
Описание Гарантия Цена

S-11

Мультимедийная USB акустическая система – лёгкое и доступное решение вопроса озвучивания Вашего 

компьютера (ноутбука). АС совместима с мобильными устройствами и другими источниками звука. Регулировка 

уровня громкости. Выходная мощность (RMS) 4 (2+2) Вт, частотный диапазон 150–17 000 Гц, размеры динамиков 

Ø45 мм, напряжение питания USB / 5V DC.

12 мес. 129

S-15

Мультимедийная USB акустическая система – лёгкое и доступное решение вопроса озвучивания Вашего 

компьютера (ноутбука). АС совместима с мобильными устройствами и другими источниками звука. Регулировка 

уровня громкости. Выходная мощность (RMS) 4 (2+2) Вт, частотный диапазон 150–17 000 Гц, размеры динамиков 

Ø45 мм, напряжение питания USB / 5V DC.

12 мес. 139

S-60

Мультимедийная USB акустическая система – лёгкое и доступное решение вопроса озвучивания Вашего 

компьютера (ноутбука). АС совместима с мобильными устройствами и другими источниками звука. Регулировка 

уровня громкости. Выходная мощность (RMS) 6 (3+3) Вт, частотный диапазон 100–19 000 Гц, размеры динамиков 

Ø45 мм, напряжение питания USB / 5V DC.

12 мес. 249

S-70

Мультимедийная USB акустическая система – лёгкое и доступное решение вопроса озвучивания Вашего 

компьютера (ноутбука). АС совместима с мобильными устройствами и другими источниками звука. Регулировка 

уровня громкости. Выходная мощность (RMS) 6 (3+3) Вт, частотный диапазон 90–20 000 Гц, размеры динамиков 

Ø45 мм, напряжение питания USB / 5V DC.

12 мес. 279

S-80

Мультимедийная акустическая система – лёгкое и доступное решение вопроса озвучивания Вашего компьютера 

(ноутбука). АС совместима с мобильными устройствами и другими источниками звука. USB-питание (от ноутбука, 

ПК или блока питания), регулировка уровня громкости. Выходная мощность (RMS) 6(3+3) Вт, частотный диапазон 

90–20 000 Гц.

12 мес. 299

Описание Гарантия Цена

GD-010MV

Стереонаушники с микрофоном предназначены для работы с мобильными устройствами, в интернет-телефонии, 

при проведении видеоконференций, для распознавания речи и обучения иностранным языкам. Регулируемое 

оголовье, поворотный микрофонный держатель, регулятор громкости на кабеле. Сопротивление 32 Ом, 

чувствительность 105±4 дБ (микрофона -58±3 дБ/1кГц), частотный диапазон 20–20 000 Гц (микрофона 30–16 000 

Гц), разъем мини-джек стерео Ø2×3,5 мм (3 pin). Длина кабеля – 2 м.

12 мес. 85

GD-500MV

Стереонаушники с микрофоном предназначены для работы с мобильными устройствами, в интернет-телефонии, 

при проведении видеоконференций, для распознавания речи и обучения иностранным языкам. Регулируемое 

оголовье, поворотный микрофонный держатель, регулятор громкости на кабеле, кабель повышенной прочности с 

тканевой оплеткой. Сопротивление 32 Ом, чувствительность 106±2 дБ (микрофона -48±3 дБ/1кГц), частотный 

диапазон 18–22 000 Гц (микрофона 50–16 000 Гц), разъем мини-джек стерео Ø2×3,5 мм (3 pin). Длина кабеля – 

2,2 м.

12 мес. 199

GD-700 Mobile

Стереонаушники с микрофоном предназначены для работы с мобильными устройствами, в интернет-телефонии, 

при проведении видеоконференций, для распознавания речи и обучения иностранным языкам. Регулируемое 

оголовье, поворотный микрофонный держатель, высококачественный аудиокапсюль. Съемный аудио кабель в 

комплекте, микрофон и кнопка приема вызова/паузы на кабеле. Сопротивление 32 Ом, чувствительность 104±2 

дБ (микрофона -58±3 дБ/1кГц), частотный диапазон 18–20 000 Гц (микрофона 30–16 000 Гц), мини-джек стерео Ø 

3,5 мм (4 pin). Длина кабеля – 1,5 м.

12 мес. 247

GD-750MV

Стереонаушники с микрофоном предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с 

ними системами. Особенности: регулятор громкости на кабеле, мягкие амбушюры. Комфортное регулируемое  

оголовье, регулятор громкости на кабеле. Сопротивление 32 Ом, чувствительность 118±4 дБ (микрофона -58±3 

дБ/1кГц), частотный диапазон 20–22 000 Гц (микрофона 30–16 000 Гц), мини-джек стерео Ø 2*3,5 мм (3 pin). 

Длина кабеля – 2 м.

12 мес. 153

Z-1010 Mobile

Наушники с микрофоном предназначены для работы с совместимыми с ними системами (портативными 

проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Их также можно использовать в интернет-

телефонии, при проведении видеоконференций, для распознавания речи и обучения иностранным языкам. 

Удобная облегченная конструкция, микрофон и кнопка приема вызова/паузы на кабеле, матовое покрытие 

наушников, доп.комплект сменных амбушюров. Сопротивление 16 Ом, чувствительность 100±3 дБ (микрофона -

42±2 дБ/1кГц), частотный диапазон 20–20 000 Гц (микрофона 35–17 000 Гц), мини-джек стерео Ø 3,5 мм (4 pin). 

Длина кабеля – 1,2 м.

12 мес. 79

Z-1012 Mobile

НОВИНКА

Наушники с микрофоном предназначены для работы с совместимыми с ними системами (портат. 

проигрывателями, комп. игровыми приставками и т. п.). Их также можно использовать в интернет-телефонии, при 

проведении видеоконференций, для распознавания речи и обучения иностранным языкам. Разъем 3,5 мм (4 pin) 

для подключения мобильных устройств, микрофон и кнопка приема вызова/паузы на кабеле. Дополнительный 

комплект сменных амбушюров. Диаметр мембраны Ø10 мм, сопротивление 32 Ом, чувствительность наушников 

100±3 дБ, частотный диапазон наушников 20–20 000Гц, размер микрофонного модуля -58±3 мм. Длина кабеля 

0,65 м.

12 мес. 59

Z-1070 Mobile

Наушники с микрофоном предназначены для работы с совместимыми с ними системами (портативными 

проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Их также можно использовать в интернет-

телефонии, при проведении видеоконференций, для распознавания речи и обучения иностранным языкам. 

Удобная облегченная конструкция, микрофон и кнопка приема вызова/паузы на кабеле, эластичный кабель, 

дополнительный комплект сменных амбушюров. Сопротивление 32 Ом, чувствительность 100±3 дБ (микрофона -

42±2 дБ/1кГц), частотный диапазон 18–20 000 Гц (микрофона 35–17 000 Гц), мини-джек стерео Ø 3,5 мм (4 pin). 

Длина кабеля – 1,2 м.

12 мес. 59

Z-1070 Mobile

Наушники с микрофоном предназначены для работы с совместимыми с ними системами (портативными 

проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Их также можно использовать в интернет-

телефонии, при проведении видеоконференций, для распознавания речи и обучения иностранным языкам. 

Удобная облегченная конструкция, микрофон и кнопка приема вызова/паузы на кабеле, эластичный кабель, 

дополнительный комплект сменных амбушюров. Сопротивление 32 Ом, чувствительность 100±3 дБ (микрофона -

42±2 дБ/1кГц), частотный диапазон 18–20 000 Гц (микрофона 35–17 000 Гц), мини-джек стерео Ø 3,5 мм (4 pin). 

Длина кабеля – 1,2 м.

12 мес. 59

   АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

   ГАРНИТУРЫ



Z-1800 Mobile

Наушники с микрофоном предназначены для работы с совместимыми системами (портативными 

проигрывателями, комп.игровыми приставками и т.п.). Также можно использовать в интернет-телефонии, при 

проведении видеоконференций, для распознавания речи и обучения иностранным языкам. Улучшенная система 

передачи звука, микрофон и кнопка приема вызова/паузы на кабеле, плоский эластичный кабель, два комплекта 

сменных амбушюров. Сопротивление 16 Ом, чувствительность 100±3 дБ (микрофона -58±3 дБ/1кГц), частотный 

диапазон 20–20 000 Гц (микрофона 20–20 000 Гц), мини-джек стерео Ø 3,5 мм (4 pin). Длина кабеля – 1,2 м.

12 мес. 138

Z-4020 BT

НОВИНКА

Беспроводные стереонаушники с микрофоном предназначены для работы с совместимыми с ними устройствами 

(ПК, ноутбуками, мобильными устройствами и т. п.) с помощью передачи данных по протоколу Bluetooth 4.1. 

Управление треками и уровнем громкости при прослушивании музыки. Микрофон и кнопка приема вызова/паузы 

на кабеле. Управление вызовами мобильного телефона. Тип разъема мини-джек стерео Ø 3,5 мм (4 pin). 

Стандартный разъем micro USB для зарядки наушников. Диаметр мембраны Ø10 мм, сопротивление 32 Ом, 

чувствительность наушников 100±3 дБ, частотный диапазон наушников 20–20 000 Гц, размер микрофонного 

модуля -42±3 мм. Длина кабеля 0,65 м.

12 мес. 429

Z-4030 BT

НОВИНКА

Беспроводные стереонаушники с микрофоном предназначены для работы с совместимыми с ними устройствами 

(ПК, ноутбуками, мобильными устройствами и т. п.) с помощью передачи данных по протоколу Bluetooth 4.1. 

Управление треками и уровнем громкости при прослушивании музыки, микрофон и кнопка приема вызова/паузы 

на кабеле, управление вызовами мобильного телефона, стандартный разъем micro USB для зарядки наушников. 

Диаметр мембраны Ø10 мм, сопротивление 32 Ом, чувствительность наушников 100±3 дБ, частотный диапазон 

наушников 20–20 000 Гц, размер микрофонного модуля -42±3 мм. Длина кабеля 0,65 м.

12 мес. 439

Описание Гарантия Цена

GD-010V

Стереонаушники предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами. Особенности: регулятор громкости на кабеле, мягкие амбушюры, облегченная конструкция 

регулируемого оголовья, мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 pin) для подключения к ПК. Сопротивление 32 Ом, 

чувствительность 105±4 дБ/1кГц, частотный диапазон 20–20 000 Гц. Длина кабеля 2 м.

12 мес. 79

GD-750V

Стереонаушники предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами. Особенности: регулятор громкости на кабеле, мягкие амбушюры. Комфортное регулируемое  

оголовье, регулятор громкости на кабеле. Сопротивление 32 Ом, чувствительность 118±4 дБ (микрофона -58±3 

дБ/1кГц), частотный диапазон 20–22 000 Гц (микрофона 30–16 000 Гц), мини-джек стерео Ø 2*3,5 мм (3 pin). 

Длина кабеля – 2 м.

12 мес. 145

Z-1003

НОВИНКА

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Разъем 3,5 мм (3 

pin) для подключения к мобильным устройствам. Диаметр мембраны Ø10 мм, сопротивление 32 Ом, 

чувствительность наушников 100±3 дБ, частотный диапазон наушников 20–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 37

Z-1005

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Удобная 

облегченная конструкция, улучшенная система передачи звука. Мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 pin) для 

подключения к мобильным устройствам. Сопротивление 32 Ом, чувствительность 100±3 дБ/1кГц, частотный 

диапазон 20–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 42

Z-1005

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Удобная 

облегченная конструкция, улучшенная система передачи звука. Мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 pin) для 

подключения к мобильным устройствам. Сопротивление 32 Ом, чувствительность 100±3 дБ/1кГц, частотный 

диапазон 20–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 42

Z-1007

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Удобная 

облегченная конструкция, улучшенная система передачи звука. Мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 pin) для 

подключения к мобильным устройствам. Сопротивление 32 Ом, чувствительность 100±3 дБ/1кГц, частотный 

диапазон 20–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 53

Z-1007

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Удобная 

облегченная конструкция, улучшенная система передачи звука. Мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 pin) для 

подключения к мобильным устройствам. Сопротивление 32 Ом, чувствительность 100±3 дБ/1кГц, частотный 

диапазон 20–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 53

Z-1009

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Удобная 

облегченная конструкция, улучшенная система передачи звука. Мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 pin) для 

подключения к мобильным устройствам. Сопротивление 32 Ом, чувствительность 100±3 дБ/1кГц, частотный 

диапазон 20–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 58

Z-1010

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Удобная 

облегченная конструкция, улучшенная система передачи звука, матовое покрытие наушников, доп.комплект 

сменных амбушюров. Мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 pin) для подключения к мобильным устройствам. 

Сопротивление 16 Ом, чувствительность 100±3 дБ/1кГц, частотный диапазон 20–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 68

Z-1070

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Удобная 

облегченная конструкция, улучшенная система передачи звука, эластичный плоский кабель, доп.комплект 

сменных амбушюров. Мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 pin) для подключения к мобильным устройствам. 

Сопротивление 32 Ом, чувствительность 100±3 дБ/1кГц, частотный диапазон 18–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 49

Z-1100

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Удобная 

облегченная конструкция, улучшенная система передачи звука, эластичный плоский кабель, 2 комплекта сменных 

амбушюров. Мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 pin) для подключения к мобильным устройствам. Сопротивление 32 

Ом, чувствительность 100±3 дБ/1кГц, частотный диапазон 18–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 95

   НАУШНИКИ



Z-1400

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Современный 

дизайн, улучшенная система передачи звука. Мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 pin) для подключения к мобильным 

устройствам. Сопротивление 16 Ом, чувствительность 106±4 дБ/1кГц, частотный диапазон 20–20 000 Гц. Длина 

кабеля 1,2 м.

12 мес. 89

Z-1500

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Прочный 

металлический корпус, улучшенная система передачи звука, эластичный плоский кабель. Мини-джек стерео Ø 3,5 

мм (3 pin) для подключения к мобильным устройствам. Сопротивление 16 Ом, чувствительность 100±3 дБ/1кГц, 

частотный диапазон 18–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 107

Z-1600

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Удобная 

облегченная конструкция, матовое покрытие наушников, эластичный плоский кабель, два комплекта сменных 

амбушюров. Мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 pin) для подключения к мобильным устройствам. Сопротивление 16 

Ом, чувствительность 100±3 дБ/1кГц, частотный диапазон 20–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 116

Z-1600

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Удобная 

облегченная конструкция, матовое покрытие наушников, эластичный плоский кабель, два комплекта сменных 

амбушюров. Мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 pin) для подключения к мобильным устройствам. Сопротивление 16 

Ом, чувствительность 100±3 дБ/1кГц, частотный диапазон 20–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 116

Z-1700

Наушники-вкладыши предназначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними 

системами (портативными проигрывателями, компьютерными игровыми приставками и т. п.). Встроенный разъем 

3,5 мм на кабеле для подключения дополнительных наушников, улучшенная система передачи звука, кабель с 

тканевой оплеткой повышенной прочности, два комплекта сменных амбушюров. Мини-джек стерео Ø 3,5 мм (3 

pin)  для подключения к мобильным устройствам. Сопротивление 16 Ом, чувствительность 100±3 дБ/1кГц, 

частотный диапазон 20–20 000 Гц. Длина кабеля 1,2 м.

12 мес. 134

Описание Гарантия Цена

MC-10

Микрофон-клипса предназначен для общения через Интернет, записи слов и фраз при изучении иностранных 

языков. Микрофон имеет клипсу для крепления на одежде, а также съемное крепление, предназначенное  для 

фиксации модели на столе или на корпусе монитора. Мини-джек Ø 3,5 мм (3 pin), чувствительность микрофона -

58±3 дБ/1кГц, частотный диапазон микрофона 50–16 000 Гц. Размер микрофонного модуля 9×7 мм, длина кабеля 

1,8 м.

12 мес. 43

MC-20

Микрофон настольный предназначен для общения через Интернет, записи слов и фраз при изучении 

иностранных языков. Гибкая ножка на которой установлен микрофонный капсюль позволяет изменять положение 

микрофона, массивное основание обеспечивает устойчивость модели. Мини-джек Ø 3,5 мм (3 pin), кабель 

повышенной прочности с  тканевым оплеткой,  кнопка включения/выключения. Чувствительность микрофона -60 ± 

3 дБ/1кГц, частотный диапазон микрофона 50–16 000 Гц. Размер микрофонного модуля 9×7 мм, длина кабеля 1,8 

м.

12 мес. 66

MC-30

Микрофон настольный предназначен для общения через Интернет, записи слов и фраз при изучении 

иностранных языков. Гибкая ножка на которой установлен микрофонный капсюль позволяет изменять положение 

микрофона, массивное основание обеспечивает устойчивость модели. Мини-джек Ø 3,5 мм (3 pin), кабель 

повышенной прочности с  тканевым оплеткой,  кнопка включения/выключения. Чувствительность микрофона -

58±2 дБ/1кГц, частотный диапазон микрофона 30–16 000 Гц. Размер микрофонного модуля 6×2,7 мм, длина 

кабеля 2,5±0,3 м.

12 мес. 104

MC-40

Микрофон настольный предназначен для общения через Интернет, записи слов и фраз при изучении 

иностранных языков. Шарнир ножки позволяет изменять угол наклона, устойчивая подставка обеспечивает 

установку модели на столе. Мини-джек Ø 3,5 мм (3 pin), кнопка включения/выключения. Чувствительность 

микрофона -54±2 дБ/1кГц, частотный диапазон микрофона 32–16 000 Гц. Размер микрофонного модуля 6×5 мм, 

длина кабеля 3 м.

12 мес. 116

MC-50

Микрофон настольный предназначен для общения через Интернет, записи слов и фраз при изучении 

иностранных языков. Гибкая ножка, на которой установлен микрофонный капсюль, позволяет изменять 

положение микрофона, массивное основание обеспечивает устойчивость модели. Мини-джек Ø 3,5 мм (3 pin), 

кнопка включения/выключения. Чувствительность микрофона -58±2 дБ/1кГц, частотный диапазон микрофона 

20–16 000 Гц. Размер микрофонного модуля 9×7 мм, длина кабеля 2,4 м.

12 мес. 156

Описание Гарантия Цена

RM-207, USB

Высокоточная оптическая технология позволяет проводной мыши работать практически на любой поверхности. 

Особенности: симметричная форма, 2 + 1 клавиши, колесо прокрутки, удобна для правшей и левшей, стандарты 

FCC, CE. Драйверы для Windows XP/Vista/7/8 не требуются. Plug&Play, USB, разрешающая способность 1000 dpi, 

длина кабеля – 1,2 м. 

12 мес. 55

RM-211, USB

Высокоточная оптическая технология позволяет проводной мыши работать практически на любой поверхности. 

Особенности: симметричная форма, 2 + 1 клавиши, прорезиненное колесо прокрутки, удобна для левшей, 

стандарты FCC, CE. Windows XP/Vista/7/8, Plug&Play, USB, разрешающая способность 800 dpi, длина кабеля – 

1,5 м. 

12 мес. 72

RM-211, USB

Высокоточная оптическая технология позволяет проводной мыши работать практически на любой поверхности. 

Особенности: симметричная форма, 2 + 1 клавиши, прорезиненное колесо прокрутки, удобна для левшей, 

стандарты FCC, CE. Windows XP/Vista/7/8, Plug&Play, USB, разрешающая способность 800 dpi, длина кабеля – 

1,5 м. 

12 мес. 72

RM-212, USB

Высокоточная оптическая технология позволяет проводной мыши работать практически на любой поверхности. 

Особенности: симметричная форма, 2 + 1 клавиши, прорезиненное колесо прокрутки, стильный эргономичный 

дизайн, стандарты FCC, CE. Windows XP/Vista/7/8, Plug&Play, USB и PS/2, разрешающая способность 800 dpi, 

длина кабеля – 1,5 м. 

12 мес. 79

RM-213, USB
Высокоточная оптическая технология позволяет проводной мыши работать практически на любой поверхности. 

Особенности: надежная эргономичная конструкция, 2 + 1 клавиши, колесо прокрутки, подходит для левши, 

стандарты FCC, CE. Windows/Mac, Plug&Play, USB, разрешающая способность 1000 dpi, длина кабеля – 1,5 м.

12 мес. 83

   МИКРОФОНЫ

    КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШИ



RM-250 USB+PS/2

Высокоточная оптическая технология позволяет проводной мыши работать практически на любой поверхности. 

Особенности: симметричная форма, 2 + 1 клавиши, прорезиненное колесо прокрутки, стильный эргономичный 

дизайн, стандарты FCC, CE. Windows XP/Vista/7/8, Plug&Play, USB, разрешающая способность 800 dpi, длина 

кабеля – 1,5 м. 

12 мес. 91

RM-280, USB

Високоточна оптична технологія дає змогу маніпулятору REAL-EL RM-280 працювати практично на будь-якій 

поверхні. Особливості: 2 + 1 клавіші, колесо прокручування, інтерфейс USB, природна форма маніпулятора 

зручна для руки.
12 мес. 91

RM-290, USB

Высокоточная оптическая технология позволяет проводной мыши работать практически на любой поверхности. 

Особенности: 5 + 1 клавиши, надежная эргономичная конструкция, колесо прокрутки, 2 кнопки навигации 

«вперед» и «назад», кнопка переключения режимов 800/1200/1600 dpi, естественная форма устройства удобна 

для руки, стандарты FCC, CE. Windows/Mac, Plug&Play, USB, длина кабеля – 1,5 м.

12 мес. 119

RM-300 Wireless, USB

Энергоэффективная беспроводная технология позволяет манипулятору работать практически на любой 

поверхности. Особенности: 3 + 1 клавиши, cтильный эргономичный дизайн, колесо прокрутки, кнопка 

переключения разрешения 800/1200/1600 dpi, увеличенный срок службы батарейки (до 1 года), USB-

наноприемник в комплекте (дальность действия – до 10м). Частота радиоканала 2,4 ГГц, тип элементов питания – 

1×AA (1,5 В), Plug&Play, USB, Windows/Mac, стандарты FCC, CE.

12 мес. 159

RM-302 Wireless, USB

Энергоэффективная беспроводная технология позволяет манипулятору работать практически на любой 

поверхности. Особенности: 2 + 1 клавиши, cтильный эргономичный дизайн, колесо прокрутки, разрешающая 

способность – 1000 dpi, интерфейс USB (дальность действия – до 10 м), длительный срок службы 

батареек. Частота радиоканала 2,4 ГГц, тип элементов питания – 1×AA (1,5 В), Plug&Play, USB, Windows/Mac, 

стандарты FCC, CE.

12 мес. 119

RM-304 Wireless, USB
Енергоефективна безпровідна технологія дає змогу маніпулятору REAL-EL RM-304 Wireless працювати практично 

на будь-якій поверхні. Особливості: 2 + 1 клавіші, cтильний ергономічний дизайн, колесо прокручування, роздільна 

здатність – 1000 dpi, інтерфейс USB, збільшений термін роботи від батарейок.

12 мес. 129

RM-305 Wireless, USB

Улучшенная оптическая технология позволяет беспроводной мыши работать практически на любой поверхности. 

Особенности: 2.4 GHz USB Nano-приемник (дальность действия – до 10м), высокая чувствительность и скорость 

работы, 3 + 1 клавиши, разрешающая способность  600/1000 dpi, USB, стильный эргономичный дизайн, удобна 

для использования с ноутбуком, тип элементов питания – 2×ААА, стандарты FCC, CE. Windows XP/Vista/7/8, USB.

12 мес. 165

RM-310 Wireless, USB

Улучшенная оптическая технология позволяет беспроводной мыши работать практически на любой поверхности. 

Особенности: 2.4 GHz USB Nano-приемник (дальность действия – до 10м), энергоэффективная беспроводная 

технология, высокая чувствительность и скорость работы, 3 + 1 клавиши, разрешающая способность  

800/1200/1600 dpi, USB, стильный эргономичный дизайн, удобна для использования с ноутбуком, тип элементов 

питания – 2×ААА (долгий срок службы батареек), стандарты FCC, CE. Windows XP/Vista/7/8. 

12 мес. 175

RM-325 Wireless, USB

Улучшенная оптическая технология позволяет беспроводной мыши работать практически на любой поверхности. 

Особенности: 2.4 GHz USB Nano-приемник (дальность действия – до 10м), энергоэффективная беспроводная 

технология, высокая чувствительность и скорость работы, 3 + 1 клавиши, разрешающая способность  

800/1200/1600 dpi, USB, стильный эргономичный дизайн, удобна для использования с ноутбуком, тип элементов 

питания – 2×ААА (долгий срок службы батареек), стандарты FCC, CE. Windows XP/Vista/7/8. 

12 мес. 167

RM-400 Silent, USB

Высокоточная оптическая технология позволяет манипулятору работать практически на любой поверхности. 

Особенности: 2 + 1 клавиши, эргономичный дизайн, колесо прокрутки, бесшумные кнопки, форма манипулятора 

удобна для руки. Разрешающая способность 1000 dpi, интерфейс USB, Plug&Play, Windows/Mac, стандарты FCC, 

CE. Длина кабеля 1,5 м

12 мес. 109

RM-500 Gaming, USB

Высокоточная оптическая технология позволяет игровой оптической мыши с покрытием корпуса Soft Touch 

работать практически на любой поверхности. Особенности: высокая скорость работы, 6 + 1 клавиши, колесо 

прокрутки, кнопка двойного клика, переключатель разрешения 800/1200/1600/2000 dpi, стильный эргономичный 

дизайн, два режима использования мыши: игровой и Мультимедиа, голубая подсветка колеса прокрутки в режиме 

Мультимедиа, две кнопки навигации «вперед» и «назад», позолоченный USB-разъем, утяжеленная конструкция 

манипулятора, стандарты FCC, CE. Windows XP/Vista/7/8, USB, длина кабеля – 2,0 м.

12 мес. 231

RM-510 Gaming, USB

НОВИНКА

Высокоточная оптическая технология позволяет игровой компьютерной мыши работать практически на 

любой поверхности. Особенности: высокая скорость работы, 5 + 1 клавиши, колесо прокрутки, 2 кнопки навигации 

«вперед» и «назад», переключатель разрешения DPI (max 2400 dpi), покрытие корпуса Soft Touch, встроенная 

подсветка с возможностью ее отключения, тканевая обплетка кабеля. Частота кадров 4000 fps. Совместима с ОС 

Windows XP/Vista/7/8/10. Длина кабеля 1,5 м.

12 мес. 189

RM-520 Gaming, USB

НОВИНКА

Высокоточная оптическая технология позволяет игровой компьютерной мыши работать практически на любой 

поверхности. Особенности: высокая скорость работы, 5 + 1 клавиши, колесо прокрутки, 2 кнопки навигации 

«вперед» и «назад», переключатель разрешения DPI (max 2400 dpi), покрытие корпуса Soft Touch, встроенная 

подсветка с возможностью ее отключения, тканевая обплетка кабеля. Частота кадров 4000 fps. Совместима с ОС 

Windows XP/Vista/7/8/10. Длина кабеля 1,5 м.

12 мес. 199

RM-777 Glory, USB

Высокоточная оптическая технология позволяет манипулятору работать практически на любой поверхности. 

Особенности: 2 + 1 клавиши, украинские совершенные формы и изысканный стиль, колесо прокрутки, интерфейс 

USB, Plug&Play, естественная форма манипулятора удобна для руки. Разрешающая способность 1000 dpi, ОС 

Windows/Mac. Длина кабеля 1,5 м.

12 мес. 139

Описание Гарантия Цена

500 Standard, PS/2

Клавиатура оснащена интерфейсом PS/2. Высококачественная мембрана и тихий ход клавиш обеспечивают 

легкое и мягкое нажатие кнопок. Модель для удобства оснащена 12 Fn кнопками быстрого доступа к Интернету, 

Мультимедиа, калькулятору и т. д., компактная эргономичная конструкция, полноразмерная раскладка 

Укр/Рус/Англ, 116 клавиш, ОС Windows XP/Vista/7/8. Соответствие стандартам FCC, CE.

12 мес. 114

500 Standard, USB

Клавиатура оснащена интерфейсом USB. Ее установка осуществляется автоматически после подключения к USB-

порту ПК. Высококачественная мембрана и тихий ход клавиш обеспечивают легкое и мягкое нажатие кнопок. 

Модель для удобства оснащена 12 Fn кнопками быстрого доступа к Интернету, Мультимедиа, калькулятору и т. 

д., компактная эргономичная конструкция, полноразмерная раскладка Укр/Рус/Англ, 116 клавиш, ОС Windows 

XP/Vista/7/8. Соответствие стандартам FCC, CE.

12 мес. 121

    КЛАВИАТУРЫ



500 Standard, USB

Клавиатура оснащена интерфейсом USB. Ее установка осуществляется автоматически после подключения к USB-

порту ПК. Высококачественная мембрана и тихий ход клавиш обеспечивают легкое и мягкое нажатие кнопок. 

Модель для удобства оснащена 12 Fn кнопками быстрого доступа к Интернету, Мультимедиа, калькулятору и т. 

д., компактная эргономичная конструкция, полноразмерная раскладка Укр/Рус/Англ, 116 клавиш, ОС Windows 

XP/Vista/7/8. Соответствие стандартам FCC, CE.

12 мес. 121

501 Standard
Современный эргономичный дизайн, влагоустойчивая конструкция, высококачественная мембрана, клавиша 

вызова калькулятора. Комфортный, тихий и четкий ход клавиш, совместима с Windows XP/Vista/7/8, Рус/Укр/Eng, 

USB , количество клавиш - 104. Соответствует стандартам FCC, CE.

12 мес. 131

503 Standard

Современный эргономичный дизайн, влагоустойчивая конструкция, высококачественная мембрана, клавиша 

вызова калькулятора, 2 клавишши для регулировки уровня звука и для управления питанием ПК. Комфортный, 

тихий и четкий ход клавиш, совместима с Windows XP/Vista/7/8, Рус/Укр/Eng, USB, количество клавиш - 104. 

Соответствует стандартам FCC, CE.

12 мес. 137

7000 Comfort Backlit

НОВИНКА

Особенностью мультимедийной клавиатуры  являются многоцветная подсветка клавиш, функция Winlock со 

специальным световым индикатором, 19 не конфликтующих между собoй клавиш, возможность использования в 

играх, комфортный мягкий ход клавиш, USB, 12 Fn кнопок быстрого доступа, количество клавиш - 104. 

Соответствует стандартам FCC, CE.

12 мес. 229

7007 Comfort

Современный эргономичный дизайн мультимедийной клавиатуры, влагоустойчивая конструкция, 

высококачественная мембрана, 10 кнопок быстрого доступа к приложениям Windows, Интернету и Мультимедиа. 

Комфортный, тихий и четкий ход клавиш, совместима с Windows XP/Vista/7/8, Рус/Укр/Eng, USB, количество 

клавиш - 104. Соответствует стандартам FCC, CE.

12 мес. 175

7010 Comfort

Современный эргономичный дизайн мультимедийной клавиатуры, влагоустойчивая конструкция, 

высококачественная мембрана, 15 кнопок быстрого доступа к приложениям Windows, Интернету и Мультимедиа. 

Комфортный, мягкий ход клавиш, совместима с Windows XP/Vista/7/8, Рус/Укр/Eng, USB, количество клавиш - 

104. Соответствует стандартам FCC, CE.

12 мес. 150

7050 Comfort
Особливістю клавіатури REAL-EL Comfort 7050  є ергономічний дизайн, високоякісна мембрана, 12 кнопок 

швидкого доступу до додатків Windows, Інтернету та Мультимедіа, інтерфейс USB, тихий та чіткий хід клавіш.
12 мес. 161

7080 Comfort

Современный тонкий компактный дизайн, традиционная раскладка клавиш, клавиша быстрого доступа к 

браузеру, интерфейс USB, низкопрофильные клавиши с мягким ходом, совместима с Windows XP/Vista/7/8, 

Рус/Укр/Eng, USB, количество клавиш – 105, одна клавиша быстрого доступа. Соответствует стандартам FCC, 

CE.

12 мес. 230

8400 Gaming

НОВИНКА

Особенностью игровой клавиатуры являются эргономичный игровой дизайн, 8 дополнительных сменных клавиш 

для игр в комплекте, пониженный шум при работе, тихий и четкий ход клавиш. Раскладка клавиатуры 

Рус/Укр/Eng. Количество клавиш - 104. Совместима с Windows XP/Vista/7/8/10. Соответствует стандартам FCC, 

CE.

12 мес. 199

8500 Gaming

Особенностью игровой клавиатуры являются эргономичный игровой дизайн, 10 «горячих» клавиш для Интернета 

и Мультимедиа, 8 дополнительных сменных клавиш для игр в комплекте, пониженный шум при работе, тихий и 

четкий ход клавиш, высококачественная мембрана, совместима с Windows XP/Vista/7/8, Рус/Укр/Eng, USB, 

количество клавиш - 104. Соответствует стандартам FCC, CE.

12 мес. 219

Описание Гарантия Цена

Standard 505 Kit
Комплект - стандартная клавиатура + мышь. Особенности клавиатуры - стандартный набор клавиш, пониженный 

шум при работе, совместима с Windows XP/Vista/7/8, Рус/Укр/Eng, USB. Соответствует стандартам FCC, CE.
12 мес. 199

Standard 505 Kit

НОВИНКА

Комплект - стандартная клавиатура + мышь. Особенности клавиатуры - стандартный набор клавиш, пониженный 

шум при работе, совместима с Windows XP/Vista/7/8, Рус/Укр/Eng, USB. Соответствует стандартам FCC, CE.
12 мес. 219

Standard 510 Kit

Комплект - стандартная клавиатура + мышь. Особенности клавиатуры - эргономичный дизайн, стандартный набор 

клавиш, 2 клавиши быстрого доступа, высококачественная мембрана, пониженный шум при работе, клавиши для 

управления питанием ПК, совместима с Windows XP/Vista/7/8, Рус/Укр/Eng, USB, количество клавиш – 104, есть 

управление звуком. Также оптическая мышь с разрешением 800 dpi, 3 клавиши и колесо прокрутки. 

Соответствует стандартам FCC, CE.

12 мес. 249

Standard 555 Kit Wireless

Эргономическая конструкция клавиатуры и мыши, стандартный набор клавиш, USB, автоматическое 

подключение, не требующее согласования приемника с манипулятором, дальность действия комплекта – до 10 

м, оптическая мышь с разрешением 1000 dpi, высококачественная мембрана, пониженный шум при работе, 

длительная работа от одного комплекта батареек — особенности беспроводного комплекта стандартная 

клавиатура (104 клавиши) + мышь, 2 + 1 клавиши, Укр/Рус/Англ, частота радиоканала 2,4 ГГц. Тип элементов 

питанияклавиатура: 1× AAA по 1,5 В; мышь: 2×AAA по 1,5 В. Соответствие стандартам FCC, CE.

12 мес. 413

Описание Гарантия Цена

FC-100

Веб-камера имеет такие особенности: встроенный микрофон, настраиваемое фокусное расстояние, Plug&Play, 

интерфейс  USB, сенсор CMOS, Windows XP/Vista/7/8, шарнир для поворота камеры под любым углом, клипса 

для установки камеры на столе, ноутбуке, LCD мониторе, 16 видеоэффектов и 10 видов рамок. Разрешение 

640×480 pix, фокусное расстояние  4,8мм–бесконечность, скорость захвата до 30 кадров/сек (при 640×480), длина 

кабеля 1,45 м. 

12 мес. 209

    КОМПЛЕКТЫ

    ВЕБ-КАМЕРЫ



FC-120

Веб-камера имеет такие особенности: встроенный микрофон, настраиваемое фокусное расстояние, Plug&Play, 

интерфейс  USB, сенсор CMOS, Windows XP/Vista/7/8,  шариковый шарнир для поворота камеры под любым 

углом, клипса для установки камеры на столе, ноутбуке, LCD мониторе, 16 видеоэффектов и 10 видов рамок. 

Разрешение 640×480 pix, фокусное расстояние  3,85мм–бесконечность, скорость захвата до 30 кадров/сек (при 

640×480), длина кабеля 1,45 м.

12 мес. 230

FC-130

Веб-камера имеет такие особенности: встроенный микрофон, настраиваемое фокусное расстояние, Plug&Play, 

интерфейс  USB, сенсор CMOS, Windows XP/Vista/7/8,  шариковый шарнир для поворота камеры под любым 

углом, клипса для установки камеры на столе, ноутбуке, LCD мониторе, 16 видеоэффектов и 10 видов рамок. 

Разрешение 640×480 pix, фокусное расстояние  4,8мм–бесконечность, скорость захвата до 30 кадров/сек (при 

640×480), длина кабеля 1,45 м.

12 мес. 261

FC-140

Веб-камера имеет такие особенности: 3-линзовая оптика, встроенный микрофон, настраиваемое фокусное 

расстояние, Plug&Play, тип сенсора – CMOS, Windows XP/Vista/7/8/10, шарнир для поворота камеры под нужным 

углом, клипса для установки камеры на столе, ноутбуке, LCD-мониторе. Разрешение 640×480 pix, скорость 

захвата до 30 кадров/сек (при 640×480), фокусное расстояние  3мм–бесконечность. Длина кабеля 1,25 м.

12 мес. 268

FC-150

Веб-камера имеет такие особенности: встроенный микрофон, настраиваемое фокусное расстояние, захват фото 

одним нажатием кнопки, интерфейс  USB, сенсор CMOS, Windows XP/Vista/7/8/10, шариковый шарнир для 

поворота камеры под любым углом, клипса для установки камеры на столе, ноутбуке, LCD мониторе. 

Разрешение 640×480 pix, фокусное расстояние  4,8мм–бесконечность, скорость захвата до 30 кадров/сек (при 

640×480), длина кабеля 1,25 м.

12 мес. 229

FC-225

Веб-камера имеет такие особенности: встроенный микрофон, разрешение сенсора 1,3 Мпикс, интерфейс  USB, 

высококачественная CMOS матрица и 5-линзовая оптика, Plug&Play, Windows XP/Vista/7/8, настраиваемое 

фокусное расстояние, индикатор, шариковый шарнир для поворота камеры под любым углом, клипса для 

установки камеры на столе, ноутбуке, LCD мониторе, 16 видеоэффектов и 10 видов рамок. Разрешение 1280×960 

pix, фокусное расстояние  4,8мм–бесконечность, скорость захвата до 30 кадров/сек (при 640×480), длина кабеля 

1,45 м.

12 мес. 299

FC-250

Веб-камера имеет такие особенности: высококачественная 5-линзовая оптика, встроенный микрофон, 

настраиваемое фокусное расстояние, четкое изображение, тип сенсора – CMOS, Plug&Play, Windows 

XP/Vista/7/8/10, шарнир для поворота камеры под нужным углом, клипса для установки камеры на столе, 

ноутбуке, LCD-мониторе. Разрешение 1280×960 pix, фокусное расстояние  3мм–бесконечность, скорость захвата 

до 30 кадров/сек (при 1280×960), длина кабеля 1,25 м.

12 мес. 408

Описание Гарантия Цена

CH-1U

НОВИНКА

Сетевое зарядное USB-устройство предназначено для зарядки аккумуляторов портативных устройств 

(мобильных телефонов, смартфонов, MP3-плееров, КПК, планшетных компьютеров и других цифровых 

устройств) и питания портативной акустики от бытовой электросети. Особенности: безопасное питание и зарядка 

USB-устройств, защита от перегрузки, компактный дизайн. Номинальное входное напряжение 110-240 В, 

выходное напряжение 5 ± 5 % В, максимальный выходной ток 1000 мА, выходная мощность 5 Вт.

12 мес. 85

CH-2U

Сетевое зарядное USB-устройство предназначено для зарядки аккумуляторов портативных устройств 

(мобильных телефонов, смартфонов, MP3-плееров, КПК, планшетных компьютеров и других цифровых 

устройств) и питания портативной акустики от бытовой электросети. Особенности: возможность одновременной 

зарядки 2-х устройств, защита от перегрузки. Номинальное входное напряжение ~230 В, выходное напряжение  

5±5% В, МАХ выходной ток 2100 мА, выходная мощность 10,5 Вт.

12 мес. 199

CS-20

Сетевое зарядное USB-устройство предназначено для зарядки аккумуляторов портативных устройств 

(мобильных телефонов, смартфонов, MP3-плееров, КПК, планшетных компьютеров и других цифровых 

устройств) и питания портативной акустики от бытовой электросети. Особенности: возможность одновременной 

зарядки 2-х устройств, защита от перегрузки, не занимает сетевую розетку. Номинальное входное напряжение 

~230 В, выходное напряжение  5±5% В, МАХ выходной ток 2400 мА, входной ток 16 A, выходная мощность 12 Вт.

12 мес. 239

CS-25
Мережевий зарядний USB-пристрій з розеткою CS-25 призначено для заряджання акумуляторів або живлення 

портативних пристроїв від побутової електромережі та одночасного використання його як силової розетки.
12 мес. 209

CS-30
Мережевий зарядний USB-пристрій з розеткою CS-30 призначено для заряджання акумуляторів або живлення 

портативних пристроїв від побутової електромережі та одночасного використання його як силової розетки.
12 мес. 249

CA-11

НОВИНКА

Автомобильное зарядное USB-устройство с одним выходом предназначено для питания и зарядки аккумуляторов 

портативных устройств (мобильных телефонов, смартфонов, GPS-навигаторов, MP3-плееров, КПК, планшетных 

компьютеров и других цифровых устройств) через гнездо прикуривателя от бортовой сети автомобиля. 

Номинальное входное напряжение 12/24 В, выходное напряжение 5 ± 5 % В, максимальный выходной ток 1000 

мА, выходная мощность 5 Вт.

12 мес. 59

CA-22

НОВИНКА

Автомобильное зарядное USB-устройство с двумя выходами предназначено для питания и зарядки 

аккумуляторов портативных устройств (мобильных телефонов, смартфонов, GPS-навигаторов, MP3-плееров, 

КПК, планшетных компьютеров и других цифровых устройств) через гнездо прикуривателя от бортовой сети 

автомобиля. Номинальное входное напряжение 12 В, выходное напряжение 5 ± 5 % В, максимальный выходной 

ток 2 × 1000 мА, выходная мощность 10 Вт.

12 мес. 95

   USB зарядные устройства



Описание Гарантия Цена

HDMI VER. 2.0 M-M 1m

Кабель предназначен для соединения цифровых источников и приемников, оборудованных одновременно 

разъемами HDMI. Скорость передачи информации (BitRate), до 18 Гбит/сек, диаметр проводника 28 AWG. 

Контакты - позолоченные. Материал проводника - бескислородная медь специальной очистки. Экранирование 

тройное. Длина кабеля 1 м.

12 мес. 55

HDMI VER. 2.0 M-M 2m

Кабель предназначен для соединения цифровых источников и приемников, оборудованных одновременно 

разъемами HDMI. Скорость передачи информации (BitRate), до 18 Гбит/сек, диаметр проводника 28 AWG. 

Контакты - позолоченные. Материал проводника - бескислородная медь специальной очистки. Экранирование 

тройное. Длина кабеля 2 м.

12 мес. 69

HDMI-DVI M-M 1.8m

Кабель предназначен для соединения источника сигнала с телевизором или другими устройствами (порты HDMI 

и DVI). Соответствует стандарту HDMI 1.3b – DVI, пропускная способность – 10,2 Гбит/сек, глубина цвета – 48 бит. 

В качестве проводника используется не искажающая сигнал бескислородная медь специальной очистки 28 AWG. 

Тройное экранирование защищает от помех. Длина кабеля 1,8 м.

12 мес. 89

USB2.0 AM-AF 1.8m

Кабель служит для подключения компьютера к портативным устройствам, разветвителям, принтерам, сканерам и 

т.п. Идеален для использования с короткими кабелями, которыми комплектуется большинство устройств. 

Скорость передачи информации (BitRate), до 480 Мб/сек. Позволяет расположить USB-порт рядом с устройством. 

Литые разъемы для надежного подключения. Покрытие на контактах и разъемах гарантирует качество сигнала на 

всем протяжении срока службы. Длина кабеля 1,8 м.

12 мес. 25

USB2.0 AM-AF 3m

Кабель служит для подключения компьютера к портативным устройствам, разветвителям, принтерам, сканерам и 

т.п. Идеален для использования с короткими кабелями, которыми комплектуется большинство устройств. 

Скорость передачи информации (BitRate), до 480 Мб/сек. Позволяет расположить USB-порт рядом с устройством. 

Литые разъемы для надежного подключения. Покрытие на контактах и разъемах гарантирует качество сигнала на 

всем протяжении срока службы. Длина кабеля 3 м.

12 мес. 31

USB2.0 AM-BM 1.8m

Кабель служит для подключения компьютера к портативным устройствам, разветвителям, принтерам, сканерам и 

т.д. Соответствует стандарту USB 2.0. Скорость передачи: до 480 Мб/сек. Литые разъемы для надежного 

подключения. Покрытие на контактах и разъемах гарантирует качество сигнала на всем протяжении срока 

службы. Длина кабеля 1,8 м.

12 мес. 25

USB2.0 AM-BM 3m

Кабель служит для подключения компьютера к портативным устройствам, разветвителям, принтерам, сканерам и 

т.д. Соответствует стандарту USB 2.0. Скорость передачи: до 480 Мб/сек. Литые разъемы для надежного 

подключения. Покрытие на контактах и разъемах гарантирует качество сигнала на всем протяжении срока 

службы. Длина кабеля 3 м.

12 мес. 31

USB2.0 AM-micro USB type 

B 0.5m

Универсальный кабель служит для подключения компьютера к портативным устройствам, мобильным телефонам 

и коммуникаторам. Соответствует стандарту USB 2.0. Быстрый заряд током до 2 А и качественная передача 

данных. Скорость передачи: до 480 Мб/сек. Литые разъемы для надежного подключения. Покрытие на контактах 

и разъемах гарантирует качество сигнала на всем протяжении срока службы. Длина кабеля 0,5 м.

12 мес. 20

USB2.0 AM-micro USB type 

B 0.5m

Универсальный кабель служит для подключения компьютера к портативным устройствам, мобильным телефонам 

и коммуникаторам. Соответствует стандарту USB 2.0. Быстрый заряд током до 2 А и качественная передача 

данных. Скорость передачи: до 480 Мб/сек. Литые разъемы для надежного подключения. Покрытие на контактах 

и разъемах гарантирует качество сигнала на всем протяжении срока службы. Длина кабеля 0,5 м.

12 мес. 20

USB2.0 AM-micro USB type 

B 1m

Универсальный кабель служит для подключения компьютера к портативным устройствам, мобильным телефонам 

и коммуникаторам. Соответствует стандарту USB 2.0. Быстрый заряд током до 2 А и качественная передача 

данных. Скорость передачи: до 480 Мб/сек. Литые разъемы для надежного подключения. Покрытие на контактах 

и разъемах гарантирует качество сигнала на всем протяжении срока службы. Длина кабеля 1 м.

12 мес. 23

USB2.0 AM-micro USB type 

B 1m

Универсальный кабель служит для подключения компьютера к портативным устройствам, мобильным телефонам 

и коммуникаторам. Соответствует стандарту USB 2.0. Быстрый заряд током до 2 А и качественная передача 

данных. Скорость передачи: до 480 Мб/сек. Литые разъемы для надежного подключения. Покрытие на контактах 

и разъемах гарантирует качество сигнала на всем протяжении срока службы. Длина кабеля 1 м.

12 мес. 23

USB2.0 AM-micro USB type 

B 1.8m

Универсальный кабель служит для подключения компьютера к портативным устройствам, мобильным телефонам 

и коммуникаторам. Соответствует стандарту USB 2.0. Быстрый заряд током до 2 А и качественная передача 

данных. Скорость передачи: до 480 Мб/сек. Литые разъемы для надежного подключения. Покрытие на контактах 

и разъемах гарантирует качество сигнала на всем протяжении срока службы. Длина кабеля 1,8 м.

12 мес. 29

USB2.0 AM-mini B 1.8m

Кабель служит для подключения компьютера к портативным устройствам, разветвителям и большинству моделей 

фотокамер. Соответствует стандарту USB 2.0. Скорость передачи: до 480 Мб/сек. Литые разъемы для надежного 

подключения. Способность разъемов выдержать до 5000 циклов соединения. Покрытие на контактах и разъемах 

гарантирует качество сигнала на всем протяжении срока службы. Длина кабеля 1,8 м.

12 мес. 26

USB2.0 OTG 0.1m

Кабель (адаптер) предназначен для подключения мобильных устройств к периферийным USB-устройствам в 

качестве переходника USB к micro USB. Соответствует стандарту USB 2.0. Совместим со всеми устройствами, 

поддерживающими USB OTG. Тип разъемов – Micro USB BM, USB AF. Micro USB для подключения мобильных 

устройств. Длина кабеля 0,1 м.

12 мес. 29

Описание Гарантия Цена

STAB-300

Стабилизатор напряжения предназначен для обеспечения качественным и стабильным электропитанием разных 

потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения электрической сети, от 

повышенного и пониженного напряжения, защите устройств-потребителей от перегрузки, от воздействия 

высокочастотных и импульсных помех. Микропроцессорное управление, цифровой индикатор напряжения на 

лицевой панели, тороидальный трансформатор со встроенной автоматически восстанавливаемой тепловой 

защитой. Функция «Пауза» для задержки включения стабилизатора после подачи электропитания. Полная 

мощность 300 ВА, MAX выходная мощность 240 Вт, предохранитель 3 А, входное напряжение 

~140–265/50 В/Гц, выходное напряжение ~220 ± 8 %/50 В/Гц, время переключения ≤ 10 мсек. Вес 1,66 кг.  

Входная вилка  1 × СЕЕ7/7, выходная розетка  1 × СЕЕ7/4.

24 мес. 727

STAB-500

Стабилизатор напряжения предназначен для обеспечения качественным и стабильным электропитанием разных 

потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения электрической сети, от 

повышенного и пониженного напряжения, защите устройств-потребителей от перегрузки, от воздействия 

высокочастотных и импульсных помех. Микропроцессорное управление, цифровой индикатор напряжения на 

лицевой панели, тороидальный трансформатор со встроенной автоматически восстанавливаемой тепловой 

защитой. Функция «Пауза» для задержки включения стабилизатора после подачи электропитания. Полная 

мощность 500 ВА, МАХ выходная мощность 400 Вт, предохранитель 3 А, входное напряжение 

~140–265/50 В/Гц, выходное напряжение ~220 ± 8 %/50 В/Гц, время переключения ≤ 10 мсек. Вес 2 кг. Входная 

вилка  1 × СЕЕ7/7, выходная розетка  1 × СЕЕ7/4.

24 мес. 783

STAB-1000

Стабилизатор напряжения предназначен для обеспечения качественным и стабильным электропитанием разных 

потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения электрической сети, от 

повышенного и пониженного напряжения, защите устройств-потребителей от перегрузки, от воздействия 

высокочастотных и импульсных помех. Микропроцессорное управление, цифровой индикатор напряжения на 

лицевой панели, тороидальный трансформатор со встроенной автоматически восстанавливаемой тепловой 

защитой. Функция «Пауза» для задержки включения стабилизатора после подачи электропитания. Полная 

мощность 1000 ВА, МАХ выходная мощность 800 Вт, предохранитель 7 А, входное напряжение 

~140–265/50 В/Гц, выходное напряжение ~220 ± 8 %/50 В/Гц, время переключения ≤ 10 мсек. Вес 2,5 кг. Входная 

вилка  1 × СЕЕ7/7, выходная розетка  1 × СЕЕ7/4.

24 мес. 940

   КАБЕЛИ    

   СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ



STAB SLIM-500

НОВИНКА

Стабилизатор напряжения релейный предназначен для обеспечения качественным и стабильным 

электропитанием разных потребителей, защиты устройств-потребителей от недопустимых отклонений 

напряжения, высокочастотных и импульсных помех. Тонкий металлический корпус с возможностью фиксирования 

на стене. Микропроцессорное управление. Входная вилка 1 × СЕЕ7/7, выходная розетка 1 × СЕЕ7/4. Выходная 

мощность 500 ВА, выходная мощность 400 Вт. Максимальная нагрузка 400 Вт. Входное напряжение ~140–260 В. 

Выходное напряжение ~220±8 % В. Частота 50 Гц. Время переключения ≤ 10 мсек. Предохранитель 5 А. Рабочий 

диапазон температур от 0 до +40 °C.

24 мес. 849

STAB SLIM-1000

НОВИНКА

Стабилизатор напряжения релейный предназначен для обеспечения качественным и стабильным 

электропитанием разных потребителей, защиты устройств-потребителей от недопустимых отклонений 

напряжения, высокочастотных и импульсных помех. Тонкий металлический корпус с возможностью фиксирования 

на стене. Микропроцессорное управление. Входная вилка 1 × СЕЕ7/7, выходная розетка 1 × СЕЕ7/4. Выходная 

мощность 1000 ВА, выходная мощность 800 Вт. Максимальная нагрузка 800 Вт. Входное напряжение ~140–260 В. 

Выходное напряжение ~220±8 % В. Частота 50 Гц. Время переключения ≤ 10 мсек. Предохранитель 7 А. Рабочий 

диапазон температур от 0 до +40 °C.

24 мес. 1049

STAB SLIM-2000

НОВИНКА

Стабилизатор напряжения релейный предназначен для обеспечения качественным и стабильным 

электропитанием разных потребителей, защиты устройств-потребителей от недопустимых отклонений 

напряжения, высокочастотных и импульсных помех. Тонкий металлический корпус с возможностью фиксирования 

на стене. Микропроцессорное управление. Входная вилка 1 × СЕЕ7/7, выходные розетки 2 × СЕЕ7/4. Выходная 

мощность 2000 ВА, выходная мощность 1600 Вт. Максимальная нагрузка 1600 Вт. Входное напряжение ~140–260 

В. Выходное напряжение ~220±8 % В. Частота 50 Гц. Время переключения ≤ 10 мсек. Предохранитель 15 А. 

Рабочий диапазон температур от 0 до +40 °C.

24 мес. 1429

WM-5/130-320V

НОВИНКА

Стабилизатор напряжения сети релейный предназначен для обеспечения качественным и стабильным 

электропитанием разных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения 

электрической сети от номинального, защите устройств-потребителей от перегрузки и воздействия 

высокочастотных помех. Особенности: повышенная точность стабилизации входного напряжения, диапазон 

рабочих входных напряжений 130-320 В, микропроцессорное управление, цифровой индикатор 

входного/выходного напряжения на лицевой панели, доп.розетка на корпусе, функция «Пауза» для безопасной 

подачи напряжения при возобновлении сетевого электропитания, режим принудительной вентиляции. 

Выходная мощность 5000 Вт (8000 ВА), МAX нагрузка 5000 Вт, вход.напряжение ~130–320 В, 

вых.напряжение ~230±8% Вт, частота 50 Гц, ток срабатывания защиты 25А, время переключения ≤ 10 мсек, 

розетки 1 × СЕЕ7/4 (на 16 А).

24 мес. 3299

WM-10/130-320V 

НОВИНКА

Стабилизатор напряжения сети релейный предназначен для обеспечения качественным и стабильным 

электропитанием разных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения 

электрической сети от номинального, защите устройств-потребителей от перегрузки и воздействия 

высокочастотных помех. Особенности: повышенная точность стабилизации входного напряжения, диапазон 

рабочих входных напряжений 130-320 В, микропроцессорное управление, цифровой индикатор 

входного/выходного напряжения на лицевой панели, доп.розетка на корпусе, функция «Пауза» для безопасной 

подачи напряжения при возобновлении сетевого электропитания, режим принудительной вентиляции. 

Выходная мощность 10000 Вт (13000 ВА), МAX нагрузка 10000 Вт, вход.напряжение ~130–320 В, 

вых.напряжение ~230±8% Вт, частота 50 Гц, ток срабатывания защиты 50А, время переключения ≤ 10 мсек, 

розетки 1 × СЕЕ7/4 (на 16 А).

24 мес. 6399

Гарантия Цена

HOME UPS-500

Линейно-интерактивный ИБП непрерывного действия с длительным временем резервирования для подключения 

внешних батарей предназначен для эксплуатации со свинцово-кислотными необслуживаемыми аккумуляторными 

батареями типа AGM с напряжением 12 В. Принцип их действия основан на преобразовании постоянного тока 

внешних батарей в переменный. Форма тока на выходе – правильная синусоида. Микропроцессорное 

управление, встроенный стабилизатор напряжения сети. Защита от короткого замыкания, от перегрузки, от 

повышенного или пониженного напряжения сети, защиты от внешних воздействий IP-20. Самодиагностика при 

включении, функция «автостарт», низкий уровень шума. Индикация (LCD-дисплей) напряжения, частоты, остатка 

емкости батареи, величины нагрузки, режима работы. Звуковые сигналы: низкий заряд батареи, перегрузка, 

ошибка. Полная мощность 500 ВА, МАХ выходная мощность 300 Вт, предохранитель 3 А, входное 

напряжение ~150–275/50 В/Гц, выходное напряжение  ~220 ± 10 %/50 В/Гц, время переключения ≤ 4 мсек. 

Допускаемая перегрузка от номинальной мощности 110%, число фаз – 1, входная вилка 1×СЕЕ7/7, выходные 

розетки 2×СЕЕ7/4, входные разъемы клеммы для подключения АКБ. Срабатывание защиты при перегрузке 

120%. Вес 6 кг.

24 мес. 2799

HOME UPS-1000

Линейно-интерактивный ИБП непрерывного действия с длительным временем резервирования для подключения 

внешних батарей предназначен для эксплуатации со свинцово-кислотными необслуживаемыми аккумуляторными 

батареями типа AGM с напряжением 12 В. Принцип их действия основан на преобразовании постоянного тока 

внешних батарей в переменный. Форма тока на выходе – правильная синусоида. Микропроцессорное 

управление, встроенный стабилизатор напряжения сети. Защита от короткого замыкания, от перегрузки, от 

повышенного или пониженного напряжения сети, от внешних воздействий IP-20. Самодиагностика при включении, 

функция «автостарт», низкий уровень шума. Индикация (LCD-дисплей) напряжения, частоты, остатка емкости 

батареи, величины нагрузки, режима работы. Звуковые сигналы: низкий заряд батареи, перегрузка, ошибка. 

Полная мощность 1000 ВА, МАХ выходная мощность 600 Вт, предохранитель 7 А, входное напряжение 

~150–275/50 А  В/Гц, выходное напряжение ~220 ± 10 %/50 В/Гц, время переключения ≤ 4 мсек. Допускаемая 

перегрузка от номинальной мощности 110%, число фаз – 1, входная вилка 1×СЕЕ7/7, выходные розетки 

2×СЕЕ7/4, входные разъемы клеммы для подключения АКБ. Срабатывание защиты при перегрузке 120%. Вес 

11,3 кг.

24 мес. 4699

Описание Гарантия Цена

AR-01

Автоматический регулятор нагрузки сети предназначен для защиты электросети и проводки от перегрузок, 

вызванных одновременным подключением устройств, суммарная мощность которых превышает допустимую 

мощность линии электросети, методом автоматического управления подключением мощных бытовых 

электроприборов. 

12 мес. 350

BLITZ

Сетевой фильтр предназначен для защиты бытовой и компьютерной техники. Прибор относится к устройствам 

защиты от импульсных перенапряжений ограничивающего типа. Особенности: защита при грозовых 

разрядах, от импульсных помех в сети питания и термозащита. Визуальная индикация состояния защиты и 

сети, есть контакты заземления и защитные шторки. Ударопрочный негорючий корпус. МАХ ток нагрузки 16 А, 

МАХ импульс.ток, выдерживаемый ограничителем 6000 А, МАХ рассеиваемая энергия 2×125 Дж. Выходные 

розетки 1×CEE 7/3. Температура срабатывания термозащиты 115°С.

12 мес. 119

BLITZ

Сетевой фильтр предназначен для защиты бытовой и компьютерной техники. Прибор относится к устройствам 

защиты от импульсных перенапряжений ограничивающего типа. Особенности: защита при грозовых 

разрядах, от импульсных помех в сети питания и термозащита. Визуальная индикация состояния защиты и 

сети, есть контакты заземления и защитные шторки. Ударопрочный негорючий корпус. МАХ ток нагрузки 16 А, 

МАХ импульс.ток, выдерживаемый ограничителем 6000 А, МАХ рассеиваемая энергия 2×125 Дж. Выходные 

розетки 1×CEE 7/3. Температура срабатывания термозащиты 115°С.

12 мес. 119

   ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

   СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ-УДЛИНИТЕЛИ



RS-PROTECT 1.8m

Сетевой пятирозеточный фильтр-удлинитель предназначен для подключения электроприборов к электросети и 

обеспечения их защиты от перегрузки. Особенности: выключатель со встроенной защитой от перегрузки, розетки 

с заземлением, есть общий выключатель розеток, восстанавливаемый предохранитель не нуждается в замене, 

корпус из огнеупорного пластика, кабель из чистой меди без использования сплавов. Номинальное напряжение 

~230 В, рабочая частота 50 Гц, суммар.мощность подключ.нагрузки 2300 Вт, макс.ток нагрузки 10 А, 

макс.поглощаемая энергия импульс. помехи 350 Дж. Длина кабеля 1,8 м.

12 мес. 139

RS-PROTECT 3m

Сетевой пятирозеточный фильтр-удлинитель предназначен для подключения электроприборов к электросети и 

обеспечения их защиты от перегрузки. Особенности: выключатель со встроенной защитой от перегрузки, розетки 

с заземлением, есть общий выключатель розеток, восстанавливаемый предохранитель не нуждается в замене, 

корпус из огнеупорного пластика, кабель из чистой меди без использования сплавов. Номинальное напряжение 

~230 В, рабочая частота 50 Гц, суммар.мощность подключ.нагрузки 2300 Вт, макс.ток нагрузки 10 А, 

макс.поглощаемая энергия импульс. помехи 350 Дж. Длина кабеля 3,0 м.

12 мес. 167

RS-PROTECT 5m

Сетевой пятирозеточный фильтр-удлинитель предназначен для подключения электроприборов к электросети и 

обеспечения их защиты от перегрузки. Особенности: выключатель со встроенной защитой от перегрузки, розетки 

с заземлением, есть общий выключатель розеток, восстанавливаемый предохранитель не нуждается в замене, 

корпус из огнеупорного пластика, кабель из чистой меди без использования сплавов. Номинальное напряжение 

~230 В, рабочая частота 50 Гц, суммар.мощность подключ.нагрузки 2300 Вт, макс.ток нагрузки 10 А, 

макс.поглощаемая энергия импульс. помехи 350 Дж. Длина кабеля 5,0 м.

12 мес. 205

RS-PROTECT 10m

НОВИНКА

Сетевой пятирозеточный фильтр-удлинитель предназначен для подключения электроприборов к электросети и 

обеспечения их защиты от перегрузки. Особенности: выключатель со встроенной защитой от перегрузки, розетки 

с заземлением, есть общий выключатель розеток, восстанавливаемый предохранитель не нуждается в замене, 

корпус из огнеупорного пластика, кабель из чистой меди без использования сплавов. Номинальное напряжение 

~230 В, рабочая частота 50 Гц, суммар.мощность подключ.нагрузки 2300Вт, макс.ток нагрузки 10А, 

макс.поглощаемая энергия импульс. помехи 350Дж. Длина кабеля 10,0 м.

12 мес. 269

RS-6 EXTRA 1.8m

Сетевой фильтр-удлинитель предназначен для подключения к электрической сети электроприборов и 

обеспечения их защиты от высоковольтных импульсов напряжения и постоянной фильтрации высокочастотных 

помех. Кабель из чистой меди без использования сплавов. Общий двухполюсный выключатель со 

встроенным предохранителем и световой индикацией, индивидуальные выключатели для каждой розетки, 6 

розеток с заземлением и защитными шторками, восстанавливаемый предохранитель. Суммар.мощность 

подключ.нагрузки 2300 Вт, МАХ ток нагрузки 10 А, МАХ поглощаемая энергия импульс.помехи 350 Дж. Длина 

кабеля 1,8 м.

12 мес. 309

RS-6 EXTRA 3.0m

Сетевой фильтр-удлинитель предназначен для подключения к электрической сети электроприборов и 

обеспечения их защиты от высоковольтных импульсов напряжения и постоянной фильтрации высокочастотных 

помех. Кабель из чистой меди без использования сплавов. Общий двухполюсный выключатель со 

встроенным предохранителем и световой индикацией, индивидуальные выключатели для каждой розетки, 6 

розеток с заземлением и защитными шторками, восстанавливаемый предохранитель. Суммар.мощность 

подключ.нагрузки 2300 Вт, МАХ ток нагрузки 10 А, МАХ поглощаемая энергия импульс.помехи 350 Дж. Длина 

кабеля 3,0 м.

12 мес. 329

RS-6 EXTRA 5.0m

Сетевой фильтр-удлинитель предназначен для подключения к электрической сети электроприборов и 

обеспечения их защиты от высоковольтных импульсов напряжения и постоянной фильтрации высокочастотных 

помех. Кабель из чистой меди без использования сплавов. Общий двухполюсный выключатель со 

встроенным предохранителем и световой индикацией, индивидуальные выключатели для каждой розетки, 6 

розеток с заземлением и защитными шторками, восстанавливаемый предохранитель. Суммар.мощность 

подключ.нагрузки 2300 Вт, МАХ ток нагрузки 10 А, МАХ поглощаемая энергия импульс.помехи 350 Дж. Длина 

кабеля 5,0 м.

12 мес. 369

RS-4F Charge 6

Мережевий фільтр-подовжувач REAL-EL RS-4F CHARGE 6 з вмонтованим USB зарядним пристроєм призначено 

для підключення до електричної мережі електроприладів і забезпечення їхнього захисту від високовольтних 

імпульсів напруги і постійної фільтрації високочастотних перешкод.

12 мес. 749

RS-5F Charge 4

Мережевий фільтр-подовжувач REAL-EL RS-5F Charge 4 з вмонтованим USB зарядним пристроєм призначено 

для підключення до електричної мережі електроприладів і забезпечення їхнього захисту від високовольтних 

імпульсів напруги і постійної фільтрації високочастотних перешкод.

12 мес. 769

RS-8F USB CHARGE 3m

Сетевой фильтр-удлинитель со встроенным USB зарядным устройством предназначен для подключения к 

электрической сети электроприборов и обеспечения их защиты от высоковольтных импульсов напряжения и 

постоянной фильтрации высокочастотных помех. Встроенная защита от грозовых разрядов (молниезащита), 8 

розеток с заземлением и защитными шторками, 2 USB-порта для одновременной зарядки двух устройств. 

Кабель из чистой меди без применения сплавов. Суммар.мощность подключ.нагрузки 3680 Вт. МАХ 

ток нагрузки 16 А. МАХ выход.ток заряд.USB-устройства, 2000 мА•ч, МАХ поглощаемая энергия импульс.помехи 

200 Дж. Длина кабеля 3,0 м.

12 мес. 599

VR-101F

Реле напряжения предназначено для защиты подключенных к нему бытовых электроприборов (холодильников, 

стиральных машин, компьютеров, видео-, аудиотехники и проч.) от недопустимых отклонений питающего 

напряжения в сети, от перепадов напряжения. Есть задержка повторного включения, фиксированные 

параметры защиты для простоты эксплуатации, индикация состояния, защитные шторки и контакты 

заземления для безопасной эксплуатации. Ударопрочный корпус из негорючего пластика. МАХ мощность 

нагрузки 3300 Вт, МАХ ток нагрузки 15 А, время срабатывания защиты не более 0,3сек, время задержки 

включения 180 сек. Порог срабат. по понижению напряжения в сети 185±3% В, порог срабат. по повышению 

напряжения в сети 255±3% В.

12 мес. 215

VR-107P

Реле напряжения предназначено для защиты подключенных к нему бытовых электроприборов (холодильников, 

стиральных машин, компьютеров, видео-, аудиотехники и проч.) от недопустимых отклонений питающего 

напряжения в сети, от перепадов напряжения. Есть задержка повторного включения, программируемые 

пороги отключения и время задержки включения, индикация состояния, защитные шторки и контакты 

заземления для безопасной эксплуатации, LED-дисплей. Ударопрочный корпус из негорючего пластика. МАХ 

мощность нагрузки 3300 Вт, МАХ ток нагрузки 15 А, время срабатывания защиты не более 0,3сек. Порог срабат. 

по понижению напряжения в сети 150–210 В, порог срабат. по повышению напряжения в сети 230–265 В.

12 мес. 299

Описание Гарантия Цена

RS-3 USB CHARGE 1.8m

Сетевой удлинитель со встроенным USB зарядным устройством предназначен для подключения к электрической 

сети электроприборов и одновременной зарядки двух устройств. Имеет 3 розетки с заземлением и защитными 

шторками и 2 USB-порты для зарядки. Кабель из чистой меди без применения сплавов. Выходное 

напряжение заряд. USB-устройства 5±5% В, рабочая частота 50 Гц, суммар.мощность подключ.нагрузки 3680 

Вт, МАХ ток нагрузки 16 А,  МАХ выход.ток заряд.USB-устройства 2100 мА•ч. Длина кабеля 1,8 м.

12 мес. 399

   СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



RS-5 USB CHARGE 1.8m

Сетевой удлинитель со встроенным USB зарядным устройством предназначен для подключения к электрической 

сети электроприборов и одновременной зарядки двух устройств. Имеет 5 розеток с заземлением и защитными 

шторками и 2 USB-порты для зарядки. Кабель из чистой меди без применения сплавов. Номинальное 

напряжение ~230 В, выходное напряжение заряд. USB-устройства 5±5% В, рабочая частота 50 Гц, 

суммар.мощность подключ.нагрузки 3680 Вт, МАХ ток нагрузки 16 А, МАХ выход.ток заряд.USB-устройства 2100 

мА•ч. Длина кабеля 1,8 м.

12 мес. 449

RS-5 USB CHARGE 3m

Сетевой удлинитель со встроенным USB зарядным устройством предназначен для подключения к электрической 

сети электроприборов и одновременной зарядки двух устройств. Имеет 5 розеток с заземлением и защитными 

шторками и 2 USB-порты для зарядки. Кабель из чистой меди без применения сплавов. Номинальное 

напряжение ~230 В, выходное напряжение заряд. USB-устройства 5±5% В, рабочая частота 50 Гц, 

суммар.мощность подключ.нагрузки 3680 Вт, МАХ ток нагрузки 16 А, МАХ выход.ток заряд.USB-устройства 2100 

мА•ч. Длина кабеля 3,0 м.

12 мес. 479

Описание Гарантия Цена

Comfort 60025-C

НОВИНКА

Стаціонарну USB-розетку з вмонтованим блоком живлення USB REAL-EL Comfort-60025-C призначено для 

одночасного підключення 2 USB-пристроїв.
12 мес. 309

CSW-210-C

НОВИНКА

Розетка со встроенным блоком питания предназначена для подключения электроприборов к электросети и для 

использованию её одновременно с USB-портом. Установка в стандартную монтажную коробку. Встроенный блок 

питания 5 В/2,1 A. Защитные шторки и заземляющие контакты. Материал корпуса – негорючий ABS-пластик. 

Входное напряжение (макс.) ~250/50 В/Гц. Максимальный ток нагрузки 16 А. Выходное напряжение USB 5±5 % В. 

Максимальный выходной ток USB 2100 мА. Выходная мощность USB 10,5 Вт.

12 мес. 399

CSW-220

НОВИНКА

Розетка со встроенным блоком питания предназначена для подключения электроприборов к электросети и для 

использованию её одновременно с 2 USB-портами. Установка в стандартную монтажную коробку. Встроенный 

блок питания 5 В/2,1 A. Защитные шторки и заземляющие контакты. Материал корпуса – негорючий ABS-пластик. 

Тип разъема 2 × USB Входное напряжение (макс.) ~250/50 В/Гц. Максимальный ток нагрузки 16 A. Выходное 

напряжение USB 5±5 % В. Максимальный выходной ток USB 2100 мА. Выходная мощность USB 10,5 Вт.

12 мес. 279

CW-202

НОВИНКА

Стационарная USB-розетка со встроенным блоком питания предназначена для одновременного подключения 2 

USB-устройств. Установка в стандартную монтажную коробку. Материал корпуса – негорючий ABS-пластик. 

Входное напряжение (макс.) ~250/50 В/Гц. Максимальный ток нагрузки 16 A. Выходное напряжение USB 5±5 % В. 

Максимальный выходной ток USB 2100 мА. Выходная мощность USB 10,5 Вт. Встроенный блок питания 5 В/2,1 A.

12 мес. 249

CW-303

НОВИНКА

Стационарная USB-розетка со встроенным блоком питания предназначена для одновременного подключения 3 

USB-устройств. Установка в стандартную монтажную коробку. 3 USB-порта для зарядки или питания устройств. 

Материал корпуса – негорючий ABS-пластик. Входное напряжение (макс.) ~250/50 В/Гц. Максимальный ток 

нагрузки 16 A. Выходное напряжение USB 5±5 % В. Максимальный выходной ток USB 3100 мА. Выходная 

мощность USB 15,5 Вт. Встроенный блок питания 5 В/3,1 A.

12 мес. 289

РОЗЕТКИ


