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AZ

• анализаторы газовые инфракрасные 93
• анализаторы для производства серы и олефинов 480
• анализаторы для процессов риформинга 480
• анализаторы дымовых газов 283, 480
• анализаторы лазерные 508
• анализаторы лазерные размеров и распределения

• DINрейка монтажная 35 мм 2279
• GPSмодули 908
• GSMмодемы 908
• GSMмодули 908
• LANкабели 618, 1197
• LEDтехнологии 364
• ORPанализаторы 231
• pHанализаторы 231
• pHметры 147, 503, 533, 634
• SMDкомпоненты 958

(от 0,05 мкм) 310

• анализаторы линий питания 550
• анализаторы массспектрометрические 480
• анализаторы металла оптические эмиссионные

А
• автоматика 979
• автоматика котельная 325
• автоматика щитовая 1240
• автоматы 11, 61, 114, 279, 1692, 1745, 1842
• автоматы «Ganz KK» 15
• автоматы выключения 1277
• автоматы дифференциальные 1822
• автоматы дифференциальные АД 2279
• автоматы защиты 43
• автоматы защиты двигателей
(с термомагнитными, магнитными
и электронными расцепителями) 1221
• автоматы защиты от перенапряжения 264
• автоподатчики для станков 496, 858
• автотрансформаторы 344, 720
• агрегаты безвоздушного распыления 496, 858
• агрегаты бесперебойного питания 205, 1553
• агрегаты выпрямительные для питающих сетей
и гальванических процессов 205
• агрегаты на основе силовых полупроводниковых
приборов 205
• агрегаты насосные 539
• агрегаты насосные артезианские типа ЭЦВ 496, 858
• агрегаты пневмопескоструйной обработки 496, 858
• агрегаты сварочные 1692
• агрегаты центробежные 396
• агрегаты электронасосные 1189
• адаптеры 875
• адаптеры сетевые 306
• аккумуляторы 594, 1177
• аккумуляторы свинцовокислотные 350
• аккумуляторы свинцовокислотные герметичные
необслуживаемые 1808
• аккумуляторы специальные 350
• аккумуляторы стационарные 350
• аккумуляторы тяговые 350
• аксессуары для источников питания 875
• аксессуары для кабеля 489
• аксессуары для электрощитов производства DIRAK
(Германия) 940
• аксессуары электротехнические 395
• амперметры 25, 147, 417, 528, 846, 1252
• анализатор автоматический «Флюорат» 508
• анализатор жидкости типа «Флюорат02» 508
• анализатор лазерный микрочастиц «Ласка» 508
• анализатор многоэлементный «Люмас10» 508
• анализатор размеров частиц лазерные «Силас» 26
• анализатор ртути портативный РА915 508
• анализатор элементного состава электронные
микрозондовые «Камека» 26
• анализаторы EuroVector 646
• анализаторы автоматические иммуноферментные 379
• анализаторы весовые 388
• анализаторы влажности газов 480
• анализаторы воды 634
• анализаторы газов инфракрасные 231
• анализаторы газов парамагнитные 231
• анализаторы газов хемолюминесцентные 231
• анализаторы газов электрохимические 231
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стационарные лабораторные (мод. ARL3460,
ARL4460 и QUANTRIS) 1
• анализаторы металла оптические эмиссионные
стационарные лабораторные настольные
мод. QUANTODESK 1
• анализаторы металлов 302
• анализаторы металлов и сплавов 547
• анализаторы металлов и сплавов
оптикоэмиссионные 503
• анализаторы молока 533
• анализаторы мутности 231
• анализаторы непрерывного контроля материала
на конвейере 302
• анализаторы пищевых продуктов 634
• анализаторы портативные параметров
электрических сетей 264
• анализаторы промышленные 550
• анализаторы растворенных хлора, озона,
кислорода 231
• анализаторы рентгенофлюоресцентные 503
• анализаторы СО и кислорода в дымовых газах 231
• анализаторы спектра 881
• анализаторы угля 302
• анализаторы химического состава металлов 503
• анализаторы цепей 444
• анализаторы шума и вибрации 634
• анализаторы электропроводности 231
• анализаторы элементые CHNS/O 333
• анализаторы энергии 881
• аппаратура виброизмерительная контроля
состояния турбоагрегатов 1252
• аппаратура ВЧ связи для железных дорог 229
• аппаратура ВЧ связи по линиям электропередач
АКСТ «ЛинияУ», АКСТ «ЛинияM», АКСТ
«ЛинияЦУК», АКСТ «Линия12» 1856
• аппаратура ВЧ связи по ЛЭП PLC42, Словения 1856
• аппаратура высоковольтная 325, 1141, 1611
• аппаратура высоковольтная вакуумная
коммутационная 2000
• аппаратура высоковольтная электрическая 500
• аппаратура газорегулирующая 396
• аппаратура диагностическая 192
• аппаратура для атомноабсорбционной
спектрометрии 508
• аппаратура для высокоэффективной жидкостной
и газовой хроматографии 508
• аппаратура для ИКфурьеспектрометрии 508
• аппаратура для капиллярного электрофореза 508
• аппаратура для люминесцентного
и фотометрического анализа 508
• аппаратура для СВЧминерализации 508
• аппаратура для химического анализа жидких сред 147
• аппаратура защиты от утечек тока 264
• аппаратура измерительная 1226
• аппаратура испытательная 192
• аппаратура коммутационная 228, 556, 1189, 1663
• аппаратура коммутационнозащитная
французской компании «Schneider Electric» 1223
• аппаратура крановая 500
• аппаратура низковольтная 31, 114, 122, 296, 325, 395, 417,
500, 552, 570, 1200, 1212, 1225, 1268, 1394, 1440, 1595, 1611,
1715, 1767, 1769, 1780, 1836, 1936, 2284
• аппаратура низковольтная «Hyundai» 477
• аппаратура низковольтная DEKraft 525
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• аппаратура низковольтная контактная 353
• батареи аккумуляторные
Vatra microbattary Germany 468
• аппаратура низковольтная промышленная 227
• батареи аккумуляторные промышленные 460
• аппаратура передачи команд РЗ и ПАУПКЦ 1856
• батареи аккумуляторные свинцовокислотные
• аппаратура пускозащитная 749
герметичные необслуживаемые для АЭС, связи,
• аппаратура пускорегулирующая 25, 248, 560, 588, 1663,
1922, 2283

• аппаратура радиоизмерительная 1301
• аппаратура светосигнальная 560, 1030
• аппаратура управления 227
• аппаратура управления, контроля, сигнализации
и связи 1189

• аппараты высоковольтные коммутационные 560
• аппараты для зарядки аккумуляторов 496, 858
• аппараты для пуска двигателей и зарядки
аккумуляторов 496, 858

• аппараты кассовые 1621
• аппараты колонные насадочные для процессов
ректификации и абсорбции 1189

• аппараты коммутационные трехпозиционные 1204
• аппараты рудничные 1189
• аппараты сварочные для ленточных пил 496, 858
• аппараты телефонные 1419
• арматура высоковольтная 284
• арматура для ВЛИ СИП 0,4кВ и ВЛИ 635кВ 44
• арматура для воздушных линий электропередач
защитная 229

• арматура для воздушных линий электропередач
контактная 229

нефтегазового комплекса,
телекоммуникационного и транспортного
оборудования, ИБП, охраннопожарных систем
и других промышленных направлений 854
• батареи аккумуляторные силовые 375
• батареи особого назначения авиационные 92, 2181, 2334
• батареи особого назначения для флота 92, 2181, 2334
• батареи стационарные 92, 2181, 2334
• батареи тяговые 92, 2181, 2334
• бензогенераторы 570, 720
• блоки зажимов до 200 А 417
• блоки защиты ламп «Гранит» 2114
• блоки клеммные 578
• блоки питания 908
• блоки питания и преобразования сигналов 636
• блоки питания лабораторные 875
• блоки управления установок электронагрева 1573
• боксы пластмассовые под автоматические
выключатели 846
• боксы электротехнические 146
• бра 244, 294
• бронекабели 1781
• бусы для нагревателей 6

• арматура для воздушных линий электропередач
натяжная 229

• арматура для воздушных линий электропередач

В

поддерживающая 229
• ваймы гидравлические 496, 858
• арматура для воздушных линий электропередач
• вакуумметры 504, 1252, 1879
соединительная 229
• вакуумнасосы водокольцевые ВВН 496, 858
арматура
для
воздушных
линий
электропередач
•
• варметры 528
сцепная 229, 1848
• ваттметры 528
• арматура для крепления и монтажа СИП 1903
• вводы высоковольтные для трансформаторов,
• арматура для прокладки кабеля 1011
реакторов, масляных выключателей 541
• арматура для самонесущего изолированного
• вводы высоковольтные маслоподпорные
провода 1697
на напряжение 110150 и 1150 кВ для силовых
• арматура для СИП (самонесущих изолированных
трансформаторов 229
проводов) 465, 1258
• вводы высоковольтные маслоподпорные
• арматура для СИП фирм «ENSTO», «NILED»
на напряжение 220, 330550 и 750 кВ
и отечественного производства 6
для силовых трансформаторов и реакторов 229
• арматура запорная 539
• вводы высоковольтные маслоподпорные
арматура
запорнорегулирующая
325
•
на напряжение 66 кВ для силовых
• арматура запорнорегулирующая
трансформаторов 229
с электроприводами для регулировки водяного
• вводы высоковольтные съемные на напряжение
потока в системах ОВиК 35
до 35 кВ для силовых трансформаторов
• арматура защитная 2281
и реакторов 229
• арматура кабельная 189, 318, 476, 510, 988, 1177, 1595, • вводы гибкие 882
1778, 1781, 1817, 2452
• вводы для кабельного подключения
• арматура линейная 476, 1208, 2281
трансформаторов 229
• арматура линейная для воздушных линий
• вводы для масляных выключателей на напряжение
электропередач и подстанций 1697, 1846, 1903
35220 кВ 229
• арматура линейная для СИП 1204
• вводы кабельные 468
• арматура линейная защитная 1026
• вводы линейные на напряжение 66220 кВ 229
• арматура линейная натяжная 1026
• вводы элегазовые на напряжение 110220 кВ
• арматура линейная поддерживающая 1026
для комплектации КРУЭ 229
• арматура линейная соединительная 1026
• вентиляторы 318, 468, 798, 1031, 1189, 1394, 1983
• арматура линейная сцепная 1026
• вентиляторы RUCK (Германия) 548
• арматура осветительная 749
• вентиляторы бытовые 1539
• арматура поддерживающая контактная 2281
• вентиляторы крышные 248, 396
• арматура светосигнальная 122, 417
• вентиляторы оконные 396
• арматура соединительная 476
• вентиляторы осевые 248, 396
• арматура сцепная 2281
• вентиляторы пылевые 396
• арматура сцепная для воздушных линий
• вентиляторы радиальные 248, 396
электропередач и подстанций 1903
• весы 130, 533, 634, 1297, 1997
• арматура сцепная линейная 6
• весы автомобильные 104
• арматура трубопроводная 163, 396
• весы для ювелирных изделий 104
• арматура электрическая 1177
• весы железнодорожные 104
• весы конвейерные 185
• весы крановые 104
Б
• весы лабораторные 104, 147
• весы механические 798, 1621
• барометры 501
• весы товарные 104
• батареи 881
• весы торговые 104
• батареи аккумуляторные 350, 543
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• весы электрические 798
• весы электронные 1621
• вибраторы 1225
• вибраторы электромеханические 741
• вибротранспортеры 1189
• видеостенки диспетчерские 375
• вилки электрические 25, 1226
• вискозиметры 533
• включатели автоматические ВА4729, ВА
47100 ВА88 2279

• влагомеры 533, 547, 634
• водомеры горячей и холодной воды ВМХ/ВМГ 396
• водомеры горячей и холодной воды ОСВ 396
• водомеры горячей и холодной воды ОСВИ 396
• водомеры горячей и холодной воды СВК 396
• водомеры горячей и холодной воды СКВ/СКВГ 396
• водонагреватели 1663
• водоподогреватели 712
• возбудители тока 908
• воздухонагреватели 133
• воздухоотделители 396
• вольтамперметры 528
• вольтамперфазометры 528
• вольтметры 25, 147, 274, 417, 528, 846, 1252
• вставки плавкие 248
• выключатели 11, 25, 118, 125, 189, 221, 244, 282, 312, 560,
588, 891, 971, 1177, 1198, 1240, 1612, 1663, 1772, 1822, 2122

• выключатели аварийные 270
• выключатели автоматические 125, 189, 248, 277, 282, 390,
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• выключатели вакуумные ВБПС 1903
• выключатели вакуумные ВБСК 1903
• выключатели вакуумные ВБУ35 1837
• выключатели вакуумные ВБЦ35 1837
• выключатели вакуумные ВБЦО27 1837
• выключатели вакуумные ВБЧЭ 1903
• выключатели вакуумные ВБЭ110 1837
• выключатели вакуумные ВВПЭ10 1837
• выключатели вакуумные ВВУСЭЩ10 1609
• выключатели вакуумные ВВУСЭЩЭ(П) 1609, 1610
• выключатели вакуумные высоковольтные 541
• выключатели вакуумные высоковольтные
(до 35 кВ) 2281

• выключатели вакуумные и элегазовые 6, 10, 35 кВ
(Италия) для производства ячеек КРУ, КСО 983

• выключатели вакуумные низковольтные (до 35 кВ) 2281
• выключатели воздушныхе автоматические
до 6300 А 11

• выключатели высоковольтные 229, 1837
• выключатели главные 382
• выключатели для монтажа на Din рейку 2284
• выключатели для трансформаторных подстанцияй
и щитов низкого напряжения 94

• выключатели для электрических приборов
и бытовой техники 270

• выключатели для электроинструмента 270
• выключатели защитные 270, 382
• выключатели и переключатели коммутационные

417,
1440, 1936
417, 458, 540, 552, 846, 860, 959, 971, 981, 1030, 1198, 1226, • выключатели и переключатели концевые 417, 1440, 1936
1317, 1345, 1440, 1536, 1539, 1606, 1612, 1663, 1715, 1767, • выключатели и переключатели пакетные 417, 1440, 1936
1780, 1822, 1838, 1874, 1936, 1983, 2033, 2122, 2283
• выключатели концевые 37, 270, 560, 1030, 1606
• выключатели автоматические «ABB» 15
• выключатели кулачковые 1030
• выключатели автоматические «Schrack» 15
• выключатели масляные ВГМ15 1837
• выключатели автоматические ESS20защиты
• выключатели масляные ВКЭ10 1837
датчиков ЕТА 37
• выключатели масляные ВМПЭ10 1837
выключатели
автоматические
А3700
на
токи
•
• выключатели масляные ВПМ10 1837
от 16 до 160 А 2284
• выключатели масляные ВПМП10 1837
• выключатели автоматические А3710Б – могут
• выключатели масляные МГГ10 1837
поставляться на АЭС 2284
• выключатели масляные МГУ10 1837
• выключатели автоматические А3710П
• выключатели модульные автоматические бытового
для передвижных и стационарных установок 2284
назначения (B, C, D) – от 6,3 до 63 А 2284
• выключатели автоматические А3710Ф
• выключатели модульные автоматические
общепромышленного назначения на токи
промышленного назначения (Z, L, K) –
от 16 до 160 А 2284
от 0,5 до 63 А 2284
• выключатели автоматические А3770
• выключатели модульные автоматические серии
для передвижных и стационарных установок 2284
ВА6129 2284
• выключатели автоматические АЕ1031 129
• выключатели нагрузки 1030, 1204
• выключатели автоматические АЕ2044 129
• выключатели нагрузки ВНАСЭЩ10/63020(3,П)У2 1609
• выключатели автоматические ВА5735 на токи
• выключатели нагрузки ВНБ 1956
от 16 до 100 А 2284
• выключатели нагрузки ВНР 1956
• выключатели автоматические ВА5739 на токи
• выключатели нагрузки ВНРм 1956
от 250 до 630 А 2284
• выключатели нагрузки предохранительные 1221
• выключатели автоматические ВА57ф35 на токи
• выключатели нагрузки:
от 16 до 100 А 2284
ВНАСЭЩ10/63020(3,П)У2 1610
• выключатели автоматические ВА6026 129
• выключатели неавтоматические ВН 6129 на токи
• выключатели автоматические ВА6131 на токи
до 63 А 2284
до 125 А 2284
• выключатели пакетные 248, 1606
• выключатели автоматические ВА6629 129
• выключатели педальные 270
• выключатели автоматические воздушные 172
• выключатели поворотные 564, 1221
• выключатели автоматические дифференциального
• выключатели позиционные 1221
тока DA 29 на токи до 63 А 2284
• выключатели с ДУ «Сапфир» 2114
• выключатели автоматические модульные 1221
• выключатели силовые автоматические 1221
• выключатели автоматические постоянного тока
типа ВАРП 2284
• выключатели сумеречные 571
• выключатели эксклюзивные для наружной
• выключатели автоматические серии ВА 5237 1765
и внутренней установки (Испания) 564
• выключатели автоматические серии ВА57 –
ВА5731 на токи от 16 до 100 А 2284
• выключатели элегазовые ВГБ35 1837
• выключатели элегазовые ВГТ 1837
• выключатели автоматические типа ВРН 2284
• выключатели элегазовые ВЭБ110П 1837
• выключатели бесконтактные 1030, 1606
• выключатели электрические 90, 292, 1813
• выключатели в планочном исполнении 1030
• выключатели вакуумные ВБЗ10 1837
• выключателидатчики движения 571
• выключатели вакуумные ВБКЭ10 1837
• выключателипредохранители 1030
• выключатели вакуумные ВБЛ1020(630, 1000,
• выключателиразъединители ВР32 на ток 100, 250,
1600 А) 1837
400, 630А 2103
• выключатели вакуумные ВБН27,520 1837
• выключателиразъединители,
переключателиразъединители РЕ19
• выключатели вакуумные ВБН3520 1837
на токи 1000, 1600, 2000, 3150, 4000 2103
• выключатели вакуумные ВБПВ 1903
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• выполнение работ по проектированию, монтажу
и сдаче в эксплуатацию узлов учета тепловой
энергии и воды 415
• выпрямители для электропривода 1553
• выпрямители сварочные 205, 496, 858
• вычислители расхода газа 231

Г
• газоанализаторы 251, 256, 264, 533, 547, 634, 1252
• газоанализаторы для контроля технологических
процессов, качества окружающего воздуха
рабочей и жилой зоны 503
• газоанализаторы персональные 503
• газоанализаторы поточные 503
• гайковерты ударные 496, 858
• гальванокоагуляторы барабанные 1189
• генераторы 274, 1761, 2280
• генераторы «Hyundai» 477
• генераторы дизельные мощностью от 2кВт
до 2600кВт 1214
• генераторы сигналов 550
• генераторы синхронные 291, 985
• генераторы синхронные для электростанций
с приводом от двигателей внутреннего сгорания
БСГС 1304
• генераторы синхронные для электростанций
с приводом от двигателей внутреннего сгорания
СГС 1304
• генераторы синхронные для электростанций
с приводом от двигателей внутреннего сгорания
СГСБ 1304
• генераторы тестового аэрозоля 410
• георадары 547
• герконы 578
• гермовводы 578
• гетилакс 1946
• гигрографы 533
• гигрометры 501, 533
• гидрогенераторы 118
• гидрогенераторы ВГС 1304
• гидрогенераторы ГСБ 1304
• гидрогенераторы СГ 1304
• гидрогенераторы СГС 1304
• гидроклапаны 504
• гидромоторы 504
• гидронасосы 504
• гидроподъемники 1813
• гидрораспределители 504
• гидростаты 297
• гильзы кабельные 189
• гильзы опрессуемые «GPH» (Германия) 1223
• гири образцовые 104
• горелки газовые с автоматикой 712
• гофротрубы 1874
• гофротрубы электромонтажные 319
• гофрошланги 2279

• датчики оптические 93, 860, 881
• датчики перемещения бесконтактные 1030
• датчики перепада давления 410
• датчики пневматические 550
• датчики приближения 560
• датчики собранные корпусированные 534
• датчики температуры 93, 231, 410, 417, 546, 636, 1440, 1879,
1936

• датчики температуры высокоточные для приборов
учета тепловой энергии 1573

• датчики тяги, напора, давления ДТ40, ДД1.6,
ДД0.25, ДН2.5, ДНТ1 396

• датчики ультразвуковые 37
• датчики уровня 417, 636, 1440, 1936
• датчики фотоэлектрические 37
• датчики, мониторы и автоматы горения 503
• датчикипреобразователи электронные 506
• датчикиреле 504
• датчикиреле давления 1252
• датчикиреле уровня 396
• двигатели «Hyundai» 477
• двигатели асинхронные 381
• двигатели асинхронные мощностью 0,061000 кВт 741
• двигатели шаговые 915, 920
• денситометры 223
• детекторы банкнот 1621
• детекторы газа 270
• детекторы присутствия 270
• дефектоскопы 504
• диафрагмы 28
• дизельгенераторы 217, 301
• дизельэлектрогенераторы любого типа
исполнения 375

• диммеры 125, 292
• диоды 958
• диоды быстровосстанавливающиеся 908
• диоды Зенера 908
• диоды с барьером Шоттки 908
• диоды силовые 908
• дисплеи жидкокристаллические 1221
• дисплеи последнего поколения (производства
США, Тайваня, Южной Кореи) 73

• дисплеи промышленные 881
• дисплей многофункциональный MFDTitan 1221
• дистилляторы 634
• дифманометры ДМ3583М 396
• дифманометры ДМТ3583М1К 396
• дифрактометр X'TRA 1
• диэлектрики фольгированные 1946
• дозаторы непрерывного и дискретного действия 185
• дозиметры 223, 634
• дрелишуруповерты аккумуляторные 496, 858
• дробилки для винограда 1304
• дроссели 43, 458, 492, 504, 540, 719, 1606
• дроссели «BVElektronik» (Чехия) 386
• дюралайт 1234

Д

З

• завесы воздушные 61
• завесы тепловые 25, 248, 507, 588
• дальномеры лазерные «TRElectronik» 37
• заградители высокочастотные 229, 1856
• датчики 251, 445, 492, 534, 908, 1234, 1252
• заградители высокочастотные типа ВЗ 541
• датчики абсолютного, относительного,
гидростатического и дифференциального
• зажимы аппаратные 6, 1846
давления 261
• зажимы заземляющие 6
• зажимы монтажные клиновые типа МК 229
• датчики аэрозолей для систем мониторинга 410
• зажимы натяжные 6
• датчики влажности 93, 410
• датчики давления 37, 93, 231, 417, 546, 550, 560, 636, 1221, • зажимы ответвительные 6
1440, 1879, 1936
• зажимы плашечные 6
• датчики давления электронные 28
• зажимы поддерживающие 6
• датчики движения 125, 312
• зажимы ремонтные типа СА 229
• датчики движения емкостные 1221
• зажимы соединительные 6
• датчики движения индуктивные 1221
• заземления для СИП 1301
• датчики ДДИ 28
• заземления переносные 1508
• датчики емкостные 37, 860
• заземления переносные линейные 1301
• датчики индуктивные 37, 860
• заземления подстанционные 1301
• замки для электрощитов 940
• датчики контроля 581
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• замки для электрощитов «Mesan» 284
• запальники камер сгорания 503
• запчасти для анализаторов всех поколений 262
• запчасти к воздушным выключателям

• измерители параметров устройств заземления
типа MRU 278

• измерители параметров цепей «фазануль»
и «фазафаза» типа MZC 278

• измерители параметров электроизоляции

ВВ330Б\500Б, ВВМ500, ВНВ300\500,
ВНВ750, ВНВ1150, ВНВ110\330,
ВВШ110\300 1837
• запчасти к выключателям, снятым с производства
У110\220, МКП35, МКП110 1837
• запчасти к высоковольтной технике 1837
• запчасти к горношахтному оборудованию 1189
• запчасти к масляным выключателям ВМТ110\220,
ВМПЭ10, С35, ВКЭМ10, МГГ10, МГУ20,
ВГМ10, ВПМ10, ВПМПВБЭ10, ВБУ35,
ВМГ133, МГУ20, МГГ2000 1837
• запчасти к подвижному составу городского
электротранспорта 1664
• запчасти к силовым трансформаторам 1224
• защита электрических цепей зданий,
промышленного оборудования,
электроэнергетики и полупроводниковых
устройств 397
• зернодробилки 1304
• зонды гидростатические для измерения уровня
и глубины жидкости в закрытых и открытых
резервуарах 2088

с мультиметром типа М/С 278

• измерители статического поля 881
• измерители температуры и влажности 1205
• измерители уровня 121
• измерители шума и вибрации 1252
• изолента ПВХ 488
• изолента хлопчатобумажная 488
• изоляторы 43, 1141, 1177, 1226
• изоляторы высоковольтные 1848
• изоляторы для контактной сети электрических
железных дорог 229

• изоляторы для объектов электросетевого

И
• изделия для автомобильной промышленности 1789
417, 1440,
• изделия для монтажа средств автоматизации
1936

• изделия для монтажа электрооборудования 570
• изделия для неоновой рекламы 1789
• изделия для сварки проводов (термошашки,
термопатроны, термоспички) 229

• изделия для электротехнической промышленности 1789
• изделия железобетонные для воздушных линий
электропередач 229

• изделия кабельные перфорированные 954
• изделия коммутационные 72, 492
• изделия контактной сети
для электрофицированных железных дорог 229

• изделия светотехнические 318, 970, 1225, 1440, 1662, 1767,
1922, 1936, 1983, 2545

• изделия электроизоляционные 1841
• изделия электромонтажные 61, 116, 319, 417, 521, 954,
1030, 1440, 1692, 1836, 1842, 1936

• изделия электромонтажные для скрытой
и открытой электропроводки 2100

• изделия электротехнические 347, 846, 1268
• изделия электроустановочные 11, 17, 25, 61, 125, 134, 189,
212, 227, 248, 292, 417, 471, 521, 540, 588, 749, 891, 959, 970,
971, 981, 1030, 1127, 1198, 1200, 1212, 1226, 1419, 1440, 1529,
1539, 1663, 1715, 1737, 1738, 1745, 1769, 1772, 1817, 1822,
1836, 1838, 1841, 1874, 1936, 2033, 2283
• изделия электроустановочные (Беларусь) 88
• изделия электроустановочные (Испания) 564
• изделия электроустановочные (Россия) 88
• изделия электроустановочные (Турция) 88
• изделия электроустановочные (Украина) 88
• изделия электроустановочные открытого монтажа 988
• изделия электроустановочные скрытого монтажа 988
• изделия электроустановочные специального
назначения 57
• изделия электроустановочные торговой марки
T.Plast бытового и промышленного назначения 116
• изделия электрощитовые 1836
• измерители влажности пищевого сырья 1573
• измерители времени выпечки хлебобулочных
изделий 1573
• измерители длины кабеля 881
• измерители и регуляторы температуры 846
• измерители относительной влажности
и температуры в расстойных шкафах 1573
• измерители параметров компонентов 444
• измерители параметров УЗО типа MRP 278
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строительства: воздушных линий
электропередачи и подстанций 1846
• изоляторы для съемных трансформаторных вводов
ИПТ 6
• изоляторы для съемных трансформаторных вводов
ИПТВ 6
• изоляторы для съемных трансформаторных вводов
ПТ 6
• изоляторы железнодорожные для линий
переменного тока напряжением 25 кВ 1026
• изоляторы железнодорожные для линий
постоянного тока напряжением 3 кВ 1026
• изоляторы керамические 2281
• изоляторы линейные 229
• изоляторы низковольтные А632 6
• изоляторы низковольтные ОФП(1,2) 6
• изоляторы низковольтные Р01, 2830, 2128, 2301 6
• изоляторы опорностержневые 1846
• изоляторы опорные 229, 1026, 1846
• изоляторы опорные ИО 6
• изоляторы опорные ИОР 6
• изоляторы опорные ИОС 6
• изоляторы опорные ОНВП 6
• изоляторы опорные ОНШ(ОШН) 6
• изоляторы опорные С4 6
• изоляторы опорные СА 6
• изоляторы подвесные 229
• изоляторы подвесные ПС 6
• изоляторы подвесные ПСВ 6
• изоляторы подвесные ПСД 6
• изоляторы полимерные 229, 476, 1258, 1789, 2281
• изоляторы полимерные для воздушных линий
электропередач, станций и подстанций 1697
• изоляторы полимерные ИОСК 6
• изоляторы полимерные ИОСПК 6
• изоляторы полимерные ЛК 6
• изоляторы полимерные опорные 10 кВ 1026
• изоляторы полимерные опорные 110 кВ 1026
• изоляторы полимерные опорные 35 кВ 1026
• изоляторы полимерные ОСК 6
• изоляторы полимерные подвесные для воздушных
линий электропередач напряжением 35500 кВ 1026
• изоляторы проходные 229
• изоляторы проходные ИП 6
• изоляторы проходные ИПУ 6
• изоляторы проходные ПМА 6
• изоляторы стеклянные 2281
• изоляторы стеклянные для воздушных линий
электропередач, станций и подстанций 1697
• изоляторы стеклянные для линий электропередач 839
• изоляторы стеклянные комбинированные ШС10И 1846
• изоляторы стеклянные ПС120 1026
• изоляторы стеклянные ПС160 1026
• изоляторы стеклянные ПС210 1026
• изоляторы стеклянные ПС300 1026
• изоляторы стеклянные ПС40 1026
• изоляторы стеклянные ПС70 1026
• изоляторы стеклянные ПСВ120 1026
• изоляторы стеклянные ПСД70 1026
• изоляторы такелажные ИТ(30,40,70) 6
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• изоляторы такелажные ИТО(3,20) 6
• изоляторы типа ИО 229, 1903
• изоляторы типа ИОР 229, 1903
• изоляторы типа ИОС 229, 1903
• изоляторы типа ИП 229, 1903
• изоляторы типа ИПТ 1903
• изоляторы типа ИПТВ 1903
• изоляторы типа ИПУ 229, 1903
• изоляторы типа ЛК 1903
• изоляторы типа ОНШ 229
• изоляторы типа ОСК 1903
• изоляторы типа ПС 1903
• изоляторы типа ПСВ 1903
• изоляторы типа ПСД 1903
• изоляторы типа ПСФ 1903
• изоляторы типа ТФ 1903
• изоляторы типа ФСФ 1903
• изоляторы типа ШС 1903
• изоляторы типа ШФ 1903
• изоляторы тяговые 1846
• изоляторы фарфоровые 263, 2281
• изоляторы фарфоровые для воздушных линий
электропередач, станций и подстанций 1697

• изоляторы фарфоровые производства
«Электропорцелан Лоуны» (Elektroporcel6n
Lounya.s., Чехия) 541
• изоляторы фарфоровые штыревые
высоковольтные ШФ10Г 1026
• изоляторы фарфоровые штыревые
высоковольтные ШФ20Г 1026
• изоляторы фарфоровые штыревые для СИП
ШФ20Г1 1846
• изоляторы фарфоровые штыревые низковольтные
ТФ20 1026
• изоляторы штыревые 229
• изоляторы штыревые РФО(12Дб) 6
• изоляторы штыревые ТФ(12,1б,20) 6
• изоляторы штыревые ШФ(20,20УО,20МО,10) 6
• ИКанализаторы газов в металлах элементные
Horiba 646
• инверторы 251, 720, 908, 1553
• инверторы «Hyundai» 477
• инверторы до 500 кВА 543
• индикаторы 113, 1464
• индикаторы балансировки 1252
• индикаторы полевые 231
• индикаторы щитовые 860
• интерфейсы электронные для управления
промышленными процессами 370
• ионометры 147
• источники автономные для ручной сварки 496, 858
• источники бесперебойного питания 306, 1808, 1856, 1907
• источники бесперебойного питания до 800 кВА 543
• источники мощности 241
• источники питания 147
• источники питания высоковольтные 444
• источники питания для цепей управления
оперативным током 543
• источники питания и преобразователи MURATA USA 468
• источники питания программируемые 444
• источники света газоразрядные 2380
• источники энергии альтернативные 415

К
• кабели 21, 157, 189, 221, 248, 277, 306, 308, 318, 321, 417, 471,
489, 492, 510, 823, 958, 959, 971, 986, 1011, 1127, 1170, 1206,
1212, 1226, 1440, 1463, 1539, 1595, 1612, 1662, 1692, 1737,
1745, 1767, 1769, 1772, 1817, 1822, 1836, 1838, 1842, 1900,
1936, 1983, 2122, 2452
• кабели «Rexant» 488
• кабели NYM 1058, 1197
• кабели NYY 1058
• кабели ААБЛУ 1874
• кабели ААШВУ 1874
• кабели АВББШВ 1874
• кабели АВВГ 1874

• кабели АКВВГ 1874
• кабели безгалогенные 352, 666
• кабели бронированные 25, 588, 900, 988, 1663
• кабели бытовые 552
• кабели в минеральной изоляции КМЖ 1238
• кабели в минеральной изоляции КТМСХА 1238
• кабели ВВГ 1874
• кабели волоконнооптические 131, 618, 1197
• кабели высокоамперные 291
• кабели высоковольтные 552, 988, 1715
• кабели гибкие 900, 1197
• кабели гибкие «Е&Е» 1004
• кабели гибкие в резиновой изоляции 458
• кабели гибкие ПВХ 352
• кабели городской телефонной связи
с полиэтиленовой изоляцией 1778

• кабели дальней связи 1778
• кабели для морских судов 463
• кабели для нефтепогружных насосов 347
• кабели для нефтепромыслов 169
• кабели для охраннопожарной сигнализации 1198
• кабели для передачи данных 666
• кабели для питания нефтепогружных насосов 463
• кабели для подвижного состава 988
• кабели для подводной прокладки 463
• кабели для химической
и нефтеперерабатывающей промышленности 352

• кабели и провода связи 536
• кабели и системы волоконнооптические 463
• кабели КВВГ 1874
• кабели КГ 1874
• кабели КГХЛ 1874
• кабели коаксиальные 488, 1197, 1198
• кабели коаксиальные RG 11 1238
• кабели коаксиальные RG 6 1238
• кабели контрольные 25, 61, 109, 169, 352, 536, 588, 666, 900,
988, 990, 1007, 1197, 1715, 1778, 1781

• кабели контрольные огнестойкие, не
распространяющие горение, с изоляцией
и оболочкой из полимерных композиций, не
содержащих галогенов 1238
502,
• кабели контрольные с пластмассовой изоляцией
1237, 1238, 2029
• кабели маслонаполненные 900
• кабели местной связи 1778
• кабели монтажные 25, 352, 463, 588, 666, 1007
• кабели монтажные универсальные МКВЭКБШВ 347
• кабели монтажные универсальные МКЭКШВ 347
• кабели монтажные универсальные МКЭШВ 347
• кабели на среднее напряжение 352
• кабели нагревательные 618
• кабели напряжением до 1 кВ 463
• кабели неизолированные 109
• кабели обмоточные 1208
• кабели огнестойкие 352, 666, 1007
• кабели осветительные 109
• кабели передачи данных 1007
• кабели с изоляцией из сшитого
полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ 666
• кабели с изоляцией из сшитого
полиэтилена на напряжение 6500 кВ 463
• кабели с минеральной изоляцией в металлической
оболочке стойкие к нагреву 331
• кабели с резиновой изоляцией 463
• кабели самонесущие подвесные с изоляцией
из сшитого полиэтилена для воздушных линий
электропередач для ВЛ 11 635 кВ 463
• кабели связи 169, 552, 988, 1781
• кабели сетевые информационные FTP 1198
• кабели сетевые информационные UTP 1198
• кабели сигнальноблокировочные 232, 1197, 1237, 2029
• кабели сигнальные 352
• кабели силовые 25, 43, 61, 109, 131, 169, 352, 588, 618, 666,
900, 988, 1007, 1177, 1197, 1208, 1663, 1715
• кабели силовые «General Cable» (Испания) 112
• кабели силовые 1, 6, 10 кВ с бумажнопропитанной
изоляцией 1778
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• кабели силовые 660В/1кВ с пластмассовой
изоляцией 1778
• кабели силовые алюминиевые 536
• кабели силовые бронированные 536
• кабели силовые бронированные с пластмассовой
изоляцией с алюминиевыми жилами 232
• кабели силовые бронированные с пластмассовой
изоляцией с медными жилами 232
• кабели силовые в бумажной изоляции 536
• кабели силовые гибкие 536
• кабели силовые до 10 кВ 990
• кабели силовые медные 536
• кабели силовые мелких сечений 1197
• кабели силовые огнестойкие, не
распространяющие горение, с изоляцией
и оболочкой из полимерных композиций, не
содержащих галогенов 1238
• кабели силовые с алюминиевой оболочкой 1781
• кабели силовые с алюминиевыми жилами 458
• кабели силовые с бумажной пропитанной
изоляцией с алюминиевой жилой 1781
• кабели силовые с бумажной пропитанной
изоляцией с медной жилой 1781
• кабели силовые с бумажнопропитанной
изоляцией 502
• кабели силовые с изоляцией из ПВХ, негорючие,
огнестойкие на 1, 6, 10 кВ 1058
• кабели силовые с изоляцией из сшитого
полиэтилена 502
• кабели силовые с изоляцией из сшитого
полиэтилена АПВП, ПВП, АПВВНГZS, ПВВНГZS 331
• кабели силовые с изоляцией из сшитого
полиэтилена на напряжение 1, 10, 20 и 35 кВ, тип
сшивки – пероксидный 1238
• кабели силовые с изоляцией из сшитого ПЭ
на 1,6,10,20,35,110,220 кВ 1058
• кабели силовые с медными жилами 458
502, 1237,
• кабели силовые с пластмассовой изоляцией
1238, 2029
• кабели силовые с пластмассовой изоляцией
АВББШВ 331
• кабели силовые с пластмассовой изоляцией АВВГ 331
• кабели силовые с пластмассовой изоляцией
ВББШВ 331
• кабели силовые с пластмассовой изоляцией ВВГ 331
• кабели силовые с пластмассовой изоляцией
с алюминиевой жилой 1781
• кабели силовые с пластмассовой изоляцией
с алюминиевыми жилами 232
• кабели силовые с пластмассовой изоляцией
с медной жилой 1781
• кабели силовые с пластмассовой изоляцией
с медными жилами 232
• кабели силовые с пропитанной бумажной
изоляцией 1237, 2029
• кабели силовые с пропитанной бумажной
изоляцией ААБл 1238
• кабели силовые с пропитанной бумажной
изоляцией ААБл напряжением 110кВ 331
• кабели силовые с пропитанной бумажной
изоляцией ААШв 1238
• кабели силовые с пропитанной бумажной
изоляцией ААШв напряжением 110кВ 331
• кабели силовые с пропитанной бумажной
изоляцией АСБл 1238
• кабели силовые со свинцовой оболочкой 1781
• кабели симметричные парной скрутки для систем
цифровой связи 1238
• кабели специальные 1778
• кабели станционные 900
• кабели судовые 988, 1778
• кабели телефонные 25, 61, 109, 131, 488, 588, 900, 1197,
1198, 1419, 1663, 1715
• кабели термостойкие 109
• кабели ТППЭП 1874
• кабели управления 1237, 1715, 2029
• кабели установочные 109, 1208
• кабели шахтные 1778
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• кабели шланговые 109, 502, 988, 1781
• кабели шланговые гибкие с резиновой изоляцией 1778
• кабели шланговые силовые с резиновой изоляцией 1778
• кабели электротехнические производства «General
Cable» (США) 1223

• кабели электротехнические производства
«Helukabel» (Германия) 1223

• кабели электротехнические производства «Nexans»
(Франция) 1223

• кабели, не распространяющие горения и не
выделяющие галогенов при горении,
с пониженным выделением дыма 463
• кабельканалы 57, 146, 282, 846, 2279
• кабельканалы «MarshallTufflex» (Великобритания) 1223
• кабельканалы из ПФХ 90
• калибраторы 480
• калибраторы температуры 2446
• калибраторы электрического тока и напряжения 2446
• калориферы 248, 1692
• каменки для саун 712
• камеры вакуумные дугогасительные на ток
откл. до 31,5 кА 2281
• камеры высоковольтные 1724
• камеры дугогасительные вакуумные 541
• камеры КСО 595
• камеры КСО 6, 10, 35 кВ (Италия, Польша, Литва) 983
• камеры КСО серий: 366, 393, 298, 292, 285, 272 1208
• камеры КСОСЭЩ 1610
• камеры одностороннего обслуживания серии 200,
300 954
• камеры сборные КСО285 вар. 1 (аналог КСО292) 1956
• камеры сборные КСО285 вар. 2 (аналог КСО298) 1956
• камеры сборные КСО285 вар. 3 (750*800*1900) 1956
• камеры сборные КСО302Б с выключателями
нагрузки ВНБ, ВНР и с вакуумными
выключателями 1956
• камеры сборные КСО366 с выключателями
нагрузки ВНБ, ВНР и с вакуумными
выключателями 1956
• камеры сборные одностороннего обслуживания
(КСО) 2й и 3й серии 2281
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО 395
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО 610 кВ 1222
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО272 1232
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО285 1232
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО292 1232
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО298 1232
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО366 1232
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО366,272,285,292,393,386,298 162
• камеры сборные одностороннего обслуживания
КСО386 1232
• камеры силовые 2116
• камеры сушильные 496, 858
• камеры сушильные для древесины 647
• каналы кабельные 43, 116, 189, 244, 306, 468, 588, 891, 959,
981, 988, 1030, 1663, 1692, 1738, 1822, 1838, 2033, 2100
• каналы электромонтажные 319
• канат стальной оцинкованный ГОСТ
306380 (грозотрос) 229
• кембрик 321
• КИП 1394
• клапаны аварийные сбросные 231
• клапаны электромагнитные 270
• клеммники 72, 122, 423
• клеммы 860, 959
• клеммы винтовые 1817
• клеммы для печатных плат 1816
• клеммы на DINрейку 1816
• клеммы пружинные 1817
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• клеммы пружинные виброустойчивые
и взрывобезопасные 435
• клещи токовые 881
• клещи токоизмерительные 160, 417, 1440, 1936
• клещи токоизмерительные на постоянный
и переменный токи 264
• кнопки 11, 25, 114, 248, 588, 1030, 1606, 1612, 1692
• кнопки IP65 1221
• кнопки управления 122, 908
• когти КММ (для работ по опорам из металлических
труб) 1301
• когтилазы монтерские 1301
• коллектор медный 155
• колодки клеммные 981, 1223
• колодки клеммные «Klemsan» 15
• колонны сигнальные 1221
• кольпоскопы 7
• комбайны кухонные 1825
• коммутаторы 306
• компараторы 241
• компенсаторы сильфонные 229
• комплекс хроматографический
«Флюорат02ВЭЖХ» 508
• комплексы газовые измерительные на базе
турбинных и ротационных счетчиков 484
• комплексы для измерения количества газа 396
• комплексы для расшифровки снимков типа КАРС 223
• комплексы очистных сооружений различных
мощностей на базе SBR или VSBтехнологий 415
• комплексы щитовые 279
• комплектующие «Rexant» 488
• комплектующие для монтажа щитов 1240
• комплектующие ленточных конвейеров 496, 858
• комплектующие низковольтной аппаратуры 1692
• комплектующие фирмы ERICO 848
• комплекты приспособлений для работы
монтажника на высоте 1301
• комплекты электромонтажные для бетонных
конструкций 2100
• компоненты волоконнооптических систем
передачи информации 492
• компоненты ВОЛС 488
• компоненты для автоматизированного управления
инженерным оснащением зданий 125
• компоненты для создания систем управления
в промышленности 482
• компоненты для управления и преобразования
измеренных величин 534
• компоненты для электрических соединений,
обработки и передачи сигнала, данных
и электроэнергии в промышленных условиях 338
• компоненты промышленной автоматизации 1816
• компоненты электронные 383, 908, 958

• компоненты электронные пассивные 719
• компоненты электрооборудования 476
• компоненты электротехнические пассивные 578

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• компрессоры 163, 496, 858, 1189, 1225, 1370, 2428
• компрессоры винтовые передвижные 496, 858
• компрессоры винтовые стационарные 496, 858
• компьютеры промышленные 560
• компьютеры расхода 231
• конвейеры ленточные 496, 858
• конвекторы 396
• конвекторы отопительные «Комфорт» 712
• конвекторы отопительные «Универсал» 712
• конвертеры 306
• конверторы 881, 908
• конденсаторы 229, 468, 719, 908, 958
• конденсаторы для индукционных печей
и энергетики из Словении 279

• конденсаторы пусковые 279
• конденсаторы связи 1856
• конденсаторы силовые 279, 500
• кондиционеры 396
• кондиционеры бытовые 798
• кондиционеры производственные 798
• кондиционеры центральные 1220
• кондуктометры 147, 634, 1252
• конструкции железобетонные для электросетей
железных дорог 229

• конструкции кабельные сборные 954
• конструкции опор ЛЭП металлические 351500 кВ 1258
• контактодержатели предохранителей 1030
• контакторы 11, 25, 61, 122, 172, 221, 248, 291, 341, 417, 556,
588, 860, 971, 1177, 1198, 1440, 1536, 1606, 1767, 1780, 1838,
1842, 1936, 1983, 2122
• контакторы «ABB» 15
• контакторы «Ganz KK» 15
• контакторы «Schrack» 15
• контакторы вакуумные 1813
• контакторы низковольтные вакуумные (КВТ на ток
откл. до 3,5 кА) 2281
• контакторы силовые 1221
• контакторы электромагнитные
взрывозащищенные 1345
• контакторы электромагнитные переменного тока 1345
• контакторы электромагнитные постоянного тока 1345
• контакты 881
• контроллеры 1573, 1606, 1816
• контроллеры для телемеханики 231
• контроллеры логические программируемые 560
• контроллеры одноконтурные 550
• контроллеры ПЛК 228
• контроллеры программируемые 1221
• контроллеры промышленные 227
• короба для прокладки кабельных систем «Rehau» 316
• короба и конструкции кабельные сейсмостойкие
для прокладки силовых и контрольных кабелей 376
• короба кабельные 21, 882, 954, 1223, 1745, 1817, 1842
• короба монтажные 510, 1874
• короба электромонтажные 988, 1822
• коробки 90, 882, 959
• коробки взрывозащищенные 954
• коробки для электропроводок 954
• коробки многофункциональные
распределительные и ответвительные
для медных и алюминиевых кабелей и проводов
с сечением от 1.5 мм2 до 240 мм2 1221
• коробки монтажные 971, 1663
• коробки ответвительные 21
• коробки разветвительные 1198
• коробки распределительные 988, 1769, 1817
• коробки электромонтажные 319, 1240, 2100
• коробки электромонтажные для скрытой, открытой
установки и монолитного строительства 293
• корпуса для приборов автоматики, электроники,
управления и сигнализации 1221
• корпуса термопластиковые для размещения
электрических и электронных устройств,
работающих в условиях, требующих высокой
степени защиты 913
• корпуса щитовые модульные 1221
• корпуса электромонтажные 1817
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• корпуса электротехнических шкафов 258
• котлы водогрейные 647
• котлы отопительные 396
• котлы отопительные газовые,

• линии электропередач 1743
• логгеры 881
• локаторы 504
• лотки кабельные 588, 882, 954, 959, 1817
• лотки кабельные оцинкованные 122
• лотки металлические перфорированные

в т. ч. двухконтурные, мощностью 11, 17, 23,
29, 50 кВт 712
• котлы отопительные твердогазотопливные,
в т. ч. двухконтурные, мощностью 10, 16, 20,
31, 43 кВт 712
• котлы отопительные электрические с корпусом
из нержавеющей или углеродистой стали
мощностью 2250 кВт 712
• котлы плавильные 1189
• котлы упарочные 1189
• крепеж железнодорожный 229
• крепеж кабельный 488
• кронштейны 6, 882
• крюки для железобетонных и деревянных опор ДКС
(16,18) 6
• крюки для железобетонных и деревянных опор
КВ22 6
• крюки для железобетонных и деревянных опор КН
(12,16,18) 6
• крюки для железобетонных и деревянных опор КС
(16,18) 6

«Vergokan» (Бельгия) 1223

• лотки электромонтажные 1692
• люксметры 1205
• люстры 244, 294

М
• мановакуумметры 1879
• манометры 93, 417, 504, 1252, 1423, 1440, 1508, 1879, 1936,
2446

Л
• лаборатории высоковольтных испытаний 1301
• лаборатории мобильные 547
• лаборатории экологические передвижные 503
• лаборатория контейнерная QuantoShelter 1
• лаки электроизоляционные 1946
• лампы 61, 419, 594, 958, 1226, 1745, 1769, 1772, 2283
• лампы бактерицидные 533
• лампы высокого давления 43
• лампы галогенные 25, 43, 519, 588, 700, 1234, 1419, 1539
• лампы декоративные 519
• лампы для саун 341
• лампы ДНаТ 150, 250, 400 2380
• лампы ДРЛ 1874
• лампы ДРЛ250/400 2380
• лампы зеркальные 43, 1234
• лампы кварцевые галогенные 458
• лампы КГ 1874
• лампы ЛД 1874
• лампы ЛД (ЛБ) – 20/40 2380
• лампы ЛОН 1874
• лампы люминесцентные 25, 43, 248, 458, 540, 588, 952, 988,
1234, 1240, 1419, 1539, 1612, 1738, 2122
• лампы люминесцентные компактные 519
• лампы накаливания 25, 43, 248, 458, 519, 540, 588, 952, 988,
1234, 1240, 1419, 1539, 1612, 2122
• лампы настольные 519
• лампы настольные LUXEL 378
• лампы натриевые 25, 588, 1539
• лампы прожекторные 419, 1419
• лампы разрядные 248
• лампы ртутные 25, 458, 588, 1419, 1539
• лампы специальные 540, 952, 1419
• лампы уличные 540
• лампы цилиндрические 1419
• лампы электрические 17, 250, 971, 1177, 1212, 1606, 1663,
1692, 1715, 1836, 1842
• лампы энергосберегающие 146, 700, 1198, 1234, 1240
• лампы энергосберегающие компактные Galleon 378
• ленты из меди и медных сплавов 1614
• ленты конвейерные резинотканевые 858
• ленты электроизоляционные 1612, 1663, 1772
• линейные вводы с бумажномасляной, твердой,
маслобарьерной и элегазовой изоляцией
на классы напряжения 20, 24, 35, 66, 110, 150,
220, 330, 500, 750 и 1150 кВ 541
• линзы оптические 7
• линзы очковые 7
• линии автоматические со встроенным прессовым
оборудованием 496, 858
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• манометры грузопоршневые 1252
• манометры дифференциальные 636
• манометры механические 506
• манометры МТК 28
• манометры образцовые 28, 636
• манометры показывающие 2088
• манометры показывающие М3/1 396
• манометры показывающие М4/1 396
• манометры показывающие МП3У 396
• манометры показывающие МП4У 396
• манометры самопишущие 636
• манометры сигнализирующие 636
• манометры технические 28, 636
• манометры электроконтактные ДМ2005 396
• манометры электроконтактные ДМ2010 396
• манометры электроконтактные ЭКМ1У 396
• маркеры кабельные 2279
• маркировка для кабелей и проводов 860
• маршрутизаторы 306
• массспектрометры 355
• материал крепежный электромонтажный 319
• материалы для пайки 908
• материалы электроизоляционные 1212, 1225, 1692, 1769,
1772, 1946, 2122

• материалы электроизоляционные «Каптон(tm)» 400
• материалы электроизоляционные «Номекс(tm)» 400
• материалы электромонтажные 1822
• мачты прожекторные 122
• машинки для счета купюр 1621
• машины для бесстружечной резки металла 1813
• машины зиговочные 496, 858
• машины и оборудование для обработки листа,
плит, бруса, профилей и труб из металла 1813

• машины контрольнокассовые 798
• машины листогибочные ручные с поворотной
балкой 496, 858

• машины листогибочные с поворотной балкой 496, 858
• машины листогибочные трехвалковые 496, 858
• машины листоправильные 496, 858
• машины нагрузочные с системой управления 291
• машины стиральные 1825
• машины термической и лазерной резки 496, 858
• машины трубогибочные 496, 858
• машины уборочные 496, 858
• машины углошлифовальные 1825
• машины шлифовальные вибрационные 496, 858
• машины шлифовальные ленточные 496, 858
• машины шлифовальные полировальные 496, 858
• машины шлифовальные угловые 496, 858
• машины шлифовальные эксцентриковые 496, 858
• машины электрические 492
• машины электрические постоянного тока 741
• мегомметры 25, 528, 588, 1508
• металлоконструкции для опор ЛЭП 1697
• металлоконструкции для электромонтажа 1232
• металлокорпуса 2279
• металлокорпуса различной степени герметичности
«Eldon» 15

• металлопрокат цветной 239, 711
• металлорукав для прокладки кабеля 189
• металлорукава для электропроводки 2033
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• метеостанции 881
• механизмы исполнительные 192, 504, 636
• механизмы исполнительные электрические

• нагреватели хомутовые 507
• наконечники кабельные 122, 189, 321, 882, 988, 1612, 1715,

однооборотные 1536
• механизмы подъемные шахтные 1189
• мехатроника 1726
• мешалки 634
• мешалки гидравлические циркуляционные 1189
• микроаккумуляторы Vatra microbattary Germany 468
• микровыключатели 270
• микроскопы 533, 634
• микроскопы биологические 7
• микроскопы лабораторные 147
• микроскопы лазерные сканирующие 7
• микроскопы люминесцентные 7
• микроскопы операционные для нейрохирургии 7
• микроскопы операционные для отоларингологии 7
• микроскопы операционные для офтальмологии 7
• микроскопы операционные для пластической
и реконструктивной хирургии 7
• микроскопы операционные для спинальной
хирургии 7
• микроскопы операционные для стоматологии 7
• микроскопы операционные серии «OPMI» 7
• микроскопы поляризационные 7
• микроскопы с пробоподготовкой 302
• микроскопы световые 7
• микроскопы стереоскопические 7
• микроскопы электронные 7
• микросхемы 958
• микросхемы интегральные 908
• милиомметры 881
• минерализатор СВЧ «Минотавр1» 508
• миниТЭЦ генерационные от 25кВт до 5600кВт 1214
• модемы AnCom 1856
• модули IGBT 908
• модули TFT Datalmage Taiwan 468
• модули ZiqBee 908
• модули полупроводниковые силовые 908
• модули светодиодные 419
• модули сетевые 1221
• модули систем безопасности труда
на производстве 1816
• модули электронные вводавывода независимые
от вида полевой шины для автоматизации
в промышленности и строительстве 516
• мойки высокого давления бытовые 496, 858
• мойки высокого давления промышленные 496, 858
• молниезащита активная «Forend» 284
• молниеотводы 122
• молниеотводы Valmont 1743
• мосты выпрямительные 908
• мосты диодные 908
• мосты сопротивления 1252
• мотопомпы 133, 496, 858
• моторредукторы 920
• моторредукторы фирмы «Fulling Motor Со.Ltd.» 915
• моторредукторы фирмы «King Right Motor Co.Ltd.» 915
• моторредукторы фирмы «Shayang YE Industrial» 915
• мультиметры 160, 274, 417, 528, 881, 1252, 1440, 1936
• муфты кабельные 17, 248, 510, 823, 988, 1612, 1767
• муфты концевые 882
• муфты концевые КНСТ 321, 1715
• муфты натяжные 882
• муфты соединительные 1177
• муфты соединительные ОС 1715
• муфты СС 321
• муфты термоусаживаемые 1204
• муфты ТУ 321
• мясорубки электрические 1825

• наконечники кабельные «GPH» (Германия) 1223
• наконечники кабельные «Klauke» (Германия) 112
• наконечники кабельные «Klemsan» 15
• наконечники кабельные и инструменты

Н
• нагреватели вентиляторные 297
• нагреватели контактные 297
• нагреватели пластинчатые 507
• нагреватели позисторные немецкого производства 297

1842

для опрессовки кабельных наконечников
«Klauke» (Германия) 112
• напоромеры 636, 1508
• напоромеры НМП 396
• насосы 163, 248, 318, 1031, 1189, 1212, 1224, 1225
• насосы для водоснабжения, гидромелиорации,
оросительных систем, энергетических установок
К, КМ, Д, АД, ЦВЦ, ПЭ, Кс, КсВ, СЭ, ЦНС(Г, К),
ЭВЦ, 20А18, 24А18 1837
• насосы для целлюлознобумажной
промышленности 396
• насосы дренажные погружные для грязной воды 496, 858
• насосы и агрегаты 1Д, 2Д, НМШ, Ш, ВК, ВКС, ЦН,
ЦВК, ШГ, А1 3В, А2 3В, К, КВ, СМ ПЭ, 1КСВ, 1КС,
1 КЛ, ЭЦВ, УЭВН, УЭЦН 1168
• насосы конденсатные 396
• насосы консольные К, КМ, НЦ, АТН 396
• насосы масляные 396
• насосы нефтяные 396
• насосы объемные НД, Р1В, А13В, Ш, НМШ, ВВН 1837
• насосы погружные артезианские 396
• насосы погружные для загрязненных вод Гном,
ЦМК, ЦМФ, ВК(С,О) ЦВК, АСВН, АСЦЛ 1837
• насосы самовсасывающие для бассейнов
и гидромассажных ванн 496, 858
• насосы специальные для котлов 396
• насосы стандартные 268
• насосы сточномассовых вод 396
• насосы трансформаторные 500
• насосы фекальные 396
• насосы фекальные типа СМ, СД 496, 858
• насосы химические 396
• насосы центробежные 396
• насосы центробежные герметичные 513
• насосы центробежные для химического
производства Х, АХ, АХП, ЦГ, НК, НА, НВ,
ЦНС(Н, М), УЭВН, УЭЦНМ, СМ, СДВ, БМ 1837
• насосы циркуляционные 484, 712
• насосы шестеренные серии Г111 1765
• насосы шестеренные серии Г112 1765
• насосы шестеренные типа Ш, НМШ, НМШФ 496, 858
• насосы электрические бытовые 1825
• негатоскопы 223
• ножницы гидравлические 1813
• ножницы гильотинные гидравлические
с электромеханическим задним упором 496, 858
• ножницы гильотинные пневматические 496, 858
• ножницы гильотинные ручные 496, 858
• ножницы гильотинные электромеханические
для резки тонколистового металла 496, 858
• ножницы электрические 1825

О
• облучатель 508
• обогреватели 396, 1692
• обогреватели электрические 507, 1606
• оборудование аналитическое 325, 550
• оборудование аналитическое лабораторное 333
• оборудование безопасности «Preventa» 37
• оборудование биоаналитическое (свободные
радикалы, антиоксиданты) 2

• оборудование вентиляционное 396, 1225
• оборудование вентиляционноотопительное 1611
• оборудование весовое аналитическое 388
• оборудование весовое лабораторное 388
• оборудование весоизмерительное 1272
• оборудование взрывозащищенное 954
• оборудование ВЧ обработки и ВЧ присоединения 152
• оборудование выпрямительное 325
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• оборудование высоковольтное 229, 268, 417, 823, 881, • оборудование осветительное для архитектурной
1440, 1536, 1595, 1767, 1772, 1778, 1841, 1936, 2281

и ландшафтной подсветки 250, 1215

• оборудование высоковольтное КТПБ 110/35кВ 954
• оборудование гистологическое 7
• оборудование диагностическое 7, 1523
• оборудование диагностическое и испытательное

• оборудование осветительное для офисов,

для проверки РЗА 1536
• оборудование диспетчерского управления
объектами энергетики 435
• оборудование для автоматической сварки 496, 858
• оборудование для анализаторов всех поколений 262
• оборудование для вибродиагностики 445
• оборудование для информационных систем
и систем технической безопасности 260
• оборудование для лечения обструктивного АПНОЭ
сна 445
• оборудование для наложения и контроля качества
наложения электродов 445
• оборудование для неразрушающего контроля
и измерений 1423
• оборудование для оснащения сомнологической
лаборатории 445
• оборудование для офтальмологии 7
• оборудование для получения чистой и сверхчистой
воды 893
• оборудование для производства, передачи
и распределения электроэнергии 118
• оборудование для складской обработки
и измерения кабеля 959
• оборудование для служб метролога 893
• оборудование для спектрального анализа
и материаловедения 459
• оборудование для телекоммуникаций 465
• оборудование для точечной контактной сварки 496, 858
• оборудование для химической промышленности 1189
• оборудование для хроматографии 893
• оборудование защиты и управления модульное 57
• оборудование и программное обеспечение
для систем промышленной автоматизации 1840
• оборудование и устройства для питания
контактной сети 118
• оборудование измерительное 273, 445, 1769
• оборудование измерительное «Fluke Industrial»
(США) 1223
• оборудование измерительное ВЧ трактов и ТЧ
каналов AnCom 1856
• оборудование измерительное высокочастотное 550
• оборудование испытательное 539, 1523
• оборудование кабелеукладочное 986
• оборудование калибровочное 550
• оборудование коммутационное 1813, 1822
• оборудование коммутационное ВН/СН/НН 118
• оборудование контрольноаналитическое 1877
• оборудование контрольноизмерительное 480
• оборудование кроссовое в т.ч. для ВОЛС 1856
• оборудование лабораторное 147, 406, 480, 893, 1877
• оборудование лабораторное измерительное
высокоточное 550
• оборудование лифтовое 162
• оборудование металлообрабатывающее 496, 858
• оборудование метрологическое 550
• оборудование микроскопическое для анализа
частиц 310
• оборудование молниезащитное 44
• оборудование насосное 396, 496, 858, 2280
• оборудование насоснокомпрессорное 1611
• оборудование низковольтное 21, 57, 221, 268, 277, 318, 364,
458, 471, 540, 615, 717, 882, 1198, 1536, 1772, 1778, 1841, 1995,
2281
• оборудование низковольтное
высокотехнологичное компании C&S (Индия) 172
• оборудование низковольтное электротехническое
ведущих производителей ЮгоВосточной Азии –
CHINT, DELIXI 1209
• оборудование общелабораторное
для микробиологических лабораторий 646
• оборудование общепромышленное 1189
• оборудование осветительное 364, 1715

• оборудование осветительное для создания
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магазинов, складов, АЗС 250

• оборудование осветительное для праздничной
иллюминации 250
технического света 1215

• оборудование осветительное для торговых
и промышленных помещений, для дома и офиса 29

• оборудование осветительное торговой марки Gal
leon 378

• оборудование паяльное 274, 958
• оборудование перемоточное
для кабельнопроводниковой продукции 423

• оборудование подземного транспорта 1189
• оборудование подъемное 1189
• оборудование подъемное механизированное
тяжелое 1813

• оборудование портативное для скрининга сна 445
• оборудование рентгеновского, ультразвукового,
визуального, вихретокового, капиллярного
и магнитопорошкового контроля 547
• оборудование робототехническое 192
• оборудование сварочное 268, 496, 599, 858, 1177, 1423,
1553
• оборудование светотехническое 521, 522, 579, 823, 1841,
1995
• оборудование светотехническое ведущих
европейских и российских производителей 178
• оборудование светотехническое отечественных
и зарубежных производителей 1198
• оборудование связи по ВОЛС 152
• оборудование сенсорное 1272
• оборудование силовое для энергообъектов 1856
• оборудование силовое защитнокоммутационное 57
• оборудование систем охраны и безопасности 547
• оборудование специальное для прокладки
кабельнопроводниковой продукции 308
• оборудование специальное технологическое
для электротехнической промышленности 1069
• оборудование среднего напряжения 6(10)кВ 954
• оборудование технологическое для монтажа,
обслуживания и ремонта силовых
трансформаторов, реакторов и других
маслонаполненных аппаратов напряжением
до 1150 кВ включительно 513
• оборудование трансформаторное 970, 1141
• оборудование трассопоисковое 547
• оборудование фототерапевтическое 508
• оборудование холодильное для предприятий
общественного питания и торговли 798
• оборудование шкафное 282
• оборудование щитовое 221, 959, 1198, 1226, 1240, 1301
• оборудование щитовое ВРУ, УВР, ПР 162
• оборудование электромонтажное 277
• оборудование электронагревательное 507
• оборудование электротехническое 22, 48, 146, 163, 225,
258, 263, 522, 950, 962, 974, 1189, 1212, 1223, 1525, 1908
• оборудование электротехническое «Abb» 1220
• оборудование электротехническое «Hyundai» 477
• оборудование электротехническое «Legrand» 1220
• оборудование электротехническое «Omron» 1220
• оборудование электротехническое «Siemens» 316, 1220
• оборудование электротехническое ABB, Hager,
Schneider Electric, Moeller, Niko, Lenze, Jean
Mueller 47
• оборудование электротехническое ведущих
европейских и российских производителей 178
• оборудование электротехническое ведущих
европейских производителей для строительства
и промышленности 1200
• оборудование электротехническое ведущих
мировых производителей 390
• оборудование электротехническое ведущих
российских и зарубежных производителей 303
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• оборудование электротехническое для монтажа
строящихся зданий жилого и производственного
назначения 1240
• оборудование электротехническое
для распределительных сетей 610 кВ 191
• оборудование электротехническое импортное 979
• оборудование электротехническое нестандартное 1209
521,
• оборудование электротехническое низковольтное
2279
• оборудование электротехническое низковольтное
GE 11
• оборудование электротехническое низковольтное
ведущих производителей: ABB, Legrand, Schnei
der Electric, IEK 1011
• оборудование электроустановочное 449
• оборудование электрощитовое 211, 318, 470, 521, 970
• оборудование энергетическое 229, 595, 1189
• оборудование энергетическое до 500 кВ 375
• образцы государственные стандартные 1877
• овоскопы 533
• оголовки 6
• ограничители импульсных перенапряжений, 2279
• ограничители напряжения 908
• ограничители перенапряжений 1697
• ограничители перенапряжений (ОПН) на базе
варисторов и разрядников 79
• ограничители перенапряжений в электрических
цепях 1813
• ограничители перенапряжений для сетей до 35кВ 44
• ограничители перенапряжений металлооксидные 476
• ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) 1903
• ограничители перенапряжений
ОПНп (0,38, 10,6 и др.) 6
• ограничители перенапряжений полимерные
0,22...35 кВ 1357
• ограничители перенапряжений производства ОАО
«Позитрон» 541
• ограничители тока коммутационные (США) 983
• оксиметры 503, 634
• омметры 147, 417
• опоры железобетонные 1258
• опоры железобетонные СВ110 595
• опоры железобетонные СВ95 595
• опоры ЛЭП 229, 1697
• опоры освещения 122, 1743
• оправы защитные для термометров 396
• определители пористости хлебобулочных изделий 1573
• оптотиристоры 908
• оптотриаки 908
• осветители мобильные 133
• освещение декоративное производства NeoNeon
«Гибкий Неон» 346
• освещение декоративное производства NeoNeon
«Клиплайт» 346
• освещение декоративное производства NeoNeon
«Плейлайт» 346
• осушители сжатого воздуха 496, 858
• осциллографы 147, 881, 1252
• осциллографы аналоговые 274
• осциллографы записывающие 550
• осциллографы цифровые 274

П
• панели оператора 228, 560
• панели оператора текстовые 1221
• панели распределительные 25, 588, 1612, 1724
• панели распределительных шкафов 376
• панели распределительных щитов ЩО70 1956, 2284
• панели распределительных щитов ЩО70(91) 162
• панели распределительных щитов ЩО701УЗ 1232
• панели распределительных щитов ЩО702УЗ 1232
• панели распределительных щитов ЩО70ЗУЗ 1232
• панели распределительных щитов ЩО94УЗ 1232
• панели сенсорные инфракрасные 1221
• панели сенсорные резистивные 1221
• панели силовые 2116

• панели ЩО 595
• панели ЩО70 1208
• панели ЩО90 1208
• панели ЩО91 1208
• пары витые 488
• патроны 1226
• патроны монтажные 882
• патроны токоограничивающие к ПКТ 1357
• педохранители тока высоковольтные 1301
• педохранители тока низковольтные 1301
• переключатели 172, 390, 860, 881, 1612
• переключатели кулачковые 270, 1221
• переключатели кулачковые с номинальным
значением тока от 5мА до 315А 382

• переключатели пакетные 122, 1345
• переключатели ручные «Ganz KK» 15
• переключатели селекторные 122
• переключатели тарифов 1822
• переключатели электрические 1813
• петлемеры 881
• петли для электрощитов 940
• петли для электрощитов «Mesan» 284
• печи с вращающимися барабанами 1189
• печи сопротивления тигельные для цветных
металлов и сплавов 496, 858

• печи электрические взрывобезопасные 507
• печи электрические промышленные 507
• ПИДрегуляторы 550
• пирометры 251, 504, 1252
• пистолеты скобозабивные 496, 858
• питатели вибрационные электромагнитные 185
• питатели ленточные 185
• платформы гиростабилизированные
(инфракрасные, видео, ультрафиолетовые) 547

• плиты газоэлектрические 1765
• плиты электрические 1765
• плиты электрические со стеклокерамической
поверхностью 1765

• пневмоинструмент 496, 858, 1177, 2428
• подрозетники 1198
• подстанции «Киоск» 2КТП (252500 кВА) 1208
• подстанции «Киоск» типа КТП (252500 кВА) 1208
• подстанции «Киоск» типа КТПМ (252500 кВА) 1208
• подстанции в оболочке «ЖБИ» типа 2БКТП
(1001000 кВА) 1208

• подстанции в оболочке «ЖБИ» типа БКТП
(1001000 кВА) 1208

• подстанции в оболочке «сэндвич» типа 2КТП
(1002500 кВА) 1208

• подстанции в оболочке «сэндвич» типа КТП
(1002500 кВА 1208

• подстанции высокого напряжения 560
• подстанции комплексные 6
• подстанции комплектные трансформаторные
(наружной и внутренней установки, в бетонной
оболочке) 1204
• подстанции комплектные трансформаторные
различной мощности и исполнения,
на различное напряжение 2281
• подстанции повышающие 560
• подстанции понижающие 560
• подстанции трансформаторные 61, 986, 1189, 1767
• подстанции трансформаторные блочные
в бетонном корпусе (БКТП) типа «Сэндвич» 595
• подстанции трансформаторные блочные
комплектные БКТПБ 983
• подстанции трансформаторные внутрицеховые
типа 2КТП 6302500кВА 162
• подстанции трансформаторные
для высоковольтных городских сетей
напряжением до 20 кВ 1955
• подстанции трансформаторные киосковые
мощностью 250630кВА 162
• подстанции трансформаторные комплексные
до 1600 кВА 1955
• подстанции трансформаторные комплектные 541
• подстанции трансформаторные комплектные
(2)КТП 954
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• подстанции трансформаторные комплектные
(2)КТПк 954
• подстанции трансформаторные комплектные
(2)КТПНУ 954
25,
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
560, 588, 823, 1724
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
35/6(10)70, 4 кВ модульного исполнения 983
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
киосковые тупиковые и проходные 304
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
мачтовые 304
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
наружной и внутренней установки 595
• подстанции трансформаторные комплектные (КТП)
столбовые 304
• подстанции трансформаторные комплектные
(с РВО, РЛНД) 229
• подстанции трансформаторные комплектные
10(6)/0,4 кВ 1609, 1610
• подстанции трансформаторные комплектные
внутренней установки 1956
• подстанции трансформаторные комплектные
внутренней установки серии КТПСН 1232
• подстанции трансформаторные комплектные
внутренней установки серии КТПСНВ 1232
• подстанции трансформаторные комплектные
внутренней установки серии КТПСНС 1232
• подстанции трансформаторные комплектные
внутренней установки серии КТПСП 1232
• подстанции трансформаторные комплектные КТПБ 395
• подстанции трансформаторные комплектные
КТПМ 395
• подстанции трансформаторные комплектные КТПН 954
• подстанции трансформаторные комплектные
КТПСЭЩБ(М) 35220 кВ 1610
• подстанции трансформаторные комплектные
наружной установки (с коридором
обслуживания) 1956
• подстанции трансформаторные комплектные
наружной установки серии КТПНП 1232
• подстанции трансформаторные комплектные
наружной установки серии КТПНС 1232
• подстанции трансформаторные комплектные
наружной установки серии КТПНТ 1232
• подстанции трансформаторные комплектные РП 983
• подстанции трансформаторные комплектные типа
КТПСЭЩБ(М) 35220 кВ 1609
• подстанции трансформаторные комплектные ТП 983
• подстанции трансформаторные мачтовые типа
КТП90 мощностью 25250кВА 162
• подстанции трансформаторные открытого
и закрытого типа 118
• подшипники приборные 1177
• полотенцесушители 61
• полуавтоматы сварочные 496, 858
• посты ВЧ защиты 1856
• посты для газовой сварки и резки 496, 858
• посты кнопочные 43, 122, 221, 248, 417, 1030, 1440, 1606,
1936, 2122
• предохранители 25, 43, 189, 248, 588, 860, 1177, 1221, 1606,
1692, 2122
• предохранители быстродействующие 341
• предохранители высоковольтные ПКТ 263
• предохранители высоковольтные ПТ ПКН 263
• предохранители для люминесцентных и ртутных
ламп 43
• предохранители ПКТ 1903
• предохранители ПКТ 101, 102, 103, 104 1357
• предохранители плавкие 2283
• предохранители ПН2 250, 400 А 2103
• предохранители ППН (стандарт МЭК) на ток 2160,
250, 400, 630 А 2103
• предохранители силовые 341
• предохранительвыключательразъединитель ПВР
на ток 100, 250, 400, 630 А 2103
• преобразователи 251, 528, 846
• преобразователи «Knick» 37
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• преобразователи давлениеток 231
• преобразователи давления 28
• преобразователи для гальванических ванн
и электрохимических станков 1553

• преобразователи измерительные 636
• преобразователи измерительные абсолютного,
избыточного давления, разрежения и разности
давлений газа, пара и жидкости 2088
• преобразователи измерительные низких давлений
неагрессивных газов 2088
• преобразователи измерительные серии «Е» 1856
• преобразователи на управляемых вентилях 1553
• преобразователи напряжения 875
• преобразователи переменного и постоянного
напряжения 1553
• преобразователи расхода 636
• преобразователи сигналов 550
• преобразователи температуры 636
• преобразователи температуры и влажности 113
• преобразователи термоэлектрические 504
• преобразователи токдавление 231
• преобразователи частотные 11, 920, 1221
• преобразователи частоты 205, 228, 1031, 1523, 1553
• преобразователи частоты (0,210 кВ) 381
• преобразователи частоты вращения
для асинхронных электродвигателей 560
• преобразователи частоты регулирующие 227
• преобразователи частоты статические
регулируемые 741
• прессы гидравлические горячего прессования 496, 858
• прессы гидравлические холодного прессования 496, 858
• прессы для вина 1304
• прессы для производства столярного (клееного)
щита 496, 858
• прессы координатнопробивочные гидравлические
с ЧПУ 496, 858
• прессы листогибочные 496, 858
• прессы листогибочные гидравлические с ЧПУ 496, 858
• прессы мембранные автоматические 496, 858
• прессы угловысечные 496, 858
• прессы штамповочные 496, 858
• приборы аналитические 508
• приборы аналитические
контрольноизмерительные для жидких
и газообразных сред 893
• приборы весоизмерительные для лабораторной
химической промышленности, медицины,
торговой, ювелирной и тяжелой
промышленности 120
• приборы вторичные 636
• приборы вторичные КСД, КСМ, РП, «Сапфир» 396
• приборы геодезические 1423
• приборы диагностический для контроля состояния
подшипников качения на электродвигателях 1030
• приборы для анализа воды 1877
• приборы для анализа нефтепродуктов 634, 1877
• приборы для анализа суммарных параметров,
элементного анализа (хлор, азот, сера, углерод) 2
• приборы для атомноабсорбционной
спектроскопии 2
• приборы для ВЭЖХ 328
• приборы для измерения pH растворов 434
• приборы для измерения влажности 283
• приборы для измерения давления 113, 283, 434, 506
• приборы для измерения и регулирования
влажности 1252
• приборы для измерения и регулирования скорости
воздуха и СО2 1252
• приборы для измерения и регулирования
температуры 1252
• приборы для измерения и регулирования точки
росы 1252
• приборы для измерения напряженности полей 434
• приборы для измерения освещенности 434
• приборы для измерения радиационного фона 434
• приборы для измерения рН 283
• приборы для измерения скорости воздуха 283
• приборы для измерения скорости вращения 283
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• приборы для измерения температуры 283, 506
• приборы для измерения тока и напряжения 1301
• приборы для измерения уровня и давления
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• приборы на основе высоких технологий

и нанотехнологий для применения в научных
исследованиях, промышленности, образовании,
энергетике 8
производства фирмы Vega Grieshaber KG
• приборы неразрушающего контроля и технической
(Германия) 261
диагностики 445
• приборы для измерения уровня освещенности 283
• приборы оптические 958
• приборы для измерения уровня шума 283
• приборы осветительные 1737, 1838
• приборы для измерения уровня шума и вибрации 434
• приборы отображения времени 1252
приборы
для
измерения
физических
величин
881
•
• приборы первичные 636
• приборы для измерения, регулирования,
• приборы показывающие и самопишущие 1252
сигнализации и регистрации температуры
• приборы полупроводниковые 492
цифровые для автоматизированных систем
• приборы полупроводниковые силовые 205
управления технологическими процессами 1573
• приборы полупроводниковые силовые «SEMPO
приборы
для
исследований
в
микропланшетном
•
Electronics ltd» 1400
формате 1052
приборы портативные 550
•
• приборы для контроля вентиляции 256
• приборы радиоизмерительные 325, 1809
• приборы для контроля давления 636
• приборы регистрирующие 1252
приборы
для
контроля
и
регулирования
•
• приборы с фокусированным ионным пучком,
температуры 1129
сканирующие и просвечивающие электронные
• приборы для контроля и регулирования
микроскопы 354
технологических процессов 1069
• приборы самопишущие 636
• приборы для контроля изоляции 1423
• приборы сверхвысокого разрешения
• приборы для контроля качества электроэнергии 202
для протеомики (150000 у LTQ Orbitrap и более,
чем 1000000 у LTQ FT Ultra) 355
• приборы для контроля климата 256
• приборы для контроля контроля пищевых
• приборы светодиодные 73
продуктов 893
• приборы сигнализации 1221
• приборы сигнальные 172
• приборы для контроля пламени 636
• приборы спектрометрические
• приборы для контроля размера и распределения
и элипсометрические «ЖобенИвон» 26
частиц 310
• приборы управления 1221
• приборы для контроля расхода 636
• приборы учета воды 636
• приборы для контроля РЗА 547
• приборы учета газа 636
• приборы для контроля температуры 636
• приборы учета тепла 636
• приборы для контроля теплоэнергетических
• приборы учета электрической энергии, газа, воды,
процессов 28
тепловой энергии 1301
• приборы для контроля технологических процессов 1877
• приборы учета электроэнергии 1692
• приборы для контроля уровня 636
• приборы цифровые 528
• приборы для контроля частиц на поверхности 410
• приборы щитовые 122, 417
• приборы для лабораторий молочной
• приборы щитовые аналоговые 279
и зерноперерабатывающей промышленности 561
• приборы щитовые цифровые 279
• приборы для массспектрометрии 328
• приборы электроизмерительные 121, 147, 278, 325, 344,
приборы
для
медикобиологических
исследований
379
•
504, 521, 636, 846, 970, 1252, 1508, 1809, 1983, 1995, 2446
• приборы для медицинских учреждений 561
• приборы электроинсталляционные 448, 885, 886
• приборы для наладки, испытаний и экологического
• приборы электронагревательные 1663
контроля котельных установок 264
• приборы, средства и системы АСУ ТП 192
• приборы для нефтяной промышленности 893
• приборы, средства и системы КИПиА 192
• приборы для обнаружения скрытой проводки ОСП 846
• привод частотнорегулируемый «HYUNDAI» 330
• приборы для обследования систем тепло
• приводы асинхронные регулируемые 741
и водоснабжения 264
• приводы двигателей низкого и высокого
напряжения «Солкон» 98
• приборы для определения качества
электроэнергии 528
• приводы частотного регулирования ABB 1200
• принадлежности для монтажа и обслуживания
• приборы для определения мест утечки тока
линий электропередач 465
на землю ОМЗ97 846
• принтеры для маркировки «Brady» (США) 112
• приборы для поверки и тестирования счетчиков
электроэнергии 241
• приспособления монтажные 229, 1026
• приспособления монтажные для монтажа провода 1697
• приборы для сложных технологических процессов
• провода 21, 25, 61, 157, 189, 221, 277, 308, 321, 417, 471, 489,
и в искробезопасном исполнении 506
510, 588, 823, 959, 971, 986, 1011, 1127, 1197, 1206, 1208, 1212,
• приборы для термического анализа
1226, 1440, 1463, 1539, 1595, 1612, 1662, 1692, 1737, 1767,
и калориметрии «Сетарам» 26
1769, 1772, 1822, 1836, 1838, 1842, 1900, 1936, 1983, 2122, 2452
• приборы для электрохимических измерений 113
• провода А 1903
• приборы измерительные 251, 459, 908
• провода АПБ 1874
• приборы измерительные аналоговые 270
• провода АППВ 1874
• приборы измерительные на базе оборудования
• провода АС 1903
крупнейших мировых производителей 444
• провода бытовые 318, 1237, 2029
• приборы измерительные портативные
• провода геофизические 1058
концерна Testo AG (Германия) 283
• провода голые 1208
приборы
измерительные
цифровые
270
•
• провода голые марки А 6
• приборы контрольноизмерительные 147, 274, 325, 396, • провода голые марки АС 25,35,50,70 6
417, 1423, 1440, 1611
• провода для воздушных линий электропередач 1058
• приборы контрольноизмерительные (КИП) 539, 893
• провода для воздушных линий электропередач
приборы
лабораторные
325,
528
•
неизолированные 1778
• приборы лабораторные для контроля качества
• провода из меди и медных сплавов 486
нефти и нефтепродуктов 371
• провода изолированные 749
• приборы лазерные 893
• провода изолированные АПВ 229
• приборы медицинские 388
• провода изолированные для воздушной подвески
типа «Торсада» 331
• приборы МКУ 28
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• провода изолированные марки СИП 6
• продукция светотехническая ведущих российских
и зарубежных производителей 246
• провода изолированные марки СИП2А 6
• продукция систем автоматизации
• провода изолированные марки СИПЗ 6
и диспетчеризации «Siemens» 15
• провода контрольные 331, 1058
• провода монтажные 458, 502, 552, 666, 1007, 1663, 1715, • продукция электротехническая 18, 176, 211, 401, 471, 493,
517, 674, 708, 1217, 1314, 1439, 1835, 2279

1778, 1781

• продукция электротехническая ABB 335
• продукция электротехническая Finder 335
• продукция электротехническая Phoenix Contact 335
• продукция электротехническая ведущих

• провода монтажные гибкие«General Cable»
(Испания) 112

• провода неизолированные 749, 900, 1237, 2029
• провода неизолированные А и АС 502
• провода неизолированные А и АС сечением

российских и зарубежных производителей 246

до 1200 кв.мм 331
• провода неизолированные алюминиевые 229
• провода неизолированные для воздушной
подвески 990
• провода неизолированные для воздушных линий
электропередач 1781
• провода неизолированные для воздушных линий
электропередач А 1238
• провода неизолированные для воздушных линий
электропередач АС 1238
• провода неизолированные сталеалюминиевые 229
• провода обмоточные 169, 318, 502, 1778, 1781
• провода обмоточные с бумажной изоляцией 1237, 2029
• провода оптические 1058
• провода осветительные 1715
• провода ПВ1 1874
• провода ПВ3 1874
• провода погружные 536
• провода ППВ 1874
• провода ПРКА 1789
• провода радиочастотные 1058
• провода самоизолированные СИП 1197
618, 990, 1237,
• провода самонесущие изолированные
1238, 2029
• провода самонесущие изолированные СИП АМКА
0,4 кВ 463
• провода СИП 1204, 1208, 1903
• провода соединительные 43, 232, 458, 1058
• провода телефонные 43, 552, 1177, 1419
• провода термокомпенсационные 1252
• провода термостойкие 552, 1663
• провода установочные 43, 232, 458, 502, 552, 618, 900, 1058,
1237, 1715, 1778, 1781, 2029
• провода установочные АКВББШВ 331
• провода установочные АКВВГ 331
• провода установочные КВББШВ 331
• провода установочные КВВГ 331
• провода установочные ППВ 331
• провода, защищенные изоляцией, SAXW 635 кВ 463
• проволока 1419
• проволока из меди и медных сплавов 1614
• проволока сварочная 599
• проволока сварочная алюминиевая 239
• программное обеспечение для средств
автоматизации 542, 869
• продукция для подключения, изоляции, крепления
и сращивания кабелей и проводов напряжением
до 35 кВ 399
• продукция кабельная 284, 352, 717, 749, 970, 1268, 1611,
1664, 1944, 2545
• продукция кабельная для энергетики, транспорта,
производственных и добывающих отраслей
промышленности 463
• продукция кабельная российских и зарубежных
производителей 537
• продукция кабельная скандинавских и немецких
стандартов производства 1200
• продукция кабельнопроводниковая 80, 176, 210, 395, 493,
540, 674, 1141, 1155, 1204, 1225, 1394, 1605, 1697, 2033
• продукция кабельнопроводниковая
отечественного и зарубежного производства 44
• продукция кабельнопроводниковая с медными
и алюминиевыми жилами от 0,12 до 240мм2 347
• продукция кабельнопроводниковая
светотехническая 296
• продукция светотехническая 211, 395, 493, 526, 700, 717,
1244
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• продукция электротехническая для экономии
и улучшения качества электроэнергии «Элспек» 98

• продукция электротехническая европейских
производителей 78, 317

• продукция электротехническая комплектная
0,4220 кВ 1609

• продукция электротехническая марки CAMELION 594
• продукция электротехническая на основе медных
и оптических кабелей 451

• продукция электротехническая промышленного
назначения 1662

• продукция электротехническая российских
заводов 362

• продукция электроустановочная 296, 720
• продукция электроустановочная российских
и зарубежных производителей 537

• прожекторы 17, 43, 61, 189, 248, 419, 470, 579, 971, 1226, 1234
• прожекторы галогенные 378
• прожекторы для освещения больших открытых
территорий 579

• прожекторы промышленные 540
• профили уплотнительные для электрощитов 940
• профили электромонтажные 1692
• пульты кнопочные 1030
• пульты управления 291
• пункты автоматического регулирования
напряжения серии ВДТ/VR32 (на базе
вольтодобавочных трансформаторов)
для регулирования напряжения электрических
сетей с трехфазного переменного тока частоты
50 Гц с номинальным напряжением 6 и 10 кВ,
номинальным током до 600 А 191
• пункты коммерческого учета электроэнергии
ПКУЭ6(10) для учета активной и реактивной
энергии как прямого, так прямого и обратного
направления в воздушных распределительных
сетях трехфазного переменного тока частотой
50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ 191
• пункты распределительные 417, 552, 1440, 1609, 1936, 2116
• пункты распределительные ПР11 1232
• пункты распределительные ПР11М 1232
• пункты распределительные ПР22 1232
• пункты распределительные ПР22Д 1232
• пункты распределительные ПР24 1232
• пункты распределительные ПР24Д 1232
• пункты распределительные ПР8501 1232
• пункты распределительные ПРСЭЩ 1610
• пункты секционирования автоматические
(вакуумные реклоузеры) типа
АПС/NOVА1012,5/630 для повышения
надежности электроснабжения потребителей
с применением 191
• пункты секционирования КРУНПС 1956
• пускатели 25, 61, 221, 390, 417, 552, 556, 588, 719, 823, 959,
971, 998, 1440, 1536, 1612, 1692, 1767, 1772, 1780, 1838, 1842,
1936, 1983
• пускатели двигателей 172
• пускатели магнитные 43, 189, 248, 540, 1031, 1177, 1221,
1226, 1606, 1663, 1874, 2122, 2279
• пускатели магнитные «Ganz KK» 15
• пускатели магнитные КРЛ 114
• пускатели магнитные ПВЛ 114
• пускатели магнитные ПКЛ 114
• пускатели магнитные ПМЛ 114
• пускатели магнитные РПЛ 114
• пускатели магнитные РТЛ 114
• пускатели тиристорные 908
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• пускатели электромагнитные 1030, 1715
• пускатели электромагнитные рудничные ПРНА 2284
• пускатели электромагнитные рудничные ПРНБ 2284
• пушки тепловые 133, 507, 647
• пылемеры автоматические 256

Р
• радиаторы 396
• радиаторы отопления панельного типа ПОВ500
размером 4002000 мм 712

• радиаторы отопления стальные РС500 712
• радиаторы отопления чугунные Б3140300 712
• радиаторы отопления чугунные МС140500 712
• радиокоординатомер автоматизированный АРК01 581
• радиоуровнемер автоматизированный АРУ 581
• разделители для различных сред 2088
• разделители сред 506
• разрядники 263, 1697
• разрядники вентильные типа РВН 1357
• разрядники вентильные типа РВО 1357
• разрядники вентильные типа РВС 1357
• разрядники РВН0,5 6
• разрядники РВО 1903
• разрядники РВО(10,6,3) 6
• разъединители 25, 118, 172, 229, 248, 263, 541, 560, 588,
1204, 1697, 1838

• разъединители (рубильники) типа Р 1357
• разъединители (рубильники) типа РЕ 1357
• разъединители (рубильники) типа РЛНД 1357
• разъединители (рубильники) типа РП 1357
• разъединители большой мощности 341
• разъединители вакуумные и элегазовые 6, 10, 35
кВ (Италия) для производства ячеек КРУ, КСО 983

• разъединители высоковольтные 2281
• разъединители и запасные части к ним на 10, 35,
110, 150, 220, 330, 500, 750 Кв следующих типов
РВО, РЛВОМ, РВ, РВЗ, РВФ, РВФЗ, РЛНД,
РЛНДС, РД, РДЗ, РГ, РГН, РГНП, РП, РПД, РРЗ,
РРИ, РКВЗ, РКЖ 1837
• разъединители Р25 на ток 25 А 2103
• разъединители РВ от 100 А до 4000 А 1956
• разъединители РВЗ 6
• разъединители РВЗ от 100 А до 4000 А 1956
• разъединители РВЗСЭЩ 1610
• разъединители РВС 6
• разъединители РВСЭЩ 1610
• разъединители РВФ(3)СЭЩ 1610
• разъединители РВФЗ 6, 1956
• разъединители РГПСЭЩ 1609, 1610
• разъединители РДЗСЭЩ 1609, 1610
• разъединители РЛНД 6, 1903, 1956
• разъединители РЛНДСЭЩ 1610
• разъединители с проходными изоляторами РВФ 1357
• разъединители с проходными изоляторами РВФЗ 1357
• разъединители с фарфоровыми изоляторами РВ 1357
• разъединители с фарфоровыми изоляторами РВЗ 1357
• разъединители с электроприводом 541
• разъемы 25, 306, 435, 488, 588, 881, 958, 1226
• разъемы для печатных плат 1816
• разъемы промышленные 1816
• разъемы силовые 72, 959
• разъемы штекерные 409
• разъемы штекерные «MenNekes» 316
• распорки межфазовые изолирующие 1026
• распределители расходов на отопление 1464
• рассеиватели 1692
• расходомеры 251, 504, 546, 550, 636
• расходомеры камерные (роторные) 231
• расходомеры кариолисовые массовые 539
• расходомеры массовые кориолисовые и узлы
учета на их основе 231
• расходомеры многофазного потока 231
• расходомеры пара 396
• расходомеры термомассовые 231
• расходомеры турбинные 231
• расходомеры ультразвуковые 231, 547

• расходомеры ультразвуковые с накладными
датчиками 121

• расцепители 1226
• реакторы 908, 1189
• реакторы дугогасящие управляемые 1224
• реакторы токоограничивающие бетонные ГОСТ
149479 1837

• реакторы шунтирующие мощные класса
напряжения 35ч1150 кВ 541

• реакторы электрические 229
• реакторы электрические класса напряжения
0,5ч35 кВ 541

• реакторы электрические класса напряжения 3ч35
кВ для энергетических и промышленных
электросетей 541
• регистраторы 113, 550
• регистраторы данных 283
• регуляторы 113, 504, 719, 908
• регуляторы давления 231, 417, 1440, 1936
• регуляторы давления газа 396
• регуляторы для систем учета газа, нефти, вод 1252
• регуляторы мощности 238
• регуляторы пневматические 636
• регуляторы расхода 636
• регуляторы РТ(ДО)15, РТ(ДЗ), ТУДЭ 396
• регуляторы температуры 417, 636, 1440, 1936
• регуляторы уровня 417, 1440, 1936
• регуляторы электрические 636
• редукторы 163, 1252, 1394
• резисторы 908, 958
• реклоузеры 983
• реле 11, 114, 122, 248, 270, 325, 390, 552, 556, 636, 1226, 1440,
1536, 1606, 1715, 1769, 1816, 1936, 1983, 2122
• реле времени 114, 417, 860, 1030, 1221, 1573
• реле давления 37
• реле контроля фаз 1030, 1221
• реле напряжения 521
• реле промежуточные 417, 521, 1030
• реле сдвига фаз 417
• реле твердотельные 578
• реле тепловые 417, 521, 1221
• реле термические 1221
• реле тиристорные 860
• реле тока 521
• реле тока и напряжения 417
• реле указательные 417, 521
• реле управляющие EASY (русифицированные) 1221
• реле ФОТОМОП 578
• реле электромагнитные 860
• реле электромагнитные «Finder» 15
• реле электромеханические 578
• реле электронные 1221
• реле электротепловое 2279
• ресиверыловушки 1189
• рефрактометры 503, 533, 634
• рефрактометры поточные 503
• ридеры микропланшетные многофункциональные
(флуоресцентный, люминесцентный
и адсорбционный блоки, поляризация, контроль
температуры и система шприцовинжекторов) 379
• розетки 11, 25, 125, 189, 244, 282, 306, 312, 488, 588, 891, 971,
1198, 1226, 1240, 1612, 1663, 1772, 1822, 2122
• розетки эксклюзивные для наружной и внутренней
установки (Испания) 564
• розетки электрические 90, 292
• ролики и блоки монтажные и такелажные типа М1Р 229
• ротаметры 231, 1252
• рубильник ПВР 1956
• рубильник РБ от 100 А до 4000 А 1956
• рубильник РЕ от 100 А до 4000 А 1956
• рубильник РПС от 100 А до 4000 А 1956
• рубильник серии Р 1956
• рубильники 25, 61, 122, 172, 189, 221, 248, 263, 417, 540, 552,
588, 1177, 1226, 1440, 1606, 1612, 1663, 1715, 1745, 1769, 1836,
1874, 1936, 2033, 2283
• рубильники «ABB» 15
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• светильники с лампами накаливания 1692, 1842
• светильники садовопарковые 43, 579, 971, 1198, 1215,

для трансформаторных подстанцияй и щитов
низкого напряжения 94
• ручки управления 908

1539, 2033

• светильники садовопарковые «пушкинские» 378
• светильники тепличные 579
• светильники точечные 43, 1234, 1539
С
• светильники уличного освещения 458, 988, 1198
• светильники уличные 43, 250, 294, 540, 579, 971, 1127, 1539
• самописцы 550
• светильники уличные декоративные 579
• самописцы лабораторные 550
• светильники экспозиционные (софиты) 294
• сахариметры 533
• светодиоды 468, 881
• сборки диодные 908
• светорегуляторы (диммеры) «Агат» 2114
• сборки пусковые 1221
• светильники 17, 25, 61, 146, 189, 248, 277, 552, 588, 700, 846, • светотехника 471, 537, 594, 635, 1595, 1611
1177, 1206, 1212, 1606, 1745, 1769, 1772, 1836, 2122, 2283
• светотехника «Philips Osram Toshiba Galad» 1743
• светотехника ведущих европейских
• светильники аварийного освещения 2033
производителей 282
• светильники аварийного освещения со встроенным
аккумулятором 1808
• сенсоры температурные 231
• серводвигатели фирмы «Danaher Motion» 915
• светильники автономные эвакуационные 57
• сервоприводы 228, 381
• светильники акцентного освещения 519
• сжимы 882
• светильники антивандальные 294, 470
• светильники бытовые 952, 959, 971, 1127, 1419, 1663, 1738, • сжимы кабельные 189
1836
• сигнализаторы 1252
• сигнализаторы газа 1508
• светильники вагонные 579
• сигнализаторы и преобразователи уровня 636
• светильники взрывозащищенные 43, 1127
• сигнализаторы и системы контроля
• светильники галогенные 470, 1692, 1842
загазованности 484
• светильники герметичные 326
• сигнализаторы напряжения 1301
• светильники герметичные для бани и сауны 378
• сигнализаторы уровня 261
• светильники для внутреннего освещения 579
• сигнализаторы утечек метана многоуровневые
• светильники для ламп накаливания 458
«Метан9М» 846
• светильники для лифтовых холлов и лестничных
площадок 579
• силиконы для электротехники, электроники
и космической техники 281
• светильники для люминесцентных и ламп
накаливания 2033
• силовые разъемы 2279
• система «Умный Дом» 448
• светильники для люминесцентных ламп 988
• система индивидуального дозиметрического
• светильники для наружного и внутреннего
освещения, с различными степенями защиты
для спецпроизводств 1226
• светильники для освещения больших открытых
территорий 579
• светильники для офисных и производственных
помещений 250
• светильники для тоннелей и подземных переходов 579
• светильники для торговых предприятий 1539
• светильники для транспорта 959
• светильники из гипса 90
• светильники интерьерные 1215
• светильники ЛПО 1874
• светильники люминесцентные 184, 458, 519, 1234, 1842,
1908
• светильники люминесцентные настенные Galleon 378
• светильники люминесцентные промышленные 1692
• светильники люминесцентные типа ЛПО 376
• светильники мебельные 519
• светильники металлогалогенные 470
• светильники НББ 1874
• светильники НПП 1874
• светильники НСП 1874
• светильники общего назначения 988
• светильники офисного освещения 1198
• светильники офисные 43, 244, 540, 1127, 1539, 1663
• светильники парковые 250
• светильники подводные 294
• светильники потолочные 1234
• светильники потолочные встроенные 294
• светильники потолочные для галогенных ламп 519
• светильники промышленного и общего назначения
люминесцентные 1240
• светильники промышленного и общего назначения
под лампочку накаливания 1240
• светильники промышленные 43, 540, 579, 952, 959, 971,
981, 988, 1127, 1419, 1539, 1612, 1663, 1715, 1738, 1836, 2033
• светильники ПСХ 1874
• светильники пылевлагозащитные 519
• светильники пылевлагозащищенные 1234
• светильники растровые 43
• светильники РКУ 1874
• светильники российского производства 1200
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контроля «ФлюорадДВГ713РФЛ» 508

• система капиллярного электрофореза «Капель» 508
• система мониторинга газов, растворенных
в трансформаторном масле 241

• системы автоматизации 227
• системы автоматизации терминалов 231
• системы автоматизированного управления
производственными процессами 445

• системы автоматического ввода резерва 1822
• системы автоматического управления 546
• системы безопасности 891
• системы бесперебойного питания 875
• системы бесперебойного питания постоянного
и переменного тока AEG PSS (Германия) 460

• системы бесперебойного электроснабжения 1536
• системы ведения единого времени 435
• системы визуализации короны ультрафиолетовые 202
• системы гарантированного электропитания 1822
• системы для прокладки кабеля из оцинкованной
стали 1200

• системы дозирующие многоканальные 379
• системы заземления 122
• системы защиты кабелей 1726
• системы защиты, контроля и управления
для подстанций и распределительных сетей 560

• системы измерения массы и уровня жидкости
в резервуарах гидростатическим методом 231

• системы измерительные тепловизионные 202
• системы интеллектуальных измерений
завершенные с подключением к устройствам
управления 534
• системы испытательные специализированные 291
• системы кабеленесущие 145, 471
• системы кабельные 277
• системы кабельные структурированные 57
• системы кабельных каналов и кабельного обогрева
для различных областей применения 220
• системы кабельных коробов 145
• системы комплексные бесперебойного
электропитания, в т.ч. постоянного тока 375
• системы комплексные для телемедицины
(телепатологии) 7
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• системы комплексные молниезащиты и защиты
от перенапряжения в сетях низкого напряжения 264
• системы контроля 325
• системы контроля АКБ 543
• системы контроля и управления (СКУ)
трансформаторным оборудованием 482
• системы контроля и учета энергоресурсов
автоматизированные АСКУЭМИКРОН 1301
• системы контроля параметров воздушной среды 410
• системы контроля технологических процессов 636
• системы креплений и электромонтажа 145
• системы молниезащиты и защиты от импульсных
перенапряжений 145
• системы мониторинга выбросов 231
• системы наблюдения, контроля, защиты,
управления, синхронизации, измерения
и энергопитания для энергетических станций 743
• системы низковольтных шинопроводов на токи
от 25 А до 6000 А 214
• системы осветительные модульные 294
• системы освещения и решений
для промышленности 449
• системы освещения модульные типа «HALLA» 326
• системы отопления кабельные 1838
• системы отопления кабельные
электротехнические 296
• системы питания и анализа переменного тока 444
• системы подающие трековые Murrplastik Germany 468
• системы поддержания микроклимата
в электрошкафах 297
• системы подпольной прокладки кабеля 145
• системы позиционирования 920
• системы предотвращения взрывов и пожаров
«Transformer Protector» для предприятий
и организаций, эксплуатирующих
трансформаторное оборудование 514
• системы промышленной автоматики 370
• системы распределения электроэнергии низкого
и высокого напряжения 0,435 кВ 560
• системы реле и автоматики 1189
• системы сбора данных 550
• системы современного освещения
энергосберегающие (LEDLight Emitting Diode,
светодиод) 73
• системы удаления стружки 647
• системы управления механизмами 1189
• системы управления микропроцессорные 958
• системы управления распределенные 550
• системы управления технологическими
процессами 560
• системы усиления изоляции 476
• системы учета и распределения электроэнергии 958
• системы учета и управления энергии 571
• системы учета электроэнергии
автоматизированные 264
• системы центровки и выверки оборудования
лазерные шведской компании Fixturlaser 925
• системы цифровые полисомнографические
записывающие 445
• системы шинопроводов от 25 А до 6300 А 122
• системы электрические низковольтные компаний
BremasErsce и Molveno (Италия) 270
• системы электроинсталляций в зданиях
и сооружениях 1816
• системы электроинсталляционные 448, 885
• системы электроустановочных изделий 145
• системы, препятствующие распространению огня 145
• сканеры лазерные для биочипов 379
• скобы 6, 882
• скобы электромонтажные 1692
• смесители ленточные периодического действия 1189
• соединения электрические 370
• соединители 72, 435
• соединители клеммные 1223
• соединители электрические 492
• соединители электрические фирмы «Сурьо»
(Франция) 1854
• соковыжималки 1825

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• спектрометр атомноабсорбционный МГА915 508
• спектрометр ИКФурье «ИнфраЛюм ФТ10» 508
• спектрометр ИКФурье «ИнфраЛюм ФТ20» 508
• спектрометр Фурье универсальный среднего
и дальнего ИК диапазона «ИнфраЛюм ФТ02» 508

• спектрометры оптические эмиссионные Horiba
Jobin Yvon 646

• спектрометры рентгеновские флуоресцентные
ADVANT'X 1

• спектрометры рентгеновские флуоресцентные
ARL9900 1

• спектрометры рентгеновские флуоресцентные
OPTIM'X 1

• спектрофотометры 2, 503
• спектрофотометры атомноабсорбационные 333
• спектрофотометры для жидких сред 503
• средства автоматизации 1223, 2279
• средства автоматизации «Modicon» 37
• средства автоматизации «Telemecanique» 37
• средства автоматизации Mitsubishi Electric 228
• средства автоматизации европейского
производства 542, 869

• средства АСУ программноаппаратные 444
• средства диэлектрической защиты 521
• средства и системы измерения, контроля и учета
электроэнергии 1838

• средства и системы релейной защиты
и автоматики 192

• средства измерения 1809
• средства КИПиА 1189
• средства передачи электроэнергии 900
• средства экологического мониторинга 445
• средства электрозащиты обслуживающего
персонала ЛЭП, РУ 160

• средства электрорельсового транспорта 118
• стабилизатор напряжения MVB «Magtech»
для стабилизации напряжения, усиления
пропускной способности в сети 0,4 кВ
и обеспечения качества электроэнергии,
соответствующего требованиям ГОСТа 387
• стабилизатор СДО 1304
• стабилизатор СДТ 1304
• стабилизатор СТСЗС 1304
• стабилизатор СТСЗУ 1304
• стабилизаторы 552
• стабилизаторы напряжения 25, 43, 248, 251, 344, 570, 588,
720, 1508, 1907
• стабилизаторы напряжения «Элспек» 98
• стабилизаторы напряжения торговой марки «Level» 14
• стандарттитры 634
• станки виброгалтовочные 496, 858
• станки внутришлифовальные 496, 858
• станки деревообрабатывающие 647
496,
• станки деревообрабатывающие комбинированные
858
• станки для нанесения клея SR2 автоматические 496, 858
• станки для обработки шин 1614
• станки заточные 496, 858
• станки копировальнофрезерные 496, 858
• станки кромкооблицовочные 496, 858
• станки круглопильные 496, 858
• станки круглошлифовальные 496, 858
• станки ленточнопильные 496, 858
• станки ленточношлифовальные 496, 858
• станки многопильные 496, 858
• станки отрезные 496, 858
• станки плоскошлифовальные 496, 858
• станки рейсмусовые 496, 858
• станки сверлильнопазовальные 496, 858
• станки сверлильноприсадочные 496, 858
• станки сверлильные 496, 858
• станки строгальные четырехсторонние 496, 858
• станки токарновинторезные универсальные 496, 858
• станки токарнокарусельные 496, 858
• станки токарноревольверные 496, 858
• станки токарные 496, 858
• станки точильношлифовальные 496, 858
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• станки трубогибочные для металлообработки 1813
• станки трубонарезные 496, 858
• станки форматнораскроечные 496, 858
• станки фрезерные 496, 858
• станки фуговальные 496, 858
• станки цепнодолбежные 496, 858
• станки шипорезные 496, 858
• станки шлифовальные 496, 858
• станции автоматические для раскапывания

• теплоэлектрострации газопоршневые мощностью
503300 кВт (природный, попутный, биогаз) 217

• терминалы микропроцессорные РЗА 635 кВ 1523
• термоанемометры 264
• термографы 533
• термометры 121, 270, 501, 504, 506, 634, 1252, 1508, 1611,
1877, 2446

образцов и преданалитической пробоподготовки 379

• станции гибридизационные для биочипов 379
• станции дизельные 1214
• станции зарядные 1069
• станции катодной защиты 1553, 2281
• станции компрессорные винтовые 496, 858
• станции компрессорные дизельные 496, 858
• станции компрессорные с дизельным приводом 496, 858
• станции компрессорные с электроприводом 496, 858
• станции насосные 496, 858
• станции управления для нефтедобычи КУ 304
• станции управления для нефтедобычи ШГС 304
• стартеры 43
• стартеры для газоразрядных ламп 2380
• стеклолакоткани 1946
• стеклотекстолит 1946
• стенды испытательные 291
• стенды универсальные 480
• стойки кабельные 882
• стойки специальные для крепления отдельных
аппаратов и размещения комплектов релейной
защиты 1232
• столбы железобетонные СВ11 6
• столбы железобетонные СВ9,5 6
• стробы 346
• стружкоотсосы 496, 858
• сульфураторы 1189
• сушилки 1189
• счетчики 881, 1240, 1252
• счетчики воды 504, 1508, 1621
• счетчики времени 528
• счетчики газа 504, 1621
• счетчики газа бытовые 396, 484
• счетчики газа бытовые камерные 396
• счетчики газа бытовые роторные 396
• счетчики газа коммунальные 484
• счетчики газа промышленные 396, 484
• счетчики горячей и холодной воды 484
• счетчики образцовые любого класса точности 241
• счетчики сжатого воздуха 283
• счетчики частиц в воздухе и жидкости 410
• счетчики частиц Коултера (анализ узкодисперсных
систем) 310
• счетчики электронные 122
• счетчикирасходомеры мазута и нефтепродуктов
ППТ, ППО, ППВ, КС1М2 396

Т
• табло 417
• таймеры 113, 125, 270, 571, 1692
• таймеры «Finder» 15
• таймеры аналоговые 1221
• таймеры для санузлов 2114
• таймеры цифровые 1221
• тахометры 1205
• твердомеры 504
• текстолит 1946
• тензодатчики 1272
• тепловентиляторы 61, 248, 712, 1765
• тепловизоры 251, 504, 547
• тепловычислители расхода пара и воды 28
• теплогенераторы 1225
• теплообменники 712
• теплосчетчики 1621
• теплосчетчики ультразвуковые 396
• теплосчетчики электронные 396
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• термометры биметаллические 1464
• термометры жидкостные 636
• термометры контактные 251
• термометры манометрические ТГП/ТКП100ЭК 396
• термометры показывающие 636
• термометры самопишущие 636
• термометры сигнализирующие 636
• термометры стеклянные ТТЖ 396
• термометры стеклянные ТТП 396
• термометры цифровые 113
• термопары 1252
• термопреобразователи 636
• термопреобразователи сопротивления 504
• терморегуляторы 160, 238, 270
• термореле 238
• термостаты 113, 270, 297, 533, 571, 634, 881, 1464
• термостаты биметаллические 238
• тестеры 417, 528, 1440, 1508, 1936
• тестеры изоляции 881
• тестеры кабелей 881
• тестеры сигнала 881
• техника медицинская диагностическая 36
• техника микропроцессорная 636
• техника приводная 979
• техника соединительная для электротехники
и электроники с пружинными зажимами 516

• технология трансформаторостроения
«Reliatran(tm)» 400

• течетрассоискатели 504
• тиристоры 908
• токопроводы 2281
• токопроводы комплектные 1222, 1610
• токопроводы пофазноизолированные литые типа
SIS Un до 42 кВ, In до 8000 А 1015

• токопроводы трехфазные комплектные с литой
изоляцией типа betobar Un до 24 кВ In до 9000 А 1015

• толщиномеры 121, 504
• торшеры 244, 294
• траверсы 6
• транзисторы 958
• транзисторы IGBT 908
• транзисторы биполярные 908
• транзисторы Дарлингтона 908
• транзисторы полевые мощные 908
• трансиверы 306
• трансмиттеры 283
• транспортеры 798
• трансформаторы 25, 189, 221, 248, 268, 284, 325, 417, 492,
540, 552, 560, 588, 875, 908, 1177, 1189, 1226, 1234, 1440, 1529,
1606, 1715, 1761, 1769, 1838, 1936, 1983, 2281
• трансформаторы «ABB» 15
• трансформаторы «Hyundai» 477
• трансформаторы (Италия) 983
• трансформаторы SOWAR (Польша) 378
• трансформаторы АОСН 521
• трансформаторы влагозащитные для бассейнов
«BVElektronik» (Чехия) 386
• трансформаторы высоковольтные 251
• трансформаторы высоковольтные силовые
для электросетей 110ч500 кВ 541
• трансформаторы для галогенных ламп 519
• трансформаторы и подстанции для железных
дорог КТПЖ 304
• трансформаторы и подстанции для железных
дорог КТПОС 304
• трансформаторы и подстанции для железных
дорог МТПЖ 304
• трансформаторы и подстанции для железных
дорог ОМ 304
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• трансформаторы и подстанции для железных
дорог ОМП 304
• трансформаторы и подстанции для железных
дорог ПОБС 304
• трансформаторы и подстанции для железных
дорог РОБС 304
• трансформаторы и подстанции для железных
дорог СОБС 304
• трансформаторы и подстанции для железных
дорог ТНГЖ 304
• трансформаторы измерительные 118, 1189, 1663
• трансформаторы измерительные «BVElektronik»
(Чехия) 386
• трансформаторы измерительные с разъемным
сердечником 69
• трансформаторы измерительные со встроенными
преобразователями и реле 69
• трансформаторы класса напряжения 0,5 кВ
различного назначения 541
• трансформаторы класса напряжения 3ч35 кВ 541
• трансформаторы масляные для погружных насосов 304
• трансформаторы накидные 1221
• трансформаторы напряжений 6...110кВ 543
• трансформаторы напряжения 229, 521, 1301
• трансформаторы напряжения (110750кВ)
индуктивного, емкостного типа,
с бумажномасляной, элегазовой внутренней
изоляцией, с фарфоровой или полимерной
внешней изоляцией 69
• трансформаторы напряжения антирезонансные 1224
• трансформаторы напряжения с литой изоляцией
(до 72,5кВ) 69
• трансформаторы ОСМ 304, 521
• трансформаторы ОСО 521
• трансформаторы ОСР 304
• трансформаторы понижающие 43, 458
• трансформаторы преобразовательные класса
напряжения 0,5 кВ 541
• трансформаторы распределительные 118
• трансформаторы сварочные 496, 858
• трансформаторы серии ТП 496, 858
• трансформаторы силовые 118, 500, 910, 1189, 1224, 1724
• трансформаторы силовые до 50 кВт «BVElektronik»
(Чехия) 386
• трансформаторы силовые масляные 252500 кВА 162
• трансформаторы силовые масляные герметичные
ТМГ 1204
• трансформаторы силовые сухие 252500 кВА 162
• трансформаторы силовые сухие с литой изоляцией
ТСГЛ 1204
• трансформаторы силовые сухие с литой изоляцией
ТСЗГЛ 1204
• трансформаторы сухие TESAR 1203
• трансформаторы сухие с литой изоляцией
мощностью до 16 000 кВА, напряжением до 35 кВ 1014
• трансформаторы сухие силовые T3R (Италия)
2516 000 кВА 927
• трансформаторы типа ТМГСЭЩ 1609
• трансформаторы типа ТМГФСЭЩ 1609
• трансформаторы типа ТМСЭЩ 1609
• трансформаторы типа ТМФСЭЩ 1609
• трансформаторы ТМ 6
• трансформаторы ТМГ 6, 304
• трансформаторы ТМГСЭЩ 1610
• трансформаторы ТМГФСЭЩ 1610
• трансформаторы ТМСЭЩ 1610
• трансформаторы ТМФСЭЩ 1610
• трансформаторы тока 229, 521, 1301, 1692, 1772, 1836, 2279
• трансформаторы тока (110750кВ) индуктивного,
емкостного типа, с бумажномасляной,
элегазовой внутренней изоляцией,
с фарфоровой или полимерной внешней
изоляцией 69
• трансформаторы тока высоковольтные ЗНОЛ 304
• трансформаторы тока высоковольтные Т0,66 304
• трансформаторы тока высоковольтные ТЛЛ 304
• трансформаторы тока высоковольтные ТНШЛ 304
• трансформаторы тока высоковольтные ТОЛ 304

• трансформаторы тока высоковольтные ТПЛ 304
• трансформаторы тока высоковольтные ТПЛК 304
• трансформаторы тока высоковольтные ТПОЛ 304
• трансформаторы тока и напряжения 1035 кВ 1609, 1610
• трансформаторы тока и напряжения
измерительные 541

• трансформаторы тока и напряжения
измерительные для цепей низкого и среднего
напряжения для применения в цепях учета,
измерений и защиты и специального назначения 69
• трансформаторы тока и напряжения
комбинированные (в одном корпусе) 69
• трансформаторы тока измерительные для АСКУЭ 1224
• трансформаторы тока с литой изоляцией
(до 72,5кВ) 69
• трансформаторы трехфазные силовые масляные 229
• трансформаторы ТСЗИ 304, 521
• трансформаторы электропечные 541
• трассодефектоискатели 1205
• трассоискатели 417
• триаки 908
• трубки водомерные 396
• трубки средопроводящие 1726
• трубки таксофонные 1419
• трубки ТКР 1789
• трубки ТУТ 321
• трубы гибкие электромонтажные 319
• трубы гофрированные 1692
• трубы для подземной укладки кабеля 2100
• трубы для прокладки кабеля 189
• трубы для электропроводки 1838
• трубы жесткие электромонтажные 319
• трубы кабельные 2100
• трубы монтажные 1874
• трубы ПВД 321
• трубы ПВХ 321
• трубы ПВХ гофрированные 116
• трубы ПВХ жесткие 116
• трубы термоусаживаемые 465
• трубы электромонтажные 1692
• турбины 743
• турбогенераторы 118
• турбокомпрессоры 192
• тягонапорометры ТНМП 396

У
• удлинители на катушках IP44 615
• указатели напряжения 25, 588, 1301
• указатели правильности чередования фаз
и перекоса фаз по напряжению TKF10 278

• указатели световые 294
• уплотнители для электрощитов «Mesan» 284
• уровнемеры 261, 504, 546, 636
• уровнемеры буйковые 231
• усилители постоянного тока 846
• установки аргонодуговой сварки 496, 858
• установки вентиляционные «Миникон» 1220
• установки вентиляционные «Эльф» 1220
• установки выпрямительные 1553
• установки генераторные дизельные «Green Power»
(Италия) 460

• установки дизельэлектрические 1983
• установки для испытания диэлектриков 121
• установки для очистки поверхностных и подземных
вод 1189

• установки для поверки и калибровки счетчиков 241
• установки для фотообработки снимков 223
• установки доильные 1304
• установки КИП и А 1232
• установки компрессорные 496, 858
• установки конденсаторные 229, 1838
• установки конденсаторные для компенсации
реактивной мощности 719

• установки плазменной резки 496, 858
• установки по токам утечки: 10, 30, 100, 300 mA 2284
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• установки поверочные трубопоршневые (компакт

• устройства низковольтные комплектные

и шаровые) 231
• установки приточные 2VV (Чехия) 548
• установки приточные LMF (Италия) 548
• установки редукционноохлаждающие 231
• установки сварочные многофункциональные 496, 858
• установки фильтровальные 1189
• установки цеолитовые передвижные для сушки
и очистки трансформаторного масла 376
• устройства «плавного» пуска 11
• устройства бесперебойного питания 227
• устройства вводнораспределительные 823, 1874, 2116
• устройства вводнораспределительные ВРУ 541, 1956
• устройства вводнораспределительные ВРУ1 1232
• устройства вводнораспределительные ВРУ1Д 2284
• устройства вводнораспределительные ВРУ3 1232
• устройства вводнораспределительные ВРУМ 1956
• устройства вводноучетные ЯВУ 1232
• устройства вспомогательные 636
• устройства для дозирования жидкостей (BIOHIT,
Финляндия) 1052
• устройства для подсветки зданий 294
• устройства для ранней диагностики
сердечнососудистых заболеваний
(ишемическая болезнь сердца, стенозирующий
атеросклероз мозговых артерий и артерий
нижних конечностей) для домашней диагностики 36
• устройства для ранней диагностики
сердечнососудистых заболеваний
(ишемическая болезнь сердца, стенозирующий
атеросклероз мозговых артерий и артерий
нижних конечностей) для применения
в клиникодиагностических учреждениях 36
• устройства заземления персонала 881
• устройства зарядновыпрямительные
индустриальные 24...400Bdc до 1МВт 543
• устройства зарядноподзарядные 205, 1069
• устройства зарядноразрядные 1069
• устройства зарядные 594, 1069
• устройства зарядные для разных типов
аккумуляторов 908
• устройства защитного отключения 279, 1226, 1277
• устройства защитного отключения (УЗО) 43, 129, 189, 846,
881, 981, 1198, 1221, 1317, 1345, 1529, 1745, 1822, 1838
• устройства защиты 556, 959
• устройства защиты и управления 25, 588, 970
• устройства защиты от импульсных
перенапряжений 370
• устройства защиты от перенапряжений
и заземления 543
• устройства защиты от перенапряжений и помех
для распределительных электросетей,
информатики и телекоммуникации 79
• устройства и системы защиты, контроля
и управления цифровые 560
• устройства и системы управления и измерения
в энергетике 118
• устройства из ферритов 492
• устройства индикаторные в панель 881
• устройства испытания изоляции 1553
• устройства катодной защиты от почвенной
коррозии УКЗВА 304
• устройства катодной защиты от почвенной
коррозии УКЗНА 304
• устройства катодной защиты от почвенной
коррозии УКЗНР 304
• устройства коммутационные промышленные 291
• устройства комплектнораспределительные 541
• устройства комплектные наружной установки
610 кВ 1222
• устройства контрольносигнальные 270
• устройства линейномонтажные УЛМ1
для подъема провода на опоры ЛЭП 1301
189, 954, 1523,
• устройства низковольтные комплектные
2283, 2284

для защиты, управления и соединения
вторичных цепей открытых распределительных
устройств и электростанций 376
• устройства низковольтные комплектные до 6000 А
(Польша, Германия, Финляндия) 983
• устройства низковольтные комплектные
и распределения энергии РУСМ 2284
• устройства низковольтные комплектные НКУ 395
• устройства низковольтные комплектные
распределения и управления 556
• устройства обеспечения безопасности
на производстве 93
• устройства огофункциональные 881
• устройства переключающие (РПН) к силовым
трансформаторам 237
• устройства переключения без возбуждения (ПБВ) 237
• устройства питания 1069
• устройства плавного пуска 1221
• устройства пробоотборные 634
• устройства промывающие микропланшетные
автоматические 379
• устройства пусковые 1069
• устройства пускозарядноразрядные 1069
• устройства пускозарядные 1069
• устройства распределения электрической энергии
свыше 6 кВ 1208
• устройства распределительные 25, 409, 588
• устройства распределительные
для высоковольтных городских сетей
напряжением до 20 кВ 1955
395,
• устройства распределительные комплексные КРУ
983
• устройства распределительные комплексные КРУ
«Hyundai» 477
• устройства распределительные комплектные 229, 1189
• устройства распределительные комплектные (КРУ)
в блочномодульном здании 1610
• устройства распределительные комплектные (КРУ)
серии KXXVIKXXVII, K121 одностороннего
обслуживания на токе до 3150А 2281
• устройства распределительные комплектные (КРУ)
серии К104МК105С1 двухстройного
обслуживания на токе до 3150А 2281
• устройства распределительные комплектные
610 кВ 1609
• устройства распределительные комплектные
610 кВ КРУСЭЩ61М 1610
• устройства распределительные комплектные
610 кВ КРУСЭЩ63 1610
• устройства распределительные комплектные
610 кВ КРУСЭЩ65 1610
• устройства распределительные комплектные
610 кВ КРУСЭЩ66 1610
• устройства распределительные комплектные
610 кВ КРУСЭЩ68 1610
• устройства распределительные комплектные
610 кВ серии КРУСЭЩ59 1610
• устройства распределительные комплектные
К6300 1956
• устройства распределительные комплектные К77 1956
• устройства распределительные комплектные Кедр 1903
• устройства распределительные комплектные КРН 595
• устройства распределительные комплектные КРУ
6(10) кВ в модульном здании 1222
• устройства распределительные комплектные КРУ
610 кВ 1222
• устройства распределительные комплектные КРУ
серии К59 1208
• устройства распределительные комплектные КРУ
серии К61 1208
• устройства распределительные комплектные КРУ
серии К63 1208
• устройства распределительные комплектные КРУ
специального назначения 610 кВ 1222
• устройства распределительные комплектные КРУН 595
• устройства распределительные комплектные КСО
«Аврора» 1204
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• устройства распределительные комплектные НКУ
«Нева» 1204
• устройства распределительные комплектные
серии К (К59, К61, К63, К104, К105, К204,
К205) 954
• устройства распределительные комплектные
серии К5900 1956
• устройства распределительные комплектные ЯКНО 1903
• устройства распределительные комплектные ЯКУ 1903
• устройства распределительные низковольтные 1955
• устройства распределительные промышленные 1813
• устройства распределительные щитовые 1692, 1842
• устройства распределительные элегазовые
комплектные КРУЭ «Hyundai» 477
• устройства релейной защиты и автоматики 1956
• устройства релейной защиты подстанций
110750 кВ и станционного оборудования
микропроцессорные 1523
• устройства РЗА электромеханические
и электронные 1523
• устройства тепловой защиты и автоматики 1014
• устройства управления шаговыми двигателями 915
• устройства управления электрическими сетями 900
• устройства электропитания различного
функционального назначения 875

Ф
• фильтры присоединения 1856
• фильтры ФМЗО 1224
• фильтры ФЭП 1224
• фитинги 578
• флагштоки прожекторные 122
• фонари 594
• фотодиоды 908
• фотоколориметры 634
• фотометр полуавтоматический программируемый
«Флюорат02АБФ» 508

• фотометрфлуориметрхемилюминометр
полуавтоматический программируемый
«Флюорат02АБЛФТ» 508
• фотометры автоматические 1052
• фотометры микропланшетные автоматические 379
• фотореле 417, 521
• фотофонари 223
• фоточасы 223
• фурнитура кабельная 578
• фурнитура приборная 578

Х
• хомуты кабельные 2279
• хроматограф газожидкостной «ГАЛС311» 508
• хроматографы 445
• хроматографы газовые 333, 355
• хроматографы газовые технологические 503
• хроматографы для газов и жидкостей 231
• хроматографы жидкостные 333, 355
• хроматографы жидкостные и газовые компании

• часы наручные 501
• часы настенные 501
• часы настольные 501

Ш
• шинодержатели 882
• шинопроводы 393, 882, 2281
• шинопроводы (NAXSO s.r.l., Италия)
для гражданского и промышленного
строительства 392
• шинопроводы POWERDUCT низкого напряжения,
номинальный ток до 6300 А 1015
• шинопроводы комплектные 1222, 1610
• шинопроводы тока гибкие 291
• шины медные 1614
• шины нулевые 2279
• шины электротехнические алюминиевые
для предприятий энергетической
и электротехнической отрасли 711
• шины электротехнические из меди и алюминия 239
• шины электротехнические медные
для предприятий энергетической
и электротехнической отрасли 711
• шкафы автоматики 1220, 1612
• шкафы автоматического включения резерва АВР 1612
• шкафы ввода, учета и распределения
электроэнергии ПР8804 2284
• шкафы вводнораспределительные от 63А
до 7000А 1221
• шкафы взрывозащищенные 954
• шкафы ВРУ 1612
• шкафы для автоматов и счетчиков 1221
• шкафы жарочные 1765
• шкафы металлические 1836
• шкафы распределительные 25, 57, 61, 90, 417, 588, 823,
1177, 1208, 1221, 1440, 1838, 1936
• шкафы распределительные серии ПР8503 2284
• шкафы распределительные серии ПР8703 2284
• шкафы распределительные силовые 1955
• шкафы распределительные силовые НКУ 1840
• шкафы распределительные ШРС 1 1232
• шкафы распределительные ШРС 11 1232
• шкафы сборные 1240
• шкафы сушильные 223, 533, 634
• шкафы телекоммуникационные из полиэстера 122
• шкафы управления 189, 1612
• шкафы управления освещением 2284
• шкафы управления электрооборудованием 1232
• шкафы учета 1612
• шкафы электрические 393, 1539
• шкафы электротехнические 306, 1200, 1663
• шкафы электротехнические из полиэстера 122
• шнуры 1058
• штативы 634
• штыри Ш 6
• шумомеры 1205
• шуруповерты 496, 858

Young Lin 646

• хроматографы ионные 333
• хроматомассспектрометры 355
• хроматомассспектрометры 333

Ц
• центры обрабатывающие многооперационные
с ЧПУ 496, 858
• цилиндры для нагревателей 6

Ч
• частотомеры 274, 528, 846
• часы башенные 501
• часы каминные 501
• часы напольные 501

Щ
• щитки 552, 1240
• щитки квартирные 129, 1232, 1317
• щитки квартирные ЩК8805 2284
• щитки квартирные этажные 1208
• щитки коттеджные 1208
• щитки осветительные 25, 43, 458, 588, 1208, 1317, 1715,
2033

• щитки осветительные ОП 1232
• щитки осветительные ОПВ 1232
• щитки осветительные ОЩ 1232
• щитки осветительные ОЩВ 1232
• щитки осветительные УОЩВ 1232
• щитки распределения энергии групповых силовых
и осветительных сетей ЩРО850 2284

• щитки распределительные 1317, 1838
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• щитки учетнораспределительные этажные
ЩУР8805 2284
• щитки электрические квартирные IP5465 1221
• щитки этажные 1232
• щитки этажные защитные ЩЭ8505 2284
• щиты 21, 1240, 1663
• щиты автоматики 2116
• щиты автоматики и управления 1223
• щиты вводнораспределительные ЩВР 395
• щиты диспетчерские 375
• щиты для электроснабжения зданий 1220
• щиты осветительные 61, 189, 749, 971, 1612
• щиты распределительные 25, 57, 417, 541, 588, 823, 998,
1221, 1440, 1612, 1767, 1817, 1822, 1874, 1936, 1983, 2116
• щиты распределительные типа ЩОР94СЭЩ 1609
• щиты распределительные ЩРО94СЭЩ 1610
• щиты сборные до 630 А 11
• щиты силовые 540, 749, 971, 2116
• щиты станций управления 1232
• щиты управления 998
• щиты учета электроэнергии 189
• щиты электрические 248, 393, 940, 974, 981, 1177, 1200,
1539
• щиты электрические коммутационные 1813
• щиты электрические распределительные 1813
• щиты электромонтажные 1198
• щиты этажные 25, 162, 588, 1767, 1956

Э
• экспрессанализаторы элементного состава
мобильные 503

• электрика PanasonicShin Dong A, AnamLegrand,
Wintop, Prodax 29

• электроавтоматика 344
• электроагрегаты сварочные отечественного
и импортного производства 541

• электроаппаратура низковольтная 2283
• электроводонагреватели 1621
• электроводонагреватели проточные 1731
• электроводонагреватели проточные

161

• электродвигатели переменного тока 883
• электродвигатели переменного тока
высоковольтные 227

• электродвигатели переменного тока
низковольтные 227

• электродвигатели постоянного тока 268, 883, 985
• электродвигатели рудничные взрывозащищенные 1189
• электродвигатели с повышенным пусковым
моментом 1031

• электродвигатели с повышенным скольжением 1031
• электродвигатели серии BAO4K 1304
• электродвигатели серии BAOB 1304
• электродвигатели серии BAOK 1304
• электродвигатели серии ВАО4 1304
• электродвигатели серии ВАО7 1304
• электродвигатели серии ВАСО 1304
• электродвигатели синхронные 985
• электродвигатели синхронные серии 4СДМ 1304
• электродвигатели синхронные серии СДК2 1304
• электродвигатели синхронные серии СДНЗ 1304
• электродвигатели синхронные серии СКДП 1304
• электродвигатели специального исполнения 1225
• электродвигатели специальные 268, 1189
• электродрели 2428
• электродрели ударного действия 496, 858
• электроды 445, 533
• электроды ионоселективные 147, 634
• электроды сварочные 599
• электрозвонки 282
• электроинструмент 1177
• электроинструмент промышленный 496, 858
• электрокалориферы 25, 396, 500, 507, 647, 1663
• электрокомпоненты европейского производства 542, 869
• электроконвекторы 507
• электроконфорки 1692
• электрокотлы 1621
• электрокотлы отопительные 1731
• электромагниты грузоподъемные 1761
• электроматериалы 526
• электромоторы 1200
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы) 248, 507, 647, 712,
1606, 1663, 1692, 1842

из нержавеющей стали мощностью 515 кВт 712

• электронагреватели трубчатые (ТЭНы) оребренные 507
из нержавеющей стали объемом 10450 л 712
• электронагреватели трубчатые (ТЭНы) патронные 507
• электронасосы ВКС 496, 858
• электровозы рудничные 1189
• электронасосы дренажные типа ГНОМ 496, 858
• электрогирлянды 419
• электродвигатели 25, 61, 163, 192, 248, 291, 318, 552, 588, • электронасосы многорядные вертикальные
• электроводонагреватели с корпусом

823, 970, 1177, 1212, 1226, 1394, 1663, 1692, 1761, 1778, 1838,
1842, 1922, 1983, 2122, 2280
• электродвигатели асинхронные 268, 985, 2021
• электродвигатели асинхронные
взрывозащищенные 2535
• электродвигатели асинхронные крупные серии А4 1304
• электродвигатели асинхронные крупные серии
АДН630 1304
• электродвигатели асинхронные крупные серии
АСВО 1304
• электродвигатели асинхронные крупные серии
ДАЗО 1304
• электродвигатели асинхронные трехфазные
с короткозамкнутым ротором
общепромышленного назначения 5А, А, АДМ,
АИР 1837
883, 985, 1225,
• электродвигатели взрывозащищенные
1780
• электродвигатели взрывозащищенные серий АИМ,
АВ, ВА 1837
• электродвигатели высоковольтные 883, 1031
• электродвигатели высоковольтные ДАЗО 1837
• электродвигатели для вибромашин 1031
• электродвигатели для насосов 396
• электродвигатели для привода лифтов 1031
• электродвигатели крановые 1225
• электродвигатели многоскоростные 1031
• электродвигатели общепромышленного
назначения 1225
• электродвигатели общепромышленные 1031, 1769, 1780
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многоступенчатые 496, 858

• электронасосы моноблочные горизонтальные
многоступенчатые 496, 858

• электронасосы погружные для глубоких скважин 496, 858
• электронасосы типа К, КМ 496, 858
• электронасосы ЦНС(Г) 496, 858
• электрообогреватели 61, 1765, 1842
• электрооборудование 219, 260, 284, 344, 539, 570, 581, 900,
940, 1010, 1529

• электрооборудование 10 и 0,4 кВ 46
• электрооборудование в номинальном рудничном
исполнении 2284

• электрооборудование взрывозащищенное 409
• электрооборудование высоковольтное корпорации
LS Industrial Systems (Ю.Корея) 380

• электрооборудование для подвижного состава 341
• электрооборудование европейских
производителей 245

• электрооборудование из Европы 291
• электрооборудование импортное (ABB, ZUCCHINI,
LEGRAND, COREX, ICAR) 143

• электрооборудование нестандартное 1944
• электрооборудование низковольтное корпорации
LS Industrial Systems (Ю.Корея) 380

• электрооборудование отечественного
и импортного производства 157

• электрооборудование поверхности шахт и стволов 1189
• электрооборудование рудничное 1189
• электрооборудование силовое ведущих мировых
производителей 543

Электротехническая промышленность и приборостроение

162
• электрооборудование установочное 57
• электрооборудование щитовое до 6300 А 11
• электропатроны Е27 6
• электропатроны Е40 6
• электропатроны подвесные 1612
• электропатроны строительные 1612
• электропатроны УК02 6
• электропатроны ФНК 6
• электропатроны ФПК 6
• электроперфораторы 496, 858, 2428
• электропечи лабораторные 147
• электропилы 2428
• электроплитки двухконфорочные 1765
• электроплитки одноконфорочные 1765
• электроплиты 1692, 1825
• электроприборы бытовые 1692
• электроприводы 1523, 1536
• электроприводы DEC (Нидерланды) 548
• электроприводы ELODRIVE (Германия) 548
• электроприводы для систем ОВиК 35
• электроприводы регулируемые 192
• электроприводы рудничные 1189
• электроприводы тиристорные 908
• электрорубанки 496, 858, 2428
• электростанции 1177, 1225
• электростанции автономные 998
• электростанции бензиновые 133
• электростанции газовые генерационные 1214
• электростанции дизельные 133, 1955
• электростанции дизельные для гарантированного

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОВАРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• электросчетчики электронные 1879
• электротехника 635, 1816
• электротехника ведущих европейских
производителей 282

• электротехника низковольтная 291
• электротехника силовая преобразовательная 979
• электроустановки центрального отопления 507
• электрошкафы 211, 248, 1822
• электрошкафы лабораторные 147
• элементы нормальные лабораторные 147
• элементы питания 594
• элементы фильтрующие фторопластовые 513
• элементы чувствительные для измерения
и детектирования различных физических
величин 534
• эмальпровода 25, 155, 502, 552, 588, 823, 900, 1715, 1767,
1772, 1778, 1874, 1922
• энергокомплексы для основного и резервного
электроснабжения 398
• энкодеры 37
• энкодеры оптические «Telemecaniqu»e 37

Я

• ячейки высоковольтные 221
• ячейки защиты 6...110кВ 543
• ячейки КРУ 381, 541, 560, 2000
• ячейки КСО 1767, 2000
• ящики 882
автономного электроснабжения от европейских
• ящики ввода ЯВК8801 2284
производителей 207
• ящики для автоматов и счетчиков 1221
• электростанции дизельные отечественного
• ящики осветительные 1715
и зарубежного производства 398
• ящики под автоматы и счетчики 21
• электростанции передвижные 1662
• ящики распределительные 25, 417, 588, 1440, 1612, 1936
• электростанции стационарные 1662
• ящики распределительные на ток 100, 250, 400,
электросчетчики
25,
43,
61,
221,
263,
458,
552,
588,
981,
1508,
•
1529, 1663, 1715, 1745, 1842, 2033, 2122

• электросчетчики ведущих производителей 1211
• электросчетчики двухтарифные 1822
• электросчетчики однотарифные 1822
• электросчетчики однофазные 248, 1772, 1836
• электросчетчики трехфазные 248, 1772, 1836
• электросчетчики трехфазные
многофункциональные микропроцессорные 504

630 А 2103

• ящики с понижающим трансформатором ЯТП0,25 2284
• ящики силовые ЯПП 1232
• ящики силовые ЯРП 1232
• ящики собственных нужд 162
• ящики управления 61, 162
• ящики управления освещением 2284
• ящики управления Я5000 1232
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