Поставка электронных компонентов,
электротехники и кабельной продукции

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР

Компания ЭЛЕКТРОКОМ занимается поставкой импортных и отечественных электронных компонентов, электротехники и кабельной продукции
для нужд российских промышленных предприятий. За годы своей работы
наша компания зарекомендовала себя как надежный партнер, имеющий
прочную репутацию. Продолжая успешно развиваться, ЭЛЕКТРОКОМ
активно расширяет линии своих поставок. В настоящее время нами заключены дистрибьюторские и дилерские соглашения с рядом производителей,
список которых постоянно растет.
Наша компания сертифицирована по стандарту ISO 9001 и уделяет огромное внимание контролю качества поставляемого товара. Нам доверяют
крупнейшие предприятия России как гражданского, так и военно-промышленного цикла.
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ПАССИВ
Hitano Enterprise Corp. – производитель варисторов и широкого спектра электролитических, керамических и пленочных конденсаторов.
Hottech Semiconductor technology (HK) CO., LTD – компания специализируется на производстве
полупроводниковых компонентов для силовой электроники, а также резисторов, и конденсаторов различных типов.
Kemet – является одним из крупнейших мировых производителей танталовых и керамических
многослойных конденсаторов.
Kingtronics – производитель построечных резисторов, диодов, диодных мостов, транзисторов и
конденсаторов высочайшего качества.
Murata Manufacturing Co., Ltd – один из крупнейших в мире производителей электронных компонентов.
NXP (PHILIPS) – производит микросхемы, транзисторы, тиристоры, симисторы, smd–стабилитроны, выводные стабилитроны и другие полупроводниковые электронные компоненты.
Yageo – международная корпорация, специализирующаяся на производстве пассивных компонентов. Продукция корпорации сегодня – это всевозможные резисторы, конденсаторы, индуктивности, ферриты.
Shenzhen topmay electronic co., ltd. – с 1998 года компания занимается производством, исследованием и разработкой широкого спектра конденсаторов таких как: керамические, электролитические, пленочные, танталовые, суперконденсаторы и т.д.
ACP Technologies – Испанская компания разрабатывает и производит триммеры, датчики, потенциометры и поворотные переключатели высочайшего качества.
Elecsound – компания – производитель высококачественных конденсаторов, светодиодов, потенциометров, печатных плат, варисторов, переключателей и резисторов.
Coilcraft – компания занимается производством катушек индуктивности и электромагнитных
фильтров, которые применяются в области телекоммуникаций, компьютерах, электронных приборах и бытовой техники.

ЛИНЕЙКА ПОСТАВОК | 3

АКТИВ
Altera Corporation – один из крупнейших разработчиков ASIC, программируемых логических интегральных схем (ПЛИС)
Holt Integrated Circuits, Inc. – производитель интегральных микросхем, широко используемых
в системах управления полетами, навигации и системах сервиса в авиационной и космической
промышленности.
Holtek Semiconductor Inc. – основная продукция компании – это микроконтроллеры для встраиваемых применений, микросхемы средств связи, драйверы управления дисплеями и микросхемы
памяти.
Microchip Technology Inc. – производитель микроэлектроники, 8-и, 16-и и 32-битных микроконтроллеров, цифровых сигнальных контроллеров, а также аналоговой и интерфейсной продукции.
BeRex – разработчик и производитель RF компонентов, таких, как блоки усиления, локальные
приводные усилители, усилители мощности, дискретные устройства, переключатели, и другие интегральные схемы RF.
Mini-Circuits – компания специализируется на производстве ВЧ и СВЧ-приборов для обработки
сигналов в цепях от постоянного тока до 40ГГц. Продукция, выпускаемая компанией Mini-Circuits,
находит применение в телекоммуникационных системах гражданского и военного назначения.
Infineon Technologies AG – Немецкая компания, крупный производитель микросхем и пассивных
электронных компонентов для телекоммуникаций.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Peak – компания специализируется на производстве маломощных DC/DC- и AC/DC-преобразователей, импульсных стабилизаторов и драйверов светодиодов.
Traco power – компания специализируется на проектировании и производстве высококачественных импульсных источников питания.
Aimtec – является глобальным разработчиком и производителем модульных источников питания
переменного и постоянного тока и светодиодных драйверов.
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ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
Betlux – компания производит светодиоды различных типов, светодиодные лампы, семисегментные индикаторы, матричные дисплеи и другую светодиодную технику.
Everlight Electronics Co., Ltd. – Тайваньская компания, седьмой по величине в мире производитель
светодиодов.
Foryard Optoelectronics – компания является крупным производителем светодиодов, светодиодных индикаторов и матриц, а также другой продукцией на основе светодиодной технологии.
Ningbo G-NOR Electronics Co., Ltd. – производство оптоэлектронных компонентов (светодиодов,
светодиодных кластеров, индикаторов, линеек, матриц и т.д.)
Bright-Led Electronics Corp. – основными видами продукции компании являются светодиоды, светодиодные лампы, дисплеи, имфракрасные модули и другие светодиодные изделия.
NationStar Optoelectronics Co., Ltd. – крупнейшая в Китае корпорация по производству светодиодов, кристаллов для светодиодов и светодиодного освещения.
Sanan optoelectronics co ltd – является одним из мировых лидеров в разработке и производстве
сверхъярких светодиодных кристаллов, подложек нитрид-галлиевых (GaN) светодиодов и элементов для солнечных батарей.
Lextar Electronics Corporation – является мировым лидером в области разработки и производства
кристаллов для светодиодов широкого диапазона свечения.

ДИСПЛЕИ
LUMMAX ELECTRONICS Co. Ltd. – производитель LCD, LED, VANT, TFT дисплеев и сенсорных
панелей высочайшего качества.
Tianma – крупнейший в Китае производитель жидкокристаллических дисплеев.
Winstar – производитель высококачественных индустриальных дисплеев.
Hangzhou LEEHON Technology – компания, занимающаяся контрактным производством LCD и
TFT дисплеев.
Raystar Optronics., Inc – является ведущим производителем LCM, TFT и OLED дисплеев .
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КОММУТАЦИЯ
Cixi KEFA Electronics Co. Ltd. – производитель клеммных колодок и коннекторов различных
типов.
Degson – компания является одним из самых известных мировых производителей клеммных блоков для печатного монтажа.
KLS – производит различные типы разъемов, панелей, кнопок предохранителей, счетчиков и
многое другое.
Switronic – производитель переключателей для установки на печатную плату, тактовых кнопок,
индикаторных ламп и кнопок с подсветкой.
LINK-PP INT’L TECHNOLOGY CO., LIMITED – является мировым лидером в области проектирования и производства магнитных телекоммуникационных, сетевых компонентов и оптических
приемопередатчиков.
Connfly Electronic – Китайский производитель широкого спектра разъемов и соединителей высокого качества, применяемых в приборостроении, промышленной автоматике, в производстве
различных электронных устройств и компьютерной технике.
Molex – компания является один из лидеров-производителей электрических соединителей

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
Shenzhen Ex-Energy Technology Co., Ltd – производитель аккумуляторных батарей и элементов
питания, обеспечивающих высокую экологическую безопасность и длительный срок службы
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ДАТЧИКИ
MICROTHERM– производитель элементов токовой и термической защиты, термостатов.
Zhengzhou Winsen Electronics Technology Corp., компания занимается производством датчиков и
газоанализаторов для контроля качества воздуха в помещениях, наличия СО2, аммиака, сероводорода, влажности воздуха и т.д.
Figaro Engineering Inc. (Япония) – является одним из мировых лидеров по производству датчиков
детектирования и определения концентрации газов и газовых примесей в составе воздуха.

РЕЛЕ
Ningbo Forward Relay Corporation Ltd. – один из мировых лидеров в производстве электромагнитных и твердотельных реле различного применения.
Hongfa – компания выпускает более 140 серий реле: сигнальные, автомобильные, силовые, твердотельные, герметичные.
Tai-Shing – основное направление деятельности компании является производство электромагнитных реле.

ЛИНЕЙКА ПОСТАВОК | 7

8 (812) 954-954-1
8 (812) 309-920-4

elcom.spb@bk.ru

Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 81«Г»

