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Разное 

1015   
2400 задатчик температуры 

2427   

7099700   

22Ю6   

22Ю6Н   
2400БТ задатчик температуры 
2400В задатчик температуры 
2400Т задатчик температуры 

5П58   

5П58Н   

5Ф5ОА   

5Ф5ОБ   
635200А кран пожарный электромагнитный 

9Б251   
АМ-10 акселерометр малогабаритный 
АМ-10К акселерометр 
АМ-9С акселерометр малогабаритный с сигнальным устройством 
АОС-81М автомат обогрева стекол 

БВРК-9М   

БВРК-9МТ   

БК-ПС   

БКФС-7У   

БЛ-ПС   

БЛС-1М   

БЭЗ-2-2К   
ВР-2 высоковольтный разъем 
ВР-5 высоковольтный разъем 
ВУ-6А устройство выпрямительное (с блоком контроля) 
ВУ-6Б устройство выпрямительное (с блоком контроля) 
ВУ-6Б-1 устройство выпрямительное (с блоком контроля) 
ВУ-6Б-2 устройство выпрямительное (с блоком контроля) 
ВУ-6БК устройство выпрямительное (с блоком контроля) 
ВУО-У-1 указатель обледенения визуальный 

ЗТ-(100..1000)   
ЗТ-100 задатчик температуры 
ЗТ-280 задатчик температуры 
ЗТ-350 задатчик температуры 
ЗТ-570 задатчик температуры 
ЗЭ элемент задающий 

И-0470-50   



И-2 импульсатор питания 

И-9701-0

И-9902-0
ИОД-30 измеритель отношения давлений 
ИП-01 изолятор  проходной 
ИП-02 изолятор  проходной 
ИР-117В измеритель режимов 
ИР-117ВБ измеритель режимов 
ИР-117М измеритель режимов 
ИР-117МБ измеритель режимов 
ИР-117МН измеритель режимов 
ИТ-4000 дистанционный индуктивный тягомер 
ИТ-6000 дистанционный индуктивный тягомер 

К-т кабеля N1 

К-т кабеля N2 

К-т кабеля N3 

К-т кабеля N4 

К-т кабеля N5 

К-т кабеля N6 

К-т кабеля N7 

К-т кабеля N8 

К-т кабеля N9 

МД-1 ЭВМ

МД-1-ППЗУ
ОМ-16Т ограничитель мощности 
ОШ-4М-вилка разъем отрывной 
ОШ-4-розетка разъем отрывной 
П-12Б переходник 
П-20 переходник 
П-20А переходник 
П-32 переходник 

ПНКЗ-1-ЗС

ПП-5М-1

ПП-5МГ-1
ПП-8А-Т провод подсоединительный 
ПП-9А-Т провод подсоединительный 
С-1 сирена 
СОВШ-2 огонь сигнальный выпуска шасси 
СОРЦ-1-3С система сигнализации опасных режимов централизованная 

СОТ-1М-(1…14)
СЭП-1 электроплитка 
СЭП-72М система электропитания 
Т-1 трансформатор 
ТК-7824-620 электрозамок 
ТС-11 устройство блокировочное 
УБЛК-10М устройство блокировочное 
УВ-1 указатель Выход 
УВВ-3048М устройство ввода и вывода информации 
УУ1Б-2С усилитель универсальный 
Ф-100 фильтр снижения помех сетей питания 
Ф-14А фильтр снижения помех сетей питания 
Ф-14ВТ фильтр снижения помех сетей питания 
Ф-15 фильтр 
Ф-37Б фильтр снижения помех сетей питания 
Ф-400М-2 фильтр 

сигнализатор опасных температур 



Ф-70 фильтр снижения помех сетей питания 

ЭБУР-81   

ЭВ-37А   

ЭСГМ2-1-2С   
ЭФ-1 электрический фильтр 
ЭФ-8 электрический фильтр 

 
 
 
 
 
 
 


	Разное

