
НАДЕЖНОСТЬ 
ПО ДОСТУПНОЙ  
ЦЕНЕ



Более 20 лет 
на рынке

АА
Наш бизнес абсолютно прозрачен. 
Финансовый анализ  российской 

компании. Контур Эксперт стабильно   
присваивает нам рейтинг АА

Заменим известных  
производителей из Америки и 
Европы, не уступая по качеству  

и снижая цены

Легальные и законные 
поставки с соблюдением 
всех налоговых норм РФ

Предоставление 
ежедневно обновляемого 

сток-файла

По договору держим 
на складе 4 месячную  

потребность

>20%
Продаж приходится  

на Брокеров

Политика нашей работы заключается в персональном 
подходе к каждому клиенту, что позволяет 
оптимизировать затраты и предложить нашим 
партнёрам наиболее выгодные условия и цены. Нам 
очень важно оправдать ваше доверие и стать 
надёжной опорой вашему бизнесу.

Дополнительно. 
• Склад в Москве и Минске насчитывает более 12000 
наименований от более чем 100 производителей. 

• Прямые контракты с более чем 40 
производителями. 

• Ежегодные продажи в России более чем 700 
контрагентам.  

• Отдел продаж 8 сотрудников.



Полные и частичные аналоги 
STMicroelectronics, а также 8 
разрядные МК и 
специализированные 
микросхемы собственной 
разработки 
 
Инженерная поддержка  

Минимальные сроки 
производства  3-4 недели 

Нет ограничений по поставкам 

Всегда на складе

Микроконтроллеры 
Qinheng Microelectronics



Источники питания и тока 

 MEAN WELL
Электромагнитные реле 
TIANBO

Весь ряд включает около 50 видов реле на различные 
напряжения, токи и мощность. 

• Телекоммуникационные;  
• Автомобильные;  
• Общего назначения;  
• На плату и в колодки.

Параметрический подбор реле по параметрамПараметрический поиск по параметрам

https://radiodetali.com/tianborelay
https://radiodetali.com/manufacturer/meanwell/


Keen Side Electronics  (KSE) - 
это европейское качество и 
доступные цены

KSE - новый российский бренд на 
рынке электронных компонентов. 
Широкая продуктовая линейка, от 
диодов и транзисторов, до разъемов и 
дисплеев. Производство всех 
изделий серийное. 

Линейка KSE станет заменой 
популярным позициям производителей 
Wago, Hirose, JST, TE Connectivity, Cvilux, 
Hsuan Mao, Phoenix Contact, 
Weildmueller, Omron, Molex, Wanjie, 
Dinkle, Deca, ANYTEK и другим.



Клеммные колодки 
Keen Side

Параметрический поиск

Кварцевые резонаторы 
и генераторы SJK

Параметрический поиск

Семисегментные 
индикаторы G-NOR

Параметрический поиск

Конденсаторы 
AISHI

Параметрический поиск

https://radiodetali.com/keen-side-klemnik.html
https://radiodetali.com/sjkquartz
https://radiodetali.com/semisegment
https://radiodetali.com/aishicapacitor
https://radiodetali.com/aishicapacitor


• 1.5KE36A 
• 1N4007 
• BAT54 
• BAV199 
• BZV55-C5V1 
• GS1M 
• MB6S 
• S1M 
• 1N4148 
• US1M 
• DF06S 
• SS16  
• BAS16 
• BZV55-C12 
• ES1J 
• BZX84-C5V6

ТРАНЗИСТОРЫ 
Keen Side  
Более 100 наименований 
всегда на складе

• 1N4742A 
• BC546B 
• BCP56-16  
• 2N5401 
• BC807-40 
• BSS123  
• BC857C 
• BC846B  
• TIP122 
• 2N7002 
• MMBTA42 
• MMBT3906

ЖК ИНДИКАТОРЫ и 
дисплеи Keen Side  
Более 50 наименований 
всегда на складе

MOSFET - полевые 
транзисторы Keen Side  
Более 30 наименований 
всегда на складе

• IRLML6402 
• IRLML2502 
• IRLML2803 
• IRLML0100 
• IRLML6302 
• IRLML2244 
• IRLML0060

ДИОДЫ  
Keen Side 
Более 300 наименований 
всегда на складе 



Выводные на 
3, 5, 8, 10, 20 мм

Светодиоды 
SMD

Двухцветные Мощные 
светодиоды

Широкий ассортимент светодиодов: Everlight, G-nor, NationStar



Изготовление 
печатных плат под 
заказ от 200 кв.дм.

Почему мы и почему 
оптимальная цена?

Ежемесячные 
доставки из Китая ж/д

Собственный отдел 
таможенного оформления 
и быстрый выпуск грузов

Мониторинг рынка 
печатных плат

Постоянные и 
проверенные партнеры

Все вопросы по ВЭД 
решаем мы

Храним у себя на 
складе



Услуга МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ТОРГОВЛИ С КИТАЕМ

Мы заключим импортный контракт, проведем таможенную 
очистку и осуществим оптимальную и безопасную доставку 
ваших товаров.

Полностью легальная поставка.

Комплексные поставки с реализацией 
по договору поставки с НДС.

Преимущества

Аналитика товара и определение 
кода ТН ВЭД.
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