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Коннекторы
Эдуард Шепель, г. Киев

Компания СЭА в ко
роткие сроки может вы
полнить любые постав
ки
силовых
и
сигнальных разъемов
ведущих мировых про
изводителей. В числе
наших партнёров круп
ные мировые произво
дители, такие как:
«MOLEX», «TYCO(AMP)»,
«PHOENIXCONTACT»,
«FCI», «HUMMEL», «SAMTEC», «DELPHI». Также, для
бюджетных решений мы осуществляем поставки
из стран Азиатского региона, продукция которых
хорошо себя зарекомендовала в Украине и других
странах. В их числе такие компании как: «AMTEK»,
«CVILUX», «NINGBOXINYA», «ATTEND» и др.
Наша компания предлагает широкий спектр
терминальных блоков, гибридных разъёмов, ком
плектующих для прокладки волоконнооптических
сетей, соединители проводов, оборудования и ин
струментов ведущих мировых производителей.
Мы можем предложить со склада или с мини
мальным сроком поставки разъемы и другую про
дукцию следующих типов:
· сигнальные разъемы до 3 А (KK, CGrid,
PanelMate, PicoBlade и т.д.);
· иловые разъемы от 5 до 50 А на контакт (HTC,
MiniFit, MicroFit, Sabre, Power Edge и т.д.);
· разъемы ввода/вывода (USB, HDMI,
DSubminiature, DVI, IEEE 1394 и т.д.);
· модульные разъемы (RJ11, RJ45, RJ45
с степенью защиты IP67);
· разъемы для FFC/FPC и кабели
(от 0.3 до 2.54 мм);
· радиочастотные разъемы и переходники
(SMA, BNC, SMB, MCX, MMCX, TNC и т.д.);
· разъемы для карт памяти (SIM, SD, MMC,
microSD, miniSD, Combo Memory card);
· терминальные блоки и кабельные
наконечники.
Благодаря высокому уровню квалификации
инженеров нашего Конструкторского бюро мы
всегда поможем Вам подобрать наиболее опти
мальный вариант решения поставленной задачи.

Наша продукция удовлетворит самые высокие
требования заказчика. Множество самых разно
образных проектов было запущено и функциони
рует как в Украине, так и за рубежом, что стало
возможно благодаря профессиональной деятель
ности нашей компании.
На сегодняшний день разъемы, коннекторы, а
также кабельнопроводниковая продукция, кото
рую поставляет СЭА, используется нашими клиен
тами во всевозможных областях народного хозяй
ства и военнопромышленного комплекса, в том
числе:
· промышленные компьютеры;
· автомобилестроение;
· энергетика;
· индустриальные устройства;
· охранные системы;
· сетевые устройства;
· кассовые аппараты и терминалы;
· банкоматы;
· медицинская промышленность.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Компания СЭА –
один из ведущих по
ставщиков соедините
лей, разъёмов и другой
кабельнопроводнико
вой продукции в Украи
не и странах СНГ.

Компания СЭА является официальными дис
трибьюторами в Украине таких производителей,
как: «MOLEX», «PHOENIXCONTACT», «DEGSON»,
«NINGBOXINYA», «AMTEK», «EXCEL», «ATTEND».
Чтобы купить соединители проводов, коннекто
ры или разъемы, все комплектующие для светоди
одного освещения в Украине, а также получить по
ним квалифицированную консультацию, обра
щайтесь в отдел Электронных компонентов по те
лефону +38 (044) 2910041 или на email:
info@sea.com.ua.
РА 78 ‘2019

35

