
Индуктивные, емкостные, оптические и др. бесконтактные
датчики

Компания Элтикон осуществляет прямые поставки, сервисное,
техническое и гарантийное обслуживание оборудования от более чем
50 ведущих в своей области мировых производителей:

Одноплатные и встраиваемые компьютеры, промышленные и
медицинские панельные компьютеры

www.aaeon.com

www.advantech.ru

Широкий спектр для х систем иизделий встраиваемы АСУТП. Пром.
компьютеры, контроллеры, платы и устройства ввода-вывода,
коммуникационное оборудование

Платы прецизионного ввода-вывода сигналов

www.addi-data.com

www.akiwa.com

Корпуса для пром. компьютеров и систем хранения данных

Источники и системы бесперебойного питания, сетевые фильтры и
системы комплексной защиты от сбоев электропитания

www.apc.ru

Мировой лидер в разработке и производстве высококачественных
кабелей для любых применений

www.belden.com

Прецизионные модули нормализации
аналоговых сигналов. Системы сбора данных для жестких условий

гальванической развязки и

www.dataforth.com

Вычислительные платформы ( и
и распределенные системы управления для жестких условий

эксплуатации

MicroPC, PC/104, EPIC, EBX, ETX
XTX)

www.fastwel.ru

Многофункциональные устройства сбора данных, цифрового и
аналогового ввода/вывода для платформ .
Компьютерные платформы и процессорные платы

CPCI, PXI, PCI, PCIe

www.adlinktech.com

Промышленное и офисное сетевое оборудование: коммутаторы
, медиаконвертеры для различных сред, серверы

последовательных интерфейсов, беспроводное оборудование
Ethernet

www.etherwan.com

Программа актуальна на 1 кв 2012 г.

Защищенные мобильные компьютеры (ноутбуки и планшетные ПК)
для эксплуатации в жестких условиях www.getac.com

Коммуникационное оборудование, средства защиты линий связи,
модемы для выделенных линий связи

Датчики и устройства управления для автоматизации зданий и
“умного дома”

Измерительные устройства для порта АЦП, ЦАП,
генераторы сигналов

USB , платы

Модули памяти, твердотельные диски, флэш-карты

Корпуса, источники питания, процессорные платы с низким потре-
блением и модули ввода/вывода в формате PC/104

ПЛК и панели оператора, совместимые с Simatic S7-300 (Siemens)

Пружинные клеммы и клеммные колодки, разъемы, строительные
клеммы, контроллеры и компоненты для распределенных систем
управления

Графические панели оператора и панельные компьютеры с
сенсорным экраном

Широкая номенклатура источников питания для любых применений,
в том числе повышенной надежности. Программируемые и
лабораторные источники питания

Источники питания для промышленных и медицинских применений

Решения на основе полупроводниковых источников света для
уличного освещения и архитектурной подсветки

Подробн каталоги по всем
производителям вы можете получить в офисе компании по
адресу

Web: , e-mail:

ую информацию, цены и продукции
Элтикон

: г.Минск, пр.Независимости, 183 (ст. метро Уручье)
Тел. (017) 289-6333, факс (017) 289-6169

www.elticon.ru info@elticon.ru

Программа поставок

www.telebyteusa.com

www.thermokon.de

www.tiepie.nl

ru.transcend-info.com

www.tri m.com-

www.vipa.de

www.wago.ru

www.lambda.com

www.xppower.com

www.weintek.com

www.xlight.ru

www.sensor-com.ru



Приборные корпуса, субблоки Евромеханика, теле-
коммуникационные шкафы, шкафы для наружных применений,
конструктивы для магистрально-модульных систем VME,
CompactPCI, AdvancedTCA

в стандарте

Системные решения и компоненты и для
высокоответственных применений

CompactPCI ATCA

Датчики, средства контроля уровня, интерфейсные модули HART
AS-i

,
, барьеры искрозащиты, компьютеры и терминалы для

размещения во взрывоопасных зонах

ЖК- сверхвысокой яркости,панели и мониторы высокой и
встраиваемые компьютеры

Трекболы, сенсорные панели и клавиатуры для промышленных
приложений

Вычислительные платформы для жестких условий эксплуатации
, и . Встраиваемые компьютеры

для специальных применений

в
форматах MicroPC  PC/104, EBX EPIC

Электролюминесцентные дисплеи для жестких условий,
специализированные ЖК-дисплеи, стерео-дисплеи, мониторы для
тонких клиентов

Кабельные вводы и сальники

Высоконадежные п для жестких
условий эксплуатации

латы и системы формата PC/104

Тензодатчики и системы измерения веса

Источники питания большой мощности, инверторы, устройства
управления зарядом аккумуляторных батарей

Вычислительные системы для жестких условий эксплуатации и
ответственных применений. Платы в форматах ,

, мезонинные модули, защищенные панельные компьютеры
CompactPCI, VME

ESM

ЖК-дисплеи для различных применений

Оборудование для промышленных и беспроводных сетей ,
промышленные соединители

Ethernet

Твердотельные диски и флэш-карты, модули памяти для жестких
условий эксплуатации

Встраиваемые процессорные платы в форматах
для жестких условий эксплуатации

PC/104+, AT96,
MiniITX

Промышленные клавиатуры и манипуляторы

Датчики различного назначения, системы идентификации

Широкая гамма панельных компьютеров для промышленных,
медицинских, транспортных, рекламно-информационных и
специальных применений. Выч. платформы, мониторы, источники
питания для пром. компьютеров

Вакуумно-люминесцентные матричные дисплеи и операторские
терминалы

Процессорные платы для промышленных компьютеров, корпуса,
системы видеонаблюдений

Модули гальванической развязки дискретных сигналов, оптические
шифраторы, клавиатурные модули

Шлюзы и контроллеры PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, AS-i

CompactPCI, PCI, ISA, PC/104 Fieldbus

и
других полевых шин для встраиваемых систем в формате

. Шлюзы данных для сетей

Всепогодные антивандальные уличные мониторы для
информационных панелей, информационные киоски

www.hilscher.com

www.gds.com

www.grayhill.com

www.ieiworld.com

www.ifm.com

www.indukey.com

www.innodisk.com

www.i sft.de-

www.litemax.com

www.hirschmann.com

www.ibase.com.tw

www.ieeinc.com

Про SCADA GENESIS)
BizViz)  OPC-

граммное обеспечение для систем АСУТП ( и
управления производством (пакет , серверы

Защищенные п клавиатуры и устройства ввода
плоскопанельные мониторы

ромышленные ,

ЖК-дисплеи для жестких условий эксплуатации

www.nsi.be

www.octagonsystems.com

www.pepperl-fuchs.ru

www.pt.com

www.planar.com

www.rst-gruppe.com

www.rtd.com

www.scaime.com

www.schaeferpower.com

www.schroff.ru

www.men.de

www.lippertembedded.de www.sharp.com

www.i onics.comс

www.ikey.com


