Цифровые переменные
резисторы компании Bourns®
Краткий обзор
Редакция 2

Введение
Подразделение датчиков и устройств
управления компании Bourns нацелено
на обеспечение потребителей широким
выбором цифровых переменных резисторов
(энкодеров), предназначенных для применения
в разнообразных промышленных и бытовых
устройствах. Цифровые переменные резисторы

Bourns отличаются высокой надёжностью
и предназначены для применения в
разнообразных областях, а подразделение
датчиков и устройств управления оказывает
потребителям всемерную техническую
поддержку.

Основы конструкции
Энкодеры представляют собой цифровую
версию переменных резисторов и
предназначены для управления электронными
приборами. В отличие от обычных переменных
резисторов, в которых при вращении вала
происходит изменение электрического
сопротивления между выходными выводами,
энкодеры генерируют цифровые сигналы
высокого и низкого уровня. В качестве
интерфейсов в системах человек — машина

(HMI) энкодеры обычно применяются для
выполнения тех или иных регулировок
в электронных приборах за счёт генерирования
различных последовательностей цифровых
сигналов при вращении вала по и против
часовой стрелки. В качестве интерфейсов
в системах машина — машина (MMI) энкодеры
обычно применяются для контроля скорости и
направления вращения вала мотора или иного
подвижного элемента.

Важнейшие характеристики энкодеров
При выборе энкодера для того или иного
применения важнейшими характеристиками,
на которые следует обратить внимание,
являются его конструкция, тип выходного
сигнала, скорость вращения вала, ожидаемая
долговечность и нагрузочная способность

изделия. Существует две основные конструкции
энкодеров: контактная (механическая) и
бесконтактная (оптическая и магнитная). Выбор
конструкции определяется требованиями
конкретного приложения.

Области применения энкодеров
Использование энкодеров позволяет достичь дополнительных удобств при управлении
разнообразным оборудованием и тем самым улучшить его соотношение цена/качество.
Возможности компании Bourns в области разработки и производства энкодеров обеспечивают
различные варианты исполнения в части:
• Вида выводов: кабельный жгут или
проволочные выводы
• Фиксации положения
• Заказного вида выходных сигналов
• Герметизации
• Усилия вращения вала
• Корпусов различного исполнения

• Конструктивных особенностей
• Маркировки
• Стопорных устройств
• Монтажных защёлок
• Специальных видов испытаний
• Заказных вариантов выполнения
вала

Для получения дополнительной информации обращайтесь в ближайшее представительство
компании Bourns.

Руководство по выбору энкодеров
Приведенная ниже диаграмма позволяет выбрать подходящую модель энкодера в соответствии
с требованиями и условиями применения.

Требования

Тип
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ШИМ

Квадратурный
Абсолютный
Износоустойчивость

Износоустойчивость
Износоустойчивость

< 1 млн
циклов
вращения

EC
EP
ES
PEC16
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PES12
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≥ 1 млн
циклов
вращения

< 1 млн
циклов
вращения

≥ 1 млн
циклов
вращения

≥ 1 млн
циклов
вращения

EMS22

EA
(ACE™)

EMS22

EMS22

EM14
EN

Магнитная технология
Оптическая технология
Контактная технология

Энкодеры компании Bourns®

3315

Тип выходного сигнала
Разрешение (имп./об.)
Рабочая температура
Выходной ток
Фиксация положения
Технология

С разрешением 6 имп./об: 100 тыс. циклов,
С разрешением 16 имп./об: 25 тыс. циклов
Квадратурный
6, 16
–40…+125°C
ТТЛ
Нет
Контактная

Особенности
tɴʟʤʟʖʩʵʧʤʲʠʡʥʧʦʪʨ ʥʗʜʨʦʜʮʟʘʖʵʰʟʠʙʟʗʡʥʨʩʳ
конструирования
tɨʥʢʳʯʖʶʛʥʢʙʥʘʜʮʤʥʨʩʳ
tɴʥʤʩʖʝʘʥʞʣʥʝʜʤʡʖʡʤʖʦʖʤʜʢʳ ʩʖʡʟʤʜʦʥʨʧʜʛʨʩʘʜʤʤʥ
ʤʖʦʜʮʖʩʤʪʵʦʢʖʩʪ
tɪʜʧʣʜʩʟʮʤʥʨʩʳʘʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʟʨ*1
tɰʣʜʵʩʨʶʘʖʧʟʖʤʩʲʟʨʦʥʢʤʜʤʟʶ ʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʪʵʰʟʜ
требованиям RoHS
tɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʦʥʨʩʧʥʜʤʟʶʟʤʩʜʧʫʜʠʨʥʘ
jʮʜʢʥʘʜʡʣʖʯʟʤʖx

ECW

Износоустойчивость
Тип выходного сигнала
Разрешение (имп./об.)
Рабочая температура
Выходной ток
Фиксация положения
Технология

ʩʲʨʭʟʡʢʥʘʘʧʖʰʜʤʟʶ
Квадратурный
6, 9, 12, 24, 36
–40…+85°C
10 мА при 10 В (DC)
ɭʨʩʳ
Контактная

Особенности
tɰʨʡʢʵʮʟʩʜʢʳʤʥʘʲʨʥʡʖʶʛʥʢʙʥʘʜʮʤʥʨʩʳ
tɷʧʥʮʤʖʶʡʥʤʨʩʧʪʡʭʟʶ
tɴʥʤʩʖʝʤʖʦʖʤʜʢʳ
tɰʣʜʵʩʨʶʘʜʧʨʟʟʨʞʖʰʷʢʡʥʠʛʢʶʣʥʤʩʖʝʖʤʖʦʜʮʖʩʤʪʵ
плату
tɰʣʜʵʩʨʶʘʖʧʟʖʤʩʲʟʨʦʥʢʤʜʤʟʶ ʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʪʵʰʟʜ
требованиям RoHS
tɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʦʥʨʩʧʥʜʤʟʶʟʤʩʜʧʫʜʠʨʥʘ
jʮʜʢʥʘʜʡʣʖʯʟʤʖx

EAW

Износоустойчивость
Тип выходного сигнала
Разрешение (имп./об.)
Рабочая температура
Выходной ток
Фиксация положения
Технология

ʩʲʨʭʟʡʢʥʘʘʧʖʰʜʤʟʶ
ɧʗʨʥʢʵʩʤʲʠ
128
–40…+85°C
10 мА при 10 В (DC)
Нет
Контактная

Особенности
tɾʟʫʧʥʘʥʠʘʲʬʥʛʤʥʠʨʟʙʤʖʢ
tɷʧʥʮʤʖʶʡʥʤʨʩʧʪʡʭʟʶ
tɴʥʤʩʖʝʤʖʦʖʤʜʢʳ
tɰʣʜʵʩʨʶʘʜʧʨʟʟʨʞʖʰʷʢʡʥʠʛʢʶʣʥʤʩʖʝʖʤʖʦʜʮʖʩʤʪʵ
плату
tɹʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʜʩʧʜʗʥʘʖʤʟʶʣ3P)4
tɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʦʥʨʩʧʥʜʤʟʶʟʤʩʜʧʫʜʠʨʥʘ
jʮʜʢʥʘʜʡʣʖʯʟʤʖx

EPS

Износоустойчивость
Тип выходного сигнала
Разрешение (имп./об.)
Рабочая температура
Выходной ток
Фиксация положения
Технология

ʩʲʨʭʟʡʢʥʘʘʧʖʰʜʤʟʶ
Квадратурный
6, 9, 12, 24, 36
–40…+85°C
10 мА при 10 В (DC)
ɭʨʩʳ
Контактная

Особенности
tɼʪʤʡʭʟʶʘʲʡʢʵʮʖʩʜʢʶʦʧʟʡʧʖʩʡʥʘʧʜʣʜʤʤʥʣʤʖʝʖʩʟʟ
на вал
tɨʥʢʳʯʖʶʛʥʢʙʥʘʜʮʤʥʨʩʳ
tɷʧʥʮʤʖʶʡʥʤʨʩʧʪʡʭʟʶ
tɴʥʤʩʖʝʨʦʥʣʥʰʳʵʞʖʰʷʢʥʡ
tɹʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʜʩʧʜʗʥʘʖʤʟʶʣ3P)4
tɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʦʥʨʩʧʥʜʤʟʶʟʤʩʜʧʫʜʠʨʥʘ
jʮʜʢʥʘʜʡʣʖʯʟʤʖx

ES

Износоустойчивость
Тип выходного сигнала
Разрешение (имп./об.)
Рабочая температура
Выходной ток
Фиксация положения
Технология

ʩʲʨʭʟʡʢʥʘʘʧʖʰʜʤʟʶ
Квадратурный
6, 9, 12, 24
–40…+85°C
10 мА при 10 В (DC)
ɭʨʩʳ
Контактная

Особенности
tɩʥʞʣʥʝʤʥʨʩʳʘʧʖʰʜʤʟʶʘʖʢʖʡʖʡʨʘʜʧʬʪ ʩʖʡʟʨʤʟʞʪ
tɴʥʤʩʖʝʤʖʦʜʮʖʩʤʪʵʦʢʖʩʪʨʦʥʣʥʰʳʵʞʖʰʷʢʥʡ
tɨʥʢʳʯʖʶʛʥʢʙʥʘʜʮʤʥʨʩʳ
tɬʥʦʥʢʤʲʬʡʘʖʛʧʖʩʪʧʤʲʬʘʲʬʥʛʤʲʬʨʟʙʤʖʢʥʘʤʖʥʛʟʤ
оборот вала
tɹʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʜʩʧʜʗʥʘʖʤʟʶʣ3P)4
tɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʦʥʨʩʧʥʜʤʟʶʟʤʩʜʧʫʜʠʨʥʘ
jʮʜʢʥʘʜʡʣʖʯʟʤʖx

PES12

Износоустойчивость
Тип выходного сигнала
Разрешение (имп./об.)
Рабочая температура
Выходной ток
Фиксация положения
Технология

ʩʲʨʭʟʡʢʥʘʘʧʖʰʜʤʟʶ
Квадратурный
24
–10…+65°C
1 мА при 5 В (DC)
ɭʨʩʳ
Контактная

Особенности
tɲʥʣʦʖʡʩʤʖʶʡʥʤʨʩʧʪʡʭʟʶ
tɨʥʢʳʯʖʶʛʥʢʙʥʘʜʮʤʥʨʩʳʟʘʲʨʥʡʖʶʤʖʛʷʝʤʥʨʩʳ
tɨʜʞʘʖʢʥʘʖʶʡʥʤʨʩʧʪʡʭʟʶ
tɼʟʡʨʖʩʥʧʦʥʢʥʝʜʤʟʶʘʖʢʖ
tɹʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʜʩʧʜʗʥʘʖʤʟʶʣ3P)4
tɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʦʥʨʩʧʥʜʤʟʶʟʤʩʜʧʫʜʠʨʥʘ
jʮʜʢʥʘʜʡʣʖʯʟʤʖx

Износоустойчивость

PEC11

Износоустойчивость

Тип выходного сигнала
Разрешение (имп./об.) 
Рабочая температура 
Выходной ток
Фиксация положения

Технология

ʩʲʨʭʟʡʢʥʘʘʧʖʰʜʤʟʶ
ɲʘʖʛʧʖʩʪʧʤʲʠ
  
oy ¡$
ʣɧʦʧʟɩ %$
ɭʨʩʳ
ɲʥʤʩʖʡʩʤʖʶ

Особенности
tɵʖʝʟʣʤʥʠʡʥʤʩʖʡʩ
tɲʥʣʦʖʡʩʤʖʶ ʦʧʥʮʤʖʶʡʥʤʨʩʧʪʡʭʟʶ
tɩʲʨʥʡʖʶʤʖʛʷʝʤʥʨʩʳ
tɴʥʤʩʖʝʤʖʦʖʤʜʢʳ
tɹʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʜʩʧʜʗʥʘʖʤʟʶʣ3P)4
tɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʦʥʨʩʧʥʜʤʟʶʟʤʩʜʧʫʜʠʨʥʘ
jʮʜʢʥʘʜʡʣʖʯʟʤʖx

PEC12

Износоустойчивость

Тип выходного сигнала
Разрешение (имп./об.) 
Рабочая температура 
Выходной ток
Фиксация положения

Технология

ʩʲʨʭʟʡʢʥʘʘʧʖʰʜʤʟʶ
ɲʘʖʛʧʖʩʪʧʤʲʠ
 
oy ¡$
ʣɧʦʧʟɩ %$
ɭʨʩʳ
ɲʥʤʩʖʡʩʤʖʶ

Особенности
tɲʥʣʦʖʡʩʤʖʶʡʥʤʨʩʧʪʡʭʟʶ
tɨʥʢʳʯʖʶʛʥʢʙʥʘʜʮʤʥʨʩʳʟʘʲʨʥʡʖʶʤʖʛʷʝʤʥʨʩʳ
tɵʖʝʟʣʤʥʠʡʥʤʩʖʡʩ
tɩʖʧʟʖʤʩʲʨʗʥʡʥʘʲʣʟʞʖʛʤʟʣʧʖʨʦʥʢʥʝʜʤʟʜʣʘʲʘʥʛʥʘ
tɹʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʜʩʧʜʗʥʘʖʤʟʶʣ3P)4
tɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʦʥʨʩʧʥʜʤʟʶʟʤʩʜʧʫʜʠʨʥʘ
jʮʜʢʥʘʜʡʣʖʯʟʤʖx

ʩʲʨʭʟʡʢʥʘʘʧʖʰʜʤʟʶ
ɲʘʖʛʧʖʩʪʧʤʲʠ
 
oy ¡$

PEC16

Износоустойчивость

Тип выходного сигнала
Разрешение (имп./об.) 
Рабочая температура 
Выходной ток
Фиксация положения

Технология

Особенности
tɲʥʣʦʖʡʩʤʖʶʡʥʤʨʩʧʪʡʭʟʶ
tɨʥʢʳʯʖʶʛʥʢʙʥʘʜʮʤʥʨʩʳʟʘʲʨʥʡʖʶʤʖʛʷʝʤʥʨʩʳ
tɵʖʝʟʣʤʥʠʡʥʤʩʖʡʩ
tɩʖʧʟʖʤʩʲʨʗʥʡʥʘʲʣʟʞʖʛʤʟʣʧʖʨʦʥʢʥʝʜʤʟʜʣʘʲʘʥʛʥʘ
tɹʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʜʩʧʜʗʥʘʖʤʟʶʣ3P)4
tɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʦʥʨʩʧʥʜʤʟʶʟʤʩʜʧʫʜʠʨʥʘ
jʮʜʢʥʘʜʡʣʖʯʟʤʖx

EM14

Износоустойчивость


Тип выходного сигнала
Разрешение (имп./об.) 
Рабочая температура 
Выходной ток
Фиксация положения

Технология

ɨʜʞʫʟʡʨʖʭʟʟʩʲʨʭʟʡʢʥʘ

ɹʫʟʡʨʖʭʟʜʠʩʲʨʭʟʡʢʥʘ

ɲʘʖʛʧʖʩʪʧʤʲʠ
   
oy ¡$
ɺɺɳ ɲɴɶɷ
ɭʨʩʳ
ɶʦʩʟʮʜʨʡʖʶ

Особенности
tɲʥʣʦʖʡʩʤʖʶʡʥʤʨʩʧʪʡʭʟʶ

tɩʲʨʥʡʖʶʟʞʤʥʨʥʪʨʩʥʠʮʟʘʥʨʩʳ

tɵʖʝʟʣʤʥʠʡʥʤʩʖʡʩʨʥʨʩʖʤʛʖʧʩʤʲʣʟʦʥʘʲʯʜʤʤʲʣʪʨʟʢʟʜʣ
tɩʖʧʟʖʤʩʲʨʗʥʡʥʘʲʣʟʞʖʛʤʟʣʧʖʨʦʥʢʥʝʜʤʟʜʣʘʲʘʥʛʥʘ
tɨʧʲʞʙʥʞʖʰʟʩʤʖʶʙʜʧʣʜʩʟʞʖʭʟʶʘʖʢʖ
tɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʦʥʨʩʧʥʜʤʟʶʟʤʩʜʧʫʜʠʨʥʘ
jʮʜʢʥʘʜʡʣʖʯʟʤʖx
tɩʜʧʨʟʟʨʡʖʗʜʢʜʣʟʧʖʞʱʷʣʥʣ
tɪʜʧʣʜʩʟʮʤʥʨʩʳʘʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʟʨ*1
tɩʜʧʨʟʟʨʞʖʰʷʢʡʥʠ
tɹʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʜʩʧʜʗʥʘʖʤʟʶʣ3P)4

Износоустойчивость


Тип выходного сигнала

Разрешение (имп./об.) 
Рабочая температура 
Выходной ток
Фиксация положения

Технология

ɹʩʖʤʛʖʧʩʤʲʠʘʖʧʟʖʤʩʣʢʤʭʟʡʢʥʘ
ɹʯʖʧʟʡʥʘʲʣʦʥʛʯʟʦʤʟʡʥʣʣʢʤʭʟʡʢʥʘ
ɲʘʖʛʧʖʩʪʧʤʲʠ
       
oy ¡$
ɺɺɳ ɲɴɶɷ
ɵʜʩ
ɶʦʩʟʮʜʨʡʖʶ

Особенности
tɴʥʤʩʖʝʤʖʦʖʤʜʢʳʟʢʟʘʨʜʧʘʥʦʧʟʘʥʛʜ
tɰʤʛʜʡʨʤʲʠʡʖʤʖʢ
tɩʲʨʥʡʖʶʟʞʤʥʨʥʪʨʩʥʠʮʟʘʥʨʩʳ
tɩʲʨʥʡʥʜʗʲʨʩʧʥʛʜʠʨʩʘʟʜ
tɹʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʜʩʧʜʗʥʘʖʤʟʶʣ3P)4
tɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʦʥʨʩʧʥʜʤʟʶʟʤʩʜʧʫʜʠʨʥʘ
jʮʜʢʥʘʜʡʣʖʯʟʤʖxʟjʣʖʯʟʤʖʣʖʯʟʤʖx

Износоустойчивость

Тип выходного сигнала
Разрешение
(имп./об.) 
Рабочая температура 
Выходной ток
Фиксация положения

Технология

ʣʢʤʭʟʡʢʥʘʘʧʖʰʜʤʟʶ
ɲʘʖʛʧʖʩʪʧʤʲʠ ʖʗʨʥʢʵʩʤʲʠʟʢʟʀɰɴ
    

Особенности
tɿʧʜʞʘʲʮʖʠʤʥʘʲʨʥʡʖʶʛʥʢʙʥʘʜʮʤʥʨʩʳ
 
tɴʥʤʩʖʝʤʖʦʖʤʜʢʳʟʢʟʘʨʜʧʘʥʦʧʟʘʥʛʜ
tɩʜʧʨʟʟʨʦʟʩʖʤʟʜʣʟɩ
tʟʢʟʟʤʛʜʡʨʤʲʬʡʖʤʖʢʖ ʩʥʢʳʡʥʛʢʶʡʘʖʛʧʖʩʪʧʤʥʙʥ
ʘʲʬʥʛʤʥʙʥʨʟʙʤʖʢʖ
tɪʜʧʣʜʩʟʮʤʥʨʩʳʘʨʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʟʨ*1ʨʘʥʞʣʥʝʤʥʨʩʳʵ
ʛʥʨʩʟʝʜʤʟʶ*1
tɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʦʥʨʩʧʥʜʤʟʶʟʤʩʜʧʫʜʠʨʥʘ
jʮʜʢʥʘʜʡʣʖʯʟʤʖxʟjʣʖʯʟʤʖʣʖʯʟʤʖx
tɩʲʨʥʡʥʜʗʲʨʩʧʥʛʜʠʨʩʘʟʜ
tɹʥʥʩʘʜʩʨʩʘʟʜʩʧʜʗʥʘʖʤʟʶʣ3P)4

EN

EMS22

ɭʨʩʳ
ɲʥʤʩʖʡʩʤʖʶ

oy ¡$
ɺɺɳ ɲɴɶɷ
ɵʜʩ
ɴʖʙʤʟʩʤʖʶ

Применение энкодеров Bourns®
Профессиональная и потребительская аудиотехника

Контрольно-измерительное оборудование

tԫ՞՟ՐՔՕՙ՚Ց՚Ռ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑՐիՓՍ՟Ֆ՚ՓՋ՛Ք՝Ք

tԨ՝բՔ՚Վ՜Ջՠէ

tՔՠ՜՚ՍէՑՋ՟ՐՔ՚ՔՖդՑ՜է

tԙՙՋՔՓՋ՞՚՜է՝՛ՑՖ՞՜ՋՔ՚ՎՔգՑ՝ՖՔա՝ՔՎՙՋ՚Ս

tՔՠ՜՚Ս՚Ց՜ՋՐՔ՚ՍՑեՋ՞Ցըՙ՚Ց՚Ռ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑ

tԬՑ՝՞Ց՜է՟՜՚ՍՙՑՕ՝ՔՎՙՋ՚Ս

tԩ՜՚ՠՑ՝՝Ք՚ՙՋըՙէՑՋ՟ՐՔ՚՝Ք՝՞Ցէ

tԦՑ՞Ց՚՜՚՚ՎՔգՑ՝Ֆ՚Ց՚Ռ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑ

tԭ՝ՔՔ՞ՑՔ՝բՔՠ՜՚Սէ՟՛՜ՋՍՑՙՔՑ

tՔՠ՜՚ՍէՑ՚ՙՔ՞՚՜է

tԙՍ՞՚՚ՌՔըՙէՑՋ՟ՐՔ՚՝Ք՝՞Ցէ՝բՔՠ՜՚Սէ՟՛՜ՋՍՑՙՔՑ

tԛ՝՞՜՚ՑՙՙէՑ՞Ց՝՞Ց՜է
tԨՌ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑՐի՛՚ՍՑ՜ՖՔՔՖՋՔՌ՜՚ՍՖՔ

Промышленное автоматизированное оборудование

tԫգլ՞գՔՖՔ

tԪ՚Ռ՚՞է

tԬՋՕՑ՜է

tԩ՚Վ՜՟Փ՚գՙ՚՜ՋՓՎ՜՟Փ՚գՙ՚Ց՚Ռ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑ

tԨՌ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑՐիբՔՖՔգՑ՝ՖՔաՔ՝՛է՞ՋՙՔՕ

tԛՔ՚գՙէՑՋՍ՞՚՛՚Վ՜՟ՓգՔՖՔ

tԢՓՑ՜Ք՞ՑՔՔ՝ՖՋՒՑՙՔՕ

tԙՍ՞՚Ջ՞ՔՓՔ՜՚ՍՋՙՙէՑ՝՞ՋՙՖՔ

tԨՌ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑՐիթՑՖ՞՜՚՝՞Ջ՞ՔգՑ՝ՖՔաՔՓՑ՜ՑՙՔՕ

tԙՍ՞՚Ջ՞ՔՓՔ՜՚ՍՋՙՙէՑՐՍՑ՜ՔՔՍ՚՜՚՞Ջ

tԤՔՋ՞ՔգՑ՝ՖՔՑՖՋՑ՜էՔՔ՝՛է՞Ջ՞Ցըՙ՚Ց՚Ռ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑ

tԢՓՑ՜ՑՙՔի՝Ֆ՚՜՚՝՞Ք՞ՑգՑՙՔիՔ՚ՌզլՋՒՔՐՖ՚՝՞ՑՕ

Применение в медицинской технике

Прочее электронное оборудование

tԨՌ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑՐիՍէ՛՚ՙՑՙՔիՋՙՋՔՓ՚ՍՖ՜՚ՍՔ

tԬՑ՝՞Ց՜է՝Ք՝՞Ց՛Ց՜ՑՐՋգՔՐՋՙՙէա

ՔՐ՜՟ՎՔաաՔՔգՑ՝ՖՔաՋՙՋՔՓ՚Ս

tԷՑՖ՞՜՚՚Ռ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑ

tՑՙ՞՜Քՠ՟ՎՔ

tԢՙ՞Ց՜Ֆ՚է

tԨՌ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑՐիՖ՚ՙ՞՜՚իՖ՜՚Ս՚՚Ռ՜ՋեՑՙՔի

tԫՔ՝՞ՑէՋՍ՞՚Ջ՞ՔՓՔ՜՚ՍՋՙՙ՚Վ՚՛՚ՔՍՋ

tԨՌ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑՐիՖ՚՛ըժ՞Ց՜ՙ՚Օ՞՚՚Վ՜ՋՠՔՔ

tԤ՚ՙ՞՜՚ըՙ՚ՔՓՑ՜Ք՞Ցըՙ՚Ց՚Ռ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑ

tԷՑՖ՞՜՚աՔ՜՟՜ՎՔգՑ՝Ֆ՚Ց՚Ռ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑ

tԷՑՖ՞՜՚ՎՑՙՑ՜Ջ՞՚՜է ՜ՋՐՔ՚՞ՑաՙՔգՑ՝ՖՔՑ՝Ք՝՞Ցէ

tԨՌ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑՐիՐՔՋՔՓՋ

tԩ՚՜՞Ջ՞ՔՍՙ՚Ց՚Ռ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑՐի՚ՙՔ՞՚՜ՔՙՎՋ

tԢՙՖ՟ՌՋ՞՚՜է

tԩ՚՜՞Ջ՞ՔՍՙ՚ՑՖ՚ՙ՞՜՚ըՙ՚ՔՓՑ՜Ք՞Ցըՙ՚Ց՚Ռ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑ

tԥՋՓՑ՜է

tԩ՚՜՞Ջ՞ՔՍՙէՑՑ՞Ց՚՜՚՚ՎՔգՑ՝ՖՔՑ՝՞ՋՙբՔՔՔ՝Ք՝՞Ցէ

tԨՌ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑՐիՋՎՙՔ՞ՙ՚՜ՑՓ՚ՙՋՙ՝ՙէաՔ՝՝ՑՐ՚ՍՋՙՔՕ

tԫՖՋՙՑ՜է

tԦՑՐՔբՔՙ՝Ֆ՚ՑՔՓՑ՜Ք՞Ցըՙ՚Ց՚Ռ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑ

tԤ՚՛Ք՜՚ՍՋըՙէՑ՟՝՞՜՚Օ՝՞ՍՋ

tԨՌ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑՐի՝ՙի՞ՔիԷԤԜ ԷԷԜՔՖՋ՜ՐՔ՚՚ՙՔ՞՚՜է

tԦ՟ը՞ՔՑ՞՜է

tԦ՚ՙՔ՞՚՜է՞Ց՛Ց՜Ջ՞՟՜էՔՐէաՋ՞Ցըՙ՚ՕՋՖ՞ՔՍՙ՚՝՞Ք
tԧՋ՝՚՝էՐիՍՔՍՋՙՔՕ Ս՞գՔՙ՝՟ՔՙՋ
tԪՑՙ՞ՎՑՙ՚Վ՜ՋՠՔգՑ՝Ֆ՚Ց՚Ռ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑ
tԫՋ՚՛Ք՝բէ
tԨՌ՚՜՟Ր՚ՍՋՙՔՑՐիՔ՝Ֆ՟՝՝՞ՍՑՙՙ՚Վ՚ՐէաՋՙՔի
tԙ՛՛Ջ՜Ջ՞էՍՑՙ՞ՔիբՔՔՑՎՖՔա

Примечание.ԷՙՖ՚ՐՑ՜է#PVSOTՙՑ՜ՑՖ՚ՑՙՐ՚ՍՋՙէՐիՔ՝՛՚ըՓ՚ՍՋՙՔի
Ս՝Ք՝՞ՑՋաՖ՜Ք՞ՔգՑ՝Ֆ՚Վ՚ՒՔՓՙՑ՚ՌՑ՝՛ՑգՑՙՔի

Офисы продаж по всему миру
Страна
Бенилюкс
Бразилия
Великобритания и Ирландия
Германия
Италия
Китай
Малайзия (Куала-Лумпур)
Малайзия (Пенанг)
Сингапур
США
Тайвань
Франция
Швейцария
Япония
Прочие
европейские страны

Телефон
+41 (0)41 768 5555
+55 11 5505 0601
+44 (0)1276 691087
+49 (0)69 800 78212
+41 (0)41 768 5555
+86 21 64821250
+60 3 71183138
+60 4 6581771
+65 63461933
+1-951-781-5500
+886 2 25624117
+33 (0)2 5473 5151
+41 (0)41 768 5555
+81 49 269 3204

Факс
+41 (0)41 768 5510
+55 11 5505 4370
+44 (0)1276 691088
+49 (0)69 800 78299
+41 (0)41 768 5510
+86 21 64821249
+60 3 71183139
+60 4 6582771
+65 63461911
+1-951-781-5006
+886 2 25624116
+33 (0)2 5473 5156
+41 (0)41 768 5510
+81 49 269 3297

+41 (0)41 768 5555

+41 (0)41 768 5510

Техническая поддержка
Регион
Азиатско-Тихоокеанский
Европа
Америка

Телефон
+886 2 25624117
+41 (0)41 768 5555
+1-951-781-5500

Факс
+886 2 25624116
+41 (0)41 768 5510
+1-951-781-5700

www.bourns.com
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“ACE” является торговой маркой компании Bourns, Inc.
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