1

1А

1m

PLAIN COLOR

Кабели линейки PLAIN COLOR предназначены для надежной,
и быстрой зарядки и передачи данных, документов, фотографий с мобильного телефона. Экономичная оплетка из
ПВХ, яркие цвета, прочные наконечники, и оксидированные
разъемы обеспечат комфорт и приятные эмоции.

iK-12 white

iK-512

iK-12c white

iK-512c blue

iK-12c black

iK-512c green

iK-12c blue

iK-512c red

iK-12c green

iK-512c orange

iK-12ERG white

iK-512ERG white

iK-3112ERG white

iK-12ERG red

iK-512ERG red

iK-3112ERG red

iK-12ERG blue

iK-512ERG blue

iK-3112ERG blue

iK-12ERG black

iK-512ERG black

iK-3112ERG black

iK-12ERG salad

iK-512ERG salad

iK-3112ERG salad

Кабели METAL GEAR являют собой пример сочетания надежности, технологичности и качества. Прочная оплетка, возможность пропускания тока до 2А, работа в режиме
QuickCharge, металлические наконечники и яркие цвета порадуют любителей качественной и стильной продукции.

1m

iK-3112 black

iK-3112fc black
1,2m

iK-3112 white

iK-512c violet
iK-512c pink

3

METAL GEAR

2А

2А

GEAR

ik-12FGP white

ik-512FGP white

ik-12FGP green

ik-512FGP green

ik-12FGP orange

ik-512FGP orange

ik-12FGP blue

1m

Серия GEAR — экономичный вариант Metal Gear,
без потери качества и удобства использования. Текстура
кабеля обеспечивает повышенную гибкость, и прочность при
использовании. Разъем способен сохранять работоспособность в течении 10 000 извлечений.

iK-12RG white

ik-512FGP blue

Линейка FINGERPRINT являет собой сочетание
эксклюзивного и эргономичного дизайна наконечников и
кабеля. Рисунок «Отпечаток пальца» приятен на ощупь,
позволяет удобно извлекать наконечник, и устанавливать
телефон на зарядку с током 2 А.

1m

iK-512RG white

iK-12RG red

iK-512RG red

iK-12RG rose

iK-512RG rose

iK-12RG lgreen

iK-512RG lgreen

iK-12RG black

iK-512RG black

4

5

FINGERPRINT

2А

2А

SUPER FAST CHARGE

iK-10mt-2

iK-510mt-2

iK-512s

iK-3112ss white

K-12ss white

iK-512ss white

iK-3112ss red

iK-12ss gold

iK-512ss gold

iK-3112ss blue

iK-12ss red

iK-512ss red

iK-3112ss gold

iK-12ss blue

iK-512ss blue

iK-3110mt-2
Кабели для зарядки телефонов MAGNETO, с отсоединяемыми магнитными
наконечниками и подсветкой — отличное устройство
для облегчения подключения кабеля к телефону.

Линейка кабелей LIGHT
облегчают поиск кабеля в темном помещении,
выглядят ярко и красиво. Ток зарядки — 2 А,
длина кабеля — 1 метр.

1m

1m

ONLY

1m

Группа кабелей SUPER FAST
CHARGE оснащена мощными силовыми кабелями и
наконечниками, позволяющие
заряжать устройства током
до 2.4 А, и передавать данные
со скоростью до 580 мб/с.

iK-12s

iK-512FC white

iK-512FC white PD

MAGNETO

6

2А

7

LIGHT

2А

1А

1m

NYLON

Кабели с усиленной оплеткой NYLON, удобны для зарядки
телефона в абсолютно любых условиях. Оплетка из ПВХ
с армированием из нейлона, обеспечит практичность и
надежность при использовании этих кабелей.

iK-12nn gold

iK-512nn gold

iK-12nn blue

iK-512nn blue

iK-12nn white

iK-512nn white

iK-12n yellow

iK-512n yellow

iK-12n green

iK-512n green

iK-12n red

iK-512n red

iK-12n pink

iK-512n pink

iK-12n black

iK-512n black

iK-12NS green

iK-512NS green

iK-3112NS green

iK-12NS red

iK-512NS red

iK-3112NS red

iK-12NS violet

iK-512NS violet

iK-3112NS violet

iK-12NS black

iK-512NS black

iK-3112NS black

Линейка SOCKS-лучший выбор для тех, кто любит яркость и
индивидуальный стиль. Пропускаемый ток —
более 2 А, металлические наконечники приятны на ощупь и
дают дополнительное охлаждение для наконечников
в период зарядки.

8

9

SOCKS

1m

2А

2А

1m

SOCKS L-TYPE

Кабели SOCKS L-TYPE — лучший выбор для тех, кто любит яркость и индивидуальный стиль, а также поиграть. L-образный
наконечник удобно лежит в руке когда батарея садится, а бой
еще не окончен. Пропускаемый ток — более 2 А.

ik-12NSL black

ik-512NSL black

ik-12NSL blue

ik-512NSL blue

ik-12NSL orange
ik-12NSL red
ik-12NSL violet

ik-12TWE black

ik-512TWE black

ik-12TWE blue

ik-512TWE blue

ik-12TWE gray

ik-512TWE gray

ik-12TWE red

ik-512TWE red

Приятная высококачественная тканевая оплетка кабеля
TWILL ERGO, ток 2 ампера, металлические наконечники
с оксидированными разъемами позволяют зарядить гаджет
быстро и эффективно.

1m

ik-512NSL orange
ik-512NSL red
ik-512NSL violet

10

11

TWILL ERGO

2А

2А

TWILL METAL

ik-12MTW black

ik-512MTW black

ik-12MTW blue

ik-512MTW blue

ik-12MTW red

ik-512MTW red

ik-12MTW white

1m

Кабели TWILL METAL пропускают ток 2 ампера для быстрой
зарядки, поддержка Quick Charge, металлические наконечники с оксидированными разъемами позволяют зарядить Ваш
гаджет быстро и безопасно.

ik-12TWM black

ik-512TWM black

ik-12TWM blue

ik-512TWM blue

ik-12TWM gray

ik-512TWM gray

ik-12TWM red

ik-512TWM red

ik-512MTW white

Серия TWILL с прочной тканевой оплеткой в классических
цветах, обеспечивают неповторимый комфорт при использовании, а металлические наконечники, призванные охлаждать
кабель при зарядке обеспечивают быструю передачу данных
и заряда.

12

13

TWILL

1m

2А

2А

ACID

ik-12CSS blue
ik-12CSS brown

iK-12FL black

iK-512FL black

iK-3112FL black

ik-12CSS gray

iK-12FL blue

iK-512FL blue

iK-3112FL blue

iK-12FL green

iK-512FL green

iK-3112FL green

iK-12FL rose

iK-512FL rose

iK-3112FL rose

iK-12FL white

iK-512FL white

iK-3112FL white

ik-512CSS blue
ik-512CSS brown

1m

Яркая расцетка линейки
ACID позволяет выделиться
среди толпы, ток заряда
2 А обеспечит быстрый
заряд, а цвет обеспечит
хорошее настроение Вам и
всем, кто находится рядом.

ik-512CSS gray
Кабели линейки CHESS,
подойдут для тех, кто любит
стиль и оригинальные
сочетания орнаментов.
Зарядный ток составляет
более 2 ампер, длина кабеля 1 метр.

Линейка FLOW 3D обязательно привлечет внимание как визуально, так и на ощупь. Благодаря тонким полоскам, идущим
вдоль провода создается эффект 3D,
а пропускаемому току 2 ампера — быстрая зарядка.

1m

1m

3D
effect
iK-12AR p-y

iK-512AR p-y

CHESS

14

2А

15

FLOW 3D

2А

2А

FLOW 3D L-TYPE

ik-12SPS blue

ik-512SPS blue

ik-12SPS green

ik-512SPS green

ik-12SPS orange

ik-512SPS orange

ik-12SPS red
ik-12SPS white

1m

Серия кабелей FLOW 3D L-TYPE предназначена для игроков,
так как загиб наконечника возле гаджета не разламывает
гнездо зарядки, и не впивается в руку при длительном использовании. Ток заряда — 2 ампера.

ik-12FLL black

ik-512FLL black

ik-12FLL blue

ik-512FLL blue

ik-12FLL red

ik-512FLL red

ik-12FLL white

ik-512SPS red
ik-512SPS white

Необычный дизайн кабелей SILICONE SPIRAL привлечет внимание и позволит поднять настроение пользователю. Линейка
состоит из кабелей ярких цветов,
из которых каждый обязательно придется по вкусу,
при этом заряжая устройства быстро.

1m

ik-512FLL white

16

17

SILICONE SPIRAL

2А

2А

HEDGEHOG

ik-12CAC black

ik-512CAC black

ik-12CAC green

ik-512CAC green

ik-12CAC red
ik-12CAC white

1m

Серия детских кабелей HEDGEHOG с пластиковонейлоновой оплеткой быстро заряжает телефоны,
а эргономичный дизайн наконечника обеспечит удобство
использования. Ток заряда — 2 ампера.

ik-12HH blue

ik-512HH blue

ik-12HH gray

ik-512HH gray

ik-12HH green

ik-512HH green

ik-12HH red

ik-512HH red

ik-12HH rose

ik-512HH rose

ik-512CAC red
ik-512CAC white

Серия детских кабелей CARBON CANDY с пластиково-нейлоновой оплеткой быстро заряжает телефоны,
а эргономичный дизайн наконечника обеспечит удобство
использования. Ток заряда — 2 ампера.

18

19

CARBON CANDY

1m

2А

2А

CARBON

iK-10n-2

iK-510n-2

iK-10n-2 blue

iK-510n-2 blue

iK-10n-2 white

iK-510n-2 white

iK-10n-2 yellow

iK-510n-2 yellow

2m

1m

Усиленная серия оплеток кабелей CARBON защищает ваш
кабель и данные при использовании в активных условиях,
прочный защитный слой CARBON выдерживает большое
усилие на разрыв и сгиб. Линейка состоит из различных
классических и спокойных тонов.

20

21

2m

iK-20n-2

iK-520n-2

iK-20n-2 blue

iK-520n-2 blue

iK-20n-2 white

iK-520n-2 white

iK-20n-2 yellow

iK-520n-2 yellow

3m

iK-3130n-3

2А

METAL CORE

iK-020

iK-0120

1m

Кабели в металлических
оплетках METAL CORE
для совершенной защиты
кабеля от переламывания, перекусывания и
перегибов.

iK-12met black

iK-512met black

iK-3012golden

iK-12met gold

iK-512met gold

iK-3012silver

iK-12met white

iK-512met white

IK-01120
Специальная серия кабеля
SHORT с проводами длиной
15 см, и пропускаемым током
свыше 3 A — пригодятся для
быстрой и эффективной зарядки гаджетов, если разъемы
зарядки находятся под рукой.

Линейка METAL COTTON — показатель стиля и надежности.
Металлические декоративные наконечники демонстрируют
отношение данных кабелей к высшему классу кабелей.

15 сm

1m

iK-12silver met

iK-3112gold met
iK-3112silver met

SHORT

22

3А

23

METAL COTTON

1А

2А

MESH

iK-212 black

iK-312 black

iK-212 red

iK-312 white

iK-412 black

1,2m

3А
iK-312QBOMB black
iK-312QBOMB nrose
iK-312QBOMB white

1m

Серия кабелей MESH предназначена для быстрой зарядки
кабелей, в индивидуальном дизайне, в виде сетки из хлопковых нитей. Ток зарядки составляет 2 ампера, кабели MicroUSB
поддерживают технологию быстрой зарядки Quick Charge,
а 8-Pin — Power Delivery.

ik-12MSH black
ik-12MSH red

Линейка универсальных кабелей DRAGON, позволяет заряжать гаджеты с различными разъемами, имея один кабель:
MicroUSB, Type-C и 8-Pin. Оригинальный дизайн, высокие токи
зарядки, универсальность — все характеристики

1m

ik-512MSH black
ik-512MSH red

ik-12MSH violet

ik-512MSH violet

ik-12MSH white

ik-512MSH white

24

25

DRAGON

2А

1А

LEATHER

iK-12sp black

iK-512sp black

iK-12sp white

iK-512sp white

iK-12sp blue
iK-12sp red

Серия LEATHER подойдет для людей, которые любят классические материалы. Оплетка из эко-кожи подарит приятные
ощущения от использования.

Кабель SPIRAL в виде спиральной намотки очень любят водители, так как после отключения от телефона он сам
скручивается и возвращается в свое компактное состояние,
и не мешается под руками.

1m

iK-12pu black

iK-512pu black

1m

iK-3112pu black

26
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SPIRAL

2А

AUX cable (M-M)

A-35-35-fold black
A-35-35-fold red
A-35-35-fold white

1m

Серия AUX c кабелем
с разъемами 3.5 мм типа
M, (Jack-Jack) позволит
подключить гаджет
к автомагнитоле, или
к усилителю.

Линейка кабелей AUX
c Г-образными разъемами
3.5 мм типа М(Jack-Jack)
и резиновым кабелем,
с защитой от
переламывания.

ik-12CPG black

ik-512CPG black

ik-12CPG blue

ik-512CPG blue

ik-12CPG green

ik-512CPG green

ik-12CPG white

ik-512CPG white

Серия детских кабелей COLOR PIG с разъемами в виде свинки
подарит хорошее настроение и приучит ребенка к дисциплине
зарядки гаджетов. Материал оплетки —
плотная нетоксичная резина TPR.

1m

1m

A-35-35 black
A-35-35 blue
A-35-35 green
A-35-35 red

AUX cable (M-M)

28
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COLOR PIG

2А

1А

NYLON (in box)

iK-12cbox black

1m

Кабели с усиленной оплеткой NYLON, удобны для зарядки
телефона в абсолютно любых условиях. Оплетка из ПВХ
с армированием из нейлона, обеспечит практичность и
надежность при использовании этих кабелей.

iK-12nbox green

iK-512nbox black

iK-12nbox red

iK-512nbox blue

iK-512cbox green

iK-3112cbox black

iK-512cbox violet

iK-3112cbox white

Кабели линейки PLAIN COLOR предназначены для надежной,
и быстрой зарядки и передачи данных, документов, фотографий с мобильного телефона. Экономичная оплетка из ПВХ,
яркие цвета, прочные наконечники, и оксидированные разъемы обеспечат комфорт и приятные эмоции.

1m

iK-512nbox white
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PLAIN COLOR (in box)

1А

2А

1m

SOCKS (in box)

Линейка SOCKS — лучший выбор для тех, кто любит яркость
и индивидуальный стиль. Пропускаемый ток —
более 2 А, металлические наконечники приятны на ощупь
и дают дополнительное охлаждение для наконечников
в период зарядки.

iK-12ssbox blue

iK-512ssbox blue

iK-3112ssbox blue

iK-12ssbox gold

iK-512ssbox gold

iK-3112ssbox gold

iK-12ssbox red

iK-512ssbox red

iK-3112ssbox red

iK-12ssbox white

iK-512ssbox white

iK-3112ssbox white

Линейка кабелей ILLUMINATE облегчают поиск кабеля
в темном помещении, выглядят ярко и красиво. Ток зарядки —
2 ампера, длина кабеля — 1 метр.

iK-12NSbox black

iK-512NSbox black

iK-3112NSbox black

iK-12NSbox green

iK-512NSbox green

iK-3112NSbox green

iK-12NSbox red

iK-512NSbox red

iK-3112NSbox red

iK-12NSbox violet

iK-512NSbox violet

iK-3112NSbox violet
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ILLUMINATE (in box)

1m

2А

2А

FLOW 3D (in box)

iK-12ERGbox black

iK-512ERGbox black

iK-3112ERGbox black

iK-12ERGbox blue

iK-512ERGbox blue

iK-3112ERGbox blue

iK-12ERGbox red

iK-512ERGbox red

iK-3112ERGbox red

iK-12ERGbox salad

iK-512ERGbox salad

iK-3112ERGbox salad

iK-12ERGbox white

iK-512ERGbox white

iK-3112ERGbox white

3D
effect
1m

Линейка FLOW 3D обязательно привлечет внимание как визуально, так и на ощупь. Благодаря тонким полоскам, идущим
вдоль провода создается эффект 3D, а пропускаемому току
2 ампера — быстрая зарядка.

Кабели METAL GEAR являют собой пример сочетания надежности, технологичности и качества. Прочная оплетка, возможность пропускания тока до 2А, работа в режиме QuickCharge,
металлические наконечники и яркие цвета порадуют любителей качественной и стильной продукции.

iK-12FLbox black

iK-512FLbox black

iK-3112FLbox black

iK-12FLbox blue

iK-512FLbox blue

iK-3112FLbox blue

iK-12FLbox green

iK-512FLbox green

iK-3112FLbox green

iK-12FLbox rose

iK-512FLbox rose

iK-3112FLbox rose

iK-12FLbox white

iK-512FLbox white

iK-3112FLbox white
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METAL GEAR (in box)

1m

2А

1А

HDMI адаптеры /
переходники

SPIRAL (in box)

A-35-35box green
A-35-35box red

A-35-35-foldbox red
A-35-35-foldbox white

1m

Кабель SPIRAL в виде
спиральной намотки —
очень любят водители,
так как после отключения
от телефона он сам скручивается.

Линейка кабелей AUX
c Г-образными и прямыми
разъемами 3.5 мм типа
М(Jack-Jack) и резиновым
кабелей, с защитой от
переламывания.

Адаптер Smartbuy HDMI
M-F, угловой разъем

A112

Адаптер Smartbuy HDMI
F-F, угловой разъем

A113

Адаптер Smartbuy HDMI
M-F

A114

Адаптер Smartbuy HDMI
F-F

A115

Адаптер Smartbuy mini
HDMI M — HDMI F

A116

Адаптер Smartbuy micro
HDMI M — HDMI F

A117

Адаптер Smartbuy mini
HDMI M — HDMI F,
угловой разъем

A118

Адаптер Smartbuy
micro HDMI M — HDMI F,
угловой разъем

1m

A119

ik-3112spbox black
ik-3112spbox white
Серия адаптеров и переходников HDMI позволит
подключить к устройствам
с разъемами HDMI различные источники сигнала,
с различными исходными
размерами.

AUX cable (M-M)

A111

36
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Адаптер Smartbuy HDMI
F-miniHDMI M-microHDMI M

A121

Адаптер Smartbuy HDMI
M — DVI 25 F

A122

Адаптер Smartbuy HDMI
F — DVI 25 M

A131

Адаптер Smartbuy Displayport M — HDMI F

A132

Адаптер Smartbuy mini
Displayport M — HDMI F

A250

Адаптер для передачи
HDMI сигнала по витой
паре UTP 5e/6, до 30 м.
(в компл. 2 адаптера)

Адаптеры-переходники
для наушников

Адаптеры для наушников
предназначены для
подключения наушников и
других устройств, оборудованных разъемами
3.5 мм (Jack), к любым другим устройствам.

OTG Type C (M)

2А to MicroUSB (F)

A202

Адаптер-переходник для
наушников Jack 3.5 мм (M)
-2х3.5 мм (F) блочный

A203

Адаптер-переходник Jack
6.3 мм (F) х Jack 3.5 мм (M)
2 канала

A206

Адаптер-переходник Jack
3.5 мм (F) х Jack 6.3 мм (М)
(1 канал)

A209

Адаптер-переходник для
наушников в самолет, Jack 3.5
мм(F) — 2х3.5 мм (M), (F)

A214

Адаптер-переходник для
наушников 2х3.5 мм (F)- 3.5
мм (M) проводной

A215

Адаптер переходник 3.5 мм
(F)-2.5 мм (M)

A217

Адаптер для наушников2х3.5
мм (F) (наушн.+микроф.)3.5 мм (M)(выход для
гарнитуры) тип Y

A221

Переходник Type-C (М)
-3.5 мм (F) переходник на
наушники(для телефонов без
разъема 3.5 мм)

A-835C-new

Адаптер Type C+3.5 для 3.5 и
зарядки Type-C, металл. (для
телеф. без 3.5мм)

A-835C-new-k

Адаптер Type C+3.5 для 3.5 и
зарядки Type-C, металл. (для
телеф. без 3.5мм)

A-835new

Адаптер Lightning+3.5 для
наушников и зарядки для
Apple, в металлическом
корпусе

A-835new-k

Адаптер Lightning+3.5 для
наушников и зарядки для
Apple, в металлическом
корпусе
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K-OTG3

SBR-OTG-K
SBR-OTG-W

Переходники OTG предназначены для конвертации
разъема Type C в MicroUSB
и подключения периферийных устройств, кабеля
Micro USB и т.д.

Переходники OTG предназначены для конвертации
разъема MicroUSB в Type А и
подключения периферийных
устройств, флешек, клавиатур, жестких дисков и т.д.
с классическим разъемом USB.

M-USB
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OTG MicroUSB (M)
to Type A (F)

2А

OTG Type C (M)

BAR

2А to Type A (F)

A220

SBHA-6000-K

4

A-USB

порта
Серия USB-хабов BAR:
лаконичный дизайн и компактный размер, высокая
скорость передачи данных
и возможность подключения до 4 устройств.

SBR-OTG05-B
SBR-OTG05-GD
SBR-OTG05-K

Высокая скорость передачи данных USB хабов
линейки SPEED BRICK
благодаря протоколу
USB 3.0, компактный
дизайн, кабель USB 3.0
в комплекте.

4
порта

SBR-OTG05-S
SBHA-408-K
SBHA-408-W
Переходники OTG предназначены для конвертации
разъема Type C в Type А и
подключения периферийных устройств, флешек,
клавиатур, жестких дисков
и т.д. с классическим разъемом USB.
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SPEED BRICK

ICE

THE X

SBHA-6810-B

SBR-706-W

SBHA-6810-K

SBR-706-B

SBHA-6810-W

SBR-706-P
SBR-706-F

4
порта
Линейка хабов ICE:
эргономичный дизайн,
ряд полноразмерных
портов USB 2.0, и яркая
и красивая упаковка.

4
порта
Самые компактные и
эргономичные USB хабы
группы THE X с встроенным
кабелем USB Type A работают по протоколу USB 2.0,
и обеспечивают быструю
передачу данных и энергии.

Серия хабов USB 2.0 FLOW
с встроенным кабелем для
подключения к порту USB,
c 4 портами, обеспечит
надежную передачу данных
от устройства к компьютеру
или гаджету.

SBR-706-K

Микро картридеры серии
BUTTON позволяют подключать к разъему USB 2.0
Type A карты памяти форматов MicroSD, TransFlash,
MicroSDHC, MicroSDXC без
ограничения по объему.

4
порта
SBHA-6110-B

SBHA-6900-B

SBHA-6110-K

SBHA-6900-K
SBHA-6900-W

FLOW
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BUTTON

ZIPPER

MUSHROOM

SBR-710-B

SBR-715-W

SBR-710-R

SBR-715-R

SBR-710-O

SBR-715-K

SBR-710-F
SBR-710-K
Компактные картридеры
линейки ZIPPER предназначены для записи
информации с и на карты
памяти формата MicroSD.

Компактные картридеры
MUSHROOM передающие
данные по протоколу
USB 2.0 удобно переносить данные на карту
памяти формата MicroSD.

Сверхкомпактные картридеры FINGER удобно переносить на ключах благодаря
небольшому размеру и
ремешку, и пользоваться при
необходимости передать
данные на карту памяти
формата MicroSD.

SBR-707-B

SBR-711-R

SBR-707-G

SBR-711-B

Универсальные картридеры серии STRAIGHT
подходят для переноса
данных c карт памяти
типоразмеров MicroSD и
SD c высокой скоростью
протокола USB 2.0.

SBR-707-R
SBR-707-O
SBR-707-K

FINGER
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STRAIGHT

CHOCOLATE

SQUARE

SBR-700-W

SBR-717-W

SBR-700-K

SBR-717-B
SBR-717-R
SBR-717-K

Высокоскоростные
картридеры CHOCOLATE
работают по протоколу
USB 3.0, и позволяют
переносить данные с карт
формата SD и MicroSD.

Линейка универсальных
картридеров SQUARE предназначены для передачи
данных между компьютером/гаджетом и картами
памяти типоразмеров SD/
MicroSD/MS и M2.

Молниеносно быстрые
картридеры RIBBON
с крайне широким функционалом: встроенный кабель
USB 3.0, разъемы для карт
памяти SD, MicroSD, MS.

SBR-705-W

SBR-713-W

SBR-705-K

SBR-713-K

RIBBON
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Группа универсальных
компактных картридеров
LONG предназначены для
передачи данных между
компьютером/гаджетом и
картами памяти типоразмеров SD/MicroSD/MS и M2.

LONG

MONO

Делители / тройники
ТВ-сигнала

A218

Адаптер-переходник
1хRCA (F) (гнездо)-2хRCA
(F) (гнездо)

A200

Бочонок удлинительный
3 RCA(F) -3 RCA(F)
(Бинокль)

A222

Делитель ТВ-сигнала
(“Краб”) (в т.ч. Для
цифрового ТВ) на 1 вход2 выходы

A223

Делитель ТВ-сигнала
(“Краб”) (в т.ч. Для
цифрового ТВ) на 1 вход3 выхода

A224

Делитель ТВ-сигнала
(“Краб”) (в т.ч. Для
цифрового ТВ) на 1 вход4 выхода

A225

Делитель ТВ-сигнала
(“Краб”) (в т.ч. Для
цифрового ТВ) на 1 вход6 выходов

A226

Делитель ТВ-сигнала
(“Краб”) (в т.ч. Для
цифрового ТВ) на 1 вход8 выходов

SBR-749-W

A232

Тройник 2хF-1хM
телевизионный

SBR-749-B

A231

Тройник 3хF
телевизионный

SBRH-750-W
SBRH-750-B
SBRH-750-K

Серия много форматных картридеров MONO
работающих по протоколу
быстрой передачи данных
USB 2.0 способны передавать данные с карт памяти
типов SD/MicroSD/MS/M2.

Комбо-устройство 7-в-1
MULTI с функциями USB-хаба
и картридера, заменяет сразу
два устройства. Картридер
считывает данные с карт SD/
MicroSD/MS/M2, а хаб передает данные на 3 USB.

3
порта

SBR-749-K

Делители/тройники
ТВ сигнала позволяет
подключать к кабелю
общественного/кабельного телевидения несколько
приемников.

MULTI
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Наконечники для кабелей
ТВ и видеонаблюдения

Качественные наконечники предназначены для
самостоятельного подключения устройств видеонаблюдения/телевидения/
аудио с использованием
проводов.

Держатели
для телефонов

A216

Адаптер USB A (F)-USB A (F)
(Gender changer)

K-TV-F

Антенный разъем Smartbuy,
угловой гнездо

K-TV-M

Антенный разъем Smartbuy,
угловой, штекер

A204

Наконечник 1 RCA (M),
штекер с клеммной колодкой
на винтах (2 штуки)

A208

Наконечник BNC (M), штекер,
с клеммной колодкой на
винтах (2 штуки)

A230

Наконечник F прямой для
подключения антенны (2 шт)

A228

Наконечник F-F разъем для
удлинения антенны (2 шт)

A229

Наконечник M, прямой для
подключения антенны (2 шт)

A212

Наконечник питания (F),
гнездо, 2.1х5.5 мм, с
быстрозажимным крепежом
(2 шт)

A213

Наконечник питания (F),
гнездо, 2.1х5.5 мм, с
клеммной колодкой (2 шт)

A211

Наконечник питания (M),
штекер, 2.1х5.5 мм, с
быстрозажимным крепежом
(2 шт)

A205

Наконечник питания (M),
штекер, 2.1х5.5 мм, с
клеммной колодкой (2
штуки)

A227

Наконечник-гайка, F-разъем
для подключения (2 шт)
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SBCH5002

Автомобильный
держатель для телефона
в вент.решетку Gravity,
алюмин.сплав,диаг.
до 6,8”

SBCH5003

Автомобильный
держатель для телефона в
вент.решетку Magneto-35,
1 пластинка до 150 гр.

SBCH5004

Автомобильный
держатель для телефона в
вент.решетку Magneto-45,
2 пластинки до 150 гр.

SBCH5001

Автомобильный
держатель для телефона
в вент.решетку One Joint, ,
диаг. до 6,8”

SBCH5000
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Удобные и качественные
держатели для телефонов
в автомобиль предназначены для удержания
телефонов на торпеде
автомобиля, путем удержания самого держателя
в воздуховодах.

Автомобильный
держатель для телефона
на присоске Gravity, с
гибкой ножкой, диаг.
до 6,8”

Кабели и удлинители

1xRCA (M) — 1xRCA (M)

1,8m

1,8m

K519

Кабель USB2.0 A-->B

K-740200

Кабель Smartbuy USB2.0
A--> micro B 5P

K-845200

Удлинитель USB USB2.0
<Am-->Af>

K-750100

Кабель USB 3.0 A--> micro B

KA-221-300
3m

KA-223-200
5m

K-55525

Кабель USB 3.0 A-->B

K-860100

Кабель USB 3.0 Am-->Am

K-870100

Удлинитель USB USB 3.0
Am-->Af

Кабели 1RCA-1RCA предназначены для подключения
моно-сигнала или комбинированного видеосигнала.
При необходимости можно
собрать 2RCA или 3 RCA
из этих кабелей.

3m

K-531150

Кабель USB2.0 A-->B

K-840125

Удлинитель USB USB 2.0
<Am-->Af>

KA-225-150
Кабели 2RCA-2RCA служат
для подключения аудиосистем к телевизору, стереосистем к магнитоле и любым
другим устройствам, в которых применяется разъем
типа «тюльпан».

1,8m

KA-111-250
5m

Широкая линейка кабелей
и удлинителей USB 2.0 и
высокоскоростных кабелей USB 3.0 для различного спектра применений
и задач.

K851

3m
Удлинитель USB USB 2.0
<Am-->Af>

KA-113-250
5m

KA-115-150
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2xRCA (M) — 2xRCA (M)

3.5 Jack (M) — 2xRCA (M)

3.5 Jack(M) — 3.5 Jack(M)

1,8m

1,8m

KA-321-350

KA-231-200

3m

3m

KA-323-250

KA-233-125

5m

Специальные кабели 3.5 мм
(Jack)-2RCA предназначены
для подключения к магнитоле сотовых телефонов и
других источников звука
с разъемом 3.5 мм (Jack)

5m

Серия AUX c кабелем
с разъемами 3.5 мм типа
M, (Jack-Jack) позволит
подключить гаджет
к автомагнитоле, или
к усилителю.

KA-325-150
Удлинители для наушников используются для подключения к источникам
звука, которые находятся
далеко от приемников.

1,8m

3RCA-3RCA кабели предназначены для подключения цифровых приставок,
и прочих устройств со стереосигналом и комбинированным видеосигналом.

1,8m

KA-311-300

KA-331-300

3m

3m

KA-313-200

KA-333-250

5m

KA-315-150

KA-235-100

5m

3.5 Jack (M) — 3.5 Jack (F)

KA-335-150
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3xRCA (M) — 3xRCA (M)

АудиоВидео кабель
HDMI — HDMI

АудиоВидео кабель
HDMI — HDMI

1,5m

1,5m

K-315-140

K-316-120

2m

2m

K-321-120

K-322-75

3m

3m

K-331-90

K-332-70

5m

5m

K-351-50

K-352-50

10 m

10 m

K-302-10

K-302-20

2

фильтра

HDMI кабели служат для
передачи цифрового
аудио-видео сигнала по
протоколу HDMI 1.4b.
Наконечники оксидированы для длительного срока
службы, оплетка ПВХ
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HDMI кабели служат для
передачи цифрового
аудио-видео сигнала
по протоколу HDMI 1.4b
Фильтры служат для
дополнительной защиты
от помех, которые могут
вызывать работающие
электроприборы.

АудиоВидео кабель
HDMI — HDMI

АудиоВидео кабель
HDMI — HDMI

1,5m

1,5m

K-353-152

K-352-15-2

2m

2m

K-421-100

K-352-20-2

3m

3m

K-353-302

K-332-70-2

5m

5m

K-353-502

K-352-50-2

10 m

10 m

K-353-1002

K-352-100-2

2

фильтра

HDMI кабели служат для
передачи цифрового
аудио-видео сигнала
по протоколу HDMI 2.0.
Наконечники оксидированы для длительного срока
службы, оплетка ПВХ
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HDMI кабели служат для
передачи цифрового
аудио-видео сигнала
по протоколу HDMI 2.0.
Фильтры служат для
дополнительной защиты
от помех, которые могут
вызывать работающие
электроприборы.

2А

HDMI > microHDMI

Антенные кабели

2А М-М / М-F

1,8m

1m

K-TV231-125
KTV121

2m

K-320-120

3m

K-TV233-60

1,8 m

Кабели служат для перехода
между двумя устройствами с разъемами HDMI и
microHDMI, например, подключать проектор к планшету
с разъемом MicroHDMI.

K-TV111

KTV113

K-TV123
5m

Переходные кабели
HDMI-miniHDMI предназначены для подключения
устройств с разъемами
miniHDMI, к телевизору,
или карте захвата видео.

K-TV235-50
K-TV125

K-318-120

HDMI > miniHDMI
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2А
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Антенные кабели нужны
если требуется подключить телевизор или
приставку к розетке с ТВ
сигналом, или делителю
сигнала. Поставляются
в виде готового кабеля
с наконечниками M и F.

KTV115

2А

Патч-корд

2А

Сила тока
Extra Stylish

3m

K-0930-100

Long Life

5m

Extra Durable

K-0950-100

High Quality

10 m

K-09100-50

Apple

15 m

Android

K-09150-30
1m

20 m

K-09200-25

Длина кабеля
Поддержка быстрой зарядки

30 m

Только зарядка

K09300

Патч-корды со скоростью
до 1000 мбит/с, с 8 проводниками, для быстрой
передачи данных между
устройствами в сети.
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