
Блоки питания с фиксированным напряжением 
 
Сертифицированная продукция, сертификат ТC 
Полная линейка блоков питания на shop.alex.by 
Купить блок питания или узнать подробнее 
http://shop.alex.by/shop.php?idr=23&idr1=15&sr=41 
 
 
Двухканальный цифровой запоминающий осциллограф 100МГц ALEX 2102CEХ 
Осциллограф ALEX 2102CEХ - это профессиональный цифровой двухканальный 
запоминающий прибор с жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 178мм. 
РУССКОЕ МЕНЮ!!! Производитель Гонконг под торговой маркой ALEX РБ. Импортер 
ООО "Дадитс" РБ. Товар сертифицирован ТС. Приглашаем к сотрудничеству всех 
заинтересованных лиц! 
 
Основные характеристики 
Дисплей  Цветной ЖК, диагональ 17,8см (7 
дюймов), 800 х 480 пикселов 
Число каналов  2 
Полоса пропускания  100MHz 
Время нарастания фронта  <3,5 ns 
Частота дискретизации  В реальном времени 
1ГГц, в эквивалентном режиме 50ГГц 
Вертикальная развертка  1 мВ - 20В/дел 
Горизонтальная развертка  2нс – 50сек/деление 
шкалы 
Тип запуска  "По фронту, по импульсу, 
поочередный - возможность одновременного 
наблюдения двух не синхронизированных 
сигналов " 
Автоматическая калибровка  Возможность 
быстрой автокалибровки пользователем для 
устранения ошибок связанных с изменениями 
окружающей среды 
Автоматическая настройка  Возможность 
автоматической настройки осциллограммы и 
конфигурации параметров нажатием кнопки 
AUTO 
Внутренняя память  до 20 осциллограмм 
Глубина памяти осциллограммы  25k для одного канала; 12.5k – для каждого из двух 
каналов. Увеличенная глубина записи на внешний носитель. 
Внешняя память  На USB носитель до 200 осциллограмм 
Сохранение установок  До 20 конфигураций меню настроек передней панели 
Запись экранов осциллограмм  Режим записи на USB носитель экранов осциллограмм, 
до 1000 экранов на осциллограмму, до 30-ти осциллограмм 
MASK TESTING  Сравнение сигнала с предварительно сохраненными в памяти 
осциллограммами 
PASS TEST  Допусковый тест на соответствие эталонной записи 
Автоматически измеряемые параметры осциллограммы  28 параметров 
Математические функции  Сложение, вычитание, умножение, деление, Фурье анализ 
Фильтры  ВЧ, НЧ 



Функция увеличения фрагмента осциллограммы  Позволяет одновременно 
наблюдать всю осциллограмму и ее увеличенный фрагмент 
Система регистрации  Режим выборки в реальном времени, эквивалентная выборка, 
пиковый детектор, режим усреднения 
Курсорные измерения  Функция автоматического курсорного трекинга 
Встроенный частотомер  6-ти разрядный 
Порты ввода вывода  USB OTG с поддержкой USB Flash памяти и USB принтера 
Функция быстрой печати  Кнопка вывода экрана на печать - PrtSc 
Физические характеристики 
Питание  100 - 240 В, 45 Гц - 440 Гц 
Размер  306 х 147 х 122 мм 
Масса  Приблизительно 2,2кг 
Комплект поставки 
Прибор  ALEX 2102CЕХ 
Стандартный пробник  2 шт., 1х/10х 
Кабели  Шнур питания 1шт, UT-D05 USB Cable 1шт. 
Диск с программным обеспечением  1шт. 
Гарантия  1 год 
Свидетельство о калибровке(поверке)согласно закона о метрологии 
 
Купить цифровой осциллограф ALEX 2102CEX или узнать подробнее: 
http://shop.alex.by/info.php?id=3896&idr=16&idr1=67&sr=91 
http://multimetr.by/alex/44-alex2102cel.html 
 
 
 
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ И ESR электролитических конденсаторов ESR-micro v4.3 
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ И ESR электролитических конденсаторов ESR-micro v4.3 
доработка версии 4,1 и 4,2 усовершенствованная модель 2016г предусмотрена 
дополнительная защита от не разряженного конденсатора. дополнительно снижено 
потребления питания. большое внимание удаленно в новой модели надежности. 
 
Купить esr-micro 4.1 4.1s 4.2 4.3 или узнать подробнее: 
http://shop.alex.by/shop.php?idr=16&sr=105 
http://shop.alex.by/info.php?id=3999&idr=16&sr=105 
http://shop.alex.by/info.php?id=3029&idr=16&sr=105 
http://multimetr.by/alex/34-esr.html 
 
 
 
Паяльная станция ALEX-968DB+ (с поглотителем паяльного дыма) 
Гарантия 1 год. Продукция сертифицирована. Сертификат ТС. Прозводство РБ ООО 
"Дадитс" 
 
Особенности 



Одночиповый микрокомпьютер 
SAMSUNG и ПИД-регулятор 
используются для отслеживания и 
коррекции в режиме реального времени 
температуры паяльника и термофена. 
Данные паяльные станции с 
поглотителем паяльного дыма 
обеспечивают высокую стабильность 
температуры. 
 
Возможно отображение температуры в 
градусах Цельсия или по Фаренгейту. 
Паяльник обладает функцией 
поглощения паяльного дыма. Дым, 
образующийся по мере работы 
паяльника, поглощается и фильтруется. 
Такая функция позволяет создать 
здоровую и чистую рабочую среду для 
пользователей. 
 
Физические характеристики 
Напряжение питания  220В±10% 50Гц 
Мощность  720Вт±10% (макс.) 
Мощность при постоянной температуре в 300 &#8451; (высокоскоростной 
программируемый энергосберегающий ПИД-регулятор)  250Вт ±10% 
Диапазон температуры (термофен)  100-480 C 
Нагревательный элемент (термофен) керамический нагревательный элемент 
Нагревательный элемент (паяльник) высокомощный нагревательный элемент 
Сила потока  28 л/мин(макс) 
Подача воздуха  диафрагменный насос, который отличается сильным напором и макс. 
воздушным потоком в 24-28л/мин. Для диафрагменного насоса используются небольшие 
насадки, что обеспечивает подачу потока воздуха с большим напором. Паяльные станции 
с таким насосом подойдут для распайки небольшого места 
Время цикла (термофен)  Быстрый режим 20мс 
Время цикла (паяльник)  Супер скоростной режим 100мс 
Температура паяльника  200-480 C 
Сопротивление между заземлителем и наконечником  <2&#937; 
Потенциал между заземлителем и наконечником  <2мВ 
Температурная стабильность (термофен)  ±1&#8451;(постоянная) 
Температурная стабильность (паяльник)  ±1&#8451;(постоянная) 
Дисплей  Светодиодный дисплей (красный/зеленый) 
Размер (мм)  255*188*12 5мм 
Масса  4,83 кг 
 
Купить паяльную станцию ALEX-968DB+ (с поглотителем паяльного дыма) или узнать 
подробнее 
http://shop.alex.by/info.php?id=3256&idr=45&idr1=76&sr=142 
 
 
Цифровой мультиметр ALEX 61 
ALEX 61 цифровой мультиметр надежный и качественный прибор. Приглашаем с 
сотрудничеству торговые сети, индивидуальных предпринимателей и всех 



заинтересованных в реализации надежных и доступных в цене приборов. Гарантия 1 год. 
Полное последующие ТО. 
 
Основные измерительные характеристики 
Постоянное напряжение (DCV) 
 200mV/2/20/200V/1000V ±0.5% 
Переменное напряжение (ACV) 
 2/20/200V/750V ±0.8% 
Постоянный ток (DCA) 
 200µA/2m/20mA/200mA/20A ±1.0% 
Переменный ток (ACA)  20mA/200mA/20A 
±1.2% 
Сопротивление  200 ОМ/20MОм/200MОм 
±0.8% 
Емкость  20n/200n/2µ/20µF/200µF ±0.8% 
Коэффициента усиления транзистора (hFE)  1 
~ 1000 
Измерение частоты  нет 
Измерение температуры  нет 
Особенности мультиметра 
Выбор диапазона измерений  Ручной 
Дисплей  3 1/2 (1999) ЖК-дисплей 
Тест диодов  есть (индикация прямого падения напряжения на диоде) 
Режим удерживания данных на дисплее (DATA HOLD)  есть 
Режим "прозвонка"  есть 
Индикация разряда батареи  есть 
Автоматическое отключение  есть (через 15 минут бездействия) 
Относительная скважность импульсов  нет 
Подсветка экрана  нет 
Физические характеристики 
Питание  Батарея 9В типа "Крона" 
Размер ЖК-дисплея  63 x 32 мм 
Размер  190 х 95 х 50 мм 
Вес  примерно 450г (включая батарею) 
Страна происхождения  Беларусь 
Производитель  ООО "Дадитс" 
Cвидетельство о калибровке/поверке  базовая калибровка 
Полная калибровка(поверка)(по желанию)  дополнительно 100 000 / 10 рублей 
 
 
Цифровой мультиметр ALEX MY64 
Основные измерительные характеристики 
Постоянное напряжение (DCV)  200mV/2V/20V/200V ±0,5%, 1000V ±0,8% 
Переменное напряжение (ACV)  200mV ±1,2%, 2V/20V/200V ±0,8%, 750V ±1,2% 
Постоянный ток (DCA)  2mA/20mA ±0,8%, 200mA ±1,5%, 10A ±2% 
Переменный ток (ACA)  2mA/20mA ±1%, 200mA ±1,8%, 10A ±3% 
Сопротивление  200 Ом/2kОм/20kОм/200kОм/2MОм ±0,8% 20MОм ±1%, 200MОм 
±5% 
Емкость  2nF/20nF/200nF/2µF/100µF ±4% 
Индуктивность  нет 
Измерение частоты  2кГц ±2%, 20кГц ±1,5% 
Коэффициента усиления транзистора (hFE)  1 ~ 1000 



Измерение температуры  -20°С...0°С: 
±5%, 0°С…+400°С: ±1%, 
+400°С…+1000°С: ±2% 
Особенности мультиметра 
Выбор диапазона измерений  Ручной 
Дисплей  Жидкокристаллический, 
максимальное значение 1999 
Тест диодов  есть 
Режим удерживания данных на дисплее 
(DATA HOLD)  есть 
Удержание пиковых значений входного 
сигнала (PEAK HOLD)  нет 
Режим относительных измерений REL 
 нет 
Режим "прозвонка"  есть 
Индикация разряда батареи  есть 
Автоматическое отключение  есть 
Относительная скважность импульсов 
 нет 
Генератор меандра  нет 
Тест наличия фазы переменного 
напряжения  нет 
Подсветка экрана  нет 
Измерение влажности  нет 
Измерение уровня шума  нет 
Измерение освещенности  нет 
Физические характеристики 
Питание  9 В, типа NEDA 1604 или 6F22 006Р ("Крона") 
Размер ЖК-дисплея  нет данных 
Размер  189х91х31,5мм 
Вес  Приблизительно 310 г. (с учетом массы батареи) 
Комплект поставки 
Прибор  Mastech MY64 
Комплект щупов  1 пара 
Термопара  1 шт. 
Свидетельство о калибровке/поверке 
Страна происхождения  Китай (Гонконг) 
Импортер  ЧП "Алекс Голд" 
Страна происхождения с ноября 2016г  Беларусь 
Производитель  ООО "Дадитс"  
 
Купить цифровой мультиметр ALEX MY64 или узнать подробнее 
http://shop.alex.by/info.php?id=3302&idr=16&sr=41 
 
 
 
Цифровой мультиметр ALEX VC97 
Цифровой мультиметр ALEX VC97 (известный брэнд Victor) – это профессиональный 
многофункциональный ручной прибор современной конструкции с автоматическим 
выбором диапазонов измерений. Он предназначен для измерения постоянного и 
переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, температуры, частоты, 
тестирования диодов. True RMS индикатор истинного среднеквадратичного значения. По 



требованию компании Alex изготавливается c повышенной точностью, при высоком 
контроле качества. Каждый прибор проходит двойную предпродажную проверку, после 
производства на заводе и непосредственно перед продажей в аккредитованной 
лаборатории компании ALEX. Приборы продаются со свидетельством калибровки 
согласно закона метрологии. Гарантия 1 год. 
Производитель ООО "Дадитс" РБ. Полное 
последующие ТО.  
 
Основные измерительные характеристики 
Постоянное напряжение (DCV) 
 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.5%+4) 
Переменное напряжение (ACV) 
 400mV/4V/40V/400V/750V ±(0.8%+10) 
Постоянный ток (DCA) 
 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A 
±(1%+10) 
Переменный ток (ACA) 
 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A 
±(1.5%+10) 
Сопротивление  400Ом/4kОм/40kОм/400kОм/4MОм/40MОм ±(0.8%+4) 
Емкость  4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100 мкФ: ±3.5%, 1м/10м/100 мФ: ±5.0% 
Измерение частоты  100/1000/10k/100k/1M/50MHz ±(0.5%+10) 
Коэффициента усиления транзистора (hFE)  1 ~ 1000 
Измерение температуры  -40~1000°С ±(1.0%+5) 
Функция True RMS  есть 
Особенности мультиметра 
Выбор диапазона измерений  Автоматический 
Дисплей  3 3/4 (4000) ЖК-дисплей 
Тест диодов  есть (индикация прямого падения напряжения на диоде) 
Режим удерживания данных на дисплее (DATA HOLD)  есть 
Режим относительных измерений REL  есть 
Режим "прозвонка"  есть 
Индикация разряда батареи  есть 
Автоматическое отключение  есть (через 15 минут бездействия) 
Относительная скважность импульсов  есть 
Подсветка экрана  есть 
Физические характеристики 
Питание  Батареи 9В "крона" 
Размер ЖК-дисплея  65 х 35 мм 
Размер  190 х 88.5 х 27.5 мм 
Вес  примерно 320г (включая батарею) 
Свидетельство о калибровке/поверке 
Производитель  ООО "Дадитс" РБ 
 
Купить цифровой мультиметр ALEX VC97 или узнать подробнее: 
http://shop.alex.by/info.php?id=3300&idr=16&sr=41 
http://multimetr.by/alex/53-al830lnew.html 
 
 
 
 
 



Цифровой мультиметр ALEX VC9808+  
Мультиметр (тестер) ALEX VC9808+ – это профессиональный многофункциональный 
ручной прибор современной конструкции. Предназначен для измерения постоянного и 
переменного тока, постоянного и переменного напряжения, а также сопротивления, 
емкости конденсаторов, температуры, частоты, индуктивности, проверки транзисторов и 
диодов и позвонки соединений. Содержит аналого-цифровой преобразователь, 
выполненный по КМОП технологии с автоматической калибровкой нуля, индикацией 
отрицательной полярности и перегрузки. Схема имеет защиту от перегрузки на всех 
режимах. Гарантия 1 год. Производитель ООО "Дадитс" РБ. 
 
Основные измерительные 
характеристики 
Постоянное напряжение (DCV) 
 200mV/2/20/200V ±0.5%. 1000V 
±1.0% 
Переменное напряжение (ACV) 
 200mV ±1.2%. 2/20/200V 
±0.8%. 750V ±1.2% 
Постоянный ток (DCA)  2m/20mA 
±0.8%. 200mA ±1.2%. 20A ±2.0% 
Переменный ток (ACA)  2m/20mA 
±1.0%. 200mA ±2.0%. 20A ±3.0% 
Сопротивление 
200/2кОм/20кОм/200кОм/2MОм 
±0.8%. 20MОм: ±1.0%. 200MОм: 
±5.0%. 
Емкость  20n/200n/2µ/20µ/2000µF ±2.5% (в реальности измеряет до 100000 µF) 
Индуктивность  2mH/20mH/200mH/2H/20H ±3.0% 
Измерение частоты  20 МHz: ±1.0% 
Коэффициента усиления транзистора (hFE)  1 ~ 1000 
Измерение температуры  -40°С - 400°С: ±0.75%. 400°С - 1000°С: ±1.5% 
Функция True RMS  есть 
 
Особенности мультиметра 
Выбор диапазона измерений  Ручной 
Дисплей  3 1/2 (1999) ЖК-дисплей 
Тест диодов  есть (индикация прямого падения напряжения на диоде) 
Режим удерживания данных на дисплее (DATA HOLD)  есть 
Режим относительных измерений REL  есть 
Режим "прозвонка"  есть 
Индикация разряда батареи  есть 
Автоматическое отключение  есть (через 15 минут бездействия) 
Относительная скважность импульсов  нет 
Подсветка экрана  есть 
 
Физические характеристики 
Питание  Батарея 9В типа "Крона" 
Размер ЖК-дисплея  70 x 50 мм 
Размер  190 х 88.5 х 27.5 мм 
Вес  примерно 320г (включая батарею) 
Cвидетельство о калибровке/поверке (по желанию) 
Производитель  ООО "Дадитс" РБ  



 
Купить цифровой мультиметр ALEX VC9808+ или узнать подробнее: 
http://shop.alex.by/info.php?id=3537&idr=16&sr=41 
http://shop.alex.by/ 
 
 
 
Яркие и экономичные светодиодные панели ALEX 
Представляем вам линейку светодиодных панелей ALEX 
 
Традиционное освещение в современных домах постепенно вытесняют 
светодиоды. И это неудивительно – такое решение имеет массу 
преимуществ: 
• высокая экономичность в сравнении с традиционными лампами; 
• не требуют много места при установке; 
• просты в монтаже, удобны в использовании. 
 
Представляем вашему вниманию новинку – новые модели 
светильников, которые активно набирают популярность 
среди потребителей – ультратонкие светодиодные панели 
для потолка круглой формы. 
 
Основные преимущества светодиодных панелей ALEX: 
1. Мягкое и равномерное освещение. Встраиваемая светодиодная 
панель дает свет, который не вызывает раздражения от мерцания. Также отсутствует 
необходимость нагрева прибора, чтобы получить лучший поток света. 
2. Мощность. Световой поток от прибора по мощности в пять раз выше, чем у 
традиционных ламп, что при небольшом потреблении энергии является существенным 
преимуществом. 
3. Высокий срок службы. Время работы светодиодов существенно превышает срок 
службы обычных, галогенных ламп. Обращаем ваше внимание, что гарантия на световые 
панели ALEX составляет три года! 
 
Светодиодные панели ALEX – это универсальные изделия, которые можно установить 
практически везде. Монтаж этого светового оборудования не представляет особых 
сложностей. Работы может провести даже человек, не имеющий должного опыта. 
 
Производитель ООО "Дадитс" РБ, товар сертифицирован ТС. 
 
Особенности светодиодных панелей: 
- низкое энергопотребление (в 2 раза меньше люминесцентных ламп); 
- длительный срок службы (более 10 лет); 
- ультратонкие (12 мм); 
- безопасны (не содержат ртуть и газ, не мерцают); 
- надежны (не бьются); 
- ремонтопригодны (не требуют утилизации); 
- пожаробезопасны и всепогодны; 
- Холодный, солнечный, теплый свет! 
- НОВИНКА плавная регулировка от теплого к холодному!! 
- дизайнерские цвета корпуса! возможно изготовление на заказ малым тиражом! 
- не боятся частого вкл/выкл 



- Естественная для глаз температура цвета 5200-6500 К — близкий к полуденному 
солнечному свету 
 
 
 
Паяльная станция ALEX-852D++ 
Паяльная станция ALEX-852D++ производство Беларусь. Полное гарантийное 
обслуживание, наличие всех расходников (сменных фенов, паяльников, жал для 
паяльника и т.д.), гарантия 1 год. Продукция сертифицирована. Сертификат ТС. 
Приглашаем к сотрудничеству, возможно дилерские контракты и реализация оптом с 
отсрочкой и по договору реализации. Производство РБ ООО "Дадитс". 
 
Описание: 
Ремонтные паяльные станции 
ALEX-852D++ оснащены 
высококачественным термофеном с 
бесщеточным вентилятором и 
паяльником 
Фен с бесщеточным вентилятором 
может проработать в течение 20,000 
часов. Он испускает большое 
количество воздуха, которое 
равномерно распространяется 
Нагревательный элемент термофена 
изготовлен из керамики. Он 
отличается высокой стабильностью 
и долговечностью 
Для паяльных ремонтных станций 
используется керамический нагревательный элемент, устойчивый к внешним 
воздействиям. Он отличается продолжительным сроком службы и хорошей 
температурной стабильностью  
 
Характеристики: 
Напряжение питания  220В±10% 50Гц 
Мощность  700Вт±10% (макс.) 
Диапазон температуры (термофен)  100-450 C 
Нагревательный элемент (термофен) Керамический нагревательный элемент 
Нагревательный элемент (паяльник) Импортный высокомощный нагревательный 
элемент 
Сила потока  120 L/min 
Подача воздуха  бесщеточный вентилятор, который подает воздух с низким 
давлением, макс. воздушный поток – 120л/мин. Для бесщеточных вентиляторов 
используются большие насадки, что позволяет создать большой воздушный поток. 
Паяльные станции с бесщеточным вентилятором подойдут для распайки больших мест и 
многоконтактных интегрированных чипов. 
Время цикла  Быстрый режим 200мс 
Температура паяльника  200-480 C 
Сопротивление между заземлителем и наконечником  <2&#937; 
Потенциал между заземлителем и наконечником  <2мВ 
Температурная стабильность (термофен)  ±15&#8451;(постоянная) 
Температурная стабильность (паяльник)  ±10&#8451;(постоянная) 
Дисплей  Светодиодный дисплей (красный/зеленый) 



Размер (cm)  25.5*18.8*12.5см 
Масса  3,18 кг  
 
Купить паяльную станцию ALEX 852d++ или узнать подробнее: 
http://shop.alex.by/info.php?id=3255&idr=45&idr1=76&sr=142 
http://shop.alex.by/ 
 
 
 
Паяльная станция ALEX-968DA+ (с поглотителем дыма) 
Паяльная станция ALEX968DA+ (с поглотителем дыма). Полное гарантийное 
обслуживание, наличие всех расходников (сменных фенов, паяльников, жал для 
паяльника и т.д.), гарантия 1 год. Продукция сертифицирована. Сертификат ТС. 
Производство РБ ООО "Дадитс". 
 
Основные характеристики: 
        Удобная конструкция фена и 
цифровая индикация режима 
 Микрокомпьютерное 
управление для быстрого разогрева 
 Цифровая кнопочная 
регулировка 
 Заменяемые расходные 
элементы 
 Автоматическое 
отключение потока при 
температуре ниже 70 градусов 
 Интеллектуальная система 
отслеживания ошибок работы 
 ESD-защита 
 Высококачественные 
элементы для продления срока службы 
 Безопасная работа с QFP, PLCC, BGA термо-чуствительными элементами 
 Микрокомпьютерное управление потоком и охлаждением 
 Переключатель режимов фена авто / ручной 
 Функция таймера для выключения паяльника  
 
        Напряжение питания  220V 
 Мощность  720W 
 Диапазон температуры  100-480 C 
 Тип фена  с компрессором 
 Материал спирали нагрева  Nickel-сплавы 
 Сила потока  28 L/min 
 Сопротивление спирали  90&#937; 
 Температура паяльника  200-480 C 
 Материал термоэлемента  Hakko керамический 
 Сопротивление  15&#937; 
 Провод паяльника  Силиконозаполненный 
 Размер (cm)  32*27*19.8cm 
 
Купить паяльную станцию ALEX968DA+ (с поглотителем дыма) или узнать подробнее: 
http://shop.alex.by/info.php?id=3251&idr=45&idr1=76&sr=142 


