


Accens. Autom. Luci Pos. Auto RS    50     5

Accens.Automatica Pilotata RS  423   25

Accens./Speg. Int.per PC e perif. RS  375   21

Accoppiat. di Mod. Fotov. con Monitor RS  417   25

Alba-Tramonto  Automatica  230Vca RS  269   14

Alim. Duale Reg. + - 5/12V  500mA RS    96    6

Aliment. Stab.   1A  (univers. 1,5-17V) RS  150     8

Aliment. Stab. 12V    1A RS    86    5

Aliment. Stab. 12V    2A RS    31    4

Aliment. Stab. 12V    5A  (reg. 10 - 15V) RS  190   10

Aliment. Stab. 12V  10A  (reg.10 - 15V) RS  131      7

Aliment. Stab. 24V  3A RS  234   12

Aliment. Stab. 5/6V 500mA (1A max) RS  325   18

Aliment. Stab. 9V 500mA (1A max) RS  211   11

Aliment. Stab. Regolabile 25-40V  3A RS  215   11

Aliment. Stab. Variabile 1 - 25V  2A RS  116     6

Aliment. Switching 2.5 V - 25V  3A RS  334   18

Aliment. da Laboratorio 0/15Vcc  1A RS  385   22

Aliment. per Mixer Luci Modulare RS  351   20

Aliment. stabilizzato 12V 300mA RS  312   17

Aliment. - Carica Batteria per antifurti RS  329   18

Aliment.9V 0,5A per piccoli Trasm. RS  363   21

Allarme per Frigorifero RS   173        9

Allarme Professionale Fughe Gas RS  230   12

Amperometro Digitale a 3 cifre RS  356   20

Amplificatore BF   1 W RS  140     7

Amplificatore BF   2 W RS     15      4

Amplificatore BF   5 W RS  108     6

Amplificatore BF  6 W P.W.M. RS  368   21

Amplificatore BF 10 W RS    26     4

Amplificatore BF 20 W  2 vie RS  124      7

Amplificatore BF 40 W RS    36    4

Amplificat. d’Antenna TV UHF (B. 4 e 5) RS  120      6

Amplificatore HI-FI 10W “Classe A” RS  413   24

Amplificatore HI-FI 20W (40W max) RS  214   11

Amplificatore Stereo 1 + 1W RS  175      9

Amplificatore Stereo 2 + 2W RS  228   12

Amplificatore Stereo HI-FI  6 + 6W RS  191   10

Amplificatore Stereo 10 + 10W RS    39     4

Ampl. Telefonico per Ascolto e Reg. RS  170      9

Ampl. di Potenza  per Microtras. RS  219   12

Amplificatore d'Ant. per Autoradio RS  281   15

Amplificatore Video per VCR RS  288   16

Antenna TV ampl. B. 4ª e 5ª  (12V/230V) RS  372   21

Anti Bump per casse ac. stereo RS  303   16

Anticalcare Elettronico RS  411   24

Antifurto Per Moto RS  273   15

Antifurto Professionale RS    14    4

Antifurto Professionale ad Ultrasuoni RS  222   12

Antifurto Universale (Casa e Auto) RS  128     7

Antifurto per Auto RS  162     9

Antifurto per Finestre e Vetrine RS  353   20

Antifurto sim. aut. per auto a led RS  255   14

Audio spia RS  297   16

Auto Blinker (Lamp. di Emergenza) RS    54     5

Automatismo di Seq. per RS 380 RS  381   22

Automatismo per Carica Batterie 12V RS  289   16

Automatismo per Carica Batterie 24V RS  403   24

Autom. per  Inverter  RS204 - PK015 RS  388   22

Autom. per Pilotaggio  Moduli  RS400 RS  401   23

Automatismo per Reg. Telefoniche RS  240   13

Automatismo per Riemp. Vasche RS  146     8

Autom. per Suoneria Porta Negozio RS  268   14

Autom. per gruppo di continuita' RS  309   17

Autom. riempimento per RS 310 RS  311   17

Autoscatto Prog. per Cine-Fotografia RS  179      9

Avv. Acustico Luci di Posizione Auto RS     95      6

Avvisatore Acustico di Retromarcia RS  249   13

Avvisatore di Chiamata Telefonica RS  238   13

Avvis. di Crepuscolo (auto e autocarri) RS  192   10

Barriera a Raggi Infrarossi Prof. RS  279   15

Barriera ad Ultrasuoni RS  252   13

BIP BIP (Trasmettitore 88-108 MHz) RS  183     9

BIP-BIP per Antifurti  (Trasmettitore) RS  317   17

Booster per Autoradio 20 W RS    72     5

Booster Stereo per Autor. 20 + 20W RS    73     5

Calibr. per Ricevitori ad Onde Corte RS  209   11

Caminetto Elettr.  Simulat. di Fuoco RS  267   14

Campana Elettronica RS    99    6

Carca Batterie Ni-Cd Aut. c/monitor RS  313   17

Carica Batteria Aut. per Bicicletta RS  275   15

Carica Batterie Automatico RS    75    5

Carica Batterie Ni - Cd Temporizz. RS  340   19

Carica Batt. Ni-Cd Corr. Cost. Reg. RS  138     7

Carica Batt. al Ni-Cd da Batt. Auto RS  156     8

Centrale Antifurto Automatica RS  332   18

Chiave Elettronica PLL con Allarme RS  232   12

Chiave Elettronica Universale RS  364   21

Cinguettio Elettronico RS  143     8

Clessidra Elettr. - Mis. di Tempo RS  206   11

Commutatore a Sfioram. per Auto RS  151     8

Contagiri per Auto a Diodi Led RS    66     5

Contatore Acqua (Mod. di Funzionam.) RS  394   23

Contatore Dig. Modulare a Due Cifre RS  176     9

Contatore Dig. a 3 Cifre Avanti/Ind. RS  264   14

Contatore Digitale a 6 Cifre RS  393   23

Contatore di Impulsi Programmabile RS  396   23

Control Server con monitor per Cellulari RS  402   24

Controllo Batt. e Gen. Auto a Display RS  122     7

Controllo Effic. Luci Stop per Auto RS  245   13

Contr. Toni Vol. Bilanc. Stereo RS  253   14

Contr. passaggio di corrente RS  398   23

Convertitore 12 Vcc-18 Vcc  1 A RS  326   18

Conv. DC-DC 12Vcc-150/300Vcc 1,5W RS  390   22

Conv. DC-DC 12Vcc- 15/35 cc 30W RS  389   22

Conv. DC-DC 12Vcc-20/45Vcc  60W RS  407   24

Dimostratore Binario RS  406   24

Disinfestatore Elettronico Commutabile RS  354   20

Disp. Autom. per Lampada di Emerg. RS  177     9

Distorsore FUZZ per Chitarra RS  187   10

Distrib. di Segnali Audio a 5 Uscite RS  397   23

Effetti Luminosi per Presepio 12Vcc RS  379   22

Effetti Lum. Seq. per Auto (12 - 24 Vcc) RS  237   13

Effetto Presenza Stereo RS  153     8

Elettrostimolatore - Tens RS  330   18

Esposimetro per Ingranditore Foto RS    97     6

E.D.P. Difesa elettronica personale RS  327   18

Filtro Attivo ELIMINA BANDA Sint. RS  387   22

Filtro Attivo PASSA BANDA Sint. RS  386   22

Filtro Voce per Radioascolto RS  366   21

Filtro di rete con protezione RS  324   18

Foto Rele' Universale RS  323   18

Generatore Sinusoid. 15Hz - 80KHz RS  266   14

Generatore di Barre TV Miniaturizzato RS    94     6

Generatore di Freq. Campione 50Hz RS  196   10

Generatore di Note Musicali Progr. RS    80     5

Generatore di Onde Quadre di precis. RS  306   17

Giardiniere Elettronico Automatico RS  216   11

Giardiniere elettronico tascabile RS  315   17

Indicat. Efficienza Batt. e Gen. Auto RS  107     6

Indicatore Livello Audio a Led (16) RS    38     4

Indicat. Gigante di Liv. Audio (230Vca) RS  145     8

Indicat.  Assenza Acqua Tergicristallo RS  185   10

Indicatore di Consumo RS  391   23

Indicatore di Vincita RS  147     8

Indic. di livello acqua per recipienti RS  310   17

Iniettore di Segnali RS  194   10

Interfaccia RS 380 per Lamp. 230Vca RS  382   22

Interfono 2 W RS  163      9

Interfono Duplex per Moto RS  213   11

Interfono Duplex monocavo RS  300   16

Intermitt. Bilampada Eff. Strobo El. RS  333   18

Intermittenza Reg. Fino a Sim. Strobo RS    58     5

Interruttore Acustico RS  198   10

Interruttore ad Ultrasuoni (Ricevitore) RS  242   13

Interr. ad Ultras. (Trasm.) Flash Mode RS   241   13

Interruttore Crepuscolare RS    82     5

Interruttore Crepuscolare Temporizzato RS  425   25

Interruttore a Sfioram. 230Vca 350W RS  136      7

Interrutt. crepuscolare proporzionale RS  295   16

Inverter univers. 12Vcc 230Vca 15W RS  304   16

Inverter 12Vcc 230Vca 50Hz 40W RS  154     8

Inverter 12Vcc - 230Vca 50Hz 100W RS  204   11

Inverter 12Vcc 230Vca 150W Quarz. RS  308   17

Inverter P. M. 12/230  180W Quarz. RS  399   23

Inverter 24Vcc-230Vca 200W  50Hz RS  321   18

Inverter (Auto-Camper) x Neon 15-25W RS  314   17

Ionizzatore per Auto-Casa RS  328   18

Lampada Automatica a Basso Consumo RS  415   25

Lampada Basso Cons. Lumin. Variab. RS  419   25

Lamp. Bilamp.  Auto Autocarri Antif. RS  282   15

Lampegg. Regol.  5 - 12V  Auto e Moto RS    46     4

Lamp. di Soccorso con Lamp.  Xeno RS  144      8

Lamp. per Lampada ad Inc. 1500W RS  167      9

Lamp. Sequenziale 12Vcc  50W RS  408   24

Lamp. strobo a 16 Led 230 Vca RS  320   17

Luce Stroboscopica 230Vca RS  338   19

Luce Stroboscopica 12Vcc  Lamp. XENO RS  384   22

Luci Psichedeliche 3 Vie 1000 W RS  135     7

Luci Psiched. 3 Vie Autoal. 1500W RS    10     4

Luci Psichedeliche Microf. 1000W RS  172      9

Luci Psichedeliche Microf. per Auto RS  174      9

Luci Psicoritmiche - Light Drum RS  233   12

Luci Psicorotanti Microfoniche  3 Vie RS  277   15

Luci Rotanti Seq. 10 Vie - 800 W/Can. RS    48     4

Luci Rotanti Sequenziali a Led 10 Vie RS  254   14

Luci Seq. Elastiche 6 vie 400 W/can. RS  114      6

Luci cortesia Auto a spegnim. grad. RS  371   21

Magnetic Field Antidolore RS  416  25

Megafono elettronico 20 W RS  316   17

Metronomo Elettronico RS    45     4

Metronomo Elettronico Professionale RS  369   21

Micro Ricevitore F.M. - A.M. RS  283   15

Micro Ricevitore O.M. Sintonia Varicap RS  235   12

Microfono Amplificato Truccavoce RS  226   12

Microlampeggiatore 12 V   10/100 W RS  355   20

Microspia F.M. RS  229   12

Microtrasmettitore FM sint. Varicap RS  293   16

Microtrasmettitore F.M. ad Alta Effic. RS  218   11

Mini Megafono - Ampl. Multi Purpose RS  358   20

Mini Ricevitore F.M. Supereterodina RS  139       7

Mini Stazione Trasmittente F.M. RS  205   11

Mini laboratorio di elettronica RS  290   16

Mini mixer a 2 ingressi RS  256   14

Misuratore d'Impedenza Altoparlanti RS  157     8

Mixer B.F. 4 ingressi RS  342   19

Mixer Luci Modulare RS  350   20

Mixer Stereo 4 Ingressi RS  127     7

Modulo 6 Vie per Accens. Luci in Seq. RS  380   22

Modulo per Display Gig. Segnapunti RS  129      7

Monitor per Batterie RS  286   15

Multiamplificatore Stereo Per Cuffie RS  210   11

Oscillofono per Esercitazioni Morse RS  274   15

Pann.di controllo  per  Imp.Fotovoltaici RS   422   25

Potenziometro Elettronico RS  357   20

Preamplificatore HI-FI RS    51     5

Preampl. Microf. con Compressore RS  199   10

Preampl. Stereo Equalizzato N.A.B. RS  200   10

Preampl. Stereo Equalizzato R.I.A.A. RS    55     5

Preampl. con Ingresso Bassa Imped. RS    27     4

Preamplificatore d'Antenna Universale RS  160     8

Preamplificatore per Chitarra RS  133     7

Presa  Luce  Intelligente RS  424   25

Pro Memoria Automatico per Auto RS  271   15

Prova Collegamenti Elettronico RS  231   12

Prova Riflessi Elettronico RS  121     6

Prova Transistor RS  352   20

Punto Luce Elettronico a Led 230 Vca RS  278   15

Radio Spia F.M.  69 - 95 MHz RS  248   13

Radio spia FM 230 Vca RS  307   17

Radiocomando 1 can. (per Ricevit. FM) RS  261   14

Radiocomando 1 can. (Trasm. x RS261) RS  262   14

Radiocom. 2 can. simultanei  (Ricevitore) RS  346   19

Radiocom. 2 can. simult. (Trasmettitore) RS  345   19

Radiomicrofono 50 MHz RS  339   19

Radiomicrofono F.M. RS  119     6

Reg.-Alim. per Mini Trapani 12 Vcc RS  319   17

Reg. Carica Pannelli Fotov. 12V  5A RS  410   24

Reg. Carica Pannelli Fotov. 12V  250W RS  420   25

Reg. di Precis. per piccoli mot. C.C. RS  378   22

Reg. di Vel. per Motori a Spazzole RS    83     5

Reg. Velocità per Ventilatori e Aspirat. RS  341   19

Relax Elettronico (Gen. Rumore Bianco) RS  132     7

Rele' a Combinazione Elettronica RS  280   15

Rele' con Memoria RS  285   15

Relè Passo-Passo El. (int. ad impulsi) RS  263   14

Ricevitore FM per cordless uso dom. RS  318   17

Ricevitore F.M. 65-85MHz / 85-110MHz RS  247   13

Ricevitore a Reaz. OM con Stadio B.F. RS  188   10

Ricevitore ad Ultrasuoni RS  169     9

Ricevitore per Cuffia I.R. RS  349   20

Riduttore di Tens. Stab. 24/12 V 2,5 A RS     11    4

Riduttore di Tensione per Auto RS  104     6

Riduttore di Tensione per Auto 4,5 A RS  276   15

Ridutt. di tens.per auto 1.3 10V 500mA RS  302   16

Ritardatore per Luci Freni Extra RS  202   10

Riv. Profess. di Pioggia e Vapore RS  259   14

Rivelatore di Metalli RS  134     7

Rivelatore di Movimento ad Ultrasuoni RS  171     9

Rivelatore di Prossimita' e Contatto RS     91     6

Rivelatore di Radio Spie RS  260   14

Rivelatore di Strada Ghiacciata RS  159      8

Rivelatore di Variazione di Luce RS  193   10

Rivelatore di fumo a raggi infrarossi RS  299   16

Roulette Elettronica a 10 Led RS    88     6

Roulette 37 Vie (centralina) RS  392   23

Salva Batteria 12 V per Antifurti RS  374     21

Scacciatopi ad Ultrasuoni RS  186   10

Scacciazanz. Quarz. 230Vca 9Vcc RS  287   15

Scacciazanzare ad Ultrasuoni RS  217   11

Scarica Batterie al Ni-Cd RS  337   19

Segnalat. di Dispersione 230Vca RS  376   21

Signal Tracer Tascabile RS  250   13

Sincronizzatore Audio per Proiett. DIA RS  165      9

Sirena Americana RS  207   11

Sirena Elettronica 30 W RS    18     4

Sirena Elettronica Bitonale RS  100      6

Sirena Italiana RS  101      6

Sirena di bordo RS  298   16

Sist. di Cont. 230/12 usc.5V 500mA RS  395   23

Sound Cleaner per Chitarra RS  367   21

Spilla Elettronica RS  225   12

Stetoscopio Elettronico Spia Acustica RS  343   19

Stimolatore di Sonno e Rilassamento RS  246   23

Strobo e Lamp. 12Vcc con Lamp. Xeno RS  400   23

Strobo Led ad Altissima Intensità Lum. RS  414   25

Super Microtrasmettitore F.M. RS  212   11

Telecomando a R.I. (Ricevitore) RS  220   12

Telecomando a R.I.  (Trasmettitore) RS  221   12

Telecomando a R.I. 2 can. (Ricevitore) RS  360   20

Telecomando a R.I. 2 can. (Trasmettit.) RS  359   20

Telecomando a Raggio Lumin. (Ricevit.) RS  208   11

Temporizzatore Acust. 2 sec.-25 min. RS  265   14

Temp. ad Accumulo (per gettoniere) RS  405   24

Temporizzatore Ciclico RS  203   11

Temporizz.Ciclico 25 sec.-25min.230Vca RS  421  25

Temporizz. Ciclico Prog.8 sec.-36 ore RS  370   21

Temporizz. Programm. 5 sec. - 80 ore RS  223   12

Temp. Reg. con COUNTDOWN vis. RS  383   22

Temporizzatore Reg. (1-100 sec.) RS    63      5

Temporizzatore Univ. 1 - 120 sec. RS  243   13

Temporizz. di prec. Quarz. 1-999 sec RS  322   18

Temporizzatore di rete 1 - 10 minuti RS  331   18

Temp. per Aspirat. Ventil. Luci 230Vca RS  412   24

Temporizzatore per Carica Batt. Ni-Cd RS  195   10

Temporizzatore per Luce Scale RS  149     8

Temporizz. per Luci di Cortes. Auto RS  137     7

Temporizz. per Tempi Lunghi (1-12 ore) RS  418   25

Temporizzatore seq. 3 vie 0-120 sec. RS  305   16

Temporizz.Autom.di alimentazione RS  361   20

Termometro per multimetro digitale RS  291   16

Termostato Elettronico RS  189   10

Termostato Univ. con Isteresi Reg. RS  404   24

Termostato di Precisione per Liquidi RS  365   21

Tester Universale per Telecomandi RS  336   19

Timer Aut. per Disattivaz. Antifurto RS  377   22

Timer Automatico per Spegnim. TV RS  373   21

Totocalcio Elettronico a Display RS  272   15

Trasmettitore Audio TV RS  184   10

Trasmettitore F.M. 2 W RS    68     5

Trasmettitore F.M. 90-150MHz  0,5W RS  161     8

Trasmettitore ad Ultrasuoni RS  168     9

Trasmettitore per Cuffia I.R. RS  348   20

Tremolo Elettronico RS  158     8

Unita' Aggiuntiva per RS 147 RS  148     8

Variat. Luce Aut. Prof. 230V-1000W RS  270   14

Variatore di Luce  (max 1500W) RS      9     4

Variatore di Luce Sensitivo con Mem. RS  347   19

Variatore di Luce a Bassa Isteresi RS  166      9

Variat. Luce per Auto e Veloc. Mot. C.C. RS    47     4

Variatore di Luce Profess. 4000 W RS  362   20

Variatore di Luce Telecomandato RS  409   24

Variatore di Potenza per Forni e Stufe el. RS   426   25

Variat. di Vel. per Mot. C.C. 120-240W RS  244   13

Variat. di Vel. per Trapani  5KW RS  236   12

Variatore di Vel. per Trapani 1500W RS    67     5

Voltmetro Digitale a 3 cifre RS  335   19

Voltmetro a LED per Auto RS  344   19

Vox per Apparati Rice-Trasmittenti RS  178     9

Vu-Meter universale barra/punto RS  292   16
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Tutti i prezzi presenti in questo catalogo  possono subire variazioni senza preavviso. Il presente catalogo annulla e sostituisce quelli precedenti.

Ci riserviamo il diritto di apportare tutte le
modifiche tecniche o di altra natura, ritenute
necessarie, a tutti i prodotti presenti in questo
Catalogo e senza preavviso.

��������	
�������������������������������������������������������������



��������	
���	����
��
	�
�������

Riduttore di Tens. Stab. 24/12V 2,5A RS 11
Alimentatore Stabilizzato 12 V - 2 A RS 31
Carica Batterie Automatico RS 75
Alimentatore Stabilizzato 12 V  1 A RS 86
Alim. Duale Reg.e + - 5/12V  500mA RS 96
Alimentatore Stab. Var. 1 - 25V  2A RS 116
Aliment. Stab. 12 V (reg.10 - 15 V) 10 A RS 131
Carica Batt. Ni-Cd Corrente Cost. Reg. RS 138
Aliment. Stab.   1A  (univers. 1,5-17V) RS 150
Inverter 12 Vcc 220 Vca 50 Hz 40 W RS 154
Carica Batterie al Ni-Cd da Batt. Auto RS 156
Aliment. Stab. 12V    5A  (reg. 10 - 15V) RS 190
Inverter 12 Vcc - 220 Vca 50 Hz 100 W RS 204
Aliment. Stab. 9 V 500 mA (1 A max) RS 211
Aliment. Stabilizzato Reg. 25-40 V  3 A RS 215
Alimentatore Stabilizzato 24 V  3 A RS 234
Monitor per Batterie RS 286
Automatismo per Carica Batterie 12 V RS 289
Inverter univers. 12Vcc 230Vca  15W RS 304
Inverter 12 Vcc 220 Vca 150 W Quarz. RS 308
Alimentatore stabilizzato 12 V 300 mA RS 312
Carca Batterie Ni-Cd Aut. con monitor RS 313
Inverter 24 Vcc-220 Vca 200 W  50 Hz RS 321
Alimentat. Stab. 5/6V 500mA (1A max) RS 325
Convertitore 12 Vcc-18 Vcc  1 A RS 326
Alimentatore Switching 2.5V - 25V  3A RS 334
Scarica Batterie al Ni-Cd RS 337
Carica Batterie Ni - Cd Temporizzato RS 340
Potenziometro Elettronico RS 357
Aliment.9 V 0.5 A per piccoli Trasmett. RS 363
Alim. da Laboratorio 0/15 Vcc  1A RS 385
Automat. per Inverter RS204 - PK015 RS 388
Conv. DC-DC 12Vcc-15/35Vcc 30W RS 389
Conv. DC-DC 12Vcc-150/300Vcc 1.5W RS 390
Sist. Cont.220Vca/12Vcc usc.5V 500ma RS 395
Inverter P.M. 12/230Vca  180W Quarz. RS 399
Automatismo per Carica Batterie 24V RS 403
Conv. DC-DC 12Vcc-20/45Vcc 60W RS 407
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Antifurto Professionale RS 14
Antifurto Universale (Casa e Auto) RS 128
Automatismo per Riempimento Vasche RS 146
Trasmettitore ad Ultrasuoni RS 168
Ricevitore ad Ultrasuoni RS 169
Rivelatore di Movimento ad Ultrasuoni RS 171
Disp. Autom. per Lamp. di Emergenza RS 177
Autoscatto Prog. per Cine-Fotografia RS 179
Telecomando a R.I. (Ricevitore) RS 220
Telecomando a R.I.  (Trasmettitore) RS 221
Antifurto Professionale ad Ultrasuoni RS 222
Chiave Elettronica PLL con Allarme RS 232
Avvisatore di Chiamata Telefonica RS 238
Automatismo per Reg. Telefoniche RS 240
Interr. ad Ultras. (Trasm.) Flash Mode RS 241
Interruttore ad Ultrasuoni (Ricevitore) RS 242
Barriera ad Ultrasuoni RS 252
Relè Passo-Passo El. Int. ad Impulsi RS 263
Autom. per Suoneria Porta Negozio RS 268
Barriera a Raggi Infrarossi Prof. RS 279
Rele' a Combinazione Elettronica RS 280
Rele' con Memoria RS 285
Automatismo per gruppo di continuita' RS 309
Indicatore di liv. acqua per recipienti RS 310
Automatismo riempimento per RS 310 RS 311
BIP-BIP per Antifurti  (Trasmettitore) RS 317
Alimentatore - Carica Batt. per antifurti RS 329
Centrale Antifurto Automatica RS 332
Antifurto per Finestre e Vetrine RS 353
Telecomando a R.I. 2 can. (Trasmettit.) RS 359
Telecomando a R.I. 2 can. (Ricevitore) RS 360
Chiave Elettronica Universale RS 364
Salva Batteria 12 V per Antifurti RS 374
Timer Aut. per Disattivazione Antifurto RS 377
Control Server c. Monitor  per Cellulari RS 402
Accensione Automatica Pilotata RS  423

Sirena Elettronica 30 W RS 18
Generaatore di Note Musicali Prog. RS 80
Campana Elettronica RS 99
Sirena Elettronica Bitonale RS 100
Sirena Italiana RS 101
Cinguettio Elettronico RS 143
Effetto Presenza Stereo RS 153
Tremolo Elettronico RS 158
Distorsore FUZZ per Chitarra RS 187
Sirena Americana RS 207
Microfono Amplificato Truccavoce RS 226
Sirena di bordo RS 298
Sound Cleaner per Chitarra RS 367
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Trasmettitore F.M. 2 W RS 68
Radiomicrofono F.M. RS 119
Amplific. d’Antenna TV UHF (B. 4 e 5) RS 120
Mini Ricevitore F.M. Supereterodina RS 139
Preamplificatore d'Antenna Universale RS 160
Trasmettitore F.M. 90 - 150 MHz  0,5 W RS 161
Vox per Apparati Rice-Trasmittenti RS 178
BIP BIP (Trasmettitore 88-108 MHz) RS 183
Trasmettitore Audio TV RS 184
Ricevitore a Reaz. OM con Stadio B.F. RS 188
Mini Stazione Trasmittente F.M. RS 205
Super Microtrasmettitore F.M. RS 212
Microtrasm. F.M. ad Alta Efficienza RS 218
Amplif. di Potenza  per Microtrasm. RS 219
Microspia F.M. RS 229
Micro Ricevitore O.M. Sintonia Varicap RS 235
Ric. F.M. 65 - 85 MHz / 85 - 110 MHz RS 247
Radio Spia F.M.  69 - 95 MHz RS 248
Rivelatore di Radio Spie RS 260
Radiocomando 1 can. (per Ricev. FM) RS 261
Radiocomando 1 can. (Trasm. x RS261) RS 262
Oscillofono per Esercitazioni Morse RS 274
Micro Ricevitore F.M. - A.M. RS 283
Microtrasmettitore FM sintonia Varicap RS 293
Radio Spia FM 230Vca RS 307
Ric. FM per Cordless uso domestico RS 318
Radiomicrofono 50 MHz RS 339
Radiocom. 2 can. simult. (Trasmett.) RS 345
Radiocom. 2 can. simult.  (Ricevitore) RS 346
Filtro Voce per Radioascolto RS 366
Antenna TV ampl. B. 4ª e 5ª  (12V/230V) RS 372
Filtro Attivo PASSA BANDA Sint. RS 386
Filtro Attivo ELIMINA BANDA Sint. RS 387

�����
�		��
		����		�		����

Lampegg. Regol.  5 - 12V  Auto e Moto RS 46
Variat. Luce per Auto e Veloc. Mot. C.C. RS 47
Accensione Autom. Luci Posiz. Auto RS 50
Auto Blinker (Lamp. di Emergenza) RS 54
Contagiri per Auto a Diodi Led RS 66
Avvisatore Acustico Luci di Pos. Auto RS 95
Riduttore di Tensione per Auto RS 104
Indic. Efficienza Batt. e Generat. Auto RS 107
Controllo Batt. e Gen. Auto a Display RS 122
Temporizz. per Luci di Cortesia Auto RS 137
Commutatore a Sfioramento per Auto RS 151
Antifurto per Auto RS 162
Luci Psichedeliche Microf. per Auto RS 174
Indic. Assenza Acqua per Tergicristallo RS 185
Avvis. di Crepuscolo (auto e autocarri) RS 192
Ritardatore per Luci Freni Extra RS 202
Interfono Duplex per Moto RS 213
Effetti Lumin. Seq. per Auto (12-24Vcc) RS 237
Controllo Efficienza Luci Stop per Auto RS 245
Avvisatore Acustico di Retromarcia RS 249
Antifurto simul. autom. per auto a led RS 255
Pro Memoria Automatico per Auto RS 271
Antifurto Per Moto RS 273
Carica Batteria Aut. per Bicicletta RS 275
Riduttore di Tensione per Auto 4,5 A RS 276
Amplificatore d'Antenna per Autoradio RS 281
Lamp. Bilamp.  Auto Autocarri Antifurti RS 282
Rid. di tens. auto usc.1.3 10 V 500mA RS 302
Inverter (Auto-Camper) x Neon 15-25W RS 314
Voltmetro a LED per Auto RS 344
Luci di cort. Auto a spegnim. graduale RS 371
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Generatore di Barre TV Miniaturizzato RS 94
Misuratore d'Impedenza Altoparlanti RS 157
Iniettore di Segnali RS 194
Generatore di Freq. Campione 50Hz RS 196
Calibratore per Ricevitori ad O.C. RS 209
Prova Collegamenti Elettronico RS 231
Signal Tracer Tascabile RS 250
Generatore Sinusoidale 15Hz-80KHz RS 266
Mini laboratorio di elettronica RS 290
Generatore di Onde Quadre di prec. RS 306
Voltmetro Digitale a 3 cifre RS 335
Tester Universale per Telecomandi RS 336
Prova Transistor RS 352
Amperometro Digitale a 3 cifre RS 356
Dimostratore Binario RS 406

Amplificatore BF 2 W RS 15
Amplificatore B.F. 10 W RS 26
Preamplif. con Ingresso Bassa Imp. RS 27
Amplificatore B.F. 40 W RS 36
Indicatore Livello Audio a Led (16) RS 38
Amplificatore Stereo 10 + 10 W RS 39
Metronomo Elettronico RS 45
Preamplificatore HI-FI RS 51
Preamplif. Stereo Equalizz. R.I.A.A. RS 55
Booster per Autoradio 20 W RS 72
Booster Stereo per Autoradio 20+20W RS 73
Amplificatore B.F. 5 W RS 108
Amplificatore B.F. 20 W  2 vie RS 124
Mixer Stereo 4 Ingressi RS 127
Preamplificatore per Chitarra RS 133
Amplificatore B.F. 1 W RS 140
Indicat. Gigante di Liv. Audio (230Vca) RS 145
Interfono 2 W RS 163
Amplificatore Stereo 1 + 1 W RS 175
Amplificatore Stereo HI-FI  6 + 6 W RS 191
Preamplif. Micr. con Compressore RS 199
Preamplif. Stereo Equalizzato N.A.B. RS 200
Multiamplificatore Stereo Per Cuffie RS 210
Amplificatore HI-FI 20 W (40 W max) RS 214
Amplificatore Stereo 2 + 2 W RS 228
Controllo Toni Vol. Bilanc. Stereo RS 253
Mini mixer a 2 ingressi RS 256
Vu-Meter universale barra/punto RS 292
Interfono Duplex monocavo RS 300
Anti Bump per casse acustiche stereo RS 303
Megafono elettronico 20 W RS 316
Mixer B.F. 4 ingressi RS 342
Trasmettitore per Cuffia I.R. RS 348
Ricevitore per Cuffia I.R. RS 349
Mini Megafono - Ampl. Multi Purpose RS 358
Amplificatore B.F. 6 W P.W.M. RS 368
Metronomo Elettronico Professionale RS 369
Distributore di Segnali Audio a 5 Uscite RS 397
Amplificatore Hi-Fi  10W  “CLASSE A” RS 413
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Temporizzatore Regolabile (1-100 sec.) RS 63
Temporizzatore per Luce Scale RS 149
Temporizzatore per Carica Batt. Ni-Cd RS 195
Temporizzatore Ciclico RS 203
Temporizzatore Prog. 5 sec. - 80 ore RS 223
Temporizzatore Universale 1 - 120 sec. RS 243
Temporizzatore Acustico 2 sec.-25 min. RS 265
Temporizzatore seq. 3 vie 0-120 sec. RS 305
Temporizz. di prec. Quarzo 1-999sec RS 322
Temporizzatore di rete 1 - 10 minuti RS 331
Temporizz.Autom.di alimentazione RS 361
Temporizz. Ciclico Prog.8 sec.-36 ore RS 370
Timer Automatico per Spegnimento TV RS 373
Temporizz. Reg. COUNTDOWN vis. RS 383
Tempor. ad accumulo (per gettoniere) RS 405
Temp. per Aspirat. Ventil. Luci 230Vca RS 412
Temporizz. per Tempi Lunghi (1-12 ore) RS 418
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Roulette Elettronica a 10 Led RS 88
Prova Riflessi Elettronico RS 121
Indicatore di Vincita RS 147
Unita' Aggiuntiva per RS 147 RS 148
Clessidra El. - Misuratore di Tempo RS 206
Spilla Elettronica RS 225
Totocalcio Elettronico a Display RS 272
Roulette 37 Vie  (centralina) RS 392
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Rivelatore di Prossimita' e Contatto RS 91
Esposimetro per Ingranditore Foto RS 97
Modulo per Display Gig. Segnapunti RS 129
Relax Elettronico (Gen. Rum. Bianco) RS 132
Rivelatore di Metalli RS 134
Lamp. di Soccorso con Lamp. Xeno RS 144
Riv. di Strada Ghiacc. Auto e Autocarri RS 159
Amplificatore Tel. per Ascolto e Reg. RS 170
Allarme per Frigorifero RS 173
Contatore Digitale Mod. a Due Cifre RS 176
Scacciatopi ad Ultrasuoni RS 186
Termostato Elettronico RS 189
Rivelatore di Variazione di Luce RS 193
Interruttore Acustico RS 198
Telecomando a Raggio Lumin. (Ricev.) RS 208
Giardiniere Elettronico Automatico RS 216
Scacciazanzare ad Ultrasuoni RS 217
Allarme Professionale Fughe Gas RS 230
Variat. Vel. per Motori C.C. 120-240W RS 244
Stimolatore di Sonno e Rilassamento RS 246
Riv. Profess. di Pioggia e Vapore RS 259
Contatore Digitale a 3 Cifre Avanti/Ind. RS 264
Termometro per multimetro digitale RS 291
Audio spia RS 297
Rivelatore di fumo a raggi infrarossi RS 299
Giardiniere elettronico tascabile RS 315
Reg.-Aliment. per Mini Trapani 12Vcc RS 319
Foto Rele' Universale RS 323
E.D.P. Difesa elettronica personale RS 327
Ionizzatore per Auto-Casa RS 328
Elettrostimolatore - Tens RS 330
Stetoscopio Elettronico Spia Acustica RS 343
Disinfestatore Elettr. Commutabile RS 354
Reg. di Precis. per piccoli motori C.C. RS 378
Contatore Digitale a 6 Cifre RS 393
Contatore Acqua (Mod. di Funzionam.) RS 394
Contatore di Impulsi Programmabile RS 396
Contr. pass. corr. (Gen.e Carico ins.) RS 398
Termostato Univ. con Isteresi Reg. RS 404
Anticalcare Elettronico RS 411
Lampada Automatica a Basso Consumo RS 415
Magnetic Field Antidolore RS 416
Lampada Basso Cons. Lumin. Variab. RS 419
Interruttore Crepuscolare Temporizzato RS  425
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Luci Psiched. 3Vie Autoal. 1500W/Can. RS 10
Luci Rotanti Seq. 10 Vie - 800 W/Can. RS 48
Intermittenza Reg. Fino a Sim. Strobo RS 58
Luci Seq. Elastiche 6 vie 400 W/canale RS 114
Luci Psichedeliche 3 Vie 1000 W RS 135
Luci Psichedeliche Microf. 1000W RS 172
Luci Psicoritmiche - Light Drum RS 233
Luci Rotanti Sequenziali a Led 10 Vie RS 254
Alba-Tramonto  Automatica  230Vca RS 269
Luci Psicorotanti Microfoniche  3 Vie RS 277
Lampegg. strobosc. a 16 Led 230 Vca RS 320
Intermitt. Bilampada Eff. Strobo El. RS 333
Luce Stroboscopica 230Vca RS 338
Mixer Luci Modulare RS 350
Alimentatore per Mixer Luci Modulare RS 351
Microlampeggiatore 12V   10/100W RS 355
Effetti Luminosi per Presepio 12Vcc RS 379
Modulo 6 Vie per Accens. Luci in Seq. RS 380
Automatismo di Sequenza per RS 380 RS 381
Interf. con RS380 per Lampade 230Vca RS 382
Luce Strobosc. 12Vcc  Lamp. XENO RS 384
Strobo e Lamp. 12Vcc con Lamp. Xeno RS 400
Autom. per Pilotaggio Moduli RS400 RS 401
Lampegg. Sequenz. 12Vcc  50W RS 408
Strobo Led ad Altissima Intensità Lum. RS 414
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Variatore di Luce  (Carico max 1500 W) RS 9
Variatore di Vel. per Trapani 1500W RS 67
Interruttore Crepuscolare RS 82
Reg. di Vel. per Motori a Spazzole RS 83
Interruttore a Sfioram. 230Vca 350W RS 136
Sincronizz. Audio per Proiettori DIA RS 165
Variatore di Luce a Bassa Isteresi RS 166
Lampegg. per Lampada ad Inc. 1500W RS 167
Variat. Vel. per Trapani  5KW  (5000W) RS 236
Caminetto Elettr. Simulat. di Fuoco RS 267
Variat. Luce Autom. Prof. 230V-1000W RS 270
Punto Luce Elettronico a Led 220 Vca RS 278
Scacciazanz. El. Quarz. 230Vca  9Vcc RS 287
Amplificatore Video per VCR RS 288
Interruttore crepuscolare proporzion. RS 295
Filtro di rete con protezione RS 324
Reg. Vel. per Ventilatori e Aspiratori RS 341
Variatore di Luce Sensitivo con Mem. RS 347
Variatore di luce Profess. 4000 W RS 362
Termostato di Precisione per Liquidi RS 365
Accens./Spegnim. Intellig. PC e perif. RS 375
Segnalat. di Dispers. per App. 230Vca RS 376
Indicatore di Consumo RS 391
Variatore di luce Telecomandato RS 409
Presa Luce Intelligente RS  424
Variat.di Potenza p.Forni e Stufe Elettr. RS  426

Temporizz. ciclico 25sec.-25min.  230Vca RS 421

�����������

Reg. Carica Pann. Fotovolt. 12V  5A RS 410
Accoppiat. di Mod. Fotov. con Monitor RS 417
Reg. Carica Pannelli Fotov. 12V  250W RS 420
Pann.di controllo per imp.Fotovoltaici RS  422
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da     RS  271         a          RS  287 pag. 15
da     RS  288         a          RS  305 pag. 16
da     RS  306         a          RS  320 pag. 17
da     RS  321         a          RS  334 pag. 18
da     RS  335         a          RS  347 pag. 19
da     RS  348         a          RS  362 pag. 20
da     RS  363         a          RS  376 pag. 21
da     RS  377         a          RS  390 pag. 22
da     RS  391         a          RS  401 pag. 23
da     RS  402         a          RS  413 pag. 24
da     RS  414         a          RS  426 pag. 25
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da     RS  9             a          RS  48 pag.   4
da     RS  50           a          RS  86 pag.   5
da     RS  88           a          RS  121 pag.   6
da     RS  122         a          RS  140 pag.   7
da     RS  143         a          RS  161 pag.   8
da     RS  162         a          RS  183 pag.   9
da     RS  184         a          RS  202 pag. 10
da     RS  203         a          RS  218 pag. 11
da     RS  219         a          RS  236 pag. 12
da     RS  237         a          RS  252 pag. 13
da     RS  253         a          RS  270 pag. 14
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