О нас

Наша компания занимается как производством, так и реализацией различных видов
измерительного, поискового, и др. оборудования. На сайте представленно много
различных товаров, надеемся, что информация и товары на нашем сайте окажутся
полезными для Вас.

Толщиномеры лакокрасочных покрытий.
Толщиномеры предназначенны для контроля толщины покрытий на металлах.
Толщиномеры покрытий бывают нескольких видов: магнитные (определяющие толщину
покрытия на черных металлах Fe/Zn), ультразвуковые-вихретоковые (определяющие
толщину покрытия на цветных металлах, к примеру Al).

Толщиномеры краски - очень часто используются в производстве, страховыми
компаниями, оценщиками, при востановительных работах - малярами, мастерами - при
удалении вмятин без покраски, а также обычными покупатеями Новых и Подержанных
авто, для проверки выбранного Авто на аварийность.

У нас представленн широкий ассортимент приборов для измерений ЛКП. Мы
представляем продукцию производства Германии, Тайваня, Китая, России. Вы всегда
сможете подобрать именно ту модель, которая будет оптимально соответствовать
Вашим потребностям.

GPS/Глонасс маяки-трекеры.
Устройства для контроля, слежения, зашиты объекта (Автомобиля, Груза, Человека,
Животного). GPS маяки-трекеры - высокоточные устройства, позволяющие без
дополнительных средств, определить местоположение объекта с точностью до 10-15
метров. Маленький размер устройств (чуть больше спичечной коробки), позволяет
незаметно для объекта использовать устройство.

Самый большой функционал, компактный размер устройств, лучший по
чувствительности GPS приемник, делает нашу линейку маяков-трекеров (M60, M100,
М120, M150) лучшей на рынке.

Лазерные указки.
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Лазерные указки имеют очень большой спектр применения в быту и производстве. Такое
устройство будет полезно для строителя, при выравнивании стен, шахтера при
прокладке действительно ровных туннелей. Лазерами активно пользуются во время
презентаций. Если вы потерялись в незнакомой местности, мощная лазерная указка,
поможет обнаружить Вас в считаные минуты. Если вы хотите приятно провести время,
поиграв с Вашим домашним питомцем, не затрачивая много сил - просто по водите
лазерной указкой по полу!

Электрошокеры.
Электорошокер - одно из самых эффективных средств самообороны. Имея такое
устройство, Вы собственноручно сможете дать отпор хулиганам, диким животным, не
имея специальных боевых навыков. У нас, Вы сможете приобрести самые популярные и
эффективные модели электрошокеров. Ваша безопасность в Ваших руках.

Неодимовые магниты.
Неодимовый магнит - состоит из сплавов редкоземельных металлов, неодима и с малым
количеством добавления бора. Недимовые магниты, являются самыми мощными
магнитамии в мире, так же, их называют супер-магнитами. Сила сцепления такого
магнита, в десятки раз превышает его вес. Мощные неодимовые магниты, активно
используются в промышленных, производственных и бытовых целях. Создание
временных рекламных конструкций; для очистки, фильтрации от металлических
примесей жидкостей, масел и сыпучих веществ; для крепления предметов и приборов в
гаражах, автосервисах; для очистки аквариумов; поиска стальных предметов, кладов.
Также, у нас Вы сможете приобрести мощные поисковые магниты.

Телефоны на базе ОС Android.
Китайские и корейские фирмы производители мобильных телефонов, получили большое
внимание на российском рынке за последнее время, некоторе компании выпускают
модели под собственными брендами. Наиболее известные из них: Zopo, Star, THL,
Lenovo. Качество, функционал и дизайн таких телефонов не уступает, ведущим
производителям, ну а цена на такие модели очень радует!

По мимо этого, большую популярность приобретают -- копии телефонов, это уже не те
телефоны, как раньше - с ТВ антеннами, и непонятными символами в меню. Внешнее
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сходство хороших копий - до 100%. Начинка зависит от технической составляющей
модели, это в первую очередь определяется процессором устройства. Чем мощней
процессор, тем выше функционал и более навороченные комплектующие.

Телефоны на базе ОС Андройд разделяются по типу используемой аппаратной
платформы от компании Media Tek.: MTK 6515, MTK 6577, MTK 6589.

Телефоны MTK6515 (6517) – смартфоны базового уровня с одноядерным процессором.
Такие смартфоны, предназначены для звонков, игр типа тетрис, снабжаются простой
камерой обычно 3Мп, wi-fi, bluetooth.

Телефоны MTK6577 (6572, 6575) – имеют как правило, последние версии ОС Андроид
4.2, 4.3, оснащены уже двухядерным процессором Cortex A9, камерами 5 - 8 Мп, wi-fi,
bluetooth., 3G, GPS, хорошим многоточечным тачскрином, датчиками жестов,
приближения. Эти смартфоны, в основном, делаются в стиле Самсунга, Айфона, или
HTC, без проблем справляются с 3D играми, позволяют просматривать видео высокого
разрешения, использовать Skype и др. приложения.

Телефоны MTK6589 (6582) – самые новые и высокопроизводительные устройства,
полностью копирующие функционал, собранные из комплектующих с высокими
харрактиристиками, к примеру, Камыры 8-13 Мп, экранами FullHD.

Более точную информацию о конкретной модели, смотрите в описании модели или
уточняйте по телефону.
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