
На данный момент успешно работают 
3 производственные площадки.
Общая численность сотрудников 
компании превышает 160 человек.

Высококачественные комплектующие, 
полный цикл производства и 
тщательный контроль гарантируют 
безопасность и долговечность 
работы устройств RBUZ. 

Модельный ряд продукции 
включает более 50 устройств для 
профессионального и бытового 
применения.

Собственные 
2 литейные линии

Надежность и высокие
стандарты качества

Широкий
ассортимент

Cовременное производство
и опытные сотрудники

Компании удалось завоевать доверие 
сотни тысяч покупателей.
Рост продаж продукции — лучшая 
оценка нашей работы.

«ДС Электроникс» — компания-производитель реле RBUZ. Мы успешно 
работаем на рынке электротехнической продукции с 2003 года. Ежегодно 
выпускаем более 200 000 устройств. Все изделия прошли сертификацию. 
В 2014 году открыто официальное представительство ООО «ТЕЗУРА» в г. Белгород.
Компания оперативно реагирует на вызовы современного рынка и постоянно 
работает над обновлением и усовершенствованием линейки устройств RBUZ. 
Продукция востребована в странах СНГ и Евросоюза.
В 2019 г. компания «ДС Электроникс» стала  поставщиком РАЭК.

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ
для ПРОФЕССИОНАЛОВ



Реле напряжения RBUZ защищает электроборудование 
от недопустимых скачков напряжения.

На весь дом

Трехфазное реле 
напряжения

RBUZ D RBUZ Dt RBUZ D2 RBUZ D2 red

RBUZ 3F

5 А

Импульсный блок 
питания
Контроль: 
   обрыва нуля
   перекоса фаз
   слипания фаз
   чередования фаз
   min и max напряжения

Реле напряжения 
в розетку
RBUZ SR1

16 А

нет расходов на 
монтаж 
возможность 
установить 
задержку на 
включение 2-3 мин.

RBUZ V1 RBUZ V3 RBUZ I25–63 RBUZ MF 32–63

Вольтметр Реле тока Многофункциональное
реле

Белая 
индикация

Красная 
индикация

True
RMS

Pro
model



Все модели оснащены задержкой на включение. 
Диапазон настроек задержки 3-600 с.

Корпус отливается с помощью нашей оригинальной пресс-формы, 
обеспечивая легкий монтаж и надежное крепление на DIN-рейку.

Этот алгоритм значительно повышает точность измерения 
напряжения. 

Профессиональная модель задержки времени выключения. 
Не выключает оборудование при безопасных по значению и 
продолжительности отклонениях напряжения.

Журнал аварийных срабатываний способен сохранять 
в энергонезависимой памяти 100 последних аварийных ситуаций.

Повышенная безопасность благодаря термозащите и корпусу 
из самозатухающего поликарбоната. В случае перегрева 
внутри корпуса RBUZ выключит питание приборов и предупредит 
вероятный пожар.

Почему профессионалы выбирают RBUZ?

Преимущества реле напряжения RBUZ:

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ПОВЫШЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

внутренний датчик 
температуры

корпус из 
самозатухающего 
поликарбоната

вентиляционные 
отверстия специальной 
формы для отведения 
тепла с устройства

отсутствие гасящих 
конденсаторов, которые 
со временем теряют 
свою емкость

импульсный блок 
в сочетании с 
высоковольтным 
ключом и варистором 
повышает надежность 
при работе в условиях 
аварийных ситуаций 

без дополнительных 
соединений силовых 
клемм, что снижает 
нагрев устройства

мощные обжимные 
клеммы

100

УДОБСТВО МОНТАЖА
удобное подключение 
фазы и нейтрали, 
вход- верхние клеммы, 
нижние - выход

RBUZ D2 ЗАНИМАЕТ 
ВСЕГО 2 МОДУЛЯ 
В ЩИТКЕ

стильная белая индикация 



Складские позиции
Все позиции в прайсе мы 
поддерживаем в наличии 
на складах. 

Доставка

Интернет-магазинам
Сотрудничество по системе 
дропшиппинг.
Готовое решение 
по размещению продукции 
RBUZ на вашем сайте.
Узнаваемость ТМ RBUZ    
веб продвижение и 
партнерство с блогерами.

Дистрибьюторам
Специальные условия.

Программы лояльности 
для сотрудников 
компаний.

АВС-анализ продукции

A  B C
D16
D25
D25t
D32
D32t
D40
D40t
D50
D50t
D63
D63t
D2-40
D2-50
D2-63
D2-40red
D2-50red
D2-63red
R1
SR1
SR1red
3F
MF25
MF32
MF40
MF50
MF63
V1
V3
I25
I32
I40
I50
I63

Рекомендуем для первого 
заказа выбрать позиции 
из категории «А»

Центральный склад:
г. Белгород. 

Региональные склады:
г. Москва
г. Санкт-Петербург

Возможен самовывоз со склада.

Работаем со всеми 
логистическими 
операторами РФ.

Налаженная система 
доставки, быстрые 
отгрузки с учетом 
интересов партнеров.

Бесплатная доставка 
при заказе от 50 000 руб 
на склад компании 
перевозчика РФ.



С нами выгодно!

Стратегия развития Гарантии и качество

Лучшие цены от завода-
производителя

Профессиональная 
поддержка

Евгений Мартынов
+7 (499) 403-34-90
+7 (920) 569-94-90
+7 (961) 179-21-37 
skype: dse.martinov.evgenii
martinov.e@terneo.ru

Региональный менеджер

Будем рады
 сотрудничеству!

Технические инновации. 
Непрерывный поиск и 
разработка эффективных 
решений работы устройств.

Налаженный контроль 
проверки качества. 
Комплектующие от мировых 
производителей EPCOS, 
Samsung, HTC, Omron.

Расширение географии 
продаж. Спрос на уникальные 
новинки открывает доступ в 
новые сегменты рынка.

Гарантия на реле составляет 
5 лет. Предусмотрена система 
гарантийного обслуживания.

Отсутствие посредников
возможность войти на стадии 
роста и занять свою нишу, 
конкурентная цена.

Продуманная система скидок
позволяет свободно развивать 
отношения с клиентами.

Антидемпинговые меры
контролируем розничную цену, 
применяем штрафные санкции 
к нарушителям.

Технические консультации
оперативная помощь опытных 
специалистов в решении 
технических вопросов.

Персональный менеджер
подбор оборудования с учетом 
индивидуальных потребностей, 
контроль от поступления заявки 
до получения изделия.

Комплексная маркетинговая 
поддержка
стенды, образцы продукции, 
обучающие материалы, тренинги, 
видеообзоры продукции.

ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА

%

STOP
ДЕМПИНГ

5

Admin
Штамп


