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YIYI Enterprise Co., Ltd.
Мембранный переключатель, мембрана, гибкая 
печатная плата, резиновая кнопочная панель, 
силиконовая резиновая кнопочная панель, кнопочная 
панель, EL панель, печатная монтажная схема, табличка 
с именем, жесткая плата

YIYI Enterprise Co., Ltd.
1F., No. 48, Alley 5, Lane 247, Minzu Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan
Телефон: 886-2-2962-5776
Факс: 886-2-2954-8972
Электронная почта: sales@yiyisyn.com.tw
Вебсайт: www.yiyisyn.com.tw

C момента основания в 1974 году, YIYI Enterpr ise Co., Ltd. 
занималась разработкой и производством мембранных продуктов, 

кнопочных панелей и печатными монтажными платами, что позволило 
накопить более чем 40-летний опыт в проектировании и производстве.

Продуктовая линейк а компании с остоит из мембранных 
переключателей, гибких печатных плат, гибко-жестких печатных 
плат, электрических люминесцентных плат, силиконовых резиновых 
кнопочных панелей и различных табличек с именами, которые в 
основном используются в компьютерных периферийных устройствах, 
оборудовании для индустрии красоты, авиационном оборудовании, 
пультах дистанционного управления и других инструментах.

На настоящий момент YiYi Enterprise управляет двумя заводами на 
Тайване, которые имеют сертификат ISO-900, на которых используются 
машины специального назначения и инструменты для тестирования 
на точность для обеспечения собственного производства полного 
цикла. А также мы в соответствии с международными стандартами 
выполняем скрупулезное и точное тестирование материалов и деталей 
на каждом этапе производства, а также 100% проверку качества 
готовой продукции перед отправкой.

Основываясь на серьезных ноу-хау и высоких технологиях 
производства, компания умело занимается контрактным производством 
различных товаров и FPC по схемам ОЕМ (производство комплектного 
оборудования) и ODM (производство изделий, разработанных 
специально для заказчика), а также способна проектировать, 
разрабатывать и производить новые товары с торговыми марками 
заказчиков.

Чтобы помочь клиентам более успешно конкурировать на своих 
рынках, компания использует только экологически безвредные 
материалы высшего класса, которые имеют сертификаты SGS и RoHS, 
а также гарантирует своевременную поставку и дополнительные виды 
обслуживания. Плюс все товары, которые поставляет производитель, 
полностью произведены на Тайване без привлечения сторонних 
подрядчиков, чтобы гарантировать качество и надежность.

Хотя товары компании YIYI популярны на родине, она также смогла 
завоевать репутацию надежного и компетентного поставщика среди 
профессиональных покупателей из Соединенных Штатов, Канады, 
Германии, Франции, Италии, России, Австралии, Новой Зеландии и 
Китая.



Kai Suh Suh Enterprise 
Co., Ltd.
Кабельные стяжки, 
проводные аксессуары

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. (KSS) на протяжении четырех десятилетий двух своего существования 
уделяет первостепенное внимание профессионализму, качеству и сервису. Она поставляет широкий 

диапазон проводной продукции по более чем 40000 счетам в 110 стран мира. 
Незаурядные достижения этой всемирно известной компании получили признание в 2011 г., когда компания 
была включена в список «Сто лучших компаний Тайваня», составляемый Комитетом по внешней торговле, 
полуофициальной организацией при Министерстве экономики Тайваня. 
Продукция KSS имеет международные сертификаты качества ISO 9001- и 14001- . Она включает в себя 
широкий спектр кабельных стяжек, кабелепроводов, маркеров, хомутов, клипов, втулок, соединений для 
проводов, подставок для печатных плат (КСП), втяжек, уменьшающих натяжение, охлаждающих рукавов, 
электронных и компьютерных деталей, деталей для печатных плат, тюбингов ПВХ, другие электронные 
части и сборочные устройства, проводные аксессуары и многое другое. Кабельные стяжки от этой компании 
отличаются гибкостью и имеют разные размеры для соединения кабелей и других предметов.  
Поставщик мирового класса,Kai Suh Suh Enterprise предлагает продукцию по таким международным 
стандартам, как VDE, GL, DNV, LLOYD, UL, CSA, ABS и RoHS. 
Недавно компания учредила свой глобальный центр управления бизнесом в промышленной зоне Дуцзя, район 
Чику города Тайнань в южном Тайване. Центр занимает площадь в 1,8 миллиона кв. футов и включает в 
себя современный, полностью автоматизированный завод, оснащенный самым передовым, контролируемым 
компьютерами оборудованием, которое способно производить более тысячи наименований продукции. 

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. (KSS)
38, Yen Ping N. Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2555-1929 (24 lines)
Fax: 886-2-2556-0052 (5 lines)
Website: www.kss.com.tw
E-mail: kss@mail.kss.com.tw



Компания Chein Mei Trade Co., Ltd. является ветераном в производстве 
на Тайване высококачественной продукции из ТПУ (термопластичный 

полиуретан), включая резиновые кольца, эластичные кольца, эластичные 
шнуры и др. продукцию. Компания обладает сертификатом ISO 9001, 
подтверждённым в октябре 2010 года.    

Компания начала свою деятельность в 1985 году с производства 
украшений для волос в Тайбэе и открыла в 1986 году магазин аксессуаров 
для волос Shang Ju, профессиональная продукция получила широкое 
признание среди клиентов и партнёров. Кроме того, компания Shang Ju 
установила хорошие и прочные отношения с главными производителями в 
этой отрасли.   

В 1995 году компания Shang Ju начала разработку и производство 
специальных эластичных колец из ТПУ, этот экологически чистый продукт 
получил широкое признание как среди тайваньских так и иностранных 
клиентов. 

Для продвижения такой продукции и сопутствующих услуг компания 
Shang Ju основала компанию Chein Mei Trade в 1997 году для расширения 
продаж аксессуаров и экспортно-импортного бизнеса эластичных колец 
из ТПУ. Компания утверждает, что предлагает лучшее качество, так как 
использует специальный полимерный материал ТПУ для производства 
эластичных колец из ТПУ. 

Компания Chein Mei утверждает, что вся её продукция является 
RoHS-совместимой, протестирована на наличие токсических элементов 
организацией SGS, осуществляющей регламент Евросоюза REACH. 
Резиновые эластичные кольца из ТПУ являются экологически чистым 
продуктом, могут разлагаться, обладают устойчивостью к воздействию 
высоких температур, масел, низких температур, обладают не липкой 
поверхностью, отталкивающей загрязнения и т.д. Кроме того, кольца не повреждают волосы или 
электронику, не содержат сульфатов и находят применение в упаковке подарков, электроники, 
компьютерных аксессуаров и даже продуктов питания.

С целью расширения бизнеса в Европу, компания Chein Mei в 2010 году основала 
дополнительный офис в городе Мальмё, Швеция. 

В октябре 2014 года компания Chein Mei успешно разработала и запустила в производство резиновые кольца 
диаметром 7 мм (FM0701) специально для использования в стоматологии. Бесцветные, нетоксичные, экологически 
чистые и не содержащие сульфат резиновые кольца FM0701 по качеству не уступают своим японским аналогам, но 
отличаются значительно разумными ценами. 

  

Chein Mei Trade Co., Ltd.
No. 150-3, Hoping W. Rd., Sec. 2, Zhongzheng Dist., Taipei City, Taiwan 10068
Tel: 886-2-2304-3108
Fax: 886-2-2304-3062
E-Mail: cheinmei@gmail.com
Website: www.cheinmei.se

Trade Co., Ltd.

Резиновые кольца и эластичные кольца из ТПУ без содержания 
сульфатов, нетоксичные резиновые кольца для медицинских 
нужд и др. продукция



Tele Long Enterprise Co., Ltd.
Электронные компоненты и части, включая выключатели, розетки, 
автоматические выключатели, разъёмы, гнёзда, штеккеры, адаптеры, 
держатели предохранителей, высокочастотные разъёмы RF 
(BNC, TNC, SMA, SMB, MCX…)

Tele Long Enterprise Co., Ltd.
No.51,Jhou Gong Street, Yung Kang District, Tainan City,(710)Taiwan
Tel: 886-6-253-0201  Fax: 886-6-253-0232 / 253-0233
E-mail: rayyang@seed.net.tw   E-mail:ray@telelong.com.tw
http://www.telelong.com.tw      

Основанная в 1986 году в муниципалитете Тайнань, что на юге Тайваня, компания 
Tele Long Enterprise Co., Ltd. изготавливает различные виды электронных 

компонентов и частей для аудио, видеопродукции, компьютеров и средств 
телекоммуникации. Компания постоянно работает над улучшением качества своих 
товаров и завоевала репутацию надёжного производителя.

Компания Tele Long производит коммутаторы, клавишные переключатели, розетки, 
автоматические выключатели, разъёмы, разъёмы для микрофонов, соединители 
USB, высокочастотные разъёмы RF (BNC, TNC, SMA, SMB, MCX…), вилки, 
вилки соединителя с продольными подпружинивающими контактами,  штеккеры, 
адаптеры, предохранители, держатели предохранителей, клеммы, шнуры питания, 
металлические зажимы для временной фиксации или прицепа, держатели для 
аксессуаров, электрические щупы, аудио, видеокабели, а также другая продукция. 
Большая часть товара имеет сертификаты TÜV и CUL. 

Основываясь на 20-летнем опыте работы, компания имеет возможность 
разрабатывать и производить продукцию полностью на своём заводе, вся продукция 
проходит строгую проверку качества. Для удовлетворения растущих требований 
клиентов, компания постоянно улучшает качество продукции, модернизирует 
оборудование и совершенствует форму товара.
  
Компания Tele Long постоянно развивает и внедряет инновации, 
повышает качество продукции, принимает заказы по моделям 
OEM и ODM, а также улучшает обслуживание. 65% продукции 
компании идёт на экспорт, компания завоевала отличную 
репутацию на мировом рынке.

mailto:rayyang@seed.net.tw
mailto:rayyang@seed.net.tw
http://www.telelong.com.tw


Beam Tech Electronics Co., Ltd.

Beam Tech Electronics Co., Ltd.
4th Fl., 756 Zhongzheng Rd., Zhonghe 
Dist., New Taipei City, Taiwan 23586
Tel: 886-2-2225-9928
Fax: 886-2-2225-6675
E-mail: steve@beamtech.com.tw
Website: www.beam-tech.com 
               www.beamtech.com.tw

Компания Beam Tech Electronics Co. , Ltd. обладает более 
40-летним опытом работы в производстве электроники и 

сертификатом ISO 9001, разрабатывает и изготавливает источники 
бесперебойного питания (UPS) с синусоидальной формой 
выходного сигнала мощностью до 12 кВА.   

Компания Beam Tech предлагает широкий спектр источников 
бесперебойного питания UPS, включая компактные модели SI 
400 и SI 425, а также широкий выбор источников бесперебойного 
питания с синусоидальной формой выходного сигнала от 650 ВА 
до 12 кВА, включая стандартные модели и модели с длительным 
сроком работы в серверных стойках и шкафах. Кроме того, 
компания изготавливает инверторы с чистой синусоидой для 
телекомуникационных нужд и домашнего использования, 
пользующие большой популярностью у иностранных клиентов. 

Сериая SI  - это серия источников бесперебойного питания, 
с возможностью установления в системном блоке с помощью 
5 1/4-дюймового отсека. Это полностью интегрированные 
источники бесперебойного питания (UPS) со всеми 
необходимыми компонентами традиционных UPS в одном боксе, 
предоставляющие удобное, компактное решение с защитой от 
перепадов напряжения для критически важных вычислительных 
сред.        

Компания Beam Tech утверждает, что вся её продукция 
сертифицирована по стандартам BSMI, TUV, CE, UL и eUL. Товары пользуются 
широкой популярностью у клиентов во всём мире, особенно в Европе, Японии, 
странах ЮВА, Африке и Латинской Америке. Более 90% продукции компании 
идёт на экспорт. 

Компания подчёркивает, что кроме конечных продуктов, изготавливаемых 
по модели OEM/ODM, также специализируется на предоставлении услуг 
по так называемой “отверточной сборке” (SKD) и всегда открыта для новых 
проектов. 

Компактные источники бесперебойного питания (UPS) 
и UPS с синусоидальной формой выходного сигнала  

mailto:steve@beamtech.com.tw
http://www.beam-tech.com
www.beamtech.com.tw


ARGO Technology Co., Ltd.
6F-4, No., 81, Sec. 1, Xintaiwu Rd., Xizhi Dist., 
New Taipei City, Taiwan 221
Tel: 886-2-2698-0598
Fax: 886-2-2698-0597
E-mail: argosales@argotech.com.tw
Website: www.argotech.com.tw

ARGO Technology Co., Ltd.

Основанная в 1998 году компания ARGO Technology Co., Ltd. 
разрабатывает и изготавливает составляющие частотных 

регуляторов и микроволновых беспроводных коммуникаторов. 
Компания лидирует в производстве высокоэффективной и надёжной 
продукции, которая покупается более чем 1000 компаниями по всему 
миру. 

Компания ARGO также является дистрибьютором частей и 
компонентов от известных брендов Японии, Европы и США. 
Компания надеется создать безграничное информационное 
пространство для сотрудничества с IT-компаниями и компаниями, 
занимающимися беспроводными коммуникациями во всём мире. 

Как ведущий игрок на рынке частотных регуляторов, компания 
ARGO отмечает, что никогда не оставляла попыток развивать 
и внедрять новые виды продукции высочайшего качества 
и осуществлять своевременную доставку. Компания уверена в своих возможностях по изготовлению 
инновационных товаров, отвечающих самым жёстким стандартам, а также предоставляет техническую 
поддержку и помощь. 

Основными принципами компании ARGO являются “отличный сервис и высокая надёжность”, 
“приоритет доставки и качества”, “уважение профессионализма и технологические инновации”, “повышение 
эффективности и уровня удовлетворения клиентов”. 

Компания ARGO обладает передовыми мощностями для 
разработки и производства товаров, изготавливает широкий спектр 
продукции, включая SMD кристаллы, осцилляторы, фильтры, 
фильтры VCXO, TCXO, OCXO, VCTCXO, SAW, чип-резисторы, 
полосовые фильтры для GPS, керамические патч-антенны, 
керамические разрядники газовых трубок и другие товары.  

Частотные регуляторы, составляющие микроволновых 
беспроводных коммуникаторов, осцилляторы, фильтры, 
резонаторы. 

http://www.argotech.com.tw
mailto:argosales@argotech.com.tw


Beam Tech  Electronics Co., Ltd. 
Линейно-интерактивные источники питания с 
синусоидальным выходом напряжения (ИБП)

Компания Beam Tech Electronics Co., Ltd. обладает сертификатом ISO 9001, разрабатывает и изготавливает 
линейно-интерактивные источники питания с синусоидальным выходом напряжения (ИБП) ёмкостью до 
12кВА. 

Компания работает в индустрии электроники более 40 лет. Первоначально компания изготавливала аудио и 
силовые трансформаторы, адапторы, зарядные устройства и источники питания. Компания обладает многими 
''ноу-хау'' и экспертизами, что помогло ей стать одним из лидеров Тайваня в области решений для защиты 
электропитания. Она поставляет высококачественные и передовые линейно-интерактивные источники 
питания с синусоидальным выходом напряжения. 

Компания Beam Tech предлагает широкую линейку ИБП, включая наиболее компактные модели ИБП SI 400 
и SI 425, а также линейку ИБП с чисто синусоидальным выходом напряжения от 650 ВА до 12 кВА, включая 
стандартные и долгосрочные модели, встроенные в стойки и шкафы. Компания Beam Tech также предлагает 
инвенторы с чистой синусоидой для домашнего и промышленного использования, которые пользуются 
высоким спросом у иностранных клиентов.  

Серия SI является первой и единственной серией ИБП с возможностью подключения к компьютеру через 
5 1/4-дюймовый отсек. Это полностью интегрированный ИБП со всеми необходимыми компонентами 
традиционного ИБП в отдельной коробке, обеспечивающий удобное и компактное решение для защиты 
критически важных вычислительных сред. 

Продукция компании обладает разными международными 
сертификатами, включая BSMI, TUV, CE, UL и eUL.

Продукция компании Beam Tech пользуется широкой 
популярностью у клиентов во всём мире, включая 
Европу, Японию, ЮВА, Африку и Латинскую Америку. 
Около 90% производимой продукции идёт на экспорт. 

К о м п а н и я п о д ч ё р к и в а е т , ч т о в с я п р о д у к ц и я 
изготавливается на собственном заводе, компания 
также специализируется на сборках SKD и всегда 
готова разрабатывать новые виды продукции для своих 
клиентов. 

Beam Tech Electronics Co., Ltd.
4F, No. 756 Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., 

New Taipei City, Taiwan 23586

Tel: 886-2-2225-9928

Fax: 886-2-2225-6675

E-mail: steve@beamtech.com.tw

Website: www.beam-tech.com, www.beamtech.com.tw

mailto:steve@beamtech.com.tw
http://www.beam-tech.com
http://www.beamtech.com.tw


NAN DEE PRECISION CO. LTD.
Широкий спектр вращающихся деталей для 
различных сфер промышленности

Компания Nan Dee Precision Co., Ltd. является входит в тройку тайваньских лидеров-
производителей обрабатываемых деталей, деталей, осуществляющих измельчение, 
специализируясь на изготовлении высокоточных деталей из различных материалов. 

Компания утверждает, что обладает передовыми и современными технологиями, 
позволяющими ей выполнять заказы на все виды обрабатывающих и вращающихся деталей.

Компания выполняет заказы по моделям ОЕМ, построила в 2000 году завод в провинции 
Гуандун (Шэньчжэнь). На заводе работает 500 человек, предлагается широкий спектр услуг и 
прилагаются огромные усилия для поддержания конкурентоспособности клиентов.  

Заводы компании на Тайване и в Китае получили сертификаты ISO-9001 в 1998 и 2001 году 
соответственно. Завод в Китае имеет с 2008 года сертификат ISO/TS-16949, тайваньский завод 
получил такой же сертификат в 2010 году. Компания утверждает, что постоянное улучшение и 
повышение качества продукции являются ответом на изменения на рынке.  

Компания Nan Dee использует высокоточное измерительное оборудование, профессионалов 
и строгую систему контроля качества, оборудование и высокоэффективное производство, на 
заводах компании создаются вращающиеся детали и осуществляющие измельчение детали для 
станков с ЧПУ.  

Компания верит, что успех её клиентов приносит рост и успех самой компании Nan Dee. 
Компания продолжит решать проблемы клиентов и всесторонне выполнять их заказы и 
требования. 

Компания Nan Dee надеется на то, что будет продолжать играть активную, творческую роль 
изготовителя по модели ОЕМ несмотря ни на какие трудности. Это не просто слова, а миссия 
компании.

NAN DEE PRECISION CO., LTD.

TAIWAN:
No.22, Keji 1st Rd., Tainan City 
70955, Taiwan
Tel: +886-6-3841123(REP)                     
Fax: +886-6-3840511
E-MAIL : sales@ndd.com.tw                
Website: www.ndd.com.tw

CHINA:

C 1 , Ta n - W e i  B u s i n e s s 
Park,Kang-Ming Zhen, Pon-An 
Area, Shen Zhen,China

mailto:sales@ndd.com.tw
http://www.ndd.com.tw


Shang Chuen Weight ing Machine Co.  L td . 
производит широкий спектр цифровых весов, 

включая рефрижераторные весы для холодильной 
промышленности, весы для нужд торговли, весы 
для отелей, кулинарий, развески продуктов, нужд 
транспорта, кухонные и карманные безмены, весы 
для взвешивания в ванной комнате. 

Среди инновационной продукции, разработанной 
компанией в 2011 г., имеются весы размером 
с  смартфон,  светящиеся весы и весы для 
наблюдения за телом с гнездами для флэшек USB 
и RS-232для подключения аппаратуры, позволяющей замерять состояние здоровья. 

Shang Chuen начала свою деятельность в 1983 г. с продажи электронных весов. Продажи были так успешны, что 
уже через два года компания решила завести собственные производственные мощности. 

Успех пришел, когда в 1994 г. хорошее качество продукции убедило японский концерн Shimadzu Corp. 
использовать компанию в качестве субподрядчика для исполнения заказов. 

Процветающий бизнес побудил компанию построить несколько лет тому назад еще один завод в Гуандуне, 
континентальный Китай. Это предприятие дополняет работу тайваньской фабрики. 

Продукция Shang Chuen продается по всему миру, а главными рынками для нее являются США, Средний Восток, 
Латинская Америка, Япония и Россия. Около 60% продукции продается в фирменных магазинах под брендом 
“SATRUE”, что звучит почти как «высокая точность» на тайваньском диалекте. Остальные 40% продукции 
отгружаются по контрактам клиентам, имеющим свои бренды. 

В течение 28 лет деятельности компании на рынке ее главной целью являлалось производство точных и 
передовых в техническом плане весов, для чего компания осуществляет строжайший контроль качества 
изделий, соответствующий самым высоким международным стандартам.

Shang Chuen Weighting Machine Co. Ltd.
53, Liaoyang 4th St., Taichung, Taiwan, 406 
Tel: 886-4-2245-3226;
Fax: 886-4-2243-5042;
e-mail: satrue@ms12.hinet.net;
website: www.satrue.com.tw

Shang Chuen Weighting Machine Co., Ltd. 
Разнообразные цифровые весы, кухонные и карманные безмены и 
весы для мониторинга веса тела в ванной комнате.

http://www.satrue.com.tw
mailto:satrue@ms12.hinet.net


Sleetech Enterprise Inc.
Плавкие предохранители для электроприборов

Основанная в 1993 г., Sleetech Enterprise Inc. производит плавкие предохранители, применяющиеся в 
различных бытовых электроприборах, бытовой электронике и автомобилях.

Компания первая в мире предлагает потребителям самые маленькие плавкие предохранители 
для электросхем. Ее предохранители серии SK-18 получили сертификацию UL/TUV 250Vac, а ее 
предохранители серии SK-26 имеют сертификацию UL 350Vac. Предохранители от этой компании SK-
40 размером 4 на 12 мм. идеально подходят для светодиодных приборов, светодиодных ламп, адаптеров и 
продукции в области телекоммуникаций.    

Хорошо оснощенные производственные линии компании способны производить ежедневно 500,000 
микропредохранителей размером 3.6 на10 мм, 500,000 предохранителей размером 5 на 20мм. и 6 на 30 
мм., а также 100,000 предохранителей для электроприборов.  

В 1993 г. компания стала первым в мире производителем предохранителей, которая получила 
сертификаты категории UL и CSA для микропредохранителей в стеклянном корпусе размером 
3.6 на10 мм. Sleetech выделяется также тем, что в 1993 г. получила сертификаты класса UL и CSA 
на предохранители в стеклянном корпусе размером 5.2 на 20мм. и 6 на 30 мм., в 1994г. также на 
предохранители в керамическом корпусе размером 2 на 20 мм. и 6 на 30 мм., в 1995 г. – сертификаты 
сертификаты серии UL и VDE на предохранители в стеклянном корпусе размером 3,6 на 10 мм. 
Кроме того, компания в 1999 г. получила патенты на новые модели предохранителей в странах G-7 и 
предохранители с тепловыми сенсорными датчиками в 2000 г. 

С 1993 г. компания непрерывно стремится к технологическому совершенству и добилась того, что ее 
продукция полностью отвечает стандартам качества крупнейших мировых заказчиков. Эти усилия 
создали компании превосходную репутацию как на Тайване, так и за рубежом.  

Sleetech Enterprise Inc.
No. 350, Zhongtou E. Rd., Sec. 1,
Wufeng District, Taichung City, 
Taiwan 413
Tel: 886-4-2333-2889
Fax: 886-4-2339-6283
E-mail: steve.sleek@msa.hinet.net;
Website: www.sleek.com.tw

http://www.sleek.com.tw
mailto:steve.sleek@msa.hinet.net


Keylock Security Ltd.
Замки безопасности для ноутбуков и компьютеров ПС, 
аксессуары для обеспечивания безопасности 

Основанная в 1992 году 
к о м п а н и я  K e y l o c k 

Security Ltd производит замки 
безопасности для ноутбуков, 
компьютеров, системы защиты 
ж ё с т к и х д и с к о в , а т а к ж е 
аксессуары.

Компания специализируется на производстве широкого спектра замков безопасности 
и систем защиты для компьютеров, ноутбуков, жёстких дисков, дискет, другой 
электронной продукции и сопутствующих аксессуаров, например, стальные тросы, 
элементы защиты, портативные замки, чипы из нержавейки для безопасности слотов, 
стальные пластины, катушки, кабели и провода.  

Вся продукция легко монтируется и удобна в применении, а также даёт прекрасную 
защиту файлов, компьютерных мышей, мониторов, USB – слотов, принтеров и других 
составляющих компьютера от воров. 

Например, компания производит замок для ноутбука с двойной блокировкой, 
диаметров 22 мм, с тремя ключами, стальным тросом, в оболочке ПВХ для 
максимальной защиты ноутбуков, проекторов или ЖК-мониторов. Ключи представлены 
в различных вариантах и комбинациях. 

Компания также имеет достаточные производственные 
мощности и площадь для предоставления услуг по 
литью, включая литьё пластмасс и литьё цинковых 
сплавов. Также возможно изготовление новой продукции 
по заказу клиента и совместные проекты.

Keylock Security Ltd.
No. 218, Jhihshan Rd., Dali, Taichung 41279, Taiwan
Tel: 886-4-2496-9415       Fax: 886-4-2496-9416
Email: keylock@keylock.com.tw
Website: www.keylock.com.tw              

http://www.keylock.com.tw
mailto:keylock@keylock.com.tw
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