
Royal Ohm –

известный 
производитель 
чип резисторов 
из Таиланда.

Основан в 1988 г.

Почему резисторы «королевские»? 

• В ТОПе-10 мировых брендов по чип-резисторам
• 2 завода площадью более 100 000  м 2

• Производство резисторов SMD – 330 млрд / год

• Инновационные продукты: 
высокоточные (до 0,5%), 
антисульфидные чип-резисторы

• Широко используются лидерами отрасли: 
LG, Panasonic, Philips, Electrolux, BMW, Honda

• Система управления производством SAP ERP

• Продукция сертифицирована: 
ISO 14001:2015, ATF, VDE

Конкурентная цена при высоком качестве

Минимизированы риски аллокации

20 лет в России

Продукция на складе Теллур в Москве



Пассивные 
компоненты

Чип-резисторы.
Базовые серии
специальные серии
Выводные 
резисторы

Продукция Royal Ohm. 
Чип Резисторы. Базовые серии. 

продукция Применение

Общего назначения В различных изделиях

Толстопленочные чип-
резисторы  - AS. Защита от 
перенапряжений 

AV-адаптер, подсветка ЖК-
дисплея, вспышка камеры и т. д.

Высокоточные, 
мощные 

Мониторы, блоки питания, 
видеокамера, портативный 
компьютер

Толстопленочные чип-
резисторы с 
антистатическим разрядом 
– ES  

медицина, устройства 
управления, AV-адаптер, лампы-
вспышки, камеры, 
автомобильная промышленность

Чип резисторные сборки на платах устройств, СD&DVD 
Rom



Пассивные 
компоненты

Чип-резисторы.
Базовые серии
специальные серии
Выводные 
резисторы

Продукция Royal Ohm. 
Чип Резисторы. Специальные серии. 

продукция применение

Высоковольтные (HV). 
Улучшенные по 
сравнению с 
толстопленочными 
характеристики

AV-адаптеры, подсветка ЖК-
дисплеев

Мощные (HP)  
Сверхвысокомощные (SP) 
до 6 Вт 

Применение светодиодных 
ламп, умный дом, медицинское 
оборудование 

Автомобильные 
толстопленочные чип-
резисторы с 
антисульфидным
покрытием – NQ

медицина, устройства 
управления, AV-адаптер, 
лампы-вспышки, камеры, 
автомобильная 
промышленность



Пассивные 
компоненты

Чип-резисторы.
Базовые серии
специальные серии
Выводные 
резисторы

Продукция Royal Ohm. 
Выводные  Резисторы. Все серии. 

продукция применение

Выводные металло-оксидные 
резисторы MOR

общее назначение.

Выводные карбоновые CFR общее назначение.

Выводные резисторные сборки кондиционер, телевизор, 
компьютер. 

Выводные металло-пленочные 
резисторы MF

Терминал,  типа  KNH, KNHA энергетика

Проволочные высокой мощности до 
1000 V

энергетика

Резисторы с тепловым предо-
хранителем с проволочной 
обмоткой 

автомобили





Е

Качество:
высокое качество –
только проверенные 
производители

НАШЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Ассортимент: 
широкий ассортимент –
микросхемы, пассив, 
соединители.

Цены: 
хорошие цены – мы 
поможем снизить 
стоимость 
комплектации

Техподдержка:
Подбор аналогов по 
параметрам,  образцы, 
консультации, 
оптимальные решения 

Сроки: 

быстрые сроки поставки 
– подберём аналоги, 
которые есть в наличии;

Доступность: 
отсутствие 
ограничений – есть 
замены лицензионных 
компонентов

Евгений Жирков
E-mail: e.zhirkov@tellur-el.ru

ООО «Теллур Электроникс»
Tел: +7 (495) 120-50-91
web: www.tellur-el.ru
ул. Бутлерова, д.17, офис 4050 Москва, 117342
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