
Электронные наборы Мастер Кит для начинающих 

Фото Набор 

 

 

NM9215 

Универсальный 

программатор 

Цена 580 

 

NN201  

Электронное пианино 

- набор для 

самостоятельного 

изготовления печатной 

платы и пайки  

Цена 980 

http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1333726
http://masterkit.ru/shop/studygoods/1923400


 

 

MP593  

Аналоговый датчик 

вибрации  

Цена 860  

 

 

 

NS180  

Новогодняя ѐлка 

(набор для пайки)  

Цена 800  

 

http://masterkit.ru/shop/smarthome/sensors/1905082
http://masterkit.ru/shop/smarthome/sensors/1905082
http://masterkit.ru/shop/smarthome/sensors/1905082
http://masterkit.ru/shop/studygoods/1321534
http://masterkit.ru/shop/studygoods/1321534
http://masterkit.ru/shop/studygoods/1321534
http://masterkit.ru/shop/smarthome/sensors/1905082
http://masterkit.ru/shop/studygoods/1321534


 

 

NK102  

Таймер 0…10 минут  

Цена 700р 

 

 

BM4022  

Термореле 0…150°C 

(одно реле до 2 кВт 

10А)  

Цена 670  

 

http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1327412
http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1327412
http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1327412
http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1327412
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1329214
http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1327412


 

 

NM2036  

Набор для сборки 

усилителя НЧ 32Вт, 

моно (TDA2050)  

Цена 650  

 

 

 

NS094  

Живое сердце  

Цена 630  

 

http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-low/1326215
http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-low/1326215
http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-low/1326215
http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-low/1326215
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1320446
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1320446
http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers-low/1326215
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1320446


 

 

NK005  

Выключатель 

освещения с датчиком 

света  

Цена 630  

 

 

 

MP003A  

Светозвуковая сирена 

со стробоскопической 

вспышкой, для систем 

оповещения и 

сигнализации.  

Цена 620  

 

http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1355011
http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1355011
http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1355011
http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1355011
http://masterkit.ru/shop/smarthome/guards/1898038
http://masterkit.ru/shop/smarthome/guards/1898038
http://masterkit.ru/shop/smarthome/guards/1898038
http://masterkit.ru/shop/smarthome/guards/1898038
http://masterkit.ru/shop/smarthome/guards/1898038
http://masterkit.ru/shop/smarthome/guards/1898038
http://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1355011
http://masterkit.ru/shop/smarthome/guards/1898038


 

 

NM5403  

Устройство 

управления стоп-

сигналами автомобиля  

Цена 610  

 

 

 

NK082  

Термо– и фотореле 

(комбинированный 

набор)  

Цена 610  

 

http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1333350
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1333350
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1333350
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1333350
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1313469
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1313469
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1313469
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1313469
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1333350
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1313469


 

 

NM9215  

Универсальный 

программатор  

Цена 580  

 

 

 

MP2388  

Простой 

встраиваемый USB-

MP3 / WMA плеер  

Цена 580  

 

http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1333726
http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1333726
http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1333726
http://masterkit.ru/shop/multimedia/players/1297954
http://masterkit.ru/shop/multimedia/players/1297954
http://masterkit.ru/shop/multimedia/players/1297954
http://masterkit.ru/shop/multimedia/players/1297954
http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1333726
http://masterkit.ru/shop/multimedia/players/1297954


 

 

NS073  

Маленькое сердце на 

светодиодах  

Цена 570  

 

 

 

BM4012  

Датчик уровня воды  

Цена 520  

  
 

http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1334484
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1334484
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1334484
http://masterkit.ru/shop/smarthome/sensors/1327395
http://masterkit.ru/shop/smarthome/sensors/1327395
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1334484
http://masterkit.ru/shop/smarthome/sensors/1327395


 

 

NM4022  

Термореле 0…150 °C  

Цена 480  

 

 

 

MP433  

Комплект 

беспроводного 

приемника и 

передатчика диапазона 

433 мГц  

Цена 470  

 

http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1317563
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1317563
http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1889588
http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1889588
http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1889588
http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1889588
http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1889588
http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1889588
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1317563
http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1889588


 

 

NM2118  

Предварительный 

стереофонический 

регулируемый 

усилитель с 

балансными входами  

Цена 450  

 

 

 

BM246  

Регулятор мощности 

1000Вт (4,5А)/ 220В  

Цена 430  

 

http://masterkit.ru/shop/multimedia/preamplifiers/1320097
http://masterkit.ru/shop/multimedia/preamplifiers/1320097
http://masterkit.ru/shop/multimedia/preamplifiers/1320097
http://masterkit.ru/shop/multimedia/preamplifiers/1320097
http://masterkit.ru/shop/multimedia/preamplifiers/1320097
http://masterkit.ru/shop/multimedia/preamplifiers/1320097
http://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1327400
http://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1327400
http://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1327400
http://masterkit.ru/shop/multimedia/preamplifiers/1320097
http://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1327400


 

 

NM4511  

Регулятор яркости 

ламп 

накаливания12В/50A  

Цена 370  

 

 

 

NK024  

Светодиодный 

проблесковый маячок  

Цена 320  

 

http://masterkit.ru/shop/smarthome/executive-devices/1370278
http://masterkit.ru/shop/smarthome/executive-devices/1370278
http://masterkit.ru/shop/smarthome/executive-devices/1370278
http://masterkit.ru/shop/smarthome/executive-devices/1370278
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1298221
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1298221
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1298221
http://masterkit.ru/shop/smarthome/executive-devices/1370278
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/1298221


 

 

NF246  

Регулятор мощности 

1000Вт (4,5А)/ 220В  

Цена 300  

 

 

 

NK051  

Большой 

проблесковый маячок 

на светодиоде  

Цена 240  

 

http://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1321247
http://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1321247
http://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1321247
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/17590
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/17590
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/17590
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/17590
http://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1321247
http://masterkit.ru/shop/studygoods/assembly-kits/17590


 

 

 

NM9216.3  

Плата-адаптер для 

универсального 

программатора 

NM9215 (для 

Microwire EEPROM 

93xx)  

Цена 180  

 

http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1609626
http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1609626
http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1609626
http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1609626
http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1609626
http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1609626
http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1609626
http://masterkit.ru/shop/laboratory/programmators/1609626

