jb Capacitors Company
Специализируется в производстве всех серий пластиковых пленочных конденсаторов и с защелкивающимися выводами,
алюминиевых электролитических конденсаторов. Продукция широко применяется в электронике, в процессе по обработке
данных, в телекоммуникациях и управлении промышленным оборудованием.
Мы предлагаем нашим клиентам лучшее качество продукции с быстрой доставкой и лучшее послепродажное обслуживание.

Пластиковые пленочные конденсаторы
JFA - Майларовые полиэфирные пленочные конденсаторы-----------------------------------------------------------------------------JFB - Металлизированные полиэфирные пленочные конденсаторы (в топе продаж)----------------------------------- ----------JFC - Металлизированные полиэфирные пленочные конденсаторы (вакуумные)--------------------------------------------------JFD - Металлизированные полиэфирные пленочные конденсаторы (тип box)------------------------------------------------------JFE - Мини металлизированные полиэфирные пленочные конденсаторы-----------------------------------------------------------JFG - Аксиальные (осевые) металлизированные полиэфирные и полипропиленовые пленочные конденсаторы----------JFH - Non-Inductive, с эпоксидным покрытием (Dip) полиэфирные пленочные конденсаторы----------------------------------JFJ - Металлизированные полиэфирные пленочные конденсаторы (Мини ячейки)------------------------------------------------JFK - Полипропиленовые пленочные конденсаторы--------------------------------------------------------------------------------------JFL - Металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы------------------------------------------------------------JFM - Металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы (тип box)-----------------------------------------------JFP - Металлизированные полипропиленовые конденсаторы высокого напряжения-----------------------------------------------JFQ - Двухсторонние металлизированные полипропиленовые конденсаторы (тип box)-------------------------------------------JFR- Радиальные и осевые полистирольные пленочные конденсаторы----------------------------------------------------------------JFS - Пусковые пленочные конденсаторы----------------------------------------------------------------------------------------------------JFT - Металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы (класс Class-X1)---------------------------------------JFX –Металлизированные полипропиленовые конденсаторы серии Премиум (горячей)--- -------------------------------------JSX –Улучшенный металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы (топ)--------------------------------------
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Пластиковые пленочные конденсаторы
JFV- X2 металлизированная полипропиленовая пленка конденсатор (275VAC) (топ)--------------- ------------------------------JFZ- X2 металлизированная полипропиленовая пленка конденсатор (310VAC) (топ)----------------------------------------------JFYE - Met Полипропиленовые пленочные конденсаторы в системе питания Meter (новый)-------------------------------------

Алюминиевые электролитические конденсаторы
JRA - 2000H at 85°C, Pадиальные алюминиевые электролитические конденсаторы----------------------------------JRB - 2000H at 105°C, Pадиальные алюминиевые электролитические конденсаторы---------------------------------JRC - 2000H at 105°C, Pадиальные алюминиевые электролитические конденсаторы---------------------------------JRD - 5000H at 105°C, Pадиальные алюминиевые электролитические конденсаторы---------------------------------JRG - 10000H at 105°C, Pадиальные алюминиевые электролитические конденсаторы--------------------------------JNC - 2000H at 85°C, конденсаторы с защелкивающимися выводами, для динамиков --------------------------------------- ---JNE - 2000H at 105°C, алюминиевые электролитические конденсаторы-------------------------------------------------------------JNG - 5000H at 85°C, алюминиевые электролитические конденсаторы--------------------------------------------------------------JNJ - 3000H at 105°C, алюминиевые электролитические конденсаторы--------------------------------------------------------------JNK - 5000H at 105°C алюминиевые электролитические конденсаторы--------------------------------------------------------------JMJ - 2000H at 85°C, винтовые алюминиевые электролитические конденсаторы (мини)-----------------------------------------JML - 2000H at 105°C винтовые алюминиевые электролитические конденсаторы-------------------------------------------------JMN - 5000H at 85°C винтовые алюминиевые электролитические конденсаторы---------------------------------------------------
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Алюминиевые электролитические конденсаторы
JMQ - 5000H at 105°C винтовые алюминиевые электролитические конденсаторы-------------------------------------------------JSS - 85°C, алюминиевые электролитические конденсаторы (мини, Lug) ------------------------------------------------------------JSU - алюминиевые электролитические конденсаторы (Photo Flash, Lug)------------------------------------------------------------JSW - Мотор-Пуско-конденсатор----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMD - Алюминиевые электролитические конденсаторы
JCS - 2000H at 85°C SMD Алюминиевые электролитические конденсаторы-----------------------------------------------------------JCK - 1000H at 105°C SMD Алюминиевые электролитические конденсаторы---------------------------------------------------------JCC - 2000H at 85°C, низкая утечка E SMD конденсатор-----------------------------------------------------------------------------------JCD - 2000H at 105°C, с низким импедансом E SMD конденсатор------------------------------------------------------------------------JCE - 33000H at105°C, Long Life Assurance E SMD конденсатор--------------------------------------------------------------------------JCL - 5000H at 105°C E SMD конденсатор------------------------------------------------------------------------------------------------------JCN - 1000H at 85°C, биполярного E SMD конденсатор-------------------------------------------------------------------------------------JCZ - 3000H at 105°C, Extra низким импедансом E SMD конденсатор---------------------------------------------------------------------
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jb Capacitors Company
Специализируется в производстве всех серий пластиковых пленочных конденсаторов и с защелкивающимися выводами,
алюминиевых электролитических конденсаторов. Продукция широко применяется в электронике, в процессе по обработке
данных, в телекоммуникациях и управлении промышленным оборудованием.
Мы предлагаем нашим клиентам лучшее качество продукции с быстрой доставкой и лучшее послепродажное обслуживание.

О Компании jb Capacitors
Специализируется в производстве всех серий пластиковых пленочных конденсаторов и с защелкивающимися выводами,
алюминиевых электролитических конденсаторов. Продукция широко применяется в электронике, в процессе по обработке
данных, в телекоммуникациях и управлении промышленным оборудованием.
Мы предлагаем нашим клиентам лучшее качество продукции с быстрой доставкой и лучшее послепродажное обслуживание.
Компания jb Capacitors производит пленочные конденсаторы с 1980. Мы предлагаем все виды пленочных конденсаторов
(полиэфирные, полипропиленовые, полистироловые, эпоксидные типа DIP, коробчатого типа, X2, X1 класса, высокого
напряжения до 2000VDC). Кроме этого, доступны разные технологии производства. Наши пленочные конденсаторы
знамениты высоким качеством. Мы предлагаем короткий срок поставки и очень конкурентные цены.
Компания jb Capacitors имеет 30-летний опыт производства алюминиевых электролитических конденсаторов с
защелкивающимися выводами, винтовые и т.п. Мы продаем высококачественные изделия по доступным ценам. Срок
поставки для наших SMD алюминиевых электролитических конденсаторов 105'C и 85'C очень быстр. Лучшие цены на рынке
электронных компонентов. Ежемесячное производство SMD алюминиевых электролитических конденсаторов может быть до
30 млн. штук.

Компания jb Capacitors обладает преимуществом в производстве
JFA - Майларовые полиэфирные пленочные конденсаторы
JFB - Металлизированные полиэфирные пленочные конденсаторы
JFL - Металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы
JFG - Аксиальные (осевые) пленочные конденсаторы (свинцовые)
JFV - X2 Металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы
JFZ - X2 металлизированная полипропиленовая пленка конденсатор (310VAC)
JFP - Металлизированные полипропиленовые конденсаторы высокого напряжения
JFQ - Двухсторонние металлизированные полипропиленовые конденсаторы
JFS - Пусковые пленочные конденсаторы
JFX - Металлизированные полипропиленовые конденсаторы серии Премиум
JSX -Улучшенный металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы
JCS - 85°C SMD электролитические конденсаторы
JCK - 105°C SMD электролитические конденсаторы
JRA - 2000H at 85°C, Свинец, радиальные алюминиевые электролитические конденсаторы
JRB - 2000H at 105°C, Свинец, радиальные алюминиевые электролитические конденсаторы
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Продукты：
u

X2 пленочные конденсаторы

u

Пластиковые пленочные конденсаторы

u

Алюминиевые электролитические конденсаторы

u

SMD - Алюминиевые электролитические конденсаторы

u

Пусковые пленочные конденсаторы

Почему вы выбираете jb Capacitors?
u
u
u
u
u

Высокое качество
Конкурентные цены, профессиональная фабрика
Быстрые сроки отгрузки
Высоко квалифицированные профессионалы в Отделах продаж и Технической поддержке, быстрое реагирование на
запросы от потребителей
Продвижение на выставках, площадках B2B, информационная рассылка

История компании jb Capacitors
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Июня 1980 года, основана на Тайване для получения пластиковой пленки конденсаторы.
Февраль, 1982, начали производить радиальные, оснастку, Винт & Луг Тип алюминиевых электролитических
конденсаторов.
Декабрь 1984 года, установлено, офис продаж и склад в NT, Гонконг
Июля 1987 года, переехал в Китай и создали совместное предприятие в Китае.
Декабрь, 1990, расширили линия производства алюминиевых электролитических конденсаторов в Китае
Август, 1993 г., JB Конденсаторы стал индивидуальный предприниматель предприятие в Китае.
Сентябрь, 1997 года, получил ISO 9000: 2008 системы управления Guality сертификации.
Апрель, 2000 г., JB выход стоимость компании превысила 50 млн HKD
Июнь, 2003, JB Конденсаторы создать офис продаж в городе Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.
Марта 2005 года, начали производить SMD алюминиевых конденсаторов.
Сентябрь, 2009 г., успешно применяется VDE, ENEC, UL, RoHS, CE и Reach Сертификаты
Май 2010 года, установил новый завод в Наньтун, провинция Цзянсу для пленочных конденсаторов.
Февраль, 2012 г., JB выход стоимость компании превысила 100 млн гонконгских долларов.
Ян 2014, представила более оборудования для механических Конденсаторы
Май, 2015, отдел научно-исследовательские разработки официально запущен JSX Улучшенный Аудио конденсатор

Связаться jb Capacitors
Прямая линия 1: (852) 2790 5091
Факс: (852) 8169 8283
Skype: jbcapacitors
Электронная почта: info@jbcapacitors.com
Блог: www.jbcapacitors.hk, www.filmcap.hk
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