
1 PILOT LAMP VND
ÑEØN BAÙO  TRÖÏC TIEÁP (NEON) 230V ∅ 25/30 YS PL2-O22AR 35.000 

ÑEØN BAÙO  TRÖÏC TIEÁP  24V ∅ 25/30 YS PL2-024 31.000 

ÑEØN BAÙO COÙ TAÊNG PHOÂ 220/ 6,3V ∅ 25/30 YS PL2-T22AR 55.000 

2 ILLUMINATED PUSH BUTTON SWITCH
NUÙT AÁNÙ ÑEØN COÙ TAÊNG PHOÂÂ 220/6,3V ∅ 25/30 YSNPBL2-T22AR 98.000 

NUÙT AÁNÙ ÑEØN 24V ∅ 25/30 YSNPBL2-024AR 72.000 

3 PUSH BUTTON  SWITCH
NUÙT NHAÁN (1a or 1b) ∅ 25/30 YS AP12/13 - 01 29.000 

NUÙT NHAÁN (1a + 1b) ∅ 25/30 YS AP12/13 - 11 41.000 

CONTACT BLOCK 1A OR 1B 1a hoặc 1b 12.000 

4 SUPER EMERGENCY PUSH BUTTON SWITCH
NUÙT AÁN KHAÅN ∅ 25/30 YSEP 12/13 44.000 

NUÙT AÁN SIEÂU KHAÅN ∅ 30 YSSEP 136 -11RA 58.000 

NUÙT AÁN SIEÂU KHAÅN ∅ 25 YSSEP 323 -11RA 64.000 

NUÙT AÁN SIEÂU KHAÅN ∅ 30 YSSEP 334 -11RA 64.000 

5 POWER PUSH BUTTON SWITCH

BAÛNG GIAÙ HAØNG  YONG SUNG  (KOREA)  20/2/ 2012 (New)

5 POWER PUSH BUTTON SWITCH
NUÙT AÁN ÑOÂI (DÍNH) 15A YS PP-15E 82.000 

NUÙT AÁN ÑOÂI (DÍNH) 30A YS PP-30E 150.000 

6 ROTARY SWITCH - KEY SWITCH
COÂNG TAÉC XOAY  (2 VI TRI - 3 VI TRI) -  1a + 1b ∅ 25/30 YS AR2 /3 - 211LB 45.000 

COÂNG TAÉC COÙ KHOÙA ∅ 25/30 YS AK2/3 -311 169.000 

ROTARY S/W(TRANFER TYPE) YSRM-1 410.000 

ROTARY S/W(TRANFER TYPE) YSRM-2 660.000 
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