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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Somos una organización hidalguense formada 
por profesionales que ofrece una amplia gama de productos

 innovadores y de calidad con liderazgo en Banda Civil,
 ampliando la oferta del mercado automotriz en iluminación

 y audio, brindando alternativas confiables de negocio
 para nuestros clientes. 

Consolidar nuestra organización en nuevos sectores
 relacionados al auto transporte, expandiendo nuestro mercado

 al continente americano, por medio del fortalecimiento
 de nuestra cadena de valor a través de la optimización 

de nuestros procesos y recursos.

Honestidad 
Ser transparentes y confiables

Compromiso
Respetar los acuerdos pactados dentro

de las políticas vigentes

Servicio
Atender las necesidades del cliente, 

otorgando asistencia y soporte

ELECTROCOMUNICACION PRODUCTOS FG S.A. DE C.V.
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ANTENAS CB DE LÁTIGO
 PRE CALIBRADAS
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PORTA MICROFONOS

ACCESORIOS CB
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PERILLAS LATERALES PARA RADIO CB
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PERILLAS FRONTALES DIAMANTE
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AUMENTOS PARA SWITCH COLA DE RATA
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AUMENTOS PARA SWITCH COLA DE RATA
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RADIALES CB
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By Electrocomunicación
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Cobra 19 MINI

Enciende automá�camente el 19MINI 
cuando se enciende el vehículo

Cambie fácilmente los canales hacia arriba o 
hacia abajo con los botones del micrófono

Evalúa y silencia con�nuamente 
cualquier ruido de fondo

Establece un temporizador de botón 
PTT para evitar interferencias 
accidentales de canales
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RESORTES CROMADOS
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RESORTES INOX.
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REFACCIONES ELECTRÓNICAS
CAPACITORES, DIODOS Y RESISTENCIAS

������ ����� ���� � ���ª
���������������� � ����ª
«�������������������®

������ ����� ���� � ���ª
������ ����� ��� ����ª
«�������������������®

������ 
�� ��� �����ª
«�������������������®

������ ���� ������ª
«�������������������®

���§���£�¯�������§�	���������
����������¯���������
������	������
«�������������������®

������  �
��������
������	������
«�������������������® ������ �

���������������������

���������������������
����  ���£����  ��¤��°�£�
��������£�������¤��°��£
���� ���£���� ��¤��°��£
��������£������¤��°��£
��������£�������¤��°��£
��������£�������¤��°��£
�������£������¤��°��£
��������£��������¤��°��£
����� ��£�¯��� �����¤��°��£
����� ��£�¯��� �����¤��°��£
«�������������������®

������� 
�������������������¢��

�����������������������

������������������¤�����¤������������
�������� ����������¤�� ��¤������¥�����
����  ��������  ���¤�����¤������¥������
���� ��� ����� ���¤�� ��¤������¥�����

«�������������������®

������������

������������������������������
��������������������������������
��������������������������������

�



Electrónica

REFACCIONES  ELECTRÓNICAS
TRANSISTORES Y CIRCUITOS INTEGRADOS
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ACCESORIOS PARA ANTENAS
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ACCESORIOS VARIOS
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VARILLAS DE REPUESTO INOX
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ANTENAS NACIONALES
& IMPORTADAS

AD-EH1

AD-EH128

AE-BFAL

AE-VPJ

AE-VPR

AE-B90/JBA247

AE-B500AL

AE-B500CR

AE-TK510

AE-TK900

AG-AN310R

AG-AN310

AH-TRQM

AH-TIC50

AH-TIC100

AI-ANT200

AI-ANT2125

AI-M271-2

AI-ME1601

AI-VIBORA

AI-3K

AK-TR40

AL-WLITTLE

AL-W4000KT

AL-W7000KT

AL-W500M

AL-W1000M

AL-W3000M

AL-W5000M

AL-W7000M

AL-W2000T

AL-W4000T

AL-W5000T

AL-W7000T

AG-KIT571/KIT572

AG-AN571/AN572

T A B L A  D E  V A R I L L A S
Varilla original Varilla Repuesto

VR-B90 VR-11 VR-18 VR-310 VR-COBRA



Varilla original Varilla Repuesto
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KITS DE INSTALACIÓN PARA CAR AUDIO
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CABLE DE COBRE POLARIZADO TIPO POT
PARA BOCINA

CABLE DE ESTAÑO CALIBRE 24
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FRENTES AUMENTOS PARA BOCINA
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CINTAS REFLEJANTES 



MOSTRADOR PARA ANTENAS
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