AS-Interface

Be Certain with Belden

AS-Interface Accessories

0913 ATL 003

0913 ATL 002/0.35 M

This AS-Interface Handheld controller serves
to address the AS-Interface sensors, actuators
and round cable modules. The mechanical
connection is made by a mating M12 connector.
AS-Interface flat cable modules are connected
using the addressing adaptor type 0913 ATL
002/0.35 M. With this addressing equipment,
all types of AS-Interface modules (including
equipment with ASInterface Version 2.1) can
be addressed.

The addressing adaptor is able to address the
AS-Interface flat cable modules with existing
handheld addressing units, length 0.35 m.
– suitable to addressing unit 0913 ATL 003 –

Important Note
The equipment with AS-Interface Version 2.1 are
not addressable with the previous address module
0913 ATL 001.

Part Number
0913 ATL 003

0913 ATL 002/0.35 M

The application of these products in harsh environments should always be checked before use.
Specifications subject to alteration.
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Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы,
Америки и Азии.
С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные,
электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров
Мы предлагаем:





Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
Специальные условия для постоянных клиентов.
Подбор аналогов.
Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.







Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
Комплексную поставку.
Работу по проектам и поставку образцов.
Формирование склада под заказчика.







Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
Тестирование поставляемой продукции.
Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
Входной контроль качества.
Наличие сертификата ISO.
В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать
разработчикам, и инженерам.
Конструкторский отдел помогает осуществить:







Регистрацию проекта у производителя компонентов.
Техническую поддержку проекта.
Защиту от снятия компонента с производства.
Оценку стоимости проекта по компонентам.
Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.

Tел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru
www.lifeelectronics.ru

