Important notes about Classic Panel Mount Indicator Catalog Pages
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This catalog page is out-of-print and is used with the understanding that the
information shown could be out-of-date. In many cases, part numbers shown on
this page are discontinued. Most notably, many “Complete Assembly” parts,
which consist of a cap and a base, can no longer be ordered by the 14-digit
ordering code. To obtain these parts, please order the cap and base part
numbers separately. This process provides the components contained with the
original “Complete Assembly” part number.
All Dialight Classic Panel Mount Indicators need a leading 3-digit numerical
series. In some cases, this catalog will show a 2-digit series. In this case,
please add a leading zero. For example, 81-0211-300 becomes 081-0211-300.
Part numbers listed on Dialight catalog pages designate parts with Red lenses.
For ordering lens colors other than red, consult the chart below. In most cases,
the color is dictated by the 7th digit. For example, 095-0932-003 for a green cap.
Lens Colors
1 - Red
5 - White
2 - Green 6 - Light Yellow
3 - Yellow 7 - Clear
4 - Blue

Click here for a cross reference guide to assembly part numbers.
Click here to view Frequently Asked Questions concerning Panel Mount
Indicators.
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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)
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