CRYSTAL
TEST & BURN-IN
SOCKETSOCKET
CRYSTAL/CRYSTAL
OSCILLATOR
AXS-1155-04-01

Precision test socket for 11.8x 5.5mm,
RoHS
4 pad crystal packages. Pb Compliant

FEATURES:
• Accurate and reliable testing of frequency control devices
• Contact force ideal for avoiding measurement error
• Highest quality socket available
• Clam shell design for easy open and close
• Reliable gold plated POGO pins
• Suitable for high temperature burn-in test
• Operating Temperature: -30 ~ +150˚C
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APPLICATIONS:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:

• Design stage component engineering evaluation
• Supplier comparison tests
• High temperature burn-in board testing
• Prototyping

SIDE VIEW (OPEN):

POCKET TOP VIEW:

END VIEW:

SUITABLE CRYSTAL PACKAGE DIMENSIONS:

Dimensions: mm

ORDERING INFORMATION:

When ordering, please refer to part number

AXS-1155-04-01

RECOMMENED FOR USE WITH DEVICE PACKAGE DIMENSIONS:

COMPATIBLE ABRACON SURFACE MOUNT CRYSTAL:

ABC2 Series

(for a pdf download go to www.abracon.com/Resonators/ABC2.pdf)

* ABRACON test and burn in sockets are compatible
with all industry standard frequency control packages.

11.8 x 5.5 x 2.5mm
ABRACON IS
ISO 9001 / QS 9000
CERTIFIED
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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

