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Item # 26800C-534, Pocket Microscope 40x w Illumination

Pocket Microscope 40x w Illumination
Measuring Range 4 mm, Graduation: 0.1 mm
Perfect carry-with microscope. Ideal for on site detailed examination of small areas and objects. Useful for engineers, tool makers, quality
control inspectors, field researchers etc. Has a built in light source. In addition a clear acrylic stand allows ambient light to the object under
examination. Operates on two AA batteries not included. Case Included.

SPECIFICATIONS
Magnification

Measurement Range

Graduation

40x

4 mm

0.1 mm

Includes

Case

Batteries

Operates on two AA batteries not included

Field of View

4 mm

Weight

0.2 lb
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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.
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www.lifeelectronics.ru

