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Weller
WXMT Micro-Desoldering Tweezers, No Tip Cartridge

Product Details
Catalog No.

T0051317799

UPC Code

4003019422562

Fits Tool(s)

WX1,WX2,WX2021

Description

Micro Desoldering Tweezers

Packaging

Industrial Box/Carton

Tech. Spec.

Solder_Safety_Warnings.pdf

Lineart

T0051317799.pdf

Low Res. Image

T0051317799_100.jpg

High Res. Image

T0051317799_300.jpg

Operating Ins.

WXMP_WXMT_OI.PDF

Stock Item

Normal Stock Item

Package Details (Dimensions)

Product Features:

z Precise desoldering of very small SMD components
z Tips are parallel in the tip cartridge so they are always in alignment
z Compatible with WX1 and WX2 high speed power units
z The tips are automatically switched off when placed in the WDH60 stand
z Use RTW series plug-in style cartridges
z Perfect for lead free applications
z ESD safe to protect sensitive components

http://www.cooperhandtools.com/brands/CF_Files/model_detail.cfm?upc=4003019422562
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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

