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SchmartBoard|ez 0.5mm Pitch SOIC Raspberry Pi Add-on Board Kit

Schmartboard's Through Hole Prototyping Add-on board for Raspberry Pi with components bundled with
our SchmartBoard|ez 0.5mm Pitch SOIC Surface Mount to DIP adapter create an easy, cost effective and
versatile way for you to use the latest surface mount components in your Raspberry Pi project.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schmartboard’s Signature offset through hole grid which expands part placement options
An extra row of holes for easy access to Raspberry Pi’s General I/O signals
Rows of Power and Ground Strips for easy and flexible power-up and circuit grounding
Pre Routed traces to minimize the use of wire jumpers
A slot for the video cable to keep the circuit clean and unencumbered
Quantity two 2x13 Headers with enough clearance to cleanly and safely stack onto the
Raspberry Pi board.
Circuits for 4 level shifters to more simply add devices regardless of signal values
A marked area where the Raspberry PI USB and Ethernet Connectors are located to avoid
conflicts
Free 170 Tie Breadboard

Schmartboard
Raspberry Pi Family

Schmartboard, Inc.
37423 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94536
510-744—9900(P)
510-744-9909(F)
http://www.schmartboard.com
http://www.facebook.com/Schmartboard
http://www.twitter.com/Schmartboard

“LifeElectronics” LLC

ООО “ЛайфЭлектроникс”

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

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

