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Plastic Kinkless Test Lead Wire
105°C -- 5000V
Description: Daburn’s plastic kinkless test wire has high flexibility, obtained through the combination of special soft-formula
PVC and high-count, extra-flexible tinned copper wire. This light weight wire has a smooth, high gloss finish; elegant in
appearance, with a high resistance to abrasion.
Although designated as test lead wire, this construction is used in non-test lead applications requiring the high degree of
flexibility offered by the 2722 series. The combination of performance, appearance, and economy far outweighs the modestly
larger wire O.D. of the 5000 volt rated test lead wire.
The wire is stable from -80°C to +105°C and exceeds the requirements of MIL-I-3930A, Type JP (PVC). It is resistant to
gasoline, oil, chemical corrosion, and fungus. 5000V rated.
Description: One conductor stranded tinned copper, with a special formulation vinyl insulation for a bright, smooth, glossy
surface.
DABURN
Nom.
Size Stranding Wall
Cat. No.
O.D.

Click to Order
Prototype Quantities

2722/22

22

26/36

.032" .100" Black, Red, Green, Yellow

2722/20

20

26/34

.032" .104"

2722/18

18

65/36

.032" .112" Black, Red, Green, Yellow

2722/16

16

65/34

.032" .129"

Standard Put-Ups:

100FT., 500FT., 1000FT.
Black, Red, Yellow, Green, White, Blue.
Stock Colors:
Additional colors are available to order.
Operating Temperature: -80°C to +105°C.
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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

