SPECIFICATION CONTROL DRAWING

MATERIALS
1. SOLDERSLEEVE: D-141-30. Quantity Per Assembly: 1000
2. CARRIER STRIPS: Adhesive Coated High Temperature Tape
APPLICATION
1. This assembly is designed to terminate a single 26, 28, or 30 AWG PVC insulated wire to micro-miniature connectors with
terminals on 1.27 (0.050) center spacing.
2. Sleeves are to be installed using Raychem-approved convection or infrared heating tools.
3. Strip wires to 3.81 (0.150).
4. Trim connector terminals, if required to 4.06 (0.160) and pre-tin.
5. Heat should be applied until the solder perform melts and flows. The insulation sleeve will partially recover down onto the
wire insulation sleeve near the solder joint. The tops of the sleeves should not recover onto wire insulation. Enough heat has
been applied when the solder perform has completely lost its original shape on all sides of the termination and a fillet of
solder is formed between conductor and terminal.
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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

