General Information
Kit Part Number:

3-2110838-7

Description:

Pre-Insulated Short and Long Spring Spade Tongue Terminals Kit

Application:

Aerospace/Defense Equipment and Systems, Appliance Industries, Electrical/Electronic Components, Heavy
Equipment, HVAC Systems, Industrial, Instrumentation and Controls, Power Supplies

Family:

PIDG

TE Brand:

AMP Products

Solution:

MRO (Maintenance, Repair and Operation)

Product Type:

Terminals & Splices

Number of Pieces:

120

RoHS:

Yes

Specifications
Body and Plating:

Tin Plated, Phosphor Bronze

Insulation:

Nylon

Stud/Tab Size:

10

Temperature Rating:

105 Degrees C (Max)

Terminal Type:

Short Spring Spade Tongue, Long Spring Spade Tongue

Tool Included:

No

Voltage Rating:

300V

Wire Gauge (AWG):

12-10, 16-14 , 22-16

Product Highlights

PIDG products are a pre-insulated terminal designed for complete and uniform reliability in the most difficult circuit environments. PIDG terminals
consist of tin plated copper or tin plated phosphor bronze body for spring spades with a copper sleeve and insulation sleeve fitted over terminal
barrel. Design of the crimping dies and construction of the terminal allows for uniform insulation thickness under crimping pressure, transmitting
this pressure evenly to the center of the crimp area. This produces a crimp for a given wire and terminal that are alike in appearance and
performance. The tensile strength approaches that of the wire itself. PIDG products are available as rings, spades, flanged spaded, slotted rings,
splices and several other varieties. Wire ranges for the terminals and splices are 26 AWG through 10 AWG and stud sizes from #2 through ¾".

Features and Benefits
• Nylon insulation is resistant to hydrocarbons (greases, oils, etc.) and has high dielectric strength
• Copper sleeve between insulation and terminal body provides excellent wire support after crimping
• Funneled wire entry on terminal prevents turned back wire strands and permits rapid wire insertion during high speed production
• Product is rated for use up to 105 degrees C and 300 Volts
• Serrations in the crimp barrel provide maximum contact and tensile strength after crimping
• Insulation is UL 94V-2 rated

Applications
• Electrical / Electronic Components
• Industrial
• Aerospace
• Instrumentation
• HVAC
• Appliances
• Heavy Equipment
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• Power Supplies
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Bill of Materials
Part No.

Qty
In Kit

Description

Datasheet

P/N
Details

Search Distributors
Inventory

52931

20

Short Spring Spade, AWG 22-16 Stud 10

Details

Search

52937-2

20

Short Spring Spade, AWG 16-14 Stud 10

Details

Search

52943

20

Short Spring Spade, AWG 12-10 Stud 10

Details

Search

52411

20

Long Spring Spade, AWG 22-16 Stud 10

Details

Search

52422-1

20

Long Spring Spade, AWG 16-14 Stud 10

Details

Search

52432-1

20

Long Spring Spade, AWG 12-10 Stud 10

Details

Search

Recommended Tool

Part No.

Included in Kit

58433-3

No
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гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

О компании
ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого
спектра электронных компонентов отечественного и импортного
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых
складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более
полумиллиона наименований.
Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми
партиями, так и в розницу.
Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает
надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные
сроки.
Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней.
Срок поставки из Азии – от 10 дней.
Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

и

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных
сэмплов.
Упорный труд, качественный результат дают нам право быть
уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:


Гарантия качества поставляемой продукции



Широкий ассортимент



Минимальные сроки поставок



Техническая поддержка



Подбор комплектации



Индивидуальный подход



Гибкое ценообразование
Наша организация особенно сильна в поставках модулей,
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой
электроники.
Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и
доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от
сотрудничества с нами!

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем
на российский рынок

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего
выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей
компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,
Менеджер отдела продаж ООО
«Трейд Электроникс»
Шишлаков Евгений
8 (495)668-30-28 доб 169
manager28@tradeelectronics.ru
http://www.tradeelectronics.ru/

