CRYSTAL
TEST & BURN-IN
SOCKETSOCKET
CRYSTAL/CRYSTAL
OSCILLATOR
AXS-1155-04-01

Precision test socket for 11.8x 5.5mm,
RoHS
4 pad crystal packages. Pb Compliant

FEATURES:
• Accurate and reliable testing of frequency control devices
• Contact force ideal for avoiding measurement error
• Highest quality socket available
• Clam shell design for easy open and close
• Reliable gold plated POGO pins
• Suitable for high temperature burn-in test
• Operating Temperature: -30 ~ +150˚C
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APPLICATIONS:
APPLICATIONS:
APPLICATIONS:

• Design stage component engineering evaluation
• Supplier comparison tests
• High temperature burn-in board testing
• Prototyping

SIDE VIEW (OPEN):

POCKET TOP VIEW:

END VIEW:

SUITABLE CRYSTAL PACKAGE DIMENSIONS:

Dimensions: mm

ORDERING INFORMATION:

When ordering, please refer to part number

AXS-1155-04-01

RECOMMENED FOR USE WITH DEVICE PACKAGE DIMENSIONS:

COMPATIBLE ABRACON SURFACE MOUNT CRYSTAL:

ABC2 Series

(for a pdf download go to www.abracon.com/Resonators/ABC2.pdf)

* ABRACON test and burn in sockets are compatible
with all industry standard frequency control packages.

11.8 x 5.5 x 2.5mm
ABRACON IS
ISO 9001 / QS 9000
CERTIFIED
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30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com
Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale

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/

