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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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!
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Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем
на российский рынок
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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/

