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3U Euroblock(tm) Protoboard with Terminal blocks ....... PART NO. : 4614-5

4614-5-XX

Mounted on EuroBlock Protoboard

4614-5-02

single dual-pole

4614-5-04

two dual-pole

4614-5-06

three dual-pole

4614-5-08

four dual-pole

4614-5-10

five dual-pole

4614-5-12

six dual-pole

4614-5-14

seven dual-pole

4614-5-16

eight dual-pole

Description :
Press-fit dual-pole terminal blocks accepts 14-20 AWG wire. Pushbutton release for each pole.
Terminal block leads extend 1/8" below bord.
Available in 2-pole to 16-pole
PCB has pad-per-hole pattern, column and row legends.
Pad and bus surfaces solde-plated.

Circuit Pattern :
16 Pin DIP Capacity :
Hole Diameter :
Grid :
Dimension { H, W, T } :
Material :

Pad-Per-Hole
30
0.042" { 1.0668 mm }
0.100" x 0.100" { 2.54mm X 2.54mm }
3.94" x 6.30" x 0.062" -----> { 3U x 160mm }
FR4 Epoxy Glass { MIL - P13949 type Gf }

Wire-Wrap Terminals :

T44, T46, T49 & T68

96 Pin DIN Connector :
Wire-Wrap Socket Pins :
Recommended Card Cage:
NEMA Grade :
UL Flammability Class :

RE96MWR { Available Seperately}
R32
CCK160-3U Series Card Cage { Subracks }
FR4
94V - 0

email us your requirements : inquire@vectorelect.com
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Tel: ( 818 ) 985 8208, ( 800 ) 423 5659; Fax: ( 818 ) 985 7708
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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/

