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Indicators
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LED Holder straight with 3 mm and 5 mm LED

Weblinks

pdf-datasheet, html-datasheet, General Product Information, Approvals,
CE declaration of conformity, RoHS, CHINA-RoHS, REACH, e-Shop,
SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, CAD-Drawings,
Detailed request for product

All Variants
Description

Order Number

SRL für 3mm LED

0035.1340

Availability for all products can be searched real-time:http://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER
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The specifications, descriptions and illustrations indicated in this document are based on current
information. All content is subject to modifications and amendments. Information furnished is believed
to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability and test each
product selected for their own applications.
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!
Наши преимущества:
 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых
складов;
 Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
 Экспресс доставка в любую точку России;
 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO
9001;
 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil,
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq,
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);
Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:
 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
 Подбор аналогов;
 Консультации по применению компонента;
 Поставка образцов и прототипов;
 Техническая поддержка проекта;
 Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться
Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,
дом 2, корпус 4, литера А.

