FEATURES

CONTROL KNOBS,
MOLDED ABS

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

MATERIALS

Knob:
Inlay:
Threaded Insert:
Setscrew:

Notes: Dimensions in inches & (millimeters).

41012 SERIES

MODEL
410121B1/8
410121B1/4
410122B1/8
410122B1/4
410123B1/8
410123B1/4

A
.520 (13.2)
.520 (13.2)
.720 (18.3)
.720 (18.3)
.920 (23.4)
.920 (23.4)

41013 SERIES

MODEL
410131B1/8
410131B1/4
410132B1/4
410133B1/4

A
.520 (13.2)
.520 (13.2)
.720 (18.3)
.920 (23.4)

43021 SERIES

Cosmetic black gloss finish.
Anti-static plastic.
Positive retention #6-32 set screws.
Fits 1/8" dia. & 1/4" dia. shafts.
Functionally rugged.
Special designs available.
Custom molded ABS, color black.
Spun aluminum
Brass.
Heat treated high alloy steel with cup point and hex head,
or slotted head. Note: 1 or 2 supplied, depending on model.

Shaft size is last 3 digits of Model No.

Straight knurl with line indicator on top (Top inlay & line or dot indicators available in color - consult factory.)

B
.640 (16.3)
.640 (16.3)
.740 (18.8)
.740 (18.8)
.860 (21.8)
.860 (21.8)

Straight knurl with no indicator marking (Indicator lines and dots available - consult factory.)

B
.480 (12.2)
.480 (12.2)
.580 (14.7)
.640 (16.3)

Straight knurl pointer with line indicator on pointer side

U
MODEL
430211B1/8
430211B1/4
430212B1/4
430213B1/4

A
.504 (12.8)
.504 (12.8)
.712 (18.1)
.906 (23.0)

B
.480 (12.2)
.480 (12.2)
.579 (14.7)
.642 (16.3)

C
.610 (15.5)
.610 (15.5)
.750 (19.1)
1.050 (26.7)
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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.

