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unimec™

16300/16700/16800

Technical Data
■
■
■
■
■

Max. 250mA/120V/9W AC/6W DC
2 pole
momentary or alternate
8 contact functions
temperature range:
low temp: -40/+75°C
high temp: -40/+160°C
■ through-hole version

Dimensions 16300

Dimensions 16700

PCB layout

Dimensions 16800

PCB layout

Blanking Cap
can be used with
VARIO SUPPORT

How to order
1 5

+

Switch
15501 mom. silver
15551 alt. silver
15502 mom. gold
15552 alt. gold
15500 silent silver
15401 mom. silver high temp.
15402 mom. gold high temp.
15420 silent gold high temp.
15451 alt. silver high temp.

1 5
Switch

+

1 6 3 0 0
Cap

00 blue
01 brown
02 green
03 grey
04 yellow
05 golden
06 white
07 orange
08 red
09 black

30 ultra blue
40 dusty blue
42 aqua blue
32 mint green
33 tele grey
34 melon
38 noble red

00 blue
02 green
03 grey
04 yellow

06 white
08 red
09 black

00 blue
01 brown
02 green
03 grey
04 yellow
05 golden

06
07
08
09

50
53
57
58

metal dark blue
metal light grey
metal dark grey
metal bordeaux

11
12
14
18

transparent
transparent green
transparent yellow
transparent red

1 6 7 0 0
Cap

1 6 8 0 0
Blanking Cap

Ordering example: 15551 + 1670009
For updates of products and/or changes of specifications please see www.mec.dk

mec
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www.mec.dk

white
orange
red
black

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип»
Адрес: 107023, г.Москва, Семеновский переулок, д.6, офис 409

Данный компонент на территории Российской Федерации
Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:
http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное
производство или разработка единичного прибора.
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и
пассивных электронных компонентов.
Распределительные склады, находящиеся в России, Европе и в Китае, позволяют
нам оперативно поставить необходимые компоненты в оптимальные для Вас сроки.
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить
квалифицированную поддержку опытных инженеров.
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям ISO 9001:2011

Офис по работе с юридическими лицами:
107023, г.Москва, Семеновский переулок, д.6, Бизнес-центр «АВС»
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)
E-mail: info@moschip.ru
Skype отдела продаж:
moschip.ru_3
moschip.ru_4
moschip.ru_11
moschip.ru_12

moschip.ru_6
moschip.ru_7
moschip.ru_8
moschip.ru_9

