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0.635
0.25

Coaxial Connectors 10-32 neg.

Type 558

Sensor

Supply

0.625
0.25

Coaxial Connector 10-32 neg.

Type 557

Coaxial Connector 
10-32 pos.

Sensor
Supply

1.15
0.344

Coaxial Connector 
10-32 neg.

Type 571

Coaxial Connector 
10-32 pos.

Sensor
Supply
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SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL: szss20@163.com
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Charge
Sensor

High Impedance
Cable

Range
Capacitor

Impedance
Converter
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