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Model #: DB25-ALL
In-Line DB25 Surge Suppressor
Highlights
Complete serial port (DB25) surge protection
Protects against the effects of electrostatic discharge, faulty wiring and
lightning

Description
Tripp Lite's DB25-ALL offers dataline surge suppression for any DB25 serial port, regardless of cable configurations. Connects and protects all 25
pins plus D shell chassis for universal protection of any DB25 application. User configurable for use with male or female captive DB25 port.
Convenient DB25 input and output connects directly to the protected port, obtaining a ground outlet from the computer chassis. Surge suppression
is handled with balanced arrays of high-speed avalanche diodes that divert excess energies created by electrostatic discharges, faulty wiring or
lightning away from network interface connections. Tripp Lite network surge suppressors reduce blown interface connections, garbled transmissions,
system lock-ups and hard equipment failure by safely shunting dataline surges to ground.
SUPPRESSION: Reversible DB9 m/f jacks, protects pins 1-25 and chassis, 18V clamping
Applications
Ideal for the protection of data terminals, data communications equipment, PCs, printers, modems and more.
Package Includes
DB25-ALL dataline protector
Instruction manual and warranty information

Features
DB25 protects 25 pin serial connections for dataline surge suppression of data terminal, data communications equipment and PCs, printers,
modems and more
Reversible for use with male or female captive DB25 ports
Offers protection on all 25 data lines, plus D shell chassis
Surge suppression utilizing high speed avalanche diodes divert excess energies on the network to ground

Specifications
OVERVIEW
Intended Application
OUTPUT

Computer Networking

Circuit Breaker (amps)

340

INPUT
Recommended Electrical
Service

120V, 230V

Input connection type

DB25

SURGE / NOISE SUPPRESSION
Clamping voltage (RMS)

18

DATALINE SURGE SUPPRESSION
Telephone/DSL Protection

No

UPC Codes
Unit Carton UPC#

037332010858

DATALINE SURGE SUPPRESSION
Cable (Coax) Protection

No

Network (Ethernet) Protection

No

Additional Dataline Protection

1-25 & Chassis

PHYSICAL
Style

In-Line

WARRANTY
Product Warranty Period
(Worldwide)

Lifetime limited warranty

More information, including related products, owner's manuals, and additional technical specifications, can be found online at
www.tripplite.com/en/products/model.cfm?variables.txtModelID=159.
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improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos may differ slightly from final products.

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 7802777764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в СанктПетербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс:
8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо
Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок
электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов
отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов,
позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на
поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic
Technology Co, на территории Российской Федерации.
Наличие собственной логистики позволяет в кротчайшие сроки доставлять товар нашим
клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят
технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским
разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на
предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества
компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.
Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке,
заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным
вниманием.
Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.
Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и
бесперебойности поставок.
Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!
Так же имеем прямые поставки от производителей:
TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)
TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)
Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)
SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)
4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой
ссылке: https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj)
ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас
надежными партнерами для наших клиентов.
«ТаймЧипс» - это:








Гарантия качества поставляемой продукции;
Широкий ассортимент;
Минимальные сроки поставок;
Техническая поддержка;
Подбор комплектации;
Индивидуальный подход;
Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (ХС), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая
электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые
выгодные предложения!
В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и
конструкторам в решении следующих задач:







Оценка стоимости проекта по компонентам;
Подбор оптимального решения при выборе компонента;
Подбор аналогов;
Техническая поддержка;
Консультации у производителей;
Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.
Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"
Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology
Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED DIsplays, Serial Modules).
http://www.timechips.ru/
http://lcd-timechips.ru/
Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141
Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152
Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65
Skype: time.chips5
Электронная почта: manager1@timechips.ru

