Features
■ For use with Model 3682 and 3683 digital pushbutton precision potentiometers

H-385 - Panel Seal Assembly
Physical Characteristics1
Material (Boot) ........................................................................................... Clear silicone rubber
Material (Frame) .............................................................................................Rigid black plastic
Expected Life ................................................................................ 100,000 actuations minimum
Weight
H-385-2 ...............................................................................................Approximately 8.50 gm
H-385-3 ...............................................................................................Approximately 9.92 gm

H-385 MOUNTING INSTRUCTIONS
1. Cut out and drill panel1 per chart.
2. Install snap-in potentiometer2.
3. Locate silicone boot3 and frame4
over potentiometer and holes.
4. Attach panel seal assembly to panel
with two #6 screws (not supplied).

Application Data
•
•
•
•

Protects front of the pot from unwanted entry of rain, dust, grease or oils
Transparent for easy viewing of numerals
Tear resistant for long life
Matte finish black plastic frame to complement most front panels
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Bourns® Model H-385 Panel Seal Assembly minimizes accidental entry of liquids or
foreign matter through the front of the Model 3682 and 3683 Potentiometers.

PANEL CUT-OUT/HOLE DIMENSIONS
RECOMMENDED HOLE FOR TWO #6 SCREWS
(NOT SUPPLIED)

10.54 ± .13
(.415 ± .005)
.25
"C" ± (.010)

21.08 ± .25
(.830 ± .010)
41.40 ± .38
(1.63 ± .015)

.25
"A" ± (.010)

6.73 ± .13
(.265 ± .005)
.25
"B" ± (.010)

For Use With

Part Number

Frame
Dimensions
“C”

3682
3683

H-385-2
H-385-3

50.60 (1.992)
60.76 (2.392)

Panel Cutout/
Hole Dimensions
“A”
“B”
25.91 (1.020)
36.07 (1.420)

39.37 (1.550)
49.53 (1.950)

1At room ambient: +25 °C nominal and 50 % relative humidity nominal, except as noted.
DIMENSIONS:

MM
(INCHES)
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Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок
электронных компонентов. Мы поставляем
электронные
компоненты
отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с
крупнейших складов мира.
Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем
комплексные и плановые поставки
широчайшего
спектра электронных
компонентов.
Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную
поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.
Мы осуществляем
техническую поддержку нашим клиентам и
предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты
мы предоставляем гарантию .
Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на
предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в
рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система
менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.
Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный
ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для
выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями
радиоэлектронной промышленности, предприятиями
ВПК и научноисследовательскими институтами России.
С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:
Телефон: +7 812 627 14 35
Электронная почта: sales@st-electron.ru
Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331

