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Mouser Electronics
  

Authorized Distributor
 
  

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:
 
 
 
 Omron:   

  FCS-HCP-DUPLEX-100M  FCS-HCP-DUPLEX-250M  FCS-HCP-DUPLEX-1000M  FCS-HCP-DUPLEX-50M  FCS-

HCP-DUPLEX-500M

http://www.mouser.com/omronia
http://www.mouser.com/access/?pn=FCS-HCP-DUPLEX-100M
http://www.mouser.com/access/?pn=FCS-HCP-DUPLEX-250M
http://www.mouser.com/access/?pn=FCS-HCP-DUPLEX-1000M
http://www.mouser.com/access/?pn=FCS-HCP-DUPLEX-50M
http://www.mouser.com/access/?pn=FCS-HCP-DUPLEX-500M
http://www.mouser.com/access/?pn=FCS-HCP-DUPLEX-500M
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