	Потребность в запчастях на 4 декабря 2005г.
	Кол.	Наименование	Корпус	Или аналоги:	Функциональное назначение	Применяется в аппаратуре:
	Аккумуляторы;Элементы питания;Батареи	Accumulators;Batterys
	1	BLJ-2	92*45*11mm	Для радиотелефонов	ТелефСот	Nokia	8110
	Блоки в сборе;Электронные платы	Blocks unit;Electronic panels
	1	База автомагнитолы Artech	Базовый блок автомагнитолы	а\магнит	Artech
	1	База автомагнитолы Pioneer KEH-M7250		Базовый блок автомагнитолы	а\магнит	Pioneer	KEH-M7250
	1	База автомагнитолы Pioneer KEH-M9500 (14 		Базовый блок автомагнитолы	а\магнит	Pioneer	KEH-M9500
	горизонтальных контактов)
	1	База автомагнитолы Prestige P-75A	Базовый блок автомагнитолы	а\магнит	Prestige	P-75A
	1	База автомагнитолы RDS-EON	Базовый блок автомагнитолы
	1	База автомагнитолы Sony XR-3200	Базовый блок автомагнитолы	а\магнит	Sony	XR-3200
	1	База автомагнитолы Sony XR-C2300R	Базовый блок автомагнитолы	а\магнит	Sony	XR-C2300R
	1	База автомагнитолы Sony XR-C510RDS	Базовый блок автомагнитолы	а\магнит	Sony	XR-C510RDS
	1	База автомагнитолы Yamaha YM-995 MKII	Базовый блок автомагнитолы	а\магнит	Yamaha	YM-995 mkII
	1	Трубка радиотелефона Panasonic KX-		Трубка носимая радиотелефона	радиотлф	Panasonic	KX-TCD500RU
	TCD500RU
	Второстепенные вспомогательные запчасти	Assortment parts
	1	Кнопка снятия съёмной панели автомагнитолы 	Корпус (внешние элементы)	а\магнит	Sony	XR-1300R
	Sony XR-1300R\C2300R
	а\магнит	Sony	XR-C2300R
	1	Нож кутерный из нержавеющей стали	Ф=51\36\20m	Принадлежности к аппаратуре	КухКомба	Goldstar	JMC-170E
	m; h=87mm
	1	Чаша блендера в сборе с ножом и муфтой 	Принадлежности к аппаратуре	Блендер	Moulinex	Y45
	блендера Moulinex Y45
	Инструкции по эксплуатации	Operation instructions
	1	Recor RC-4020\4021PS телевизор	для телевизоров	Цв.Телев	Recor	RC-4020PS
	Цв.Телев	Recor	RC-4021PS
	1	Sharp VC-MA40B видеомагнитофон	для видеомагнитофонов	ВидеМагн	Sharp	VC-MA40B
	1	Sharp VT-1428M моноблок	для моноблоков	Моноблок	Sharp	VT-1428M
	1	Sony XRS-22SW MK3 автомагнитола	для автомагнитол	а\магнит	Sony	XRS-22SW MK3
	1	Амфитон 50У-202С усилитель	Русский	для усилителей звука	УсилЗвук	Амфитон	50У-202С
	Кабели;Шнуры;Соединители	Cables;Cords
	1	Шлейф к дисплею телефона Pantech G900	Сигнальный	ТелефСот	Pantech	G900
	Кинескопы	Picture tubes
	1	A59JWB11X	9+2pin	Для цветных телевизоров	Цв.Телев	Sony	KV-M2530K
	1	A59JWC61X	Для цветных телевизоров	Цв.Телев	Sony	KV-M2540K
	Цв.Телев	Sony	KV-M2541K
	Микросхемы и микросборки интегральные и 	Integrated circuits;Hybrid circuits
	1	2B0565	DIP-8	Импульсный стабилизатор 	DVD-плей	Samsung	DVD-E35
	напряжения
	2	CCU-VT-02	DIP-40		Микропроцессор телевизора	Цв.Телев	Waltham	TS3350
	Цв.Телев	Waltham	TS4351

	Кол.	Наименование	Корпус	Или аналоги:	Функциональное назначение	Применяется в аппаратуре:
	1	DMB5211SY	SDIP-42		Процессор системного 	ВидеМагн	Condor	VCR 8120
	управления видеомагнитофонов
	ВидеМагн	Daewoo	DVR-3327D
	ВидеМагн	Elekta	VC-710EMK
	ВидеМагн	Sanyo	VCR-17
	1	HA13156	SQL-28		Звуковой усилитель мощности	а\магнит	Sony	XR-C653SP
	1	HM9120	DIP-28	Номеронабиратель телефонов	Телефон	Jungpoong	CK-2200
	1	IX0237CE	Микропроцессор телевизора	Цв.Телев	Sharp	C-2002SC
	1	IX0431GE	SDIP-42	Процессор сервосистемы 	ВидеМагн	Sharp	VC-A105B
	видеомагнитофонов
	ВплПишущ	VC-6V3DP
	ВплПишущ	Sharp	VC-6V3DA
	1	JU0003A	SIC	Задающий генератор и 	Цв.Телев	Sanyo	CEM2101VSU
	контроллер импульсного блока 
	питания
	1	KS57C3108-53 MIRAI-45M	MP-80		Микроконтроллер автомагнитолы	а\магнит	Урал	РМ-213СА
	1	KS88C8016-09	MP-80		Микропроцессор видеоплейера	ВплПишущ	Samsung	SV-10Q
	1	M52948FP	MDIP	Цв.Телев	Panasonic	TX-25P20T
	1	NJU7311A	MDIP	Ресивер	Kenwood	KRF-V4550D
	1	SAA1283D-R706	DIP-40	Микропроцессор телевизора	Цв.Телев	Akai	CT-2579DK
	1	SDA20561-B547	DIP-40	Микропроцессор телевизора	Цв.Телев	Sharp	54AM-12SC
	1	SM-2202	MP-80	Микроконтроллер автомагнитолы	а\магнит	Pioneer	KEH-7850
	1	TC9273N-014	SDIP-28	Переключатель	Ресивер	Sony	STR-DB780
	1	TEA8170	TO-220/7		Выходной усилитель мощности 	Цв.Телев	Waltham	WT620
	кадровой развёртки 
	телеприёмников
	Цв.Телев	Waltham	WT820
	Цв.Телев	Waltham	WT820(OC)
	Цв.Телев	Waltham	WT821
	1	TMP47C834N-R187	SDIP-42	Микропроцессор телевизора	Цв.Телев	Hitachi	CS2114T-431
	1	uPD178018AGC-623	MP-80		Микроконтроллер автомагнитолы	а\магнит	JVC	KS-FX725R
	Переключатели;Кнопки	Switches
	1	Выключатель-термостат чайника Moulinex 	50*24*18mm	Термопереключатель	ЧайникЭл	Moulinex	L13
	Scarlett L13
	Пульты дистанционного управления	Remote controls
	1	CA-RC61EX	для автомобильных 	а\CD+рад	Panasonic	CQ-C1301NE
	проигрывателей КД с радио
	а\CD+рад	Panasonic	CQ-C1311NE
	а\CD+рад	Panasonic	CQ-C1321NE
	1	Erisson 21F2 телевизор	для телевизоров	Цв.Телев	Erisson	21F2
	1	R302E	180*55*25m	Для домашних кинотеатров	DVD-реси	Elenberg	HT-111
	m
	1	RC-552E	для музыкальных центров	МузЦентр	Kenwood	XD-402
	МузЦентр	Kenwood	XD-452
	МузЦентр	Kenwood	XD-502

	Кол.	Наименование	Корпус	Или аналоги:	Функциональное назначение	Применяется в аппаратуре:
	МузЦентр	Kenwood	XD-552
	1	Sharp VC-MA40B видеомагнитофон	для видеомагнитофонов	ВидеМагн	Sharp	VC-MA40B
	Схемы электрические;Сервисные инструкции	Schematic diagrams;Service manuals
	1	National NV-M5EN видеокамера
	1	Siemens Gigaset 100 радиотелефон
	Съёмные передние панели автоаппаратуры	Detachable panels for Car Audio
	1	JVC 405\402\407 автоCDрадио	для радио и компакт-диск 	а\CD+рад	JVC	405
	плейеров
	1	JVC KS-RT45 автомагнитола	для радио и компакт-кассет 	а\магнит	JVC	KS-RT45
	плейеров
	1	Pioneer KEH-9005W автомагнитола	для радио и компакт-кассет 	а\магнит	Pioneer	KEH-9005W
	плейеров
	1	Sony CDX-5460 автомобильный CD-плейер с 	для радио и компакт-диск 	а\CD+рад	Sony	CDX-5460
	радио	плейеров
	1	Sony XR-U9696DR автомагнитола	для радио и компакт-кассет 	а\магнит	Sony	XR-U9696DR
	плейеров
	Шестерни;Рычаги;Механические детали	Gears;Arms;Mechanic parts
	1	Редуктор мясорубки Bosch MFW1501/01 FD8004	для кухонных машин	МясРубка	Bosch	MFW1501/01 FD8004
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