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компонент описание 

модуль оптотиристорный мто2-25-12-2и ао "оптрон-ставрополь",   

модуль оптотиристорный мтото63-103и ао "оптрон-ставрополь",   

модуль оптотиристорный мтото80-9-2-а ао "оптрон-ставрополь",   

модуль оптотиристорный мтото80-9-2-и ао "оптрон-ставрополь",   

модуль тиристорный мтт160-12-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-14-32 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-14-42 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-14-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-14-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-15-42 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-15-42 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-15-43 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

http://igbt.by/kak-kupit/
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модуль тиристорный мтт160-16 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-16-32 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-16-32 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-16-32 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-16-42 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-16-42 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-16-43 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-16-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-16-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-16-53 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-16-62 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт160-7-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт2-80-14-2 ухл4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

модуль тиристорный мтт2-80-14-3 ухл4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

модуль тиристорный мтт250-12-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт250-13-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт250-14-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт250-14-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт250-15-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт250-16-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   заводская упаковка  

модуль тиристорный мтт250-16-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт250-18-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт250-6-42 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт250-6-72 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт4-80-12 ухл2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

модуль тиристорный мтт4-80-12-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

модуль тиристорный мтт4-80-12-52 ухл4 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

оптопара тиристорая к434кп1вс  оао "старт", г. москва,   никель, з/у 

оптопара тиристорная 3оу103а оао "старт", г. москва,   золото 

оптопара тиристорная 3оу103в оао "старт", г. москва,   золото 
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оптопара тиристорная аоу103а1 оао "старт", г. москва,   золото 

оптопара тиристорная аоу103б  оао "старт", г. москва,   никель 

оптопара тиристорная аоу103б1 оао "старт", г. москва,   золото 

оптопара тиристорная аоу115а оао "старт", г. москва,   

оптопара тиристорная аоу163а ао "протон", г. орел,   

оптотиристор аоу103в1 оао "старт", г. москва,   золото 

оптотиристор аоу115в оао "старт", г. москва,   

оптотиристор то125-12,5-10-2 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то125-12,5-10-2 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то125-12,5-10-3 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то125-12,5-11-1 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то125-12,5-11-1 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то125-12,5-11-2 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то125-12,5-12-1 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то125-12,5-16-5 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то125-12,5-17-4 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то132-25-12-4 ом2.1 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   на 400в,   

оптотиристор то132-40-10 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

оптотиристор то132-40-12-3 а ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

оптотиристор то132-40-12-5 а ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

оптотиристор то132-40-6-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   на 400в,   

оптотиристор то142-80-12-3 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

оптотиристор то142-80-12-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

оптотиристор то142-80-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

оптотиристор то142-80-4-2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

оптотиристор то142-80-8 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

оптотиристор то142-80-8 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

оптотиристор то142-80-8 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

оптотиристор то142-80-8 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

оптотиристор то142-80-8-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   
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оптотиристор то325-12,5-12-0 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-12-1 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-12-2 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-12-3 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-12-3 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-12-3 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   на 1000в,   

оптотиристор то325-12,5-12-4 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-12-4 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-12-6 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-12-7 и ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-12-7 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   на 1000в,   

оптотиристор то325-12,5-12-7 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-13-2 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-14-7 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-15-6 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-16-4 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   на 1200в,   

оптотиристор то325-12,5-16-5 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   на 1200в,   

оптотиристор то325-12,5-9-0 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-9-1 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-9-2 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-9-3 и ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то325-12,5-9-3 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

оптотиристор то425-12,5-10-3 ухл4 ао "оптрон-ставрополь",   

тиристор 2т112-10-10-44 в2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор 2т112-10-11-44 в2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор 2т122-25-4-44 в2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор 2т122-25-4-45 в2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор 2т132-50-4-44 в2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор 2т132-50-4-44 в2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор 2т132-50-4-44 в2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

тиристор 2т142-50-16-64 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор 2т142-80-10-44 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор 2т142-80-10-44 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор 2т142-80-13-4-2   

тиристор 2т142-80-4-4-2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор 2т161-160-12-33 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   розовая керамика  

тиристор 2т212-10-11-44 в2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор 2т253-1000-12-60 в2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор 2т253-1000-12-60 в2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор 2у101б ао "орбита", г. саранск,   

тиристор 2у101б ао "орбита", г. саранск,   

тиристор 2у101б ао "орбита", г. саранск,   

тиристор 2у101б ао "орбита", г. саранск,   

тиристор 2у101е ао "орбита", г. саранск,   

тиристор 2у101е ао "орбита", г. саранск,   

тиристор 2у101е ао "орбита", г. саранск,   

тиристор 2у101е ао "орбита", г. саранск,   

тиристор 2у201к оао "старт", г. москва,   

тиристор 2у201л оао "старт", г. москва,   

тиристор 2у201л оао "старт", г. москва,   

тиристор 2у202д оао "старт", г. москва,   

тиристор 2у202е оао "старт", г. москва,   

тиристор 2у208г оао "старт", г. москва,   

тиристор 5stp33l2800 abb asea brown boveri ltd., switzerland,   

тиристор skt1200/16e semikron international, germany,   белая керамика 

тиристор ку101а ао "орбита", г. саранск,   

тиристор ку101г ао "орбита", г. саранск,   

тиристор ку101г ао "орбита", г. саранск,   

тиристор ку101г ао "орбита", г. саранск,   

тиристор ку101г ао "орбита", г. саранск,   
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тиристор ку101г ао "орбита", г. саранск,   

тиристор ку101е ао "орбита", г. саранск,   

тиристор ку102в по "гамма", г. запорожье,   

тиристор ку110а гао "тонди-электроника", г. таллин,   золото 

тиристор ку110а гао "тонди-электроника", г. таллин,   золото 

тиристор ку110а гао "тонди-электроника", г. таллин,   золото 

тиристор ку110а гао "тонди-электроника", г. таллин,   золото 

тиристор ку110а гао "тонди-электроника", г. таллин,   золото 

тиристор ку111а зао "светлана-полупроводники",   

тиристор ку201л оао "старт", г. москва,   

тиристор ку202а оао "старт", г. москва,   

тиристор ку202д оао "старт", г. москва,   

тиристор ку202д1 оао "старт", г. москва,   

тиристор ку202е оао "старт", г. москва,   

тиристор ку202н по "гамма", г. запорожье,   

тиристор ку208б1 ооо "сзтп", г. саранск,   

тиристор ку208г по "гамма", г. запорожье,   

тиристор ку221а оао "старт", г. москва,   

тиристор ку228в оао "старт", г. москва,   

тиристор ку712а зао "группа кремний эл", г. брянск,   

тиристор т10-63-7 у2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   зеленый корпус 

тиристор т106-10-2-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т112-10-8 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т122-25-11 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т122-25-12-4 у2 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т122-25-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т123-250-10-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т123-250-11-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т123-250-16-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т123-250-16-83 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 
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тиристор т123-250-18-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т123-250-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т123-250-6-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т123-250-8-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т123-250-9-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т123-320-10-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т123-320-14-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т123-320-4-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т123-320-6-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т123-320-9-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т132-25-20-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т132-25-20-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т132-25-20-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т132-50-10 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   на 400в,   

тиристор т132-50-10 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   на 800в,   

тиристор т132-50-12 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т132-50-12-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор т132-50-8 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т133-320-12-42 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т133-320-14-42 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т133-320-20-82 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т133-320-22-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т133-320-8-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т133-400-10-62 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т133-400-16-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т142-40-16 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т142-63-6 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т142-63-6 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т142-63-7 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т142-63-8 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   
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тиристор т142-80-14 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т142-80-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т142-80-6 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т142-80-8-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т143-400-12-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т143-400-16-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т143-400-18-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т143-400-20-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т143-400-22-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т143-400-24-60 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т143-400-24-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т143-400-24-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т143-400-24-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т143-400-24-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т143-400-8-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т143-500-13-41 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т143-500-13-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т143-500-14 ухл2 ао "протон", г. орел,   белая керамика 

тиристор т143-630-10-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т143-630-12-42 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т143-630-12-44 ухл2 зао "протон-электротекс", г. орел,   белая керамика 

тиристор т143-630-12-44 ухл2 ао "протон", г. орел,   белая керамика 

тиристор т143-630-14-60 ухл2 зао "протон-электротекс", г. орел,   белая керамика 

тиристор т143-630-6-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т143-630-8-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т152-100-8-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т152-100-8-6 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т152-80-16 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор т153-1000-18-62 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т153-630-18-61 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  
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тиристор т153-630-24-61 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т153-630-24-62 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т153-630-24-71 ухл2 зао "протон-электротекс", г. орел,   белая керамика 

тиристор т153-800-10-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т153-800-12-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т153-800-14-62 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,    красная керамика  

тиристор т153-800-16-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т153-800-18-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т153-800-18-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т153-800-18-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т160-10-132 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т160-14-232 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т160-14-332 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т160-14-442 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т160-14-532 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т160-14-542 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т160-8-222 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т160-8-242 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т160-8-252 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т161-160-12-63 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т161-200-6-42 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т161-200-8-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т171-250-10-42 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т171-250-14-42 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т171-250-16-42 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т171-250-18-42 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т171-250-6-54 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т171-250-8-42 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т171-320-12-42 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т171-320-14-43 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 
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тиристор т171-320-16-42 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т171-320-18-43 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т171-320-18-43 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т173-1250-28-90 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т173-1600-34-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т173-1600-34-81 т2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т173-1600-34-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т173-2000-12-62 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т173-2000-14-62 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т173-2000-20-82 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т173-2000-24-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т173-2000-24-82 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т173-3200-12-62 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т173-3200-8-62 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т232-40-14 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т232-50-11-6 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т232-50-12 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т232-50-12 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т242-80-10-7 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т242-80-12-3 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т242-80-12-6 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т242-80-12-6 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т242-80-12-7 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т242-80-13-7 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т242-80-6 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т243-630-20-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т243-630-20-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т243-630-24-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т243-630-24-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т243-630-24-73 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 
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тиристор т253-1000-12-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т253-1000-14-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-14-80 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-16-40 ухл2 as "estel", г. таллин,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т253-1000-16-82 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-18-62 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т253-1000-18-70 ухл2 зао "протон-электротекс", г. орел,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т253-1000-18-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-18-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т253-1000-18-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-18-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-18-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-18-82 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-20-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-20-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-22-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-22-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-22-80 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-24-61 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-24-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-24-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-24-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-24-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-24-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-24-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1000-24-82 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т253-1250-10-61 ухл2 зао "протон-электротекс", г. орел,   заводская упаковка  

тиристор т253-1250-12-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т253-1250-13-72 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т253-1250-18-61 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 
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тиристор т253-800-12-61 т2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т253-800-12-71 т2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т253-800-18-61 т2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т253-800-18-71 т2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т253-800-20-70 ухл2 зао "протон-электротекс", г. орел,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т253-800-24-70 ухл2 зао "протон-электротекс", г. орел,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т253-800-24-71 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   белая керамика 

тиристор т273-1250-44-81 т2 зао "протон-электротекс", г. орел,   белая керамика 

тиристор т353-1000-24-8 т2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т353-1000-28-61 т2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т353-1000-28-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   сварной белый корпус 

тиристор т353-1000-28-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т353-1000-28-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   штампованный белый корпус  

тиристор т353-1000-28-ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т353-800-28-70 ухл2 зао "протон-электротекс", г. орел,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т353-800-28-70 ухл2 зао "протон-электротекс", г. орел,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор т353-800-28-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   сварной белый корпус 

тиристор т353-800-28-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т353-800-28-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   штампованный белый корпус 

тиристор т353-800-32-80 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   сварной белый корпус 

тиристор т353-800-32-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   сварной белый корпус 

тиристор т353-800-32-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   штампованный белый корпус  

тиристор т453-630-24-82 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т453-630-24-82 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т453-800-24-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т453-800-24-82 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т453-800-24-82 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т453-800-24-82 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т453-800-24-83 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т453-800-24-84 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  
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тиристор т453-800-28-81 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т453-800-28-82 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т453-800-28-83 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т453-800-28-84 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   красная керамика  

тиристор т500-12-433 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т500-14-323 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т500-14-333 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т500-14-433 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т630-16-502 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т630-20-502 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор т630-24-502 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор тб161-100-8-454 as "estel", г. таллин,   

тиристор тб233-400-8-652 as "estel", г. таллин,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тб261-125-10-652 as "estel", г. таллин,   

тиристор тб261-125-11-652 as "estel", г. таллин,   

тиристор тб261-125-12-642 as "estel", г. таллин,   

тиристор тб261-125-12-652 as "estel", г. таллин,   

тиристор тб261-125-7-652 as "estel", г. таллин,   

тиристор тб271-200-10-455 зао "протон-электротекс", г. орел,   

тиристор тб271-200-12-455 зао "протон-электротекс", г. орел,   

тиристор тб271-200-12-632 as "estel", г. таллин,   

тиристор тб271-200-14-642 зао "протон-электротекс", г. орел,   

тиристор тб271-200-8-642 as "estel", г. таллин,   

тиристор тб371-200-11-732 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор тб371-200-11-752 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор тб400-10-455 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тб400-10-555 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тб400-9-455 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тз142-80-11-7 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор тз142-80-7-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

тиристор тл271-250-10-74 ухл2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тл271-250-11-74 ухл2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тл271-320-11-74 ухл2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тл4-250-10-322 as "estel", г. таллин,   

тиристор тл4-250-10-322 as "estel", г. таллин,   

тиристор тл4-250-10-433 as "estel", г. таллин,   

тиристор тл4-250-10-433 as "estel", г. таллин,   

тиристор тс106-10-5 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор тс112-10-11 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор тс112-10-11 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор тс112-10-12 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор тс112-10-12 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор тс112-16-10 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор тс112-16-12 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор тс112-16-8 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор тс122-25-10 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор тс125-11 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   зеленый корпус 

тиристор тс125-5 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   зеленый корпус 

тиристор тс132-50-10 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   на 800в,   

тиристор тс132-50-10 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   на 400в,   

тиристор тс132-50-10 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор тс132-50-10 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор тс132-50-10 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

тиристор тс132-50-12 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор тс132-50-3 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор тс132-50-6 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор тс142-80-12 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор тс142-80-12-4 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор тс161-160-10 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-160-10-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 
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тиристор тс161-160-11 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-160-11-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-160-12-3 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-160-12-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-160-13-0 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-160-13-3 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-160-13-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-160-8-3 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-10-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-10-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-11-0 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-11-2 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-11-3 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-11-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-11-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-11-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-11-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-12-0 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-12-0 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-12-3 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-12-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-13-0 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-13-0 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-13-3 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-13-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-13-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-8-0 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-8-3 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-8-3 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-9-0 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 
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тиристор тс161-200-9-3 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-9-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс161-200-9-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс171-250-12-3 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс171-250-12-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс171-250-12-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс171-250-12-8 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс171-250-13-6 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс171-250-13-7 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс171-250-13-8 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс2-10-6-222 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор тс2-25-6-222 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор тс222-25-13-7 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор тс242-63-12 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   

тиристор тс261-160-14-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс261-160-14-4 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс261-160-8-3 ухл2 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   светло-фиолетовая керамика 

тиристор тс80-8 пао "электровыпрямитель", г. саранск,   зеленый корпус 

тиристор тсо142-50-12 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

тиристор тч100-5-365 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч100-6-364 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч100-7-364 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч100-7-365 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч100-7-365 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч100-8-364 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч100-8-375 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч100-8-464 в2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч100-8-464 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч100-9-244 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч100-9-344 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  
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тиристор тч100-9-364 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч100-9-364 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч100-9-364 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч100-9-364 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч100с-8-474 в2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч10с-6-374 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч125-6-365 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч125-6-365 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч125-8-364 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч25-7-364 в2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч25-9-374 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч25-9-374 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч25с-7-364 в2 "5" as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч25с-7-364 в2 "5" as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч25с-7-364 в2 "5" as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч25с-7-364 в2 "5" as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч25с-8-364 в2 "5" as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч25с-8-364 в2 "5" as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч25с-8-364 в2 "5" as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч40-9-374 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч50с-7-464 в2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч50с-8-364 в2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч63-6-375 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч80-8-364 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч80-8-374 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч80-8-464 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч80-8-474 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тч80-9-364 у2 as "estel", г. таллин,   

тиристор тч80-9-474 у2 as "estel", г. таллин,   заводская упаковка  

тиристор тчи100-12-468 у2 as "estel", г. таллин,   
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тиристор тчи100-9-468 у2 as "estel", г. таллин,   

фототиристор тф132-25-10-4 у3 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   заводская упаковка  

фототиристор тф132-25-8-у3 ооо "элемент-преобразователь", г. запорожье,   

т100 тиристор  

т1000 тиристор  

т160 тиристор  

т2-12  тиристор  

т2-160  тиристор  

т2-25 тиристор  

т2-320 тиристор  

т25 тиристор  

т50 тиристор  

т500 тиристор  

т630  тиристор  

т800 тиристор  

тиристор 50ria160m  

тс125 тиристор  

тс160 тиристор  

тс80 тиристор  

охладитель круглый д=65мм д=40мм l=8мм для тиристора бг отк охладитель круглый 20   с разборки  

2n6073a to225 тиристор   2n6073a to225 тиристор   

2т122-25-12-44 тиристор штыревой, триодный , 01.01.2015, ту16-729.226-79, "5", запорожское по 

преобразователь, украина запорожское по преобразователь, 2т122-25-12-44 тиристор штыревой, триодный , 

01.01.2015, ту16-729.226-79, "5", запорожское по преобразователь, украина  

2т132-63-12-44 тиристор штыревой, триодный , 01.01.2015, ту16-729.226-79, "5", запорожское по 

преобразователь, украина запорожское по преобразователь, 2т132-63-12-44 тиристор штыревой, триодный , 

01.01.2015, ту16-729.226-79, "5", запорожское по преобразователь, украина 

2т142-80-12-44 в2 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.2015, ту16 -729.226-79, "5", запорожское по 

преобразователь, украина, с крепежом  запорожское по преобразователь, 2т142-80-12-44 в2 тиристор 

штыревой, , триодный , 01.01.2015, ту16-729.226-79, "5", запорожское по преобразователь, украина, с крепежом  

2т142-80-14-44 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.2016, ту16 -729.226-79, "5", запорожское по 

преобразователь, украина, с крепежом  запорожское по преобразователь, 2т142-80-14-44 тиристор 

штыревой, , триодный , 01.01.2016, ту16-729.226-79, "5", запорожское по преобразователь, украина, с крепежом  
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2т161-160-8-34 тиристор штыревой, триодный , то94 , 01.01.1990, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "5", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср  оао электровыпрямитель, саранск, 2т161-160-8-34 тиристор штыревой, 

триодный , то94 , 01.01.1990, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "5", оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

2тс122-25-12-44 в2 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.2015, ту у 32.1 -30077685-022:2006, "5", 

запорожское по преобразователь, ссср, крепеж входит в комплект разъема (1998 -1999 г.) запорожское по 

преобразователь, 2тс122-25-12-44 в2 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.2015, ту у 32.1-

30077685-022:2006, "5", запорожское по преобразователь, ссср, крепеж входит в комплект разъема (1998 -1999 

г.) 

2у101а тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3 -4, 01.01.1978, "5", оао орбита (саранск), ссср

 оао орбита (саранск), 2у101а тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3 -4, 01.01.1978, "5", 

оао орбита (саранск), ссср  

2у101а тиристор  , , 2у101а тиристор  , , 

2у101б тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3 -4, 01.01.1975, "5", оао орбита (саранск), ссср

 оао орбита (саранск), 2у101б тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3-4, 01.01.1975, "5", 

оао орбита (саранск), ссср  

2у101б тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3 -4, 01.01.1984, экспорт, no trademark, ссср

 no trademark, 2у101б тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3-4, 01.01.1984, экспорт, no 

trademark, ссср 

2у101б тиристор  , , 2у101б тиристор  , , 

2у101г тиристор  , , 2у101г тиристор  , , 

2у101д тиристор кремниевый, , триодный незапираемый, , , 01.01.1991, , "5", оао орбита (саранск), ссср,

 оао орбита (саранск), 2у101д тиристор кремниевый, , триодный незапираемый, , , 01.01.1991, , "5", оао 

орбита (саранск), ссср, 

2у101е тиристор  , , 2у101е тиристор  , , 

2у101ж тиристор  , , 2у101ж тиристор  , , 

2у101и тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3 -4, 01.01.1982, "5", оао орбита (саранск), ссср

 оао орбита (саранск), 2у101и тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3 -4, 01.01.1982, "5", 

оао орбита (саранск), ссср 

2у102б тиристор  , , 2у102б тиристор  , , 

2у103в тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3 -4, 01.01.1973, "5", гао тонди-электроника, 

таллинн, ссср гао тонди-электроника, таллинн, 2у103в тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3-

4, 01.01.1973, "5", гао тонди-электроника, таллинн, ссср 

2у104г тиристор  , , 2у104г тиристор  , , 

2у107в тиристор  , , 2у107в тиристор  , , 

2у111а тиристор  , , 2у111а тиристор  , , 

2у114а то-5 тиристор, триодный незапираемый, ктю3-4, 01.01.2003, аао.339.442 ту, "5", аоот светлана, санкт-

петербург, россия аоот светлана, санкт-петербург, 2у114а то-5 тиристор, триодный незапираемый, ктю3-4, 

01.01.2003, аао.339.442 ту, "5", аоот светлана, санкт-петербург, россия 
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2у201а тиристор  , , 2у201а тиристор  , , 

2у201в тиристор  , , 2у201в тиристор  , , 

2у201г тиристор  , , 2у201г тиристор  , , 

2у201и тиристор штыревой, триодный незапираемый, ту 3.362.030 ту, московский завод старт, ссср, (1990 -

1991гг.) московский завод старт, 2у201и тиристор штыревой, триодный незапираемый, ту 3.362.030 ту, 

московский завод старт, ссср, (1990-1991гг.) 

2у201и тиристор  , , 2у201и тиристор  , , 

2у201л тиристор  , , 2у201л тиристор  , , 

2у202д тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1991, "5", московский завод старт, ссср

 московский завод старт, 2у202д тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1991, "5", 

московский завод старт, ссср  

2у202д тиристор  , , 2у202д тиристор  , , 

2у202е тиристор  , , 2у202е тиристор  , , 

2у202и тиристор  , , 2у202и тиристор  , , 

2у203и то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, 01.01.1974, "5", ссср  2у203и то-3 тиристор 

кремниевый, триодный незапираемый, 01.01.1974, "5", ссср  

2у208а тиристор  , , 2у208а тиристор  , , 

2у208в тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1986, ту 0.336.049 ту, "5", московский завод старт, 

ссср московский завод старт, 2у208в тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1986, ту 0.336.049 

ту, "5", московский завод старт, ссср  

2у208г тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1985, ту 0.336.049 ту, "5", московский завод старт, 

ссср московский завод старт, 2у208г тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1985, ту 0.336.049 

ту, "5", московский завод старт, ссср  

2у221в тиристор  , , 2у221в тиристор  , , 

2у221в то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, кт8, "5", аоот светлана, санкт -петербург, ссср, 

(1988-1989гг.) аоот светлана, санкт-петербург, 2у221в то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, кт8, 

"5", аоот светлана, санкт-петербург, ссср, (1988-1989гг.) 

bt1306-400 to-92 тиристор bt1306-400 to-92 тиристор 

bt1308-400 to-92 тиристор bt1308-400 to-92 тиристор 

bt131-600 to-92 тиристор   bt131-600 to-92 тиристор   

bt134-600 (to-126) тиристор   bt134-600 (to-126) тиристор   

bt134-800 (to-126) тиристор   bt134-800 (to-126) тиристор   

bt136-600 to-220 тиристор   bt136-600 to-220 тиристор   

bt136-600e to-220 тиристор   bt136-600e to-220 тиристор   
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bt136-800 to-220 тиристор   bt136-800 to-220 тиристор   

bt137-600 тиристор   bt137-600 тиристор   

bt137-800e тиристор   bt137-800e тиристор   

bt138-600b (to-220) тиристор   bt138-600b (to-220) тиристор   

bt138-600e (to-220) тиристор   bt138-600e (to-220) тиристор   

bt138-800 (to-220) тиристор   bt138-800 (to-220) тиристор   

bt139-600e to-220 тиристор   bt139-600e to-220 тиристор   

bt139-800e to-220 тиристор   bt139-800e to-220 тиристор   

bt145-800r to-220 тиристор bt145-800r to-220 тиристор 

bt151-600 to-220 тиристор bt151-600 to-220 тиристор 

bt151-600r to-220 тиристор bt151-600r to-220 тиристор 

bt151-800 to-220 тиристор bt151-800 to-220 тиристор 

bt152-600 to-220 тиристор bt152-600 to-220 тиристор 

bt152-800r to-220 тиристор bt152-800r to-220 тиристор 

bta08-600bwrg to220-3 тиристор   bta08-600bwrg to220-3 тиристор   

bta08-600cwrg to220-3 тиристор   bta08-600cwrg to220-3 тиристор   

bta10-600brg to220-3 тиристор   bta10-600brg to220-3 тиристор   

bta12-600 to-220 тиристор   bta12-600 to-220 тиристор   

bta12-700 to-220 тиристор   bta12-700 to-220 тиристор   

bta12-800b to-220 тиристор   bta12-800b to-220 тиристор   

bta12-800bwrg to220-3 тиристор   bta12-800bwrg to220-3 тиристор   

bta140-800 to-220 тиристор   bta140-800 to-220 тиристор   

bta16-600b to-220 тиристор   bta16-600b to-220 тиристор   

bta16-600cwrg to220-3 тиристор   bta16-600cwrg to220-3 тиристор   

bta16-800b to-220 тиристор bta16-800b to-220 тиристор 

bta208-600b to-220 тиристорbta208-600b to-220 тиристор 

bta208-800 to-220 тиристор   bta208-800 to-220 тиристор   

bta24-600 то220ab тиристор, , симистор, , , , , , , st microelectronics, , дата выпуска  не указана st 

microelectronics, bta24-600 то220ab тиристор, , симистор, , , , , , , st microelectronics, , дата выпуска  не указана 

bta24-600b to-220 тиристор   bta24-600b to-220 тиристор   
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bta24-600cwrg to220-3 тиристор   bta24-600cwrg to220-3 тиристор   

bta24-700 to-220 тиристор   bta24-700 to-220 тиристор   

bta24-800 to-220 тиристор   bta24-800 to-220 тиристор   

bta26-400b top3 тиристор   bta26-400b top3 тиристор   

bta26-600b (to-220) тиристор   bta26-600b (to-220) тиристор   

bta26-600b top3 тиристор   bta26-600b top3 тиристор   

bta26-600brg top3 тиристор   bta26-600brg top3 тиристор   

bta26-600bwrg top3 тиристор   bta26-600bwrg top3 тиристор   

bta26-800 (to-220) тиристор   bta26-800 (to-220) тиристор   

bta26-800 to-3p тиристор   bta26-800 to-3p тиристор   

bta26-800bwrg top3 тиристор   bta26-800bwrg top3 тиристор   

bta41-600b to-3p тиристор   bta41-600b to-3p тиристор   

bta41-700 to-3p тиристор   bta41-700 to-3p тиристор   

bta41-800 to-3p тиристор   bta41-800 to-3p тиристор   

bta41-800brg top3 тиристор   bta41-800brg top3 тиристор   

btb16-600 to-220d тиристор   btb16-600 to-220d тиристор   

btb16-600brg to220-3 тиристор   btb16-600brg to220-3 тиристор   

btb16-800e to-220 тиристор   btb16-800e to-220 тиристор   

btb24-600 to-220 тиристор   btb24-600 to-220 тиристор   

btw69-600rg top3 тиристор btw69-600rg top3 тиристор 

btw69-800rg top3 тиристор btw69-800rg top3 тиристор 

mac97a8g to92 тиристор   mac97a8g to92 тиристор   

mcr100-8g to92 тиристор mcr100-8g to92 тиристор 

mcr106-8g to225 тиристор mcr106-8g to225 тиристор 

moc3020 оптотиристор, pdip6, 400 v, fairchild semiconductor, , , , ,  fairchild semiconductor, moc3020 

оптотиристор, pdip6, 400 v, fairchild semiconductor, , , , ,  

moc3020 оптотиристор, pdip6, 400 v, lite-on, китай lite-on, moc3020 оптотиристор, pdip6, 400 v, lite-on, китай 

tyn812rg to220-3 тиристор tyn812rg to220-3 тиристор 

z0103ma 5al2 to92 тиристор   z0103ma 5al2 to92 тиристор   

z0109ma 5al2 to92 тиристор   z0109ma 5al2 to92 тиристор   
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аоу115а  оптопара тиристорная, sip5, московский завод старт, ссср, 01.01.1990, аа0.336.363 ту, "1"

 московский завод старт, аоу115а  оптопара тиристорная, sip5, московский завод ста рт, ссср, 01.01.1990, 

аа0.336.363 ту, "1" 

аоу115д  оптопара тиристорная, sip5, московский завод старт, ссср, 01.01.1998, аа0.336.363 ту, "1"

 московский завод старт, аоу115д  оптопара тиристорная, sip5, московский завод старт, ссср, 01.01.1998, 

аа0.336.363 ту, "1" 

д235а тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1973, "1", микропроцессор (квазар) , ссср

 микропроцессор (квазар), д235а тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1973, "1", 

микропроцессор (квазар) , ссср  

д235авп тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1973, "5", микропроцессор (квазар) , ссср

 микропроцессор (квазар), д235авп тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1973, "5", 

микропроцессор (квазар) , ссср  

д235б тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1969, "1", микропроцессор (квазар) , ссср

 микропроцессор (квазар), д235б тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1969, "1", 

микропроцессор (квазар) , ссср  

д235б тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1985, ту 3.362.002 ту, "1", завод по гамма 

запорожье, ссср завод по гамма запорожье, д235б тиристор штыревой, триодный незапираемый, 

01.01.1985, ту 3.362.002 ту, "1", завод по гамма запорожье, ссср  

д235б тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 3.362.002 ту, "5", завод по гамма 

запорожье, ссср завод по гамма запорожье, д235б тиристор штыревой, триодный незапираемый, 

01.01.1988, ту 3.362.002 ту, "5", завод по гамма запорожье, ссср  

д238б то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, 01.01.1977, 3.362.004 ту., "1", ссср, (1976 -1977гг.)

 д238б то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, 01.01.1977, 3.362.004 ту., "1", ссср, (1976 -

1977гг.) 

д238е то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, 01.01.1975, микропроцессор (квазар) , ссср

 микропроцессор (квазар), д238е то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, 01.01.1975, 

микропроцессор (квазар) , ссср  

д238е то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, 01.01.1981, завод по гамма запорожье, ссср, 

(1981-1982гг.) завод по гамма запорожье, д238е то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, 

01.01.1981, завод по гамма запорожье, ссср, (1981 -1982гг.) 

ку101а тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3 -4, 01.01.1990, оао орбита (саранск), ссср  оао 

орбита (саранск), ку101а тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3 -4, 01.01.1990, оао орбита 

(саранск), ссср 

ку101а тиристор  , , ку101а тиристор  , , 

ку101б тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3-4, 01.01.1981, "1", оао орбита (саранск), ссср

 оао орбита (саранск), ку101б тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3-4, 01.01.1981, "1", 

оао орбита (саранск), ссср  

ку101б тиристор  , , ку101б тиристор  , , 
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ку101г тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3-4, 01.01.1988, оао орбита (саранск), ссср  оао 

орбита (саранск), ку101г тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3 -4, 01.01.1988, оао орбита 

(саранск), ссср 

ку101г тиристор  , , ку101г тиристор  , , 

ку101е тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3-4, 01.01.1973, оао орбита (саранск), ссср  оао 

орбита (саранск), ку101е тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3 -4, 01.01.1973, оао орбита 

(саранск), ссср 

ку101е тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3-4, 01.01.1982, оао орбита (саранск), ссср  оао 

орбита (саранск), ку101е тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3 -4, 01.01.1982, оао орбита 

(саранск), ссср 

ку101е тиристор  , , ку101е тиристор  , , 

ку102а тиристор  , , ку102а тиристор  , , 

ку102б тиристор кремниевый, триодный запираемый, ктю3-4, 01.01.1988, завод по гамма запорожье, ссср

 завод по гамма запорожье, ку102б тиристор кремниевый, триодный запираемый, ктю3-4, 01.01.1988, 

завод по гамма запорожье, ссср 

ку102в тиристор  , , ку102в тиристор  , , 

ку102г тиристор  , , ку102г тиристор  , , 

ку103в тиристор кремниевый, триодный незапираемый,  ктю3-4, 01.01.1977, гао тонди-электроника, таллинн, 

ссср гао тонди-электроника, таллинн, ку103в тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3-4, 

01.01.1977, гао тонди-электроника, таллинн, ссср 

ку103в1 dip8 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, 01.01.2009, гао тонди-электроника, таллинн, 

эстония гао тонди-электроника, таллинн, ку103в1 dip8 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, 

01.01.2009, гао тонди-электроника, таллинн, эстония 

ку103в1 тиристор  , , ку103в1 тиристор  , , 

ку106г тиристор  , , ку106г тиристор  , , 

ку110а то-5 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3-4, 01.01.1980, ту аао.336.060 ту, гао тонди-

электроника, таллинн, ссср гао тонди-электроника, таллинн, ку110а то-5 тиристор кремниевый, триодный 

незапираемый, ктю3-4, 01.01.1980, ту аао.336.060 ту, гао тонди-электроника, таллинн, ссср 

ку110б тиристор  , , ку110б тиристор  , , 

ку110б то-5 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, ктю3-4, 01.01.1978, ту аао.336.060 ту, гао тонди-

электроника, таллинн, ссср гао тонди-электроника, таллинн, ку110б то-5 тиристор кремниевый, триодный 

незапираемый, ктю3-4, 01.01.1978, ту аао.336.060 ту, гао тонди-электроника, таллинн, ссср 

ку110в тиристор  , , ку110в тиристор  , , 

ку111а тиристор  , , ку111а тиристор  , , 

ку111в тиристор  , , ку111в тиристор  , , 

ку112а тиристор  , , ку112а тиристор  , , 
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ку201а тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1978, ту 3.362.021ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку201а тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1978, ту 

3.362.021ту, московский завод старт, ссср  

ку201а тиристор  , , ку201а тиристор  , , 

ку201б тиристор  , , ку201б тиристор  , , 

ку201в тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1983, ту 3.362.021ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку201в тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1983, ту 

3.362.021ту, московский завод старт, ссср  

ку201в тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 3.362.021ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку201в тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 

3.362.021ту, московский завод старт, ссср  

ку201в тиристор  , , ку201в тиристор  , , 

ку201г тиристор  , , ку201г тиристор  , , 

ку201д тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1974, ту 3.362.021ту, ссср  ку201д тиристор 

штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1974, ту 3.362.021ту, ссср  

ку201д тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 3.362.021ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку201д тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 

3.362.021ту, московский завод старт, ссср  

ку201д тиристор  , , ку201д тиристор  , , 

ку201е тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1974, ссср  ку201е тиристор штыревой, 

триодный незапираемый, 01.01.1974, ссср 

ку201е тиристор  , , ку201е тиристор  , , 

ку201ж тиристор  , , ку201ж тиристор  , , 

ку201и тиристор  , , ку201и тиристор  , , 

ку201к тиристор  , , ку201к тиристор  , , 

ку201л тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1983, ту 3.362.021ту, московский завод старт,  ссср

 московский завод старт, ку201л тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1983, ту 

3.362.021ту, московский завод старт, ссср  

ку201л тиристор  , , ку201л тиристор  , , 

ку202а тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1982, ту 3.362.034 ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку202а тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1982, ту 3.362.034 

ту, московский завод старт, ссср  

ку202а тиристор  , , ку202а тиристор  , , 

ку202б тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 3.362.034 ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку202б тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 3.362.034 

ту, московский завод старт, ссср  
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ку202б тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1991, ту 3.362.034 ту, завод по гамма запорожье, 

ссср завод по гамма запорожье, ку202б тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1991, ту 

3.362.034 ту, завод по гамма запорожье, ссср  

ку202в тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1987, ту 3.362.034 ту, завод по гамма запорожье, 

ссср завод по гамма запорожье, ку202в тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1987, ту 

3.362.034 ту, завод по гамма запорожье, ссср  

ку202г тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1991, ту 3.362.034 ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку202г тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1991, ту 3.362.034 

ту, московский завод старт, ссср  

ку202г тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1992, ту 3.362.034 ту, завод по гамма запорожье, 

украина завод по гамма запорожье, ку202г тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1992, ту 

3.362.034 ту, завод по гамма запорожье, украина  

ку202г тиристор  , , ку202г тиристор  , , 

ку202д тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 3.362.034 ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку202д тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 3.362.034 

ту, московский завод старт, ссср  

ку202д тиристор  , , ку202д тиристор  , , 

ку202е тиристор  , , ку202е тиристор  , , 

ку202ж тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1982, ту 3.362.034 ту, московский завод старт, 

ссср московский завод старт, ку202ж тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1982, ту 3.362.034 

ту, московский завод старт, ссср  

ку202ж тиристор  , , ку202ж тиристор  , , 

ку202и тиристор штыревой, , триодный незапираемый, , , 01.01.1991, ту 3.362.034 ту, , завод по гамма 

запорожье, ссср, завод по гамма запорожье, ку202и тиристор штыревой, , триодный незапираемый, , , 

01.01.1991, ту 3.362.034 ту, , завод по гамма запорожье, ссср,  

ку202и тиристор  , , ку202и тиристор  , , 

ку202и1 тиристор  , , ку202и1 тиристор  , , 

ку202к тиристор ку202к тиристор 

ку202к тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1989, ту 3.362.034 ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку202к тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1989, ту 3.362.034 

ту, московский завод старт, ссср  

ку202л тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1985, ту 3.362.034 ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку202л тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1985, ту 3.362.034 

ту, московский завод старт, ссср  

ку202л тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 3.362.034 ту, "1", завод по гамма 

запорожье, ссср завод по гамма запорожье, ку202л тиристор штыревой, триодный незапираемый,  

01.01.1988, ту 3.362.034 ту, "1", завод по гамма запорожье, ссср  

ку202л тиристор  , , ку202л тиристор  , , 
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ку202л1 тиристор  , , ку202л1 тиристор  , , 

ку202м тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1991, ту 3.362.034 ту, московский завод старт, 

ссср московский завод старт, ку202м тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1991, ту 3.362.034 

ту, московский завод старт, ссср  

ку202м тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1992, ту 3.362.034 ту, московский завод старт, 

россия московский завод старт, ку202м тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1992, ту 3.362.034 

ту, московский завод старт, россия  

ку202м тиристор  , , ку202м тиристор  , , 

ку202н тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1991, ту 3.362.034 ту, московский завод старт, 

россия московский завод старт, ку202н тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1991, ту 3.362.034 

ту, московский завод старт, россия 

ку202н тиристор  , , ку202н тиристор  , , 

ку202н1 to220ab тиристор кремниевый, триодный незапираемый, кт28 -2, 01.01.1992, московский завод старт, 

ссср московский завод старт, ку202н1 to220ab тиристор кремниевый, триодный незапираемый, кт28-2, 

01.01.1992, московский завод старт, ссср  

ку202р1 тиристор  , , ку202р1 тиристор  , , 

ку203ж тиристор  , , ку203ж тиристор  , , 

ку203и то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, 01.01.1977, ссср ку203и то-3 тиристор 

кремниевый, триодный незапираемый, 01.01.1977, ссср  

ку208а тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1986, ту 0.336.049 ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку208а тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1986, ту 0.336.049 

ту, московский завод старт, ссср  

ку208а тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1991, ту 0.336.049 ту, завод по гамма запорожье, 

ссср завод по гамма запорожье, ку208а тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1991, ту 

0.336.049 ту, завод по гамма запорожье, ссср  

ку208а тиристор  , , ку208а тиристор  , , 

ку208б тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1983, ту 0.336.049 ту, московский завод старт, сс ср

 московский завод старт, ку208б тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1983, ту 0.336.049 

ту, московский завод старт, ссср  

ку208б тиристор  , , ку208б тиристор  , , 

ку208б1 (200*г) тиристор  , , ку208б1 (200*г) тиристор  , , 

ку208в тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1977, ту 0.336.049 ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку208в тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1977, ту 0.336.049 

ту, московский завод старт, ссср 

ку208в тиристор  , , ку208в тиристор  , , 
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ку208г тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 0.336.049 ту, завод по гамма запорожье, 

ссср завод по гамма запорожье, ку208г тиристор штыревой, триодны й незапираемый, 01.01.1988, ту 

0.336.049 ту, завод по гамма запорожье, ссср  

ку208г тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 0.336.049 ту, московский завод старт, ссср

 московский завод старт, ку208г тиристор штыревой, триодный незапираемый, 01.01.1988, ту 0.336.049 

ту, московский завод старт, ссср  

ку208г тиристор  , , ку208г тиристор  , , 

ку208д1 тиристор  , , ку208д1 тиристор  , , 

ку215а тиристор  , , ку215а тиристор  , , 

ку215а то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, кт8, 01.01.1991, "1", аоот светлана, санкт -

петербург, ссср аоот светлана, санкт-петербург, ку215а то-3 тиристор кремниевый, триодный 

незапираемый, кт8, 01.01.1991, "1", аоот светлана, санкт-петербург, ссср 

ку221а тиристор  , , ку221а тиристор  , , 

ку221а то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, кт8, 01.01.1992, "1", аоот светлана, санкт -

петербург, россия аоот светлана, санкт-петербург, ку221а то-3 тиристор кремниевый, триодный 

незапираемый, кт8, 01.01.1992, "1", аоот светлана, санкт-петербург, россия 

ку221б тиристор  , , ку221б тиристор  , , 

ку221в тиристор  , , ку221в тиристор  , , 

ку221г тиристор  , , ку221г тиристор  , , 

ку221д тиристор ку221д тиристор 

ку221д то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, кт8, 01.01.1988, "1", ао плутон, москва, ссср

 ао плутон, москва, ку221д то-3 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, кт8, 01.01.1988, "1", ао 

плутон, москва, ссср 

ку221ем тиристор  , , ку221ем тиристор  , , 

ку221им тиристор  , , ку221им тиристор  , , 

ку221км тиристор  , , ку221км тиристор  , , 

ку221нм тиристор  , , ку221нм тиристор  , , 

ку224а тиристор  , , ку224а тиристор  , , 

ку228в тиристор  , , ку228в тиристор  , , 

ку602а тиристор  , , ку602а тиристор  , , 

ку701б тиристор  , , ку701б тиристор  , , 

ку701г тиристор  , , ку701г тиристор  , , 

ку706а тиристор  , , ку706а тиристор  , , 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

мас16mg то-220-3 тиристор, симистор, 01.01.1990, on semiconductor on semiconductor, мас16mg то-220-3 

тиристор, симистор, 01.01.1990, on semiconductor 

мгтсо8/16-250-10 (200*г) модуль тиристорный мгтсо8/16-250-10 (200*г) модуль тиристорный 

мгтсо8/16-250-12 (200*г) модуль тиристорный мгтсо8/16-250-12 (200*г) модуль тиристорный 

мтд100-12 (аналог) модуль тиристорный мтд100-12 (аналог) модуль тиристорный 

мтд80-12 (аналог) модуль тиристорный мтд80-12 (аналог) модуль тиристорный 

мтд800-12 (импорт) модуль тиристорный мтд800-12 (импорт) модуль тиристорный 

мто2-25-5 а модуль тиристорный мто2-25-5 а модуль тиристорный 

мто2-25-5 модуль тиристорный мто2-25-5 модуль тиристорный 

мто2-25-8 и модуль тиристорный мто2-25-8 и модуль тиристорный 

мтото-80-10 и модуль тиристорный мтото-80-10 и модуль тиристорный 

мтото9/3-200-12 (201*г) модуль тиристорный  мтото9/3-200-12 (201*г) модуль тиристорный  

мтт-160-12 а модуль тиристорный мтт-160-12 а модуль тиристорный 

мтт100-12 (аналог) модуль тиристорный  мтт100-12 (аналог) модуль тиристорный  

мтт160-12 (аналог) модуль тиристорный  мтт160-12 (аналог) модуль тиристорный  

мтт2-25-10 модуль тиристорный мтт2-25-10 модуль тиристорный 

мтт2-80-4 модуль тиристорный мтт2-80-4 модуль тиристорный 

мтт2-80-8 модуль тиристорный мтт2-80-8 модуль тиристорный 

мтт250-12 (аналог) модуль тиристорный  мтт250-12 (аналог) модуль тиристорный  

мтт300-12 (аналог) модуль тиристорный  мтт300-12 (аналог) модуль тиристорный  

мтт350-12 (импорт) модуль тиристорный мтт350-12 (импорт) модуль тиристорный 

мтт350-16 (импорт) модуль тиристорный мтт350-16 (импорт) модуль тиристорный 

мтт4-80-10 модуль тиристорный мтт4-80-10 модуль тиристорный 

мтт4/3-100-16-4 модуль тиристорный пао "запорожский завод" преобразователь", мтт4/3 -100-16-4 

модуль тиристорный 

мтт4/3-80-10 (200*г) модуль тиристорный мтт4/3-80-10 (200*г) модуль тиристорный 

мтт500-12 (импорт) модуль тиристорный мтт500-12 (импорт) модуль тиристорный 

мтт500-16 (импорт) модуль тиристорный мтт500-16 (импорт) модуль тиристорный 

мтт63-12 (аналог) модуль тиристорный  мтт63-12 (аналог) модуль тиристорный  

мтт630-16 (аналог) модуль тиристорный  мтт630-16 (аналог) модуль тиристорный  

мтт80-16 (аналог) модуль тиристорный  мтт80-16 (аналог) модуль тиристорный  
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мтт800-12 (импорт) модуль тиристорный мтт800-12 (импорт) модуль тиристорный 

птл150-4-60 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1972, подольский химико-металлургический завод, ссср

 подольский химико-металлургический завод, птл150-4-60 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1972, 

подольский химико-металлургический завод, ссср  

птл150-4-61 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1972, подольский химико-металлургический завод, ссср

 подольский химико-металлургический завод, птл150-4-61 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1972, 

подольский химико-металлургический завод, ссср  

птл150-8-55 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1975, подольский химико-металлургический завод, ссср

 подольский химико-металлургический завод, птл150-8-55 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1975, 

подольский химико-металлургический завод, ссср  

птл150-8-59 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1975, подольский химико-металлургический завод, ссср

 подольский химико-металлургический завод, птл150-8-59 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1975, 

подольский химико-металлургический завод, ссср  

птл150-8-60 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1975, подольский химико-металлургический завод, ссср

 подольский химико-металлургический завод, птл150-8-60 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1975, 

подольский химико-металлургический завод, ссср  

т01-40-02-502 тиристор оптронный штыревой, , триодный , , , , , , т01-40-02-502 тиристор оптронный 

штыревой, , триодный , , , , , , 

т10-10-9-222 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1983, , "5", запорожское по преобразователь, ссср,

 запорожское по преобразователь, т10-10-9-222 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1983, , "5", 

запорожское по преобразователь, ссср, 

т10-10-9-222 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1984, "5", запорожское по преобразователь, ссср

 запорожское по преобразователь, т10-10-9-222 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1984, "5", 

запорожское по преобразователь, ссср 

т10-50 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1981, запорожское по преобразователь,  ссср, сняты с 

производства  запорожское по преобразователь, т10-50 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1981, 

запорожское по преобразователь, ссср, сняты с производства  

т100-12 тиристор штыревой  т100-12 тиристор штыревой  

т100-2-632 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1977, ту 160 -529.793-73, , оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср, оао электровыпрямитель, саранск, т100-2-632 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1977, ту 160 -

529.793-73, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т100-8-332 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1981, ту 160 -529.793-73, , оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср, оао электровыпрямитель, саранск, т100-8-332 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1981, ту 160 -

529.793-73, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср, 

т112-10-10 тиристор штыревой  т112-10-10 тиристор штыревой  

т112-10-12 тиристор штыревой  т112-10-12 тиристор штыревой  

т112-10-6 тиристор штыревой , триодный , то64 , 01.01.1992, ту 16-729.226-79, "1", запорожское по 

преобразователь, украина запорожское по преобразователь, т112-10-6 тиристор штыревой , триодный , то64 

, 01.01.1992, ту 16-729.226-79, "1", запорожское по преобразователь, украина  
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т112-10-6 тиристор штыревой  т112-10-6 тиристор штыревой  

т112-10-7 тиристор  штыревой, триодный , то64, 01.01.1991, ту 16-729.226-79, запорожское по 

преобразователь, сссрзапорожское по преобразователь, т112-10-7 тиристор  штыревой, триодный , то64, 

01.01.1991, ту 16-729.226-79, запорожское по преобразователь, ссср 

т112-10-7 тиристор штыревой  т112-10-7 тиристор штыревой  

т112-10-8 тиристор штыревой  т112-10-8 тиристор штыревой  

т112-16-10 тиристор штыревой  т112-16-10 тиристор штыревой  

т112-16-11 тиристор штыревой  т112-16-11 тиристор штыревой  

т112-16-12 (200*г) тиристор штыревой  т112-16-12 (200*г) тиристор штыревой  

т112-16-6 тиристор штыревой  т112-16-6 тиристор штыревой  

т112-16-8 тиристор штыревой  т112-16-8 тиристор штыревой  

т112-16-9 тиристор штыревой  т112-16-9 тиристор штыревой  

т122-20-7-4 тиристор штыревой, , триодный , то-48, 01.01.1988, ту16-729.226-79, , запорожское по 

преобразователь, ссср,  запорожское по преобразователь, т122-20-7-4 тиристор штыревой, , триодный , 

то-48, 01.01.1988, ту16-729.226-79, , запорожское по преобразователь, ссср,  

т122-25-10 (200*г) тиристор штыревой  т122-25-10 (200*г) тиристор штыревой  

т122-25-10 тиристор штыревой, , триодный , то-48, 01.01.1988, ту16-729.226-79, , запорожское по 

преобразователь, ссср,  запорожское по преобразователь, т122-25-10 тиристор штыревой, , триодный , то-

48, 01.01.1988, ту16-729.226-79, , запорожское по преобразователь, ссср,  

т122-25-11 тиристор штыревой  т122-25-11 тиристор штыревой  

т122-25-11 тиристор штыревой, , триодный , то-48, 01.01.1987, ту16-729.226-79, , запорожское по 

преобразователь, ссср,  запорожское по преобразователь, т122-25-11 тиристор штыревой, , триодный , то-

48, 01.01.1987, ту16-729.226-79, , запорожское по преобразователь, ссср,  

т122-25-12 (200*г) тиристор штыревой  т122-25-12 (200*г) тиристор штыревой  

т122-25-12 (201*г) тиристор штыревой  т122-25-12 (201*г) тиристор штыревой  

т122-25-12 тиристор штыревой (аналог)  т122-25-12 тиристор штыревой (аналог)  

т122-25-12 тиристор штыревой, , триодный , то-48 , 01.01.2005, ту16-729.226-79, , запорожское по 

преобразователь, ссср,  запорожское по преобразователь, т122-25-12 тиристор штыревой, , триодный , то-

48 , 01.01.2005, ту16-729.226-79, , запорожское по преобразователь, ссср,  

т122-25-3-4 тиристор штыревой, , триодный , то-48 , 01.01.1988, , "1", запорожское по преобразователь, ссср,

 запорожское по преобразователь, т122-25-3-4 тиристор штыревой, , триодный , то-48 , 01.01.1988, , "1", 

запорожское по преобразователь, ссср, 

т122-25-7 тиристор штыревой, , триодный , то-48, 01.01.1989, ту16-729.226-79, , запорожское по 

преобразователь, ссср,  запорожское по преобразователь, т122-25-7 тиристор штыревой, , триодный , то-

48, 01.01.1989, ту16-729.226-79, , запорожское по преобразователь, ссср, 
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т122-25-9 тиристор штыревой, , триодный , то-48 , 01.01.1988, ту16-729.226-79, , запорожское по 

преобразователь, ссср,  запорожское по преобразователь, т122-25-9 тиристор штыревой, , триодный , то-

48 , 01.01.1988, ту16-729.226-79, , запорожское по преобразователь, ссср, 

т122-32-10 (200*г) тиристор штыревой  т122-32-10 (200*г) тиристор штыревой  

т122-32-12 (200*г) тиристор штыревой  т122-32-12 (200*г) тиристор штыревой  

т122-32-5 тиристор штыревой  т122-32-5 тиристор штыревой  

т122-32-6 тиристор штыревой  т122-32-6 тиристор штыревой  

т122-32-7 тиристор штыревой  т122-32-7 тиристор штыревой  

т122-32-8 тиристор штыревой  т122-32-8 тиристор штыревой  

т123-200-14-610 то200ab тиристор таблеточный с радиатором о143 -150, триодный , 01.01.1985, ту16-729.221-

79, *ту16-432.083-85, "1", оао электровыпрямитель, саранск, россия  оао электровыпрямитель, саранск, 

т123-200-14-610 то200ab тиристор таблеточный с радиатором о143 -150, триодный , 01.01.1985, ту16-729.221-79, 

*ту16-432.083-85, "1", оао электровыпрямитель, саранск, россия  

т123-200-14-610 то200ab тиристор таблеточный, триодный , 01.01.1985, ту16-729.221-79, *ту16-432.083-85, "1", 

оао электровыпрямитель, саранск, россия  оао электровыпрямитель, саранск, т123-200-14-610 то200ab 

тиристор таблеточный, триодный , 01.01.1985, ту16-729.221-79, *ту16-432.083-85, "1", оао электровыпрямитель, 

саранск, россия 

т123-250-16 тиристор (аналог)   т123-250-16 тиристор (аналог)   

т123-320-16 тиристор (аналог)   т123-320-16 тиристор (аналог)   

т132-40-9 тиристор штыревой  т132-40-9 тиристор штыревой  

т132-50-13 тиристор (аналог), , , , , , ,т132-50-13 тиристор (аналог), , , , , , , 

т132-50-3 тиристор штыревой, , триодный , то65 , 01.01.1986, ту16-729.226-79, , запорожское по 

преобразователь, ссср,  запорожское по преобразователь, т132-50-3 тиристор штыревой, , триодный , 

то65 , 01.01.1986, ту16-729.226-79, , запорожское по преобразователь, ссср,  

т132-50-4 тиристор штыревой, , триодный , то65, 01.01.1986, ту16-729.226-79, , запорожское по 

преобразователь, ссср,  запорожское по преобразователь, т132-50-4 тиристор штыревой, , триодный , 

то65, 01.01.1986, ту16-729.226-79, , запорожское по преобразователь, ссср,  

т132-50-6-4 тиристор штыревой, , триодный , то65, 01.01.1992, ту16-729.226-79, , запорожское по 

преобразователь, украина, запорожское по преобразователь, т132-50-6-4 тиристор штыревой, , триодный , 

то65, 01.01.1992, ту16-729.226-79, , запорожское по преобразователь, украина, 

т132-50-8 (200*г) тиристор штыревой  т132-50-8 (200*г) тиристор штыревой  

т132-50-8 тиристор штыревой  т132-50-8 тиристор штыревой  

т132-50-9 тиристор штыревой  т132-50-9 тиристор штыревой  

т133-320-13 тиристор таблеточный   т133-320-13 тиристор таблеточный   

т133-320-22 тиристор таблеточный   т133-320-22 тиристор таблеточный   



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

т133-320-9 тиристор таблеточный   т133-320-9 тиристор таблеточный   

т133-400-10 тиристор таблеточный  , , т133-400-10 тиристор таблеточный  , , 

т133-400-16 тиристор (аналог)   т133-400-16 тиристор (аналог)   

т133-400-6 тиристор таблеточный   т133-400-6 тиристор таблеточный   

т133-500-16 тиристор (аналог)   т133-500-16 тиристор (аналог)   

т133-630-16 тиристор (аналог)   т133-630-16 тиристор (аналог)   

т14-125-10-642 тиристор штыревой, , триодный , то94, 01.01.1981, , , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,

 оао электровыпрямитель, саранск, т14-125-10-642 тиристор штыревой, , триодный , то94, 01.01.1981, , , 

оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т142-50-14 тиристор штыревой, , триодный , st4, 01.01.1989, , "1", запорожское по преобразователь, ссср,

 запорожское по преобразователь, т142-50-14 тиристор штыревой, , триодный , st4, 01.01.1989, , "1", 

запорожское по преобразователь, ссср, 

т142-50-15-2 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1989, , "1", запорожское по преобразователь, ссср,

 запорожское по преобразователь, т142-50-15-2 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1989, , "1", 

запорожское по преобразователь, ссср, 

т142-80-10 (201*г) тиристор штыревой  т142-80-10 (201*г) тиристор штыревой  

т142-80-10 тиристор штыревой  т142-80-10 тиристор штыревой  

т142-80-10 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.2009, , , запорожское по преобразователь, украина,

 запорожское по преобразователь, т142-80-10 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.2009, , , 

запорожское по преобразователь, украина, 

т142-80-10 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.2011, , , no trademark, ,  no trademark, т142-80-10 тиристор 

штыревой, , триодный , 01.01.2011, , , no trademark, , 

т142-80-16 тиристор (аналог)  т142-80-16 тиристор (аналог)   

т142-80-6 тиристор штыревой  т142-80-6 тиристор штыревой  

т142-80-7 тиристор штыревой  т142-80-7 тиристор штыревой  

т142-80-7 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1989, , , запорожское по преобразователь, ссср,

 запорожское по преобразователь, т142-80-7 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1989, , , 

запорожское по преобразователь, ссср, 

т142-80-7 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.2009, , , запорожское по преобразователь, украина,

 запорожское по преобразователь, т142-80-7 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.2009, , , 

запорожское по преобразователь, украина, 

т142-80-8 тиристор штыревой  т142-80-8 тиристор штыревой  

т142-80-9 тиристор штыревой  т142-80-9 тиристор штыревой  

т142-80-9 тиристор штыревой, , триодный , , , "1", запорожское по преобразователь, ссср, (1986 -1990гг.)

 запорожское по преобразователь, т142-80-9 тиристор штыревой, , триодный , , , "1", запорожское по 

преобразователь, ссср, (1986-1990гг.) 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

т143-1000-16 to200 тиристор таблеточный аналог, ruichi, китай, дата выпуска  не указана  ruichi, т143-1000-16 

to200 тиристор таблеточный аналог, ruichi, китай, дата выпуска  не указана  

т143-1000-16 тиристор (аналог)  т143-1000-16 тиристор (аналог)  

т143-400-16 тиристор (аналог)   т143-400-16 тиристор (аналог)   

т143-400-18 + охл. о-153 тиристор таблеточный   т143-400-18 + охл. о-153 тиристор таблеточный   

т143-400-24 + охл. о-243 тиристор таблеточный   т143-400-24 + охл. о-243 тиристор таблеточный   

т143-500-10 тиристор таблеточный   т143-500-10 тиристор таблеточный   

т143-500-12 тиристор таблеточный  т143-500-12 тиристор таблеточный  

т143-500-14 + охл. о-243 тиристор таблеточный   т143-500-14 + охл. о-243 тиристор таблеточный   

т143-500-15 тиристор таблеточный   т143-500-15 тиристор таблеточный   

т143-500-16 + охл. о-243 тиристор таблеточный   т143-500-16 + охл. о-243 тиристор таблеточный   

т143-500-16 to200 тиристор таблеточный аналог, ruichi, китай, дата выпуска  не указана  ruichi, т143-500-16 

to200 тиристор таблеточный аналог, ruichi, китай, дата выпуска  не указан а 

т143-500-16 тиристор (аналог)   т143-500-16 тиристор (аналог)   

т143-500-5-73 to200 тиристор таблеточный, триодный , 01.01.1989, ту 16-729.221-79, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср  оао электровыпрямитель, саранск, т143-500-5-73 to200 тиристор 

таблеточный, триодный , 01.01.1989, ту 16-729.221-79, "1", оао электровыпрямитель, саранск, ссср 

т143-630-12-60 to200 тиристор таблеточный, триодный , 01.01.1986, ту 16-729.243-80, "1", ссср т143-630-12-60 

to200 тиристор таблеточный, триодный , 01.01.1986, ту 16-729.243-80, "1", ссср 

т143-630-13 тиристор таблеточный   т143-630-13 тиристор таблеточный   

т143-630-16 тиристор таблеточный  т143-630-16 тиристор таблеточный  

т143-630-18 to200 тиристор таблеточный аналог, триодный , ruichi, китай, дата выпуска  не указана  ruichi, 

т143-630-18 to200 тиристор таблеточный аналог, триодный , ruichi, китай, дата выпуска  не указана  

т143-630-18 тиристор (аналог)   т143-630-18 тиристор (аналог)   

т143-800-16 to200 тиристор таблеточный аналог, ruichi, китай, дата выпуска  не указана  ruichi, т143-800-16 

to200 тиристор таблеточный аналог, ruichi, китай, дата выпуска  не указана  

т143-800-16 тиристор (аналог)   т143-800-16 тиристор (аналог)   

т15-100-12-424 тиристор штыревой, триодный , то83, 01.01.1986, estel, ссср  estel, т15-100-12-424 тиристор 

штыревой, триодный , то83, 01.01.1986, estel, ссср  

т15-100-13 тиристор штыревой  т15-100-13 тиристор штыревой  

т15-80-9 тиристор штыревой  т15-80-9 тиристор штыревой  

т151-100-11-7 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао электровыпрямитель, сар анск, ссср

 оао электровыпрямитель, саранск, т151-100-11-7 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср  
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т151-100-12-6 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао электровыпрямитель, саранск, ссср

 оао электровыпрямитель, саранск, т151-100-12-6 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср  

т151-100-12-7 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао электровыпрямитель, саранск, ссср

 оао электровыпрямитель, саранск, т151-100-12-7 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср  

т151-100-3-1 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао электровыпрямитель, саранск, ссср

 оао электровыпрямитель, саранск, т151-100-3-1 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср  

т151-100-3-4 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао электровыпрямитель, саранск, ссср

 оао электровыпрямитель, саранск, т151-100-3-4 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср  

т151-100-3-7 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао электровыпрямитель, саранск, ссср

 оао электровыпрямитель, саранск, т151-100-3-7 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср  

т151-100-7-7 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао электровыпрямитель, саранск, ссср

 оао электровыпрямитель, саранск, т151-100-7-7 тиристор силовой, силовой разъем, 01.01.1985, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср  

т152-63-14 тиристор штыревой  т152-63-14 тиристор штыревой  

т152-80-13 тиристор штыревой  т152-80-13 тиристор штыревой  

т152-80-14 тиристор штыревой  т152-80-14 тиристор штыревой  

т153-1000-16 to200 тиристор таблеточный аналог, ruichi, китай, дата выпуска  не указа на ruichi, т153-1000-16 

to200 тиристор таблеточный аналог, ruichi, китай, дата выпуска  не указана  

т153-1250-16 тиристор (аналог)  т153-1250-16 тиристор (аналог)  

т153-1600-16 to200 тиристор таблеточный аналог, andeli, китай, дата выпуска  не указана andeli, т153-

1600-16 to200 тиристор таблеточный аналог, andeli, китай, дата выпуска  не указана  

т153-1600-16 тиристор (аналог)   т153-1600-16 тиристор (аналог)   

т153-630-20 тиристор таблеточный  т153-630-20 тиристор таблеточный  

т153-630-22 тиристор таблеточный  т153-630-22 тиристор таблеточный  

т153-630-24 (200*г) тиристор таблеточный  т153-630-24 (200*г) тиристор таблеточный  

т153-630-24 тиристор таблеточный  т153-630-24 тиристор таблеточный  

т153-800-16 тиристор таблеточный  т153-800-16 тиристор таблеточный  

т16-320-16 тиристор таблеточный   т16-320-16 тиристор таблеточный   

т160-1-152 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-1-152 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  
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т160-2-032 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1979, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-032 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1979, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-122 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-122 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-152 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-152 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-232 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-232 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-242 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-242 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср 

т160-2-322 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-322 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср 

т160-2-432 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1977, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-432 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1977, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-442 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-442 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-522 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-522 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-532 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-532 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-542 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-542 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-552 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-552 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-612 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-612 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  
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т160-2-622 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-622 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-632 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1977, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-632 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1977, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-642 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1977, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-642 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1977, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-652 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1977, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-652 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1977, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-2-662 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1977, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-2-662 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1977, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-3-102 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1985, ту16-529.793-73, "5", оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-3-102 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1985, ту16 -529.793-

73, "5", оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-3-422 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-3-422 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-3-442 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-3-442 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-5-222 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1980, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-5-222 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1980, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-5-512 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1980, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-5-512 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1980, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т160-6-122 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т160-6-122 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1976, ту16 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т161-125-10 тиристор штыревой  т161-125-10 тиристор штыревой  

т161-125-13 тиристор штыревой  т161-125-13 тиристор штыревой  

т161-125-16 тиристор штыревой  т161-125-16 тиристор штыревой  

т161-125-16-33 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1991, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-125-16-33 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1991, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  
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т161-125-18-43 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1991, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-125-18-43 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1991, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-10 (201*г) тиристор штыревой  т161-160-10 (201*г) тиристор штыревой  

т161-160-10 тиристор штыревой  т161-160-10 тиристор штыревой  

т161-160-10-42 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1990, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-10-42 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1990, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао электровыпрямитель, саранск, ссср, 

т161-160-10-43 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1992, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, россия,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-10-43 тиристор 

штыревой, , триодный , 01.01.1992, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао электровыпрямитель, саранск, 

россия, 

т161-160-10-72 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1986, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-10-72 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1986, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-11-43 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1993, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, россия,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-11-43 тиристор 

штыревой, , триодный , 01.01.1993, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао электровыпрямитель, саранск, 

россия, 

т161-160-11-72 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1986, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-11-72 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1986, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-12 тиристор (аналог)  т161-160-12 тиристор (аналог)  

т161-160-12-33 тиристор штыревой, , триодный , 161, 01.01.1986, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-12-33 тиристор штыревой, , 

триодный , 161, 01.01.1986, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-12-43 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1991, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-12-43 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1991, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-12-52 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1987, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-12-52 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1987, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-12-7 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1985, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-12-7 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1985, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-13 к/в тиристор штыревой  т161-160-13 к/в тиристор штыревой  

т161-160-13 тиристор штыревой  т161-160-13 тиристор штыревой  
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т161-160-13-1 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1985, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-13-1 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1985, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-14-42 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1992, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, россия,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-14-42 тиристор 

штыревой, , триодный , 01.01.1992, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао электровыпрямитель, саранск, 

россия, 

т161-160-14-43 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1992, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, россия,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-14-43 тиристор 

штыревой, , триодный , 01.01.1992, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао электровыпрямитель, саранск, 

россия, 

т161-160-14-43 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1993, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, россия,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-14-43 тиристор 

штыревой, , триодный , 01.01.1993, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао электровыпрямитель, саранск, 

россия, 

т161-160-16 тиристор (аналог)  т161-160-16 тиристор (аналог)  

т161-160-16-10 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1989, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-16-10 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1989, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-16-12 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1986, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-16-12 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1986, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-16-32 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1986, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-16-32 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1986, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-16-73 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1986, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-16-73 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1986, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-18 *2т* тиристор штыревой  т161-160-18 *2т* тиристор штыревой  

т161-160-18 тиристор (аналог)  т161-160-18 тиристор (аналог)  

т161-160-3-32 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1987, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-3-32 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1987, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-3-52 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1987, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-3-52 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1987, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср, 

т161-160-3-73 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1987, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-3-73 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1987, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-5 тиристор штыревой  т161-160-5 тиристор штыревой  
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т161-160-6-33 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1988, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-6-33 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1988, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-6-63 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1987, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-6-63 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1987, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, "1", оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-7 тиристор штыревой  т161-160-7 тиристор штыревой  

т161-160-7-42 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1991, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-7-42 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1991, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-8-13 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1988, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т161-160-8-13 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1988, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т161-160-8-4 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.2007, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , компания "астра 

электро", москва, россия, компания "астра электро", москва, т161-160-8-4 тиристор штыревой, , триодный , 

01.01.2007, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , компания "астра электро", москва, россия,  

т161-200-18 тиристор (аналог)  т161-200-18 тиристор (аналог)  

т171-200-10-42 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1990, ту16 -729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т171-200-10-42 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1990, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т171-200-16 тиристор штыревой  т171-200-16 тиристор штыревой  

т171-200-9-42 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1990, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао 

электровыпрямитель, саранск, ссср,  оао электровыпрямитель, саранск, т171-200-9-42 тиристор штыревой, , 

триодный , 01.01.1990, ту16-729.105-81 *ту16-729.193-81, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср,  

т171-250-15 тиристор штыревой  т171-250-15 тиристор штыревой  

т171-250-16 тиристор штыревой  т171-250-16 тиристор штыревой  

т171-250-18 тиристор (аналог)  т171-250-18 тиристор (аналог)  

т171-250-8 тиристор штыревой  т171-250-8 тиристор штыревой  

т171-250-9 тиристор штыревой  т171-250-9 тиристор штыревой  

т171-320-18 тиристор (аналог)  т171-320-18 тиристор (аналог)  

т171-320-18 тиристор штыревой аналог, , триодный , to209, , , , no trademark, , дата выпуска  не указана  no 

trademark, т171-320-18 тиристор штыревой аналог, , триодный , to209, , , , no trademark, , дата выпуска  не 

указана 

т171-320-7-32 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1986, ту 16-729.226-79, , оао электровыпрямитель, 

саранск, ссср, оао электровыпрямитель, саранск, т171-320-7-32 тиристор штыревой, , триодный , 01.01.1986, ту 

16-729.226-79, , оао электровыпрямитель, саранск, ссср, 

т173-1250-28 тиристор таблеточный   т173-1250-28 тиристор таблеточный   
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т173-1250-32 тиристор таблеточный   т173-1250-32 тиристор таблеточный   

т2-12-6 тиристор штыревой  т2-12-6 тиристор штыревой  

т2-160-12 (200*г) тиристор штыревой  т2-160-12 (200*г) тиристор штыревой  

т2-160-7 тиристор штыревой  т2-160-7 тиристор штыревой  

т2-320-10-113 тиристор таблеточный, триодный , 01.01.1987, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, 

саранск, ссср оао электровыпрямитель, саранск, т2-320-10-113 тиристор таблеточный, триодный , 01.01.1987, 

ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т2-320-7-433-1,43 тиристор таблеточный, триодный , 01.01.1986, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, 

саранск, ссср оао электровыпрямитель, саранск, т2-320-7-433-1,43 тиристор таблеточный, триодный , 

01.01.1986, ту16-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т212-10-12 (200*г) тиристор штыревой  т212-10-12 (200*г) тиристор штыревой  

т222-25-10  (200*г) тиристор штыревой  т222-25-10  (200*г) тиристор штыревой  

т232-50-6 (200*г) тиристор штыревой  т232-50-6 (200*г) тиристор штыревой  

т233-500-14 тиристор штыревой  т233-500-14 тиристор штыревой  

т243-500-16 pt41 тиристор (аналог)   т243-500-16 pt41 тиристор (аналог)   

т243-630-16 pt41 тиристор (аналог)   т243-630-16 pt41 тиристор (аналог)   

т25-10-332 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1979, ту16-529.793-73, ссср т25-10-332 тиристор 

штыревой, триодный , 01.01.1979, ту16-529.793-73, ссср 

т25-12 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1979, ту16-529.793-73, запорожское по преобразователь, ссср

 запорожское по преобразователь, т25-12 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1979, ту16-529.793-73, 

запорожское по преобразователь, ссср 

т25-12-222 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1980, ту16-529.793-73, запорожское по преобразователь, 

ссср запорожское по преобразователь, т25-12-222 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1980, ту16 -529.793-

73, запорожское по преобразователь, ссср  

т253-1000-14 тиристор (аналог)   т253-1000-14 тиристор (аналог)   

т253-1000-15 тиристор таблеточный   т253-1000-15 тиристор таблеточный   

т253-1000-16 тиристор таблеточный   т253-1000-16 тиристор таблеточный   

т253-1250-10 + о-153 тиристор таблеточный   т253-1250-10 + о-153 тиристор таблеточный   

т253-1250-16 pt53-1тиристор (аналог)   т253-1250-16 pt53-1тиристор (аналог)   

т253-1250-16 тиристор (аналог)   т253-1250-16 тиристор (аналог)   

т253-1250-4 тиристор таблеточный   т253-1250-4 тиристор таблеточный   

т253-800-16 pt53-1 тиристор (аналог)   т253-800-16 pt53-1 тиристор (аналог)   

т253-800-20 тиристор таблеточный   т253-800-20 тиристор таблеточный   



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

т271-250-6 тиристор штыревой  т271-250-6 тиристор штыревой  

т271-320-7 тиристор штыревой   т271-320-7 тиристор штыревой   

т353-800-24 тиристор таблеточный   т353-800-24 тиристор таблеточный   

т353-800-28 тиристор таблеточный   т353-800-28 тиристор таблеточный   

т453-1000-14 тиристор таблеточный   т453-1000-14 тиристор таблеточный   

т453-1000-18 тиристор таблеточный   т453-1000-18 тиристор таблеточный   

т453-1000-28 тиристор таблеточный   т453-1000-28 тиристор таблеточный   

т453-630-24 (201*г) тиристор таблеточный   т453-630-24 (201*г) тиристор таблеточный   

т453-630-28 тиристор таблеточный   т453-630-28 тиристор таблеточный   

т50-13 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1979, ту 160 -529.793-73, запорожское по преобразователь, ссср

 запорожское по преобразователь, т50-13 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1979, ту 160 -529.793-73, 

запорожское по преобразователь, ссср 

т50-7-632 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту 160-529.793-73, оао электровыпрямитель, саранск, 

ссср оао электровыпрямитель, саранск, т50-7-632 тиристор штыревой, триодный , 01.01.1978, ту 160 -529.793-

73, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

т50-8 тиристор штыревой  т50-8 тиристор штыревой  

т500-12 тиристор таблеточный   т500-12 тиристор таблеточный   

т500-14 тиристор таблеточный   т500-14 тиристор таблеточный   

т500-4 тиристор таблеточный   т500-4 тиристор таблеточный   

т9-250-11 тиристор таблеточный   т9-250-11 тиристор таблеточный   

т9-250-12 тиристор таблеточный   т9-250-12 тиристор таблеточный   

т9-250-13 тиристор таблеточный   т9-250-13 тиристор таблеточный   

т9-250-14 тиристор таблеточный   т9-250-14 тиристор таблеточный   

т9-250-15 тиристор таблеточный   т9-250-15 тиристор таблеточный   

т9-250-16 тиристор таблеточный   т9-250-16 тиристор таблеточный   

т9-250-4 тиристор таблеточный   т9-250-4 тиристор таблеточный   

т9-250-5 тиристор таблеточный   т9-250-5 тиристор таблеточный   

т9-250-8 тиристор таблеточный   т9-250-8 тиристор таблеточный   

т9-250-9 тиристор таблеточный   т9-250-9 тиристор таблеточный   

т9-50-12 тиристор таблеточный   т9-50-12 тиристор таблеточный   

тб133-200-10 тиристор таблеточный   тб133-200-10 тиристор таблеточный   
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тб133-200-12 тиристор таблеточныйтб133-200-12 тиристор таблеточный 

тб133-250-10 тиристор таблеточный   тб133-250-10 тиристор таблеточный   

тб133-320-10 тиристор таблеточный   тб133-320-10 тиристор таблеточный   

тб143-320-6 pt42 тиристор таблеточный   тб143-320-6 pt42 тиристор таблеточный   

тб143-320-7 pt42 тиристор таблеточный   тб143-320-7 pt42 тиристор таблеточный   

тб143-320-8 pt42 тиристор таблеточный   тб143-320-8 pt42 тиристор таблеточный   

тб143-400-14 (200*г) тиристор таблеточный   тб143-400-14 (200*г) тиристор таблеточный   

тб143-400-7 pt42 тиристор таблеточный   тб143-400-7 pt42 тиристор таблеточный   

тб143-400-8 pt42 тиристор таблеточный   тб143-400-8 pt42 тиристор таблеточный   

тб151-50-10-454 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1988, ту 16-729.230-79, estel, ссср estel, 

тб151-50-10-454 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1988, ту 16-729.230-79, estel, ссср 

тб151-50-9-454 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1988, ту 16 -729.230-79, estel, ссср estel, 

тб151-50-9-454 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1988, ту 16 -729.230-79, estel, ссср 

тб153-1000-12 тиристор таблеточный   тб153-1000-12 тиристор таблеточный   

тб153-1000-6 тиристор таблеточный   тб153-1000-6 тиристор таблеточный   

тб153-1000-9 (200*г) тиристор таблеточный   тб153-1000-9 (200*г) тиристор таблеточный   

тб153-1000-9 тиристор таблеточный   тб153-1000-9 тиристор таблеточный   

тб153-2000-3 тиристор таблеточный   тб153-2000-3 тиристор таблеточный   

тб161-160-10-64 тиристор штыревой, быстродействующий, оао электровыпрямитель, саранск, ссср, "1", дата 

выпуска  не указана оао электровыпрямитель, саранск, тб161-160-10-64 тиристор штыревой, 

быстродействующий, оао электровыпрямитель, саранск, ссср, "1", дата выпуска  не указана  

тб161-160-9-65 тиристор штыревой, быстродействующий, оао электровыпрямитель, саранск, ссср, "1", дата 

выпуска  не указана оао электровыпрямитель, саранск, тб161-160-9-65 тиристор штыревой, 

быстродействующий, оао электровыпрямитель, саранск, ссср, "1", дата выпуска  не указана  

тб161-80-12 тиристор штыревой  тб161-80-12 тиристор штыревой  

тб173-1600-22 тиристор таблеточный   тб173-1600-22 тиристор таблеточный   

тб173-1600-24 тиристор таблеточный   тб173-1600-24 тиристор таблеточный   

тб200-11 тиристор таблеточный   тб200-11 тиристор таблеточный   

тб200-5 тиристор таблеточный   тб200-5 тиристор таблеточный   

тб243-400-16 pt42 тиристор (аналог)   тб243-400-16 pt42 тиристор (аналог)   

тб243-630-16 pt42 тиристор (аналог)   тб243-630-16 pt42 тиристор (аналог)   

тб250-6 тиристор таблеточный   тб250-6 тиристор таблеточный   
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тб251-100-12-642 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1991, ту 16 -729.230-79, estel, ссср estel, 

тб251-100-12-642 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1991, ту 16 -729.230-79, estel, ссср 

тб251-160-10 тиристор таблеточный   тб251-160-10 тиристор таблеточный   

тб251-80-10 тиристор штыревой  тб251-80-10 тиристор штыревой  

тб251-80-10-652 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16-729.230-79, estel, ссср estel, 

тб251-80-10-652 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16-729.230-79, estel, ссср 

тб251-80-11-652 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16-729.230-79, estel, ссср, "1" estel, 

тб251-80-11-652 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16-729.230-79, estel, ссср, "1" 

тб251-80-12 тиристор штыревой  тб251-80-12 тиристор штыревой  

тб251-80-12-652 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16-729.230-79, estel, ссср, "1" estel, 

тб251-80-12-652 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16-729.230-79, estel, ссср, "1" 

тб251-80-8-642 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1990, ту 16 -729.230-79, estel, ссср, "1" estel, 

тб251-80-8-642 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1990, ту 16 -729.230-79, estel, ссср, "1" 

тб253-1000-11 тиристор таблеточный  тб253-1000-11 тиристор таблеточный  

тб253-1000-9 тиристор таблеточный   тб253-1000-9 тиристор таблеточный   

тб253-1250-4 тиристор таблеточный   тб253-1250-4 тиристор таблеточный   

тб253-800-11 тиристор таблеточный   тб253-800-11 тиристор таблеточный   

тб253-800-8 тиристор таблеточный   тб253-800-8 тиристор таблеточный   

тб261-125-10 тиристор штыревой тб261-125-10 тиристор штыревой 

тб261-125-10-652 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16 -729.230-79, estel, ссср

 estel, тб261-125-10-652 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16-729.230-79, 

estel, ссср 

тб261-125-10-662 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16 -729.230-79, estel, ссср

 estel, тб261-125-10-662 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16-729.230-79, 

estel, ссср 

тб261-125-11 тиристор штыревой тб261-125-11 тиристор штыревой 

тб261-125-11-652 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, ту 16 -729.230-79, estel, ссср, (1989-1990гг.)

 estel, тб261-125-11-652 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, ту 16-729.230-79, estel, ссср, 

(1989-1990гг.) 

тб261-125-11-662 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16 -729.230-79, estel, ссср

 estel, тб261-125-11-662 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16-729.230-79, 

estel, ссср 

тб261-125-12-652 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1991, ту 16 -729.230-79, estel, ссср

 estel, тб261-125-12-652 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1991, ту 16-729.230-79, 

estel, ссср 
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тб261-125-8-652 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16 -729.230-79, estel, ссср estel, 

тб261-125-8-652 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16 -729.230-79, estel, ссср 

тб261-125-9-662 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16 -729.230-79, estel, ссср estel, 

тб261-125-9-662 то93 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1989, ту 16 -729.230-79, estel, ссср 

тб261-160-10 тиристор штыревой  тб261-160-10 тиристор штыревой  

тб261-160-12-652 тиристор штыревой, , быстродействующий, , , , , , estel, ссср, "1", дата выпуска  не указана

 estel, тб261-160-12-652 тиристор штыревой, , быстродействующий, , , , , , estel, ссср, "1", дата выпуска  не 

указана 

тб261-160-7 тиристор штыревой  тб261-160-7 тиристор штыревой  

тб261-160-8 тиристор штыревой  тб261-160-8 тиристор штыревой  

тб261-160-9-652 тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1990, estel, ссср, "1"  estel, тб261-160-9-652 

тиристор штыревой, быстродействующий, 01.01.1990, estel, ссср, "1"  

тб261-160-9-652 тиристор штыревой, быстродействующий, оао электровыпрямитель, саранск, ссср, "1", дата 

выпуска  не указана оао электровыпрямитель, саранск, тб261-160-9-652 тиристор штыревой, 

быстродействующий, оао электровыпрямитель, саранск, ссср, "1", дата выпуска  не указана  

тб271-200-12-622 тиристор штыревой, быстродействующий, ту 16-729.230-79, estel, ссср estel, тб271-200-12-

622 тиристор штыревой, быстродействующий, ту 16-729.230-79, estel, ссср 

тб3-200-6 тиристор быстродействующий   тб3-200-6 тиристор быстродействующий   

тб3-200-7 тиристор быстродействующий   тб3-200-7 тиристор быстродействующий   

тб3-200-8 тиристор быстродействующий   тб3-200-8 тиристор быстродействующий   

тб3-200-9 тиристор быстродействующий тб3-200-9 тиристор быстродействующий 

тб320-6 тиристор таблеточный   тб320-6 тиристор таблеточный   

тб351-80-11 (200*г) тиристор таблеточный   тб351-80-11 (200*г) тиристор таблеточный   

тб353-1000-13 тиристор таблеточный   тб353-1000-13 тиристор таблеточный   

тб353-630-13 тиристор таблеточный   тб353-630-13 тиристор таблеточный   

тб353-630-14 тиристор таблеточный   тб353-630-14 тиристор таблеточный   

тб353-630-15 тиристор таблеточный   тб353-630-15 тиристор таблеточный   

тб353-630-16 тиристор таблеточный   тб353-630-16 тиристор таблеточный   

тб353-800-14 тиристор таблеточный   тб353-800-14 тиристор таблеточный   

тб353-800-16 тиристор таблеточный  тб353-800-16 тиристор таблеточный  

тб453-630-10 (200*г) тиристор таблеточный   тб453-630-10 (200*г) тиристор таблеточный   

тби143-500-10 тиристор быстродействующий   тби143-500-10 тиристор быстродействующий   

тд-320-7 тиристор штыревой  тд-320-7 тиристор штыревой  
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тк-40-2 тиристор штыревой  тк-40-2 тиристор штыревой  

тл171-250-10-5 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1988, ту 16-729.229-79, estel, ссср estel, тл171-250-10-5 

тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1988, ту 16-729.229-79, estel, ссср 

тл171-250-8 тиристор штыревой   тл171-250-8 тиристор штыревой   

тл171-320-10 тиристор штыревой тл171-320-10 тиристор штыревой 

тл171-320-11 тиристор штыревой   тл171-320-11 тиристор штыревой   

тл2-160-9-432-1,53 тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1978, , ту 16 -529.766-77, , , ссср, тл2-160-9-432-

1,53 тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1978, , ту 16-529.766-77, , , ссср, 

тл2-200-7-433-1,42 тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1987, , ту 16 -529.766-77, , , ссср, тл2-200-7-433-

1,42 тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1987, , ту 16 -529.766-77, , , ссср, 

тл2-200-7-433-1,44 тиристор штыревой, , лавинный, , , , , ту 16-529.766-77, , estel, ссср,  estel, тл2-200-7-433-

1,44 тиристор штыревой, , лавинный, , , , , ту 16-529.766-77, , estel, ссср, 

тл2-200-8-432 тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1978, , ту 16 -529.766-77, , , ссср, тл2-200-8-432 

тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1978, , ту 16 -529.766-77, , , ссср, 

тл2-200-9 тиристор штыревой   тл2-200-9 тиристор штыревой   

тл2-200-9-433-1 тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1986, , ту 16-529.766-77, , estel, ссср, estel, тл2-200-

9-433-1 тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1986, , ту 16 -529.766-77, , estel, ссср,  

тл2-200-9-442 тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1981, , ту 16 -529.766-77, , , ссср, тл2-200-9-442 

тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1981, , ту 16-529.766-77, , , ссср, 

тл2-200-9-442-1,44 тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1977, , ту 16 -529.766-77, , , ссср, тл2-200-9-442-

1,44 тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1977, , ту 16 -529.766-77, , , ссср, 

тл271-250-11-60 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1989, ту 16-729.229-79, estel, ссср estel, тл271-250-11-60 

тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1989, ту 16-729.229-79, estel, ссср 

тл271-250-11-74 тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1991, , ту 16-729.229-79, , estel, ссср, estel, тл271-

250-11-74 тиристор штыревой, , лавинный, , , 01.01.1991, , ту 16 -729.229-79, , estel, ссср, 

тл271-250-6-60 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1989, ту 16-729.229-79, estel, ссср estel, тл271-250-6-60 

тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1989, ту 16-729.229-79, estel, ссср 

тл271-250-7 тиристор штыревой   тл271-250-7 тиристор штыревой   

тл271-250-9 тиристор штыревой   тл271-250-9 тиристор штыревой   

тл271-320-10 тиристор (аналог)   тл271-320-10 тиристор (аналог)   

тл271-320-8-60 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1989, ту 16-729.229-79, estel, ссср estel, тл271-320-8-60 

тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1989, ту 16-729.229-79, estel, ссср 

тл4-250-10 тиристор штыревой   тл4-250-10 тиристор штыревой   

тл4-250-10-432-1,42 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1981, ту 16-529.766-77, ссср тл4-250-10-432-1,42 

тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1981, ту 16-529.766-77, ссср 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

тл4-250-10-432-1,52 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1979, ту 16-529.766-77, ссср тл4-250-10-432-1,52 

тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1979, ту 16-529.766-77, ссср 

тл4-250-10-432-1,56 тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1979, ту 16-529.766-77, ссср тл4-250-10-432-1,56 

тиристор штыревой, лавинный, 01.01.1979, ту 16-529.766-77, ссср 

тл4-250-7 тиристор штыревой   тл4-250-7 тиристор штыревой   

тл4-250-8 тиристор штыревой   тл4-250-8 тиристор штыревой   

то115-12.5-12 и (200*г) тиристор оптронный  то115-12.5-12 и (200*г) тиристор оптронный  

то125-12,5-1 оптотиристор, оао оптрон, ставрополь, россия, 01.01.2011  оао оптрон, ставрополь, то125-12,5-1 

оптотиристор, оао оптрон, ставрополь, россия, 01.01.2011  

то125-12,5-3  оптотиристор, ти21, оао оптрон, ставрополь, ссср, 01.01.1991, 16 -529.933-82 , "1" оао оптрон, 

ставрополь, то125-12,5-3  оптотиристор, ти21, оао оптрон, ставрополь, ссср, 01.01.1991, 16-529.933-82 , "1" 

то125-12,5-5 оптотиристор, ти21, оао оптрон, ставрополь, ссср, 01.01.1989, 16 -529.933-82 оао оптрон, 

ставрополь, то125-12,5-5 оптотиристор, ти21, оао оптрон, ставрополь, ссср, 01.01.1989, 16-529.933-82 

то125-12,5-9 оптотиристор, ти21, оао оптрон, ставрополь, ссср, 01.01.1988, 16 -529.933-82 , "1" оао оптрон, 

ставрополь, то125-12,5-9 оптотиристор, ти21, оао оптрон, ставрополь, ссср, 01.01.1988,  16-529.933-82 , "1" 

то132-25-6 тиристор оптронный  то132-25-6 тиристор оптронный  

то132-40-12-7 у2 оптотиристор, запорожское по преобразователь, украина, 01.01.2014, ту 16 -729.367-82, "1"

 запорожское по преобразователь, то132-40-12-7 у2 оптотиристор, запорожское по преобразователь, 

украина, 01.01.2014, ту 16-729.367-82, "1" 

то132-40-9 тиристор оптронный  то132-40-9 тиристор оптронный  

то142-50-9 тиристор оптронный  то142-50-9 тиристор оптронный  

то142-63-10 тиристор оптронный  то142-63-10 тиристор оптронный  

то142-63-12 тиристор оптронный  то142-63-12 тиристор оптронный  

то142-63-7 тиристор оптронный  то142-63-7 тиристор оптронный  

то142-63-8  2т тиристор оптронный  то142-63-8  2т тиристор оптронный  

то142-63-8 тиристор оптронный  то142-63-8 тиристор оптронный  

то142-80-10 тиристор оптронный  то142-80-10 тиристор оптронный  

то142-80-11 тиристор оптронный  то142-80-11 тиристор оптронный  

то142-80-12 тиристор оптронный  то142-80-12 тиристор оптронный  

то142-80-12-7 у2 оптотиристор, запорожское по преобразователь, украина, 01.01.2014, ту 16 -729.367-82, "1"

 запорожское по преобразователь, то142-80-12-7 у2 оптотиристор, запорожское по преобразователь, 

украина, 01.01.2014, ту 16-729.367-82, "1" 

то142-80-6 тиристор оптронный  то142-80-6 тиристор оптронный  

то142-80-7 тиристор оптронный  то142-80-7 тиристор оптронный  
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то142-80-8 тиристор оптронный  то142-80-8 тиристор оптронный  

то142-80-9 тиристор оптронный  то142-80-9 тиристор оптронный  

то325-12.5-10 тиристор оптронный  то325-12.5-10 тиристор оптронный  

то325-12.5-12 тиристор оптронный  то325-12.5-12 тиристор оптронный  

то325-12.5-13 тиристор оптронный  то325-12.5-13 тиристор оптронный  

то325-12.5-15 тиристор оптронный  то325-12.5-15 тиристор оптронный  

тс106-10-1 тиристор  тс106-10-1 тиристор   

тс106-10-4 тиристор  тс106-10-4 тиристор   

тс106-10-6 тиристор  тс106-10-6 тиристор   

тс106-16-6 тиристор  тс106-16-6 тиристор   

тс112-10-1 тиристор  тс112-10-1 тиристор   

тс112-10-10 тиристор   тс112-10-10 тиристор   

тс112-10-11 то64 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1986, "1", запорожское по 

преобразователь, сссрзапорожское по преобразователь, тс112-10-11 то64 тиристор штыревой, триодный 

симметричный, 01.01.1986, "1", запорожское по преобразователь, ссср  

тс112-10-12 тиристор   тс112-10-12 тиристор   

тс112-10-4 (200*г) тиристор   тс112-10-4 (200*г) тиристор   

тс112-10-5 тиристор  тс112-10-5 тиристор   

тс112-10-6 тиристор  тс112-10-6 тиристор   

тс112-10-8 тиристор  тс112-10-8 тиристор   

тс112-16-10 (201*г) тиристор   тс112-16-10 (201*г) тиристор   

тс112-16-10 тиристор   тс112-16-10 тиристор   

тс112-16-12 тиристор   тс112-16-12 тиристор   

тс112-16-12 то64 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1991, запорожское по преобразователь, 

ссср запорожское по преобразователь, тс112-16-12 то64 тиристор штыревой, триодный симметричный, 

01.01.1991, запорожское по преобразователь, ссср  

тс112-16-3 тиристор  тс112-16-3 тиристор   

тс112-16-4 тиристор  тс112-16-4 тиристор   

тс112-16-4 то64 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1988, запорожское по преобразователь, 

ссср запорожское по преобразователь, тс112-16-4 то64 тиристор штыревой, триодный симметричный, 

01.01.1988, запорожское по преобразователь, ссср  

тс112-16-5 тиристор  тс112-16-5 тиристор   
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тс112-16-6 тиристор  тс112-16-6 тиристор   

тс112-16-7 тиристор  тс112-16-7 тиристор   

тс112-16-8 тиристор  тс112-16-8 тиристор   

тс112-16-8 то64 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1987, "1", запорожское по 

преобразователь, сссрзапорожское по преобразователь, тс112-16-8 то64 тиристор штыревой, триодный 

симметричный, 01.01.1987, "1", запорожское по преобразователь, ссср  

тс112-16-9 тиристор  тс112-16-9 тиристор   

тс122-25-10 (200*г) тиристор   тс122-25-10 (200*г) тиристор   

тс122-25-10 (201*г) тиристор   тс122-25-10 (201*г) тиристор   

тс122-25-10 то48 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1987, ту 16-729.106-81, запорожское по 

преобразователь, сссрзапорожское по преобразователь, тс122-25-10 то48 тиристор штыревой, триодный 

симметричный, 01.01.1987, ту 16-729.106-81, запорожское по преобразователь, ссср 

тс122-25-12 (201*г) тиристор   тс122-25-12 (201*г) тиристор   

тс122-25-12 тиристор (аналог)   тс122-25-12 тиристор (аналог)   

тс122-25-6 тиристор  тс122-25-6 тиристор   

тс122-25-6-5 то48 тиристор штыревой, , триодный симметричный, , , 01.01.1993, , ту 16-729.106-81, "1", 

запорожское по преобразователь, украина, запорожское по преобразователь, тс122-25-6-5 то48 тиристор 

штыревой, , триодный симметричный, , , 01.01.1993, , ту 16-729.106-81, "1", запорожское по преобразователь, 

украина, 

тс122-25-7 тиристор  тс122-25-7 тиристор   

тс122-25-8 (200*г) тиристор   тс122-25-8 (200*г) тиристор   

тс122-25-8 тиристор  тс122-25-8 тиристор   

тс125-12 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1978, ту16-729.106-81, оао электровыпрямитель, 

саранск, ссср оао электровыпрямитель, саранск, тс125-12 тиристор штыревой, триодный симметричный, 

01.01.1978, ту16-729.106-81, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

тс125-4 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1984, ту16-729.106-81, оао электровыпрямитель, 

саранск, ссср оао электровыпрямитель, саранск, тс125-4 тиристор штыревой, триодный симметричный, 

01.01.1984, ту16-729.106-81, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

тс125-7 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1984, ту16-729.106-81, оао электровыпрямитель, 

саранск, ссср оао электровыпрямитель, саранск, тс125-7 тиристор штыревой, триодный симметричный, 

01.01.1984, ту16-729.106-81, оао электровыпрямитель, саранск, ссср  

тс132-50-10 тиристор   тс132-50-10 тиристор   

тс132-50-12 (201*г) тиристор   тс132-50-12 (201*г) тиристор   

тс132-50-12 тиристор (аналог)   тс132-50-12 тиристор (аналог)   
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тс132-50-12-7 тиристор штыревой (триак), триодный симметричный, 01.01.2013, ту у 32.1-30077685-022:2006, 

"1", ооо "элемент-преобразователь",запорожье, украина, крепеж входит в комплект разъема (1998 -1999 г.)

 ооо "элемент-преобразователь",запорожье, тс132-50-12-7 тиристор штыревой (триак), триодный 

симметричный, 01.01.2013, ту у 32.1-30077685-022:2006, "1", ооо "элемент-преобразователь",запорожье, 

украина, крепеж входит в комплект разъема (1998-1999 г.) 

тс142-80-10 (201*г) тиристор   тс142-80-10 (201*г) тиристор   

тс142-80-10 to83 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1992, ту 16 -729.106-81, запорожское по 

преобразователь, украина запорожское по преобразователь, тс142-80-10 to83 тиристор штыревой, 

триодный симметричный, 01.01.1992, ту 16-729.106-81, запорожское по преобразователь, украина  

тс142-80-12 (201*г) тиристор   тс142-80-12 (201*г) тиристор   

тс142-80-12 тиристор (аналог)   тс142-80-12 тиристор (аналог)   

тс142-80-12 тиристор штыревой (триак), триодный симметричный, 01.01.2013, ту у 32.1 -30077685-022:2006, 

"1", ооо "элемент-преобразователь",запорожье, украина ооо "элемент-преобразователь",запорожье, тс142-

80-12 тиристор штыревой (триак), триодный симметричный, 01.01.2013, ту у 32.1 -30077685-022:2006, "1", ооо 

"элемент-преобразователь",запорожье, украина 

тс142-80-12-7 тиристор штыревой (триак), триодный симметричный, 01.01.2013, ту у 32.1-30077685-022:2006, 

"1", ооо "элемент-преобразователь",запорожье, украина, крепеж входит в комплект разъема (1998 -1999 г.)

 ооо "элемент-преобразователь",запорожье, тс142-80-12-7 тиристор штыревой (триак), триодный 

симметричный, 01.01.2013, ту у 32.1-30077685-022:2006, "1", ооо "элемент-преобразователь",запорожье, 

украина, крепеж входит в комплект разъема (1998-1999 г.) 

тс142-80-8 (201*г) тиристор   тс142-80-8 (201*г) тиристор   

тс160-3 тиристор   тс160-3 тиристор   

тс161-160-16 тиристор (аналог)   тс161-160-16 тиристор (аналог)   

тс161-160-3 тиристор   тс161-160-3 тиристор   

тс161-200-14-4 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.2006, ту 16 -729.106-81  *ту16-729.191-81, 

"1", оао электровыпрямитель, саранск, россия  оао электровыпрямитель, саранск, тс161-200-14-4 тиристор 

штыревой, триодный симметричный, 01.01.2006, ту 16-729.106-81  *ту16-729.191-81, "1", оао 

электровыпрямитель, саранск, россия  

тс161-200-16 тиристор (аналог)   тс161-200-16 тиристор (аналог)   

тс161-200-2 тиристор   тс161-200-2 тиристор   

тс161-200-3 к/в тиристор   тс161-200-3 к/в тиристор   

тс161-200-5 тиристор   тс161-200-5 тиристор   

тс161-200-5-3 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1987, ту 16 -729.106-81  *ту16-729.191-81, 

оао электровыпрямитель, саранск, ссср  оао электровыпрямитель, саранск, тс161-200-5-3 тиристор 

штыревой, триодный симметричный, 01.01.1987, ту 16-729.106-81  *ту16-729.191-81, оао электровыпрямитель, 

саранск, ссср 

тс171-250-3-4 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1990, ту 16 -729.106-81  *ту16-729.191-81, 

оао электровыпрямитель, саранск, ссср  оао электровыпрямитель, саранск, тс171-250-3-4 тиристор 
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штыревой, триодный симметричный, 01.01.1990, ту 16-729.106-81  *ту16-729.191-81, оао электровыпрямитель, 

саранск, ссср 

тс171-250-4-4 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1990, ту 16 -729.106-81  *ту16-729.191-81, 

оао электровыпрямитель, саранск, ссср оао электровыпрямитель, саранск, тс171-250-4-4 тиристор 

штыревой, триодный симметричный, 01.01.1990, ту 16-729.106-81  *ту16-729.191-81, оао электровыпрямитель, 

саранск, ссср 

тс171-250-6-4 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1990, ту 16-729.106-81  *ту16-729.191-81, 

оао электровыпрямитель, саранск, ссср  оао электровыпрямитель, саранск, тс171-250-6-4 тиристор 

штыревой, триодный симметричный, 01.01.1990, ту 16-729.106-81  *ту16-729.191-81, оао электровыпрямитель, 

саранск, ссср 

тс171-250-7-4 тиристор штыревой, триодный симметричный, 01.01.1990, ту 16 -729.106-81  *ту16-729.191-81, 

оао электровыпрямитель, саранск, ссср  оао электровыпрямитель, саранск, тс171-250-7-4 тиристор 

штыревой, триодный симметричный, 01.01.1990, ту 16-729.106-81  *ту16-729.191-81, оао электровыпрямитель, 

саранск, ссср 

тс212-10-12 (200*г) тиристор   тс212-10-12 (200*г) тиристор   

тс212-16-12 (200*г) тиристор   тс212-16-12 (200*г) тиристор   

тс261-160-13 тиристор   тс261-160-13 тиристор   

тсм1 (аналог ку202н)  кт28-2 тиристор кремниевый, триодный незапираемый, кт28-2, 01.01.2011, завод 

транзистор, минск, ссср  завод транзистор, минск, тсм1 (аналог ку202н)  кт28-2 тиристор кремниевый, 

триодный незапираемый, кт28-2, 01.01.2011, завод транзистор, минск, ссср  

тсо132-25-10 (200*г) тиристор  тсо132-25-10 (200*г) тиристор  

тсо132-25-12 (200*г) тиристор  тсо132-25-12 (200*г) тиристор  

тсо132-25-12 тиристор  тсо132-25-12 тиристор  

тсо132-25-6 тиристор  тсо132-25-6 тиристор  

тсо132-40-10 (200*г) тиристор  тсо132-40-10 (200*г) тиристор  

тсо132-40-12 (200*г) тиристор  тсо132-40-12 (200*г) тиристор  

тсо142-50-10 (200*г) тиристор  тсо142-50-10 (200*г) тиристор  

тсо142-80-10 (200*г) тиристор  тсо142-80-10 (200*г) тиристор  

тсо142-80-8 (200*г) тиристор  тсо142-80-8 (200*г) тиристор  

тсо152-125-10 (200*г) тиристор  тсо152-125-10 (200*г) тиристор  

тсо152-125-12 (200*г) тиристор  тсо152-125-12 (200*г) тиристор  

тч100-9 тиристор штыревой   тч100-9 тиристор штыревой   

тч25-8 тиристор штыревой   тч25-8 тиристор штыревой   

тч25-9 тиристор штыревой   тч25-9 тиристор штыревой   

тч25с-5 тиристор штыревой  тч25с-5 тиристор штыревой   
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тч25с-6 тиристор штыревой  тч25с-6 тиристор штыревой   

тч25с-7 тиристор штыревой  тч25с-7 тиристор штыревой   

тч25с-8 тиристор штыревой  тч25с-8 тиристор штыревой   

тч40-10 тиристор штыревой   тч40-10 тиристор штыревой   

тч40-12 тиристор штыревой   тч40-12 тиристор штыревой   

тч40-7 тиристор штыревой   тч40-7 тиристор штыревой   

тч40-8 тиристор штыревой   тч40-8 тиристор штыревой   

тч40-9 тиристор штыревой   тч40-9 тиристор штыревой   

тч50-9 тиристор штыревой   тч50-9 тиристор штыревой   

тч50-9-374 тиристор штыревой, частотный, 01.01.1977, ссср  тч50-9-374 тиристор штыревой, частотный, 

01.01.1977, ссср 

тч50-9-474 тиристор штыревой, частотный, 01.01.1977, ссср  тч50-9-474 тиристор штыревой, частотный, 

01.01.1977, ссср 

тчи100-10 тиристор   тчи100-10 тиристор   

тчи100-6 тиристор   тчи100-6 тиристор   

тчи100-9 тиристор   тчи100-9 тиристор   

уценка т142-80-10 тиристор штыревой запорожское по преобразователь, уценка т142-80-10 тиристор 

штыревой 

уценка т2-320-3 тиристор таблеточный уценка т2-320-3 тиристор таблеточный 

уценка тл2-160-8-432 тиристор штыревой уценка тл2-160-8-432 тиристор штыревой 

уценка тл2-200-10-433 тиристор штыревой уценка тл2-200-10-433 тиристор штыревой 

уценка тл2-200-8-432 тиристор штыревой уценка тл2-200-8-432 тиристор штыревой 

уценка тл2-200-9-432 тиристор штыревой уценка тл2-200-9-432 тиристор штыревой 

40tps12-тиристор  

bt169d/b ph sot54-тиристор  

bta24-800bwrg-тиристор  

мд/т3-430-20-70-а-ухл2-модуль диодно-тиристорный  

модуль тиристорный м1т-500-12 ту16-92 иеал. 437130.002ту  

модуль тиристорный м2т-400-13 тиристоры соединены последовательно ту16-92 иеал.4371300.002ту  

мт/д3-430-20-70-а-ухл2-модуль тиристорно-диодный  

тиристор 2т161-160-8,34  
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тиристор 2у101е  

тиристор 2у101и1  

тиристор 2у202е уж3.362.022ту  

тиристор 2у202на  

тиристор tc242-80-12-4 ухл2.1  

тиристор tisp4180h3   

тиристор tisp4220h3   

тиристор tisp4240h3   

тиристор vs-70tps12pbf vishay 

тиристор к1351vc650  

тиристор к2359td650  

тиристор к2973fc650  

тиристор ку709а отк  

тиристор т132-50-10 ту16-729.226-79 0 

тиристор т142-80-8-64  

тиристор т353-800 отк  

то425-10-12-5-ухл2-тиристор оптронный  

тс122-25-4-ухл-тиристор  

tic226m тиристор to220,8а,600v 

2p4m (500v 2a) тиристор  50hz-thy 

5p4m тиристор 50hz-thy 

70tps12 тиристор 1200v 

acs102-6t1 (acs1026t) (600v 200ma) тиристор transient protected ac switch 

acs108-5sa (600v 800ma) to92 тиристор 500v 

acs108-5sn (acs1085s) sot223 тиристор 500v 

acs108-6sa (acs1086s) to92 тиристор  

bt131-600 (600v 1a) тиристор triac 

bt145-800r тиристор 50hz-thy 

bt149g тиристор 50hz-thy 

bt151-500r тиристор f-thy 
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bt151-650r тиристор f-thy 

bt152-800r тиристор 50hz-thy 

bt168gw (600v 1a) sot223 тиристор thyristors logic level for rcd/ gfi/ lccb applications  

bt169d тиристор f-thy 

bt169g тиристор f-thy 

cla50e1200hb (1200v 80a) тиристор high efficiency thyristor 

cr2am-8a (400v 2a) тиристор  

cs45-16i01 (1600v 45a) тиристор phase control thyristor 

fd312s тиристор 50hz-thy 

fd315m (1500v 5a) тиристор 50hz-thy 

mcr100-6 (400v 0.8a) to92 тиристор 50hz-thy 

mcr100-8 (600v 0.8a) to92 тиристор 50hz-thy 

mcr22-8 (600v 1.5a) to92 тиристор thy 

p0102bl (p2b) (100v 0.25w) sot23 тиристор 50hz-thy 

pcr606 тиристор thy 

rhix0405nf (x0405mf) тиристор 50hz-thy 

sm1l43 (m1l43) тиристор thy 

tyn058 (50v 5a) тиристор 50hz-thy 

tyn412 (400v 12a) тиристор   

tyn608 (600v 8a) тиристор   

x0402df тиристор sensitive gate scr, 4a, 400v 

ку202н (400v 10a) тиристор  технические параметры: максимальное обратное напряжение uобр.,в 400. макс. 

повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии uзс.повт.макс.,в 400. макс. среднее за период 

значение тока в открытом состоянии iос.ср.макс.,а 10. макс. кратковременный импуль  

т122-25-12 тиристор тиристор низкочастотный , 1000v , 25a 

l321f. диодно-тиристорный модуль 15a/120v crydom 

l512. диодно-тиристорный модуль 25a/240v crydom 

l542. тиристорный модуль 25a/240v crydom 

m5010012.диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom 

m5010055. тиристорный модуль 100а/480vac crydom 

m505032.тиристорный модуль 50a/240v crydom 
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m505044 тиристорный модуль crydom 

m505065 диодно-тиристорный модуль  crydom 

mac16ng.тиристор 800в 150а    то220ab on semiconductor 

mg50q6es50.тиристорный модуль  toshiba 

vskh162/12pbf.(=irkh162/12pbf). тиристор+диод . 1200в.160а. int-a-pak vishay 

bta41-800brg, тиристор дискретный stmicroelectr. 

efe01e, диодно -тиристорный мост 75a/380v однофазный  crydom 

efe04g, тиристорный мост 75а/530v однофазный  crydom 

f1857sd1200, силовой тиристорный модуль 55a/480vac cynergy3 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v crydom 

l542, тиристорный мост 25a/240v crydom 

m5010012, диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom 

m505032, тиристорный модуль мост 50a/240v crydom 

m505044, тиристорный модуль  50a /380vac crydom 

m505065, диодно-тиристорный модуль 50a/480vaccrydom 

mac16ng, тиристор 800в 150а    то220ab onsemiconductor 

2473050, eti: реле интерфейсное ssr1-024 acdc and#40;тиристорное, 1no, 1.2a ac1, 400v acand#41; eti, 

реле интерфейсное ssr1-024 acdc and#40;тиристорное, 1no, 1.2a ac1, 400v acand#41;  

2473051, eti: реле интерфейсное ssr1-230 acdc and#40;тиристорное, 1no, 1.2a ac1, 400v acand#41;  eti, 

реле интерфейсное ssr1-230 acdc and#40;тиристорное, 1no, 1.2a ac1, 400v acand#41; 

2n5088g, onsemi: тиристор to-92 onsemi, тиристор to-92 

2n6509g, littelfuse: тиристор, 800в, 25а, 40ма, to220ab littelfuse, тиристор, 800в, 25а, 40ма, to220ab 

2n6509g, onsemi: тиристор 800в 25a to220ab onsemi, тиристор 800в 25a to220ab 

2n6517, dc: тиристор to-92 dc, тиристор to-92 

2n6520, dc: тиристор to-92 dc, тиристор to-92 

30bq060pbf, vishay: диоды и тиристоры smc  vishay, диоды и тиристоры smc  

30tps08pbf, vishay: тиристор 30a 800v to247ac vishay, тиристор 30a 800v to247ac 

30tps16pbf, vishay: тиристор 30a 1600v to247ac vishay, тиристор 30a 1600v to247ac 

40tps08apbf, vishay: тиристор 55a 800v to247ac vishay, тиристор 55a 800v to247ac 

40tps12apbf, vishay: тиристор 55a 1200v to247ac vishay, тиристор 55a 1200v to247ac 
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40tps12pbf, vishay: тиристор 35a 1200v to247ac vishay, тиристор 35a 1200v to247ac 

5sga20h2501, abb: тиристор, 2,5кв, 2ка  abb, тиристор, 2,5кв, 2ка 

5sgf30j4502, abb: тиристор, 4,5кв, 3ка  abb, тиристор, 4,5кв, 3ка 

5stf23h2040, abb: тиристор, 2кв, 2322а  abb, тиристор, 2кв, 2322а 

5stf28h2060, abb: тиристор, 2кв, 2667а  abb, тиристор, 2кв, 2667а 

5stp04d4200, abb: тиристор, 4,2кв, 470а  abb, тиристор, 4,2кв, 470а 

5stp06d2800, abb: тиристор, 2,8кв, 620а  abb, тиристор, 2,8кв, 620а 

5stp12f4200, abb: тиристор, 4,2кв, 1,15ка abb, тиристор, 4,2кв, 1,15ка 

5stp16f2800, abb: тиристор, 2,8кв, 1,4ка  abb, тиристор, 2,8кв, 1,4ка 

5stp16f2801, abb: тиристор, 2,8кв, 1554а, 23,6ка, press-pack abb, тиристор, 2,8кв, 1554а, 23,6ка, press-

pack 

5stp18f1801, abb: тиристор, 1,8кв, 1825а  abb, тиристор, 1,8кв, 1825а 

5stp20f1601, abb: тиристор, 1,6кв, 1901а, 27,3ка, press-pack abb, тиристор, 1,6кв, 1901а, 27,3ка, press-

pack 

5stp27h2801, abb: тиристор, 2,8кв, 2,67ка  abb, тиристор, 2,8кв, 2,67ка 

5str03t2040, abb: тиристор, 2кв, 360а abb, тиристор, 2кв, 360а 

acs102-6t1-tr, st: тиристор дискретный so8 st, тиристор дискретный so8 

bas31, fairchild: диодно-тиристорный модуль sot23  fairchild, диодно-тиристорный модуль sot23 

bas31, onsemi: диодно-тиристорный модуль sot23 onsemi, диодно-тиристорный модуль sot23 

bat54c, onsemi: диодно-тиристорный модуль sot23  onsemi, диодно-тиристорный модуль sot23  

brt12h-x001, vishay: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, без системы переключения в нуле  vishay, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, без системы переключения в нуле 

brt22f-x007t, vishay: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле  vishay, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

bss84dw-7-f, diodes: диоды и тиристоры diodes, диоды и тиристоры  

bt134w-600d, nxp: тиристор 1a, 600v, sot-223 nxp, тиристор 1a, 600v, sot-223 

bt137s-600d.118, nxp: тиристор дискретный d-pak nxp, тиристор дискретный d-pak 

bt138-800.127, ween semi: тиристор дискретный sot78[to-220ab] ween semi, тиристор дискретный sot78[to-

220ab] 

bt139-600e.127, ween semi: тиристор дискретный to-220ab ween semi, тиристор дискретный to-220ab 

bt139x-600e.127, ween semi: тиристор дискретный to-220f ween semi, тиристор дискретный to-220f 

bt145-800r, nxp: тиристор 800v 16a 35ma to220ab nxp, тиристор 800v 16a 35ma to220ab 
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bt149d, nxp: тиристор 400в 0.8a to92 nxp, тиристор 400в 0.8a to92 

bt149d.126, nxp: тиристор to-92-3pins nxp, тиристор to-92-3pins 

bt149g.126, nxp: тиристор sot54a nxp, тиристор sot54a 

bt150-500r.127, nxp: тиристор to-220ab nxp, тиристор to-220ab 

bt150s-600r.118, nxp: тиристор d-pak nxp, тиристор d-pak 

bt151-500r, nxp: тиристор 500v 7,5a 15ma to220ab nxp, тиристор 500v 7,5a 15ma to220ab 

bt151-650r, nxp: тиристор 650v 7,5a 15ma to220ab nxp, тиристор 650v 7,5a 15ma to220ab 

bt151-800r, nxp: тиристор 800v 7,5a 15ma to220ab nxp, тиристор 800v 7,5a 15ma to220ab 

bt151-800r.127, nxp: тиристор to-220ab nxp, тиристор to-220ab 

bt152-400r, nxp: тиристор 400v 13a 32ma to220ab nxp, тиристор 400v 13a 32ma to220ab 

bt152-600r, nxp: тиристор 600v 13a 32ma to220ab nxp, тиристор 600v 13a 32ma to220ab 

bt152-600r.127, nxp: тиристор to-220ab nxp, тиристор to-220ab 

bt152-800r.127, nxp: тиристор to-220ab nxp, тиристор to-220ab 

bt152/800r, nxp: тиристор 800в 20a to220ab nxp, тиристор 800в 20a to220ab 

bt152b-600r.118, nxp: тиристор d2pak nxp, тиристор d2pak 

bt152x-600r.127, nxp: тиристор nxp, тиристор 

bt168gw.115, nxp: тиристор sot223  nxp, тиристор sot223  

bt169d-phi, nxp: тиристор 400в 0.5a to92  nxp, тиристор 400в 0.5a to92  

bt169d.112, nxp: тиристор sot54var nxp, тиристор sot54var  

bt169g.112, nxp: тиристор sot54var nxp, тиристор sot54var  

bt258s-800lt.118, nxp: тиристор  nxp, тиристор 

bta208-800b.127, ween semi: тиристор дискретный to-220ab ween semi, тиристор дискретный to-220ab 

bta225-800b.127, ween semi: тиристор дискретный to-220ab ween semi, тиристор дискретный to-220ab 

btb06-600swrg, st: тиристор дискретный to-220ab st, тиристор дискретный to-220ab 

btw67-1000, st: тиристор st, тиристор 

btw67-600, st: тиристор 600в 40a rd91 st, тиристор 600в 40a rd91 

btw68-800rg, st: тиристор, 800в, 19а, 30а, 50ма, top3, упаковка:туба  st, тиристор, 800в, 19а, 30а, 50ма, 

top3, упаковка:туба 

btw69-1000rg, st: тиристор top-3 st, тиристор top-3 

btw69-1200rg, st: тиристор, 1200в, 50а, 80ма, top3  st, тиристор, 1200в, 50а, 80ма, top3  
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btw69-200rg, st: тиристор 50a 200v top3 st, тиристор 50a 200v top3 

btw69-600rg, st: тиристор 50a 600v top3 st, тиристор 50a 600v top3 

btw69-800rg, st: тиристор top-3 st, тиристор top-3 

btw69/1200, st: тиристор 40a 1200в top3 st, тиристор 40a 1200в top3 

c106dg, onsemi: тиристор дискретный to-225 onsemi, тиристор дискретный to-225 

cdsod323-t12c, bourns: диоды и тиристоры  bourns, диоды и тиристоры  

cdsod323-t12sc, bourns: диоды и тиристоры  bourns, диоды и тиристоры  

cla30e1200hb, ixys: тиристор, 1,2кв, 25а, to247ad ixys, тиристор, 1,2кв, 25а, to247ad 

cla50e1200hb, ixys: тиристор, 1,2кв, 50а, to247ad  ixys, тиристор, 1,2кв, 50а, to247ad 

cla80e1200hf, ixys: тиристор,1,2кв,80а,126а,38ма,упаковка:туба,tht,plus247  ixys, 

тиристор,1,2кв,80а,126а,38ма,упаковка:туба,tht,plus247 

cs19-12ho1, ixys: тиристор 1200в 29a to220ab ixys, тиристор 1200в 29a to220ab 

cs20-12io1, ixys: тиристор, 1,2кв, 20а, 260а, to247 ixys, тиристор, 1,2кв, 20а, 260а, to247 

cs20-14io1, ixys: тиристор, 1,4кв, 20а, 260а, to247 ixys, тиристор, 1,4кв, 20а, 260а, to247 

cs20-16io1, ixys: тиристор, 1,6кв, 19а, to247ad ixys, тиристор, 1,6кв, 19а, to247ad 

cs20-22mof1, ixys: тиристор, 2,2кв, 18а, 200а, isoplus i4 -pac ixys, тиристор, 2,2кв, 18а, 200а, isoplus i4-pac 

cs20-25mot1, ixys: тиристор, 2,5кв, 200а, to268aa  ixys, тиристор, 2,5кв, 200а, to268aa 

cs22-12io1m, ixys: тиристор, 1,2кв, 25а, to220abfp ixys, тиристор, 1,2кв, 25а, to220abfp 

cs23-08io2, ixys: тиристор 800в 50a to208aa  ixys, тиристор 800в 50a to208aa 

cs23-12io2, ixys: тиристор, 12кв, 32а, to208aa  ixys, тиристор, 12кв, 32а, to208aa 

cs23-16io2, ixys: тиристор, 1,6кв, 50а, to208aa  ixys, тиристор, 1,6кв, 50а, to208aa 

cs30-12io1, ixys: тиристор, 1,2кв, 30а, 400а, to247 ixys, тиристор, 1,2кв, 30а, 400а, to247 

cs30-14io1, ixys: тиристор, 1,4кв, 30а, 400а, to247ad ixys, тиристор, 1,4кв, 30а, 400а, to247ad 

cs30-16io1, ixys: тиристор, 1,6кв, 30а, 400а, to247ad ixys, тиристор, 1,6кв, 30а, 400а, to247ad 

cs35-08io4, ixys: тиристор, 800в, 120а, to208ac ixys, тиристор, 800в, 120а, to208ac 

cs35-12io4, ixys: тиристор, 1,2кв, 120а, to208ac ixys, тиристор, 1,2кв, 120а, to208ac 

cs35-14io4, ixys: тиристор, 1,4кв, 120а, to208ac ixys, тиристор, 1,4кв, 120а, to208ac 

cs45-08io1, ixys: тиристор, 800в, 45а, 520а, to247  ixys, тиристор, 800в, 45а, 520а, to247  

cs45-12io1, ixys: тиристор, 1,2кв, 45а, 520а, to247 ixys, тиристор, 1,2кв, 45а, 520а, to247 

cs45-16io1, ixys: тиристор 1600в 75a to247ad ixys, тиристор 1600в 75a to247ad 
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cs45-16io1r, ixys: тиристор, 1,6кв, 45а, 520а, to247 ixys, тиристор, 1,6кв, 45а, 520а, to247 

cs60-12io1, ixys: тиристор, 1,14в, 60а, 1,4ка, isoplus247  ixys, тиристор, 1,14в, 60а, 1,4ка, isoplus247  

cs60-14io1, ixys: тиристор, 1,14в, 60а, 400а, isoplus247  ixys, тиристор, 1,14в, 60а, 400а, isoplus247  

cs60-16io1, ixys: тиристор, 1,6кв, 48а, isoplus247  ixys, тиристор, 1,6кв, 48а, isoplus247  

da22f2100l, panasonic: диоды и тиристоры sod-123 panasonic, диоды и тиристоры sod-123 

db157, yj: диодно-тиристорный модуль db-1 yj, диодно-тиристорный модуль db-1 

dt142n12kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1200в, 142а, bg-pb34-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1200в, 142а, bg-pb34-1 

dt250n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 250а, bg-pb50-1 

dt430n22kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2200в, 430а, bg-pb60-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 2200в, 430а, bg-pb60-1 

dt61n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 60а, bg-pb20-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 60а, bg-pb20-1 

dt92n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 92а, bg-pb20-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 92а, bg-pb20-1 

fd312s, sanken: тиристор дискретный, to-220f sanken, тиристор дискретный, to-220f 

fdc6327c, onsemi: диоды и тиристоры ssot-6 onsemi, диоды и тиристоры ssot-6 

ff300r12ks4, infineon: диодно-тиристорный модуль  infineon, диодно-тиристорный модуль  

ff300r12ks4hosa1, infineon: диодно-тиристорный модуль ag-62mm-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль ag-62mm-1 

flc01-200h, st: тиристор дискретный ipak  st, тиристор дискретный ipak 

flld261, onsemi: диодно-тиристорный модуль sot23-3 onsemi, диодно-тиристорный модуль sot23-3 

fs1209mh, fagor: тиристор, 600в, 12а, 2-15ма, to220ab fagor, тиристор, 600в, 12а, 2-15ма, to220ab 

g3rv-sl700-a-24dc, omron: реле:интерфейсное, spst-no, uобмотки:24вdc, 2а, тиристор  omron, 

реле:интерфейсное, spst-no, uобмотки:24вdc, 2а, тиристор  

gbu8k, onsemi: диодно-тиристорный модуль gbu  onsemi, диодно-тиристорный модуль gbu  

gsot03c-e3-08, vishay: диоды и тиристоры sot23  vishay, диоды и тиристоры sot23 

idh12sg60cxksa2, infineon: диоды и тиристоры  infineon, диоды и тиристоры  

is6005x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

is620xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, smd6 isocom, оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, smd6 

is621xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, smd6  isocom, оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, smd6 
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is622x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, dil6  isocom, оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, dil6 

is622xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, smd6  isocom, оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, smd6 

is623x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, dil6  isocom, оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, dil6  

is623xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, smd6  isocom, оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, smd6 

k3002g, littelfuse: тиристор, 330в, 1а, do15  littelfuse, тиристор, 330в, 1а, do15  

k3012p, vishay: оптотиристор, 5,3кв, uвых:250в, без системы переключения в  нуле vishay, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:250в, без системы переключения в нуле 

kb356nt, kingbright: диоды и тиристоры  kingbright, диоды и тиристоры  

ltv-817s, lite-on: тиристор дискретный so4-300-2.54 lite-on, тиристор дискретный so4-300-2.54 

mac12ng, onsemi: тиристор 800v 12a to220ab onsemi, тиристор 800v 12a to220ab 

mac16mg, littelfuse: тиристор дискретный to-220 littelfuse, тиристор дискретный to-220 

mac4dcmt4g, littelfuse: тиристор дискретный dpak-2 littelfuse, тиристор дискретный dpak-2 

mac97a8.116, ween semi: тиристор дискретный sot54a ween semi, тиристор дискретный sot54a 

mac9mg, littelfuse: тиристор дискретный to-220 littelfuse, тиристор дискретный to-220 

mb2s, yj: диодно-тиристорный модуль db-1s yj, диодно-тиристорный модуль db-1s 

mb4s, onsemi: диодно-тиристорный модуль to-269aa onsemi, диодно-тиристорный модуль to-269aa 

mb8s, microchip: диодно-тиристорный модуль mbs1 microchip, диодно-тиристорный модуль mbs1  

mbr20100ct, microchip: тиристор дискретный to-220 microchip, тиристор дискретный to-220 

mbr20100ct, yj: тиристор дискретный, to-220 yj, тиристор дискретный, to-220 

mcc132-12io1, ixys: тиристорный модуль, 1200в, 2x130а, y4-m6 ixys, тиристорный модуль, 1200в, 2x130а, y4-

m6 

mcc132-16io1, ixys: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, y4-m6, 150ма, винтами ixys, модуль:тиристорный, 

1,6кв, винтами, y4-m6, 150ма, винтами 

mcc161-22io1, ixys: тиристорный модуль, 2,2кв, 165а ixys, тиристорный модуль, 2,2кв, 165а 

mcc162-08io1, ixys: мост тиристор/тиристор 300a 800в c32 ixys, мост тиристор/тиристор 300a 800в c32  

mcc162-12io1, ixys: тиристорный модуль, 1,2кв, 300а ixys, тиристорный модуль, 1,2кв, 300а 

mcc162-16io1, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 190а ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 190а 

mcc162-18io1, ixys: модуль:тиристорный, 1,8кв, 300а, на провод, y4 -m6 ixys, модуль:тиристорный, 1,8кв, 

300а, на провод, y4-m6 

mcc200-16io1, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 196а, y4-m6 ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 196а, y4-m6 

mcc200-18io1, ixys: тиристорный модуль, 1,8кв, 216а ixys, тиристорный модуль, 1,8кв, 216а 
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mcc26-12io1b, ixys: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 50а, to240aa  ixys, диодно-тиристорный модуль, 

1,2кв, 50а, to240aa 

mcc26-16io1b, ixys: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами ixys, модуль:тиристорный, 

1,6кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами 

mcc26-16io8, ixys: мост тиристор/тиристор 1600v 50a to240aa  ixys, мост тиристор/тиристор 1600v 50a 

to240aa 

mcc310-16io1, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 500а, y2-dcb ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 500а, y2-

dcb 

mcc312-12io1, ixys: тиристорный модуль, 1,2кв, 320а , y1-cuixys, тиристорный модуль, 1,2кв, 320а, y1-cu 

mcc44-12io1b, ixys: тиристорный мост 1200в 80a to240aa  ixys, тиристорный мост 1200в 80a to240aa  

mcc44-16io1b, ixys: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами ixys, модуль:тиристорный, 

1,6кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами 

mcc44-18io8b, ixys: модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами ixys, модуль:тиристорный, 

1,8кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами 

mcc56-12io1b, ixys: тиристорный модуль, 1,2кв, 64а, to240aa ixys, тиристорный модуль, 1,2кв, 64а, 

to240aa 

mcc56-12io8b, ixys: тиристорный мост 1200в 100a to240aa  ixys, тиристорный мост 1200в 100a to240aa  

mcc56-16io1b, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 64а, to240aa ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 64а, 

to240aa 

mcc56-16io8b, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 64а, to240aa ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 64а, 

to240aa 

mcc56-18io1b, ixys: тиристорный модуль, 1,8кв, 64а, to240aa ixys, тиристорный модуль, 1,8кв, 64а, 

to240aa 

mcc72-12io1b, ixys: мост тиристор/тиристор 180a 1200в to240aa  ixys, мост тиристор/тиристор 180a 1200в 

to240aa 

mcc95-08io1b, ixys: мост тиристор/тиристор 180a 800в to240aa  ixys, мост тиристор/тиристор 180a 800в 

to240aa 

mcc95-12io1b, ixys: модуль тиристорный to-240aa ixys, модуль тиристорный to-240aa 

mcc95-12io8b, ixys: тиристор, 1,2кв, 116а, to240aa  ixys, тиристор, 1,2кв, 116а, to240aa 

mcc95-14io8b, ixys: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, to240aa, 150ма, винтами  ixys, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, to240aa, 150ма, винтами 

mcc95-16io1b, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 180а, to240aa ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 180а, 

to240aa 

mcc95-18io1b, ixys: модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами ixys, модуль:тиристорный, 

1,8кв, винтами, y4-m6, 100ма, винтами 
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mcd162-12io1, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,2кв, if:181а, винтами, y4-m6 ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,2кв, if:181а, винтами, y4-m6 

mcd162-18io1, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,8кв, if:181а, винтами, y4-m6 ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,8кв, if:181а, винтами, y4-m6 

mcd200-16io1, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,6кв, if:216а, винтами, y4-m6 ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,6кв, if:216а, винтами, y4-m6 

mcd26-08io8b, ixys: мост тиристор/диод 800в 50a to240aa ixys, мост тиристор/диод 800в 50a to240aa  

mcd310-16io1, ixys: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 320а, y2-dcb ixys, диодно-тиристорный модуль, 

1,6кв, 320а, y2-dcb 

mcd312-16io1, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,6кв, 320а, на провод, y1-cu ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,6кв, 320а, на провод, y1-cu 

mcd312-18io1, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,8кв, if:320а, винтами, y1-cu ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,8кв, if:320а, винтами, y1-cu 

mcd40-16io6, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,6кв, if:40а, винтами, sot227b ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,6кв, if:40а, винтами, sot227b 

mcd56-08io8b, ixys: мост тиристор/диод 100a 800в to240aa  ixys, мост тиристор/диод 100a 800в to240aa  

mcd56-12io8b, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,2кв, if:60а, винтами, to240aa ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,2кв, if:60а, винтами, to240aa  

mcd95-08io8b, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 800в, if:116а, винтами, to240aa ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 800в, if:116а, винтами, to240aa 

mcd95-14io8b, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,4кв, if:116а, винтами, y1-cu ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,4кв, if:116а, винтами, y1-cu 

mcd95-16io1b, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,6кв, if:116а, винтами, to240aa ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,6кв, if:116а, винтами, to240aa 

mcd95-16io8b, ixys: модуль:диодно-тиристорный, 1,6кв, if:116а, винтами, y1-cu ixys, модуль:диодно-

тиристорный, 1,6кв, if:116а, винтами, y1-cu 

mco150-16io1, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 158а, sot227b  ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 158а, 

sot227b 

mcr100-6g, onsemi: тиристор, 600v 0,8a to92 onsemi, тиристор, 600v 0,8a to92 

mcr100-8, isc: тиристор дискретный, to-92_bulk isc, тиристор дискретный, to-92_bulk 

mcr100-8g, onsemi: тиристор to-92_bulk onsemi, тиристор to-92_bulk 

mcr106-8g, littelfuse: mcr106-8g, тиристор 4а, 600в, igtmax = 0.2ma [to-225aa] littelfuse, mcr106-8g, тиристор 

4а, 600в, igtmax = 0.2ma [to-225aa] 

mcr106-8g, onsemi: тиристор to-225 onsemi, тиристор to-225 

mcr16ng, onsemi: тиристор to-220ab onsemi, тиристор to-220ab 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

mcr72-8g, onsemi: тиристор to-220ab onsemi, тиристор to-220ab 

mcr8n, onsemi: тиристор 800в 8а to-220ab onsemi, тиристор 800в 8а to-220ab 

mmbd1204, onsemi: диодно-тиристорный модуль onsemi, диодно-тиристорный модуль 

mmo62-12io6, ixys: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, sot227b, 100ма, винтами  ixys, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, sot227b, 100ма, винтами 

mmo62-16io6, ixys: тиристорный модуль, 1,6кв, 54а, sot227b  ixys, тиристорный модуль, 1,6кв, 54а, 

sot227b 

moc3020m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3020m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:400в,без системы  переключения в нуле onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:400в,без системы переключения в нуле  

moc3020x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3020xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3021m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3021m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:400в,без системы переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:400в,без системы переключения в нуле  

moc3021m-lit, lite-on: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы  переключения в нуле lite-on, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3021sm, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3021x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3021xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3022m, fairchild: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  fairchild, 

оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  

moc3022m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в,  без системы переключения в нуле onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3022m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:400в,без системы переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:400в,без системы переключения в нуле  

moc3022x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3022xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 
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moc3023m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3023m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:400в,без системы переключения в нуле onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:400в,без системы переключения в нуле  

moc3023sm, onsemi: оптотиристор, 5кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3023sm, onsemi: оптотиристор,5кв,uвых:400в,без системы переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5кв,uвых:400в,без системы переключения в нуле  

moc3023sr2m, onsemi: оптотиристор, 5кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3023sr2m, onsemi: оптотиристор,5кв,uвых:400в,без системы переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5кв,uвых:400в,без системы переключения в нуле  

moc3023x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3023xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, без системы переключения в нуле 

moc3041m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, с системой переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, с системой переключения в нуле 

moc3041m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:400в,с системой переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:400в,с системой переключения в нуле 

moc3041x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, с системой переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, с системой переключения в нуле 

moc3041xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, с системой переключения  в нуле isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, с системой переключения в нуле 

moc3042x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, dil6  isocom, оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, dil6  

moc3042xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, smd6  isocom, оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, 

smd6 

moc3043m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, с системой переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, с системой переключения в нуле 

moc3043m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:400в,с системой переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:400в,с системой переключения в нуле  

moc3043x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, с системой переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, с системой переключения в нуле 

moc3043xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:400в, с системой переключения в нуле isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:400в, с системой переключения в нуле 

moc3051m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, без системы переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, без системы переключения в нуле 
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moc3051m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:600в,без системы переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:600в,без системы переключения в нуле  

moc3052m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, без системы переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, без системы переключения в нуле 

moc3052m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:600в,без системы переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:600в,без системы переключения в нуле  

moc3052sm, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, без системы переключения в нуле onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, без системы переключения в нуле 

moc3052sm, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:600в,без системы переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:600в,без системы переключения в нуле  

moc3060xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, smd6  isocom, оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, 

smd6 

moc3061m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

moc3061m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:600в,с системой переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:600в,с системой переключения в нуле  

moc3061x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

moc3061xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

moc3062m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

moc3062m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:600в,с системой переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:600в,с системой переключения в нуле  

moc3062x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

moc3062xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

moc3063m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

moc3063m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:600в,с системой переключения в нуле onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:600в,с системой переключения в нуле  

moc3063s-ta1, lite-on: оптотиристор, 5кв, uвых:600в, gull wing 6, каналы:1  lite-on, оптотиристор, 5кв, uвых:600в, 

gull wing 6, каналы:1 

moc3063x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

moc3063xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

moc3081m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле 

moc3081m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:800в,с системой переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:800в,с системой переключения в нуле  

moc3081x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле 

moc3081xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв,  uвых:800в, с системой переключения в нуле isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле 

moc3082m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле 

moc3082m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:800в,с системой переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:800в,с системой переключения в нуле  

moc3083m, onsemi: оптотиристор, 5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле  onsemi, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле 

moc3083m, onsemi: оптотиристор,5,3кв,uвых:800в,с системой переключения в нуле  onsemi, 

оптотиристор,5,3кв,uвых:800в,с системой переключения в нуле  

moc3083x, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле 

moc3083xsm, isocom: оптотиристор, 5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле  isocom, оптотиристор, 

5,3кв, uвых:800в, с системой переключения в нуле 

nd104n12k, infineon: модуль:диодно-тиристорный, 1,2кв, диод / тиристор, винтами, 104а infineon, 

модуль:диодно-тиристорный, 1,2кв, диод / тиристор, винтами, 104а 

p0102al5aa4, st: тиристор, 100в, 250ма, 7а, 200мка, sot23 -3 st, тиристор, 100в, 250ма, 7а, 200мка, sot23-3 

p0102bl 5aa4, st: тиристор sot23 st, тиристор sot23 

p0102da 1aa3, st: тиристор to-92_bulk st, тиристор to-92_bulk 

p0102da1aa3, st: тиристор, 400в, 500ма, 8а, to92, упаковка:россыпью  st, тиристор, 400в, 500ма, 8а, to92, 

упаковка:россыпью 

p0102da5al3, st: тиристор 0,8a 400в to92 st, тиристор 0,8a 400в to92 

p0102mn-5aa4, st: тиристор 600v 0.8a sot223 st, тиристор 600v 0.8a sot223 

p1800sclrp, littelfuse: тиристор дискретный do-214aa littelfuse, тиристор дискретный do-214aa 

p3100sdlrp, littelfuse: тиристор дискретный do-214aa littelfuse, тиристор дискретный do-214aa 

p3800fnltp, littelfuse: тиристор дискретный to-262 littelfuse, тиристор дискретный to-262 

p3800mel, littelfuse: тиристор дискретный to-218 littelfuse, тиристор дискретный to-218 
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p4smaj30a, diotec: диоды и тиристоры diotec, диоды и тиристоры  

p6ke39ca, littelfuse: диоды и тиристоры do-15 littelfuse, диоды и тиристоры do-15 

pci 9030-aa60pi f, broadcom: диоды и тиристоры pqfp176  broadcom, диоды и тиристоры pqfp176  

pset132/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht 

pset132/12, powersem: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht 

pset132/14, powersem: модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht 

pset132/16, powersem: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht 

pset132/18, powersem: модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, eco-pac 2, 400ма, tht 

pskt96/06, powersem: модуль:тиристорный, 600в, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 600в, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht 

pskt96/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht 

pskt96/12, powersem: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht 

pskt96/14, powersem: модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht 

pskt96/16, powersem: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht 

pskt96/18, powersem: модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, eco-pac 2, 200ма, tht 

psw1c100/06, powersem: модуль:тиристорный, 600в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 600в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c100/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c100/12, powersem: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c100/14, powersem: модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, t powersem, 

модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, t 

psw1c100/16, powersem: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c110/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 
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psw1c110/12, powersem: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c110/14, powersem: модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c175/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c175/12, powersem: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c175/14, powersem: модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,4кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c175/16, powersem: модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,6кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c175/18, powersem: модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 1,8кв, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c205/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, на провод, eco-pac 2powersem, модуль:тиристорный, 

800в, на провод, eco-pac 2 

psw1c205/16, powersem: модуль:тиристорный, 1600в, на провод, eco -pac 2 powersem, 

модуль:тиристорный, 1600в, на провод, eco-pac 2 

psw1c205/18, powersem: модуль:тиристорный, 1800в, на провод, eco-pac 2 powersem, 

модуль:тиристорный, 1800в, на провод, eco-pac 2 

psw1c70/06, powersem: модуль:тиристорный, 600в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 600в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c70/08, powersem: модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht powersem, 

модуль:тиристорный, 800в, винтами, eco-pac 1, 200ма, tht 

psw1c70/12, powersem: модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200 powersem, 

модуль:тиристорный, 1,2кв, винтами, eco-pac 1, 200 

rc203, rectron: диоды и тиристоры rs  rectron, диоды и тиристоры rs 

rs402, dc: диодно-тиристорный модуль kbl dc, диодно-тиристорный модуль kbl 

rs407, microchip: диодно-тиристорный модуль rs microchip, диодно-тиристорный модуль rs 

s4020l, littelfuse: тиристор, 400в, 20а, to220ab littelfuse, тиристор, 400в, 20а, to220ab 

sb1h100-e3/73, vishay: тиристор дискретный vishay, тиристор дискретный 

sb5h100-e3/54, vishay: диоды и тиристоры do-201ad vishay, диоды и тиристоры do-201ad 

semix141kt16s, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 140а, semix semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 140а, 

semix 

semix302kh16s, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 300а, semix2s semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,6кв, 300а, semix2s 
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semix302kt16s, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 300а, semix2s semikron, тиристорный модуль, 

1,6кв, 300а, semix2s 

si2306bds-t1-e3, vishay: диодно-тиристорный модуль sot23  vishay, диодно-тиристорный модуль sot23 

si7461dp-t1-e3, vishay: диодно-тиристорный модуль so-8 vishay, диодно-тиристорный модуль so-8 

si9945bdy-t1-ge3, vishay: диоды и тиристоры soic-8 vishay, диоды и тиристоры soic-8 

sk100kq12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 101а, semitop2  semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 101а, 

semitop2 

sk100kq16, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 101а, semitop2 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 101а, 

semitop2 

sk100wt12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 101а, semitop3  semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 101а, 

semitop3 

sk120kq12, semikron: обратный,тиристор/тиристор, urmax: 1,2кв, if: 134а, seмitop2, в: t2  semikron, 

обратный,тиристор/тиристор, urmax: 1,2кв, if: 134а, seмitop2, в: t2  

sk25ut12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 29а, semitop3  semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 29а, 

semitop3 

sk25ut16, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 29а, semitop3 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 29а, 

semitop3 

sk25wt16, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 29а, semitop2  semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 29а, 

semitop2 

sk45kq12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, semitop1  semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, 

semitop1 

sk45kq16, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 47а, semitop1  semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 47а, 

semitop1 

sk45sta12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, semitop3  semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, 

semitop3 

sk45ut12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, semitop3  semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, 

semitop3 

sk45ut16, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 47а, semitop3  semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 47а, 

semitop3 

sk45wt12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, semitop2  semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 47а, 

semitop2 

sk45wt16, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 47а, semitop2  semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 47а, 

semitop2 

sk70kq12, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 72а, semitop1  semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 72а, 

semitop1 

sk70kq16, semikron: тиристорный модуль 50a 1600v semitop1  semikron, тиристорный модуль 50a 1600v 

semitop1 
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skch28/06, semikron: диодный мост выпрямит. тиристор/диод 600в 30a semipont1  semikron, диодный 

мост выпрямит. тиристор/диод 600в 30a semipont1  

skch28/12, semikron: диодный мост выпрямит.тиристор/диод 1200в 30a semipont1  semikron, диодный 

мост выпрямит.тиристор/диод 1200в 30a semipont1  

skch28/14, semikron: мост выпрямительный тиристор/диод 1400в 30a semipont1  semikron, мост 

выпрямительный тиристор/диод 1400в 30a semipont1  

skch40/16, semikron: диодный мост выпрямитель.тиристор/диод 40a 1600в s  semikron, диодный мост 

выпрямитель.тиристор/диод 40a 1600в s 

sket330/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 296а, semipack4  semikron, тиристорный модуль, 

1,2кв, 296а, semipack4 

sket330/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 296а, semipack4  semikron, тиристорный модуль, 

1,6кв, 296а, semipack4 

sket330/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 296а, semipack4  semikron, тиристорный модуль, 

1,8кв, 296а, semipack4 

sket330/22e, semikron: тиристорный модуль, 2,2кв, 296а, semipack4  semikron, тиристорный модуль, 

2,2кв, 296а, semipack4 

sket400/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 392а, semipack4 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

392а, semipack4 

sket400/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 392а, semipack4  semikron, тиристорный модуль, 

1,2кв, 392а, semipack4 

sket400/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 392а, semipack4 semikron, тиристорный модуль, 

1,4кв, 392а, semipack4 

sket400/16e, semikron: тиристорный модуль 1700v semipack4  semikron, тиристорный модуль 1700v 

semipack4 

sket800/14gh4, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 808а, semipack6  semikron, тиристорный модуль, 

1,4кв, 808а, semipack6 

sket800/18gh4, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 808а, semipack6  semikron, тиристорный модуль, 

1,8кв, 808а, semipack6 

skkh106/14e, semikron: тиристор and#43; диод 100a 1400v semipack1  semikron, тиристор and#43; диод 

100a 1400v semipack1 

skkh106/16e, semikron: тиристор/dioda 100a 1600в semipack1  semikron, тиристор/dioda 100a 1600в 

semipack1 

skkh106/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 106а, semipack1  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,8кв, 106а, semipack1 

skkh122/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 129а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,6кв, 129а, semipack2  
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skkh132/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 137а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 800в, 137а, semipack2 

skkh132/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 137а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,2кв, 137а, semipack2  

skkh132/14e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,4кв, 137а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,4кв, 137а, semipack2 

skkh132/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 137а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,6кв, 137а, semipack2  

skkh132/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 137а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,8кв, 137а, semipack2 

skkh132/22eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль semikron, диодно-тиристорный модуль 

skkh15/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 13а, semipack0  semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 13а, semipack0 

skkh15/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 13а, semipack0 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 13а, semipack0 

skkh15/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1600v 15a semipack0 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1600v 15a semipack0 

skkh162/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 156а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 800в, 156а, semipack2 

skkh162/12e, semikron: диод / тиристор, urmax: 1,2кв, if: 156а, ifsм: 5,4ка, ufмax: 1,6в  semikron, диод / 

тиристор, urmax: 1,2кв, if: 156а, ifsм: 5,4ка, ufмax: 1,6в 

skkh162/14e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,4кв, 156а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,4кв, 156а, semipack2  

skkh162/16e, semikron: модуль диодно-тиристорный semikron, модуль диодно-тиристорный 

skkh162/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 156а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,8кв, 156а, semipack2  

skkh162/20eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2кв, 156а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 2кв, 156а, semipack2 

skkh162/22eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2,2кв, 156а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 2,2кв, 156а, semipack2  

skkh250/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 250а, semipack3  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 800в, 250а, semipack3 

skkh250/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 250а, semipack3  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,2кв, 250а, semipack3  

skkh250/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 250а, semipack3  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,6кв, 250а, semipack3 
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skkh250/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 250а, semipack3  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,8кв, 250а, semipack3  

skkh27/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 25а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 25а, semipack1 

skkh27/16e, semikron: мост тиристор/диод 25a 1600в semipack1  semikron, мост тиристор/диод 25a 1600в 

semipack1 

skkh273/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 273а, semipack3  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,2кв, 273а, semipack3 

skkh280/20eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2кв, 280а, semipack3  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 2кв, 280а, semipack3 

skkh323/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 323а, semipack3  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,2кв, 323а, semipack3 

skkh323/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 323а, semipack3  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,6кв, 323а, semipack3  

skkh330/08e, semikron: тиристорно-диодный модуль 900v semipack3 semikron, тиристорно-диодный 

модуль 900v semipack3 

skkh330/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 309а, semipack3  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,2кв, 309а, semipack3  

skkh330/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 309а, semipack3  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,8кв, 309а, semipack3  

skkh42/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 40а, semipack1  semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 40а, semipack1 

skkh42/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 40а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 40а, semipack1 

skkh42/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 40а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 40а, semipack1 

skkh460/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 444а, semipack5  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,6кв, 444а, semipack5  

skkh460/22eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2,2кв, 444а, semipack5  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 2,2кв, 444а, semipack5  

skkh57/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 50а, semipack1  semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 50а, semipack1 

skkh57/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 50а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 50а, semipack1 

skkh57/16e, semikron: мост тиристор/диод 55a 1600в semipack1  semikron, мост тиристор/диод 55a 1600в 

semipack1 
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skkh57/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 50а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 50а, semipack1 

skkh570/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 566а, semipack5  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,8кв, 566а, semipack5  

skkh72/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 72а, semipack1  semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 72а, semipack1 

skkh72/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 72а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 72а, semipack1 

skkh72/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 72а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 72а, semipack1 

skkh72/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 72а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,8кв, 72а, semipack1 

skkh72/20eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2кв, 72а, semipack1  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 2кв, 72а, semipack1 

skkh72/22eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2,2кв, 72а, semipack1  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 2,2кв, 72а, semipack1 

skkh92/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 800в, 97а, semipack1  semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 800в, 97а, semipack1 

skkh92/12e, semikron: мост тиристор/диод 92a 1200в semipack1  semikron, мост тиристор/диод 92a 1200в 

semipack1 

skkh92/16e, semikron: модуль тиристорный semipack1 -a semikron, модуль тиристорный semipack1-a 

skkh92/18e, semikron: мост тиристор/диод 95a 1800в semipack1 semikron, мост тиристор/диод 95a 1800в 

semipack1 

skkl92/12e, semikron: диодно-тиристорный модуль 1300v semipack1  semikron, диодно-тиристорный 

модуль 1300v semipack1 

skkl92/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 97а, semipack1 semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,6кв, 97а, semipack1 

skkq1200/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 1225а, semistart  semikron, тиристорный модуль, 

1,4кв, 1225а, semistart 

skkq1200/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 1225а, semistart  semikron, тиристорный модуль, 

1,8кв, 1225а, semistart 

skkq1500/14e, semikron: модуль тиристорный  semikron, модуль тиристорный  

skkq1500/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 1,5ка, semistart  semikron, тиристорный модуль, 

1,8кв, 1,5ка, semistart 

skkq3000/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 3,08ка, semistart  semikron, тиристорный модуль, 

1,4кв, 3,08ка, semistart 
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skkq3000/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 3,08ка, semistart  semikron, тиристорный модуль, 

1,8кв, 3,08ка, semistart 

skkq31/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 30а, semipack0  semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 30а, 

semipack0 

skkq45/12, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 45а, semipack0  semikron, диодно-тиристорный 

модуль, 1,2кв, 45а, semipack0 

skkq45/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 45а, semipack0  semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 45а, 

semipack0 

skkq45/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 45а, semipack0  semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 45а, 

semipack0 

skkq560/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 560а , semistart semikron, тиристорный модуль, 

1,4кв, 560а, semistart 

skkq560/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 560а, semistart  semikron, тиристорный модуль, 

1,8кв, 560а, semistart 

skkq800/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 800а, semistart  semikron, тиристорный модуль, 

1,4кв, 800а, semistart 

skkq800/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 800а, semistart  semikron, тиристорный модуль, 

1,8кв, 800а, semistart 

skkt106/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 106а, semipack1  semikron, тиристорный модуль, 800в, 

106а, semipack1 

skkt106/12e, semikron: тиристорный мост 106a 1200в semipack1  semikron, тиристорный мост 106a 1200в 

semipack1 

skkt106/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 106а, semipack1  semikron, тиристорный модуль, 

1,4кв, 106а, semipack1 

skkt106/16e, semikron: тиристорный мост 106a 1600в semipack1  semikron, тиристорный мост 106a 1600в 

semipack1 

skkt106/18e, semikron: тиристор, 1,8кв, 106а, semipack1 semikron, тиристор, 1,8кв, 106а, semipack1 

skkt106b12e, semikron: тиристорный мост 106a 1200в semipack1 semikron, тиристорный мост 106a 1200в 

semipack1 

skkt106b16e, semikron: тиристорный мост 106a 1600в semipack1  semikron, тиристорный мост 106a 1600в 

semipack1 

skkt106b18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 106а, semipack1  semikron, тиристорный модуль, 

1,8кв, 106а, semipack1 

skkt122/12e, semikron: тиристор semipack2  semikron, тиристор semipack2  

skkt122/16e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,6кв, 129а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,6кв, 129а, semipack2  
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skkt122/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 129а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,8кв, 129а, semipack2  

skkt132/08e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,2кв, 137а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,2кв, 137а, semipack2  

skkt132/12e, semikron: тиристорный мост 130a 1200в semipack2  semikron, тиристорный мост 130a 1200в 

semipack2 

skkt132/14e, semikron: тиристорный мост 130a 1400v semipack2  semikron, тиристорный мост 130a 1400v 

semipack2 

skkt132/16e, semikron: тиристорный мост 130a 1600в semipack2 semikron, тиристорный мост 130a 1600в 

semipack2 

skkt132/18e, semikron: диодно-тиристорный модуль, 1,8кв, 137а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 1,8кв, 137а, semipack2  

skkt132/20eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2кв, 128а, semipack2 semikron, диодно-

тиристорный модуль, 2кв, 128а, semipack2 

skkt132/22eh4, semikron: диодно-тиристорный модуль, 2,2кв, 128а, semipack2  semikron, диодно-

тиристорный модуль, 2,2кв, 128а, semipack2  

skkt15/06e, semikron: тиристорный модуль, 600в, 13а , semipack0 semikron, тиристорный модуль, 600в, 13а, 

semipack0 

skkt15/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 13а, semipack0  semikron, тиристорный модуль, 800в, 13а, 

semipack0 

skkt15/12, semikron: тиристорный выключатель semipack0  semikron, тиристорный выключатель semipack0 

skkt15/12e, semikron: тиристор semipack0  semikron, тиристор semipack0  

skkt15/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 13а, semipack0  semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 13а, 

semipack0 

skkt15/16e, semikron: тиристорный мост 15a 1600в semipack0 semikron, тиристорный мост 15a 1600в 

semipack0 

skkt162/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 156а, semipack2  semikron, тиристорный модуль, 800в, 

156а, semipack2 

skkt162/12e, semikron: тиристорный мост 160a 1200в semipack2  semikron, тиристорный мост 160a 1200в 

semipack2 

skkt162/14e, semikron: тиристор semipack2  semikron, тиристор semipack2  

skkt162/16e, semikron: тиристорный мост 160a 1600в semipack2  semikron, тиристорный мост 160a 1600в 

semipack2 

skkt162/18e, semikron: тиристор semipack2  semikron, тиристор semipack2  

skkt162/20eh4, semikron: тиристорный модуль, 2кв, 156а, semipack2  semikron, тиристорный модуль, 2кв, 

156а, semipack2 
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skkt162/22eh4, semikron: тиристорный модуль, 2,2кв, 156а, semipack2  semikron, тиристорный модуль, 

2,2кв, 156а, semipack2 

skkt172/14e, semikron: тиристор semipack2  semikron, тиристор semipack2  

skkt172/16e, semikron: тиристор, bridge 175a 1700v semipack2 semikron, тиристор, bridge 175a 1700v 

semipack2 

skkt172/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 175а, semipack2 semikron, тиристорный модуль, 

1,8кв, 175а, semipack2 

skkt250/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 250а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

250а, semipack3 

skkt250/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 250а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 

1,2кв, 250а, semipack3 

skkt250/16e, semikron: тиристорный мост 250a 1600в semipack3 semikron, тиристорный мост 250a 1600в 

semipack3 

skkt250/18e, semikron: тиристор semipack3-b semikron, тиристор semipack3-b 

skkt27/12e, semikron: тиристорный мост 25a 1200в semipack1 semikron, тиристорный мост 25a 1200в 

semipack1 

skkt27/16e, semikron: тиристорный мост 25a 1600в semipack1 semikron, тиристорный мост 25a 1600в 

semipack1 

skkt273/12e, semikron: тиристор semipack3 semikron, тиристор semipack3 

skkt273/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 274а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 

1,6кв, 274а, semipack3 

skkt273/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 274а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 

1,8кв, 274а, semipack3 

skkt27b08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 25а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 25а, 

semipack1 

skkt27b12e, semikron: тиристорный мост 27a 1200в semipack1 semikron, тиристорный мост 27a 1200в 

semipack1 

skkt27b14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 25а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 25а, 

semipack1 

skkt27b16e, semikron: тиристор semipack1-a semikron, тиристор semipack1-a 

skkt280/20eh4, semikron: тиристорный модуль, 2кв, 252а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 2кв, 

252а, semipack3 

skkt280/22eh4, semikron: тиристорный модуль, 2,2кв, 252а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 

2,2кв, 252а, semipack3 

skkt323/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 320а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 

1,2кв, 320а, semipack3 
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skkt323/16e, semikron: тиристор semipack3-b semikron, тиристор semipack3-b 

skkt330/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 309а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 800в, 

309а, semipack3 

skkt330/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 309а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 

1,2кв, 309а, semipack3 

skkt330/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 309а, semipack3 semikron, тиристорный модуль, 

1,6кв, 309а, semipack3 

skkt330/18e, semikron: тиристор semipack3-b semikron, тиристор semipack3-b 

skkt42/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 40а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 40а, 

semipack1 

skkt42/12e, semikron: тиристорный модуль, 1,2кв, 40а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,2кв, 40а, 

semipack1 

skkt42/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 40а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 40а, 

semipack1 

skkt42/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 40а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 40а, 

semipack1 

skkt42b12e, semikron: тиристорный мост 40a 1200в semipack1 semikron, тиристорный мост 40a 1200в 

semipack1 

skkt42b16e, semikron: тиристорный мост 40a 1600в semipack1 semikron, тиристорный мост 40a 1600в 

semipack1 

skkt42b18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 40а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 40а, 

semipack1 

skkt460/22eh4, semikron: тиристорный модуль, 2,2кв, 444а, semipack5 semikron, тиристорный модуль, 

2,2кв, 444а, semipack5 

skkt57/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 50а, 

semipack1 

skkt57/12e, semikron: тиристор semipack1-a semikron, тиристор semipack1-a 

skkt57/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 50а, 

semipack1 

skkt57/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 50а, 

semipack1 

skkt57/18e, semikron: тиристор semipack1-a semikron, тиристор semipack1-a 

skkt57/22eh4, semikron: тиристорный модуль, 2,2кв, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 

2,2кв, 50а, semipack1 

skkt570/12e, semikron: тиристорный мост 570a 1200v semipack5 semikron, тиристорный мост 570a 1200v 

semipack5 
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skkt570/16e, semikron: тиристор semipack5 semikron, тиристор semipack5 

skkt570/18e, semikron: тиристор semipack5 semikron, тиристор semipack5 

skkt57b08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 50а, 

semipack1 

skkt57b12e, semikron: тиристорный мост 55a 1200в semipack1 semikron, тиристорный мост 55a 1200в 

semipack1 

skkt57b14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 50а, 

semipack1 

skkt57b16e, semikron: тиристорный мост 55a 1600в semipack1 semikron, тиристорный мост 55a 1600в 

semipack1 

skkt72/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 50а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 50а, 

semipack1 

skkt72/12e, semikron: тиристорный модуль 1300v semipack1 semikron, тиристорный модуль 1300v 

semipack1 

skkt72/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 70а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 70а, 

semipack1 

skkt72/16e, semikron: мост тиристор/тиристор 70a 1600в semipack1 semikron, мост тиристор/тиристор 

70a 1600в semipack1 

skkt72/18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 70а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 70а, 

semipack1 

skkt72/20eh4, semikron: тиристорный модуль, 2кв, 70а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 2кв, 70а, 

semipack1 

skkt72/22eh4, semikron: тиристорный модуль, 2,2кв, 70а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 

2,2кв, 70а, semipack1 

skkt72b12e, semikron: тиристорный мост /тиристор 80a 1200в semipack1 semikron, тиристорный мост 

/тиристор 80a 1200в semipack1 

skkt72b14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 70а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 70а, 

semipack1 

skkt72b16e, semikron: тиристорный мост 70a 1600в semipack1 semikron, тиристорный мост 70a 1600в 

semipack1 

skkt92/08e, semikron: тиристор semipack1-a semikron, тиристор semipack1-a 

skkt92/12e, semikron: тиристорный мост 95a 1200в semipack1 semikron, тиристорный мост 95a 1200в 

semipack1 

skkt92/14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 97а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 97а, 

semipack1 

skkt92/16e, semikron: мост тиристор/тиристор 95a 1600v semipack1 semikron, мост тиристор/тиристор 

95a 1600v semipack1 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

skkt92/18e, semikron: тиристорный мост 95a 1800в semipack1 semikron, тиристорный мост 95a 1800в 

semipack1 

skkt92b08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 97а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 97а, 

semipack1 

skkt92b12e, semikron: тиристорный модуль 1300v semipack1 semikron, тиристорный модуль 1300v 

semipack1 

skkt92b14e, semikron: тиристорный модуль, 1,4кв, 95а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,4кв, 95а, 

semipack1 

skkt92b16e, semikron: тиристор semipack1-a semikron, тиристор semipack1-a 

skkt92b18e, semikron: тиристорный модуль, 1,8кв, 97а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,8кв, 97а, 

semipack1 

skm200gb12e4, semikron: диодно-тиристорный модуль simitrans3 semikron, диодно-тиристорный модуль 

simitrans3 

skm400gb12e4, semikron: диодно-тиристорный модуль semitrans3 semikron, диодно-тиристорный модуль 

semitrans3 

skmt92/04e, semikron: тиристорный модуль, 400в, 97а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 400в, 97а, 

semipack1 

skmt92/08e, semikron: тиристорный модуль, 800в, 97а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 800в, 97а, 

semipack1 

skmt92/16e, semikron: тиристорный модуль, 1,6кв, 97а, semipack1 semikron, тиристорный модуль, 1,6кв, 97а, 

semipack1 

skt1200/16e, semikron: тиристор to-200ac semikron, тиристор to-200ac 

skt16/14e, semikron: тиристор 1400v 40a b2 semikron, тиристор 1400v 40a b2 

skt24/12e, semikron: тиристор 1200v 32a b2 semikron, тиристор 1200v 32a b2 

skt24/14e, semikron: тиристор 1400v 32a b2 semikron, тиристор 1400v 32a b2 

skt300/16e, semikron: тиристор, 1,6кв, 300а, to209ad semikron, тиристор, 1,6кв, 300а, to209ad 

skt340/12e, semikron: тиристор to-200ac semikron, тиристор to-200ac 

skt40/14e, semikron: тиристор, 1,4кв, 28а, 700а, to208ac,to65 semikron, тиристор, 1,4кв, 28а, 700а, 

to208ac,to65 

skt55/12e, semikron: тиристор, 1,2кв, 63а, 110а, to209 semikron, тиристор, 1,2кв, 63а, 110а, to209 

skt551/12e, semikron: тиристор дискретный to-200ac semikron, тиристор дискретный to-200ac 

skt551/16e, semikron: тиристор 550a 1600v to200ab semikron, тиристор 550a 1600v to200ab 

skt600/16e, semikron: тиристор to-200ac semikron, тиристор to-200ac 

skut115/16tv2, semikron: диодно-тиристорный модуль semipont5 semikron, диодно-тиристорный модуль 

semipont5 
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sm5819, microchip: тиристор дискретный melf microchip, тиристор дискретный melf 

smtpa62, st: тиристор, 62в, 800ма, do214aa,smb st, тиристор, 62в, 800ма, do214aa,smb 

sr540, yj: тиристор дискретный do-27 yj, тиристор дискретный do-27 

t1635-600g, st: тиристор d2pak st, тиристор d2pak 

t32-16-02, lamina: тиристор 200в 16a to48 lamina, тиристор 200в 16a to48 

t32-16-04, lamina: тиристор 16a 400в to48 lamina, тиристор 16a 400в to48 

t32-16-08, lamina: тиристор 16a 800в to48 lamina, тиристор 16a 800в to48 

t32-16-10, lamina: тиристор 1000в 16a to48 lamina, тиристор 1000в 16a to48 

t32-16-12, lamina: тиристор 1200в 16a to48 lamina, тиристор 1200в 16a to48 

t32-16-14, lamina: тиристор 1600в 16a to48 lamina, тиристор 1600в 16a to48 

t32-25-02, lamina: тиристор 200в 25a to48 lamina, тиристор 200в 25a to48 

t32-25-04, lamina: тиристор 400в 25a to48 lamina, тиристор 400в 25a to48 

t32-25-06, lamina: тиристор 600в 25a to48 lamina, тиристор 600в 25a to48 

t32-25-08, lamina: тиристор 25a 800в to48 lamina, тиристор 25a 800в to48 

t32-25-10, lamina: тиристор 1000в 25a to48 lamina, тиристор 1000в 25a to48 

t32-25-12, lamina: тиристор 25a 1200в to48 lamina, тиристор 25a 1200в to48 

t405-600b-tr, st: тиристор d-pak st, тиристор d-pak 

t410-600t, st: тиристор to-220ab st, тиристор to-220ab 

t51-100-14, lamina: тиристор 1400v 100a to94 lamina, тиристор 1400v 100a to94 

t51-100-16, lamina: тиристор 1600в 100a to94 lamina, тиристор 1600в 100a to94 

t51-40-06, lamina: тиристор 600в 40a to94 lamina, тиристор 600в 40a to94 

t51-80-14, lamina: тиристор 1400в 80a to94 lamina, тиристор 1400в 80a to94 

t51-80-16, lamina: тиристор 1600в 80a to94 lamina, тиристор 1600в 80a to94 

t51-80-20, lamina: тиристор 2000в 80a to94 lamina, тиристор 2000в 80a to94 

t52-63-08, lamina: тиристор 63a 800в to94 lamina, тиристор 63a 800в to94 

t52-80-06, lamina: тиристор 600в 80a to94 lamina, тиристор 600в 80a to94 

t52-80-08, lamina: тиристор 800в 80a to94 lamina, тиристор 800в 80a to94 

t52-80-10-dxa, lamina: тиристор, 1000в, 80а, 150ма, to94 lamina, тиристор, 1000в, 80а, 150ма, to94 

t52-80-12, lamina: тиристор 1200в 80a стренга to94  lamina, тиристор 1200в 80a стренга to94 

t61-125-08-50, lamina: тиристор 125a 800в to93 lamina, тиристор 125a 800в to93 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

t61-175-12-50, lamina: тиристор 175a 1200в to93 lamina, тиристор 175a 1200в to93 

t62-150-06, lamina: тиристор 150a 600в to93 lamina, тиристор 150a 600в to93 

t62-150-12, lamina: тиристор 150a 1200в to93 lamina, тиристор 150a 1200в to93 

t62-200-12, lamina: тиристор 200a 1200v to93 lamina, тиристор 200a 1200v to93 

t63-200-12, lamina: тиристор, 1,2кв, 200а, to200ab lamina, тиристор, 1,2кв, 200а, to200ab 

t63-250-12, lamina: тиристор, 1200в, 250а, 150ма, to200ab lamina, тиристор, 1200в, 250а, 150ма, to200ab 

t63-300-06, lamina: тиристор 300a 600в to200ab lamina, тиристор 300a 600в to200ab 

t63-300-12, lamina: тиристор 300a 1200в to200ab lamina, тиристор 300a 1200в to200ab 

t63-300-14, lamina: тиристор 300a 1400v to220ab lamina, тиристор 300a 1400v to220ab 

t63-300-14-50-ola, lamina: тиристор, 1,4кв, 300а, to200ab lamina, тиристор, 1,4кв, 300а, to200ab 

t63-300-16, lamina: тиристор 1600в 300a to200ab lamina, тиристор 1600в 300a to200ab 

t63-400-06, lamina: тиристор 600в 400a to200ab lamina, тиристор 600в 400a to200ab 

t63-400-12, lamina: тиристор 1200в 400a to200ab lamina, тиристор 1200в 400a to200ab 

t63-400-16, lamina: тиристор 1600в 400a to200ab lamina, тиристор 1600в 400a to200ab 

t63-500-02, lamina: тиристор, 200в, 500а, 150ма, to200ab  lamina, тиристор, 200в, 500а, 150ма, to200ab 

t71-250-04, lamina: тиристор 250a 400в to209ae lamina, тиристор 250a 400в to209ae 

t71-250-18, lamina: тиристор 250a 1800v to209ae lamina, тиристор 250a 1800v to209ae 

t71-250-22, lamina: тиристор 2200в 250a to209ae lamina, тиристор 2200в 250a to209ae 

t71-250-22-50-gza, lamina: тиристор, 2200в, 250а, 200ма, to118 lamina, тиристор, 2200в, 250а, 200ма, to118 

t71-350-04, lamina: тиристор 350a 400в to209ae lamina, тиристор 350a 400в to209ae 

t71-350-12, lamina: тиристор, 1,2кв, 350а, 550а, 200ма, винтами, to209ae lamina, тиристор, 1,2кв, 350а, 550а, 

200ма, винтами, to209ae 

t71-350-16, lamina: тиристор 350a 1600v to209ae lamina, тиристор 350a 1600v to209ae 

t71-350-20, lamina: тиристор 350a 2000в to209ab lamina, тиристор 350a 2000в to209ab 

t73-450-04, lamina: тиристор 400в 450a to200ac lamina, тиристор 400в 450a to200ac 

t73-450-10, lamina: тиристор 1000в 450a to200ac lamina, тиристор 1000в 450a to200ac 

t73-450-24, lamina: тиристор 2400v 450a to200ac lamina, тиристор 2400v 450a to200ac 

t73-550-12, lamina: тиристор 1200в 550a to200ac lamina, тиристор 1200в 550a to200ac 

t73-550-16, lamina: тиристор 550a 1200в to200ac lamina, тиристор 550a 1200в to200ac 

t73-550-18, lamina: тиристор, 1,8кв, 550а, to200ac lamina, тиристор, 1,8кв, 550а, to200ac 
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t75-650-02, lamina: тиристор 200в 650a to200ab lamina, тиристор 200в 650a to200ab 

t75-650-06, lamina: тиристор 600в 650a to200ab lamina, тиристор 600в 650a to200ab 

t75-650-12, lamina: тиристор 1200в 650a to200ab lamina, тиристор 1200в 650a to200ab 

t75-750-12, lamina: тиристор 1600v 750a to200ab lamina, тиристор 1600v 750a to200ab 

t75-750-16, lamina: тиристор, 1600в, 750а, 150ма, to220ab  lamina, тиристор, 1600в, 750а, 150ма, to220ab 

t75-980-06, lamina: тиристор, 600в, 980а, 30ма, to200ab lamina, тиристор, 600в, 980а, 30ма, to200ab 

t75-980-08, lamina: тиристор, 800в, 980а, to200ab lamina, тиристор, 800в, 980а, to200ab 

t83-800-14, lamina: тиристор 800a 1400в to200ac lamina, тиристор 800a 1400в to200ac 

t83-800-16, lamina: тиристор 800a 1600в to200ac lamina, тиристор 800a 1600в to200ac 

t860n36tofvt, infineon: тиристор, 3,2кв, 2ка, 17ка, press-pack infineon, тиристор, 3,2кв, 2ка, 17ка, press-

pack 

t95-1000-02, lamina: тиристор 200в 1000a a24 lamina, тиристор 200в 1000a a24 

t95-1000-10, lamina: тиристор 1000в 1000a a24 lamina, тиристор 1000в 1000a a24 

t95-1000-14, lamina: тиристор 1400в 1000a a24 lamina, тиристор 1400в 1000a a24 

t95-1000-18, lamina: тиристор 1800в 1000a a24 lamina, тиристор 1800в 1000a a24 

t95-1000-20, lamina: тиристор, 2кв, 1ка, a24 lamina, тиристор, 2кв, 1ка, a24 

t95-1250-04-40-ole, lamina: тиристор, 400в, 1,25ка, a24 lamina, тиристор, 400в, 1,25ка, a24 

t95-1250-24, lamina: тиристор, 2400в, 1,25ка, 100ма, a24 lamina, тиристор, 2400в, 1,25ка, 100ма, a24 

t95-1600-02, lamina: тиристор 200в 1600a a24 lamina, тиристор 200в 1600a a24 

t95-1600-08, lamina: тиристор 800в 1600a a24 lamina, тиристор 800в 1600a a24 

t95-1600-10, lamina: тиристор 1000в 1600a a24 lamina, тиристор 1000в 1600a a24 

t95-1600-12, lamina: тиристор 1200в 1600a a24 lamina, тиристор 1200в 1600a a24 

td104n14kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1400в, 104а, bg-pb60-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1400в, 104а, bg-pb60-1 

td120n16sof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 120а, bg-sb20-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 120а, bg-sb20-1 

td122n22kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2200в, 122а, bg-pb34-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 2200в, 122а, bg-pb34-1 

td122n24kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2400в, 122а, bg-pb34-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 2400в, 122а, bg-pb34-1 

td140n16sof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 140а, bg-pb34sb-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 140а, bg-pb34sb-1 
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td140n18kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 140а, bg-pb34-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1800в, 140а, bg-pb34-1 

td140n22kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2200в, 140а, bg-pb34-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 2200в, 140а, bg-pb34-1 

td142n12kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1200в, 142а, bg-pb34-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1200в, 142а, bg-pb34-1 

td142n14kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1400в, 142а, bg-pb34-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1400в, 142а, bg-pb34-1 

td142n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 142а, bg-pb34-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 142а, bg-pb34-1 

td150n24kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2400в, 150а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 2400в, 150а, bg-pb50-1 

td160n16sofhpsa1, infineon: диодно-тиристорный модуль bg-pb34sb-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль bg-pb34sb-1 

td162n12kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1200в, 162а, bg-pb34-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1200в, 162а, bg-pb34-1 

td162n14kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1400в, 162а, bg-pb34-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1400в, 162а, bg-pb34-1 

td162n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 162а, bg-pb34-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 162а, bg-pb34-1 

td170n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 170а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 170а, bg-pb50-1 

td175n16sof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 175а, bg-pb34sb-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 175а, bg-pb34sb-1 

td180n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 180а, bg-pb34-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 180а, bg-pb34-1 

td190n16sofhpsa2, infineon: диодно-тиристорный модуль bg-pb34sb-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль bg-pb34sb-1 

td210n12kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1200в, 210а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1200в, 210а, bg-pb50-1 

td210n14kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1400в, 210а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1400в, 210а, bg-pb50-1 

td210n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 210а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 210а, bg-pb50-1 

td210n18kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 210а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1800в, 210а, bg-pb50-1 
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td215n22kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2200в, 215а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 2200в, 215а, bg-pb50-1 

td240n32kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 3200в, 240а, bg-pb60-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 3200в, 240а, bg-pb60-1 

td240n36kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 3600в, 240а, bg-pb60-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 3600в, 240а, bg-pb60-1 

td250n12kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1200в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1200в, 250а, bg-pb50-1 

td250n14/20kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1400в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1400в, 250а, bg-pb50-1 

td250n14kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1400в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1400в, 250а, bg-pb50-1 

td250n16/25kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 250а, bg-pb50-1 

td250n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 250а, bg-pb50-1 

td250n18/25kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1800в, 250а, bg-pb50-1 

td250n18kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 250а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1800в, 250а, bg-pb50-1 

td251n18kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 251а, bg-pb50-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1800в, 251а, bg-pb50-1 

td310n20kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2000в, 310а, bg-pb60-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 2000в, 310а, bg-pb60-1 

td310n22kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2200в, 310а, bg-pb60-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 2200в, 310а, bg-pb60-1 

td310n26kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2600в, 310а, bg-pb60-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 2600в, 310а, bg-pb60-1 

td330n16kof, infineon: модуль,диод / тиристор,1,6кв,330а,bg -pb50at-1,ufmax:1,28в infineon, модуль,диод 

/ тиристор,1,6кв,330а,bg-pb50at-1,ufmax:1,28в 

td400n26kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2600в, 400а, bg-pb60-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 2600в, 400а, bg-pb60-1 

td425n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 425а, bg-pb60at-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 425а, bg-pb60at-1 

td425n18kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 425а, bg-pb60at-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1800в, 425а, bg-pb60at-1 
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td430n22kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 2200в, 430а, bg-pb60at-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 2200в, 430а, bg-pb60at-1 

td500n12kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1200в, 500а, bg-pb60at-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1200в, 500а, bg-pb60at-1 

td500n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 500а, bg-pb60at-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1600в, 500а, bg-pb60at-1 

td500n18kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1800в, 500а, bg-pb60at-1 infineon, диодно-

тиристорный модуль, 1800в, 500а, bg-pb60at-1 

td60n16sof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 55а, bg-sb20-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 55а, bg-sb20-1 

td61n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 60а, bg-pb20-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 60а, bg-pb20-1 

td92n16kof, infineon: диодно-тиристорный модуль, 1600в, 92а, bg-pb20-1 infineon, диодно-тиристорный 

модуль, 1600в, 92а, bg-pb20-1 

tisp4240m3bjr-s, bourns: тиристор bourns, тиристор 

tisp4250h3bjr-s, bourns: тиристор дискретный bj bourns, тиристор дискретный bj 

tlp3052-s.c.f, toshiba: оптотиристор, 5кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле  toshiba, оптотиристор, 

5кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

tlp3062-s.c.f, toshiba: оптотиристор, 5кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле  toshiba, оптотиристор, 

5кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

tlp3063-s.c.f, toshiba: оптотиристор, 5кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле toshiba, оптотиристор, 

5кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

tlp3063f-s.c.f, toshiba: оптотиристор, 5кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле  toshiba, оптотиристор, 

5кв, uвых:600в, с системой переключения в нуле 

to.bn100t, : тиристор тиристор 

ts820-600t, st: тиристор дискретный, to-220ab st, тиристор дискретный, to-220ab 

tt104n14kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt120n16sof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt122n18kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt122n22kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt140n16sof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt140n18kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt140n22kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt142n12kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

tt142n14kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt142n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt150n22kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt150n26kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt160n16sofhpsa1, infineon: тиристор дискретный bg-pb34sb-1 infineon, тиристор дискретный bg-pb34sb-1 

tt162n08kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt162n12kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt162n14kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt162n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt170n18kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt175n16sof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt180n12kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt180n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt190n16sofhpsa2, infineon: тиристор дискретный bg -pb34sb-1 infineon, тиристор дискретный bg-pb34sb-1 

tt210n12kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt210n14kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt210n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt210n18kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt215n18kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt215n20kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt215n22kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt240n28kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt240n32kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt240n34kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt240n36kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt240n38kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt250n12kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt250n14kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt250n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt250n18kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  
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tt251n18kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt260n22kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt310n20kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt310n22kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt310n24kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt310n26kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt400n24kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt400n26kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt425n12kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt425n14kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt425n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt425n18kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt430n22kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt500n14kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt500n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt520n22kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt570n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt600n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt60n16sof, infineon: тиристорный модуль, 1600в, 60а, bg -sb20-1 infineon, тиристорный модуль, 1600в, 60а, 

bg-sb20-1 

tt61n12kofk, infineon: тиристорный модуль phase control 1200v 60a eupec  infineon, тиристорный модуль phase 

control 1200v 60a eupec 

tt61n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tt92n12kof, infineon: тиристорный модуль  фазового регулирования 1200v 160a eupec infineon, тиристорный 

модуль фазового регулирования 1200v 160a eupec 

tt92n16kof, infineon: тиристорный модуль, 1,6кв, 92а  infineon, тиристорный модуль, 1,6кв, 92а  

txdv1212rg, st: тиристор дискретный to-220ab st, тиристор дискретный to-220ab 

tyn1012, st: тиристор 1000в 12a to220ab st, тиристор 1000в 12a to220ab 

tyn1012rg, st: тиристор,1000в,8а,12а,15ма,упаковка:туба,tht,to220ab  st, 

тиристор,1000в,8а,12а,15ма,упаковка:туба,tht,to220ab  

tyn412rg, st: тиристор дискретный, to-220ab st, тиристор дискретный, to-220ab 
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tyn606rg, st: тиристор to-220ab st, тиристор to-220ab 

tyn610rg, st: тиристор 600v 10a to220ab st, тиристор 600v 10a to220ab 

tyn616rg, st: тиристор 1000v 16a to220ab st, тиристор 1000v 16a to220ab 

tyn640rg, st: тиристор 600в 40a to220ab st, тиристор 600в 40a to220ab 

tyn812rg, st: тиристор дискретный, to-220ab st, тиристор дискретный, to-220ab 

tyn840rg, st: тиристор to-220ab st, тиристор to-220ab 

tz240n30kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz240n32kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz240n34kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz240n36kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz310n20kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz310n22kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz310n24kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz310n26kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz400n20kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz400n24kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz400n26kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz425n08kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz425n12kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz425n14kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz425n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz425n18kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz430n20kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz430n22kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz500n12kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz500n14kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz500n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz500n18kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz530n32kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz530n36kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  
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tz600n12kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz600n14kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz600n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz630n22kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz630n24kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz630n28kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz740n22kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz800n18kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

tz860n16kof, infineon: тиристорный модуль  infineon, тиристорный модуль  

vlmtg1300-gs08, vishay: диоды и тиристоры -- vishay, диоды и тиристоры -- 

vo3063-x007t, vishay: оптотиристор, uвых:600в, с системой переключения в нуле  vishay, оптотиристор, 

uвых:600в, с системой переключения в нуле 

vs-10ctq150-n3, vishay: тиристор дискретный vishay, тиристор дискретный 

vs-110mt120kpbf, vishay: тиристор int-a pak vishay, тиристор int-a pak 

vs-110mt160kpbf, vishay: тиристор int-a pak vishay, тиристор int-a pak 

vs-12cwq04fntr-m3, vishay: диоды и тиристоры  vishay, диоды и тиристоры 

vs-12tq045-n3, vishay: тиристор дискретный vishay, тиристор дискретный 

vs-12tts08pbf, vishay: тиристор 12а 800в to-220ac vishay, тиристор 12а 800в to-220ac 

vs-160mt120kpbf, vishay: тиристор int-a pak vishay, тиристор int-a pak 

vs-16tts12-m3, vishay: тиристор дискретный, to-220ac vishay, тиристор дискретный, to-220ac 

vs-16tts12pbf, vishay: vs-16tts12pbf, тиристор 16а 1200в, [to-220ac] vishay, vs-16tts12pbf, тиристор 16а 1200в, [to-

220ac] 

vs-16tts12pbf, vishay: тиристор to-220ac vishay, тиристор to-220ac 

vs-25tts12fppbf, vishay: тиристор 25а 1200в to220fp vishay, тиристор 25а 1200в to220fp 

vs-25tts12spbf, vishay: тиристор to-263 and#40;d2pakand#41; vishay, тиристор to-263 and#40;d2pakand#41; 

vs-30bq060-m3/9at, vishay: тиристор дискретный vishay, тиристор дискретный 

vs-30bq100-m3/9at, vishay: тиристор дискретный vishay, тиристор дискретный 

vs-30cpq060-n3, vishay: диодно-тиристорный модуль vishay, диодно-тиристорный модуль  

vs-30ctq060-n3, vishay: тиристор дискретный to-220ab vishay, тиристор дискретный to-220ab 

vs-30tps16-m3, vishay: тиристор, 1,6кв, 20а, 300а, to247ac vishay, тиристор, 1,6кв, 20а, 300а, to247ac 

vs-40tps08pbf, vishay: тиристор  vishay, тиристор 
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vs-40tps12-m3, vishay: тиристор дискретный, to-247 vishay, тиристор дискретный, to-247 

vs-40tps12pbf, vishay: тиристор to-247 vishay, тиристор to-247 

vs-50ria120, vishay: тиристор дискретный to-208ac vishay, тиристор дискретный to-208ac 

vs-50wq10fntr-m3, vishay: тиристор дискретный, d-pak vishay, тиристор дискретный, d-pak 

vs-70tps12pbf, vishay: vs-70tps12pbf, тиристор 70а 1200в, [to-247ac] vishay, vs-70tps12pbf, тиристор 70а 

1200в, [to-247ac] 

vs-70tps16pbf, vishay: тиристор дискретный, to-247aa [super] vishay, тиристор дискретный, to-247aa 

[super] 

vs-ga200sa60up, vishay: модуль тиристорный sot227  vishay, модуль тиристорный sot227 

vs-hfa06tb120spbf, vishay: диоды и тиристоры  vishay, диоды и тиристоры 

vs-mbr6045wt-n3, vishay: тиристор дискретный, to-247ac vishay, тиристор дискретный, to-247ac 

vs-p105w, vishay: модуль:диодно-тиристорный, 1,2кв, 25а, d19 vishay, модуль:диодно-тиристорный, 1,2кв, 

25а, d19 

vs-st230c16c0, vishay: тиристор дискретный, to-200ab vishay, тиристор дискретный, to-200ab 

z00607ma 5bl2, st: тиристор дискретный, to-92 st, тиристор дискретный, to-92 

z0103ma 1aa2, st: тиристор дискретный, to-92 st, тиристор дискретный, to-92 

z0103ma 5al2, st: тиристор дискретный, to-92 st, тиристор дискретный, to-92 

z0103mn 5aa4, st: тиристор дискретный, sot-223 st, тиристор дискретный, sot-223 

z0107mn 5aa4, st: тиристор дискретный, sot-223 st, тиристор дискретный, sot-223 

z0109mn 5aa4, st: тиристор дискретный, sot-223 st, тиристор дискретный, sot-223 

д161-250-12, протон-э: диоды и тиристоры протон-э, диоды и тиристоры  

д161-320-16, протон-э: диоды и тиристоры протон-э, диоды и тиристоры  

мтото4/3-80-12(а), россия: диодно-тиристорный модуль  россия, диодно-тиристорный модуль  

т253-1000-18, протон-э: диоды и тиристоры  протон-э, диоды и тиристоры  

тл271-250-12, протон-э: диоды и тиристоры  протон-э, диоды и тиристоры  

2т112-10-8-44(2т212-10-8)  89г.  тиристор / м.опт: 16-31 шт. опт: от 32 шт.  

2у101б   тиристор орбита, / м.опт: 200-999 шт. опт: от 1000 шт. 

2у101г   тиристор / м.опт: 100-999 шт. опт: от 1000 шт. 

2у201г  90г. тиристор  / м.опт: 100-199 шт. опт: от 200 шт. 

2у203а  91г.   тиристор / м.опт: 10-499 шт. опт: от 500 шт. 

2у203и   тиристор / м.опт: 50-499 шт. опт: от 500 шт. 
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bt134w-500 тиристорphi 

bt134w-600d тиристор phi, / м.опт: 100-999 шт. опт: от 1000 шт. 

bt136-600,127  тиристор, to-220ab nxp, / м.опт: 50-499 шт. опт: от 500 шт. 

bt136-600d,127 тиристор, to-220ab nxp, / м.опт: 50-249 шт. опт: от 250 шт. 

bt136-600e тиристор, то-220ав phi, / м.опт: 50-249 шт. опт: от 250 шт. 

bt136-800e.127 тиристор то-220 nxp, / м.опт: 200-999 шт. опт: от 1000 шт. 

bt138-800e тиристор, то-220ав nxp, / м.опт: 50-499 шт. опт: от 500 шт. 

bt139-600e тиристор, to-220 nxp, / м.опт: 50-399 шт. опт: от 400 шт. 

bt139x-600f тиристор, to-220  

bt151-500r.127 тиристор nxp, / м.опт: 50-399 шт. опт: от 400 шт. 

bt151-650r тиристор, to-220ab phi, / м.опт: 50-399 шт. опт: от 400 шт. 

bta06-600crg тиристор, to-220 stm 

bta12-600b тиристор  to-220ab stm, / м.опт: 50-499 шт. опт: от 500 шт. 

bta12-600brg  тиристор to-220ab stm, / м.опт: 50-499 шт. опт: от 500 шт. 

bta208-800b тиристор, to-220ab nxp 

bta216-600b,127 тиристор  to-220ab nxp, / м.опт: 250-499 шт. опт: от 500 шт. 

bta24-800bw тиристор stm 

bta26-800brg тиристор top-3 stm, / м.опт: 50-99 шт. опт: от 100 шт. 

btb08-600bw тиристор phi 

btb12-800swrg тиристор,  to-220ab stm, / м.опт: 50-499 шт. опт: от 500 шт. 

btb16-600bwrg тиристор,  to-220ab stm 

sr48z26 тиристорный регулятор ac180-480в 26а меандр, / м.опт: 5-14 шт. опт: от 15 шт.  

t410-600b тиристор, dpak  stm, / м.опт: 75-749 шт. опт: от 750 шт. 

t410-700t тиристор, to-220ab stm 

vs-70tps12pbf тиристор to-247aa vish/ir, / м.опт: 50-99 шт. опт: от 100 шт. 

ку101а   тиристор / м.опт: 300-999 шт. опт: от 1000 шт. 

ку101б   тиристор / м.опт: 90-299 шт. опт: от 300 шт. 

ку101г   тиристор / м.опт: 90-299 шт. опт: от 300 шт. 

ку112а  14г.   тиристор кремн, / м.опт: 100-499 шт. опт: от 500 шт. 

ку201г  85г.   тиристор / м.опт: 500-999 шт. опт: от 1000 шт. 
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ку201ж   тиристор / м.опт: 200-999 шт. опт: от 1000 шт. 

ку201л  91-92г.   тиристор / м.опт: 100-999 шт. опт: от 1000 шт. 

ку202г   тиристор / м.опт: 100-999 шт. опт: от 1000 шт. 

ку202к1      тиристор / м.опт: 100-999 шт. опт: от 1000 шт. 

ку208а   тиристор / м.опт: 50-499 шт. опт: от 500 шт. 

ку208б   тиристор / м.опт: 200-999 шт. опт: от 1000 шт. 

ку208в  88г.   тиристор  / м.опт: 50-499 шт. опт: от 500 шт. 

ку208г   тиристор  

ку208г1   тиристор / м.опт: 100-999 шт. опт: от 1000 шт. 

ку221а   тиристор / м.опт: 50-199 шт. опт: от 200 шт. 

мтк-25-100-480 ухл4 тиристорный коммутатор  меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

мтк-25-150-480 ухл4 тиристорный коммутатор  меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

мтк-25-50-480 ухл4 тиристорный коммутатор  меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

мтк-26-100-480 ухл4 тиристорный коммутатор  меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

мтк-26-150-480 ухл4 тиристорный коммутатор  меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

мтк-26-50-480 ухл4 тиристорный коммутатор  меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

мто2-25-12-2а  90г.   тиристор / м.опт: 5-14 шт. опт: от 15 шт. 

мтото-80-12 -3и  модуль оптотиристорный 15г. / м.опт: 10-99 шт. опт: от 100 шт. 

плата к тиристорному регулятору серии w5sz  меандр 

плата к тиристорному регулятору серии w5zz  меандр 

т122-25-10   тиристор / м.опт: 20-199 шт. опт: от 200 шт. 

т133-320-24 ухл2 90г. тиристор / м.опт: 3-14 шт. опт: от 15 шт. 

т133-320-4   тиристор / м.опт: 20-49 шт. опт: от 50 шт.  

т133-630-8-32   тиристор  

т143-500-16   тиристор пр.-электротекс, / м.опт: 10-49 шт. опт: от 50 шт. 

т143-630-16-42 ухл2   18г тиристор пр.-электротекс, / м.опт: 5-19 шт. опт: от 20 шт. 

т153-800-10 ( 13г.)   тиристор пр.-электротекс, / м.опт: 5-19 шт. опт: от 20 шт. 

т161-160-18  тиристор электровыпрямитель, / м.опт: 5-19 шт. опт: от 20 шт. 

т171-320-16   тиристор пр.-электротекс, / м.опт: 5-19 шт. опт: от 20 шт. 

т173-1600-24  09г. отк    тиристор пр.-электротекс, / м.опт: 3-9 шт. опт: от 10 шт.  
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т173-1600-32  09г. отк    тиристор  пр.-электротекс, / м.опт: 3-9 шт. опт: от 10 шт.  

т243-400-38  тиристор / м.опт: 5-9 шт. опт: от 10 шт. 

т271-320-8   тиристор пр.-электротекс, / м.опт: 10-29 шт. опт: от 30 шт. 

т353-800-32-81 к10  09г. тиристор пр.-электротекс, / м.опт: 6-9 шт. опт: от 10 шт.  

т453-1000-18а-2к-3н4   тиристор пр.-электротекс, / м.опт: 5-19 шт. опт: от 20 шт. 

тб142-50-8-662 тиристор  

тб153-100-22- а2-м3  тиристор / м.опт: 5-19 шт. опт: от 20 шт. 

тб453-100-20- а2-н3  тиристор / м.опт: 5-19 шт. опт: от 20 шт. 

тиристорный коммутатор мтк-25-100-480 ухл4 меандр 

тиристорный коммутатор мтк-25-50-480 ухл4 меандр 

тиристорный коммутатор мтк-26-50-480 ухл4 меандр 

тиристорный регулятор sp48p18 меандр 

тиристорный регулятор sp48p26 меандр 

тиристорный регулятор sp48p36 меандр 

тиристорный регулятор sr48z26  меандр 

тиристорный регулятор sr48z46  меандр 

тиристорный регулятор w5-sp4v045-24jtf меандр 

тиристорный регулятор w5-sp4v100-24jtf меандр 

тиристорный регулятор w5-sp4v125-24jtf меандр 

тиристорный регулятор w5-sp4v150-24jtf меандр 

тиристорный регулятор w5-sp4v180-24jtf меандр 

тиристорный регулятор w5-sp4v230-24jtf меандр 

тиристорный регулятор w5-sp4v300-24jtf меандр 

тиристорный регулятор w5-sp4v580-24jtf меандр 

тиристорный регулятор w5-sz4v045-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-sz4v060-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-sz4v080-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-sz4v100-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-sz4v125-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-sz4v150-24c меандр 
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тиристорный регулятор w5-sz4v180-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-sz4v230-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-sz4v380-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-sz4v450-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-tp4v060-24j меандр 

тиристорный регулятор w5-tp4v230-24j меандр 

тиристорный регулятор w5-zz4v030-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-zz4v045-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-zz4v060-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-zz4v125-24c меандр 

тиристорный регулятор w5-zz4v720-24c меандр 

тиристорный регулятор трм-1-30 меандр 

тиристорный регулятор трм-1-30-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-1-60 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-100 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-125 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-125-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-150 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-180 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-180-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-230-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-30 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-30-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-300 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-300-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-380 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-45 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-45-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-60 меандр 

тиристорный регулятор трм-1м-80 меандр 
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тиристорный регулятор трм-1м-80-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-2м-30 меандр 

тиристорный регулятор трм-2м-30-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-2м-45 меандр 

тиристорный регулятор трм-2м-45-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-3m-380 меандр 

тиристорный регулятор трм-3м-100-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-3м-125 меандр 

тиристорный регулятор трм-3м-150 меандр 

тиристорный регулятор трм-3м-180 меандр 

тиристорный регулятор трм-3м-230 меандр 

тиристорный регулятор трм-3м-30 меандр 

тиристорный регулятор трм-3м-30-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-3м-300 меандр 

тиристорный регулятор трм-3м-45 меандр 

тиристорный регулятор трм-3м-45-rs485 меандр 

тиристорный регулятор трм-3м-60 меандр 

тиристорный регулятор трм-3м-60-rs485 меандр 

то125-12,5-10   тиристор / м.опт: 10-29 шт. опт: от 30 шт.  

то132-40-6  10г.  оптотиристор  змина, / м.опт: 10-49 шт. опт: от 50 шт. 

то132-40-8  10г.  оптотиристор  змина, / м.опт: 10-49 шт. опт: от 50 шт. 

то325-12,5-12-4   92г.   тиристор abracon, / м.опт: 25-249 шт. опт: от 250 шт. 

трм-1м-100 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-1м-100-rs485 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-1м-180 тиристорый регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-1м-180-rs485 тиристорый регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-1м-30 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-1м-30-rs485 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-1м-45 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-1м-45-rs485 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 
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трм-1м-60 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-1м-60-rs485 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-1м-80 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-1м-80-rs485 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-3м-150 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-3м-180 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-3м-30 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-3м-45 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-3м-45-rs485 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-3м-80 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

трм-3м-80-rs485 тиристорный регулятор меандр, / м.опт: 2-4 шт. опт: от 5 шт. 

тс106-10-8   тиристор/ м.опт: 20-99 шт. опт: от 100 шт. 

тсо142-40-8   тиристор / м.опт: 10-49 шт. опт: от 50 шт.  

тф132-25-10-4  18г. фототиристор  элемент-преобразователь, / м.опт: 10-99 шт. опт: от 100 шт. 

тф132-25-10-6у3  фототиристор 18г   

справочник-полупроводниковые приборы: диоды-тиристоры  (в.и.галкин, а.л.булычев, п.м.лямин.-мн.: 

беларусь 1994-347с.) 

тиристоры   

5п36.30тм1-40-12 оптореле тиристорный выход 3 фазы ~380в (макс.1200в) 40а  протон-импульс, 1 

5п36.30тмв1-100-12д166т оптореле тиристорный выход 3 фазы ~380в (макс.1200в) 100а 1 

bstf3590 тиристор 32a 1350v siemens, 10 

sc142m тиристор 600в 8а ge, б/уп 

t15n1200eoa тиристор aeg, б/уп 

tic116d (тиристор 8a, 400v) ti, б/уп to-220 

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в  toshiba, лин.70 dip6 

vs-180rki100pbf тиристор 1000v 180a ir, б/уп to-93 

ку709в тиристор 1000v 16a брянск, б/уп to-220 

тиристоры   

тиристор 50ria160m  

тиристор 16ria100  
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тиристор 16ria120  

тиристор 16ria60  

тиристор 25ria100  

тиристор 25ria80  

тиристор 2n4990   

тиристор 2т112-10-4  

тиристор 2т112-10-6  

тиристор 2т112-10-8  

тиристор 2т132-50-2  

тиристор 2т132-50-2  

тиристор 2у101а   

тиристор 2у101б  

тиристор 2у101б  

тиристор 2у101б  

тиристор 2у101г  

тиристор 2у101г  

тиристор 2у101е  

тиристор 2у101е1  

тиристор 2у101е1  

тиристор 2у101ж  

тиристор 2у101ж  

тиристор 2у101ж  

тиристор 2у101и  

тиристор 2у101и  

тиристор 2у101и  

тиристор 2у102а   

тиристор 2у102а   

тиристор 2у102б  

тиристор 2у102б  

тиристор 2у102г  
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тиристор 2у103в   

тиристор 2у103в   

тиристор 2у103в   

тиристор 2у103в   

тиристор 2у104а  2у104б  

тиристор 2у104б  

тиристор 2у104в   

тиристор 2у104в   

тиристор 2у104в   

тиристор 2у104г  

тиристор 2у104г  

тиристор 2у106г "ос"  

тиристор 2у106г "ос"  

тиристор 2у107а   

тиристор 2у107а   

тиристор 2у107а   

тиристор 2у107б  

тиристор 2у107б  

тиристор 2у107г  

тиристор 2у107д  

тиристор 2у107д  

тиристор 2у201б  

тиристор 2у201б  

тиристор 2у201в   

тиристор 2у201е  

тиристор 2у201и  

тиристор 2у201к  

тиристор 2у201к  

тиристор 2у201к  

тиристор 2у201к  
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тиристор 2у201к  

тиристор 2у202е  

тиристор 2у202е  

тиристор 2у202е  

тиристор 2у202и  

тиристор 2у202и  

тиристор 2у202и  

тиристор 2у202к  

тиристор 2у202м   

тиристор 2у202м   

тиристор 2у202н  

тиристор 2у202н  

тиристор 2у202н "ос"  

тиристор 2у203б  

тиристор 2у203в   

тиристор 2у203ж  

тиристор 2у204б  

тиристор 2у206г  

тиристор 2у208а   

тиристор 2у208а   

тиристор 2у208г  

тиристор 2у208г  

тиристор 2у221в   

тиристор 2у222а   

тиристор 2у222г  

тиристор 2у706а   

тиристор 2у706а   

тиристор bt131-600  

тиристор bt134-600  

тиристор bt134-600d  
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тиристор bt136-600d  

тиристор bt136-800e  

тиристор bt137-500  

тиристор bt137-600e  

тиристор bt137x-600  

тиристор bt137x-800  

тиристор bt138-800  

тиристор bt138-800e  

тиристор bt138x-800  

тиристор bt139-600e  

тиристор bt139-800  

тиристор bt139x-600  

тиристор bt151-800r  

тиристор bt300-800  ку405б  

тиристор bta08-600c  

тиристор bta10-600bw  

тиристор bta12-600b  

тиристор bta12-600c  

тиристор bta12-800b  

тиристор bta16-600b  

тиристор bta16-600c  

тиристор bta208-600  ку613а  

тиристор bta208-800  ку613б  

тиристор bta24-600cw  

тиристор bta24-800bw  

тиристор bta24-800cw  

тиристор bta26-600b  

тиристор bta41-600b  

тиристор bta41-800b  

тиристор btb04-600sl  
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тиристор btb08-600b  

тиристор btb12-600b  

тиристор btb12-700cw  

тиристор btb16-600c  

тиристор btb16-800b  

тиристор btb24-600b  

тиристор btb24-800b  

тиристор ku601vc  

тиристор ku602  

тиристор mac12n  

тиристор mac15n  

тиристор mac16m  ку617а   

тиристор mac16n  

тиристор mac223-10  

тиристор mac8n  

тиристор mac97a6   

тиристор mac97a8   

тиристор mac9m   

тиристор mac9n  

тиристор mcr100-6  

тиристор s6744   

тиристор д235б  

тиристор д235в  

тиристор д235г "5"  

тиристор д238а  

тиристор д238а  

тиристор д238б  

тиристор д238г  

тиристор д238д  

тиристор д238е  
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тиристор ку101а  

тиристор ку101а  

тиристор ку101а  

тиристор ку101б  

тиристор ку101б  

тиристор ку101е  

тиристор ку102а  

тиристор ку102а  

тиристор ку102б  

тиристор ку102б  

тиристор ку102в  

тиристор ку102в  

тиристор ку102г  

тиристор ку102г  

тиристор ку102г  

тиристор ку103а  ку103в  

тиристор ку103а1  

тиристор ку103в  

тиристор ку103в  

тиристор ку103в  

тиристор ку103в1  

тиристор ку103в1  

тиристор ку104а  ку104б  

тиристор ку104б  

тиристор ку104в  

тиристор ку104г  

тиристор ку106в  

тиристор ку106г  

тиристор ку106г  

тиристор ку108ф  
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тиристор ку108ф  

тиристор ку108ц  

тиристор ку110а  

тиристор ку110б  ку110а  

тиристор ку110в  

тиристор ку111а  

тиристор ку111а  

тиристор ку111а  

тиристор ку112а  

тиристор ку118г  mcr100-6  

тиристор ку120а  

тиристор ку124а  2n4990  

тиристор ку201б  

тиристор ку201б  

тиристор ку201ж  

тиристор ку201к  

тиристор ку201л  

тиристор ку202а  

тиристор ку202г1  

тиристор ку202г1  

тиристор ку202е1  

тиристор ку202е1  

тиристор ку202ж  

тиристор ку202и  

тиристор ку202и  

тиристор ку202и1  

тиристор ку202и1  

тиристор ку202к  

тиристор ку202л  

тиристор ку202м  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

тиристор ку202м  

тиристор ку202м1  

тиристор ку202н  

тиристор ку202н  

тиристор ку202н  

тиристор ку202н  

тиристор ку202н1  

тиристор ку203а  

тиристор ку203а  

тиристор ку203б  

тиристор ку203в  

тиристор ку203в  

тиристор ку203в  

тиристор ку203д  

тиристор ку203е  

тиристор ку203е  

тиристор ку203ж  

тиристор ку203и  

тиристор ку203и  

тиристор ку204б  

тиристор ку204б  

тиристор ку204в  

тиристор ку208а1  

тиристор ку208а1  

тиристор ку208б  

тиристор ку208б  

тиристор ку208в  

тиристор ку208в  

тиристор ку208г  

тиристор ку208г  
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тиристор ку208г  

тиристор ку208г  

тиристор ку208д1  

тиристор ку215а  

тиристор ку218в  

тиристор ку218д  

тиристор ку221а  

тиристор ку221а  

тиристор ку221б  

тиристор ку221б  

тиристор ку221б  

тиристор ку221в  

тиристор ку221в  

тиристор ку221в  

тиристор ку221в  

тиристор ку221в  

тиристор ку221г  

тиристор ку221г  

тиристор ку221д  

тиристор ку221д  

тиристор ку221ем  

тиристор ку221им  

тиристор ку221км   

тиристор ку221км   

тиристор ку221лм  

тиристор ку221н  

тиристор ку221н  

тиристор ку222б  

тиристор ку222в  

тиристор ку222г  
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тиристор ку224а  

тиристор ку228а  

тиристор ку228а  

тиристор ку228а1  

тиристор ку228б  

тиристор ку228в  

тиристор ку228в  

тиристор ку228в1  

тиристор ку228ж1  

тиристор ку405б  

тиристор ку602а  

тиристор ку602б  

тиристор ку602б  

тиристор ку602б  

тиристор ку602в  

тиристор ку602гм  

тиристор ку613а  

тиристор ку613б  

тиристор ку615а  

тиристор ку617а  

тиристор ку701а  

тиристор ку706а  

тиристор ку706б  

тиристор ку709б  

тиристор ку709г  

тиристор ку709г2  

тиристор ку709г2  

тиристор ку710а  

тиристор ку710б  

тиристор ку712б  
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тиристор ку712б  

тиристор ку712б2  

тиристор ку712в1  

тиристор мт2-25-10-4  

тиристор мткд-40-5-3  

тиристор мто2-16-1-2(и)  

тиристор мто2-16-1-3(и)  

тиристор мтт100-9  

тиристор мтт2-63-4-2  

тиристор т106-10-1  

тиристор т106-10-4  

тиристор т106-10-8  ку712б2  

тиристор т112-10-11  

тиристор т112-10-12  

тиристор т112-10-4  

тиристор т112-10-8  

тиристор т112-16-11  

тиристор т112-16-12  

тиристор т112-16-6  

тиристор т112-16-8  

тиристор т122-20-10  

тиристор т122-20-11  

тиристор т122-20-6  

тиристор т122-20-7  

тиристор т122-20-8  

тиристор т122-25-11  

тиристор т122-25-12  

тиристор т122-25-7  

тиристор т122-25-8  

тиристор т132-25-10  
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тиристор т132-25-12  

тиристор т132-25-14  

тиристор т132-25-16  

тиристор т132-40-12  

тиристор т132-50-12  

тиристор т132-50-7  

тиристор т133-320-24  

тиристор т142-80-3  

тиристор т142-80-5  

тиристор т15-200-7  

тиристор т15-200-8  

тиристор т152-63-13  

тиристор т152-80-10  

тиристор т16-320-9  

тиристор т173-1600-18  

тиристор т173-1600-20  

тиристор т173-2000-16  

тиристор т173-2000-20  

тиристор т2-12-3  

тиристор т2-12-3  

тиристор т2-12-7  

тиристор т2-12м-2-а-i "5"  

тиристор т2-12м-2-б-i "5"  

тиристор т2-12м-5-а-i "5"  

тиристор т2-12м-5-а-i "5"  

тиристор т2-12м-5-б-i "5"  

тиристор т2-12м-5-б-i "5"  

тиристор т2-12м-5-в-i "5"  

тиристор т2-12м-5-в-i "5"  

тиристор т2-12м-5-в-i "5"  
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тиристор т2-12м-6-а-i "5"  

тиристор т2-12м-6-б-i "5"  

тиристор т2-12м-6-в-i "5"  

тиристор т2-12м-7-а-i "5"  

тиристор т2-12м-7-в-i "5"  

тиристор т2-25м-6-а-i "5"  

тиристор т2-25м-6-а-i "5"  

тиристор т2-25м-6-б-i "5"  

тиристор т2-25м-6-б-i "5"  

тиристор т2-320-6  

тиристор т261-160-13  

тиристор т261-160-18  

тиристор т261-160-18  

тиристор т553-630-40-80  

тиристор т630-18  

тиристор тб171-160-12  

тиристор тб173-1600-16  

тиристор тб173-2000-16  

тиристор тб233-400-8  

тиристор тб233-500-14  

тиристор тб243-500-8  

тиристор тб253-800-9  

тиристор тб261-125-11  

тиристор тб261-125-11  

тиристор тб3-200-9  

тиристор тб353-800-14  

тиристор тб371-250-12  

тиристор тз142-63-10  

тиристор тич5-100-8-21  

тиристор то132-25-6  
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тиристор то132-25-7  

тиристор то132-40-3  

тиристор то132-40-8  

тиристор то142-50-6  

тиристор то142-50-7  

тиристор то142-50-7  

тиристор то142-50-8  

тиристор то142-50-9  

тиристор то142-80-5  

тиристор то142-80-7  

тиристор то142-80-8  

тиристор тс106-10-10  

тиристор тс106-10-2  

тиристор тс106-10-3  

тиристор тс106-10-4  

тиристор тс106-10-4  

тиристор тс106-10-4  

тиристор тс106-10-6  mac9m  

тиристор тс106-10-7  

тиристор тс106-10-8  

тиристор тс106-10-8  

тиристор тс106-10-9  

тиристор тс106-16-6  ку617а  

тиристор тс112-10-10  тс112-10-12  

тиристор тс112-10-12  

тиристор тс112-10-4  

тиристор тс112-10-4  

тиристор тс112-10-5  

тиристор тс112-16-1  

тиристор тс112-16-10  
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тиристор тс112-16-12  

тиристор тс112-16-4  

тиристор тс122-20-8  

тиристор тс122-25-1  

тиристор тс122-25-4  

тиристор тс122-25-9  

тиристор тс132-40-12  

тиристор тс80-1  

тиристор тс80-2  

тиристор тс80-3  

тиристор тс80-5  

тиристор тсо132-25-6  

тиристор тсо142-25-11  

тиристор тсо142-25-8  

тиристор тсо142-40-7  

тиристор тсо142-40-7  

тиристор тсо142-40-9  

тиристор тсо152-125-12  

тиристор тсо152-63-8  

тиристор тч100-9  

тиристор тч100-9  

тиристор тч100-9  

тиристор тч25-6  

тиристор тч25-7  

тиристор тч25-7  

тиристор тч25-8  

тиристор тч25-9  

тиристор тч25-9  

тиристор тч25-9  

тиристор тч25-9  
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тиристор тч25с-5 "5"  

тиристор тч25с-5 "5"  

тиристор тч25с-6 "5"  

тиристор тч25с-6 "5"  

тиристор тч25с-7 "5"  

тиристор тч25с-7 "5"  

тиристор тч25с-8 "5"  

тиристор тч25с-8 "5"  

тиристор тч25с-8 "5"  

тиристор тч40-6  

тиристор тч40-6  

тиристор тч50-8  

тиристор тч50-8  

тиристор тч50-9  

тиристор тч50-9  

тиристор тч80-9  

тиристоры   

тиристоры с импортной маркировкой   

t350ra-120 тиристор  

в2-200-5-0,54 тиристор   (85г.)  

в2-200-6-0,55 тиристор   (85г.)  

кн102б тиристор  

ку102а тиристор  

мткд40-5-1 тиристор  

мтото40-12-2и (91г)тиристор  

тиристор кн102б  

тиристор ку102а  

тиристор ку203и  

тиристор т132-50-8  

тиристор т4 100с-8  
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тиристор тб 161-160-16  

тиристор тб161-80-10  

тиристор тб161-80-11  

тиристор тб161-80-12  

тиристор тб261-125  

тиристор тч100-9-364  

тиристор тч100с-8  

тиристор тч63-8-364  

тиристор тч80-10-364  

тиристор тч80-9-364  

тиристоры   

тиристоры силовые   

то132-40-12-4 тиристор  

триодный тиристор ку202е  

триодный тиристор ку202ж   

триодный тиристор ку202и   

трн-1-10 цв тиристорный регулятор напряжения  

трн-1-160 тиристорный регулятор напряжения однофазный   

трн-1-160с тиристорный регулятор напряжения однофазный   

трн-1-25 цв тиристорный регулятор напряжения  

трн-1-40 цв тиристорный регулятор напряжения  

трн-1-40с тиристорный регулятор напряжения однофазный   

трн-1-80 тиристорный регулятор напряжения однофазный   

трн-1-80с тиристорный регулятор напряжения однофазный   

трн-3-160н тиристорный регулятор напряжения трехфазный  

трн-3-160н-пи (дополнительный регулятор) тиристорный регулятор напряжения трехфазный  

трн-3-200н тиристорный регулятор напряжения трехфазный  

трн-3-200н-пи (дополнительный регулятор)тиристорный регулятор напряжения трехфазный   

трн-3-320н тиристорный регулятор напряжения трехфазный  

трн-3-320н-пи (дополнительный регулятор) тиристорный регулятор напряжения трехфазный   
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трн-3-40н тиристорный регулятор напряжения трехфазный  

трн-3-40н-пи (дополнительный регулятор) тиристорный регулятор напряжения трехфазный   

трн-3-600н тиристорный регулятор напряжения трехфазный  

трн-3-600н-пи (дополнительный регулятор)тиристорный регулятор напряжения трехфазный   

трн-3-80н тиристорный регулятор напряжения трехфазный  

трн-3-80н-пи (дополнительный регулятор)тиристорный регулятор напряжения трехфазный   

тс80-10 тиристор  

bta41-800brg, тиристор дискретный stmicroelectr., оптовая цена от 140 шт. 

efe01e, диодно -тиристорный мост 75a/380v однофазный  crydom, оптовая цена от 20 шт. 

efe04g, тиристорный мост 75а/530v однофазный  crydom, оптовая цена от 20 шт. 

erc255399 (erc-255399) диодный модуль вкл. тиристор a4185, a4220 omron, оптовая цена от 1 шт. 

f1857sd1200, силовой тиристорный модуль 55a/480vac cynergy3, оптовая цена от 20 шт. 

g3pwa220eccflk (g3pw-a220ec-c-flk) тиристорный регулятор мощности серии g3pw, однофазный, монтаж на 

панель/закрытый монтаж на стену, клеммный блок с пружинными зажимами, функция тока постоянной 

величины, rs-485, управление 100..240 v ac, коммутация 100..1 omron, оптовая цена от 1 шт. 

g3pwa220ecsflk (g3pw-a220ec-s-flk) тиристорный регулятор мощности серии g3pw, однофазный, монтаж на 

панель/закрытый монтаж на стену, клеммный блок с прорезями для винтов, функция тока постоянной 

величины, rs-485, управление 100..240 v ac, коммутация 200 v  omron, оптовая цена от 1 шт. 

g3pwa220euc (g3pw-a220eu-c) тиристорный регулятор мощности серии g3pw, однофазный, монтаж на 

панель/закрытый монтаж на стену, клеммный блок с пружинными зажимами, управление 100..240 v ac, 

коммутация 100..110 (200..230) v ac, 20 a omron, оптовая цена от 1 шт. 

g3pwa220eus (g3pw-a220eu-s) тиристорный регулятор мощности серии g3pw, однофазный, монтаж на 

панель/закрытый монтаж на стену, клеммный блок с прорезями для винтов, управление 100..240 v ac, 

коммутация 100..110 (200..230) v ac, 20 a omron, оптовая цена от 1 шт. 

g3pwa245eccflk (g3pw-a245ec-c-flk) тиристорный регулятор мощности серии g3pw, однофазный, монтаж на 

панель/закрытый монтаж на стену, клеммный блок с пружинными зажимами, функция тока постоянной 

величины, rs-485, управление 100..240 v ac, коммутация 100..1 omron, оптовая цена от 1 шт. 

g3pwa245ecsflk (g3pw-a245ec-s-flk) тиристорный регулятор мощности серии g3pw, однофазный, монтаж на 

панель/закрытый монтаж на стену, клеммный блок с прорезями для винтов, функция тока постоянной 

величины, rs-485, управление 100..240 v ac, коммутация 100.. omron, оптовая цена от 1 шт. 

g3pwa245euc (g3pw-a245eu-c) тиристорный регулятор мощности серии g3pw, однофазный, монтаж на 

панель/закрытый монтаж на стену, клеммный блок с пружинными зажимами, управление 100..240 v ac, 

коммутация 100..110 (200..230) v ac, 45 a omron, оптовая цена от 1 шт. 

g3pwa245eus (g3pw-a245eu-s) тиристорный регулятор мощности серии g3pw, однофазный, монтаж на 

панель/закрытый монтаж на стену, клеммный блок с прорезями для винтов, управление 100..240 v  ac, 

коммутация 100..110 (200..230) v ac, 45 a omron, оптовая цена от 1 шт. 
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g3pwa260eccflk (g3pw-a260ec-c-flk) тиристорный регулятор мощности серии g3pw, однофазный, монтаж на 

панель/закрытый монтаж на стену, клеммный блок с пружинными зажимами, функция тока постоянной 

величины, rs-485, управление 100..240 v ac, коммутация 100..1 omron, оптовая цена от 1 шт. 

g3pwa260ecsflk (g3pw-a260ec-s-flk) тиристорный регулятор мощности серии g3pw, однофазный, монтаж на 

панель/закрытый монтаж на стену, клеммный блок с прорезями для винтов, функция тока постоянной 

величины, rs-485, управление 100..240 v ac, коммутация 100.. omron, оптовая цена от 1 шт. 

g3pwa260euc (g3pw-a260eu-c) тиристорный регулятор мощности серии g3pw, однофазный, монтаж на 

панель/закрытый монтаж на стену, клеммный блок с пружинными зажимами, управление 100..240 v ac, 

коммутация 100..110 (200..230) v ac, 60 a omron, оптовая цена от 1 шт. 

g3pwa260eus (g3pw-a260eu-s) тиристорный регулятор мощности серии g3pw, однофазный, монтаж на 

панель/закрытый монтаж на стену, клеммный блок с прорезями для винтов, управление 100..240 v ac, 

коммутация 100..110 (200..230) v ac, 60 a omron, оптовая цена от 1 шт. 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v crydom, оптовая цена от 30 шт. 

l542, тиристорный мост 25a/240v crydom, оптовая цена от 30 шт. 

m5010012, диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom, оптовая цена от 20 шт. 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom, оптовая цена от 20 шт. 

m505032, тиристорный модуль мост 50a/240v  crydom, оптовая цена от 20 шт. 

m505044, тиристорный модуль 50a /380vac crydom, оптовая цена от 30 шт. 

m505065, диодно-тиристорный модуль 50a/480vaccrydom, оптовая цена от 30 шт. 

mac16ng, тиристор 800в 150а то220ab onsemiconductor, оптовая цена от 400 шт.  

2p4m to202  тиристор  

ac03f org. тиристор  

ac05d тиристор  

ac05f тиристор  

cr02am. тиристор=s6370  

eupec1690-002/009 24e1 powerblok  1600v 90а германия тиристорный модуль  (демонтаж с мед.оборудования)

  

ixys 14-200013  436d германия тиристорный модуль (демонтаж с мед.оборудования)   

kt702 тиристор  

kt706 тиристор   500v 15a  40ma to-65  

kt784. тиристор  

p4m org. to92  тиристор   

pbh308act 800v 30а niec  usa тиристорный модуль  (демонтаж с мед.оборудования)   
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tic126m тиристор  

д235а (авп) 69-70г тиристор  

д235б 78г  з/у10шт тиристор  

д235в вп 71г тиристор   

д238а 83г тиристор длинные  вывода  

д238а вп 71 74г тиристор длинные изолированые вывода  

д238ап (79г) з/у10шт  паспорт тиристор   

д238б вп 71 74г тиристор длинные изолированые вывода   

д238в вп 71 74г тиристор длинные изолированые вывода  

д238г вп 71 74г тиристор длинные изолированые вывода  

д238д тиристор  

д238е 83г з/у10шт  паспорт тиристор   

д238е вп 68г тиристор длинные вывода  

изолятор текстолитовый к охладителю о-232 для таблеточных диодов и тиристоров   

40tps16 тиристор  

5п36,30тм1-40-12 оптореле тиристорныйвыход 3 фазы ~380в (макс,1200в) 40а   

5п36,30тмв1-100-12д166т оптореле тиристорныйвыход 3 фазы ~380в (макс,1200в) 100а   

acs102-6t1 тиристор  

bstf3590 тиристор 32a 1350v siemens 

bt136-600d тиристор  

bt139-600e тиристор  

bta08-600crg тиристор  

bta25-800cw3g тиристор  

mcr100-8g тиристор  

rs602 диодно-тиристорныймодуль  

sc142m тиристор 600в 8а  

t15n1200eoa тиристор  

tic116d (тиристор 8a, 400v)  

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в  toshiba 

vs-180rki100pbf тиристор 1000v 180a ir 
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в2-200-5-0,54 тиристор  

в2-200-6-0,55 тиристор  

крепеж для диодов, тиристоров м4   

крепеж для диодов, тиристоров м5   

ку 202д тиристор ,в упаковке   

ку 202ж тиристор ,   

ку 202и тиристор ,   

ку 202н тиристор ,   

ку-201к тиристор ,  

ку201л тиристор 88-,  

ку202в тиристор ,   

ку202г тиристор ,   

ку709в тиристор 1000v 16a  

мткд40-5-1 тиристор  

мтото40-12-2и тиристор  

т143-400-10 тиристор  

т143-500-15 тиристор безпровода   

т143-630-13 тиристор  

т161-125-5 тиристор демонтаж   

т171-250-11-32 тиристор демонтаж   

т171-250-12-32 тиристор демонтаж   

т171-250-13-32 тиристор демонтаж   

тиристор 2у101б от 86г,в,  

тиристор 2у201е от 91 г,в,  

тиристор 2у202л от 91 г,в,  

тиристор 2у202н от 85 г,в,  

тиристор 2у203а от 87г,в,  

тиристор 2у208а от 91 г,в,  

тиристор д235в от 91 г,в,  

тиристор ку101г от 88г,в,  
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тиристор ку101е от 82 г,в,  

тиристор ку103а1 от 91 г,в,  

тиристор ку103в от 88 г,в,  

тиристор ку103в1 от 92 г,в,  

тиристор ку106а au от 91 г,в,  

тиристор ку106в от 90 г,в,  

тиристор ку106г au от 90 г,в,  

тиристор ку110а от 89 г,в,  

тиристор ку201а от 87 г,в,  

тиристор ку201г от 89г,в,  

тиристор ку201е от 90 г,в,  

тиристор ку201л от 89 г,в,  

тиристор ку202а от 87 г,в,  

тиристор ку202б от 76 г,в,  

тиристор ку202г1 от 94г,в,  

тиристор ку202м(н) от 91г,в,  

тиристор ку202н от 90 г,в,  

тиристор ку221км от 90 г,в,  

тиристор ку228а от 91 г,в,  

тиристор т10-50-12 от 81г,в,  

тиристор т112-10-11 от 91г,в,  

тиристор т112-10-8 от 90г,в,  

тиристор т112-16-7 от 90г,в,  

тиристор т132-50-11(7) от 89г,в,  

тиристор т142-63-8 от 84г,в,  

тиристор т142-80-10-2 от 90 г,в,  

тиристор то125-12,5-6 от 89г,в,  

тиристор то325-12,5-11-2 от 92г,в,  

тиристор тс112-10-10 от 85г,в,  

тиристор тс112-10-5(2) от 90г,в,  
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тиристор тс112-16-8 от 91г,в,  

тл2-160-8 тиристор с охладителем 0171-80 демонтаж  

тл2-160-9 тиристор , демонтаж   

тл2-160-9 тиристор с охладителем 0171-80 , демонтаж  

тл4-250-9 тиристор  

то 325-12,5-76 тиристор , не луженные б /у  

тс161-160-12 с радиатором тиристор аккуратный демонтаж ,без хвоста  

тс161-160-12-3 тиристор без гибкого силовоговывода ,аккуратный демонтаж   

тс161-160-12-3 тиристор без гибкого силовоговывода новые   

тс80-10 тиристор  

тчи100-9-348 тиристор  

у 252 усилитель тиристорныйв зав, упаковке   

управляющиепроводак тиристорам  

усилитель тиристорный у 252в зав, упаковке   

t350ra-120 тиристор  

в2-200-5-0,54 тиристор (85г,) 

в2-200-6-0,55 тиристор (85г,) 

д238г тиристор  

ку 202д тиристор 90г,в упаковке   

ку 202ж тиристор 92г,  

ку 202и тиристор 89г,  

ку 202н тиристор 92г,  

ку-201к тиристор 85г,  

ку103в1 тиристор  

ку201б тиристор  

ку201г тиристор  

ку201л тиристор 88-92г,  

ку202а тиристор  

ку202в тиристор 92г,  

ку202г тиристор  
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ку202г тиристор 92г,  

ку202г тиристоры   

ку202г тиристоры уп,   

ку202г тиристоры уп,   

ку203и тиристор  

ку208б тиристоры уп,   

м4крепеж для диодов,тиристоров  

м5крепеж для диодов,тиристоров  

мткд40-5-1 тиристор  

мтото40-12-2и (91г)тиристор  

птм 40-8 тиристорныйперекл,  

птм-03-02-у3(переключатель тиристорныймаломощный)  

птм-03-14-у3(переключатель тиристорныймаломощный)  

справочник: тиристоры и их зарубежные аналоги т,1  

справочник: тиристоры и их зарубежные аналоги т,2  

т100-7-6 тиристор  

т143-400-10 тиристор 90г  

т143-500-15 тиристор 91г безпровода   

т143-630-13 тиристор 93г  

т161-125-5 тиристор 85г демонтаж  

т171-250-11-32 тиристор 90г демонтаж  

т171-250-12-32 тиристор 90г демонтаж  

т171-250-13-32 тиристор 90г демонтаж  

те9-агрегат тиристорный  

тиристор 2p4m   

тиристор 2у101а 90г, рос,   

тиристор 2у101е 91г, уп,  

тиристор 2у101и 81г, рос,  

тиристор 2у201л 91г, рос,   

тиристор 2у202е 92г, рос,  
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тиристор mac16n  

тиристор mac9m   

тиристор mcr106-8g  

тиристор mcr22-8rl1g  

тиристор tic106m  

тиристор т10-80-8 80г, рос,  

тиристор т106-10-8 92г, рос,  

тиристор т112-16-11 91г, рос,  

тиристор т112-16-12  

тиристор т112-16-12 93г, рос,  

тиристор т122-25-12 12г, уп,  

тиристор т132-25-13 91г, рос,  

тиристор т132-40-10 86г, рос,  

тиристор т132-40-11 бг, рос,  

тиристор т132-40-12 90г, рос,  

тиристор т142-80-10 16г, уп,  

тиристор т143-400-24 89г,карт,  

тиристор т143-630-14 04г, рос,  

тиристор т153-630-24 90г, рос,  

тиристор т160-12 80г, рос,  

тиристор т161-125-16 91г, рос,  

тиристор т253-1000-18 14г, рос,  

тиристор т50-10 80г, рос,  

тиристор т500-6 87г, рос,  

тиристор тл171-250-10 86г, рос,  

тиристор тл171-250-10 87г, рос,  

тиристор тл371-320-9 97г, рос,  

тиристор тс106-10-10 04г, рос,  

тиристор тс122-25-10 02г, рос,  

тиристор тс122-25-10 06г, уп,  
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тиристор тс122-25-10-4 08г, рос,  

тиристор тс122-25-11 90г, рос,  

тиристор тс132-40-10 88г, рос,  

тиристор тс132-50-12 10г, уп,  

тиристор тс161-160-12 92г, рос,  

тиристор тс2-25-8 85г, рос,  

тиристор тчи-100-8 91г, уп,  

тиристорbc546b  

тиристорbt137-600b  

тиристорbt138-600 #  

тиристорbt151-500r  

тиристорbt151-800  

тиристорbt169d  

тиристорbt169dh  

тиристорbta16-800  

тиристорbta216-800b #2  

тиристорbtb16-600  

тиристорку101а 91г, ni рос,   

тиристорку101б 92г, уп,  

тиристорку101е 91г, рос,  

тиристорку103а 87г, au рос,   

тиристорку103а 89г, уп,  

тиристорку103а1 91г, уп,  

тиристорку112а 01г, рос,  

тиристорку201д 80г, рос,   

тиристорку201е 79г, рос,  

тиристорку201л 90г, рос,  

тиристорку202ж 88г,карт,  

тиристорку202л1 92г, рос,  

тиристорку202м 90г, уп,  
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тиристорку202м1 95г, рос,  

тиристорку202н 13г, уп,  

тиристорку202н 15г, уп,  

тиристорку202н1 07г, уп,  

тиристорку202р1 03г, рос,  

тиристорку208г 91г, уп,  

тиристорку712а1 04г, рос,  

тиристорку712а2 04г, рос,  

тиристорку712в2 00г, рос,  

тиристормтт2-80-10 91г, рос,  

тиристормтт2-80-9 89г, рос,  

тл2-160-8 тиристор 88г с охладителем 0171-80 демонтаж  

тл2-160-9 тиристор 88г, демонтаж  

тл2-160-9 тиристор с охладителем 0171-80 88г, демонтаж  

тл4-250-9 тиристор 86г  

то 325-12,5-76 тиристор 98г, не луженные б -у  

тс161-160-12 с радиатором тиристор 89г аккуратный демонтаж ,без хвоста   

тс161-160-12-3 тиристор 89г без гибкого силовоговывода ,аккуратный демонтаж   

тс161-160-12-3 тиристор 89г без гибкого силовоговывода новые   

тс80-10 тиристор  

тчи100-9-348 тиристор 89г  

у 252 усилитель тиристорный 84гв зав, упаковке   

у-252-усилитель тиристорный (бут-01+бт-01)  

у13(усилительмощности тиристорный)  

управляющиепроводак тиристорам   

усилитель тиристорный у 252 84гв зав, упаковке   

2т112-10-8-44(2т212-10-8)  89г.  тиристор adagio 

2у101г   тиристор adagio 

2у203а  91г.   тиристор adagio 

bstf3590 тиристор 32a 1350v aurel 
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bt136-600d,127 тиристор, to-220ab adagio 

bt136-800e.127 тиристор то-220 adagio 

bt151-650r тиристор, to-220ab adagio 

bta12-600brg  тиристор to-220ab adagio 

bta26-800brg тиристор top-3 adagio 

bta41-800brg, тиристор дискретный amber 

btb12-800swrg тиристор,  to-220ab adagio, to-220ab 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v amber 

m5010012, диодно-тиристорный модуль 100a/240v amber 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac amber 

sc142m тиристор 600в 8а aurel 

t15n1200eoa тиристор aurel 

tic116d (тиристор 8a, 400v) aurel 

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в  aurel 

vs-180rki100pbf тиристор 1000v 180a aurel 

контакторы тиристорные типакт-12-1 ухл4   (2 тиристора т143-500-12 на водяных охладителях) beagleboard 

ку101а   тиристор adagio 

ку112а  14г.   тиристор adagio 

ку201ж   тиристор adagio 

ку201л  91-92г.   тиристор adagio 

ку202г   тиристор adagio 

ку202к1      тиристор adagio 

ку208а   тиристор adagio 

ку208в  88г.   тиристор  adagio 

ку221а   тиристор adagio 

ку709в тиристор 1000v 16a aurel 

мтт4/3-80-12, модуль тиристорный 80а, 1200в amber 

охладитель под -д42, о343, не ст., 120 вт (130х130х130) для 2-х тиристоров  beagleboard 

охладитель под -д42, о343, не ст., 120 вт (130х130х190) для 2-х тиристоров  beagleboard 

справочник-полупроводниковые приборы: диоды-тиристоры  alph 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

тиристоры и их зарубежные аналоги. том 1. черепанов в.п. и др.  beagleboard 

тиристоры и их зарубежные аналоги. том 1. черепанов в.п. и др.  bcc 

то132-40-10, тиристор оптронный 40а, 1000в amber 

то132-40-6  10г.  оптотиристор  adagio 

то132-40-8  10г.  оптотиристор  adagio 

тсо142-40-8   тиристор adagio 

фц-0620 тиристорный усилитель berus 

"ку112а (94г) ""1"" 0.32а,30в аао.336.488ту,тиристор кремниевый,незапираемый   to126"   

"то132-40-10 (89-90г) ""1"" с/креп, тиристор оптронный 40а, 1000в   преобразователь "  

160a,2000в   чип тиристор силовой   диаметр-24мм  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. 

2у101а   тиристор            !81  доп. инф.: диод 

2у101г   тиристор            !69  доп. инф.: диод 

2у103в   тиристор            !72  доп. инф.: диод 

bstf3590 тиристор 32a 1350v siemens, упак.: 10 

bt169d,112  тиристор  400в/0.5а igt=0.2ма  nxp to92   

mac 8d (тиристор) доп. инф.: импорт 

mac 8м (тиристор) доп. инф.: импорт 

sc142m тиристор 600в 8а ge, упак.: б/уп 

skkh92-12e     (тиристор-диодный модуль) semicron, упак.: 1  

skkt122-14e   (модуль тиристорный, импорт)  semicron, упак.: 1  

t123-320-12     &lt;дисковый тиристор, импорт&gt;  320a, 1200v, упак.: 3 

t132-50-12        &lt;тиристор силовой, импорт&gt;  50a, 1200v, упак.: 10 

t133-320-24     &lt;дисковый тиристор, импорт&gt;  320a, 2400v, упак.: 3 

t133-400-16     &lt;дисковый тиристор, импорт&gt;  400a, 1600v, упак.: 3 

t142-80-10        &lt;тиристор силовой, импорт&gt;  80a, 1000v, упак.: 10 

t143-500-12     &lt;дисковый тиристор, импорт&gt; 500a, 1200v, упак.: 3 

t143-630-16     &lt;дисковый тиристор, импорт&gt;  630a, 1600v, упак.: 3 

t143-800-12     &lt;дисковый тиристор, импорт&gt;  800a, 1200v, упак.: 3 

t15n1200eoa тиристор aeg, упак.: б/уп 

t161-160-12      &lt;тиристор силовой, импорт&gt; 160a, 1200v, упак.: 3 
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t161-200-12      &lt;тиристор силовой, импорт&gt;  200a, 1200v, упак.: 3 

t171-250-16      &lt;тиристор силовой, импорт&gt;  250a, 1600v, упак.: 3 

t171-320-12      &lt;тиристор силовой, импорт&gt;  320а, 1200v, упак.: 3 

t171-320-16      &lt;тиристор силовой, импорт&gt;  320а, 1600v, упак.: 3 

t253-1000-12   &lt;дисковый тиристор, импорт&gt;  1000a, 1200v, упак.: 3 

t253-1000-18   &lt;дисковый тиристор, импорт&gt;  1000a, 1800v, упак.: 3 

t253-1250-18   &lt;дисковый тиристор, импорт&gt;  1250a, 1800v, упак.: 3 

tic116d (тиристор 8a, 400v) ti, упак.: б/уп доп. инф.: to-220 

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в  toshiba, упак.: лин.70 доп. инф.: dip6  

vs-180rki100pbf тиристор 1000v 180a ir, упак.: б/уп доп. инф.: to-93 

вт138-800 (тиристор) доп. инф.: импорт 

ку709в тиристор 1000v 16a брянск, упак.: б/уп доп. инф.: to-220 

справочник-полупроводниковые приборы: диоды-тиристоры  доп. инф.: (в.и.галкин, а.л.булычев, 

п.м.лямин.-мн.: беларусь 1994-347с.) 

т112- 10-12   1200в,10a        (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т112- 10-12 

т112- 16-12   1200в,16a        (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т112- 16-12  st1 т112- 16-12 

т122- 25-12   1200в,25a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т122- 25-12 т122- 25-12 

т122- 25-12   1200в,25a       (полный аналог)     тиристор силовой  lj  lj, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: т122- 25-12 

т122- 25-12 

т122- 32-12   1200в,32a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т122- 32-12  st2 т122- 32-12 

т123- 320-14   1400в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т123- 320-14 t123-320-14 

т132- 50-10   1000в,50a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т132- 50-10 

т132- 50-12   1200в,50a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т132- 50-12 t132-50-12 

т132- 50-14   1400в,50a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т132- 50-12 t132-50-14 

т132- 63-12   1200в,63a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т132- 63-12 т132- 63-12 
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т133- 320-12   1200в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: t133-320-12 t133-320-12 

т133- 320-24   2400в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т133- 320-24 t133-320-24 

т133- 400-18   1800в,400a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т133- 400-18 т133- 400-18 

т142- 80-10   1000в,80a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т142- 80-10 t142-80-10 

т142- 80-12   1200в,80a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т142- 80-12 

т143- 500-12   1200в,500a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: t143-500-12 т143-500-12 

т143- 500-16   1600в,500a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т143- 500-16 t143-500-16 

т143- 630-12   1200в,630a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: t143-630-12 t143-630-12 

т143- 630-16   1600в,630a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т143- 630-16 t143-630-16 

т143- 800-12   1200в,800a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т143- 800-12 t143-800-12 

т143-1000-12   1200в,1000a (полный аналог)    тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т143-1000-12 т143-1000-12 

т143-1000-12   1200в,1000a (полный аналог)    тиристор силовой  lj  lj, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: т143-1000-

12 т143-1000-12 

т161-160-12   1200в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т161-160-12 

т161-160-14   1400в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т161-160-14 т161-160-14 

т161-160-14   1400в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  lj  lj, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: т161-160-14 

т161-160-14 

т161-160-16   1600в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  l j lj, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: т161-160-16 

т161-160-16 

т161-160-18   1800в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т161-160-18 

т161-200-12   1200в,200a    (полный аналог)     тиристор силовой  h uajing huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т161-200-12 
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т161-200-16   1600в,200a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т161-200-16 т161-200-16 

т161-200-16   1600в,200a    (полный аналог)     тиристор силовой  lj lj, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: т161-200-16 

т161-200-16 

т171-250-12   1200в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т171-250-12 

т171-250-14   1400в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т171-250-14 t171-250-14 

т171-250-16   1600в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т171-250-16 т171-250-16 

т171-250-16   1600в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  lj  lj, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: т171-250-16 

т171-250-16 

т171-250-18   1800в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т171-250-18 t171-250-18 

т171-320-12   1200в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т171-320-12 t171-320-12 

т171-320-14   1400в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: t171-320-14 t171-320-14 

т171-320-18   1800в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: т171-320-18 t171-320-18 

т253-1000-12   1200в,1000a     (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: т253-1000-12 т253-1000-12 

т253-1000-18   1800в,1000a     (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: т253-1000-18 т253-1000-18 

т253-1250-18   1800в,1250a     (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. 

доп. инф.: т253-1250-18 t253-1250-18 

тл261-200-12   1200в,200a    (аналог тл2-200)   тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тл261-200-12 

тл271-250-14   1400в,250a    (полный аналог)    тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тл271-250-14 

тл271-320-14   1400в,320a    (полный аналог)    тиристор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тл271-320-14 tл271-320-14 

управляющие провода к тиристорам  саранск, доп. инф.: 250мм,термостойкие,с концевиками,для 

таблеток 

5п36.30тм1-40-12 оптореле тиристорный выход 3 фазы ~380в (макс.1200в) 40а  протон-импульс 

bstf3590 тиристор 32a 1350v siemens 

sc142m тиристор 600в 8а ge 
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t15n1200eoa тиристор aeg 

tic116d (тиристор 8a. 400v) texas instruments 

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный toshiba 

vs-180rki100pbf тиристор 1000v 180a international rectifier 

ку709в тиристор 1000v 16a брянск 

справочник-полупроводниковые приборы: диоды-тиристоры   

тиристорный фц 0620  

регулятор мощности 220в / 4000 вт тиристорный   

243nq100pbf диод шотти 240а 100в d-67 диодно-тиристорный модуль корпус:d-67 half-pak  

2у101ж 1994г тиристор  

40tps08 тиристоры корпус:to-247ac  

bstf3590 тиристор 32a 1350v (б/гг) siemens 

bt151-500r 06г. тиристор  

mac 8d (тиристор) (93г)  

mac 8м (тиристор)  

sc142m тиристор 600в 8а (б/гг) ge 

skhi23/12r силовой тиристорный модуль   

skhi23/12r тиристоры сборки   

t15n1200eoa тиристор (б/гг) aeg 

t350ra-120 тиристор ??г-1шт. 

tic116d (тиристор 8a, 400v) (95г)  ti, to-220 

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в (91г)  toshiba, dip6 

vs-180rki100pbf тиристор 1000v 180a (17г) ir, to-93 

в2-200-5-0,54 тиристор (85г) ??г-1шт. 

в2-200-6-0,55 тиристор (85г) ??г-1шт. 

вт138-800 (тиристор) (92г)  

крепеж для диодов, тиристоров м4 (18г) сзтп, з/упак. "отк" 

крепеж для диодов, тиристоров м5 (18г)  сзтп, з/упак. "отк" 

ку101е тиристор кремниевый 1991г  

ку201к тиристор 1986 год   
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ку202е тиристор 1994 год   

ку709в тиристор 1000v 16a (03г) брянск, to-220 

мткд40-5-1 тиристор 90г-3шт. 

мтото40-12-2и (91г)тиристор 06г-1шт. 

охладитель круглый д=65мм д=40мм l=8мм для тиристора (бгг)  радиатор с разборки "отк"  

справочник-полупроводниковые приборы: диоды-тиристоры  (в.и.галкин, а.л.булычев, п.м.лямин.-мн.: 

беларусь 1994-347с.) 

тиристоры   

тиристоры силовые   

тс80-10 тиристор 00г-1шт. 

у-252-усилитель тиристорный (бут-01+бт-01) (82-87г) приборы  

у13(усилитель мощности тиристорный) (87г)  приборы  

управляющие провода к тиристорам  саранск, 250мм,термостойкие,с концевиками,для таблеток  

t350ra-120 тиристор  

в2-200-5-0,54 тиристор   (85г.)  

в2-200-6-0,55 тиристор   (85г.)  

мткд40-5-1 тиристор  

мтото40-12-2и (91г)тиристор  

тиристоры   

тиристоры силовые   

тс80-10 тиристор  

160a.2000в чип тиристор силовой диаметр-24мм huajing   

bta41-800brg. тиристор дискретный /stmicroelectr./ цена от 140 шт stmicroelectr. 

efe01e. диодно -тиристорный мост 75a/380v однофазный /crydom/ цена от 20 шт crydom 

efe04g. тиристорный мост 75а/530v однофазный /crydom/ цена от 20 шт  crydom 

f1857sd1200. силовой тиристорный модуль 55a/480vac /cynergy3/ цена от 20 шт  cynergy3 

l321f. диодно-тиристорный модуль 15a/120v /crydom/ цена от 30 шт  crydom 

l542. тиристорный мост 25a/240v /crydom/ цена от 30 шт  crydom 

m5010012. диодно-тиристорный модуль 100a/240v /crydom/ цена от 20 шт crydom 

m5010055. тиристорный модуль 100а/480vac /crydom/ цена от 20 шт  crydom 
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m505032. тиристорный модуль мост 50a/240v /crydom/ цена от 20 шт  crydom 

m505044. тиристорный модуль 50a /380vac /crydom/ цена от 30 шт crydom 

m505065. диодно-тиристорный модуль 50a/480vac /crydom/ цена от 30 шт  crydom 

mac16ng. тиристор 800в 150а то220ab /ons/ цена от 400 шт  ons 

skkh92-12e (тиристор-диодный модуль) /semicron/ moq>1  semicron 

skkt122-14e (модуль тиристорный. импорт) /semicron/ moq>1  semicron 

т112- 10-12 1200в.10a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т112- 16-12 1200в.16a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т122- 25-12 1200в.25a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т122- 25-12 1200в.25a (полный аналог) тиристор силовой lj   

т122- 32-12 1200в.32a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т123- 320-14 1400в.320a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т132- 50-10 1000в.50a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т132- 50-12 1200в.50a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т132- 50-14 1400в.50a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т132- 63-12 1200в.63a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т133- 320-12 1200в.320a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т133- 320-24 2400в.320a (полный аналог) тиристор силовой huajing  

т133- 400-18 1800в.400a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т142- 80-10 1000в.80a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т142- 80-12 1200в.80a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т143- 500-12 1200в.500a (полный аналог) тиристор силовой huajing  

т143- 500-16 1600в.500a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т143- 630-12 1200в.630a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т143- 630-16 1600в.630a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т143- 800-12 1200в.800a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т143-1000-12 1200в.1000a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т143-1000-12 1200в.1000a (полный аналог) тиристор силовой lj   

т161-160-12 1200в.160a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т161-160-14 1400в.160a (полный аналог) тиристор силовой huajing   



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

т161-160-14 1400в.160a (полный аналог) тиристор силовой lj   

т161-160-16 1600в.160a (полный аналог) тиристор силовой lj   

т161-160-18 1800в.160a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т161-200-12 1200в.200a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т161-200-16 1600в.200a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т161-200-16 1600в.200a (полный аналог) тиристор силовой lj   

т171-250-12 1200в.250a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т171-250-14 1400в.250a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т171-250-16 1600в.250a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т171-250-16 1600в.250a (полный аналог) тиристор силовой lj   

т171-250-18 1800в.250a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т171-320-12 1200в.320a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т171-320-14 1400в.320a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т171-320-18 1800в.320a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т253-1000-12 1200в.1000a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т253-1000-18 1800в.1000a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т253-1250-18 1800в.1250a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

тл261-200-12 1200в.200a (аналог тл2-200) тиристор силовой huajing   

тл271-250-14 1400в.250a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

тл271-320-14 1400в.320a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

контакторы тиристорные типакт-12-1 ухл4   (2 тиристора т143-500-12 на водяных охладителях)  

охладитель под -д42, о343, не ст., 120 вт (130х130х130) для 2-х тиристоров   

охладитель под -д42, о343, не ст., 120 вт (130х130х190) для 2-х тиристоров   

тиристоры и их зарубежные аналоги. том 1. черепанов в.п. и др.   

тиристор p1800s  

тиристоры   

5п36.30тм1-40-12 оптореле тиристорный выход 3 фазы ~380в (макс.1200в) 40а  протон-импульс, упак 1 

5п36.30тмв1-100-12д166т оптореле тиристорный выход 3 фазы ~380в (макс.1200в) 100а  упак 1 

bstf3590 тиристор 32a 1350v siemens, упак 10 

sc142m тиристор 600в 8а ge, упак б/уп 
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t15n1200eoa тиристор aeg, упак б/уп 

tic116d (тиристор 8a, 400v) ti, упак б/уп 

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в toshiba, упак лин.70 

vs-180rki100pbf тиристор 1000v 180a ir, упак б/уп 

ку709в тиристор 1000v 16a брянск, упак б/уп 

регулятор мощности 220в / 4000 вт тиристорный   

справочник-полупроводниковые приборы: диоды-тиристоры  (в.и.галкин, а.л.булычев, п.м.лямин.-мн.: 

беларусь 1994-347с.) 

тиристор 16ria100  

тиристор 16ria120  

тиристор 16ria60  

тиристор 25ria100  

тиристор 25ria80  

тиристор 2n4990   

тиристор 2т112-10-4  

тиристор 2т112-10-6  

тиристор 2т112-10-8  

тиристор 2т132-50-2  

тиристор 2т132-50-2  

тиристор 2у101а   

тиристор 2у101б  

тиристор 2у101б  

тиристор 2у101б  

тиристор 2у101г  

тиристор 2у101г  

тиристор 2у101е  

тиристор 2у101е1  

тиристор 2у101е1  

тиристор 2у101ж  

тиристор 2у101ж  
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тиристор 2у101ж  

тиристор 2у101и  

тиристор 2у101и  

тиристор 2у101и  

тиристор 2у102а   

тиристор 2у102а   

тиристор 2у102б  

тиристор 2у102б  

тиристор 2у102г  

тиристор 2у103в   

тиристор 2у103в   

тиристор 2у103в   

тиристор 2у103в   

тиристор 2у104а >> 2у104б  

тиристор 2у104б  

тиристор 2у104в   

тиристор 2у104в   

тиристор 2у104в   

тиристор 2у104г  

тиристор 2у104г  

тиристор 2у106г ос   

тиристор 2у106г ос   

тиристор 2у107а   

тиристор 2у107а   

тиристор 2у107а   

тиристор 2у107б  

тиристор 2у107б  

тиристор 2у107г  

тиристор 2у107д  

тиристор 2у107д  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

тиристор 2у201б  

тиристор 2у201б  

тиристор 2у201в   

тиристор 2у201е  

тиристор 2у201и  

тиристор 2у201к  

тиристор 2у201к  

тиристор 2у201к  

тиристор 2у201к  

тиристор 2у201к  

тиристор 2у202е  

тиристор 2у202е  

тиристор 2у202е  

тиристор 2у202и  

тиристор 2у202и  

тиристор 2у202и  

тиристор 2у202к  

тиристор 2у202м   

тиристор 2у202м   

тиристор 2у202н  

тиристор 2у202н  

тиристор 2у202н ос  

тиристор 2у203б  

тиристор 2у203в   

тиристор 2у203ж  

тиристор 2у204б  

тиристор 2у206г  

тиристор 2у208а   

тиристор 2у208а   

тиристор 2у208г  
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тиристор 2у208г  

тиристор 2у221в   

тиристор 2у222а   

тиристор 2у222г  

тиристор 2у706а   

тиристор 2у706а   

тиристор bt131-600  

тиристор bt134-600  

тиристор bt134-600d  

тиристор bt136-600d  

тиристор bt136-800e  

тиристор bt137-500  

тиристор bt137-600e  

тиристор bt137x-600  

тиристор bt137x-800  

тиристор bt138-800  

тиристор bt138-800e  

тиристор bt138x-800  

тиристор bt139-600e  

тиристор bt139-800  

тиристор bt139x-600  

тиристор bt151-800r  

тиристор bt300-800 >> ку405б  

тиристор bta08-600c  

тиристор bta10-600bw  

тиристор bta12-600b  

тиристор bta12-600c  

тиристор bta12-800b  

тиристор bta16-600b  

тиристор bta16-600c  
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тиристор bta208-600 >> ку613а  

тиристор bta208-800 >> ку613б  

тиристор bta24-600cw  

тиристор bta24-800bw  

тиристор bta24-800cw  

тиристор bta26-600b  

тиристор bta41-600b  

тиристор bta41-800b  

тиристор btb04-600sl  

тиристор btb08-600b  

тиристор btb12-600b  

тиристор btb12-700cw  

тиристор btb16-600c  

тиристор btb16-800b  

тиристор btb24-600b  

тиристор btb24-800b  

тиристор ku601vc  

тиристор ku602  

тиристор mac12n  

тиристор mac15n  

тиристор mac16m >> ку617а  

тиристор mac16n  

тиристор mac223-10  

тиристор mac8n  

тиристор mac97a6   

тиристор mac97a8   

тиристор mac9m   

тиристор mac9n  

тиристор mcr100-6  

тиристор s6744   
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тиристор д235б  

тиристор д235в  

тиристор д235г 5  

тиристор д238а  

тиристор д238а  

тиристор д238б  

тиристор д238г  

тиристор д238д  

тиристор д238е  

тиристор ку101а  

тиристор ку101а  

тиристор ку101а  

тиристор ку101б  

тиристор ку101б  

тиристор ку101е  

тиристор ку102а  

тиристор ку102а  

тиристор ку102б  

тиристор ку102б  

тиристор ку102в  

тиристор ку102в  

тиристор ку102г  

тиристор ку102г  

тиристор ку102г  

тиристор ку103а >> ку103в  

тиристор ку103а1  

тиристор ку103в  

тиристор ку103в  

тиристор ку103в  

тиристор ку103в1  
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тиристор ку103в1  

тиристор ку104а >> ку104б  

тиристор ку104б  

тиристор ку104в  

тиристор ку104г  

тиристор ку106в  

тиристор ку106г  

тиристор ку106г  

тиристор ку108ф  

тиристор ку108ф  

тиристор ку108ц  

тиристор ку110а  

тиристор ку110б >> ку110а  

тиристор ку110в  

тиристор ку111а  

тиристор ку111а  

тиристор ку111а  

тиристор ку112а  

тиристор ку118г >> mcr100-6 

тиристор ку120а  

тиристор ку124а >> 2n4990  

тиристор ку201б  

тиристор ку201б  

тиристор ку201ж  

тиристор ку201к  

тиристор ку201л  

тиристор ку202а  

тиристор ку202г1  

тиристор ку202г1  

тиристор ку202е1  
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тиристор ку202ж  

тиристор ку202и  

тиристор ку202и  

тиристор ку202и1  

тиристор ку202и1  

тиристор ку202к  

тиристор ку202л  

тиристор ку202м  

тиристор ку202м  

тиристор ку202м1  

тиристор ку202н  

тиристор ку202н  

тиристор ку202н  

тиристор ку202н  

тиристор ку202н1  

тиристор ку203а  

тиристор ку203а  

тиристор ку203б  

тиристор ку203в  

тиристор ку203в  

тиристор ку203в  

тиристор ку203д  

тиристор ку203е  

тиристор ку203е  

тиристор ку203ж  

тиристор ку203и  

тиристор ку203и  

тиристор ку204б  

тиристор ку204б  

тиристор ку204в  
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тиристор ку208а1  

тиристор ку208а1  

тиристор ку208б  

тиристор ку208б  

тиристор ку208в  

тиристор ку208в  

тиристор ку208г  

тиристор ку208г  

тиристор ку208г  

тиристор ку208г  

тиристор ку208д1  

тиристор ку215а  

тиристор ку218в  

тиристор ку218д  

тиристор ку221а  

тиристор ку221а  

тиристор ку221б  

тиристор ку221б  

тиристор ку221б  

тиристор ку221в  

тиристор ку221в  

тиристор ку221в  

тиристор ку221в  

тиристор ку221в  

тиристор ку221г  

тиристор ку221г  

тиристор ку221д  

тиристор ку221д  

тиристор ку221ем  

тиристор ку221им  
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тиристор ку221км   

тиристор ку221км   

тиристор ку221лм  

тиристор ку221н  

тиристор ку221н  

тиристор ку222б  

тиристор ку222в  

тиристор ку222г  

тиристор ку224а  

тиристор ку228а  

тиристор ку228а  

тиристор ку228а1  

тиристор ку228б  

тиристор ку228в  

тиристор ку228в  

тиристор ку228в1  

тиристор ку228ж1  

тиристор ку405б  

тиристор ку602а  

тиристор ку602б  

тиристор ку602б  

тиристор ку602б  

тиристор ку602в  

тиристор ку602гм  

тиристор ку613а  

тиристор ку613б  

тиристор ку615а  

тиристор ку617а  

тиристор ку701а  

тиристор ку706а  
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тиристор ку706б  

тиристор ку709б  

тиристор ку709г  

тиристор ку709г2  

тиристор ку709г2  

тиристор ку710а  

тиристор ку710б  

тиристор ку712б  

тиристор ку712б  

тиристор ку712б2  

тиристор ку712в1  

тиристор мт2-25-10-4  

тиристор мткд-40-5-3  

тиристор мто2-16-1-2(и)  

тиристор мто2-16-1-3(и)  

тиристор мтт100-9  

тиристор мтт2-63-4-2  

тиристор т106-10-1  

тиристор т106-10-4  

тиристор т106-10-8 >> ку712б2  

тиристор т112-10-11  

тиристор т112-10-12  

тиристор т112-10-4  

тиристор т112-10-8  

тиристор т112-16-11  

тиристор т112-16-12  

тиристор т112-16-6  

тиристор т112-16-8  

тиристор т122-20-10  

тиристор т122-20-11  
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тиристор т122-20-6  

тиристор т122-20-7  

тиристор т122-20-8  

тиристор т122-25-11  

тиристор т122-25-12  

тиристор т122-25-7  

тиристор т122-25-8  

тиристор т132-25-10  

тиристор т132-25-12  

тиристор т132-25-14  

тиристор т132-25-16  

тиристор т132-40-12  

тиристор т132-50-12  

тиристор т132-50-7  

тиристор т133-320-24  

тиристор т142-80-3  

тиристор т142-80-5  

тиристор т15-200-7  

тиристор т15-200-8  

тиристор т152-63-13  

тиристор т152-80-10  

тиристор т16-320-9  

тиристор т173-1600-18  

тиристор т173-1600-20  

тиристор т173-2000-16  

тиристор т173-2000-20  

тиристор т2-12-3  

тиристор т2-12-3  

тиристор т2-12-7  

тиристор т2-12м-2-а-i 5  
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тиристор т2-12м-2-б-i 5  

тиристор т2-12м-5-а-i 5  

тиристор т2-12м-5-а-i 5  

тиристор т2-12м-5-б-i 5  

тиристор т2-12м-5-б-i 5  

тиристор т2-12м-5-в-i 5  

тиристор т2-12м-5-в-i 5  

тиристор т2-12м-5-в-i 5  

тиристор т2-12м-6-а-i 5  

тиристор т2-12м-6-б-i 5  

тиристор т2-12м-6-в-i 5  

тиристор т2-12м-7-а-i 5  

тиристор т2-12м-7-в-i 5  

тиристор т2-25м-6-а-i 5  

тиристор т2-25м-6-а-i 5  

тиристор т2-25м-6-б-i 5  

тиристор т2-25м-6-б-i 5  

тиристор т2-320-6  

тиристор т261-160-13  

тиристор т261-160-18  

тиристор т261-160-18  

тиристор т553-630-40-80  

тиристор т630-18  

тиристор тб171-160-12  

тиристор тб173-1600-16  

тиристор тб173-2000-16  

тиристор тб233-400-8  

тиристор тб233-500-14  

тиристор тб243-500-8  

тиристор тб253-800-9  
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тиристор тб261-125-11  

тиристор тб261-125-11  

тиристор тб3-200-9  

тиристор тб353-800-14  

тиристор тб371-250-12  

тиристор тз142-63-10  

тиристор тич5-100-8-21  

тиристор то132-40-3  

тиристор то132-40-8  

тиристор то142-50-6  

тиристор то142-50-7  

тиристор то142-50-7  

тиристор то142-50-8  

тиристор то142-50-9  

тиристор то142-80-5  

тиристор то142-80-7  

тиристор то142-80-8  

тиристор тс106-10-10  

тиристор тс106-10-2  

тиристор тс106-10-3  

тиристор тс106-10-4  

тиристор тс106-10-4  

тиристор тс106-10-4  

тиристор тс106-10-6 >> mac9m  

тиристор тс106-10-7  

тиристор тс106-10-8  

тиристор тс106-10-8  

тиристор тс106-10-9  

тиристор тс106-16-6 >> ку617а  

тиристор тс112-10-10 >> тс112-10-12  
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тиристор тс112-10-12  

тиристор тс112-10-4  

тиристор тс112-10-4  

тиристор тс112-10-5  

тиристор тс112-16-1  

тиристор тс112-16-10  

тиристор тс112-16-12  

тиристор тс112-16-4  

тиристор тс122-20-8  

тиристор тс122-25-1  

тиристор тс122-25-9  

тиристор тс132-40-12  

тиристор тс80-1  

тиристор тс80-2  

тиристор тс80-3  

тиристор тс80-5  

тиристор тсо132-25-6  

тиристор тсо142-25-11  

тиристор тсо142-25-8  

тиристор тсо142-40-7  

тиристор тсо142-40-7  

тиристор тсо142-40-9  

тиристор тсо152-125-12  

тиристор тсо152-63-8  

тиристор тч25-6  

тиристор тч25-7  

тиристор тч25-7  

тиристор тч25-9  

тиристор тч25с-5 5  

тиристор тч25с-5 5  
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тиристор тч25с-6 5  

тиристор тч25с-6 5  

тиристор тч25с-7 5  

тиристор тч25с-7 5  

тиристор тч25с-8 5  

тиристор тч25с-8 5  

тиристор тч25с-8 5  

тиристор тч40-6  

тиристор тч40-6  

тиристор тч50-8  

тиристор тч50-8  

тиристор тч50-9  

тиристор тч50-9  

тиристор тч80-9  

диодно-тиристорный модуль / rs07g-gs08 эри - полупроводники, год выпуска: 2015  

диодно-тиристорный модуль / rs07g-gs08 | год выпуска: 2015  эри - полупроводники  

низковольтный тиристор pstm-330/16 - sskt330/16 для упп pst abb 

низковольтный тиристор pstp-280/16 abb, тиристор pstp-280/16 для pstb370-600v 

низковольтный тиристор pstp-990/16 abb 

оптопара тиристорная 3оу186в 2013г, 

тиристор / 2у202н / уж3.362.022ту эри - полупроводники, год выпуска: 1991  

тиристор / 2у202н / уж3.362.022ту | год выпуска: 1991 эри - полупроводники  

тиристор / ку201а / щп3.369.002ту эри - полупроводники, год выпуска: 1984  

тиристор / ку201а / щп3.369.002ту | год выпуска: 1984  эри - полупроводники  

тиристор / ку202к / уж3.362.034ту эри - полупроводники, год выпуска: 1991  

тиристор / ку202к / уж3.362.034ту | год выпуска: 1991  эри - полупроводники  

тиристор / ку221в / аа0.339.268ту эри - полупроводники, год выпуска: 2016  

тиристор / ку221в / аа0.339.268ту | год выпуска: 2016  эри - полупроводники  

тиристор / ку221в / ож0.360.060ту эри - полупроводники, год выпуска: 2015  

тиристор / ку221в / ож0.360.060ту эри - полупроводники, год выпуска: 1995  
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тиристор / ку221в / ож0.360.060ту | год выпуска: 1995  эри - полупроводники  

тиристор / ку221в / ож0.360.060ту | год выпуска: 2015 эри - полупроводники  

тиристор 2т112-10-5 2003г, 

тиристор 2т142-80-12-44 ту16-729.349-82  

тиристор 2т212-10-11-4 в2 2009г, 

тиристор 2т212-10-11-44в2 3-07г;6-12г, 

тиристор 2т212-10-2-4 2009г, 

тиристор 2т212-10-5-4в2 с компл.крепежн.дет. ту16-2004 иеал.432000.047ту 40178 

тиристор 2т212-10-5-4в2 с компл.крепежн.дет. ту16-2004 иеал.432000.047ту дата изготовления: 

31.12.2009 

тиристор 2т222-25-2-4 2009г, 

тиристор 2у101а  1992г, 

тиристор 2у101б 1991г, 

тиристор 2у101г    90г. 1990г, 

тиристор 2у101г   91г. 1991г, 

тиристор 2у101г1  

тиристор 2у101и1 2002г, 

тиристор 2у104г 91г 1991г, 

тиристор psthm-132/16 для упп типа pse85 &lt;= 600 v abb, тиристор psthm-132/16 для упп типа pse85 600v 

тиристор psthm-162/16 для pse105,142 abb, тиристор psthm-162/16 для pse105/ 142 

тиристор psthm-200/16 для упп типа pse170 &lt;= 600 v abb, тиристор psthm-200/16 для упп типа pse170 

600v 

тиристор psthm-26/16 для упп типа pse18 / pse25 &lt;= 600 v  abb, тиристор psthm-26/16 для упп типа 

pse18/pse25 600v 

тиристор psthm-312/16 для упп типа pse210 &lt;= 600 v abb, тиристор psthm-312/16 для упп типа pse210 

600v 

тиристор psthm-44/16 для упп типа pse30 / pse37 &lt;= 600 v  abb, тиристор psthm-44/16 для упп типа 

pse30/pse37 600v 

тиристор psthm-501/16 для упп типа pse250 / pse300 / pse370 &lt;= 600 v abb, тиристор psthm-501/16 для упп 

типа pse250/pse300/pse370 600v 

тиристор psthm-56/16 для упп типа pse45 &lt;= 600 v abb, тиристор psthm-56/16 для упп типа pse45 600v 

тиристор psthm-95/16 для упп типа pse60 / pse72 &lt;= 600 v  abb, тиристор psthm-95/16 для упп типа 

pse60/pse72 600v 
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тиристор pstm-132/16 для упп типа pss60 / pst60 &lt;= 600 v  abb 

тиристор pstm-132/18 для упп типа pss60 / pst60 &lt;= 690 v  abb 

тиристор pstm-172/16 для упп типа pss72 / pss85 / pst72 / pst85 &lt;= 600 v  abb 

тиристор pstm-172/18 для упп типа pss72 / pss85 / pst72 / pst85 &lt;= 690 v  abb 

тиристор pstm-210/16 для pss105 abb 

тиристор pstm-210/18 для упп типа pss105 / pst105 &lt;= 690 v  abb 

тиристор pstm-250/18 для упп типа pss142 / pss175 / pst142 / pst175 &lt;= 690 v abb 

тиристор pstm-27/16 для упп типа pss18 &lt;= 600 v  abb 

тиристор pstm-27/18 для упп типа pss18 &lt;= 690 v  abb 

тиристор pstm-330/18 для упп типа pst210 &lt;= 690 v abb 

тиристор pstm-42/16 для упп типа pss30 / pst30 &lt;= 600 v  abb 

тиристор pstm-42/18 для упп типа pss30 / pst30 &lt;= 690 v  abb 

тиристор pstm-500/16 для pss250 и pss300 abb 

тиристор pstm-500/18 для упп типа pss250 / pss300 / pst250 / pst300 &lt;= 690 v  abb 

тиристор pstm-57/16 для pss37  abb 

тиристор pstm-57/18 для упп типа pss37 / pst37  &lt;= 690 v abb 

тиристор pstm-92/16 для pst44  abb 

тиристор pstm-92/18 для упп типа pss44 / pss50 / pst44 / pst50 &lt;= 690 v  abb 

тиристор pstp-1400/18 для упп типа pstb1050 &lt;= 690 v  abb 

тиристор pstp-280/18 для упп типа pstb370 &lt;= 690 v  abb 

тиристор pstp-370/16 для pst(b)470,570 abb, тиристор pstp-370/16 для pst(b)470/ 570 

тиристор pstp-370/18 для упп типа pstb470 / pstb570 &lt;= 690 v  abb 

тиристор pstp-540/18 для упп типа pstb720 &lt;= 690 v  abb 

тиристор pstp-760/18 для упп типа pstb840 &lt;= 690 v  abb 

тиристор вта-40-800в 2009г, 

тиристор для pst142-600-70 abb 

тиристор низковольтный для устройств плавного пуска pstp-540/16 abb 

тиристор низковольтный для устройств плавного пуска pstp-600/16 abb 

тиристор т112-10-5 2003г, 

тиристор т112-10-8 1-98г;1-07г;1-02г, 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

тиристор т112-16-11-4т3 2003г, 

тиристор т112-16-12 2007г, 

тиристор т132-50-12 2002г, 

тиристор т212-10-11 2002г, 

тиристор т212-10-2 6-02г;3-05г, 

тиристор т212-10-5 32-01г;1-00г, 

тиристор т222-25-2 2001г, 

тиристор тб933-250-36-а2е3-ухл2 2009г, 

тиристор то425-10-8-3ухл4 2010г, 

тиристор то425-12.5-10 2008г, 

тиристор то425-12.5-6 2004г, 

тиристор то425-12.5-7 2004г, 

тиристор то425-16-10 3у2 2009г, 

тиристор тс112-10-6 2003г, 

тиристор тс112-16-10 2004г, 

тиристор тс212-10-6 5-02г;2-00г, 

2у202н тиристор  

bt138b-600 nxp to-220 тиристор  

ку101е тиристор  

ку202л тиристор  

ку208б1 тиристор  

тф132-25-10 фототиристор  

bstf3590 тиристор 32a 1350vб/г упаковка:10 "siemens" 

mac8d (тиристор) (1993г)  

mac8м (тиристор)-  

sc142m тиристор 600в 8аб/г ge 

t15n1200eoa тиристорб/г aeg 

tic116d (тиристор 8a, 400v) (1995г)  ti 

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в (1991г) упаковка:лин.70 "toshiba"  

vs-180rki100pbf тиристор 1000v 180a (2017г) ir 
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вт138-800 (тиристор) (1992г)  

диоды,тиристорыг.  

ку709в тиристор 1000v 16a (2003г) брянск 

птм-03-02-у3(переключатель тиристорный маломощный) (1978г) з/уп пасп 

птм-03-14-у3(переключатель тиристорный маломощный) (1978г) з/уп пасп 

те9-агрегат тиристорныйб.г. з/уп пасп 

у-252-усилитель тиристорный (бут-01+бт-01) (1982-87г)  

у13(усилитель мощности тиристорный) (1987г)  

управляющие провода к тиристорам  250мм,термостойкие,с концевиками,для таблеток саранск  

irkt250-12модульиз2тиристоровindia  разное 

kt119aтиристорку221tesla тиристорыидинисторы 

mcr100-8то-92тиристорыutc разное 

mtt80a-12модульиз2тиристоровandeli  разное 

mtt95-a-12модульиз2тиристоровsimens  разное 

sc142mтиристор600в8аge тиристорыидинисторы 

skkt105-12емодульиз2тиристоровsemikronsemipack  разное 

skkt570-18eмодульиз2тиристоровsemikronsemipack разное 

skkt91-12dмодульиз2тиристоровsemipack  разное 

skkt92-12емодульиз2тиристоровsemikronsemipack  разное 

t15n1200eoaтиристорaeg тиристорыидинисторы 

t350ra-120 тиристор импорт 

tic116d(тиристор8a,400v)ti тиристорыидинисторы 

tlp541gоптотиристор400в150мафункциональныйаналогаоу103вtoshiba  ***микросхемы 

tt170n16модульиз2тиристоровinfineon  разное 

tt500n14kofмодульиз2тиристоровinfineon  разное 

vhf28-06go5мостдиоднотиристорныйabb  разное 

vs-180rki100pbfтиристор1000v180air тиристорыидинисторы 

д235азапитраем.тиристор75ги78г диоды,свч,индикаторы  

д235атиристоргамма  диоды,свч,индикаторы  

д235атиристоргамма  диоды,свч,индикаторы  
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д235атиристоргамма  диоды,свч,индикаторы  

д235г-вптиристорбезлоготипа диоды,свч,индикаторы  

д235гтиристоргамма  диоды,свч,индикаторы  

д235гтиристоргамма  диоды,свч,индикаторы  

мткд40-5-1 тиристор тиристоры и динисторы  

мтото40-12-2и (91г)тиристор тиристоры и динисторы  

мтт8-160-12модультиристорныйзапорожъе силовые 

мтт8/3-160-12модультиристорныйзапорожъе силовые 

птм-03-02-у3(переключатель тиристорный маломощный) *переключатели 

птм-03-14-у3(переключатель тиристорный маломощный) *переключатели 

те9-агрегат тиристорный разное 

у-252-усилитель тиристорный (бут-01+бт-01) приборы  

у13(усилитель мощности тиристорный) приборы  

управляющиепроводактиристорам250мм,термостойкие,сконцевиками,длятаблетоксаранск  разное 

25ria120, тиристор  

2д161-200х-3 тиристор с радиатором   

2т161-160-3-32 тиристор с радиатором   

2у 706 а тиристор  

2у101б тиристор 1982,84г  

2у101г тиристор 1984г  

2у101д тиристор 1983г  

2у101д тиристор 1985г  

2у101ж тиристор 1977г  

2у101и тиристор 1977г  

2у102б тиристор 1971г  

2у102б тиристор 1972г.  

2у102ж тиристор "5",1976г  

2у201к тиристор  

2у201л тиристор 1988г, паллеты  

2у202е тиристор  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

2у202н, тиристор  

bcr8pm-12la-a8, тиристор  

bstf3590 тиристор 32a 1350v  

bta12-600c тиристор  

bta204x-600d/127 тиристор  

bta212-600b.127, тиристор  

bta24-600bwrg, тиристор  

bta41-800brg, тиристор дискретный  

btw69-1000rg, тиристор  

cla80e1200hf, тиристор   

efe01e, диодно -тиристорный мост 75a/380v однофазный   

efe04g, тиристорный мост 75а/530v однофазный   

f1857sd1200, силовой тиристорный модуль 55a/480vac  

irkt91/16a, тиристорная сборка   

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v  

l542, тиристорный мост 25a/240v  

m5010012, диодно-тиристорный модуль 100a/240v  

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac  

m505032, тиристорный модуль мост 50a/240v   

m505044, тиристорный модуль  50a /380vac  

m505065, диодно-тиристорный модуль 50a/480vac 

mac16ng, тиристор 800в 150а    то220ab  

mcc310-16io1, тиристор  

mcc312-16io1, тиристор  

mcc312-16io1, тиристорный модуль  

mcc552-16io1, тиристор  

mcc552-16io2, тиристор  

mcc95-12io1b, тиристор  

mcc95-12io8b, тиристор  

mcc95-14io1b, тиристор  
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mcc95-16io1b, тиристор  

mcma140p1600ta, тиристор  

mcr16n тиристоры и динисторы   

mg50q6es50, тиристорный модуль   

p0515wc04d тиристор   

psw1c100/12 тиристорный модуль   

r0487ys14d, тиристор  

sc142m тиристор 600в 8а  

sk25ut12, тиристорный модуль  

skk t 323/16 e, тиристорный модуль   

skkt 92/12е, тиристорный модуль   

skkt106/16e smk, модули тиристоров  

skkt106/16e тиристор  

skkt106b16e, тиристор  

skkt132/16e тиристор  

skkt162/12e тиристор  

skkt162/14e тиристор  

skkt162/16e тиристор  

skkt162/18e тиристор  

skkt172/16e тиристор  

skkt330/16e тиристор  

skkt42/12e тиристор  

skkt91/12e, тиристор  

skkt92-12e модуль из 2-х тиристоров  

skkt92/12e тиристор  

skt 1200/18e, тиристор  

t15n1200eoa тиристор  

tc80-1 тиристор  

tca 785, тиристор  

tic116d (тиристор 8a, 400v) (95 г.)   
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tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в (91 г.)  

tm55dz-2h, тиристор  

tt500n12kof, тиристорный модуль   

tt500n16kof, тиристорный модуль   

tt92n16kof, модуль тиристорный   

vhf15-12i05 ixys, тиристор   

vs-180rki100pbf тиристор 1000v 180a (17 г.)  

vskt162/14pbf, тиристор   

в2-200-5-0,54 тиристор   (85г.)  

в2-200-6-0,55 тиристор   (85г.)  

вкду-25-5.64 тиристор 1976г  

вп10 тиристор  

д053-7100-4 ухл2, тиристор  

д132-50-8 тиристор  

д235 тиристор 1987г  

д238а тиристор 85,88 гг.  

д238е тиристор 1973г  

к201в тиристор  

к315в тиристор  

ку101а тиристор  

ку101б тиристор  

ку101б тиристор 87-90 гг.  

ку101г тиристор 1977г  

ку103а1 91г тиристор  

ку110а тиристор 1989г, отк, au   

ку112 тиристор  

ку202ж тиристор  

ку202к тиристор 1985г  

ку202л тиристор  

ку203а тиристор 91-92 гг.  
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ку208в тиристор 1991г  

ку208г тиристор 1988г  

ку228л тиристор 1991г  

ку709в тиристор 1000v 16a (03 г.)  

мткд3-80-8, тиристор  

мтт 4/3-80-10-3, тиристор  

мтт-250-10-52 ухл4, тиристорный модуль  

мтт2-80-10, тиристор  

мтт2-80-10-2, тиристор  

переключатель тиристорный  

птм 10-2му3 реле тиристорное 1987г  

т 171-250-12, тиристор  

т100-8-538-160 у2 силовые тиристоры  

т122-25-5 тиристор 90 г.  

т133-400-16, тиристор  

т142-80-2 тиристор 1986,демонтаж  

т143-50-16-62, тиристор  

т143-500-12-72;-73, тиристор  

т143-630-14, тиристор  

т143-630-14-42, тиристор  

т143-630-14-82, тиристор  

т143-630-15-73, тиристор  

т143-630-16 тиристор  

т143-630-18 тиристор  

т143-800-12, тиристор  

т143-800-16-71 ухл-2 тиристор  

т15-125-14 424-1 тиристор 1989г  

т15-160-11 424-1 тиристор 1987г  

т15-250-10, тиристор  

т15-250-9, тиристор  
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т151-100-11-30 тиристор 1989г  

т151-100-12, тиристор  

т160-5 тиристор демонтаж   

т160-6 тиристор демонтаж   

т160-7-342 силовые тиристоры  

т161-160-12-33, тиристор  

т161-160-13-42, тиристор  

т161-160-8-33 тиристор  

т171-320-16, тиристор  

т171-320-18, тиристор  

т2-160-6-112 у2, тиристор  

т232-50-12, тиристор  

т242-80-10 тиристор  

т25-12-300 силовые тиристоры  

т25-6-532 силовые тиристоры  

т25-7-122 у2 силовые тиристоры   

т25-8-122 тиристор 1982г  

т253-1000-18-62, тиристор  

т253-800-24-61, тиристор  

т273-2000-28, тиристор  

т50-7.6.62 тиристор демонтаж   

т50-8-112у силовые тиристоры  

т50-8-422 у2 силовые тиристоры   

т50-9-342 у2 силовые тиристоры   

тб233-400-12 (632) н тиристор  

тби361-100-12 тиристор 2005г  

тл2-200-10у2, тиристор  

тл200-8-001-1,51-у тиристор 1987г  

тл271-320 10кл., тиристор  

тл4-250-10-433-у2 тиристор  
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то 125-12,5-10 тиристор  

то 125-12,5-12-2 тиристор  

то 125-12,5-12-3 тиристор  

то125-12,5-9 тиристор  

то142-50-12 тиристоры силовые демонтаж  

то165-80-12 оптотиристор  

тс 122-25-6, тиристор  

тс 125-10 силовые тиристоры   

тс 125-11 силовые тиристоры   

тс 142-63-4, тиристор  

тс 171-320-6, тиристор  

тс 261-200-13-4, тиристор  

тс-171-320-8, тиристор  

тс106-10 силовые тиристоры 93г.  

тс112-10-6-2 силовые тиристоры 91 г.  

тс122-25-12, тиристор  

тс122-25-16, тиристор  

тс122-25-9, тиристор  

тс142-80-1 тиристор 1987г  

тс142-80-11, тиристор  

тс142-80-12, тиристор  

тс143-800-12, тиристор  

тс143-800-12, тиристор симметричный  

тс2-40 тиристор 1985г, демонтаж  

тсо 142-25-10 силовой тиристор с преобразов. 93 г.   

тсо 152-125-12, тиристор  

тсо142-40-6, тиристор  

тч40-8-374 тиристор 1986г  

тч50-8-424 тиристор 1983г  

тч63-11-379 тиристор 1990г  
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тч63-9-374 тиристор 1978г,1991г  

тч80-10-364 силовые тиристор 90 г. "estel"  

управляющие провода к тиристорам   

160a,2000v   чип тиристор силовой   диаметр-24мм  huajing  

acs102-6t1 тиристор  

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a 240v  

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a/240v  

bstf3590 тиристор 32a 1350v  

bt131-600       1а,600в  to-92    тиристор  

bt131-800      1а,800в  to-92  тиристор  

bt134-600       4а,600в  to-126  тиристор  

bt136-500       4а,500в  to-220  тиристор  

bt136-600       4а,600в  to-220  тиристор  lge  

bt136-600,127 тиристор, to-220ab  

bt136-600d тиристор  

bt136-600d,127 тиристор, to-220ab  

bt136-800e.127 тиристор то-220  

bt137-600       8а,600в  to-220  тиристор  

bt137-600       8а,600в  to-220  тиристор  lge  

bt137-600e тиристор  

bt138-600     12а,600в  to-220  тиристор  

bt138-600     12а,600в  to-220  тиристор  lge  

bt139-600e тиристор  

bt151-500     12а,500в  to-220  тиристор  

bt151-500     12а,500в  to-220  тиристор  lge  

bt151-650r тиристор, to-220ab  

bt152-500     20а,500в  to-220  тиристор  

bt169d тиристор  

bta06-600       6a,600в  to-220  тиристор  lge  

bta08-600       8а,600в  to-220  тиристор  lge  
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bta08-600crg тиристор  

bta10-600      10а,600в  to-220  тиристор  lge  

bta12-600      12а,600в  to-220  тиристор  lge  

bta12-600brg тиристор to-220ab  

bta20-600      20a,600в  to-220  тиристор  lge  

bta216-600b,127 тиристор to-220ab  

bta25-600      25a,600в  to-220  тиристор  lge  

bta25-800cw3g тиристор  

bta26-800brg тиристор top-3  

btb04-600sl тиристор 4а 600в   

btb06-600        6a,600в  to-220  тиристор  lge  

btb08-600       8а,600в  to-220  тиристор  lge  

btb10-600      10а,600в  to-220  тиристор  lge  

btb12-600      12а,600в  to-220  тиристор  lge  

btb12-800swrg тиристор, to-220ab  

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a 120v  

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v  

l542, тиристорный модуль 25a 240v  

l542, тиристорный модуль 25a/240v  

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a 240v  

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a/240v  

m5010055, тиристорный модуль 100а 480vac  

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac  

m505032,тиристорный модуль 50a 240v  

m505032,тиристорный модуль 50a/240v  

m505044 тиристорный модуль  

m505065 диодно-тиристорный модуль   

mac4dcn-1g тиристор  

mcr100-8g тиристор  

mg50q6es50,тиристорный модуль   
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rs602 диодно-тиристорныймодуль  

sc142m тиристор 600в 8а  

t15n1200eoa тиристор  

t350ra-120 тиристор  

t410-600t тиристор  

tic116d (тиристор 8a, 400v)  

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в   

vs-70tps12pbf тиристор to-247aa  

efe01e, диодно -тиристорный мост 75a/380v однофазный   

efe04g, тиристорный мост 75а/530v однофазный   

l542, тиристорный мост 25a/240v  

m5010012, диодно-тиристорный модуль 100a/240v  

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac  

m505044, тиристорный модуль  50a /380vac  

m505065, диодно-тиристорный модуль 50a/480vac 

t350ra-120 тиристор  

в2-200-5-0,54 тиристор   (85г.)  

в2-200-6-0,55 тиристор   (85г.)  

диодно-тиристорный модуль / rs07g-gs08  

мткд40-5-1 тиристор  

оптотиристор то-142-80-10-44  

оптотиристор то-142-80-12-44  

тиристор / 2у202н / уж3.362.022ту  

тиристор / ку201а / щп3.369.002ту  

тиристор / ку202к / уж3.362.034ту  

тиристор / ку221в / аа0.339.268ту  

тиристор / ку221в / ож0.360.060ту  

тиристор 2у101е1  

тиристор управляемый ку 106а  

тиристор управляемый ку101а шп3.369.003-ту  
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тиристор управляемый ку103а уж3.362.021-ту  

тиристор управляемый ку103в уж3.362.021-ту  

тиристор управляемый ку106г аао.343.000-ту  

тиристор управляемый ку110а аао.336.060-ту  

тиристор управляемый ку110б аао.336.060-ту  

тиристор управляемый ку110в аао.336.060-ту  

тиристор управляемый ку201а уж3.362.021-ту  

тиристор управляемый ку201б уж3.362.021-ту  

тиристор управляемый ку201л уж3.362.021-ту  

тиристор управляемый ку202ауж3.362.034-ту  

тиристоры семетричные  

тс80-10 тиристор  

тиристор  

тиристор 2т112 (89г) 50/6, шт  

тиристор 2т112 (91г) 35/1, шт  

тиристор 2т112-10 (4-64) (90г) 50/1, шт  

тиристор ку 202 н (91г) 25/1, шт  

тиристор ку 22 1д (91г) 58/1, шт  

тиристор т122-25-10 (86г) 25/2, шт  

тиристор т132-50-6 (97г) 20/1, шт  

тиристор тл161-160-8-4, шт  

тиристор тл2-200-10, шт  

тиристор тл4-250-9, шт  

тиристоры тл2-200 ту16-529-766-77 (89г) 1/2, шт  

триодные тиристоры 2у10е (90г) 50/30, шт  

триодные тиристоры 2у10е ту 3.369.001 (91г) 50/2, шт  

триодные тиристоры ку204в (89г) 40/1, шт  

2n6027rl1g to-92 40v 300mw тиристор  

2т122-25-1 тиристор  

602б тиристор  
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bt137-600e тиристор  

bt151-800r.127, тиристор 12а 800в 15ма, [to-220ab / sot-78]  

bt152-600r.127, тиристор  20а 650в 32ма, [to-220ab]  

bt169d.112, тиристор, [to-92]  

btb04-600sl тиристор 4а 600в   

cla50e1200hb, тиристор 1200в 50а [to-247ad]  

cs8-12io2, тиристор 16а 1200в  to-64  

mcr106-8g, тиристор 4а, 600в, [to-225aa]  

ку101а, тиристор  

ку101а3, тиристор маломощный 1а 10в  

ку101б, тиристор маломощный 1а 50в  

ку101е, тиристор маломощный 1а 150в  

ку112а, тиристор транзисторный незапираемый 0.32а 30в  

ку201в тиристор  

ку202н, тиристор незапираемый 10а 400в  

ку221а, тиристор импульсный, высокочастотный   

т112-16-12, тиристор 16а 1200в  

т123-320-16 (аналог) тиристор  

т132-50-13 (аналог) тиристор  

то132-25-10, оптотиристор 25а 1000в  

тс 112- 10- 8 тиристор  

тс106-10-1 тиристор  

тс106-10-6, тиристор  

тс122-25-8 тиристор  

тиристоры   

в2-200-5-0,54 тиристор   (85г.)  

в2-200-6-0,55 тиристор   (85г.)  

диодно-тиристорный модуль / rs07g-gs08  

мткд40-5-1 тиристор  

мтото40-12-2и (91г)тиристор  
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тиристор / 2у202н / уж3.362.022ту  

тиристор / ку201а / щп3.369.002ту  

тиристор / ку202к / уж3.362.034ту  

тиристор / ку221в / аа0.339.268ту  

тиристор / ку221в / ож0.360.060ту  

тс80-10 тиристор  

bt 151-500r 06г. тиристор  

тл4-250-10+о1 81 тиристо р с хранения 

тл4-250-10+о2 81 тиристо р с хранения 

160a,2000в   чип тиристор силовой   диаметр-24мм  huajing  huajing 

bt131-600       1а,600в  to-92    тиристор china 

bt131-800      1а,800в  to-92  тиристор china 

bt134-600       4а,600в  to-126  тиристор china 

bt136-500       4а,500в  to-220  тиристор china 

bt136-600       4а,600в  to-220  тиристор  lge lge 

bt137-600       8а,600в  to-220  тиристор china 

bt137-600       8а,600в  to-220  тиристор  lge lge 

bt138-600     12а,600в  to-220  тиристор china 

bt138-600     12а,600в  to-220  тиристор  lge lge 

bt151-500     12а,500в  to-220  тиристор china 

bt151-500     12а,500в  to-220  тиристор  lge lge 

bt152-500     20а,500в  to-220  тиристор china 

bta06-600       6a,600в  to-220  тиристор  lge lge 

bta08-600       8а,600в  to-220  тиристор  lge lge 

bta10-600      10а,600в  to-220  тиристор  lge lge 

bta20-600      20a,600в  to-220  тиристор  lge lge 

bta25-600      25a,600в  to-220  тиристор  lge lge 

btb06-600        6a,600в  to-220  тиристор  lge lge 

btb08-600       8а,600в  to-220  тиристор  lge lge 

btb10-600      10а,600в  to-220  тиристор  lge lge 
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btb12-600      12а,600в  to-220  тиристор  lge lge 

диоды силовые, тиристоры, симисторы   

т112- 10-12   1200в,10a        (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т112- 10-12 

т112- 16-12   1200в,16a        (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т112- 16-12  st1 т112- 16-12 

т122- 25-12   1200в,25a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т122- 25-12 т122- 25-12 

т122- 25-12   1200в,25a       (полный аналог)     тиристор силовой  lj  lj, т122- 25-12 т122- 25-12 

т122- 32-12   1200в,32a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т122- 32-12  st2 т122- 32-12 

т123- 320-14   1400в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т123- 320-14 t123-320-14 

т132- 50-10   1000в,50a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т132- 50-10 

т132- 50-12   1200в,50a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т132- 50-12 t132-50-12 

т132- 50-14   1400в,50a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т132- 50-12 t132-50-14 

т132- 63-12   1200в,63a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т132- 63-12 т132- 63-12 

т133- 320-12   1200в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, t133-320-12 t133-320-12 

т133- 320-24   2400в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т133- 320-24 t133-320-24 

т133- 400-18   1800в,400a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т133- 400-18 т133- 400-18 

т142- 80-10   1000в,80a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т142- 80-10 t142-80-10 

т142- 80-12   1200в,80a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т142- 80-12 

т142- 80-14   1400в,80a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т142- 80-14 т142- 80-14 

т142- 80-16   1600в,80a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т142- 80-16 t142-80-16 

т143- 500-12   1200в,500a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, t143-500-12 т143-500-12 

т143- 500-16   1600в,500a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т143- 500-16 t143-500-16 

т143- 630-12   1200в,630a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, t143-630-12 t143-630-12 

т143- 630-16   1600в,630a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т143- 630-16 t143-630-16 

т143- 800-12   1200в,800a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т143- 800-12 t143-800-12 

т143-1000-12   1200в,1000a (полный аналог)    тиристор силовой  huajing  huajing, т143-1000-12 т143-1000-12 

т143-1000-12   1200в,1000a (полный аналог)    тиристор силовой  lj  lj, т143-1000-12 т143-1000-12 

т161-160-12   1200в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т161-160-12 

т161-160-14   1400в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т161-160-14 т161-160-14 

т161-160-14   1400в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  lj  lj, т161-160-14 т161-160-14 

т161-160-16   1600в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  lj  lj, т161-160-16 т161-160-16 
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т161-160-18   1800в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т161-160-18 

т161-200-12   1200в,200a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т161-200-12 

т161-200-16   1600в,200a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т161-200-16 т161-200-16 

т161-200-16   1600в,200a    (полный аналог)     тиристор силовой  lj  lj, т161-200-16 т161-200-16 

т171-250-12   1200в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т171-250-12 

т171-250-14   1400в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т171-250-14 t171-250-14 

т171-250-16   1600в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т171-250-16 т171-250-16 

т171-250-16   1600в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  lj  lj, т171-250-16 т171-250-16 

т171-250-18   1800в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т171-250-18 t171-250-18 

т171-320-12   1200в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т171-320-12 t171-320-12 

т171-320-14   1400в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, t171-320-14 t171-320-14 

т171-320-16   1600в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т171-320-16 t171-320-16 

т171-320-18   1800в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т171-320-18 t171-320-18 

т253-1000-12   1200в,1000a     (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т253-1000-12 т253-

1000-12 

т253-1000-18   1800в,1000a     (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т253-1000-18 т253-

1000-18 

т253-1250-18   1800в,1250a     (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  huajing, т253-1250-18 t253-

1250-18 

тиристоры   

тиристоры силовые   

тиристоры силовые лавинные  

тл261-200-12   1200в,200a    (аналог тл2-200)   тиристор силовой  huajing  huajing, тл261-200-12 

тл271-250-14   1400в,250a    (полный аналог)    тиристор силовой  huajing  huajing, тл271-250-14 

11dq10 do-41 тиристор дискретный eic, тиристоры  

1ps79sb30.115 sod-523 тиристор дискретный nex-nxp, тиристоры 

25ria120m тиристоры импортные  vishay, тиристоры  

2n5062g to-92 тиристор 100в 0,8а 200мка ons, тиристоры  

2n6027rl1g to-92 комплектное тиристорное устройство  ons, транзисторы  

2n6508g to-220ab тиристор 600в 25а 30ма littelfuse, тиристоры  

2n6509g to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  
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2n6517 to-92 тиристор дискретный dc, тиристоры 

2skkt 162/12e тиристор  semikron, транзисторы 

2skkt 72/12e тиристор semikron, транзисторы 

2у101е тиристоры маломощные отечественные rus, тиристоры  

2у201и  низковольтный тиристор россия, тиристоры  

5stp04d4200 тиристоры импортные  abb, тиристоры 

6a80 6a80 тиристор дискретный tsc, тиристоры  

70tps12pbf to-247aa [super] тиристор дискретный  vish/ir, тиристоры  

acs102-6t1-tr so8 тиристор дискретный st, тиристоры 

acs108-6sa to-92 тиристор дискретный st, тиристоры 

acs108-6sn-tr sot223 тиристор дискретный st, тиристоры 

acs110-7sn  тиристор дискретный st, тиристоры 

b512f2, диоднотиристорный модуль 25a/240v crydom, диоды  

bas40-04.215 sot23 тиристор дискретный  nex-nxp, тиристоры 

bas521.115 sod-523 тиристор дискретный nex-nxp, тиристоры 

bas70-07.215 sot143 тиристор дискретный nex-nxp, тиристоры 

bas85.115 sod80 тиристор дискретный nex-nxp, тиристоры 

bas86.115 sod80 тиристор дискретный nex-nxp, тиристоры 

bat721s.215 sot23 тиристор дискретный  nex-nxp, тиристоры 

bat74.215 sot143 тиристор дискретный  nex-nxp, тиристоры 

bat754.215 sot23 тиристор дискретный  nex-nxp, тиристоры 

bt131-600.412 to-92 тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры 

bt134-600.127 sot82 тиристор дискретный  ween/nxp, тиристоры  

bt134-600d.127 sot82 тиристор дискретный  ween/nxp, тиристоры  

bt134-600e.127 sot82 тиристор дискретный  ween/nxp, тиристоры  

bt134600d, sot82 тиристоры импортные  nxp, тиристоры  

bt134w-600d.115 sot223 тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt136-600.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt136-600d to-220-3 тиристоры / bourns  nxp, тиристоры  

bt136-600d.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  
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bt136-600e.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt136-800e.127 sot78[to-220ab] тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt136600d, to220 тиристоры импортные  nxp, тиристоры  

bt136600e, to220 тиристоры импортные  nxp, тиристоры  

bt136800e,127, to220 тиристоры импортные nxp, тиристоры  

bt136s-600d.118 d-pak тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt136x-600.127 to-220f тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt136x-600d.127 to-220f тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt136x-800.127 to-220f тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры 

bt137-600,127 to-220ab тиристоры / bourns  nxp, тиристоры  

bt137-600.127 sot78[to-220ab] тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt137-600d.127 sot78[to-220ab] тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt137-600e.127 sot78[to-220ab] тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt137-800.127 sot78[to-220ab] тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt137b-600e.118 d2pak тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt137b-800.118 d2pak тиристор дискретный  ween/nxp, тиристоры  

bt137s-600d.118 d-pak тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt138-600.127 sot78[to-220ab] тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt138-600e.127 sot78[to-220ab] тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt138-800.127 sot78[to-220ab] тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt138-800e.127 sot78[to-220ab] тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt138b-600e.118 d2pak тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt138x-600.127 to-220f тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt139-600.127 sot78[to-220ab] тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt139-600e to-220 тиристоры / bourns  nxp, тиристоры  

bt139-600e.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt139-800.127 sot78[to-220ab] тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt139-800e to-220 тиристоры / bourns nxp, тиристоры  

bt139-800e.127 sot78[to-220ab] тиристор дискретный nxp, тиристоры  

bt139x-600e.127 to-220f тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  
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bt139x-800.127 to-220f тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt139x600e, to220 тиристоры импортные  nxp, тиристоры  

bt145-800r,127 to-220ab тиристор 800в 25а 35ма ween, тиристоры 

bt148-400r,127 sot-82-3 тиристор 400в 4а ween, тиристоры 

bt148-500r,127 sot-82-3 тиристор 500в 4а ween, тиристоры 

bt148-600r,127 to-126 тиристор 600в 4а 200мка (логический уровень) ween, тиристоры 

bt148500r,127, sot82 тиристоры импортные  nxp, тиристоры  

bt148w-600r,115 sot-223 тиристор 600в 1а 200мка (логический уровень) ween, тиристоры 

bt149d, sot54 тиристоры импортные  nxp, тиристоры  

bt149d,126 to92/sot54a тиристор 400в 0.8а  ween, тиристоры 

bt149d.126 to-92-3pins тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt149g,126 to92/sot54a тиристор  600в 0.8а 200мка (логический уровень) ween, тиристоры 

bt150-500r,127 to-220ab тиристор 500в 4а ween, тиристоры 

bt150-500r.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt150s-600r,118 dpak/to252 тиристор  600в 4а 200мка (логический уровень)  ween, тиристоры 

bt150s-600r.118 d-pak тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt151-1000rt,127  тиристоры  nxp, тиристоры 

bt151-500c,127 to-220ab тиристор  500v 12а 15ма ween, тиристоры 

bt151-500c.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt151-500r,127 to-220ab тиристор  500v 12а 15ма ween, тиристоры 

bt151-500r,127 to-220ab тиристоры / bourns  nxp, тиристоры  

bt151-500r.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt151-650r,127 to-220ab тиристор  650v 12а 15ма ween, тиристоры 

bt151-650r.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt151-800r,127 to-220ab тиристор  800v 12а 15ма ween, тиристоры 

bt151-800r.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt151500r, to220 тиристоры импортные  nxp, тиристоры  

bt151s-650r dpak (to-252) тиристоры / bourns тиристоры  

bt152-400r,127 to-220ab тиристор 400в 20а 32ма ween, тиристоры 

bt152-600r,127 to-220ab тиристор 600в 20а 32ма ween, тиристоры 
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bt152-600r.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt152-800r,127 to-220ab тиристор 800в 20а 32ма ween, тиристоры 

bt152-800r.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt152b-600r,118 d2pak/to263 тиристор 650в 20а 32ма ween, тиристоры 

bt152b-600r.118 d2pak тиристор дискретный  ween/nxp, тиристоры  

bt152x-600r,127 to-220f тиристор 650в 20а ween, тиристоры 

bt152x-600r.127 to-220 тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt152x-800r,127 to-220f тиристор 800в 20а 32ма ween, тиристоры 

bt168gw,115  тиристоры nxp, тиристоры  

bt168gw,115 sot-223 тиристор 600в 1а 200мка (логический уровень) ween, тиристоры 

bt168gw.115 sot223 тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bt169b,126 to92/formed lead тиристор 200в 0,8а 200мка (логический уровень)  ween, тиристоры 

bt169d,112 to-92 тиристор 400в 0,8а 200мка (логический уровень) ween, тиристоры 

bt169d.112 sot54var тиристор дискретный  ween/nxp, тиристоры  

bt169g,112 sot54a тиристор 600в 0,8а 200мка (логический уровень) ween, тиристоры 

bt169g,126 to92/sot54 variant тиристор 600в 0,8а 200мка (логический уровень)  ween, тиристоры 

bt258-800r,127 to-220ab тиристор 800в 8а 200мка (логический уровень) ween, тиристоры 

bt258s-800lt.118 to-220 тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bta06-600crg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta08-600brg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta08-600crg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta08-600cw3g to-220-2 isolated тиристор дискретный ons, тиристоры  

bta08-600cwrg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta10-600brg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta12-600brg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

bta12-600bw3g to-220-2 isolated тиристор дискретный ons, тиристоры  

bta12-600crg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

bta12-600cw3g to-220-2 isolated тиристор дискретный ons, тиристоры  

bta12-600cwrg  тиристоры stm, тиристоры 

bta12-600cwrg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 
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bta12-600swrg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta12-800brg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

bta12-800bwrg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta140-600.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bta140-800.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bta16-600brg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta16-600brg to-220 тиристоры / bourns stm, тиристоры 

bta16-600bw3g to-220-2 isolated тиристор дискретный ons, тиристоры  

bta16-600crg  тиристоры stm, тиристоры 

bta16-600crg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta16-800brg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta16-800bw3g to-220-2 isolated тиристор дискретный ons, тиристоры  

bta16-800bwrg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta16-800cwrg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta16600b, to220 тиристоры импортные  stmicroelectr,, тиристоры 

bta20-600cwrg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta204-800e.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bta208-600b.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bta208-600f to-220f тиристоры / bourns  nxp, тиристоры  

bta208-800b.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bta208x-1000c,127 to-220f тиристоры / bourns  nxp, тиристоры  

bta208x-1000c.127 sot186 тиристор дискретный  nxp, тиристоры  

bta212b-800b.118 d2pak тиристор дискретный  ween/nxp, тиристоры  

bta212x-800e.127 to-220f тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bta216-600b.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bta216-600e,127 to-220ab тиристоры / bourns nxp, тиристоры  

bta216-800b.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bta216b-600b,118 d2pak (to-263) тиристоры / bourns  nxp, тиристоры  

bta216b-800b.118 d2pak тиристор дискретный  ween/nxp, тиристоры  

bta216x-800b.127 to-220f тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры 
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bta225-800b,127  тиристоры nxp, тиристоры  

bta225-800b.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

bta24-600bwrg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta24-600cwrg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta24-800bwrg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta25-600b rd91 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta25-600bw rd91 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta25-800b rd91 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta25-800cw3g to-220-2 isolated тиристор дискретный ons, тиристоры  

bta26-600b to-3 тиристоры / bourns  stm, тиристоры 

bta26-600brg top-3 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta26-800brg top-3 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta26-800bwrg top-3 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta26600brg, top3 тиристоры импортные  stmicroelectr,, тиристоры 

bta316-800b,127 to-220ab тиристоры / bourns  nxp, тиристоры  

bta40-600b rd91 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta40-800b rd91 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta41-600brg  тиристоры / bourns  stm, тиристоры 

bta41-600brg top-3 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta41-800brg top-3 тиристор дискретный st, тиристоры 

bta41600brg, top3 тиристоры импортные  stmicroelectr,, тиристоры 

bta41800brg тиристоры импортные  stmicroelectr,, тиристоры 

btb04-600sl to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

btb06-600cwrg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

btb06-600twrg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

btb08-600crg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

btb08-600cw3g to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  

btb08-600cwrg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

btb08-800cw3g to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  

btb10-600bwrg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 
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btb12-600cw3g to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  

btb12-600cwrg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

btb12-800cwrg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

btb16-600bwrg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

btb16-600swrg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

btb16-800brg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

btb16-800bwrg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

btb16-800cwrg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

btb24-600brg to-220-3 тиристоры / bourns  stm, тиристоры 

btb24-600bwrg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

btb24-600cwrg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

btb24-800cwrg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

btb41-600brg top-3 тиристор дискретный st, тиристоры 

btw67-1000 rd91 тиристор дискретный st, тиристоры 

btw68-1200rg top3f тиристор 1200в 30а 50ма stm, тиристоры 

btw68-800rg top3f тиристор 800в 30а 50ма stm, тиристоры 

btw69-1200n top3 тиристор 1200в 50а 50ма  st1, тиристоры  

btw69-1200rg top3f тиристор 1200в 50а 80ма stm, тиристоры 

btw69-600rg top-3 тиристор дискретный st, тиристоры 

btw69-600rg top3f тиристор 600в 50а 80ма  stm, тиристоры 

btw69-800rg top-3 тиристор дискретный st, тиристоры 

btw69-800rg top3f тиристор 800в 50а 80ма  stm, тиристоры 

buj105a,127 to-220ab тиристоры / bourns nxp, тиристоры  

buk652r3-40c,127 to-220ab тиристоры / bourns nxp, тиристоры  

buk7109-75aie,118 d2pak (to-263) тиристоры / bourns nxp, тиристоры  

buk7215-55a,118 dpak (to-252) тиристоры / bourns nxp, тиристоры  

buk725r0-40c,118 dpak (to-252) тиристоры / bourns nxp, тиристоры  

buk753r1-40b to-220ab тиристоры / bourns nxp, тиристоры  

buk7608-55a,118 d2pak (to-263) тиристоры / bourns nxp, тиристоры  

buk9y40-55b,115 sot669(lfpak56) тиристоры / bourns nxp, тиристоры  
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bys10-45-e3/tr do-214ac тиристор дискретный vishay, тиристоры  

byv27-200-tr sod-57 тиристор дискретный vishay, тиристоры  

c106d1g to-225-3 тиристор дискретный ons, тиристоры  

c106d1g to-225aa тиристор 400в 4а 200мка (логический уровень) littelfuse, тиристоры  

c106dg to-225-3 тиристор дискретный ons, тиристоры  

c2d05120a to-220 тиристор дискретный cree pwr, тиристоры 

cs45-16io1 to-247ad тиристор 1600в 71а 80ма ixys, тиристоры  

db3 do-35 тиристор дискретный st, тиристоры 

db4  тиристор дискретный diotec, тиристоры  

db4 do-35 тиристор дискретный st, тиристоры 

es2d-e3/52t do-214aa тиристор дискретный vishay, тиристоры  

flc01-200h ipak тиристор дискретный st, тиристоры 

l321f, диоднотиристорный модуль 15a/120v crydom, диоды  

l542, тиристорный модуль 25a/240v crydom, диоды  

l6004d5rp dpak (to-252) тиристоры / bourns littelfuse, тиристоры  

ltv-814s so4-300-2.54 тиристор дискретный lit, тиристоры  

ltv-817s so4-300-2.54 тиристор дискретный lit, тиристоры  

m5010012, диоднотиристорный модуль 100a/240v  crydom, диоды  

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom, диоды  

m505032, тиристорный модуль 50a/240v crydom, диоды  

m505044, тиристорный модуль  crydom, диоды  

m505065, диоднотиристорный модуль  crydom, диоды  

mac15mg to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mac16mg to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mac16ng to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mac16ng тиристоры импортные  on, тиристоры  

mac16ng, to220 тиристоры импортные  onsemiconductor, тиристоры  

mac212a8g to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mac223a6.127 to-220ab тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  

mac223a8x.127 to-220f тиристор дискретный ween/nxp, тиристоры  
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mac228a10g to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mac4dcmt4g dpak-2 тиристор дискретный ltl, тиристоры  

mac4dcn-1g dpak-2 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mac4dhmt4g dpak-2 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mac4dsmt4g dpak-2 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mac97a8.116 sot54a тиристор дискретный  ween/nxp, тиристоры  

mac9mg to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mac9mg, to220 тиристоры импортные  onsemiconductor, тиристоры  

mac9n to-220 тиристоры / bourns on, тиристоры  

mac9ng to-220 тиристор дискретный ltl, тиристоры  

mbr1545ct  тиристор дискретный fair, тиристоры 

mbr1645 to-220ac тиристор дискретный yj, тиристоры 

mbr20100ct to-220 тиристор дискретный mic, тиристоры  

mcr08bt1,115 sot-223 тиристор 200в 0,8а 200мка (логический уровень) ween, тиристоры 

mcr08mt1g sot-223 тиристор 600в 0,8а 200мка (логический уровень) littelfuse, тиристоры  

mcr100-6g to-92 тиристор 400в 0,8а 200мка (логический уровень) ons, тиристоры  

mcr100-6g to-92 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mcr100-8 to-92_bulk тиристор дискретный isc, тиристоры 

mcr100-8g to-92 тиристор 600в 0,8а 200мка (логический уровень) ons, тиристоры  

mcr100-8g to-92 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mcr106-8g to-126 тиристор 600в 4а 200мка (логический уровень) ons, тиристоры  

mcr106-8g to-225-3 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mcr16n тиристоры импортные  motorola, тиристоры 

mcr16ng to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mcr22-6g to-92 тиристор 400в 1,5а 200мка (логический уровень) ons, тиристоры  

mcr22-6rlrag to92/formed lead тиристор 400в 1,5а 200мка (логический уровень)  ons, тиристоры  

mcr22-8g to-92 тиристор 600в 1,5а 200мка (логический уровень) ons, тиристоры  

mcr22-8g to-92-3 тиристор 600в 1,5а 200мка (логический уровень) ons, тиристоры  

mcr25mg to-220ab тиристор 600в 25а 30ма ons, тиристоры  

mcr25ng to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  
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mcr718rl, thiristors 4a 600v   dpak тиристоры импортные onsemiconductor, тиристоры  

mcr72-8g to-220 тиристор дискретный ons, тиристоры  

mcr8ng to-220 тиристор дискретныйons, тиристоры  

mcr8ng to-220ab тиристор 800в 8а 15ма ons, тиристоры  

mdd95-16n1b to-240aa тиристор дискретный ixys, тиристоры  

mg50q6es50, тиристорный модуль  toshiba, тиристоры  

mkp3v120g axial lead-2 тиристор дискретный ons, тиристоры  

np1100sat3g  тиристоры  ons, тиристоры  

p0102bl 5aa4 sot-23 тиристор 200в 0,25а 200мка (логический уровень) stm, тиристоры 

p0102bl 5aa4 sot23 тиристор дискретный st, тиристоры 

p0102bl5aa4 sot-23 тиристоры / bourns  stm, тиристоры 

p0102da 1aa3 to-92 тиристор 400в 0,8а 200мка (логический уровень) stm, тиристоры 

p0102da 1aa3 to-92_bulk тиристор дискретный st, тиристоры 

p0102da 5al3 to-92-3 тиристор 0.8a 400v 200ua stm, тиристоры 

p0102dn 5aa4 sot-223 тиристор 400v 0.8a stm, тиристоры 

p0111ma 1aa3 to-92-3 тиристор 0.8a 600v stm, тиристоры 

pmeg3020eh.115 sod-123 тиристор дискретный nex-nxp, тиристоры 

pmeg4010bea.115 sod-323 тиристор дискретный nex-nxp, тиристоры 

sb1h100-e3/73 do-41 тиристор дискретный vishay, тиристоры  

sb5100 do-201 тиристор дискретный fair, тиристоры 

skhi10/12r  силовой тиристорный модуль  semikron, диоды 

skkh15/16e a1 силовой тиристорный модуль  semikron, диоды 

skkh57/16e a-47 силовой тиристорный модуль  semikron, диоды 

skkh92/16e a-47 силовой тиристорный модуль  semikron, диоды 

skkt106/14e a-46 силовой тиристорный модуль  semikron, диоды 

skkt122/12e a-21 силовой тиристорный модуль  semikron, диоды 

skkt162/14e a-21 силовой тиристорный модуль  semikron, диоды 

skkt250/12e a-73b силовой тиристорный модуль  semikron, диоды 

skkt27/12e a-46 силовой тиристорный модуль  semikron, диоды 

skkt273/16e a-43a силовой тиристорный модуль  semikron, диоды 
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skkt330/16e a-73b силовой тиристорный модуль  semikron, диоды 

skt340/12e to-200ac тиристор дискретный smk, тиристоры  

skt551/12e to-200ab тиристор дискретный smk, тиристоры  

skt551/16e to-200ab тиристор дискретный smk, тиристоры  

skt600/16e to-200ac тиристор дискретный smk, тиристоры  

sm5819 melf тиристор дискретный mic, тиристоры  

sr160 do-41 тиристор дискретный yj, тиристоры 

sr540 do-27 тиристор дискретный yj, тиристоры 

ss14 sma тиристор дискретный yj, тиристоры 

t410-600t to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

t410-800b-tr dpak тиристор дискретный st, тиристоры 

t810-600b d-pak тиристор дискретный st, тиристоры 

t810-600b-tr d-pak тиристор дискретный st, тиристоры 

t835-600b to-252 (dpak) тиристор дискретный st, тиристоры 

tca785 dip16 тиристор дискретный infin, тиристоры 

tisp4250h3bjr-s bj тиристор дискретный bourns, тиристоры 

tisp61089adr-s тиристор bourns, тиристоры 

tisp61089bdr-s so8-150 тиристоры / bourns  bourns, тиристоры 

tn1215-600h i-pak тиристор 12a 15ma 600v stm, тиристоры 

tn22-1500t to-220ab тиристор 1500в 2а 1,5ма (стартер флуоресцентных ламп) stm, тиристоры 

tpdv1225rg top3 ins тиристор дискретный  st, тиристоры 

tpdv1240rg top-3 тиристор дискретный st, тиристоры 

ts1220-600b dpak/to252 тиристор 12a 20ma 600v stm, тиристоры 

ts420-600b dpak/to252 тиристор 600в 4а 200мка (логический уровень) stm, тиристоры 

ts420-600b-tr d-pak тиристор дискретный st, тиристоры 

ts820-600t to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

tt160n16sofhpsa1 bg-pb34sb-1 тиристор дискретный infin, тиристоры 

tt61n12kof pb20 модуль тиристор/тиристор, 60a, 1200 в  inf, диоды  

tyn1012rg to-220 тиристор дискретный st, тиристоры 

tyn412rg to-220ab тиристор 400в 12а 15ма stm, тиристоры 
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tyn606rg to-220ab тиристор 600v 6a  stm, тиристоры 

tyn608rg to-220ab тиристор 8a 600v 15ma stm, тиристоры 

tyn610rg to-220ab тиристор 600v 10a stm, тиристоры 

tyn612rg to-220ab тиристор 600v 12a stm, тиристоры 

tyn616rg to-220ab тиристор 600v 16a stm, тиристоры 

tyn812rg to-220ab тиристор 800в 12а 15ма stm, тиристоры 

tyn812rg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

tyn816rg to-220ab тиристор 800v 16a stm, тиристоры 

tyn825rg to-220ab тиристор 800в 25а 15ма stm, тиристоры 

tyn840rg to-220ab тиристор дискретный st, тиристоры 

vs-10ctq150-n3 to-220ab тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-10ctq150pbf to-220ab тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-10ctq150spbf to-263 (d2pak) тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-10mq100ntrpbf do-214ac тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-12cwq03fntrpbf dpak тиристор дискретный  vish/ir, тиристоры  

vs-12cwq10fntrpbf d-pak тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-12tq045-n3 to-220 тиристор дискретный vishay, тиристоры  

vs-15mq040ntrpbf sma тиристор дискретный  vish/ir, тиристоры  

vs-160mt120kpbf int-a pak тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-16ctq080pbf to-220ac тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-16tts12-m3 to-220ac тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-16tts12pbf to-220ab тиристор 1200в 16а 60ма vishay, тиристоры  

vs-16tts12pbf to-220ac тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-20tq045pbf to-220ac тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-243nq100pbf d-67 [half pak] тиристор дискретный  vish/ir, тиристоры  

vs-25tts12pbf to-220 тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-25tts12pbf to-220ab тиристор 1200в 25а 45ма vishay, тиристоры  

vs-25tts12spbf d2pak/to263 тиристор phase ctrl 1200v 25a vishay, тиристоры  

vs-25tts12spbf to-263 (d2pak) тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-30bq060-m3/9at smc-2 тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  
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vs-30bq100-m3/9at do-214ab тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-30ctq060pbf to-220ab тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-30tps12pbf to-247 тиристор 1200в 25а 45ма vishay, тиристоры  

vs-40tps08pbf to-247ac тиристор 800в 55а 150ма vishay, тиристоры  

vs-40tps08pbf to-247ac тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-40tps12-m3 to-247 тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-40tps12-m3 to-247ac тиристор 1200в 55а 150ма vishay, тиристоры  

vs-40tps12apbf to-247ac тиристор 800в 8а 15ма vishay, тиристоры  

vs-40tps12pbf to-247 тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-40tps12pbf to-247ac тиристор 1200в 55а 150ма vishay, тиристоры  

vs-40tps16-m3 to-247ac тиристор 1600в 55а 150ма vishay, тиристоры  

vs-40tps16-m3 to-247ac тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-43ctq100pbf to-220ab тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-43ctq100spbf d2pak тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-48ctq060spbf to-263 (d2pak) тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-50ria120 to-208ac тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-50wq04fnpbf d-pak тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-50wq10fntr-m3 d-pak тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-60ctq150pbf to-220 тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-6cwq04fnpbf d-pak тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-6cwq04fntrpbf d-pak тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-70tps12pbf super247 тиристор 1200в 75а 100ма vishay, тиристоры  

vs-70tps12pbf to-247aa [super] тиристор дискретный  vish/ir, тиристоры  

vs-70tps16pbf to-247aa [super] тиристор дискретный  vish/ir, тиристоры  

vs-8tq100pbf to-220ac тиристор дискретныйvish/ir, тиристоры  

vs-hfa15pb60pbf to-247-2 тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-hfa25pb60-n3 to-247-2 тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-hfa25pb60pbf to-247-2 тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-mbr6045wt-n3 to-247ac тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-mbr6045wtpbf to-247ac тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  
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vs-mbr745pbf to-220ac тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-st230c16c0 to-200ab тиристор дискретный vish/ir, тиристоры  

vs-vskh26/10  тиристоры  vss, тиристоры 

x0202mn 5ba4 sot-223 тиристор 600v 1.25a 0.2w stm, тиристоры 

x0202nn 5ba4 sot-223 тиристор 800в 1,25а 200мка (логический уровень) stm, тиристоры 

x0403df 1aa2 to-202 тиристор 400в 4а 200мка (логический уровень) stm, тиристоры 

z00607ma 5bl2 to-92 тиристор дискретный st, тиристоры 

z0103ma 1aa2 to-92 тиристор дискретный st, тиристоры 

z0103mn 5aa4 sot-223 тиристор дискретный st, тиристоры 

z0107mn 5aa4 sot-223 тиристор дискретный st, тиристоры 

z0107mnt1g sot-223 тиристор дискретный ons, тиристоры  

z0109mn 5aa4 sot-223 тиристор дискретный st, тиристоры 

вт134500d, sot82 тиристоры импортные  nxp, тиристоры  

кн104а тиристоры маломощные отечественные rus, тиристоры  

ку 221 д тиристоры маломощные отечественные rus, тиристоры  

ку102а тиристоры маломощные отечественные rus, тиристоры  

ку102в  тиристор 5а, 150в rus, тиристоры  

ку103в1 тиристоры маломощные отечественные rus, тиристоры  

ку110а тиристоры маломощные отечественные rus, тиристоры  

ку110б тиристоры маломощные отечественные rus, тиристоры  

ку112а to-126 тиристор незапираемый 0.32а, 30в кремний, тиристоры  

ку201г тиристоры маломощные отечественные rus, тиристоры  

ку201д  тиристор 30а, 100в rus, тиристоры  

ку201е  тиристор 30а, 100в п/п 2, тиристоры  

ку202и1  тиристор незапираемый 10а, 200в п/п 2, тиристоры  

ку202н  тиристор незапираемый 10а, 400в п/п 2, тиристоры  

ку202н, перепроверка 2017г тиристоры маломощные отечественные  rus, тиристоры  

ку202н1  тиристор незапираемый 10а, 400в п/п 2, тиристоры  

ку202р1  тиристор незапираемый 10а, 600в п/п 2, тиристоры  

ку203и  тиристор незапираемый 5а, 200в электровыпрямитель, тиристоры  
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ку208г тиристоры маломощные отечественные rus, тиристоры  

ку602а  тиристор 30а, 400в rus, тиристоры  

мт/д3-540-18-а2-у2  модуль тиристорно-диодный протон-электротекс, диоды  

мт3-320-12-с1-у2  модуль тиристорный протон-электротекс, диоды  

мт3-320-30  модуль тиристорный протон-электротекс, диоды  

мт3-430-24-а2-у2  модуль тиристорный протон-электротекс, диоды  

мт3-540-14  модуль тиристорный протон-электротекс, диоды  

мт3-650-12-70-а2-у2  модуль тиристорный протон-электротекс, диоды  

мт5-260-42-а2-у2  модуль тиристорный протон-электротекс, диоды  

мтото4/3-80-10а  модуль оптотиристорный 80а, 1000в преобразователь, диоды  

мтото4/3-80-12а  модуль оптотиристорный 80а, 1200в преобразователь, диоды  

мтото8/3-160-10а  модуль оптотиристорный 160а, 1000в преобразователь, диоды  

мтото8/3-160-12а  модуль оптотиристорный 160а, 1200в преобразователь, диоды  

мтт3/10-250-12  модуль тиристорный 250а, 1000в преобразователь, диоды  

мтт4/3-100-12  модуль тиристорный 100а, 1200в преобразователь, диоды  

мтт4/3-80-10  модуль тиристорный 80а, 1000в преобразователь, диоды  

мтт4/3-80-12  модуль тиристорный 80а, 1200в преобразователь, диоды  

мтт4/3-80-14  модуль тиристорный 80а, 1400в преобразователь, диоды  

мтт4/3-80-16  модуль тиристорный 80а, 1600в преобразователь, диоды  

мтт8/3-160-16  модуль тиристорный 160а, 1600в преобразователь, диоды  

т112-10-10  низкочастотный тиристор 10а, 1000в  преобразователь, тиристоры  

т112-10-12  низкочастотный тиристор 10а, 1200в  преобразователь, тиристоры  

т112-16-10  низкочастотный тиристор 16а, 1000в  преобразователь, тиристоры  

т112-16-12  низкочастотный тиристор 16а, 1200в  преобразователь, тиристоры  

т122-25-10  низкочастотный тиристор 25а, 1000в  преобразователь, тиристоры  

т122-25-12  низкочастотный тиристор 25а, 1200в преобразователь, тиристоры  

т122-25-8  низкочастотный тиристор 25а, 800в преобразователь, тиристоры  

т122-32-10  низкочастотный тиристор 32а, 1000в  преобразователь, тиристоры  

т122-32-12  низкочастотный тиристор 32а, 1200в  преобразователь, тиристоры  

т123-250-12  мощный низкочастотный тиристор 250а, 1200в  протон-электротекс, тиристоры 
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т123-250-16  мощный низкочастотный тиристор 250а, 1600в  протон-электротекс, тиристоры 

т132-40-10  низкочастотный тиристор 40а, 1000в преобразователь, тиристоры  

т132-40-12  низкочастотный тиристор 40а, 1200в  преобразователь, тиристоры  

т132-50-10  низкочастотный тиристор 50а, 1000в  преобразователь, тиристоры  

т132-50-12  низкочастотный тиристор 50а, 1200в преобразователь, тиристоры  

т132-50-8  низкочастотный тиристор 50а, 800в преобразователь, тиристоры  

т133-320-12  мощный низкочастотный тиристор 320а, 1200в  протон-электротекс, тиристоры 

т133-320-20  мощный низкочастотный тиристор 320а, 2000в  протон-электротекс, тиристоры 

т133-320-22  мощный низкочастотный тиристор 320а, 2200в  протон-электротекс, тиристоры 

т133-320-24  мощный низкочастотный тиристор 320а, 2400в  протон-электротекс, тиристоры 

т133-400-12  мощный низкочастотный тиристор 400а, 1200в  протон-электротекс, тиристоры 

т133-400-16  мощный низкочастотный тиристор 400а, 1600в  протон-электротекс, тиристоры 

т13332020 тиристоры силовые отечественные rus, тиристоры  

т142-80-10  низкочастотный тиристор 80а, 1000в  преобразователь, тиристоры  

т142-80-12  низкочастотный тиристор 80а, 1200в преобразователь, тиристоры  

т142-80-8  низкочастотный тиристор 80а, 800в преобразователь, тиристоры  

т1428016 тиристоры силовые отечественные rus, тиристоры  

т143-400-24  мощный низкочастотный тиристор 400а, 2400в  протон-электротекс, тиристоры 

т143-500-10  мощный низкочастотный тиристор 500а, 1000в  протон-электротекс, тиристоры 

т143-500-14  мощный низкочастотный тиристор 500а, 1400в  протон-электротекс, тиристоры 

т143-500-16  мощный низкочастотный тиристор 500а, 1600в  протон-электротекс, тиристоры 

т143-630-12  мощный низкочастотный тиристор 630а, 1200в  протон-электротекс, тиристоры 

т143-630-16 с охл о143-150  мощный низкочастотный тиристор 630а, 1200в, в сборе с охладителем о143 -150

 протон-электротекс, тиристоры 

т143-800-12  мощный низкочастотный тиристор 800а, 1200в протон-электротекс, тиристоры 

т153-2000-8  мощный низкочастотный тиристор 2000а, 800в  протон-электротекс, тиристоры 

т161-160-10  мощный низкочастотный тиристор 160а, 1000в  протон-электротекс, тиристоры 

т161-160-12  мощный низкочастотный тиристор 160а, 1200в  протон-электротекс, тиристоры 

т161-160-14  мощный низкочастотный тиристор 160а, 1400в  протон-электротекс, тиристоры 

т161-160-16  мощный низкочастотный тиристор 160а, 1600в  протон-электротекс, тиристоры 
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т161-200-12  мощный низкочастотный тиристор 200а, 1600в  протон-электротекс, тиристоры 

т161-200-14  мощный низкочастотный тиристор 200а, 1400в  протон-электротекс, тиристоры 

т161-200-16  мощный низкочастотный тиристор 200а, 1600в  протон-электротекс, тиристоры 

т171-200-10  мощный низкочастотный тиристор 200а, 1000в  протон-электротекс, тиристоры 

т171-200-14  мощный низкочастотный тиристор 200а, 1400в  протон-электротекс, тиристоры 

т171-250-12  мощный низкочастотный тиристор 250а, 1200в  протон-электротекс, тиристоры 

т171-250-16  мощный низкочастотный тиристор 250а, 1600в  протон-электротекс, тиристоры 

т171-250-18  мощный низкочастотный тиристор 250а, 1800в  протон-электротекс, тиристоры 

т171-250-7  с охл.о171  мощный низкочастотный тиристор 250а, 700в  электровыпрямитель, тиристоры  

т171-320-12  мощный низкочастотный тиристор 320а, 1200в  протон-электротекс, тиристоры 

т171-320-14  мощный низкочастотный тиристор 320а, 1400в  протон-электротекс, тиристоры 

т171-320-16  мощный низкочастотный тиристор 320а, 1600в  протон-электротекс, тиристоры 

т171-320-18  мощный низкочастотный тиристор 320а, 1800в  протон-электротекс, тиристоры 

т253-1000-14  тиристор 1000а, 1400в протон-электротекс, тиристоры 

т253-1000-16  тиристор 1000а, 1600в протон-электротекс, тиристоры 

т253-1000-18  тиристор 1000а, 1800в протон-электротекс, тиристоры 

т253-1250-12  тиристор 1250а, 1200в протон-электротекс, тиристоры 

т253-1250-18  тиристор 1250а, 1800в протон-электротекс, тиристоры 

т253-630-20  тиристор 630а, 2000в протон-электротекс, тиристоры 

т343-800-18  тиристор 800а, 1800в протон-электротекс, тиристоры 

т353-1600-18  тиристор 1600а, 1800в протон-электротекс, тиристоры 

т353-800-28  тиристор 800а, 2800в протон-электротекс, тиристоры 

т353100028, 1997г, тиристоры силовые отечественные  rus, тиристоры  

тб143-400-12-433-ухл2  тиристор быстродействующий 400а, 1200впротон-электротекс, тиристоры 

тб143-400-14-743  тиристор быстродействующий 400а, 1400в протон-электротекс, тиристоры 

тб143-400-20-а2к3р4-ухл2  тиристор быстродействующий 400а, 2000в протон-электротекс, тиристоры 

тб143-500-14-а2к3-ухл2  тиристор быстродействующий 500а, 1400в протон-электротекс, тиристоры 

тб153-1000-24  тиристор быстродействующий 1000а, 2400в протон-электротекс, тиристоры 

тб153-630-22-622  тиристор быстродействующий 630а, 2200в протон-электротекс, тиристоры 

тб453-1000-18-а2к3н4-ухл2  тиристор быстродействующий 1000а, 1800в протон-электротекс, тиристоры 
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тб453-1000-18-а2р3-ухл2  тиристор быстродействующий 1000а, 1800в протон-электротекс, тиристоры 

тб453-1000-20-а2р3-ухл2  тиристор быстродействующий 1000а, 2000в протон-электротекс, тиристоры 

тб453-630-18-а2к3р4-ухл2  тиристор быстродействующий 630а, 1800в протон-электротекс, тиристоры 

тби 443-500-20-а2к3-ухл2  тиристор быстродействующий импульсный 500а, 2000в протон-электротекс, 

тиристоры  

тби14340010 тиристоры силовые отечественные rus, тиристоры  

тби153-1250-15-а2т3-ухл2  тиристор быстродействующий импульсный 1250а, 1500в протон-электротекс, 

тиристоры  

тби243-400-20  тиристор быстродействующий импульсный 400а, 2000в протон-электротекс, тиристоры 

тби253-1000-22-а2р3-ухл2  тиристор быстродействующий импульсный 1000а, 2200в протон-электротекс, 

тиристоры  

тби343-500-14-653-ухл2  тиристор быстродействующий импульсный 500а, 2000в протон-электротекс, 

тиристоры  

тби343-630-12-642  тиристор быстродействующий импульсный 630а, 1200в протон-электротекс, 

тиристоры  

тби343-630-12-742  тиристор быстродействующий импульсный 630а, 1200в протон-электротекс, 

тиристоры  

тбч153-800-14-а2в4  тиристор быстродействующий частотный 800а, 1400в протон-электротекс, 

тиристоры  

тл271-250-12  тиристор лавинный 250а, 1200в протон-электротекс, тиристоры 

тл271-320-10  тиристор лавинный 320а, 1000в протон-электротекс, тиристоры 

тл4-250-10  тиристор лавинный 250а, 1000в тиристоры  

то125-12.5-12  тиристор оптронный 12.5а, 900 оптрон, тиристоры  

то132-25-10  тиристор оптронный 25а, 1000в преобразователь, тиристоры  

то132-25-12  тиристор оптронный 25а, 1200в преобразователь, тиристоры  

то132-40-10  тиристор оптронный 40а, 1000в преобразователь, тиристоры  

то132-40-12  тиристор оптронный 40а, 1200в преобразователь, тиристоры  

то142-50-10  тиристор оптронный 50а, 1000в преобразователь, тиристоры  

то142-50-12  тиристор оптронный 50а, 1200в преобразователь, тиристоры  

то142-80-10  тиристор оптронный 80а, 1000в преобразователь, тиристоры  

то142-80-12  тиристор оптронный 80а, 1200в преобразователь, тиристоры  

то1425010 тиристоры силовые отечественные rus, тиристоры  

тс-106-10-6  тиристоры / bourns  россия, тиристоры  
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тс-112-16-8-2  тиристоры / bourns  россия, тиристоры  

тс106107, (mac9m) тиристоры силовые отечественные  rus, тиристоры  

тс106108 тиристоры силовые отечественные россия, тиристоры  

тс1222516 тиристоры силовые отечественные rus, тиристоры  

тсо132-25-12  тиристор симметричный оптронный 25а, 1200в преобразователь, тиристоры  

тсо132-40-10  тиристор симметричный оптронный 40а, 1000в преобразователь, тиристоры  

тсо132-40-12  тиристор симметричный оптронный 40а, 1200в преобразователь, тиристоры  

тсо132406 тиристоры силовые  отечественные rus, тиристоры  

тсо142-80-10  тиристор симметричный оптронный 80а, 1000в преобразователь, тиристоры  

тсо142-80-12  тиристор симметричный оптронный 80а, 1200в преобразователь, тиристоры  

тф132-25-10-4  фототиристор 25а, 1000в преобразователь, диоды  

bstf3590 тиристор 32a 1350v (б/г) (siemens) 

ks200a1200v тиристор 200a 1200v (б/г) (jtuo) 

sc142m тиристор 600в 8а (б/г) (ge) без/упак 

t15n1200eoa тиристор (б/г) (aeg) без/упак 

tic116d (тиристор 8a, 400v) (1995г.)  (ti) без/упак 

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в (1991г.) (toshiba) 

управляющие провода к тиристорам  250мм,термостойкие,с концевиками,для таблеток (саранск)  

64432119aa, коннектор к тиристорам типа vskt (=irkt)  vishay/ir 

b44066-t  25-e402, тиристорный модуль tsm-lc25 epcs 

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a/240v cynergy3 

bstf3590 тиристор 32a 1350v siemens 

bta24-600cwrg тиристор 8025  

efd01ff,диодно-тиристорный модуль 50а/480v crydom 

efd18e, тиристорный модуль 50а/380v,3ф. crydom 

efe18g, тиристорный модуль 85а/530v cynergy3 

efe19g, тиристорный модуль 100а/530v,3ф. crydom 

eff18g, тиристорный модуль 110а/530v crydom 

fg2000fx-50da, gco тиристор 2200a 2500v mitsubishi 

gcu15ca-130, gct тиристор 1500a 6500v mitsubishi 
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l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v cynergy3 

l512, диодно-тиристорный модуль 25a/240v crydom 

l542, тиристорный модуль 25a/240v cynergy3 

l612f, диодно-тиристорный модуль 42.5a/240v cynergy3 

l614f , диодно-тиристорный модуль 42.5a/480v crydom 

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom 

m5010072,диодно-тиристорный модуль crydom 

m505014f,диодно-тиристорный модуль50a/380v cynergy3 

m505032,тиристорный модуль 50a/240v cynergy3 

m505044 тиристорный модуль cynergy3 

m505045 тиристорный модуль cynergy3 

m505065 диодно-тиристорный модуль  cynergy3 

mcr100-6g тиристор 400в 0.8а  to92 on semic. 

mcr100-8 тиристор 600в 0.8а    to92 on semic. 

mcr106-8g тиристор 600в   4а  to126 on semic. 

mcr8n    тиристор 800в 8а     to220 on semic. 

sc142m тиристор 600в 8а ge 

t15n1200eoa тиристор aeg 

tic116d (тиристор 8a, 400v) ti 

tisp61089bdr-s тиристор bourns 

tisp6ntp2cdr-s тиристор bourns 

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в toshiba 

vskh162/12,(=irkh162/12), тиристор+диод , 1200в,160а, int-a-pak vishay/ir 

vskh162/12pbf,(=irkh162/12pbf), тиристор+диод , 1200в,160а, int-a-pak vishay/ir 

vskh162/16,(=irkh162/16), тиристор+диод , 1600в,160а, int-a-pak vishay/ir 

vskh162/16pbf,(=irkh162/16), тиристор+диод , 1600в,160а, int-a-pak vishay/ir 

блок силовой тиристорный бст-160  

в2-200-5-0,54 тиристор   (85г.)  

в2-200-6-0,55 тиристор   (85г.)  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

в2-320-26кл. тиристор   (83г.)  

мткд40-5-1 тиристор  

мткд40-5-2 тиристор  

мтото40-12-2и (91г)тиристор  

тиристор 25tts08 to-220  

тиристор 25tts12 to-220  

тиристор 25tts12fp  to-220  

тиристор 2т112-10-10  

тиристор 40tps12  

тиристор bcr8pm   

тиристор bt145-800 r  

тиристор bt149 g sot54   

тиристор bt151-500(r)  

тиристор bt151-650r to-220  

тиристор bt151-800 to-220  

тиристор bt152-600r  

тиристор bt152-800r/b to-220  

тиристор bt168g  

тиристор bt169d to-220  

тиристор bt258-600r to-220  

тиристор bta08-600 (b/c)  

тиристор bta08-800crg to-220  

тиристор bta10-600 brg to-220  

тиристор bta12-800w(bw) to-220  

тиристор bta140-600 to-220  

тиристор bta20-800b to-220  

тиристор bta208x-600e  

тиристор bta212-600b to-220 

тиристор bta212-800b to-220 

тиристор bta225-800bt to-220  
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тиристор bta24-600bwrg to-220  

тиристор bta26-600b top3  

тиристор bta26-800c  

тиристор bta40-800b  

тиристор bta41-800b  

тиристор btb04-600 sl  

тиристор btb12-600b pbf  

тиристор btb12-800cwrg  

тиристор btb16-600b cw/bw  

тиристор btb16-600cwrg  

тиристор btb16-800cw  

тиристор btb24-600  

тиристор btb26-600brg  

тиристор btw68-1200rg  

тиристор cla50e1200hb  

тиристор cr02am  to92  

тиристор cr5as smd mp-3a  

тиристор dmv1500 to-220 600v 3a  

тиристор fmg26  

тиристор fmlg22 to-220 200v 10a  

тиристор mac15a10g  

тиристор mac15a8 to-220 800v 15a  

тиристор mac15ng to-220 800v 15a  

тиристор mac16cn  

тиристор mac9mg to-220 600v 8a  

тиристор mcr100-8g  

тиристор mcr22-8 to-92 600v 1.5a  

тиристор pcr406 to-92 400v 0.8a  

тиристор sa 5.0 pfb  

тиристор t410-600t  
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тиристор tpdv1225 top-3 1200v 25a  

тиристор tyn408g to-220 400v 8a  

тиристор tyn412 to-220 400v 12a  

тиристор tyn825 800v 25a  

тиристор vs-40tps12 to-247 1200v 35  

тиристор z 0609mf  

тиристор z0103ma to-92 600v 1a  

тиристор z0107mn sot-23 600v 1a  

тиристор z0109mn  smd sot-223 600v 1a  

тиристор z0410mf  

тиристор z0607ma to-92 600v 0.8a  

тиристор быстродействующий  тб133-200-11  

тиристор быстродействующий импульсный тби371-250-12  

тиристор лавинный  тл171-250-10(6)  

тиристор т112-10-12-4  

тиристор т112-16-12  

тиристор т132-25-16  

тиристор т132-50-13 (аналог)  

тиристор т142-80-16   80a 1600v  

тиристор т153-630-18  

тиристор т212-16-10-7  

тиристор т253-1250-11  

тиристор т253-1250-7-61  

тиристор тб133-400-6  

тиристор тб161-80-11  

тиристор тб233-500-6-652  

тиристор тб261-125-12  

тиристор тб271-200-11  

тиристор тл4-250-14  

тиристор тл4-250-15  
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тиристор тф132-25-10  

тс80-10 тиристор  

bta24-600cwrg тиристор 8025  

160a,2000v чип тиристор силовой диаметр-24мм huajing   

2n5064g, тиристор 0.8а 200в [то-92] on semiconductor, тиристоры  

2n6509g, тиристор 25a, 800v, to-220ab on semiconductor, тиристоры  

434кп1б (90-97г), тиристорная оптопара (оптосимистор) [кт-2-7] россия, оптопары  

5p4m, тиристор 5а 400в [to-220ab] nec, тиристоры  

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

bcr8pm, тиристор 8а 600в [to-220f] mitsubishi, тиристоры  

bt134-600 4а,600в to-126 тиристор  

bt137-600 8а,600в to-220 тиристор  

bt138-600 12а,600в to-220 тиристор  

bt138-600 12а,600в to-220 тиристор lge  

bt149d.126, тиристор 0.8а 400в 0.2ма to92 (sot54a)  nxp, тиристоры  

bt149g.126, тиристор 0.8а 600в 0.2ма to92 (sot54)  nxp, тиристоры  

bt151-500 12а,500в to-220 тиристор  

bt151-500r.127, тиристор 12а 500в 15ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt151-650r.127, тиристор 12а 650в 15ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt151-800r.127, тиристор 12а 800в 15ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt152-600r.127, тиристор 20а 650в 32ма to-220ab nxp, тиристоры  

bt152-800r.127, тиристор 20а 800в 32ма to220ab nxp, тиристоры  

bt169d.112, тиристор nxp, тиристоры  

bt169g.126, тиристор 0.8а 600в [to92] nxp, тиристоры  

bta06-600 6a,600в to-220 тиристор lge  

bta08-600 8а,600в to-220 тиристор lge  

bta10-600 10а,600в to-220 тиристор lge  

btb06-600 6a,600в to-220 тиристор lge  

btb08-600 8а,600в to-220 тиристор lge  

btb10-600 10а,600в to-220 тиристор lge  
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btb12-600 12а,600в to-220 тиристор lge  

c106m1g, тиристор, 4а, 600в, to225aa on semiconductor, тиристоры  

fd312s, тиристор sanken, тиристоры 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v crydom, диодно-тиристорные модули 

l542, тиристорный модуль 25a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom, диодно-тиристорные модули 

m505032,тиристорный модуль 50a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

m505044 тиристорный модуль crydom, диодно-тиристорные модули 

m505065 диодно-тиристорный модуль  crydom, диодно-тиристорные модули 

mcr100-6g, тиристор 0.8а 400в to92 on semiconductor, тиристоры  

mcr100-8g, тиристор 0.8а 600в, [to-92] on semiconductor, тиристоры  

mcr106-8g, тиристор 4а 600в to225aa on semiconductor, тиристоры  

mcr8ng, тиристор 800в 8а [to-220ab] on semiconductor, тиристоры  

mcr8sdg, тиристор 400в 8а to-220ab on semiconductor, тиристоры  

mg50q6es50,тиристорный модуль  toshiba, тиристоры импортные  

skkt106/12e, тиристорный модуль 1200в 106а semikron, диодно-тиристорные модули  

skkt106/16e (б/крепежа), тиристорный модуль 1600в 106а semikron, диодно-тиристорные модули  

skkt162/12e (б/крепежа), тиристорный модуль 1200в 162a semikron, диодно-тиристорные модули  

skkt162/16e, тиристорный модуль 1600в 162a semikron, диодно-тиристорные модули  

skkt57b12e, тиристорный модуль 1200в 57а semikron, диодно-тиристорные модули  

skkt92/12e, тиристорный модуль 1200в 92а semikron, диодно-тиристорные модули  

sm12jz47, тиристор 12а 600в 30ма, [to-220f] toshiba, тиристоры  

ts820-600t, тиристор 8а 600в [ to-220ab ] st microelectronics, тиристоры  

vs-12tts08pbf, тиристор 12а 800в to-220ac vishay, тиристоры  

vs-16tts12pbf, тиристор 16а 1200в, [to-220ac] vishay, тиристоры  

vs-25tts12fppbf, тиристор 25а 1200в to220fp vishay, тиристоры  

vs-25tts12pbf (vs-25tts12-m3), тиристор 25а 1200в, [to-220ac] vishay, тиристоры  

vs-30tps12pbf (vs-30tps12-m3), тиристор 20а 1200в to247aс vishay, тиристоры  

vs-40tps12pbf (vs-40tps12-m3), тиристор 35а 1200в to247ac vishay, тиристоры  
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аоу103в1 никель, оптопара тиристорная (к434кп1вс)  россия, оптопары  

аоу103в1, оптопара тиристорная  россия, оптопары  

диоды силовые, тиристоры, симисторы   

ку101а3, тиристор маломощный 1а 10в россия, тиристоры  

ку101б, тиристор маломощный 1а 50в россия, тиристоры  

ку101г, тиристор маломощный 1а 80в россия, тиристоры  

ку101е, тиристор маломощный 1а 150в россия, тиристоры  

ку103в1, тиристор маломощный россия, тиристоры  

ку112а, тиристор транзисторный незапираемый 0.32а 30в россия, тиристоры  

ку201а (крепеж б/гайки), тиристор триодный, незапираемый россия, тиристоры  

ку201г без крепежа, тиристор кремниевый, незапираемый, управляемый по катоду, управляемые ключи и 

регуляторы мощности  сзтп, тиристоры 

ку201к, тиристор россия, тиристоры  

ку201л (б/крепежа), тиристор триодный, незапираемый россия, тиристоры  

ку202и1, тиристор незапираемый 10а 200в to-220 россия, тиристоры  

ку202к1, тиристор незапираемый 10а 300в to-220 россия, тиристоры  

ку202н, тиристор незапираемый 10а 400в сзтп, тиристоры 

ку202н1, тиристор незапираемый 10а 400в to-220 россия, тиристоры  

ку202р1, тиристор незапираемый 10а to-220 россия, тиристоры  

ку221а, тиристор импульсный, высокочастотный  россия, тиристоры  

т106-10-6, тиристор 10а 600в [to-220] сзтп, тиристоры 

т106-10-8, тиристор 10а 800в [to-220] сзтп, тиристоры 

т112- 10-12 1200v,10a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т112- 16-12 1200v,16a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т112- 16-12st1 

т112-10-10, тиристор 10а 1000в сзтп, тиристоры 

т122- 25-12 1200v,25a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т122- 25-12 

т122- 25-12 1200v,25a (полный аналог) тиристор силовой lj  т122- 25-12 

т122- 32-12 1200v,32a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т122- 32-12st2 

т122-25-10, тиристор 25а 1000в преобразователь, тиристоры  

т122-25-12, тиристор 25а 1200в преобразователь, тиристоры  
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т122-25-6, тиристор 25а 600в преобразователь, тиристоры  

т122-25-8, тиристор 25а 800в преобразователь, тиристоры  

т123- 320-14 1400v,320a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т123- 320-14 

т132- 50-10 1000v,50a (полный аналог) тиристор силовой hua jing  

т132- 50-12 1200v,50a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т132- 50-12 

т132- 50-12 1200v,50a (полный аналог) тиристор силовой lj  т132- 50-12 

т132- 50-14 1400v,50a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т132- 50-12 

т132- 63-12 1200v,63a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т132- 63-12 

т132-50-10 (б/крепежа), тиристор 50а 1000в преобразователь, тиристоры  

т132-50-12, тиристор 50а 1200в преобразователь, тиристоры  

т133- 320-12 1200v,320a (полный аналог) тиристор силовой huajing  t133-320-12 

т133- 320-24 2400v,320a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т133- 320-24 

т133- 400-18 1800v,400a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т133- 400-18 

т142- 80-10 1000v,80a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т142- 80-10 

т142- 80-12 1200v,80a (полный аналог) тиристор силовой huajing  

т142- 80-14 1400v,80a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т142- 80-14 

т142- 80-16 1600v,80a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т142- 80-16 

т142-80-10, тиристор 80а 1000в преобразователь, тиристоры  

т142-80-12, тиристор 80а 1200в преобразователь, тиристоры  

т142-80-12, тиристор 80а 1200в, без крепежа оптрон-ставрополь, тиристоры  

т142-80-8, тиристор 80а 800в преобразователь, тиристоры  

т143- 500-12 1200v,500a (полный аналог) тиристор силовой huajing  t143-500-12 

т143- 500-16 1600v,500a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т143- 500-16 

т143- 630-12 1200v,630a (полный аналог) тиристор силовой huajing  t143-630-12 

т143- 630-16 1600v,630a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т143- 630-16 

т143- 800-12 1200v,800a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т143- 800-12 

т143-1000-12 1200v,1000a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т143-1000-12 

т143-1000-12 1200v,1000a (полный аналог) тиристор силовой lj  т143-1000-12 

т161-160-12 1200v,160a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т161-160-12 ухл2, мощный низкочастотный тиристор  россия, тиристоры  
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т161-160-14 1400v,160a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т161-160-14 

т161-160-14 1400v,160a (полный аналог) тиристор силовой lj  т161-160-14 

т161-160-16 1600v,160a (полный аналог) тиристор силовой lj  т161-160-16 

т161-160-18 1800v,160a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т161-200-12 1200v,200a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т161-200-16 1600v,200a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т161-200-16 

т161-200-16 1600v,200a (полный аналог) тиристор силовой lj  т161-200-16 

т171-250-12 1200v,250a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

т171-250-12 ухл2, мощный низкочастотный тиристор, 250а, 1200в  россия, тиристоры  

т171-250-14 1400v,250a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т171-250-14 

т171-250-16 1600v,250a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т171-250-16 

т171-250-16 1600v,250a (полный аналог) тиристор силовой lj  т171-250-16 

т171-250-18 1800v,250a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т171-250-18 

т171-250-18 ухл2, мощный низкочастотный тиристор, 250а, 1800в  россия, тиристоры  

т171-320-12 1200v,320a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т171-320-12 

т171-320-14 1400v,320a (полный аналог) тиристор силовой huajing  t171-320-14 

т171-320-16 1600v,320a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т171-320-16 

т171-320-18 1800v,320a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т171-320-18 

т253-1000-12 1200v,1000a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т253-1000-12 

т253-1000-18 1800v,1000a (полный аналог) тиристор силовой huajing т253-1000-18 

т253-1250-18 1800v,1250a (полный аналог) тиристор силовой huajing  т253-1250-18 

тиристоры   

тиристоры силовые   

тиристоры силовые лавинные  

тл261-200-12 1200v,200a (аналог тл2-200) тиристор силовой huajing   

тл271-250-14 1400v,250a (полный аналог) тиристор силовой huajing   

тл271-320-14 1400v,320a (полный аналог) тиристор силовой huajing  тл271-320-14 

то325-12.5-12, силовой оптронный тиристор 12.5а 1200в  россия, тиристоры  

энциклопедия электронных компонентов. том 2., тиристоры, аналоговые и цифровые микросхемы, 

светодиоды, жк-дисплеи, аудиокомпоненты. bhv, аксессуары 
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skkt92/12epbfтиристорныймодуль1200в92а semikron elektronik 

64432119aa, коннектор к тиристорам типа vskt (=irkt)  vishay/ir 

64432119aa, коннектор к тиристорам типа vskt (=irkt) vishay/ir, диодно-тиристорные модули 

64432119aa, коннектор к тиристорам типа vskt (=irkt)  vishay/ir, диодно-тиристорные модули 

b44066-t  25-e402, тиристорный модуль tsm-lc25 epcs 

b44066-t  25-e402, тиристорный модуль tsm-lc25 epcs, конденсаторы фазовые 

b44066-t  25-e402, тиристорный модуль tsm-lc25 epcs, конденсаторы фазовые  

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a/240v cynergy3 

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули  

b512f-2, диодно-тиристорный модуль 25a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули  

bstf3590 тиристор 32a 1350v siemens 

bta24-600cwrg тиристор 8025  

efd01ff,диодно-тиристорный модуль 50а/480v crydom, диодно-тиристорные модули 

efd01ff,диодно-тиристорный модуль 50а/480v crydom, диодно-тиристорные модули 

efd01ff,диодно-тиристорный модуль 50а/480v crydom 

efd18e, тиристорный модуль 50а/380v,3ф. crydom 

efd18e, тиристорный модуль 50а/380v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efd18e, тиристорный модуль 50а/380v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efe18g, тиристорный модуль 85а/530v cynergy3 

efe18g, тиристорный модуль 85а/530v cynergy3, диодно-тиристорные модули  

efe18g, тиристорный модуль 85а/530v cynergy3, диодно-тиристорные модули  

efe19g, тиристорный модуль 100а/530v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efe19g, тиристорный модуль 100а/530v,3ф. crydom, диодно-тиристорные модули 

efe19g, тиристорный модуль 100а/530v,3ф. crydom 

eff18g, тиристорный модуль 110а/530v crydom 

eff18g, тиристорный модуль 110а/530v crydom, диодно-тиристорные модули 

eff18g, тиристорный модуль 110а/530v crydom, диодно-тиристорные модули 

fg2000fx-50da, gco тиристор 2200a 2500v mitsubishi 

fg2000fx-50da, gco тиристор 2200a 2500v mitsubishi, тиристоры импортные 

fg2000fx-50da, gco тиристор 2200a 2500v mitsubishi, тиристоры импортные 
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gcu15ca-130, gct тиристор 1500a 6500v mitsubishi, тиристоры импортные 

gcu15ca-130, gct тиристор 1500a 6500v mitsubishi, тиристоры импортные 

gcu15ca-130, gct тиристор 1500a 6500v mitsubishi 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v cynergy3 

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v cynergy3, диодно-тиристорные модули  

l321f, диодно-тиристорный модуль 15a/120v cynergy3, диодно-тиристорные модули  

l512, диодно-тиристорный модуль 25a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

l512, диодно-тиристорный модуль 25a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

l512, диодно-тиристорный модуль 25a/240v crydom 

l542, тиристорный модуль 25a/240v cynergy3 

l542, тиристорный модуль 25a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули 

l542, тиристорный модуль 25a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули  

l612f, диодно-тиристорный модуль 42.5a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули  

l612f, диодно-тиристорный модуль 42.5a/240v cynergy3 

l612f, диодно-тиристорный модуль 42.5a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули  

l614f , диодно-тиристорный модуль 42.5a/480v crydom, диодно-тиристорные модули 

l614f , диодно-тиристорный модуль 42.5a/480v crydom, диодно-тиристорные модули 

l614f , диодно-тиристорный модуль 42.5a/480v crydom 

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom 

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010012,диодно-тиристорный модуль 100a/240v crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom 

m5010055, тиристорный модуль 100а/480vac crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010072,диодно-тиристорный модуль crydom 

m5010072,диодно-тиристорный модуль crydom, диодно-тиристорные модули 

m5010072,диодно-тиристорный модуль crydom, диодно-тиристорные модули 

m505014f,диодно-тиристорный модуль50a/380v cynergy3 

m505014f,диодно-тиристорный модуль50a/380v cynergy3, диодно-тиристорные модули  

m505014f,диодно-тиристорный модуль50a/380v cynergy3, диодно-тиристорные модули  
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m505032,тиристорный модуль 50a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули  

m505032,тиристорный модуль 50a/240v cynergy3, диодно-тиристорные модули  

m505032,тиристорный модуль 50a/240v cynergy3 

m505044 тиристорный модуль cynergy3 

m505044 тиристорный модуль cynergy3, диодно-тиристорные модули  

m505044 тиристорный модуль cynergy3, диодно-тиристорные модули  

m505045 тиристорный модуль cynergy3 

m505045 тиристорный модуль cynergy3, диодно-тиристорные модули  

m505045 тиристорный модуль cynergy3, диодно-тиристорные модули  

m505065 диодно-тиристорный модуль  cynergy3, диодно-тиристорные модули  

m505065 диодно-тиристорный модуль  cynergy3, диодно-тиристорные модули  

m505065 диодно-тиристорный модуль  cynergy3 

mcr100-6g тиристор 400в 0.8а  to92 on semic., тиристоры импортные  

mcr100-6g тиристор 400в 0.8а  to92 on semic., тиристоры импортные  

mcr100-6g тиристор 400в 0.8а  to92 on semic. 

mcr100-8 тиристор 600в 0.8а    to92 on semic. 

mcr100-8 тиристор 600в 0.8а    to92 on semic., тиристоры импортные  

mcr100-8 тиристор 600в 0.8а    to92 on semic., тиристоры импортные  

mcr106-8g тиристор 600в   4а  to126 on semic., тиристоры импортные  

mcr106-8g тиристор 600в   4а  to126 on semic., тиристоры импортные  

mcr106-8g тиристор 600в   4а  to126 on semic. 

mcr8n    тиристор 800в 8а     to220  on semic., тиристоры импортные  

mcr8n    тиристор 800в 8а     to220  on semic., тиристоры импортные  

mcr8n    тиристор 800в 8а     to220 on semic. 

sc142m тиристор 600в 8а ge 

t15n1200eoa тиристор aeg 

tic116d (тиристор 8a, 400v) ti 

tisp61089bdr-s тиристор bourns, автоматические предохранители  

tisp61089bdr-s тиристор bourns, автоматические предохранители  

tisp61089bdr-s тиристор bourns 
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tisp6ntp2cdr-s тиристор bourns, автоматические предохранители 

tisp6ntp2cdr-s тиристор bourns, автоматические предохранители  

tisp6ntp2cdr-s тиристор bourns 

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в  toshiba 

vskh162/12,(=irkh162/12), тиристор+диод , 1200в,160а, int-a-pak vishay/ir 

vskh162/12,(=irkh162/12), тиристор+диод , 1200в,160а, int-a-pak vishay/ir, диодно-тиристорные модули 

vskh162/12,(=irkh162/12), тиристор+диод , 1200в,160а, int-a-pak vishay/ir, диодно-тиристорные модули 

vskh162/12pbf,(=irkh162/12pbf), тиристор+диод , 1200в,160а,  int-a-pak vishay/ir 

vskh162/12pbf,(=irkh162/12pbf), тиристор+диод , 1200в,160а, int-a-pak vishay/ir, диодно-тиристорные 

модули 

vskh162/12pbf,(=irkh162/12pbf), тиристор+диод , 1200в,160а, int-a-pak vishay/ir, диодно-тиристорные 

модули 

vskh162/16,(=irkh162/16), тиристор+диод , 1600в,160а, int-a-pak vishay/ir, диодно-тиристорные модули 

vskh162/16,(=irkh162/16), тиристор+диод , 1600в,160а, int-a-pak vishay/ir, диодно-тиристорные модули 

vskh162/16,(=irkh162/16), тиристор+диод , 1600в,160а, int-a-pak vishay/ir 

vskh162/16pbf,(=irkh162/16), тиристор+диод , 1600в,160а, int-a-pak vishay/ir 

vskh162/16pbf,(=irkh162/16), тиристор+диод , 1600в,160а, int-a-pak vishay/ir, диодно-тиристорные 

модули 

vskh162/16pbf,(=irkh162/16), тиристор+диод , 1600в,160а, int-a-pak vishay/ir, диодно-тиристорные 

модули 

блок силовой тиристорный бст-160  

в2-200-5-0,54 тиристор   (85г.)  

в2-200-6-0,55 тиристор   (85г.)  

в2-320-26кл. тиристор   (83г.)  

мткд40-5-1 тиристор  

мткд40-5-2 тиристор  

мтото40-12-2и (91г)тиристор  

тиристор 25tts08 to-220  

тиристор 25tts12 to-220  

тиристор 25tts12fp  to-220  

тиристор 2т112-10-10  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

тиристор 40tps12  

тиристор bcr8pm   

тиристор bt145-800 r  

тиристор bt149 g sot54   

тиристор bt151-500(r)  

тиристор bt151-650r to-220  

тиристор bt151-800 to-220  

тиристор bt152-600r  

тиристор bt152-800r/b to-220  

тиристор bt168g  

тиристор bt169d to-220  

тиристор bt258-600r to-220  

тиристор bta08-600 (b/c)  

тиристор bta08-800crg to-220  

тиристор bta10-600 brg to-220  

тиристор bta12-800w(bw) to-220  

тиристор bta140-600 to-220  

тиристор bta20-800b to-220  

тиристор bta208x-600e  

тиристор bta212-600b to-220 

тиристор bta212-800b to-220 

тиристор bta225-800bt to-220  

тиристор bta24-600bwrg to-220  

тиристор bta26-600b top3  

тиристор bta26-800c  

тиристор bta40-800b  

тиристор bta41-800b  

тиристор btb04-600 sl  

тиристор btb12-600b pbf  

тиристор btb12-800cwrg  
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тиристор btb16-600b cw/bw  

тиристор btb16-600cwrg  

тиристор btb16-800cw  

тиристор btb24-600  

тиристор btb26-600brg  

тиристор btw68-1200rg  

тиристор cla50e1200hb  

тиристор cr02am  to92  

тиристор cr5as smd mp-3a  

тиристор dmv1500 to-220 600v 3a  

тиристор fmg26  

тиристор fmlg22 to-220 200v 10a  

тиристор mac15a10g  

тиристор mac15a8 to-220 800v 15a  

тиристор mac15ng to-220 800v 15a  

тиристор mac16cn  

тиристор mac9mg to-220 600v 8a  

тиристор mcr100-8g  

тиристор mcr22-8 to-92 600v 1.5a  

тиристор pcr406 to-92 400v 0.8a  

тиристор sa 5.0 pfb  

тиристор t410-600t  

тиристор tpdv1225 top-3 1200v 25a  

тиристор tyn408g to-220 400v 8a  

тиристор tyn412 to-220 400v 12a  

тиристор tyn825 800v 25a  

тиристор vs-40tps12 to-247 1200v 35  

тиристор z 0609mf  

тиристор z0103ma to-92 600v 1a  

тиристор z0107mn sot-23 600v 1a  
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тиристор z0109mn  smd sot-223 600v 1a  

тиристор z0410mf  

тиристор z0607ma to-92 600v 0.8a  

тиристор быстродействующий  тб133-200-11  

тиристор быстродействующий импульсный тби371-250-12  

тиристор лавинный  тл171-250-10(6)  

тиристор т112-10-12-4  

тиристор т112-16-12  

тиристор т132-25-16  

тиристор т132-50-13 (аналог)  

тиристор т142-80-16   80a 1600v  

тиристор т153-630-18  

тиристор т212-16-10-7  

тиристор т253-1250-11  

тиристор т253-1250-7-61  

тиристор тб133-400-6  

тиристор тб161-80-11  

тиристор тб233-500-6-652  

тиристор тб261-125-12  

тиристор тб271-200-11  

тиристор тл4-250-14  

тиристор тл4-250-15  

тиристор тф132-25-10  

тс80-10 тиристор  

160a,2000в   чип тиристор силовой   диаметр-24мм  huajing   

243nq100pbf диод шотти 240а 100в d-67 диодно-тиристорный модуль корпус:d-67 half-pak  

2n6027rl1g to-92 40v 300mw тиристор  

2p4m (500v 2a) тиристор   

2p4m to202  тиристор  

2т122-25-1 тиристор  
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2у101ж 1994г тиристор  

40tps08 тиристоры корпус:to-247ac  

40tps12 тиристор  

5p4m тиристор  

70tps12 тиристор  

ac03f org. тиристор  

ac05d тиристор  

ac05f тиристор  

acs102-6t1 (acs1026t) (600v 200ma) тиристор   

acs108-5sa (600v 800ma) to92 тиристор  

acs108-5sn (acs1085s) sot223 тиристор  

acs108-6sa (acs1086s) to92 тиристор  

bstf3590 тиристор 32a 1350v (б/гг)  

bstf3590 тиристор 32a 1350vб/г  

bt131-600       1а,600в  to-92    тиристор  

bt131-600 (600v 1a) тиристор   

bt131-800      1а,800в  to-92  тиристор  

bt134-600       4а,600в  to-126  тиристор  

bt136-500       4а,500в  to-220  тиристор  

bt136-600       4а,600в  to-220  тиристор  lge  

bt137-600       8а,600в  to-220  тиристор  

bt137-600       8а,600в  to-220  тиристор  lge  

bt137-600e тиристор  

bt138-600     12а,600в  to-220  тиристор  

bt138-600     12а,600в  to-220  тиристор  lge  

bt145-800r тиристор  

bt149g тиристор  

bt151-500     12а,500в  to-220  тиристор  

bt151-500     12а,500в  to-220  тиристор  lge  

bt151-500r 06г. тиристор  
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bt151-500r тиристор  

bt151-650r тиристор  

bt152-500     20а,500в  to-220  тиристор  

bt152-800r тиристор  

bt168gw (600v 1a) sot223 тиристор   

bt169d тиристор  

bt169g тиристор  

bta06-600       6a,600в  to-220  тиристор  lge  

bta08-600       8а,600в  to-220  тиристор  lge  

bta10-600      10а,600в  to-220  тиристор  lge  

bta20-600      20a,600в  to-220  тиристор  lge  

bta25-600      25a,600в  to-220  тиристор  lge  

btb04-600sl тиристор 4а 600в   

btb06-600        6a,600в  to-220  тиристор  lge  

btb08-600       8а,600в  to-220  тиристор  lge  

btb10-600      10а,600в  to-220  тиристор  lge  

btb12-600      12а,600в  to-220  тиристор  lge  

cla50e1200hb (1200v 80a) тиристор  

cr02am. тиристор=s6370  

cr2am-8a (400v 2a) тиристор  

cs45-16i01 (1600v 45a) тиристор  

cs8-12io2, тиристор 16а 1200в  to-64  

eupec1690-002/009 24e1 powerblok  1600v 90а германия тиристорный модуль  (демонтаж с мед.оборудования)

  

fd312s тиристор  

fd315m (1500v 5a) тиристор  

ixys 14-200013  436d германия тиристорный модуль (демонтаж с мед.оборудования)  

kt702 тиристор  

kt706 тиристор   500v 15a  40ma to-65  

kt784. тиристор  
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mac 8d (тиристор) (93г)  

mac 8м (тиристор)  

mac8d (тиристор) (1993г)  

mac8м (тиристор)-  

mcr100-8 тиристор  

mcr22-8 тиристор  

p0102bl (p2b) (100v 0.25w) sot23 тиристор   

p4m org. to92  тиристор  

pbh308act 800v 30а niec  usa тиристорный модуль  (демонтаж с мед.оборудования)   

pcr606 тиристор  

rhix0405nf (x0405mf) тиристор  

sc142m тиристор 600в 8а (б/гг)  

sc142m тиристор 600в 8аб/г  

skhi23/12r силовой тиристорный модуль   

skhi23/12r тиристоры сборки   

sm1l43 (m1l43) тиристор   

t15n1200eoa тиристор (б/гг)  

t15n1200eoa тиристорб/г  

t350ra-120 тиристор  

tic116d (тиристор 8a, 400v) (1995г)   

tic116d (тиристор 8a, 400v) (95г)   

tic126m тиристор  

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в (1991г)  

tlp541g оптотиристор 400в 150ма функциональный аналог аоу103в (91г)   

tyn058 (50v 5a) тиристор   

tyn412 (400v 12a) тиристор   

vs-180rki100pbf тиристор 1000v 180a (17г)  

vs-180rki100pbf тиристор 1000v 180a (2017г)  

x0402df тиристор  

в2-200-5-0,54 тиристор   (85г.)  
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в2-200-5-0,54 тиристор (85г)  

в2-200-6-0,55 тиристор   (85г.)  

в2-200-6-0,55 тиристор (85г)  

вт138-800 (тиристор) (1992г)  

вт138-800 (тиристор) (92г)  

д235а (авп) 69-70г тиристор  

д235б 78г  з/у10шт тиристор  

д235в вп 71г тиристор   

д238а вп 71 74г тиристор длинные изолированые вывода  

д238ап (79г) з/у10шт  паспорт тиристор   

д238б вп 71 74г тиристор длинные изолированые вывода   

д238в вп 71 74г тиристор длинные изолированые вывода  

д238г вп 71 74г тиристор длинные изолированые вывода  

д238д тиристор  

д238е 83г з/у10шт  паспорт тиристор   

д238е вп 71 74г тиристор длинные изолированые вывода   

диоды силовые, тиристоры, симисторы   

диоды,тиристорыг.  

изолятор текстолитовый к охладителю о-232 для таблеточных диодов и тиристоров   

контакторы тиристорные типакт-12-1 ухл4   (2 тиристора т143-500-12 на водяных охладителях)  

крепеж для диодов, тиристоров м4 (18г)   

крепеж для диодов, тиристоров м5 (18г)   

ку101е тиристор кремниевый 1991г  

ку201в тиристор  

ку201и тиристор  

ку201к тиристор 1986 год   

ку202е тиристор  

ку202е тиристор 1994 год   

ку202м (400v 10a) тиристор   

ку202н (400v 10a) тиристор   
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ку202н, тиристор незапираемый 10а 400в  

ку602б тиристор  

ку709в тиристор 1000v 16a (03г)  

ку709в тиристор 1000v 16a (2003г)  

мткд40-5-1 тиристор  

мтото40-12-2и (91г)тиристор  

охладитель под -д42, о343, не ст., 120 вт (130х130х130) для 2-х тиристоров   

охладитель под -д42, о343, не ст., 120 вт (130х130х190) для 2-х тиристоров  

справочник-полупроводниковые приборы: диоды-тиристоры   

т112- 10-12   1200в,10a        (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т112- 16-12   1200в,16a        (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т122- 25-12   1200в,25a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т122- 25-12   1200в,25a       (полный аналог)     тиристор силовой  lj   

т122- 32-12   1200в,32a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т122-25-12 тиристор  

т123- 320-14   1400в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т123-320-16 (аналог) тиристор  

т132- 50-10   1000в,50a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т132- 50-12   1200в,50a       (полный аналог)     тиристор силовой  huaj ing  

т132- 50-14   1400в,50a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т132- 63-12   1200в,63a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т132-50-13 (аналог) тиристор  

т133- 320-12   1200в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  

т133- 320-24   2400в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т133- 400-18   1800в,400a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т142- 80-10   1000в,80a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т142- 80-12   1200в,80a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т142- 80-14   1400в,80a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т142- 80-16   1600в,80a       (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т143- 500-12   1200в,500a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  
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т143- 500-16   1600в,500a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т143- 630-12   1200в,630a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т143- 630-16   1600в,630a    (полный аналог)     тиристор силовой  huaj ing  

т143- 800-12   1200в,800a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т143-1000-12   1200в,1000a (полный аналог)    тиристор силовой  huajing   

т143-1000-12   1200в,1000a (полный аналог)    тиристор силовой  lj   

т161-160-12   1200в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т161-160-14   1400в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т161-160-14   1400в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  lj   

т161-160-16   1600в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  lj   

т161-160-18   1800в,160a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т161-200-12   1200в,200a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т161-200-16   1600в,200a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т161-200-16   1600в,200a    (полный аналог)     тиристор силовой  lj   

т171-250-12   1200в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т171-250-14   1400в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т171-250-16   1600в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т171-250-16   1600в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  lj   

т171-250-18   1800в,250a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т171-320-12   1200в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing  

т171-320-14   1400в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т171-320-16   1600в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т171-320-18   1800в,320a    (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т253-1000-12   1200в,1000a     (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т253-1000-18   1800в,1000a     (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

т253-1250-18   1800в,1250a     (полный аналог)     тиристор силовой  huajing   

тиристор 16ria100  

тиристор 16ria120  

тиристор 16ria60  

тиристор 25ria100  
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тиристор 25ria80  

тиристор 2n4990   

тиристор 2т112-10-4  

тиристор 2т112-10-6  

тиристор 2т112-10-8  

тиристор 2т132-50-2  

тиристор 2тс122-25-8  

тиристор 2у101а   

тиристор 2у101б  

тиристор 2у101г  

тиристор 2у101е  

тиристор 2у101е1  

тиристор 2у101ж  

тиристор 2у101и  

тиристор 2у102а   

тиристор 2у102б  

тиристор 2у102г  

тиристор 2у103в   

тиристор 2у104а  2у104б  

тиристор 2у104б  

тиристор 2у104в   

тиристор 2у104г  

тиристор 2у106г "ос"  

тиристор 2у107а   

тиристор 2у107б  

тиристор 2у107г  

тиристор 2у107д  

тиристор 2у201б  

тиристор 2у201в   

тиристор 2у201е  



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

тиристор 2у201и  

тиристор 2у201к  

тиристор 2у202е  

тиристор 2у202и  

тиристор 2у202к  

тиристор 2у202м   

тиристор 2у202н  

тиристор 2у202н "ос"  

тиристор 2у203б  

тиристор 2у203в   

тиристор 2у203ж  

тиристор 2у204б  

тиристор 2у206г  

тиристор 2у208а   

тиристор 2у208г  

тиристор 2у221в   

тиристор 2у222а   

тиристор 2у222г  

тиристор 2у706а   

тиристор bt131-600  

тиристор bt134-600  

тиристор bt134-600d  

тиристор bt136-600d  

тиристор bt136-800e  

тиристор bt137-500  

тиристор bt137-600e  

тиристор bt137x-600  

тиристор bt137x-800  

тиристор bt138-800  

тиристор bt138-800e  
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тиристор bt138x-800  

тиристор bt139-600e  

тиристор bt139-800  

тиристор bt139x-600  

тиристор bt151-800r  

тиристор bt300-800  ку405б  

тиристор bta08-600c  

тиристор bta10-600bw  

тиристор bta12-600b  

тиристор bta12-600c  

тиристор bta12-800b  

тиристор bta16-600b  

тиристор bta16-600c  

тиристор bta208-600  ку613а  

тиристор bta208-800  ку613б  

тиристор bta24-600cw  

тиристор bta24-800bw  

тиристор bta24-800cw  

тиристор bta26-600b  

тиристор bta41-600b  

тиристор bta41-800b  

тиристор btb04-600sl  

тиристор btb08-600b  

тиристор btb12-600b  

тиристор btb12-700cw  

тиристор btb16-600c  

тиристор btb16-800b  

тиристор btb24-600b  

тиристор btb24-800b  

тиристор ku601vc  
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тиристор ku602  

тиристор mac12n  

тиристор mac15n  

тиристор mac16m  ку617а   

тиристор mac16n  

тиристор mac223-10  

тиристор mac8n  

тиристор mac97a6   

тиристор mac97a8   

тиристор mac9m   

тиристор mac9n  

тиристор mcr100-6  

тиристор s6744   

тиристор вкдус-150-3  

тиристор д235б  

тиристор д235в  

тиристор д235г "5"  

тиристор д238а  

тиристор д238б  

тиристор д238г  

тиристор д238д  

тиристор д238е  

тиристор ку101а  

тиристор ку101б  

тиристор ку101е  

тиристор ку102а  

тиристор ку102б  

тиристор ку102в  

тиристор ку102г  

тиристор ку103а  ку103в  
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тиристор ку103а1  

тиристор ку103в  

тиристор ку103в1  

тиристор ку104а  ку104б  

тиристор ку104б  

тиристор ку104в  

тиристор ку104г  

тиристор ку106в  

тиристор ку106г  

тиристор ку108ф  

тиристор ку108ц  

тиристор ку110а  

тиристор ку110б  ку110а  

тиристор ку110в  

тиристор ку111а  

тиристор ку112а  

тиристор ку118г  mcr100-6  

тиристор ку120а  

тиристор ку124а  2n4990  

тиристор ку201б  

тиристор ку201ж  

тиристор ку201к  

тиристор ку201л  

тиристор ку202а  

тиристор ку202г1  

тиристор ку202е1  

тиристор ку202ж  

тиристор ку202и  

тиристор ку202и1  

тиристор ку202к  
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тиристор ку202л  

тиристор ку202м  

тиристор ку202м1  

тиристор ку202н  

тиристор ку202н1  

тиристор ку203а  

тиристор ку203б  

тиристор ку203в  

тиристор ку203д  

тиристор ку203е  

тиристор ку203ж  

тиристор ку203и  

тиристор ку204б  

тиристор ку204в  

тиристор ку208а1  

тиристор ку208б  

тиристор ку208в  

тиристор ку208г  

тиристор ку208д1  

тиристор ку215а  

тиристор ку218в  

тиристор ку218д  

тиристор ку221а  

тиристор ку221б  

тиристор ку221в  

тиристор ку221г  

тиристор ку221д  

тиристор ку221ем  

тиристор ку221им  

тиристор ку221км   



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

тиристор ку221лм  

тиристор ку221н  

тиристор ку222б  

тиристор ку222в  

тиристор ку222г  

тиристор ку224а  

тиристор ку228а  

тиристор ку228а1  

тиристор ку228б  

тиристор ку228в  

тиристор ку228в1  

тиристор ку228ж1  

тиристор ку405б  

тиристор ку602а  

тиристор ку602б  

тиристор ку602в  

тиристор ку602гм  

тиристор ку613а  

тиристор ку613б  

тиристор ку615а  

тиристор ку617а  

тиристор ку701а  

тиристор ку706а  

тиристор ку706б  

тиристор ку709а  

тиристор ку709б  

тиристор ку709г  

тиристор ку709г2  

тиристор ку710а  

тиристор ку710б  
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тиристор ку712б  

тиристор ку712б2  

тиристор ку712в1  

тиристор мт2-25-10-4  

тиристор мткд-40-5-3  

тиристор мто2-16-1-2(и)  

тиристор мто2-16-1-3(и)  

тиристор мтт-80-11-3  

тиристор мтт100-9  

тиристор мтт2-63-4-2  

тиристор т106-10-1  

тиристор т106-10-4  

тиристор т106-10-8  ку712б2  

тиристор т112-10-11  

тиристор т112-10-12  

тиристор т112-10-4  

тиристор т112-10-8  

тиристор т112-16-11  

тиристор т112-16-12  

тиристор т112-16-6  

тиристор т112-16-8  

тиристор т122-20-10  

тиристор т122-20-11  

тиристор т122-20-6  

тиристор т122-20-7  

тиристор т122-20-8  

тиристор т122-25-11  

тиристор т122-25-12  

тиристор т122-25-7  

тиристор т122-25-8  
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тиристор т123-320-5  

тиристор т132-25-10  

тиристор т132-25-12  

тиристор т132-25-14  

тиристор т132-25-16  

тиристор т132-40-12  

тиристор т132-50-12  

тиристор т132-50-7  

тиристор т133-320-24  

тиристор т142-80-3  

тиристор т142-80-5  

тиристор т143-400-22  

тиристор т15-200-7  

тиристор т15-200-8  

тиристор т152-63-13  

тиристор т152-80-10  

тиристор т16-320-9  

тиристор т173-1600-18  

тиристор т173-1600-20  

тиристор т173-2000-16  

тиристор т173-2000-20  

тиристор т2-12-3  

тиристор т2-12-7  

тиристор т2-12м-2-а-i "5"  

тиристор т2-12м-2-б-i "5"  

тиристор т2-12м-5-а-i "5"  

тиристор т2-12м-5-б-i "5"  

тиристор т2-12м-5-в-i "5"  

тиристор т2-12м-6-а-i "5"  

тиристор т2-12м-6-б-i "5"  
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тиристор т2-12м-6-в-i "5"  

тиристор т2-12м-7-а-i "5"  

тиристор т2-12м-7-в-i "5"  

тиристор т2-25м-6-а-i "5"  

тиристор т2-25м-6-б-i "5"  

тиристор т2-320-6  

тиристор т25-2 "5"  

тиристор т261-160-13  

тиристор т261-160-18  

тиристор т553-630-40-80  

тиристор т630-18  

тиристор тб171-160-12  

тиристор тб173-1600-16  

тиристор тб173-2000-16  

тиристор тб233-400-8  

тиристор тб233-500-14  

тиристор тб243-500-8  

тиристор тб253-800-9  

тиристор тб261-125-11  

тиристор тб3-200-9  

тиристор тб353-800-14  

тиристор тб371-250-12  

тиристор тз142-63-10  

тиристор тич5-100-8-21  

тиристор то132-40-3  

тиристор то132-40-8  

тиристор то142-50-6  

тиристор то142-50-7  

тиристор то142-50-8  

тиристор то142-50-9  
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тиристор то142-80-5  

тиристор то142-80-7  

тиристор то142-80-8  

тиристор тс106-10-10  

тиристор тс106-10-2  

тиристор тс106-10-3  

тиристор тс106-10-4  

тиристор тс106-10-6  mac9m  

тиристор тс106-10-7  

тиристор тс106-10-8  

тиристор тс106-10-9  

тиристор тс106-16-6  ку617а  

тиристор тс112-10-10  тс112-10-12  

тиристор тс112-10-12  

тиристор тс112-10-4  

тиристор тс112-10-5  

тиристор тс112-16-1  

тиристор тс112-16-10  

тиристор тс112-16-12  

тиристор тс112-16-4  

тиристор тс122-20-8  

тиристор тс122-25-1  

тиристор тс122-25-4  

тиристор тс122-25-9  

тиристор тс132-40-12  

тиристор тс80-1  

тиристор тс80-2  

тиристор тс80-3  

тиристор тс80-5  

тиристор тсо132-25-6  
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тиристор тсо142-25-11  

тиристор тсо142-25-8  

тиристор тсо142-40-7  

тиристор тсо142-40-9  

тиристор тсо152-125-12  

тиристор тсо152-63-8  

тиристор тч100-9  

тиристор тч25-6  

тиристор тч25-7  

тиристор тч25-8  

тиристор тч25-9  

тиристор тч25с-5 "5"  

тиристор тч25с-6 "5"  

тиристор тч25с-7 "5"  

тиристор тч25с-8 "5"  

тиристор тч40-6  

тиристор тч50-8  

тиристор тч50-9  

тиристор тч80-9  

тиристоры   

тиристоры и их зарубежные аналоги. том 1. черепанов в.п. и др.   

тиристоры с импортной маркировкой   

тиристоры силовые   

тиристоры силовые лавинные  

тл261-200-12   1200в,200a    (аналог тл2-200)   тиристор силовой  huajing   

тл271-250-14   1400в,250a    (полный аналог)    тиристор силовой  huajing   

тс 112- 10- 8 тиристор  

тс106-10-1 тиристор  

тс122-25-8 тиристор  

тс80-10 тиристор  
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тсо132-25-12 тиристор  

у-252-усилитель тиристорный (бут-01+бт-01) (1982-87г)  

у13(усилитель мощности тиристорный) (1987г)  

управляющие провода к тиристорам   

модуль тиристорный мтт500-16 (импорт) ruichi 

  

  

bta24-600 то220ab тиристор, , симистор, , , , , , , st microelectronics, , дата выпуска  не указана st 

microelectronics, bta24-600 то220ab тиристор, , симистор, , , , , , , st microelectronics, , дата выпуска  не указана  

мас16mg то-220-3 тиристор, симистор, 01.01.1990, on semiconductor on semiconductor, мас16mg то-220-3 

тиристор, симистор, 01.01.1990, on semiconductor 

оптосимистор moc3082m  

bcr3as-12 симистор triac 

bcr3km-12 симистор triac 

bt134-600e симистор  

bt136-600e симистор triac 

bt136-800e (800v 4a) симистор triac 

bt137-600 симистор triac 

bt137-600e симистор triac 

bt137-800e симистор triac 

bt137x-800 (800v 8a) симистор  

bt138-600e (600v 8a) симистор triac 

bt138-800 симистор triac 

bt138x-600 симистор triac 

bt138x-800 симистор triac 

bt139-600e симистор triac 

bt139-800e симистор triac 

bta06-600c (600v 6a) симистор triac 

bta08-600b симистор triac 

bta08-600c симистор triac 

bta08-800c симистор  
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bta10-600b симистор triac 

bta12-600b (600v 12a) симистор triac 

bta12-600c симистор triac 

bta12-800bw симистор triac 

bta12-800cw симистор triac 

bta140-600 симистор triac 

bta140-800 симистор triac 

bta16-600b симистор triac 

bta16-600cw симистор  

bta208-600b симистор triac 

bta208x-1000c (1000v 8a) симистор  

bta24-600cw (600v 25a) симистор triac 

bta25-600b (600v 25a) симистор triac 

bta26-600b симистор triac 

bta40-600b (600v 40a) симистор симистор. технические параметры: максимальное обратное напряжение 

uобр.,в 600, макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии uзс.повт.макс.,в 600, макс. среднее 

за период значение тока в открытом состоянии iос.ср.макс.,а 40, макс. кратковремен 

bta40-800b симистор triac 

bta41-600b (600v 40a) симистор  triac 

bta41-700b симистор triac 

bta41-800b симистор triac 

btb04-600sl (600v 4a) симистор triac 

btb08-600tw симистор  

btb12-600bw (600v 12a) симистор triac 

btb12-600c(wg) симистор triac 

btb12-800b симистор triac 

btb16-800cw симистор triac 

btb24-600b симистор triac 

btb24-600c симистор triac 

l0107wt (600v 1a) sot223 симистор triac 1.0 ampere rms 600 volts 

mac15n (800v 15a) to220 симистор triac 15.0 ampere rms 800 volts 
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mac223a8 (600v 25a) to220 симистор triac 

mac223a8x to220f симистор triac 

mac4dcmt4g (ac 4dcmg) (4a 600v) симистор triacs silicon bidirectional thyristors 

mac4dlm (ac4dlm) симистор sensitive gate triacs silicon bidirectional thyristors  

mac97a6 (400v 0.6a) симистор thy 

mac97a8 (600v 0.6a) симистор triac 0.6 ampere rms 600 volts 

mac9mg симистор triac 

sm12jz47 (m12jz47) симистор triac 

sm2lz47 (m2lz47) (800v 2a) to220 симистор triac 2.0 ampere rms 800 volts 

t1235-600g симистор triac 

tpdv1240 (1200v 40a) симистор alternistor 

x0202nn (x2n) sot223 симистор  

z00607ma (z0607ma) (600v 0.8a) симистор triac 0.8 ampere rms 600 volts 

z0103ma (600v 1a) to92 симистор triac 1.0 ampere rms 600 volts 

z0103mn (z3m) (600v 1a) sot223 симистор triac 1.0 ampere rms 600 volts 

z0107ma (600v 1a) to92 симистор triac 1.0 ampere rms 600 volts 

z0107mn (z7m) (600v 1a) sot223 симистор triac 1.0 ampere rms 600 volts 

z0109mn (z9m) (600v 1a) sot223 симистор triac 1.0 ampere rms 600 volts 

z0405mf (600v 4a) to202-3 симистор  

z0409mf (600v 4a) to202-3 симистор  

модуль симисторный на 220v ac до 5a  

к293кп13п, (5п19 т1)двуполярное оптосимисторное реле с датчиком нуля(20...260в,1а)(15 -18г.) протон 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  радиокит 

оптосимистор аоу163а, (5п50) (15-18г.) протон 

оптосимистор аоу163а, (5п50)(10-14г.) протон 

оптосимистор аоу179а, (5п51)(400в,100ма)  (15-18 г.) протон 

оптосимистор аоу179а, (5п51)(400в,100ма)  (2008-12 г.) протон 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  радиокит 

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит 

тс122-25-8, симистор 25а, 800в преобразователь 
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2n6075a, onsemi: симистор 600в 4a to126  onsemi, симистор 600в 4a to126  

acs108-6sa, st: симистор to-92 st, симистор to-92 

acs108-6sn-tr, st: симистор st, симистор 

avs12cb, st: симистор, 600в, 12а, to220ab, упаковка:туба st, симистор, 600в, 12а, to220ab, упаковка:туба 

bt131-600, nxp: симистор, 600в, 1а, 3ма, to92 nxp, симистор, 600в, 1а, 3ма, to92  

bt131-600.412, nxp: симистор to-92_bulk nxp, симистор to-92_bulk 

bt134-600.127, nxp: симистор sot82 nxp, симистор sot82 

bt134-600d.127, nxp: симистор sot82 nxp, симистор sot82 

bt134-600e, nxp: симистор 600v 4a 11ma sot82 nxp, симистор 600v 4a 11ma sot82 

bt134-600e.127, nxp: симистор sot82 nxp, симистор sot82 

bt134w-600d.115, nxp: симистор sot223 nxp, симистор sot223 

bt136-600, nxp: симистор 600v 4a 70ma to220ab nxp, симистор 600v 4a 70ma to220ab 

bt136-600d, nxp: симистор 600v 4a 5ma to220ab nxp, симистор 600v 4a 5ma to220ab 

bt136-600d.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bt136-600e, nxp: симистор, 600в, 4а, 11ма, to220-3 nxp, симистор, 600в, 4а, 11ма, to220-3 

bt136-600e.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bt136-800e, nxp: симистор 800v 4a 11ma to220ab nxp, симистор 800v 4a 11ma to220ab 

bt136-800e.127, nxp: симистор sot78[to-220ab] nxp, симистор sot78[to-220ab] 

bt136s-600d.118, nxp: симистор d-pak nxp, симистор d-pak 

bt136x-600.127, nxp: симистор to-220f nxp, симистор to-220f 

bt136x-600d.127, nxp: симистор to-220f nxp, симистор to-220f 

bt136x-800.127, nxp: симистор to-220f nxp, симистор to-220f 

bt137-600, nxp: симистор 600v 8a 70ma to220ab nxp, симистор 600v 8a 70ma to220ab 

bt137-600d.127, nxp: симистор sot78[to-220ab] nxp, симистор sot78[to-220ab] 

bt137-600e, nxp: симистор 600v 8a 25ma to220ab nxp, симистор 600v 8a 25ma to220ab 

bt137-600e.127, nxp: симистор sot78[to-220ab] nxp, симистор sot78[to-220ab] 

bt137-800.127, nxp: симистор sot78[to-220ab] nxp, симистор sot78[to-220ab] 

bt137-800e, nxp: симистор 800v 8a 25ma to220ab nxp, симистор 800v 8a 25ma to220ab 

bt137/800, nxp: симистор 800в 8a 35ma to220ab nxp, симистор 800в 8a 35ma to220ab 

bt137b-600e.118, nxp: симистор d2pak nxp, симистор d2pak 
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bt138-600.127, nxp: симистор sot78[to-220ab] nxp, симистор sot78[to-220ab] 

bt138-600e, nxp: симистор 600v 12a 25ma to220ab nxp, симистор 600v 12a 25ma to220ab 

bt138-600e.127, nxp: симистор sot78[to-220ab] nxp, симистор sot78[to-220ab] 

bt138-800, nxp: симистор 800v 12a 70ma to220ab nxp, симистор 800v 12a 70ma to220ab 

bt138-800.127, nxp: симистор sot78[to-220ab] nxp, симистор sot78[to-220ab] 

bt138-800e, nxp: симистор 800v 12a 25ma to220ab nxp, симистор 800v 12a 25ma to220ab 

bt138-800e.127, nxp: симистор sot78[to-220ab] nxp, симистор sot78[to-220ab] 

bt138-800e.127, ween semi: симистор, 800в, 12а, 10ма, to220-3, упаковка:туба ween semi, симистор, 800в, 

12а, 10ма, to220-3, упаковка:туба 

bt138-800g, ween semi: симистор, 800в, 12а, 100ма, to220 -3 ween semi, симистор, 800в, 12а, 100ма, 

to220-3 

bt138-800g.127, ween semi: симистор, 800в, 12а, 50ма, to220-3, упаковка:туба ween semi, симистор, 800в, 

12а, 50ма, to220-3, упаковка:туба 

bt138/800, nxp: симистор 800в 12a to220ab nxp, симистор 800в 12a to220ab 

bt138f/800, nxp: симистор 800в 12a sot186a nxp, симистор 800в 12a sot186a 

bt138x-600.127, nxp: симистор to-220f nxp, симистор to-220f 

bt138x-800, nxp: симистор 800v 12a 70ma to220iso nxp, симистор 800v 12a 70ma to220iso 

bt139-600, nxp: симистор 600v 16a 70ma to220ab nxp, симистор 600v 16a 70ma to220ab 

bt139-600.127, nxp: симистор sot78[to-220ab] nxp, симистор sot78[to-220ab] 

bt139-600e.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bt139-800, nxp: симистор 800v 16a 70ma to220ab nxp, симистор 800v 16a 70ma to220ab 

bt139-800.127, nxp: симистор sot78[to-220ab] nxp, симистор sot78[to-220ab] 

bt139-800e, nxp: симистор 800v 16a 25ma to220ab nxp, симистор 800v 16a 25ma to220ab 

bt139-800e.127, nxp: симистор sot78[to-220ab] nxp, симистор sot78[to-220ab] 

bt139/800, nxp: симистор 800в 16a to220ab nxp, симистор 800в 16a to220ab 

bt139f/800, nxp: симистор 800в 16a sot186a nxp, симистор 800в 16a sot186a 

bt139x-600e.127, nxp: симистор to-220f nxp, симистор to-220f 

bt139x-800.127, nxp: симистор to-220f nxp, симистор to-220f 

bt151-500r.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bt151-650r.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bta06-600brg, st: симистор 6a 600v 50ma to220ab st, симистор 6a 600v 50ma to220ab 
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bta06-600bwrg, st: симистор to-220f st, симистор to-220f 

bta06-600crg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta06-600cwrg, st: симистор to-220f st, симистор to-220f 

bta06-600trg, st: симистор, 600в, 6а, 5ма, to220ab st, симистор, 600в, 6а, 5ма, to220ab 

bta08-600brg, st: симистор 8a 600v 50ma to220ab st, симистор 8a 600v 50ma to220ab 

bta08-600bwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta08-600crg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta08-600cwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta08-600swrg, st: симистор, 600в, 8а, 10ма, to220ab  st, симистор, 600в, 8а, 10ма, to220ab 

bta08-600twrg, st: симистор 8a 600v 5ma logic level to220ab st, симистор 8a 600v 5ma logic level to220ab 

bta08-800bwrg, st: симистор, 800в, 8а, 50ма, to220-3, упаковка:туба st, симистор, 800в, 8а, 50ма, to220-3, 

упаковка:туба 

bta08-800crg, st: симистор 8a 800v 25ma to220ab st, симистор 8a 800v 25ma to220ab 

bta10-600brg, st: симистор 10a 600v 50ma to220ab st, симистор 10a 600v 50ma to220ab 

bta10-600bwrg, st: симистор, 600в, 12а, 50ма, to220ab  st, симистор, 600в, 12а, 50ма, to220ab 

bta10-600cwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta10-800bwrg, st: симистор, 800в, 10а, 50ма, to220-3, упаковка:туба st, симистор, 800в, 10а, 50ма, to220-

3, упаковка:туба 

bta10/600, st: симистор 600в 10a to220ab st, симистор 600в 10a to220ab 

bta12-600brg, st: симистор 12a 600v 50ma to220ab st, симистор 12a 600v 50ma to220ab 

bta12-600bw3g, littelfuse: bta12-600bw3g, симистор 12а 600в [to-220ab] littelfuse, bta12-600bw3g, симистор 

12а 600в [to-220ab] 

bta12-600bw3g, onsemi: симистор to-220ab onsemi, симистор to-220ab 

bta12-600bwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta12-600crg, st: симистор 12a 600v 25ma to220ab st, симистор 12a 600v 25ma to220ab 

bta12-600cwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta12-600swrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta12-700crg, st: симистор 12a 700v 25ma to220ab st, симистор 12a 700v 25ma to220ab 

bta12-800brg, st: симистор 12a 800v 50ma to220ab st, симистор 12a 800v 50ma to220ab 

bta12-800bwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta12/600b, st: симистор 600в 12a to220ab st, симистор 600в 12a to220ab 
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bta140-600, nxp: симистор 600v 25a 70ma to220ab nxp, симистор 600v 25a 70ma to220ab 

bta140-600.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bta140-800, nxp: симистор 25a 800v to220ab nxp, симистор 25a 800v to220ab 

bta140-800.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bta140/800, : симистор 800в 25а to220ab симистор 800в 25а to220ab  

bta16-600brg, st: симистор 16a 600v 50ma to220ab st, симистор 16a 600v 50ma to220ab 

bta16-600bw3g, onsemi: симистор to-220ab onsemi, симистор to-220ab 

bta16-600bwrg, st: симистор to-220ab st, симистор to-220ab 

bta16-600crg, st: симистор 16a 600v 25ma to220ab st, симистор 16a 600v 25ma to220ab 

bta16-600cwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta16-600swrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta16-800brg, st: симистор 800v 16a to220ab st, симистор 800v 16a to220ab 

bta16-800bwrg, st: симистор 800v 16a to220ab st, симистор 800v 16a to220ab 

bta16-800cw3g, onsemi: симистор to-220 onsemi, симистор to-220 

bta16-800cwrg, st: симистор 16a 800v 35ma to220ab st, симистор 16a 800v 35ma to220ab 

bta16/600b, st: симистор 16a 600в to220ab st, симистор 16a 600в to220ab 

bta20-600cwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta20-700bwrg, st: симистор, 700в, 20а, 50ма, to220ab  st, симистор, 700в, 20а, 50ма, to220ab 

bta204-600d, nxp: симистор 4а 600в [to-220ab] nxp, симистор 4а 600в [to-220ab] 

bta204-800e.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bta208-600b, nxp: симистор 8а 600в [to-220ab] nxp, симистор 8а 600в [to-220ab] 

bta208-600b.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bta208-800b, nxp: симистор 8а 800в [to-220ab] nxp, симистор 8а 800в [to-220ab] 

bta208-800b.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bta208-800e, nxp: симистор 8а 800в [to-220ab] nxp, симистор 8а 800в [to-220ab] 

bta212-600b.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bta212b-800b.118, nxp: симистор d2pak nxp, симистор d2pak 

bta212x-800e.127, nxp: симистор to-220f nxp, симистор to-220f 

bta216-800b.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bta216b-800b.118, nxp: симистор d2pak nxp, симистор d2pak 
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bta216x-800b.127, nxp: симистор to-220f nxp, симистор to-220f 

bta225-800b, nxp: симистор 25а 800в [to-220ab] nxp, симистор 25а 800в [to-220ab] 

bta225-800b.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

bta24-600bwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta24-600cwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta24-800bwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

bta25-600b, st: симистор 25a 600v 50ma rd91 st, симистор 25a 600v 50ma rd91 

bta25-600bw, st: симистор rd91 st, симистор rd91 

bta25-800b, st: симистор rd91 st, симистор rd91 

bta25-800bw, st: симистор 25a 800v 50ma to220ab st, симистор 25a 800v 50ma to220ab 

bta25-800cw3g, onsemi: симистор to-220 onsemi, симистор to-220 

bta25/600b, st: симистор 600в 25a rd91 st, симистор 600в 25a rd91 

bta26-600brg, st: симистор 25a 600v 50ma top3 st, симистор 25a 600v 50ma top3 

bta26-600bwrg, st: симистор top-3 st, симистор top-3 

bta26-700brg, st: симистор 25a 700v 50ma top3 st, симистор 25a 700v 50ma top3 

bta26-800brg, st: симистор, 800в, 25а, 50ма, to220-3, упаковка:туба  st, симистор, 800в, 25а, 50ма, to220-

3, упаковка:туба 

bta26-800bwrg, st: симистор top-3 st, симистор top-3 

bta26-800cwrg, st: симистор 25a 800v 35ma top3 st, симистор 25a 800v 35ma top3 

bta26/800bw, st: симистор 600в 25a изолированный top3  st, симистор 600в 25a изолированный top3  

bta40-600b, st: симистор rd91 st, симистор rd91 

bta40-700b, st: симистор 40a 700v 50ma rd91 st, симистор 40a 700v 50ma rd91 

bta40-800b, st: симистор rd91 st, симистор rd91 

bta40/700b, st: симистор 40a 700в rd91 st, симистор 40a 700в rd91 

bta41-600brg, st: симистор 40a 600v 50ma top3 st, симистор 40a 600v 50ma top3 

bta41-700brg, st: симистор 40a 700v 50ma top3 st, симистор 40a 700v 50ma top3 

bta41-800brg, st: симистор 40a 800v 50ma top3 st, симистор 40a 800v 50ma top3 

bta41/600b, st: симистор 40a 600в top3 st, симистор 40a 600в top3 

btb04-600sl, st: симистор to-220ab st, симистор to-220ab 

btb06-600bwrg, st: симистор to-220ab st, симистор to-220ab 
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btb06-600cwrg, st: симистор to-220ab st, симистор to-220ab 

btb06-600trg, st: симистор, 600в, 6а, 5ма, to220ab st, симистор, 600в, 6а, 5ма, to220ab 

btb08-600crg, st: симистор to-220ab st, симистор to-220ab 

btb08-600cwrg, st: симистор to-220ab st, симистор to-220ab 

btb08-600srg, st: симистор, 600в, 8а, 10ма, to220ab st, симистор, 600в, 8а, 10ма, to220ab 

btb08-600swrg, st: btb08-600swrg, симистор 8a 600v [to-220ab] st, btb08-600swrg, симистор 8a 600v [to-

220ab] 

btb10-600bwrg, st: симистор to-220ab st, симистор to-220ab 

btb12-600bwrg, st: симистор to-220ab st, симистор to-220ab 

btb12-600cwrg, st: симистор 12a 600v 35ma to220ab st, симистор 12a 600v 35ma to220ab 

btb12-800cwrg, st: симистор 12a 800v 35ma to220ab st, симистор 12a 800v 35ma to220ab 

btb12/600bw, st: симистор 600в 12a ig=50ma to220ab st, симистор 600в 12a ig=50ma to220ab 

btb16-600brg, st: симистор, 600в, 6а, 50ма, to220ab st, симистор, 600в, 6а, 50ма, to220ab 

btb16-600bwrg, st: симистор to-220ab st, симистор to-220ab 

btb16-600cwrg, st: симистор 16a 600v 35ma to220ab st, симистор 16a 600v 35ma to220ab 

btb16-600swrg, st: симистор to-220ab st, симистор to-220ab 

btb16-800brg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

btb16-800bwrg, st: симистор to-220ab st, симистор to-220ab 

btb16-800cwrg, st: симистор 16a 800v 35ma to220ab st, симистор 16a 800v 35ma to220ab 

btb24-600brg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

btb24-600bwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

btb24-600cwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

btb24-800brg, st: симистор, 800в, 25а, 50ма, to220-3, упаковка:туба st, симистор, 800в, 25а, 50ма, to220-

3, упаковка:туба 

btb24-800bwrg, st: симистор to-220 st, симистор to-220 

btb24-800cwrg, st: симистор to-220ab st, симистор to-220ab 

btb24/600b, st: симистор, 600в, 25а, 50ма, to220ab  st, симистор, 600в, 25а, 50ма, to220ab 

btb24/600bwrg, st: симистор 600v 25a to220ab st, симистор 600v 25a to220ab 

btb24/800bw, st: симистор 800в 25a to220ab st, симистор 800в 25a to220ab 

btb26-600brg, st: симистор 25a 600v 50ma top3 st, симистор 25a 600v 50ma top3 

btb41-600brg, st: симистор 40a 600v 50ma top3 st, симистор 40a 600v 50ma top3 
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btb41-800brg, st: симистор 40a 800v 50ma top3 st, симистор 40a 800v 50ma top3 

ft0807mh, fagor: симистор, 600в, 8а, 5ма, to220ab  fagor, симистор, 600в, 8а, 5ма, to220ab 

ft1616mh, fagor: симистор, 600в, 16а, 50ма, to220ab fagor, симистор, 600в, 16а, 50ма, to220ab 

il410, vishay: драйвер симистора 5,3кв 600в vdrm dip6  vishay, драйвер симистора 5,3кв 600в vdrm dip6  

il4108, vishay: драйвер симистора 5,3кв 800в vdrm dip6  vishay, драйвер симистора 5,3кв 800в vdrm dip6 

il4118, vishay: драйвер симистора 5,3кв 800в vdrm dip6  vishay, драйвер симистора 5,3кв 800в vdrm dip6  

il420, vishay: оптосимистор 5.3кв 600в dip6  vishay, оптосимистор 5.3кв 600в dip6  

il4208, vishay: оптосимистор 5,3кв 800в vdrm dip6 vishay, оптосимистор 5,3кв 800в vdrm dip6  

k3010pg, vishay: оптосимистор 3,75кв vdrm=250в 400mil dip6  vishay, оптосимистор 3,75кв vdrm=250в 

400mil dip6 

k3020p, vishay: оптосимистор 3,75кв iftandlt;30ма vdrm=400в 300mil dip6  vishay, оптосимистор 3,75кв 

iftandlt;30ма vdrm=400в 300mil dip6  

k3021p, vishay: оптосимистор 3,75кв iftandlt;15ма vdrm=400в dip6 400mil  vishay, оптосимистор 3,75кв 

iftandlt;15ма vdrm=400в dip6 400mil 

k3021pg, vishay: оптосимистор iftandlt;15ма vdrm=400в dip6 400mil  vishay, оптосимистор iftandlt;15ма 

vdrm=400в dip6 400mil 

k3023p, vishay: оптосимистор 3,75кв iftandlt;5ма vdrm=400в dip6 300mil  vishay, оптосимистор 3,75кв 

iftandlt;5ма vdrm=400в dip6 300mil 

l401e5, littelfuse: симистор 400v 1a to92 littelfuse, симистор 400v 1a to92 

mac15mg, onsemi: симистор to-220ab onsemi, симистор to-220ab 

mac16ng, littelfuse: симистор, 800в, 16а, 50ма, to220-3, упаковка:туба littelfuse, симистор, 800в, 16а, 50ма, 

to220-3, упаковка:туба 

mac212a8g, onsemi: симистор to-220ab onsemi, симистор to-220ab 

mac223a6.127, nxp: симистор to-220ab nxp, симистор to-220ab 

mac4dcn-1g, onsemi: симистор dpak-3 onsemi, симистор dpak-3 

mac8sng, littelfuse: mac8sng, симистор 8а 800в, igtmax = 5ma [to-220ab] littelfuse, mac8sng, симистор 8а 800в, 

igtmax = 5ma [to-220ab] 

mac97a6g, onsemi: симистор to-92 onsemi, симистор to-92 

mac97a8, nxp: симистор 0.6а 600в [то-92] nxp, симистор 0.6а 600в [то-92] 

mac97a8.116, nxp: симистор sot54a nxp, симистор sot54a 

mac97a8.412, nxp: симистор to-92_bulk nxp, симистор to-92_bulk 

mac97a8g, onsemi: симистор to-92_bulk onsemi, симистор to-92_bulk 
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moc3042m, onsemi: оптрон, tht, каналы:1, вых:симистор, dip6, 1кв/мкс onsemi, оптрон, tht, каналы:1, 

вых:симистор, dip6, 1кв/мкс 

moc3052sr2m, onsemi: оптрон, smd, каналы:1, вых:симистор, 4,17кв, gull wing 6, 1кв/мкс onsemi, оптрон, smd, 

каналы:1, вых:симистор, 4,17кв, gull wing 6, 1кв/мкс 

moc3061, fairchild: оптопара: симисторный выход, 7,5кв 600в 15ма dip6  fairchild, оптопара: симисторный 

выход, 7,5кв 600в 15ма dip6 

moc3062sr2m, onsemi: оптрон, smd, каналы:1, вых:симистор, 4,17кв, gull wing 6  onsemi, оптрон, smd, 

каналы:1, вых:симистор, 4,17кв, gull wing 6  

moc3063, lite-on: оптопара:симисторный выход, 600в, dip 6  lite-on, оптопара:симисторный выход, 600в, 

dip 6 

moc3063sr2m, onsemi: оптрон, smd, каналы:1, вых:симистор, 4,17кв, gull wing 6  onsemi, оптрон, smd, 

каналы:1, вых:симистор, 4,17кв, gull wing 6  

moc3083, fairchild: оптопара: симисторный выход, 7,5кв 800в 5ма dip6  fairchild, оптопара: симисторный 

выход, 7,5кв 800в 5ма dip6 

moc3083, lite-on: оптопара: симисторный выход, 7,5кв 800в 5ма dip6  lite-on, оптопара: симисторный 

выход, 7,5кв 800в 5ма dip6 

moc3083sr2m, onsemi: оптрон, smd, каналы:1, вых:симистор, 4,17кв, gull wing 6  onsemi, оптрон, smd, 

каналы:1, вых:симистор, 4,17кв, gull wing 6 

pir6wt1z12t, relpol: реле времени интерфейс 12в ас/dc симистор  relpol, реле времени интерфейс 12в ас/dc 

симистор 

pir6wt1z24t, relpol: реле времени интерфейс 24в ас/dc симистор  relpol, реле времени интерфейс 24в ас/dc 

симистор 

qk015r5, littelfuse: симистор, 1кв, 15а, 50ма, to220  littelfuse, симистор, 1кв, 15а, 50ма, to220  

s2s4by0f, sharp: драйвер симистора 3k75в iftandlt;10мa vdrm=600v mfp4  sharp, драйвер симистора 3k75в 

iftandlt;10мa vdrm=600v mfp4 

t1235-600g, st: симистор 600v 12a d2pak st, симистор 600v 12a d2pak 

t1635-600g-tr, st: симистор, 800в, 16а, 35ма, d2pak st, симистор, 800в, 16а, 35ма, d2pak 

t2535-600g, st: симистор, 600в, 25а, 50ма, d2pak st, симистор, 600в, 25а, 50ма, d2pak 

t2535-800g, st: симистор, 800в, 25а, 35ма, d2pak, упаковка:туба, 50шт. st, симистор, 800в, 25а, 35ма, d2pak, 

упаковка:туба, 50шт. 

t405-600b, st: симистор 600v 4a dpak st, симистор 600v 4a dpak 

t410-600b, st: симистор, 600в, 4а, 10ма, dpak, упаковка:туба, 75шт. st, симистор, 600в, 4а, 10ма, dpak, 

упаковка:туба, 75шт. 

t435-600b, st: симистор, 800в, 4а, 35ма, to220ab st, симистор, 800в, 4а, 35ма, to220ab 

t435-700b-tr, st: симистор, 600в, 4а, 35ма, dpak st, симистор, 600в, 4а, 35ма, dpak 
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t435-800b-tr, st: симистор, 600в, 4а, 35ма, dpak st, симистор, 600в, 4а, 35ма, dpak 

t435-800t, st: симистор, 800в, 4а, 35ма, to220ab st, симистор, 800в, 4а, 35ма, to220ab 

t835-600g, st: симистор, 600в, 8а, 35ма, d2pak, упаковка:туба, 50шт. st, симистор, 600в, 8а, 35ма, d2pak, 

упаковка:туба, 50шт. 

t835-800b, st: симистор, 800в, 8а, 35ма, dpak, упаковка:туба st, симистор, 800в, 8а, 35ма, dpak, 

упаковка:туба 

tic246m, bourns: симистор 600в 16a to220ab bourns, симистор 600в 16a to220ab 

tlp265j-e-t, toshiba: оптрон,smd,каналы:1,вых:симистор,3,75кв,so6 toshiba, 

оптрон,smd,каналы:1,вых:симистор,3,75кв,so6 

tlp3052-d4lf2s.c.f, toshiba: оптрон;tht;каналы:1;вых:симистор;5кв;dip6 toshiba, 

оптрон;tht;каналы:1;вых:симистор;5кв;dip6 

tlp3063-tp1.s.c.f, toshiba: оптрон;tht;каналы:1;вых:симистор;5кв;dip6 toshiba, 

оптрон;tht;каналы:1;вых:симистор;5кв;dip6 

tpdv1225, st: симистор, 1,2кв, 25а, top3  st, симистор, 1,2кв, 25а, top3 

tpdv1240rg, st: симистор top-3 st, симистор top-3 

tpn3021, st: симистор so8-150-1.27 st, симистор so8-150-1.27 

z00607ma5bl2, st: z00607ma 5bl2, симистор 0.8а 600в [ to-92-3 ] st, z00607ma 5bl2, симистор 0.8а 600в [ to-

92-3 ] 

z0103ma, st: симистор 600v 1a to92 st, симистор 600v 1a to92 

z0103mn/5aa4, st: симистор 1a 600v igt=3ma sot223 st, симистор 1a 600v igt=3ma sot223 

z0107mn/5aa4, st: симистор 600v 1a sot223 st, симистор 600v 1a sot223 

z0107mnt1g, onsemi: симистор sot223 onsemi, симистор sot223 

z0109mn-5aa4, st: симистор, 600в, 1а, 10ма, sot223 st, симистор, 600в, 1а, 10ма, sot223  

z0405mf, st: симистор 600v 4a ig=5ma to202-3 st, симистор 600v 4a ig=5ma to202-3 

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в], радиокит: лаборатория  радиокит, лаборатория  

btb24-600bwrg симистор, to-220 stm 

mac97a8 симистор, to-92 nxp, / м.опт: 500-1999 шт. опт: от 2000 шт. 

mac9m симистор, to-220 ons-fair, / м.опт: 50-99 шт. опт: от 100 шт. 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  радиокит, наборы и модули для творчества  

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит, лаборатория  

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  радиокит 
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регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит 

z0103ma2al2 1a симистор 600v 1a st, 2000 to92-3 

ку614а симистор 800в 8а фрязино, 200 to220 

ку614а1 симистор 800в 8а фрязино, 200 d2pak  

ку614б симистор 600в 8а фрязино, 200 to220 

ку614б1симистор 600в 8а фрязино, 200 d2pak  

ку614в симистор 400в 8а фрязино, 200 to220 

ку614в1 симистор 400в 8а фрязино, 200 d2pak  

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт  220в (заказ 3 дня) радиокит, 1  

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] (заказ 3 дня)  радиокит, 1  

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] (заказ 3 дня)  радиокит, 1  

cj1woa201.1 (cj1w-oa201) модуль расширения для cj1, 8 выходов (симистор), 250vac, 0.6а omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

cs1woa201 (cs1w-oa201) модуль расширения для cs1, 8 выходов (симистор), 250vac, 1.2а  omron, оптовая цена 

от 1 шт. 

cs1woa211 (cs1w-oa211) модуль расширения для cs1, 16 выходов (симистор), 250vac, 0.5а  omron, 

оптовая цена от 1 шт. 

к293кп13п, (5п19 т1)двуполярное оптосимисторное реле с датчиком нуля(20...260в,1а)(15 -18г.) протон, 

оптовая цена от 150 шт. 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  радиокит, оптовая цена от  шт. 

оптосимистор аоу163а, (5п50) (15-18г.) протон, оптовая цена от 500 шт. 

оптосимистор аоу163а, (5п50)(10-14г.) протон, оптовая цена от 500 шт. 

оптосимистор аоу179а, (5п51)(400в,100ма) (15-18 г.) протон, оптовая цена от 500 шт. 

оптосимистор аоу179а, (5п51)(400в,100ма) (2008-12 г.) протон, оптовая цена от 500 шт. 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  радиокит, оптовая цена от  шт. 

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит, оптовая цена от  шт. 

тс122-25-8, симистор 25а, 800в преобразователь, оптовая цена от 50 шт.  

cr5as-12 (bcr5as-12) симистор to252  

z0103ma2al2 1a симистор 600v 1a  

ку614а симистор 800в 8а  

ку614а1 симистор 800в 8а  
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ку614б симистор 600в 8а  

ку614б1симистор 600в 8а  

ку614в симистор 400в 8а  

ку614в1 симистор 400в 8а  

ку208б симистор  

симисторbt138-800e  

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  радиокит, наборы и модули для творчества  

оптосимистор аоу163а протон, оптосимистор аоу163а, (5п50) (15-18г.) 

оптосимистор аоу179а протон, оптосимистор аоу179а, (5п51)(400в,100ма)  (16-18 г.) 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  радиокит, обучающие наборы и модули  

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит, лаборатория  

bta16-600brg, to-220ab, симистор 600в 16а 50ма 4q amber 

mac97a8 симистор, to-92 adagio 

mac9m симистор, to-220 adagio 

z0103ma2al2 1a симистор 600v 1a aurel 

ку614а симистор 800в 8а aurel 

ку614а1 симистор 800в 8а aurel 

ку614б симистор 600в 8а aurel 

ку614б1симистор 600в 8а aurel 

ку614в симистор 400в 8а aurel 

ку614в1 симистор 400в 8а aurel 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  3m 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  3m 

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] 3m 

тс160-3 симистор aav 

bt131-600       1а,600в  to-92  , симистор china, упак.: 1,000 тыс.шт. 

bt131-800      1а,800в  to-92, симистор china, упак.: 1,000 тыс.шт. 

bt134-600       4а,600в  to-126, симистор china, упак.: 0,050 тыс.шт. 

bt136-500       4а,500в  to-220, симистор china, упак.: 0,050 тыс.шт. 

bt137-600       8а,600в  to-220, симистор china, упак.: 0,050 тыс.шт. 
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bt137-600       8а,600в  to-220, симистор  lge lge, упак.: 0,050 тыс.шт. 

bt138-600     12а,600в  to-220, симистор china, упак.: 0,050 тыс.шт. 

bt138-600     12а,600в  to-220, симистор  lge lge, упак.: 0,050 тыс.шт. 

bt139-600b     16а,600в  to-220, симистор china, упак.: 0,050 тыс.шт. 

bt151-500     12а,500в  to-220, симистор china, упак.: 0,250 тыс.шт. 

bt151-500     12а,500в  to-220, симистор  lge lge, упак.: 0,500 тыс.шт. 

bta06-600       6a,600в  to-220, симистор  lge lge, упак.: 0,050 тыс.шт. 

bta08-600       8а,600в  to-220, симистор  lge lge, упак.: 0,050 тыс.шт. 

bta10-600      10а,600в  to-220, симистор  lge lge, упак.: 0,050 тыс.шт. 

bta12-600b      12а,600в  to-220, симистор  lge lge, упак.: 0,050 тыс.шт. 

bta20-600      20a,600в  to-220, симистор  lge lge, упак.: 0,050 тыс.шт. 

bta25-600      25a,600в  to-220, симистор  lge lge, упак.: 0,050 тыс.шт. 

bta41-800brg  симистор 800в/40а/50ма симистор 800в/40а/50ма st top3   

btb06-600        6a,600в  to-220, симистор  lge lge, упак.: 0,050 тыс.шт. 

btb10-600      10а,600в  to-220, симистор  lge lge, упак.: 0,050 тыс.шт. 

btb12-600      12а,600в  to-220, симистор  lge lge, упак.: 0,050 тыс.шт. 

moc3061m   опто симистор 7.5kv 600v 60ma 0.25w -40...+85 сх. перех. ч/з ноль ledtriggercurrent 15ma fairchild 

dip6  

z0103ma2al2 1a симистор 600v 1a st, упак.: 2000 доп. инф.: to92-3 

ку614а симистор 800в 8а фрязино, упак.: 200 доп. инф.: to220  

ку614а симистор 800в 8а фрязино, упак.: 200 доп. инф.: to220  

ку614а1 симистор 800в 8а фрязино, упак.: 200 доп. инф.: d2pak  

ку614б симистор 600в 8а фрязино, упак.: 200 доп. инф.: to220  

ку614б1симистор 600в 8а фрязино, упак.: 200 доп. инф.: d2pak  

ку614в симистор 400в 8а фрязино, упак.: 200 доп. инф.: to220  

ку614в1 симистор 400в 8а фрязино, упак.: 200 доп. инф.: d2pak  

тс112-16-12   1200в,16a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс112-16-12 тс112-16-12 

тс122-25-12   1200в,25a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс122-25-12 тс122-25-12 
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тс132-40-12   1200в,40a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс132-40-12 тс132-40-12 

тс132-50-14   1400в,50a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс132-50-14 тс132-50-14 

тс142-80-12   1200в,80a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс142-80-12 st4 тс142-80-12 

тс142-80-14   1400в,80a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс142-80-14 st4 тс142-80-14 

тс161-160-12   1200в,160a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс161-160-12 тс161-160-12 

тс161-160-14   1400в,160a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс161-160-14 тс161-160-14 

тс161-200-12   1200в,200a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс161-200-12 тс161-200-12 

тс161-200-12   1200в,200a    (полный аналог)     симистор силовой  lj  lj, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: 

тс161-200-12 тс161-200-12 

тс161-200-14   1400в,200a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс161-200-14 

тс171-250-14   1400в,250a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс171-250-14 тс171-250-14 

тс171-320-12   1200в,320a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс171-320-12 тс171-320-12 

тс171-320-14   1400в,320a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. 

инф.: тс171-320-14 тс171-320-14 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  радио кит, модуль rp139m. регулятор 

мощности симисторный 5 квт 220 в устройство представляет из себя регулятор мощности. устройство может 

использоваться для регулировки мощности нагревательных, осветительных приборов, коллекторных 

электродвигателей переменного тока, 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  радио кит, радиоконструктор rkt-a01 

полупроводниковый (симисторный) модуль коммутации силовой нагрузки (ac 220 в ; 10 а ; 2200  вт) с 

гальванической развязкой печатная плата с компонентами и инструкцией в упаковке.&hellip;  

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радио кит, регулятор мощности симисторный (1 квт 220 в) 

собранный модуль с инструкцией в упаковке. устройство может  использоваться для регулировки мощности 

нагревательных, осветительных приборов, асинхронных электродвигателей переменного тока, мощность 

которых не пр 

ку614а симистор 800в 8а фрязино 

ку614а1 симистор 800в 8а фрязино 

ку614б симистор 600в 8а фрязино 



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

ку614б1симистор 600в 8а фрязино 

ку614в симистор 400в 8а фрязино 

ку614в1 симистор 400в 8а фрязино 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  радиокит 

оптосимистор аоу163а протон 

оптосимистор аоу179а протон 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] радиокит 

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит 

симистор тс-171 250а  

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  радиокит 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  радиокит 

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит 

bt136-600d.127 симисторы корпус:to-220ab симистор; 600в; 4а; 5ма; to220ab   

bt138-800 симисторы to-220 800 v 12 a  

moc3062m оптопары с симисторным выходом корпус:6-dip  

z0103ma2al2 1a симистор 600v 1a (б/гг) st, to92-3 

ку614а симистор 800в 8а (06г) фрязино, to220  

ку614а симистор 800в 8а (07г) фрязино, to220  

ку614а1 симистор 800в 8а (06г) фрязино, d2pak 

ку614б симистор 600в 8а (06г) фрязино, to220  

ку614б1симистор 600в 8а (06г) фрязино, d2pak 

ку614в симистор 400в 8а (06г) фрязино, to220  

ку614в1 симистор 400в 8а (06г) фрязино, d2pak 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  радиокит 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  радиокит 

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит 

bt131-600 1а.600в to-92 . симистор  moq>1000  

bt131-800 1а.800в to-92. симистор  moq>1000  

bt134-600 4а.600в to-126. симистор  moq>50  

bt136-500 4а.500в to-220. симистор  moq>50  
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bt137-600 8а.600в to-220. симистор  moq>50  

bt137-600 8а.600в to-220. симистор lge  moq>50  

bt138-600 12а.600в to-220. симистор  moq>50  

bt138-600 12а.600в to-220. симистор lge  moq>50  

bt151-500 12а.500в to-220. симистор  moq>250  

bt151-500 12а.500в to-220. симистор lge  moq>500  

bta06-600 6a.600в to-220. симистор lge  moq>50  

bta08-600 8а.600в to-220. симистор lge  moq>50  

bta10-600 10а.600в to-220. симистор lge  moq>50  

bta20-600 20a.600в to-220. симистор lge  moq>50  

bta25-600 25a.600в to-220. симистор lge  moq>50  

btb06-600 6a.600в to-220. симистор lge  moq>50  

btb10-600 10а.600в to-220. симистор lge  moq>50  

btb12-600 12а.600в to-220. симистор lge  moq>50  

к293кп13п. (5п19 т1)двуполярное оптосимисторное реле с датчиком нуля(20...260в.1а)(15 -18г.) /протон/

 протон 

модуль rp139m. регулятор мощности  симисторный 5 квт 220в /радиокит/ moq>10  радиокит 

оптосимистор аоу163а. (5п50) (15-18г.) /протон/ цена от 500 шт протон 

оптосимистор аоу163а. (5п50)(10-14г.) /протон/ цена от 500 шт протон 

оптосимистор аоу179а. (5п51)(400в.100ма) (15-18 г.) /протон/ цена от 500 шт протон 

оптосимистор аоу179а. (5п51)(400в.100ма) (2008-12 г.) /протон/ цена от 500 шт протон 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт] /радиокит/ moq>2  радиокит 

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] /радиокит/ moq>8  радиокит 

тс112-16-12 1200в.16a (полный аналог) симистор силовой huajing   

тс122-25-12 1200в.25a (полный аналог) симистор силовой huajing   

тс122-25-8. симистор 25а. 800в /преобразователь/ цена от 50 шт преобразователь 

тс132-40-12 1200в.40a (полный аналог) симистор силовой huajing   

тс132-50-12 1200в.50a (полный аналог) симистор силовой huajing   

тс132-50-14 1400в.50a (полный аналог) симистор силовой huajing   

тс142-80-12 1200в.80a (полный аналог) симистор силовой huajing   
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тс142-80-14 1400в.80a (полный аналог) симистор силовой huajing   

тс161-160-12 1200в.160a (полный аналог) симистор силовой huajing   

тс161-160-14 1400в.160a (полный аналог) симистор силовой huajing   

тс161-200-12 1200в.200a (полный аналог) симистор силовой hua jing  

тс161-200-12 1200в.200a (полный аналог) симистор силовой lj   

тс161-200-14 1400в.200a (полный аналог) симистор силовой huajing   

тс171-250-14 1400в.250a (полный аналог) симистор силовой huajing   

тс171-320-12 1200в.320a (полный аналог) симистор силовой huajing  

тс171-320-14 1400в.320a (полный аналог) симистор силовой huajing   

z0103ma2al2 1a симистор 600v 1a st, упак 2000 

ку614а симистор 800в 8а фрязино, упак 200  

ку614а1 симистор 800в 8а фрязино, упак 200  

ку614б симистор 600в 8а фрязино, упак 200  

ку614б1симистор 600в 8а фрязино, упак 200  

ку614в симистор 400в 8а фрязино, упак 200  

ку614в1 симистор 400в 8а фрязино, упак 200  

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  радиокит 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в, 10а, 2200вт]  радиокит 

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит 

модуль в/в, s500eco, 8do, симистор, do572  abb dm, модуль в/в, s500eco, 8do, симистор, do573  

оптосимистор аоу163а оптосимистор аоу163а, (5п50)(10-14г.) 

оптосимистор аоу163а оптосимистор аоу163а, (5п50) (15-18г.) 

оптосимистор аоу179а оптосимистор аоу179а, (5п51)(400в,100ма)  (15-18 г.) 

оптосимистор аоу179а оптосимистор аоу179а, (5п51)(400в,100ма)  (2008-12 г.) 

bta26-800bw st to-247 симистор  

z0103ma2al2 1a симистор 600v 1aб/г упаковка:2000 "st" 

ку614а симистор 800в 8а (2006г) упаковка:200 "фрязино" 

ку614а симистор 800в 8а (2007г) упаковка:200 "фрязино" 

ку614а1 симистор 800в 8а (2006г) упаковка:200 "фрязино" 

ку614б симистор 600в 8а (2006г) упаковка:200 "фрязино" 
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ку614б1симистор 600в 8а (2006г) упаковка:200 "фрязино" 

ку614в симистор 400в 8а (2006г) упаковка:200 "фрязино" 

ку614в1 симистор 400в 8а (2006г) упаковка:200 "фрязино" 

z0103ma2al21aсимистор600v1ast тиристорыидинисторы 

ку614а1симистор800в8афрязино  тиристорыидинисторы 

ку614асимистор800в8афрязино  тиристорыидинисторы 

ку614асимистор800в8афрязино  тиристорыидинисторы 

ку614б1симистор600в8афрязино тиристорыидинисторы 

ку614бсимистор600в8афрязино тиристорыидинисторы 

ку614всимистор400в8афрязино  тиристорыидинисторы 

bt139-800.127  nxp, симистор   

mac212a8g, симистор  

tpdv1225 симистор  

z0103ma2al2 1a симистор 600v 1a  

к293кп13п, (5п19 т1)двуполярное оптосимисторное реле с датчиком нуля(20...260в,1а)(15 -18г.)  

к450кп1, (5п104)оптосимистор uкомм.перем.=5...400в(sip4)   (13 -17г.)  

ку208г, симистор  

ку614а симистор 800в 8а (06 г.)  

ку614а симистор 800в 8а (07 г.)  

ку614а1 симистор 800в 8а (06 г.)  

ку614б симистор 600в 8а (06 г.)  

ку614б1симистор 600в 8а (06 г.)  

ку614в симистор 400в 8а (06 г.)  

ку614в1 симистор 400в 8а (06 г.)  

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в   

оптосимистор аоу163а, (5п50) (15-18г.)  

оптосимистор аоу163а, (5п50)(10-14г.)  

оптосимистор аоу179а, (5п51)(400в,100ма)  (15-18 г.)  

оптосимистор аоу179а, (5п51)(400в,100ма)  (2008-12 г.)  

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]   
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регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в]  

тс 171-320-12-6, симистор  

тс106-10-4, симистор 10а 400в [to-220ab]  

тс122-25-8, симистор 25а, 800в  

тс142-80-12, симистор  

тс142-80-12-4, симистор  

тс161-160-13-3, симистор  

bt136-800e, симистор 4а800в   то220   

bt136-800e, симистор 4а800в то220  

bt136x-600/d, симистор 4а 600в  

bt136x-600/e pbf симистор 4a 600в  

bt138x-600e pbf, to220 симистор 12a 600в  

bt139-800 to220 симистор 800в  

bta16-600b to220 симистор  

bta41-600brg, симистор 40а 600в, 50ма standard [top-3]  

bta41-600brg, симистор 600в 40а тор-3  

btb16-600bw симистор 16а 600в  

mac15n симистор 800в 15а то220   

mac16ng  симистор 800в 16а    то220   

mac16ng симистор 800в 16a tо220   

mac16ng симистор 800в 16а то220  

mac97a8 симистор 600в 0.6а то92  

mac97a8 симистор, to-92  

mac9m симистор, to-220  

moc3023m, оптопара с симисторным выходом 400в, переключение в любой момент времени [dip -6]  

moc3063m, оптопара с симисторным выходом 600в, переключение при переходе через ноль [dip -6]  

к293кп13п, (5п19 т1)двуполярное оптосимисторное реле с датчиком нуля(20...260в,1а)(15 -18г.)  

оптосимистор аоу163а, (5п50) (15-18г.)  

оптосимистор аоу179а, (5п51)(400в,100ма)  (15-18 г.)  

оптосимистор аоу179а, (5п51)(400в,100ма)  (2008-12 г.)  
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стабилизатор напряжения снс1-1000васимисторный ekf  

тс122-25-8, симистор 25а, 800в  

mac15mg (to220ab) [симистор 600 в/15а], шт   

t810-600b-tr  симистор, шт  

bt136-600d.127, симистор 4а 600в 5ма to-220ab (sot78)  

bt136s-600d.118, симистор 4а 600в 10ма [dpak-3]  

bt136x-600/d, симистор 4а 600в  

bt136x-600/e pbf симистор 4a 600в  

bt138x-600e pbf, to220 симистор 12a 600в  

bt139-800 to220 симистор 800в  

bta12-600, симистор 12а 600в, 25ма standard [to-220ab]  

bta16-600cwrg, симистор 16а 600в, 25ма standard [to-220ab]  

bta25-600b, симистор 25а 600в, 50ма standard [rd-91]  

bta26-600bwrg, симистор 25а 600в, 50ма snubberless [top3]   

bta40-800b, симистор 40а 800в, 50ма standard [rd-91]  

bta41-700brg, симистор 40а 700в, 50ма standard [top-3]  

bta41-800brg, симистор 40а 800в, 50ма standard [top-3]  

btb16-600bw симистор 16а 600в  

mac12ng, симистор 12а 800в 35ма [to-220]  

mac15n симистор 800в 15а то220   

mac97a8 симистор 600в 0.6а то92  

moc3063m, оптопара с симисторным выходом 600в, переключение при переходе через ноль [dip -6]  

тсо132-25-12, оптосимистор 25а 1200в  

2тс112-10-6 симистор с хранения 

тс106-10-4 симистор с хранения 

тс106-10-5 симистор с хранения 

тс106-10-6 симистор с хранения 

тс125-3 симистор c-хр 

тс125-9 симистор с хранения 

тс171-250-12 симистор с хранения 
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тс232-50-5 симистор з-у 

тс80-2 симистор с хранения 

диоды силовые, тиристоры, симисторы   

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  радиокит, наборы и модули для творчества 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  радиокит, обучающие наборы и модули  

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит, лаборатория  

симисторы силовые  

тс112-16-12   1200в,16a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс112-16-12 тс112-16-12 

тс122-25-10   1000в,25a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс122-25-10 тс122-25-10 

тс122-25-12   1200в,25a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс122-25-12 тс122-25-12 

тс132-40-12   1200в,40a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс132-40-12 тс132-40-12 

тс132-50-12   1200в,50a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, tc132-50-12 тс132-50-12 

тс132-50-14   1400в,50a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс132-50-14 тс132-50-14 

тс142-80-12   1200в,80a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс142-80-12 st4 тс142-80-12 

тс142-80-14   1400в,80a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс142-80-14 st4 тс142-80-14 

тс161-160-12   1200в,160a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс161-160-12 тс161-160-12 

тс161-160-14   1400в,160a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс161-160-14 тс161-160-14 

тс161-200-12   1200в,200a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс161-200-12 тс161-200-12 

тс161-200-12   1200в,200a    (полный аналог)     симистор силовой  lj  lj, тс161-200-12 тс161-200-12 

тс161-200-14   1400в,200a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс161-200-14 

тс171-250-14   1400в,250a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс171-250-14 тс171-250-14 

тс171-320-12   1200в,320a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс171-320-12 тс171-320-12 

тс171-320-14   1400в,320a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  huajing, тс171-320-14 тс171-320-14 

2n6075ag to-225aa симистор 600в 4а 5ма 4q littelfuse, диоды  

2n6075bg to-225aa симистор 600в 4а 3ма 4q littelfuse, диоды  

bcr3km-12 to-220f симистор 600в 3а 15ма mit, диоды  

brt22f-x007t smdip6 оптопара симисторная, x1 5.3кв 600в 1.2ма схема перехода через ноль  vishay, 

оптоэлектроника  

brt22h-x007t smdip6 оптопара симисторная, x1 5.3кв 600в 2ма схема перехода через ноль  vishay, 

оптоэлектроника  

bt131-600,116 to92/sot54a симистор 600в 1а 3ма 4q ween, диоды 
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bt131-600,412 to-92 симистор 600в 1а 3ма 4q ween, диоды 

bt134-600,127 sot82 симистор 600в 4а 35ма 4q ween, диоды 

bt134-600d,127 sot82 симистор 600в 4а 5ма 4q ween, диоды 

bt134-600e,127 sot82 симистор 600в 4а 10ма 4q ween, диоды 

bt134w-600d,115 sot-223 симистор 600в 1а 5ма 4q ween, диоды 

bt136-600,127 to-220ab симистор 600в 4а 35ма 4q ween, диоды 

bt136-600d,127 to-220ab симистор 600в 4а 5ма 4q ween, диоды 

bt136-600e,127 to-220ab симистор 600в 4а 10ма 4q ween, диоды 

bt136-800e,127 to-220ab симистор 800в 4а 10ма 4q ween, диоды 

bt137-600,127 to-220ab симистор 600в 8а 35ма 4q ween, диоды 

bt137-600d,127 to-220ab симистор 600в 8а 5ма 4q ween, диоды 

bt137-600e,127 to-220ab симистор 600в 8а 10ма 4q ween, диоды 

bt137-800,127 to-220ab симистор 800в 8а 35ма 4q ween, диоды 

bt137-800e,127 to-220ab симистор 800в 8а 10ма 4q ween, диоды 

bt137b-800,118 d2pak/to263 симистор 800в 8а 35ма 4q  ween, диоды 

bt137x-600e,127 to-220f симистор 600в 8а 10ма 4q ween, диоды 

bt137x-800,127 to-220f симистор 800в 8а 35ма 4q ween, диоды 

bt138-600,127 to-220ab симистор 600в 12а 35ма 4q ween, диоды 

bt138-600e,127 to-220ab симистор 600в 12а 10ма 4q ween, диоды 

bt138-800,127 to-220ab симистор 800в 12а 35ма 4q ween, диоды 

bt138-800e,127 to-220ab симистор 800в 12а 10ма 4q ween, диоды 

bt138x-600e,127 to-220f симистор 600в 12а 10ма 4q ween, диоды 

bt138x-800,127 to-220f симистор 800в 12а 35ма 4q ween, диоды 

bt139-600,127 to-220ab симистор 600в 16а 35ма 4q ween, диоды 

bt139-600e,127 to-220ab симистор 600в 16а 10ма 4q ween, диоды 

bt139-800,127 to-220ab симистор 800в 16а 35ма 4q ween, диоды 

bt139-800e,127 to-220ab симистор 800в 16а 10ма 4q ween, диоды 

bt139x-600e,127 to-220f симистор 600в 16а 10ма 4q ween, диоды 

bt139x-800,127 to-220f симистор 800в 16а 35ма 4q ween, диоды 

bta06-600b to-220ab симистор 600в 6а 50ма 4q stm, диоды  
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bta06-600brg to-220ab insulated симистор 600в 6а 50ма 4q stm, диоды  

bta06-600bwrg to-220ab insulated симистор 600в 6а 50ма 3q (бесснабберный)  stm, диоды  

bta06-600crg to-220ab insulated симистор 600в 6а 25ма 4q stm, диоды  

bta06-600cwrg to-220ab insulated симистор 600в 6а 35ма 3q (бесснабберный)  stm, диоды  

bta08-600brg to-220ab insulated симистор 600в 8а 50ма 4q stm, диоды  

bta08-600bwrg to-220ab insulated симистор 600в 8а 50ма 3q (бесснабберный) stm, диоды  

bta08-600crg to-220ab insulated симистор 600в 8а 25ма 4q stm, диоды  

bta08-600cwrg to-220ab insulated симистор 600в 8а 35ма 3q (бесснабберный)  stm, диоды  

bta08-600swrg to-220ab insulated симистор 600в 8а 10ма 3q (логический уровень)stm, диоды  

bta08-800crg to-220ab insulated симистор 800в 8а 25ма 4q stm, диоды  

bta10-600brg to-220ab insulated симистор 600в 10а 50ма 4q stm, диоды  

bta12-600brg to-220ab insulated симистор 600в 12а 50ма 4q stm, диоды  

bta12-600bwrg to-220ab insulated симистор 600в 8а 10ма 3q (логический уровень) stm, диоды  

bta12-600crg to-220ab insulated симистор 600в 12а 25ма 4q stm, диоды  

bta12-600cwrg to-220ab insulated симистор 600в 12а 35ма 3q (бесснабберный)  stm, диоды  

bta12-600swrg to-220ab insulated симистор 600в 12а 10ма 3q (логический уровень)  stm, диоды  

bta12-700crg to-220ab insulated симистор stm, диоды  

bta12-700cwrg to-220ab insulated симистор 12a 700v i stm, диоды  

bta12-800bwrg to-220ab insulated симистор 800в 12а 50ма 3q (бесснабберный) stm, диоды  

bta12-800cwrg to-220ab insulated симистор alternistor 800v 1w stm, диоды  

bta140-600,127 to-220ab симистор 600в 25а 35ма 4q ween, диоды 

bta140-800,127 to-220ab симистор 800в 25а 35ма 4q ween, диоды 

bta16-600brg to-220ab insulated симистор 600в 16а 50ма 4q stm, диоды  

bta16-600bwrg to-220ab insulated симистор 600в 16а 50ма 3q (бесснабберный)  stm, диоды  

bta16-600cwrg to-220ab insulated симистор 600в 16а 35ма 3q (бесснабберный)  stm, диоды  

bta16-600swrg to-220ab insulated симистор 600в 16а 10ма 3q (логический уровень)  stm, диоды  

bta16-800brg to-220ab insulated симистор 800в 16а 50ма 4q stm, диоды  

bta16-800bw3g to-220ab insulated симистор 800в 16а 50ма 3q (бесснабберный)  ons, диоды  

bta16-800bwrg to-220ab insulated симистор 800в 16а 50ма stm, диоды  

bta16-800cwrg to-220ab insulated симистор 800в 16а 35ма 3q (бесснабберный)  stm, диоды  
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bta16-800swrg to-220ab insulated симистор 800в 16а 10ма 3q (логический уровень)  stm, диоды  

bta204-800b,127 to-220ab симистор 800v 4a ween, диоды 

bta204-800e,127 to-220ab симистор 800в 4а 10ма 3q (логический уровень) ween, диоды 

bta208-600b,127 to-220ab симистор 600в 8а 50ма 3q ween, диоды 

bta208-800b,127 to-220ab симистор 800в 8а 50ма 3q ween, диоды 

bta208x-1000c,127 to-220f симистор 1000в 8а 35ма 3q ween, диоды 

bta208x-600e,127 to-220f симистор 600в 8а 10ма 3q (логический уровень) ween, диоды 

bta216-800b,127 to-220ab симистор 800в 16а 50ма 3q ween, диоды 

bta225-800b,127 to-220ab симистор 800в 25а 50ма 3q ween, диоды 

bta24-600bwrg to-220ab insulated симистор 600в 25а 50ма 3q (бесснабберный)  stm, диоды  

bta24-800bwrg to-220ab insulated симистор 800в 25а 50ма 3q (бесснабберный)  stm, диоды  

bta25-600b rd91 симистор 600в 25а 50ма 4q stm, диоды  

bta26-600brg top-3i симистор 600в 25а 50ма 4q stm, диоды  

bta26-600bwrg top-3i симистор 600в 25а 50ма 3q (бесснабберный)stm, диоды  

bta26-700brg top-3i симистор 700в 25а 50ма 4q stm, диоды  

bta26-800brg top-3i симистор 800в 25а 50ма 4q stm, диоды  

bta26-800bwrg top-3i симистор 800в 25а 50ма 3q (бесснабберный)stm, диоды  

bta26-800cwrg top-3i симистор 800в 25а 35ма 3q (бесснабберный) stm, диоды  

bta40-600b rd91 симистор 600в 40а 50ма 4q stm, диоды  

bta40-800b rd91 симистор 800в 40а 50ма 4q stm, диоды  

bta41-600brg top-3i симистор 600в 41а 50ма 4q stm, диоды  

bta41-800brg top-3i симистор 800в 41а 50ма 4q stm, диоды  

bta41600brg, симистор 600в 40а тор3  stmicroelectr,, диоды 

btb08-600swrg to-220ab симистор 600в 8а 10ма 3q (логический уровень) stm, диоды  

btb08-600twrg to-220ab симистор 600в 8а 5ма 3q (логический уровень) stm, диоды  

btb12-600brg to-220ab симистор 600в 12а 50ма 4q stm, диоды  

btb12-600bwrg to-220ab симистор 600в 12а 50ма 3q (бесснабберный) stm, диоды  

btb12-800cwrg to-220ab симистор 800в 12а 35ма 3q (бесснабберный) stm, диоды  

btb16-600brg to-220ab симистор 600v 16a stm, диоды  

btb16-600bwrg to-220ab симистор 600в 16а 50ма 3q (бесснабберный) stm, диоды  
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btb16-600cwrg to-220ab симистор 600в 16а 35ма 3q (бесснабберный) 1w stm, диоды  

btb16-600swrg to-220ab симистор 600в 16а 10ма 3q (логический уровень)  stm, диоды  

btb16-800brg to-220ab симистор 800в 16а 50ма 4q stm, диоды  

btb16-800bwrg to-220ab симистор alternistor 800v stm, диоды  

btb16-800cwrg to-220ab симистор 800в 16а 35ма 3q (бесснабберный) stm, диоды  

btb16-800swrg to-220ab симистор 800в 16а 10ма 3q (логический уровень) stm, диоды  

btb24-600brg to-220ab симистор 600в 25а 50ма 4q stm, диоды  

btb24-600bwrg to-220ab симистор 600в 25а 50ма 3q (бесснабберный) stm, диоды  

btb24-800bwrg to-220ab симистор 800в 25а 50ма 3q (бесснабберный) stm, диоды  

btb24-800cwrg to-220ab симистор 800в 25а 35ма 3q (бесснабберный) stm, диоды  

btb26-600brg top3 симистор 600в 25а 50ма 4q stm, диоды  

btb41-600brg top3 симистор 600в 41а 50ма 4q stm, диоды  

btb41-800brg top3 симистор 800в 41а 50ма 4q stm, диоды  

el3010 dip6 опто симистор 5kv/1min 250v 60ma 0.3w -50...+100  iоткр=15ma everlight, оптоэлектроника  

el3022 dip6 опто симистор 5kv/1min 400v 60ma 0.3w -50...+100  iоткр=10ma everlight, оптоэлектроника  

el3041 dip6 опто симистор uiso=5kv/1 min, 400v 60ma 0.3w -55...+100 схема перехода через ноль, 

ledtriggercurrent 15ma everlight, оптоэлектроника  

el3042 dip6 опто симистор uiso=5kv/1 min, 400v 60ma 0.3w -55...+100 схема перехода через ноль, 

ledtriggercurrent 10ma everlight, оптоэлектроника  

el3043 dip6 опто симистор uiso=5kv/1 min, 400v 60ma 0.3w -55...+100 схема перехода через ноль, 

ledtriggercurrent 5ma everlight, оптоэлектроника  

el3051 dip6 опто симистор 5kv/1min 600v 60ma 0.3w -50...+100  iоткр=15ma everlight, оптоэлектроника  

el3052s(ta)-v smdip6 опто симистор 5kv/1min 600v 60ma 0.3w -50...+100  iоткр=10ma everlight, 

оптоэлектроника  

el3062 dip6 опто симистор uiso=5kv/1 min, 600v 60ma 0.3w -55...+100 схема перехода через ноль, 

ledtriggercurrent 10ma everlight, оптоэлектроника  

el3063 dip6 опто симистор uiso=5kv/1 min, 600v 60ma 0.3w -55...+100 схема перехода через ноль, 

ledtriggercurrent 5ma everlight, оптоэлектроника  

el3081 dip6 опто симистор uiso=5kv/1 min, 800v 60ma 0.3w -55...+100 схема перехода через ноль, 

ledtriggercurrent 15ma everlight, оптоэлектроника  

el3082 dip6 опто симистор uiso=5kv/1 min, 600v 60ma 0.3w -55...+100 схема перехода через ноль, 

ledtriggercurrent 10ma everlight, оптоэлектроника  
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elm3052(ta) sop4 опто симистор 3.75kv/1min 600v 60ma 0.3w -40...+110  iоткр=10ma everlight, 

оптоэлектроника  

elm3064(ta) sop4 опто симистор uiso=3.75kv/1 min, 600v 60ma 0.3w -40...+110 схема перехода через ноль, 

iоткр=3ma everlight, оптоэлектроника  

fodm3021 fpmfp4 оптосимистор 3.75кв 400в 70ма 0.3вт -40...+100с  iоткр=15 ма fsc, оптоэлектроника  

fodm3052_nf098 fpmfp4 оптосимистор 3.75кв 600в 70ма 0.3вт -40...+100с  iоткр=10 ма dv/dt=1000 в/мкс  fsc, 

оптоэлектроника  

mac12mg to-220ab симистор 600 в/12 а ons, диоды  

mac12ng to-220ab симистор 800 в/12 а ons, диоды  

mac15mg to-220ab симистор 600 в/15а ons, диоды  

mac15ng to-220ab симистор 800 в/15 а ons, диоды  

mac16mg to-220ab симистор 600 в/15 а littelfuse, диоды  

mac16ng to-220ab симистор 800 в/16 а ons, диоды  

mac212a8g to-220ab симистор 600v 12a ons, диоды  

mac223a6 to-220ab симистор 400 в/25 а ween, диоды 

mac97a6,412 to-92 симистор 400в/0.6а 5ма 5w ween, диоды 

mac97a8,412 to-92 симистор 600в/0.6а 10ма ween, диоды 

mac9mg to-220ab симистор 600в/8а 30ma ons, диоды  

mac9mg to-220ab симистор 600в/8а 30ma ток открытия 2.5ма  ons, диоды  

mac9ng to-220ab симистор 800в/8а 30ma ons, диоды  

moc3010m dip6 опто симистор x1 4.17kv 250v 0.015a 0.33w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3020m dip6 опто симистор x1 4.17kv 400v 0.030a 0.33w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3021m dip6 опто симистор x1 4.17kv 400v 0.015a 0.33w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3021sm smdip6 опто симистор x1 4.17kv 400v 0.015a 0.33w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3022m dip6 опто симистор x1 4.17kv 400v 0.010a 0.33w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3023m dip6 опто симистор x1 4.17kv 400v 0.005a 0.33w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3023sm smdip6 опто симистор x1 4.17kv 400v 0.005a 0.33w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3023sr2m smdip6 опто симистор x1 4.17kv 400v 0.005a 0.33w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3041m dip6 опто симистор x1 7.5kv 400v 0.015a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3042m dip6 опто симистор x1 7.5kv 400v 0.010a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3043m dip6 опто симистор x1 7.5kv 400v 0.005a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника 
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moc3051m dip6 опто симистор x1 4.17kv 600v 0.015a 0.33w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3052m dip6 опто симистор x1 4.17kv 600v 0.010a 0.33w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3052sm smdip6 опто симистор x1 4.17kv 600v 0.010a 0.33w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3052sr2m smdip6 опто симистор x1 4.17kv 600v 0.010a 0.33w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3061m dip6 опто симистор x1 4.17kv 600v 0.015a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3062m dip6 опто симистор x1 4.17kv 600v 0.010a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3062sr2m smdip6 опто симистор x1 4.17kv 600v 0.010a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3063 dip6 опто симистор x1 5kv 600v 0.005a 0.25w -40...+85c liteon, оптоэлектроника  

moc3063m dip6 опто симистор x1 4.17kv 600v 0.005a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3063sm smdip6 опто симистор x1 4.17kv 600v 0.005a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3063sr2m smdip6 опто симистор x1 4.17kv 600v 0.005a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3063tvm dip6 опто симистор x1 4.17kv 600v 0.005a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3081m dip6 опто симистор x1 4.17kv 800v 0.015a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3082m dip6 опто симистор x1 4.17kv 800v 0.010a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3082м оптосимистор  fairchild, микросхемы 

moc3083m dip6 опто симистор x1 4.17kv 800v 0.005a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3083sm smdip6 опто симистор x1 4.17kv 800v 0.005a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3162m dip6 опто симистор x1 4.17kv 1000v 0.010a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

moc3163m dip6 опто симистор x1 4.17kv 1000v 0.005a 0.25w -40...+85c fsc, оптоэлектроника  

pc3sf21ytzbf dip6 опто симистор  600v схема перехода через ноль  sharp, оптоэлектроника  

pc3sf21yvzbf dip6 опто симистор  600v  5kv  0.1a схема перехода через ноль, pb free sharp, 

оптоэлектроника  

s21me4 dip6 опто симистор  600v схема перехода через ноль  sharp, оптоэлектроника  

t1010h-6t to-220ab симистор 600в/10а/10ма, раб. темп.150с  stm, диоды  

t1235h-6i to-220ab симистор 600в/12а/35ма, раб. темп.150с изолированный stm, диоды  

t1235h-6t to-220ab симистор 600в/12а/35ма, раб. темп.150с  stm, диоды  

t1610t-8i to-220ab симистор 800в/16а/10ма, раб. темп.150с stm, диоды  

t1635h-6t to-220ab симистор 600в/16а/35ма, раб. темп.150с  stm, диоды  

t1635t-6i to-220ab симистор 600в/16а/35ма stm, диоды  

t2035h-6i to-220fp симистор alternistor 600v stm, диоды  
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t2035h-6t to-220ab симистор 600в/20а/35ма, раб. темп.150с  stm, диоды  

t2050h-6t to-220ab симистор 600в/20а/50ма, раб. темп.150с  stm, диоды  

t2550-12t to-220ab симистор alternistor 1.2kv stm, диоды  

t3035h-6i to-220ab симистор 600в/30а/35ма, t=-40..+150с stm, диоды  

t3050h-6i to-220ab симистор 600в/30а/50ма, t=-40..+150с stm, диоды  

t410-600b dpak/to252 симистор sens gate 600v 4a stm, диоды  

t410-600t to-220ab симистор sens gate 600v 4a stm, диоды  

t435-800t to-220ab симистор alternistor 800v stm, диоды  

t810-600b dpak/to252 симистор 600в/8а/10ма, stm, диоды  

t810t-6i to-220ab симистор 600в/8а/10ма, stm, диоды  

t835-600b dpak/to252 симистор alternistor 600v 8a stm, диоды  

t835h-6g d2pak/to263 симистор 600в/8а/35ма, раб. темп.150с stm, диоды  

tlp741j dip6 опто симистор 4.0kv 600v 3.0a 150ma 0.25w  tos, оптоэлектроника  

tpdv1225rg top3 симистор 1200в/25а 150ма stm, диоды  

z0410mf 1aa2 to-202 симистор 600в/4а/25ма stm, диоды  

аоу115в  оптосимистор  протон., оптоэлектроника  

аоу179а  оптосимистор  протон., оптоэлектроника  

к450кп1п  оптореле, выход-симисторы, переключение при переходе фазы через ноль, коммутация 5 -400в 

0,05-2а переменного тока  протон., реле 

ку208г  симистор незапираемый 10а 400в п/п 2, диоды  

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  радиокит, разработки и конструктор  

мтстс4/4-80-12  модуль симисторный 80а, 1200в преобразователь, диоды  

мтстс4/5-80-10  модуль симисторный 80а, 1000в преобразователь, диоды  

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  радиокит, разработки и конструктор  

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит, разработки и конструктор  

тс106-10-8 to-220 симистор 10а, 800 электровыпрямитель, диоды 

тс112-10-10  симистор 10а, 1000в преобразователь, диоды  

тс112-10-12  симистор 10а, 1200в преобразователь, диоды  

тс112-16-10  симистор 16а, 1000в преобразователь, диоды  

тс112-16-12  симистор 16а, 1200в преобразователь, диоды  
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тс112-16-8  симистор 16а, 800в преобразователь, диоды  

тс122-25-10  симистор 25а, 1000в преобразователь, диоды  

тс122-25-12  симистор 25а, 1200в преобразователь, диоды  

тс122-25-8  симистор 25а, 800в преобразователь, диоды  

тс132-50-10  симистор 50а, 1000в преобразователь, диоды  

тс132-50-12  симистор 50а, 1200в преобразователь, диоды  

тс132-50-8  симистор 50а, 800в преобразователь, диоды  

тс142-80-10  симистор 80а, 1000в преобразователь, диоды  

тс142-80-12  симистор 80а, 1200в преобразователь, диоды  

тс142-80-8  симистор 80а, 800в преобразователь, диоды  

тс152-160-12  симистор 160а, 1200в преобразователь, диоды  

тс161-160-12  симистор 160а, 1200в электровыпрямитель, диоды 

тс171-250-13  симистор 250а, 1300в электровыпрямитель, диоды 

тс171-320-11  симистор 320а, 1100в электровыпрямитель, диоды 

ку614а симистор 800в 8а (2006г.) (фрязино) 

ку614а симистор 800в 8а (2007г.) (фрязино) 

ку614а1 симистор 800в 8а (2006г.) (фрязино) 

ку614б симистор 600в 8а (2006г.) (фрязино) 

ку614б1симистор 600в 8а (2006г.) (фрязино) 

ку614в симистор 400в 8а (2006г.) (фрязино) 

ку614в1 симистор 400в 8а (2006г.) (фрязино) 

bt136-800e, симистор 4а800в   то220  philips semic. 

btb24-600b, симистор 24а 600в to220 st microelectr. 

mac16ng  симистор 800в 16а    то220  on semic. 

mac8ng  симистор 800в 8а      то220  on semic. 

mac8sng  симистор 800в 8а     то220  on semic. 

mac9ng  симистор 800в 8а     to220 on semic. 

ку614а симистор 800в 8а фрязино 

ку614а1 симистор 800в 8а фрязино 

ку614б симистор 600в 8а фрязино 
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ку614б1симистор 600в 8а фрязино 

ку614в симистор 400в 8а фрязино 

ку614в1 симистор 400в 8а фрязино 

симистор 2lz47   

симистор 8lz47   

симистор acs102-5t1 600v 0.2a  so-8  smd  

симистор acs102-6t1 smd 600v 0.2a so-8  

симистор acs108-5sn  

симистор acs108-6sa  

симистор bt131-600 то-92  

симистор bt134-600(e) 600v 4a sot-82  

симистор bt134w-600d smd  

симистор bt136-600 to-220  

симистор bt136-600е  

симистор bt136-800e  то-220  

симистор bt137-800 то-220  

симистор bt138-600 то-220  

симистор bt139-800(e) to-220  

симистор bt139x-800  to-220  

симистор bta08-600(b) to-220  

симистор bta12-600b(w) to-220  

симистор bta204-600b to-220  

симистор bta204x-600d.127 to-220  

симистор bta208-800b to-200  

симистор bta216-800b to-220  

симистор fd312s изолированный to-220  

симистор mac97a6 to-92 400v 0.6a  

симистор q6004l4  

2n6075ag, симистор 4а 600в to126 (to-225aa, case 77-08) on semiconductor, тиристоры  

434кп1б (90-97г), тиристорная оптопара (оптосимистор) [кт-2-7] россия, оптопары  
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acs102-6t1-tr, симистор 600в 0.2а 5ма, [so-8] st microelectronics, симисторы 

acs108-6sa, симистор 600 в 800 ма, [to-92fl] st microelectronics, симисторы  

acs108-6sn-tr, симистор, 0.8а, 600в, [sot-223] st microelectronics, симисторы  

bt131-600.116, симистор 1а 600в to-92 nxp, симисторы  

bt134-600.127, симистор 4а 600в sip3 (sot82)  nxp, тиристоры  

bt134-600d.127, симистор 4а 600в sip3 (sot82)  nxp, тиристоры  

bt134-600e.127, симистор 4а 600в sip3 (sot82)  nxp, тиристоры  

bt134w-600d.115, симистор 1a, 600v sot-223 nxp, тиристоры  

bt136-600.127, симистор 4а 600в 35ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt136-600d.127, симистор 4а 600в 5ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt136-600e.127, симистор 4а 600в 10ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt136-800e, симистор 4а800в то220 nxp, тиристоры импортные 

bt136-800e.127, симистор 4а 800в то-220 nxp, симисторы  

bt136s-600d.118, симистор 4а 600в 10ма [ dpak-3 ] nxp, симисторы  

bt137-600e.127, симистор 8а 600в 10ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt137-800e.127, симистор 8а 800в 10ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt138-600.127, симистор 12а 600в 35ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt138-600e.127, симистор 8а 600в 10ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt138-800.127, симистор 8а 800в 35ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt138-800e.127, симистор 8а 800в 10ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt138x-600.127, симистор 12а 600в [to-220f] nxp, симисторы  

bt139-600.127, симистор 16а 600в 35ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt139-600e.127, симистор 16а 600в 10ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt139-800.127, симистор 16а 800в 35ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt139-800e.127, симистор 16а 800в 10ма to-220ab (sot78) nxp, тиристоры  

bt139x-800.127, симистор 16а 800в 45ма [ to-220-3 fp ] nxp, симисторы  

bta06-600crg, симистор 6а 600в, 25ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta06-600cwrg, симистор 6а 600в, 35ма snubberless [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta08-600brg, симистор 8а 600в, 50ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta08-600bwrg, симистор 8а 600в, 50ма snubberless [to-220ab] st microelectronics, симисторы  
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bta08-600crg, симистор 8а 600в, 25ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta12-600brg, симистор 12а 600в, 50ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta12-600bwrg, симистор 12а 600в, 50ма snubberless [to-220ab] st microelectronics, симисторы 

bta12-600crg, симистор 12а 600в, 25ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta12-600swrg, симистор 12а 600в, 10ма logic level [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta12-800brg, симистор 12а 800в, 50ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta140-600,127, симистор 600v 25a [to220ab] nxp, симисторы  

bta140-800.127, симистор 25а 800в [to-220ab] nxp, симисторы  

bta16-600brg, симистор 16а 600в, 50ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta16-600bwrg, симистор 16а 600в, 50ма snubberless [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta16-600crg, симистор 16а 600в, 25ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta16-800brg, симистор 16а 800в, 50ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta16-800bwrg, симистор 16a 800v insul [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta204-600d.127, симистор 4а 600в [to-220ab] nxp, симисторы  

bta208-600b.127, симистор 8а 600в [to-220ab] nxp, симисторы  

bta208-800b.127, симистор 8а 800в [to-220ab] nxp, симисторы  

bta208-800e.127, симистор 8а 800в [to-220ab] nxp, симисторы  

bta212-600b.127, симистор 12а 600в [to-220ab] nxp, симисторы  

bta225-800b.127, симистор 25а 800в 60ма [ to-220-3 ] nxp, симисторы  

bta225-800b.127, симистор 25а 800в [to-220ab] nxp, симисторы  

bta24-600bwr симистор stmicroelectronics, trace codes 1428 

bta24-600bwrg, симистор 25а 600в, 50ма snubberless [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta24-600cwrg, симистор 24а 600в, 35ма snubberless [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta24-800bwrg, симистор 25а 800в, 50ма snubberless [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

bta25-600b, симистор 25а 600в, 50ма standard [rd-91] st microelectronics, симисторы  

bta26-600brg, симистор 25а 600в, 50ма standard [top-3] st microelectronics, симисторы  

bta26-700brg, симистор 25а 700в, 50ма standard [top-3] st microelectronics, симисторы  

bta26-800brg, симистор 25а 800в, 50ма standard [top-3] st microelectronics, симисторы  

bta40-600b, симистор 40а 600в, 50ма standard [rd-91] st microelectronics, симисторы  

bta40-700b, симистор 40а 700в, 50ма standard [rd-91] st microelectronics, симисторы  
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bta40-800b, симистор 40а 800в, 50ма standard [rd-91] st microelectronics, симисторы  

bta41-600brg, симистор 40а 600в, 50ма standard [top-3] st microelectronics, симисторы  

bta41-600brg, симистор 600в 40а тор-3 stmicroelectr., тиристоры импортные  

bta41-700brg, симистор 40а 700в, 50ма standard [top-3] st microelectronics, симисторы  

bta41-800brg, симистор 40а 800в, 50ма standard [top-3] st microelectronics, симисторы  

btb08-600swrg, симистор 8a 600v [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

btb12-600brg, симистор 12а 600в, 50ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

btb12-800cwrg, симистор 12а 800в 35ма [ to-220ab ] st microelectronics, симисторы  

btb16-600bwrg, симистор 16а 600в, 50ма snubberless [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

btb16-600cwrg to220 st симистор  

btb16-600cwrg, симистор 16а 600в, 35ма snubberless [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

btb16-800brg, симистор 16а 800в, 50ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

btb16-800bwrg, симистор 16а 800в, 50ма snubberless [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

btb24-600brg, симистор 25а 600в, 50ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

btb24-600bwrg, симистор 25а 600в, 50ма snubberless [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

btb24-800brg, симистор 25а 800в, 50ма standard [to-220ab] st microelectronics, симисторы  

btb41-800brg, симистор 40а 800в, 50ма standard [top-3] st microelectronics, симисторы  

mac12ng, симистор 12а 800в 35ма [to-220] on semiconductor, тиристоры  

mac15a10g, симистор 15а 800в 50ма, [to-220] on semiconductor, тиристоры  

mac15mg, симистор 600в 15а [то220] on semiconductor, симисторы  

mac15ng, симистор 800в 15а, [то-220] on semiconductor, симисторы  

mac16ng симистор 800в 16а то220 onsemiconductor, тиристоры импортные  

mac16ng, симистор 800в 16a tо220 on semiconductor, симисторы  

mac8ng, симистор 800в 8а, [то-220] on semiconductor, симисторы  

mac97a6.412, симистор 0.6а 400в [то-92] nxp, симисторы  

mac97a6g, симистор 0.6а 400в [то-92] on semiconductor, симисторы  

mac97a8.116, симистор 0.6а 600в [то-92] nxp, симисторы  

mac97a8.412, симистор 0.6а 600в [то-92] [ to-92-3 ] nxp, симисторы  

mac97a8g, симистор 0.6а 600в [то-92] on semiconductor, симисторы  

mac9mg, симистор 8а 600в [to-220ab] on semiconductor, симисторы  
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mac9ng, симистор 8а 800в [to-220ab] on semiconductor, симисторы  

moc3020m, оптопара с симисторным выходом 400в, переключение в любой момент времени [dip -6]

 fairchild, оптопары  

moc3021m, оптопара с симисторным выходом 400в, переключение в любой момент времени [dip -6]

 fairchild, оптопары  

moc3022m, оптопара с симисторным выходом 400в, переключение в любой момент времени [dip -6]

 fairchild, оптопары  

moc3023m, оптопара с симисторным выходом 400в, переключение в любой момент времени [dip-6]

 fairchild, оптопары  

moc3041m, оптопара с симисторным выходом 400в, переключение при переходе через ноль [dip -6]

 fairchild, оптопары  

moc3042m, оптопара с симисторным выходом 400в, переключение при переходе через ноль [dip -6]

 fairchild, оптопары  

moc3043m, оптопара с симисторным выходом 400в, переключение при переходе через ноль [dip -6]

 fairchild, оптопары  

moc3052m, оптопара с симисторным выходом 600в, переключение в любой момент времени [dip -6]

 fairchild, оптопары  

moc3052sm, оптопара с симисторным выходом 600в, переключение в любой момент времени [smt -6]

 fairchild, оптопары  

moc3061m, оптопара с симисторным выходом 600в, переключение при переходе через ноль [dip -6]

 fairchild, оптопары  

moc3062m, оптопара с симисторным выходом 600в, переключение при переходе через ноль [dip-6]

 fairchild, оптопары  

moc3063m, оптопара с симисторным выходом 600в, переключение при переходе через ноль [dip -6]

 fairchild, оптопары  

moc3081m, оптопара с симисторным выходом 800в, переключение при переходе через ноль [dip-6]

 fairchild, оптопары  

moc3082m, оптопара с симисторным выходом 800в, переключение при переходе через ноль [dip -6]

 fairchild, оптопары  

moc3083m, оптопара с симисторным выходом 800в, переключение при переходе через ноль [dip -6]

 fairchild, оптопары  

stk0045-12-0.9a, оптосимисторный ключ 0,9 а, управление 12 в smartmodule, устройства автоматики  

stk0046, оптосимисторный ключ  smartmodule, устройства автоматики  

stk0046-12-4a, оптосимисторный ключ 4 а, управление 12 в smartmodule, устройства автоматики 

stk0046-4a, оптосимисторный ключ 4 а smartmodule, устройства автоматики  

stk0046-6a, оптосимисторный ключ 6 а smartmodule, устройства автоматики  
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stk0046-8a, оптосимисторный ключ 8 а smartmodule, устройства автоматики  

tlp3062 (s,c,f,t), оптопара симисторная [dip-6 (5-pin)] toshiba, оптопары  

tpdv1225rg, симистор, 1200в, 25а, 150ма, top3  st microelectronics, симисторы  

z00607ma 5bl2, симистор 0.8а 600в [ to-92-3 ] st microelectronics, симисторы  

z0103mn 5aa4, симистор 600 в 1 а, [sot-223] st microelectronics, симисторы  

z0107mn 5aa4, симистор 1а 600в [sot-223] st microelectronics, симисторы  

аоу163а, оптопара симисторная, 260в, 100ма протон, оптопары  

диоды силовые, тиристоры, симисторы   

ку208г, симистор 10а 400в сзтп, тиристоры 

ку208г1, симистор 10а 400в to-220 сзтп, тиристоры 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в  радиокит 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  радиокит 

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит 

симисторы силовые  

тс106-10-4, симистор 10а 400в [to-220ab] сзтп, симисторы 

тс106-10-6, симистор 10а 600в [to-220ab] сзтп, симисторы 

тс106-10-8, симистор 10а 800в [to-220ab] сзтп, симисторы 

тс112-10-10, симистор 10а 1000в преобразователь, симисторы  

тс112-10-12 1200v,10a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс112-10-12 

тс112-16-10, симистор 16а 1000в преобразователь, симисторы  

тс112-16-12 1200v,16a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс112-16-12 

тс112-16-12, симистор 16а 1200в преобразователь, симисторы  

тс112-16-8, симистор 16а 800в преобразователь, симисторы  

тс122-25-10 1000v,25a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс122-25-10 

тс122-25-10, симистор 25а 1000в преобразователь, симисторы  

тс122-25-12 1200v,25a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс122-25-12 

тс122-25-12, симистор 25а 1200в преобразователь, симисторы  

тс122-25-6, симистор 25а 600в преобразователь, симисторы  

тс122-25-8, симистор 25а 800в преобразователь, симисторы  

тс132-40-12 1200v,40a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс132-40-12 
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тс132-50-10, симистор 50а 1000в преобразователь, симисторы  

тс132-50-12 1200v,50a (полный аналог) симистор силовой huajing  tc132-50-12 

тс132-50-12, симистор 50а 1200в преобразователь, симисторы  

тс132-50-14 1400v,50a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс132-50-14 

тс132-50-8, симистор 50а 800в преобразователь, симисторы  

тс142-80-12 1200v,80a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс142-80-12 st4 

тс142-80-12, симистор 80а 1200в преобразователь, симисторы  

тс142-80-14 1400v,80a (полный аналог) симистор силовой huajing тс142-80-14 st4 

тс142-80-8, симистор 80а 800в преобразователь, симисторы  

тс161-160-12 1200v,160a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс161-160-12 

тс161-160-14 1400v,160a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс161-160-14 

тс161-200-12 1200v,200a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс161-200-12 

тс161-200-12 1200v,200a (полный аналог) симистор силовой lj  тс161-200-12 

тс161-200-14 1400v,200a (полный аналог) симистор силовой huajing   

тс171-250-14 1400v,250a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс171-250-14 

тс171-320-12 1200v,320a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс171-320-12 

тс171-320-14 1400v,320a (полный аналог) симистор силовой huajing  тс171-320-14 

bt136-800e, симистор 4а800в   то220  philips semic. 

bt136-800e, симистор 4а800в   то220 philips semic., тиристоры импортные 

bt136-800e, симистор 4а800в   то220  philips semic., тиристоры импортные 

btb24-600b, симистор 24а 600в to220 st microelectr. 

btb24-600b, симистор 24а 600в to220 st microelectr., тиристоры импортные  

btb24-600b, симистор 24а 600в to220 st microelectr., тиристоры импортные  

mac16ng  симистор 800в 16а    то220  on semic., тиристоры импортные  

mac16ng  симистор 800в 16а    то220  on semic., тиристоры импортные  

mac16ng  симистор 800в 16а    то220  on semic. 

mac8ng  симистор 800в 8а      то220 on semic., тиристоры импортные  

mac8ng  симистор 800в 8а      то220  on semic. 

mac8ng  симистор 800в 8а      то220  on semic., тиристоры импортные  

mac8sng  симистор 800в 8а     то220  on semic., тиристоры импортные  
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mac8sng  симистор 800в 8а     то220  on semic., тиристоры импортные  

mac8sng  симистор 800в 8а     то220  on semic. 

mac9ng  симистор 800в 8а     to220 on semic. 

mac9ng  симистор 800в 8а     to220  on semic., тиристоры импортные  

mac9ng  симистор 800в 8а     to220 on semic., тиристоры импортные  

ку614а симистор 800в 8а фрязино 

ку614а1 симистор 800в 8а фрязино 

ку614б симистор 600в 8а фрязино 

ку614б1симистор 600в 8а фрязино 

ку614в симистор 400в 8а фрязино 

ку614в1 симистор 400в 8а фрязино 

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  радиокит 

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит 

симистор 2lz47   

симистор 8lz47   

симистор acs102-5t1 600v 0.2a  so-8  smd  

симистор acs102-6t1 smd 600v 0.2a so-8  

симистор acs108-5sn  

симистор acs108-6sa  

симистор bt131-600 то-92  

симистор bt134-600(e) 600v 4a sot-82  

симистор bt134w-600d smd  

симистор bt136-600 to-220  

симистор bt136-600е  

симистор bt136-800e  то-220  

симистор bt137-800 то-220  

симистор bt138-600 то-220  

симистор bt139-800(e) to-220  

симистор bt139x-800  to-220  
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симистор bta08-600(b) to-220  

симистор bta12-600b(w) to-220  

симистор bta204-600b to-220  

симистор bta204x-600d.127 to-220  

симистор bta208-800b to-200  

симистор bta216-800b to-220  

симистор fd312s изолированный to-220  

симистор mac97a6 to-92 400v 0.6a  

симистор q6004l4  

bcr3as-12 симистор  

bcr3km-12 симистор  

bt134-600d симистор 

bt134-600e симистор  

bt136-600d.127 симисторы корпус:to-220ab симистор; 600в; 4а; 5ма; to220ab  

bt136-600d.127, симистор 4а 600в 5ма to-220ab (sot78)  

bt136-600e симистор  

bt136-800e (800v 4a) симистор   

bt136x-600/d, симистор 4а 600в  

bt136x-600/e pbf симистор 4a 600в  

bt137-600 симистор  

bt137-600e симистор  

bt137-800e симистор  

bt137x-800 (800v 8a) симистор  

bt138-600 симистор  

bt138-600e (600v 8a) симистор   

bt138-800 симистор  

bt138-800 симисторы to-220 800 v 12 a  

bt138-800e симистор  

bt138x-600 симистор  

bt138x-600e pbf, to220 симистор 12a 600в  
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bt138x-800 симистор  

bt139-600e симистор  

bt139-800 to220 симистор 800в  

bt139-800e симистор  

bta06-600c (600v 6a) симистор   

bta08-600b симистор  

bta08-600c симистор  

bta08-800c симистор  

bta10-600b симистор  

bta12-600, симистор 12а 600в, 25ма standard [to-220ab]  

bta12-600b (600v 12a) симистор  

bta12-600c симистор  

bta12-800bw симистор  

bta12-800cw симистор  

bta140-600 симистор  

bta140-800 симистор  

bta16-600b симистор  

bta16-600crg, симистор 16а 600в, 25ма standard [to-220ab]  

bta16-600cw симистор  

bta16-600sw симистор  

bta208-600b симистор  

bta208x-1000c (1000v 8a) симистор   

bta25-600b (600v 25a) симистор   

bta25-600b, симистор 25а 600в, 50ма standard [rd-91]  

bta26-600b симистор  

bta26-600bwrg, симистор 25а 600в, 50ма snubberless [top3]   

bta26-800b симистор  

bta40-600b (600v 40a) симистор   

bta40-800b симистор  

bta41-600b (600v 40a) симистор   



г.Минск www.fotorele.net   www.tiristor.by email  minsk17@tut.by  тел.+375447584780  
 

bta41-600brg, симистор 40а 600в, 50ма standard [top-3]  

bta41-700b симистор  

bta41-800b симистор  

bta41-800brg, симистор 40а 800в, 50ма standard [top-3]  

btb08-600tw симистор  

btb12-600bw (600v 12a) симистор   

btb12-600c(wg) симистор  

btb12-800b симистор  

btb16-600bw симистор 16а 600в  

btb16-800b симистор  

btb16-800cw симистор  

btb24-600b симистор  

btb24-600c симистор  

cr5as-12 (bcr5as-12) симистор to252  

l0107wt (600v 1a) sot223 симистор  

mac15n (800v 15a) to220 симистор  

mac15n симистор 800в 15а то220   

mac16ng симистор 800в 16a tо220   

mac223a8 (600v 25a) to220 симистор  

mac223a8x to220f симистор  

mac4dcmt4g (ac 4dcmg) (4a 600v) симистор  

mac4dlm (ac4dlm) симистор  

mac97a6 (400v 0.6a) симистор  

mac97a8 (600v 0.6a) симистор  

mac97a8 симистор 600в 0.6а то92  

mac9mg симистор  

moc3023m, оптопара с симисторным выходом 400в, переключение в любой момент времени [dip -6]  

moc3062m оптопары с симисторным выходом корпус:6-dip  

moc3063m, оптопара с симисторным выходом 600в, переключение при переходе через ноль [dip -6]  

sm10lz47 (m10lz47) симистор   
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sm12jz47 (m12jz47) симистор   

sm8jz47 (m8jz47) симистор   

t1235-600g симистор  

tpdv1240 (1200v 40a) симистор   

x0202nn (x2n) sot223 симистор  

z00607ma (z0607ma) (600v 0.8a) симистор  

z0103ma (600v 1a) to92 симистор  

z0103ma2al2 1a симистор 600v 1a (б/гг)  

z0103ma2al2 1a симистор 600v 1aб/г  

z0103mn (z3m) (600v 1a) sot223 симистор  

z0107ma (600v 1a) to92 симистор  

z0107mn (z7m) (600v 1a) sot223 симистор  

z0109mn (z9m) (600v 1a) sot223 симистор  

z0405mf (600v 4a) to202-3 симистор  

z0409mf (600v 4a) to202-3 симистор  

диоды силовые, тиристоры, симисторы   

ку614а симистор 800в 8а (06г)  

ку614а симистор 800в 8а (07г)  

ку614а симистор 800в 8а (2006г)  

ку614а симистор 800в 8а (2007г)  

ку614а1 симистор 800в 8а (06г)  

ку614а1 симистор 800в 8а (2006г)  

ку614б симистор 600в 8а (06г)  

ку614б симистор 600в 8а (2006г)  

ку614б1симистор 600в 8а (06г)  

ку614б1симистор 600в 8а (2006г)  

ку614в симистор 400в 8а (06г)  

ку614в симистор 400в 8а (2006г)  

ку614в1 симистор 400в 8а (06г)  

ку614в1 симистор 400в 8а (2006г)  
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модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в   

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]   

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в]  

симисторы силовые  

тс112-16-12   1200в,16a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс122-25-10   1000в,25a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс122-25-12   1200в,25a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс132-40-12   1200в,40a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс132-50-12   1200в,50a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс132-50-14   1400в,50a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс142-80-12   1200в,80a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс142-80-14   1400в,80a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс161-160-12   1200в,160a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс161-160-14   1400в,160a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс161-200-12   1200в,200a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс161-200-12   1200в,200a    (полный аналог)     симистор силовой  lj   

тс161-200-14   1400в,200a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing  

тс171-250-14   1400в,250a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс171-320-12   1200в,320a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

тс171-320-14   1400в,320a    (полный аналог)     симистор силовой  huajing   

модуль rp139m. регулятор мощности симисторный 5 квт 220в радиокит 

полупроводниковый [симисторный] модуль [ac 220в; 10а; 2200вт]  радиокит 

регулятор мощности симисторный [1 квт 220 в] радиокит 

  


