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cbb60 1.5mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 1mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 1mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: гибкие выводы
cbb60 2.5mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60 с гибкими выводами постоянной
ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 2,5mkf, ном. напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, размер: 30х55 мм
cbb60 2mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсаторы cbb60 с гибкими выводами полипропиленовый
конденсатор постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 2mkf, ном.
напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5%, гибкие выводы
cbb60 3mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 3mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: гибкие выводы
cbb60 6mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой (гибкие выводы) 6mkf 450v, размеры:
30х64мм
cbb60 7mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 9mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 14mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 14mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: гибкие выводы
cbb60 15mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой (гибкие выводы) 15mkf 450v, размер:
40х72 мм
cbb60 18mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсаторы cbb60 с гибкими выводами
полипропиленовый конденсатор постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость:
18mkf, ном. напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5%, гибкие выводы
cbb60 25mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
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cbb60 30mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60 35mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсаторы cbb60 с гибкими выводами полипропиленовые
конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 35mkf, ном.
напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5%, гибкие выводы
cbb60 40mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 40mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: гибкие выводы
cbb60 45mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 45mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: гибкие вывод ы
cbb60 50mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой (гибкие выводы) 50mkf 450v, размер
45x92 мм
cbb60 55mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 55 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 50х100 мм
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cbb60 60mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 60 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 45х120 мм
cbb60 65mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 65 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 45х120 мм
cbb60 70mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 70mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: гибкие выводы
cbb60 80mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 90mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 90mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкос ти: 5%, крепление: гибкие выводы
cbb60 100mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
конденсаторы cbb60 с гибкими выводами
металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном
пластиковом корпусе. номинальная емкость: 100mkf, ном. напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5%, гибкие
вывод
cbb60 120mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропиленметаллизированный, ёмкость: 120mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимо е отклонение ёмкости: 5%,
крепление: гибкие выводы
cbb60 150mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропиленметаллизированный, ёмкость: 150mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%,
крепление: гибкие выводы
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cbb60h 2.5mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 2,5mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 2mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 2 mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 30*50
cbb60h 3.75mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 3,75mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 3mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 3 mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 30*50
cbb60h 4mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 4 mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 30*63
cbb60h 4mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 5mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 5 mkf, номинально е напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 30*62
cbb60h 5mkf 450v (клеммы) пусковой пусковой конденсатор
30х62 мм

конденсатор пусковой (клеммы) 5mkf 450v, размер:

cbb60h 6.3mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 6,3mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 6mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 6 mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 30*62
cbb60h 8mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 8 mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 30*62
cbb60h 8mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 9mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 9 mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 35*60
cbb60h 10mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсаторы cbb60 полипропиленовый конденсатор
постоянной ёмкости в герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 1 0 mkf, номинальное
напряжение: 450v, lопустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с.
cbb60h 12mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 12 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 35*60
cbb60h 14mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 14mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
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cbb60h 15mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 1 00 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 40х70 мм, клеммы
cbb60h 16mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 16mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 16 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, размеры: 40х70 мм, клеммы
cbb60h 18mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 18 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 40х70 мм, клеммы
cbb60h 20mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 20mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 20 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 40х70 мм, клеммы
cbb60h 25mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 25 m kf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 40*70
cbb60h 30mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
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cbb60h 45mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 45mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 50mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 50 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 92*45
cbb60h 55mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 55 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 50х100 мм, клеммы
cbb60h 60mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 60mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 80mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 80mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 90mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 90 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 60х120 мм, клеммы
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cbb60h 100mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 100 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 59х120 мм, клеммы
cbb60h 120mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 120mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 150mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 150 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 64х130 мм
cbb60h 55mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 55 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 92*49
cbb60l 1.5mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 1,5mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие
выводы
cbb60l 2.5mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт) полипропиленовый
постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 2.5mkf, номинальное
напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 30*57)
cbb60l 2mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 2mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие выводы
cbb60l 3.5mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт)
полипропиленовый постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 3,5mkf,
номинальное напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 40х74мм без длины болта)
cbb60l 6mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 6mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие выводы
cbb60l 8mkf 450v (под болт) пусков ой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 8mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие выводы
cbb60l 10mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт) полипропиленовый
постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость:10mkf, номинальное напряжение:
450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 35*67)
cbb60l 14mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 14mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие
выводы
cbb60l 18mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсаторы cbb60l (гибкие выводы, болт)
металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном
пластиковом корпусе. номинальная емкость: 18mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5%
(ра
cbb60l 20mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 20mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие
выводы
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cbb60l 25mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт) полипропиленовый
постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 25mkf, номинальное
напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 40*97)
cbb60l 30mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт) полипропиленовый
постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 30 mkf, номинальное
напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5%, размер: 40х95мм
cbb60l 35mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 35mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие
выводы
cbb60l 40mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт) полипропиленовый
постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 4mkf, номинальное напряжение:
450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 45х95мм без длины болта)
cbb60l 45mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт)
полипропиленовый постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 45mkf,
номинальное напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 50х110мм без длины болта)
cbb60l 50mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсаторы cbb60l (гибкие выводы, болт)
полипропиленовый конденсатор постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость:
50mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 40х74мм без длины болт
cbb60m 5mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb60m (болт + клеммы)постоянной
ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 5 mkf, номинальное напряжение: 450v,
переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 30*57
cbb60m 6mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb60m (болт + клеммы)постоянной
ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 6 mkf, номинальное напряжение: 450v,
переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 30*57
cbb60m 10mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропиленметаллизированный, ёмкость: 10mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%,
крепление: болт с клеммами
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cbb60m 14mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропиленметаллизированный, ёмкость: 14mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%,
крепление: болт с клеммами
cbb60m 15mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb60m (болт +
клеммы)постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 15 mkf, номинальное
напряжение: 450v, переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 40х70мм. клемм
cbb60m 20mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb60m (болт +
клеммы)постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 20 mkf, номинальное
напряжение: 450v, переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. раз мер: 40х70мм. клемм
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cbb60m 30mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb60m (болт +
клеммы)постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 30 mkf, номинальное
напряжение: 450v, переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 40*95мм
cbb60m 40mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb60m (болт +
клеммы)постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 40 mkf, н оминальное
напряжение: 450v, переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 45*95мм
cbb60m 45mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb60m (болт +
клеммы)постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 45 mkf, номинальное
напряжение: 450v, переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 50х100
cbb60m 50mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
450v, размер 49х117мм (без учета длинны клемм и болта)

конденсатор пусковой cbb60m (болт + клеммы) 50 mkf

cbb60m 60mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
450v, 49х120мм (без учета длинны клемм и болта)

конденсатор пусковой cbb60m (болт + клеммы) 60 mkf

cbb60m 80mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
450v, 60х120мм (без учета длинны клемм и болта)

конденсатор пусковой cbb60m (болт + клеммы) 60 mkf

cbb60m 12.5mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb60m (болт +
клеммы)постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 12,5 mkf, номинальное
напряжение: 450v, переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 74х40мм
cbb65 5mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb65 металлизированный, номинальная
емкость: 5 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, размер:40х62мм, клеммы
cbb65 10mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 12mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 12mkf 450v (клеммы) пусковой конденсаторконденсатор пусковой cbb65 металлизированный, номинальная
емкость: 12 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, клеммы
cbb65 14mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
14mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb65 16mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
16mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое откл онение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb65 20mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 20mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
20mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb65 25+1.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсаторы cbb65 металлизированный постоянной
ёмкости: 25+1.5 mkf, напряжение: 450в, в герметизированном цилиндрическом корпусе, повышенная рабочая
температура среды составляет не более +85с, пониженная рабочая температура не ниже -40с. предельное доп
cbb65 25mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
25mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
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cbb65 30+1.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсаторы cbb65 металлизированный постоянной
ёмкости: 30+1.5 mkf, напряжение: 450в, в герметизированном цилиндрическом корпусе, повышенная рабочая
температура среды составляет не более +85с, пониженная рабочая температура не ниже -40с. предельное доп
cbb65 30mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 30mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb65 металлизированный, номинальная
емкость: 30 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, размер: 45х86мм, клеммы
cbb65 35+2.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой двойной емкости cbb65
металлизированный полипропиленовый пленочный, номинальная емкость: 36+ 2,5 mkf напряжение: 450v, опустимое
отклонение ёмкости 5%, размер: 5х11,5мм, клеммы
cbb65 35mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
35mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
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cbb65 40mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 45+1.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсаторы cbb65 металлизированный постоянной
ёмкости: 45+1.5 mkf, напряжение: 450в, в герметизированном цилиндрическом корпусе, повышенная рабочая
температура среды составляет не более +85с, пониженная рабочая температура не ниже -40с. предельное доп
cbb65 45mkf 450v (клеммы) пусковой конденсаторконденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
45mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление:клеммы
cbb65 50mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 60mkf 450v (клеммы) пусковой конденсаторконденсатор пусковой cbb65 металлизированный, номинальная
емкость: 60 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, размер: 50х110мм, клеммы
cbb65 70mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 70mkf 450v (клеммы) пусковой конденсаторконденсатор пусковой cbb65 металлизированный, номинальная
емкость: 70 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, размер: 55х130мм, клеммы
cbb65 80mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
80mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb65 90mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb65 металлизированный, номинальная
емкость: 5 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, размер:60х130мм, клеммы
cbb65 100mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 100mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb65 110mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb65 металлизированный,
номинальная емкость: 110 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, размер:60х130мм, клеммы
cbb65 120mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсаторы cbb65 металлизированный постоянной
ёмкости: 120 mkf, напряжение: 450в, в герметизированном цилиндрическом корпусе, повышенная рабочая температура
среды составляет не более +85с, пониженная рабочая температура не ниже -40с. предельное допуст
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cd60 50mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор электролитический неполярный, ёмкость: 50mkf
напряжение переменного тока: 300v, допустимое отклонение ёмкости: 10 -20%, крепление: клеммы
cd60 75mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор конденсаторы cd60 электролитический конденсатор постоянной
ёмкости в герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 35 mkf, номинальное напряжение: 300v,
предельное допустимое отклонение ёмкости от 5 до 20%, клеммы
cd60 100mkf 300v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсаторы cd60 металлизированные электролитические
пленочные конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость:
100 mkf, номинальное напряжение: 300v, предельное допустимое отклонение ёмкости от 5 до 20% (
cd60 100mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cd60 электролитический постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 100 mkf, номинальное напряжение: 300v,
предельное допустимое отклонение ёмкости от 5 до 20% (клеммы)
cd60 200mkf 300v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсаторы cd60 металлизированные электролитические
пленочные конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость:
200 mkf, номинальное напряжение: 300v, предельное допустимое отклонение ёмкости от 5 до 20% (
cd60 300mkf 300v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cd60 400mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусоковой cd60 электролитические постоянной ёмкости
в герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 400 mkf, номинальное напряжение: 300v,
предельное допустимое отклонение ёмкости от 5 до 20% (клеммы)
cd60 500mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 600mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор электролитический неполярный, ёмкость: 600mkf
напряжение переменного тока: 300v, допустимое отклонение ёмкости: 10 -20%, крепление: клеммы
cd60 800mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор электролитический неполярный, ёмкость: 800mkf
напряжение переменного тока: 300v, допустимое отклонение ёмкости: 10 -20%, крепление: клеммы
cd60 1000mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор электролитический неполярный, ёмкость:
1000mkf напряжение переменного тока: 300v, допустимое откл онение ёмкости: 20%, крепление: клеммы
cd60 1200mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор электролитический неполярный, ёмкость:
1200mkf напряжение переменного тока: 300v, допустимое отклонение ёмкости: 10 -20%, крепление: клеммы 50х120мм
cd60 1500mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор электролитический неполярный, ёмкость:
1500mkf напряжение переменного тока: 300v, допустимое отклонение ёмкости: 10 -20%, крепление: клеммы 50х120мм
cbb61 10мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 49*23*34мм

miscellaneous

cbb61 10мкф 630в (мбгч). конденсатор пусковой 49*23*34мм

miscellaneous

cbb61 12мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 58*25*41мм

miscellaneous

cbb61 1мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 37*14*27мм

miscellaneous

cbb61 20мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 60*28*43мм

miscellaneous

cbb61 2мкф 630в (мбгч). конденсатор пусковой 36*16*27мм

miscellaneous

cbb61 30мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 65*35*45мм

miscellaneous
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cbb61 3мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 36*16*27мм

miscellaneous

cbb61 4мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 48*18*32мм

miscellaneous

cbb61 5мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 48*21*34мм

miscellaneous

cbb61 8мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 46*18*32мм

miscellaneous

дпс 1.5мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)

miscellaneous

дпс 1.5мкф х 450в.(исп.9).(к78-98)пусковой(10-15г.)

miscellaneous

дпс 2мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 2мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 2.5мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)

miscellaneous
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дпс 2.5мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)

miscellaneous

дпс 3мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 3мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой -/+5%

miscellaneous

дпс 3мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 4мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 4мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 5мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 5мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 5мкф х 450в.(исп.9).(к78-98)пусковой -/+5%

miscellaneous

дпс 6мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 6мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 7мкф х 450в.(исп.9).(к78-98)пусковой -/+10% miscellaneous
дпс 8мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 8мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 8мкф х 450в.(исп.6).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 10мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 10мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 12мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
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дпс 12мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 14мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 14мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 16мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 16мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 20мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 20мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 25мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 25мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 30мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 30мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 40мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 40мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 50мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 50мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 60мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 60мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 70мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 80мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс 80мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.) miscellaneous
дпс100мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)

miscellaneous

дпс100мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)

miscellaneous

дпс150мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)

miscellaneous

дпс150мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)

miscellaneous

к78-98 2мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 2.5мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)

miscellaneous

к78-98 3мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 4мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
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к78-98 4мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 5мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 5мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 6мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 6мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 8мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 12 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 12 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 14 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 14 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 16 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 16 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 20 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 20 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 25 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 25 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 30 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 30 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 40 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 40 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 50 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 50 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 60 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
к78-98 60 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.) miscellaneous
15023, к78-98 7мкф х 450в,(исп.9),(дпс)пусковой -/+10%

rus, оптовая цена от 50 шт.

2330, к78-98 3мкф х 450в,(исп.5),(дпс)пусковой -/+5%

rus, оптовая цена от 50 шт.

cbb60 450v 10uf 5% wire 28*54 неполярный пусковой

., оптовая цена от 60 шт.

cbb60 450v 12uf 5% wire 37*72 неполярный пусковой

., оптовая цена от 60 шт.

cbb60 450v 15uf 5% wire 28*54 неполярный пусковой

., оптовая цена от 55 шт.
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cbb60 450v 25uf 5% wire 33*63 неполярный пусковой

., оптовая цена от 45 шт.

cbb60 450v 30uf 5% wire 37*72 неполярный пусковой

., оптовая цена от 40 шт.

cbb60 450v 35uf 5% wire 42*80 неполярный пусковой

., оптовая цена от 40 шт.

cbb60 450v 3uf 5% wire 28*54 неполярный пусковой

., оптовая цена от 115 шт.

cbb60 450v 5uf 5% wire 28*54 неполярный пусковой

., оптовая цена от 65 шт.

cd60 300v 1000uf 15% неполярн. пусковой 65*120 lmg, оптовая цена от 9 шт.
cd60 300v 250uf 15% неполярн. пусковой 45*90

lmg, оптовая цена от 25 шт.

cd60 300v 400uf 15% неполярн. пусковой 50*100

lmg, оптовая цена от 17 шт.

cd60 300v 500uf 15% неполярн. пусковой 50*100

lmg, оптовая цена от 15 шт.

cd60 300v 600uf 15% неполярн. пусковой 50*100

lmg, оптовая цена от 13 шт.

cd60 300v 800uf 15% неполярн. пусковой 65*120

lmg, оптовая цена от 10 шт.

ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs неполярн. пусковой 42*80

suntan, оптовая цена от 45 шт.

ts13d3 cd60 150uf 250vac -10%+20% rohs неполярн. пусковой 50*100

suntan, оптовая цена от 50 шт.

ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs неполярн. пусковой 50*100

suntan, оптовая цена от 50 шт.

ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs неполярн. пусковой 50*100

suntan, оптовая цена от 25 шт.

ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs неполярн. пусковой 50*100

suntan, оптовая цена от 50 шт.

дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 200 шт.
дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 200 шт.
дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 250 шт.
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дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 250 шт.
дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 100 шт.
дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 50 шт.
дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 50 шт.
дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 200 шт.

дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 200 шт.

дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 200 шт.

дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 50 шт.
дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 50 шт.
дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 250 шт.

дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 250 шт.

дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 50 шт.
дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 50 шт.
дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 200 шт.

дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 200 шт.

дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 200 шт.

дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 50 шт.
дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 200 шт.

дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 200 шт.
дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 200 шт.

дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой, (2007г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 150 шт.

дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 50 шт.
дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 50 шт.
дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 150 шт.

дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 150 шт.

дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (17-18г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 100 шт.

дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 50 шт.
дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 30 шт.
дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 30 шт.
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 100 шт.

дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 100 шт.

дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 100 шт.

дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-18г.)(аналог к78-98)

rus, оптовая цена от 100 шт.

дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 30 шт.
дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 30 шт.
дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 30 шт.
дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, оптовая цена от 20 шт.
к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 120 шт.

к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 100 шт.

к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 100 шт.

к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (10-17г.)(аналог дпс) нюкон, оптовая цена от 100 шт.
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 100 шт.

к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 50 шт.

к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 50 шт.

к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 50 шт.

к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 50 шт.

к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 150 шт.

к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 50 шт.

к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 120 шт.

к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 120 шт.

к78-98 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 120 шт.

к78-98 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 120 шт.

к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 50 шт.

к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 50 шт.

к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 50 шт.

к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 50 шт.

к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 120 шт.

к78-98 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 50 шт.

к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 50 шт.
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к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (12-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 120 шт.

к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 120 шт.

к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-18г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 120 шт.

к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 120 шт.

к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, оптовая цена от 120 шт.

cd60 300uf 300v пусковой конденсатор
15023, к78-98 7мкф х 450в,(исп.9),(дпс)пусковой -/+10% россия
2330, к78-98 3мкф х 450в,(исп.5),(дпс)пусковой -/+5%

россия

дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

россия
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дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой, (2007г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (17-18г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

россия

дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-18г.)(аналог к78-98)

россия

дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) россия
дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) россия
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к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (10-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (12-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-18г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон

1,5мкф 250vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
1,5мкф 450vac 5% (38*13.5*24) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
1,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
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1000мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
100мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

100мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.
100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60+болт гибк.выв.

пусковой конденсатор df

пусковой конденсатор df

100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
100мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
100мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
10мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

10мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

10мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

10мкф 250vac 5% (47*19*31) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% (47*25*35) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы пусковой конденсатор
10мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
1200мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
120мкф

450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

120мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

120мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
120мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

12мкф 250vac 5% (47*19*31) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
12мкф 450vac 5% (58*25*38) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
12мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
130мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
140мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
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14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

14мкф 630vac 5% (69*38*54) cbb61 пусковой конденсатор
14мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
15+1,5мкф 450vac 5% (50*70) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
1500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
150мкф

450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

150мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

150мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
150мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
15мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

15мкф 450vac 5% (59*28*40) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
15мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

16мкф 450vac 5% (69*38*54) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
180мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
18мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

18мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

18мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
1мкф

250vac 5% (36*10*20) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

2,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
2.5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
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20+1,5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
200мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

20мкф 450vac 5% (59*30*40) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
25+1,5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
25+3,0мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
250мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

25мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

25мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

25мкф 450vac 5% (45*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
25мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
28мкф 630vac 5% (69*50*66) cbb61 пусковой конденсатор
2мкф

250vac 5% (36*12*20) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

2мкф

450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

2мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

2мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

2мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

3,3мкф 250vac 5% (38*14*23) cbb61 пусков ой конденсатор
3,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
3,5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
3,75мкф450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
30+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
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30+2,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30+5,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
300мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
30мкф

450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

30мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

30мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

30мкф 450vac 5% (50*85) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
30мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
35+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+2,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+2,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+5,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
350мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
35мкф

450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

35мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60+болт гибк.выв.

35мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

пусковой конденсатор df

35мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
35мкф 450vac 5% 45x90mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
3мкф

250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

40+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
40+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
400мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
40мкф

450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
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40мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

40мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

40мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
40мкф 450vac 5% 50x90mm

50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

45+1,5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
45+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
450мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
45мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

45мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

45мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

45мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
45мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

4мкф

250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% (48*23*32) cbb61 пусковой конденсатор

4мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 30x60mm 50hz(60hz) cbb60

4мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

гибк.выв. пусковой конденсатор shengxin

50+2,5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
50+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
50мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

50мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

50мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

50мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
50мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
50мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

55+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
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55мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

55мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

55мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
55мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
55мкф 450vac 5% 55x125mm 50hz(60hz) cbb60

пусковой конденсатор df

гибк.выв. пусковой конденсатор shengxin

5мкф

250vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

5мкф

250vac 5% (38*16*26) cbb61 пусковой конденсатор

5мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% (48*24*37) cbb61 пусковой конденсатор

5мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
6,8мкф 250vac 5% (38*20*30) cbb61 пусковой конденсатор
60+6,0мкф 450vac 5% (50*110) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
600мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
60мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

60мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

60мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

60мкф 450vac 5% (50*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
60мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

7,5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
700мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
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70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

70мкф 450vac 5% (55*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
70мкф 450vac 5% 50x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
7мкф

пусковой конденсатор df

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

800мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
80мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

80мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

80мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

80мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
80мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

8мкф

250vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

8мкф

250vac 5% (48*20*30) cbb61 пусковой конденсатор

8мкф

450vac 5% (48*22*35) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

8мкф

630vac 5% (60*30*40) cbb61 пусковой конденсатор

8мкф

450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

90мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

90мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

90мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
90мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

95мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы пусковой конденсатор
9мкф

450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

cbb60 12uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 15uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 20uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 30uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 3uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 3uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
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cbb60 5uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 5uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 65uf 450v конденсатор пусковой
cbb60 6uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 12uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 15uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 25uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 40uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 45uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 60uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb61 2uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 4uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 20uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 4мкф 450в (мбгч), конденсатор пусковой 48*18*32мм
cbb61 4мкф 450в (мбгч), конденсатор пусковой 48
cbb65 150uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb65 85uf 450v конденсатор пусковой
cbb65 120uf 450v конденсатор пусковой
cbb65 20uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cd 60

(клеммы) пусковой

1.2мкф 450vac 5% (37*13.5*24) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
1.5мкф 250vac 5% (37*13.5*24) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
1.5мкф 450vac 5% (37*13.5*24) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
1.5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
100 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (42*80 mm)/ moq>10 jyul (42*80 mm)
1000 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (50*110 mm)/ moq>2 jyul (50*110 mm)
1000мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
100мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
10uf 450vac +/-5%(jfs13a6106j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)35*68 /jfs13a6106j00
jfs13a6106j000000b
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10uf 450vac +/-5%(jfs17a6106j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)35*68 /jfs17a
jfs17a6106j000000b
10мкф 250vac 5% (47*17*33) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
10мкф 450vac 5% (47*25*35) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
10мкф 450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
120 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (42*80 mm)/ moq>10 jyul (42*80 mm)
1200 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (65*110 mm)/ moq>2 jyul (65*110 mm)
120мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
120мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
12мкф 450vac 5% (58*25*38) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
12мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
12мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
12мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
130мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
140 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (42*80 mm)/ moq>10 jyul (42*80 mm)
14uf 450vac +/-5%(jfs12a6146j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)40*73 /jfs12a6146j000000b
jfs12a6146j000000b
14uf 450vac +/-5%(jfs13a6146j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)40*73 /jfs13a6146j00
jfs13a6146j000000b
14uf 450vac +/-5%(jfs17a6146j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)40*73 /jfs17a
jfs17a6146j000000b
14uf 450vac +/-5%(jfs18a6146j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)40*73 /jfs18a6146j
jfs18a6146j000000b
14мкф 450vac 5% (58*25*42) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
14мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
150 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (45*90 mm)/ moq>10 jyul (45*90 mm)
1500 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (65*120 mm)/ moq>2 jyul (65*120 mm)
15023. к78-98 7мкф х 450в.(исп.9).(дпс)пусковой -/+10% /россия/ цена от 50 шт

россия

150мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
150мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
150мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
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15uf 450vac +/-5%(jfs12a6156j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)40*73 /jfs12a6156j000000b
jfs12a6156j000000b
15мкф 450vac 5% (58*25*42) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
15мкф 450vac 5% (59*28*40) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
15мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
18uf 450vac +/-5%(jfs12a6186j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)40*73 /jfs12a6186j000000b
jfs12a6186j000000b
18uf 450vac +/-5%(jfs18a6186j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)40*73 /jfs18a6186j
jfs18a6186j000000b
18мкф 450vac 5% (58*28*42) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
18мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
18мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
18мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
1uf 450vac +/-5%(jfs12a6105j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)30*53 /jfs12a6105j000000b/
jfs12a6105j000000b
1uf 450vac +/-5%(jfs13a6105j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)30*63 /jfs13a6105j000
jfs13a6105j000000b
1uf 450vac +/-5%(jfs17a6105j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)30*60 /jfs17a6
jfs17a6105j000000b
1uf 450vac +/-5%(jfs18a6105j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)30*53 /jfs18a6105j0
jfs18a6105j000000b
1мкф 250vac 5% (36*11*22) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
1мкф 450vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
1мкф 450vac 5% (36*11*22) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
2.2мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
2.4мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
2.5мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
2.5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
2.5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
2.7мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
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20+1.5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
200 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (50*100 mm)/ moq>10 jyul (50*100 mm)
20uf 450vac +/-5% пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)45*73 // moq>1
20uf 450vac +/-5% пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)40*73 // moq>1
20uf 450vac +/-5%(jfs17a6206j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)40*73 /jfs17a
jfs17a6206j000000b
20мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% (58*28*50) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
20мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
2330. к78-98 3мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой -/+5% /россия/ цена от 50 шт

россия

25+1.5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
250 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (50*100 mm)/ moq>10 jyul (50*100 mm)
25мкф 450vac 5% (45*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
25мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
25мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df mini
25мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df mini
25мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
25мкф 450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
2uf 450vac +/-5%(jfs17a6205j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)30*60 /jfs17a6
jfs17a6205j000000b
2мкф 250vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
2мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
2мкф 450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
2мкф 450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
3.3мкф 250vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
3.3мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
3.5мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
30+1.5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
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30+2.0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
300 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (50*100 mm)/ moq>10 jyul (50*100 mm)
30uf 450vac +/-5%(jfs12a6306j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)45*93 /jfs12a6306j000000b
jfs12a6306j000000b
30uf 450vac +/-5%(jfs13a6306j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)45*98 /jfs13a6306j00
jfs13a6306j000000b
30uf 450vac +/-5%(jfs17a6306j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)45*98 /jfs17a
jfs17a6306j000000b
30мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
30мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
30мкф 450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
350 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (50*100 mm)/ moq>10 jyul (50*100 mm)
35uf 450vac +/-5%(jfs17a6356j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)45*98 /jfs17a
jfs17a6356j000000b
35мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
35мкф 450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
35мкф 450vac 5% 45x95mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
3uf 450vac +/-5%(jfs12a6305j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)30*53 /jfs12a6305j000000b/
jfs12a6305j000000b
3мкф 250vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
3мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
3мкф 450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
3мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
3мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
4.7мкф 450vac 5% (47*17*28) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
40+1.5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
400 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (50*100 mm)/ moq>5 jyul (50*100 mm)
40uf 450vac +/-5% пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)45*98 // moq>1
40uf 450vac +/-5%(jfs17a6406j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)45*98 /jfs17a
jfs17a6406j000000b
40uf 450vac +/-5%(jfs18a6406j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)50*103 /jfs18a6406
jfs18a6406j000000b
40мкф 450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
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40мкф 450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
40мкф 450vac 5% 50x90mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
45+1.5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
45uf 450vac +/-5%(jfs18a6456j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)50*103 /jfs18a6456
jfs18a6456j000000b
45мкф 450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
4мкф 250vac 5% (37*15*30) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
4мкф 450vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
4мкф 450vac 5% (47*17*28) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
4мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
4мкф 450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
4мкф 450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
50 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (42*80 mm)/ moq>10

jyul (42*80 mm)

50+2.5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
500 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (50*110 mm)/ moq>5 jyul (50*110 mm)
500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
50uf 450vac +/-5%(jfs17a6506j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)50*109 /jfs17
jfs17a6506j000000b
50мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
50мкф 450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
55uf 450vac +/-5%(jfs12a6556j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)50*103 /jfs12a6556j000000
jfs12a6556j000000b
55uf 450vac +/-5%(jfs13a6556j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)55*123 /jfs13a6556j0
jfs13a6556j000000b
55uf 450vac +/-5%(jfs18a6556j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)50*103 /jfs18a6556
jfs18a6556j000000b
55мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
5uf 450vac +/-5%(jfs12a6505j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)30*53 /jfs12a6505j000000b/
jfs12a6505j000000b
5uf 450vac +/-5%(jfs13a6505j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)30*60 /jfs13a6505j000
jfs13a6505j000000b
5мкф 450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
5мкф 450vac 5% (47*19*33) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
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5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
600 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (50*110 mm)/ moq>5 jyul (50*110 mm)
600мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
60uf 450vac +/-5%(jfs12a6606j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)50*103 /jfs12a6606j000000
jfs12a6606j000000b
60uf 450vac +/-5%(jfs13a6606j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)55*123 /jfs13a6606j0
jfs13a6606j000000b
60uf 450vac +/-5%(jfs17a6606j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)50*109 /jfs17
jfs17a6606j000000b
60uf 450vac +/-5%(jfs18a6606j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)50*103 /jfs18a6606
jfs18a6606j000000b
60мкф 450vac 5% (50*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
60мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
60мкф 450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
60мкф 450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
6uf 450vac +/-5%(jfs12a6605j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)35*53 /jfs12a6605j000000b/
jfs12a6605j000000b
6uf 450vac +/-5%(jfs13a6605j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)35*68 /jfs13a6605j000
jfs13a6605j000000b
6мкф 250vac 5% (38*17*28) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
6мкф 450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
6мкф 450vac 5% (47*19*33) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
6мкф 450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
7.5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
700мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
70uf 450vac +/-5%(jfs17a6706j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)55*123 /jfs17
jfs17a6706j000000b
70uf 450vac +/-5%(jfs18a6706j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)50*119 /jfs18a6706
jfs18a6706j000000b
70мкф 450vac 5% 50x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
70мкф 450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
75 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (42*80 mm)/ moq>10

jyul (42*80 mm)

7uf 450vac +/-5%(jfs18a6705j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)35*53 /jfs18a6705j0
jfs18a6705j000000b
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7мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
800 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz. /jyul (50*110 mm)/ moq>5 jyul (50*110 mm)
800мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
80uf 450vac +/-5%(jfs12a6806j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)55*123 /jfs12a6806j000000
jfs12a6806j000000b
80uf 450vac +/-5%(jfs13a6806j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)60*123 /jfs13a6806j0
jfs13a6806j000000b
80uf 450vac +/-5%(jfs17a6806j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)55*123 /jfs17
jfs17a6806j000000b
80uf 450vac +/-5%(jfs18a6806j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)55*123 /jfs18a6806
jfs18a6806j000000b
80мкф 450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
80мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
80мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
80мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
8uf 450vac +/-5%(jfs12a6805j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)35*63 /jfs12a6805j000000b/
jfs12a6805j000000b
8мкф 450vac 5% (48*22*35) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
8мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт

россия

дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (16-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт
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россия

дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 250 шт

россия

дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 250 шт

россия

дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт россия
дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт россия
дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт россия
дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт россия
дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт россия
дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт россия
дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт россия
дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 250 шт россия
дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 250 шт россия
дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт россия
дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт россия
дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт россия
дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт россия
дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт россия
дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт россия
дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт россия
дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт россия
дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт россия
дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой. (2007г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 150 шт россия
дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт россия
дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт россия
дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 150 шт россия
дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 150 шт россия
дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (17-18г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт россия
дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 30 шт россия
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дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 30 шт россия
дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (15-18г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт россия
дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 30 шт россия
дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 30 шт россия
дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 30 шт россия
дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 20 шт россия
к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт нюкон
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 100 шт нюкон
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 100 шт нюкон
к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (10-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 100 шт нюкон
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 100 шт нюкон
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт нюкон
к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт нюкон
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт нюкон
к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт нюкон
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 150 шт нюкон
к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт нюкон
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт нюкон
к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт нюкон
к78-98 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт нюкон
к78-98 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт нюкон
к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт нюкон
к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт нюкон
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт нюкон
к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (16-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт нюкон
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт нюкон
к78-98 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт нюкон
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к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт нюкон
к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (12-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт нюкон
к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт нюкон
к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (16-18г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт нюкон
к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт нюкон
к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт нюкон
&lt;cd-60&gt;

50 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (42*80 mm), упак.: 10

&lt;cd-60&gt;

75 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (42*80 mm), упак.: 10

&lt;cd-60&gt; 100 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (42*80 mm), упак.: 10

&lt;cd-60&gt; 120 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (42*80 mm), упак.: 10

&lt;cd-60&gt; 140 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (42*80 mm), упак.: 10

&lt;cd-60&gt; 350 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (50*100 mm), упак.: 10

&lt;cd-60&gt; 400 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (50*100 mm), упак.: 5

&lt;cd-60&gt; 500 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (50*110 mm), упак.: 5

&lt;cd-60&gt; 600 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (50*110 mm), упак.: 5

&lt;cd-60&gt; 800 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (50*110 mm), упак.: 5

&lt;cd-60&gt; 1000 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (50*110 mm), упак.: 2

&lt;cd-60&gt; 1200 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (65*110 mm), упак.: 2

&lt;cd-60&gt; 1500 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (65*120 mm), упак.: 2

1,2мкф 450vac 5% (37*13.5*24) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1,5мкф 250vac 5% (37*13.5*24) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1,5мкф 450vac 5% (37*13.5*24) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1,5мкф 450vac 5% (38*13.5*24) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
1000мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
100мкф

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.

100мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

100мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

10uf 450vac +/-5%(jfs13a6106j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)35*68

упак.: 0,01/0,1 т. шт

10uf 450vac +/-5%(jfs17a6106j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)35*68
шт
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упак.: 0,01/0,1 т.

10мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

10мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

10мкф 250vac 5% (47*17*33) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

10мкф 450vac 5% (47*25*35) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

10мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы пусковой конденсатор

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb65 10uf 450v

10мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
120мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

пусковой конденсатор df

120мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

12мкф 250vac 5% (47*19*31) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

12мкф 450vac 5% (58*25*38) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

12мкф 450vac 5% (58*25*38) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

12мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
130мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

140мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
14uf 450vac +/-5%(jfs12a6146j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)40*73

упак.: 0,01/0,1 т. шт

14uf 450vac +/-5%(jfs13a6146j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)40*73

упак.: 0,01/0,1 т. шт

14uf 450vac +/-5%(jfs17a6146j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)40*73
шт
14uf 450vac +/-5%(jfs18a6146j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)40*73

упак.: 0,01/0,1 т.

упак.: 0,01/0,1 т. шт

14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

14мкф 450vac 5% (58*25*42) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

14мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
15+1,5мкф 450vac 5% (50*70) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
1500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
150мкф

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.

150мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

150мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
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df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

15uf 450vac +/-5%(jfs12a6156j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)40*73
15мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

упак.: 0,01/0,1 т. шт

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

15мкф 450vac 5% (58*25*42) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

15мкф 450vac 5% (59*28*40) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

15мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

16мкф 450vac 5% (69*38*54) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
доп. инф.: cbb61 16uf 630v
16мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
cbb65 16uf 450v

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.:

16мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
18uf 450vac +/-5%(jfs12a6186j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)40*73

упак.: 0,01/0,1 т. шт

18uf 450vac +/-5%(jfs18a6186j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)40*73
18мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

18мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

упак.: 0,01/0,1 т. шт

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

18мкф 450vac 5% (58*28*42) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
18мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

18мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
1uf 450vac +/-5%(jfs12a6105j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)30*53

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

упак.: 0,01/0,1 т. шт

1uf 450vac +/-5%(jfs13a6105j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)30*63

упак.: 0,01/0,1 т. шт

1uf 450vac +/-5%(jfs17a6105j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)30*60 упак.: 0,01/0,1 т. шт
1uf 450vac +/-5%(jfs18a6105j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)30*53

упак.: 0,01/0,1 т. шт

1мкф

250vac 5% (36*10*20) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1мкф

250vac 5% (36*11*22) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

1мкф

450vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% (36*11*22) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

1мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

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

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2,2мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2,4мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2,5мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2,5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2,7мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

20+1,5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
20uf 450vac +/-5% пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)45*73

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

упак.: т. шт

20uf 450vac +/-5% пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)40*73

упак.: т. шт

20uf 450vac +/-5%(jfs17a6206j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)40*73
шт
20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

упак.: 0,01/0,1 т.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

20мкф 450vac 5% (58*28*50) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

20мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

20мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

20мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

25+1,5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

25+3,0мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

25uf 450vac +/-5%(jfs17a6256j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)40*73
шт

упак.: 0,01/0,1 т.

25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df mini df, упак.: 0,001 тыс.шт.

25мкф

450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

25мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

25мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
25мкф 450vac 5% (45*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
cbb65 25uf 450v

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.:

25мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
28мкф 630vac 5% (69*50*66) cbb61 пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 28uf 630v
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2uf 450vac +/-5%(jfs13a6205j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)30*60

упак.: 0,01/0,1 т. шт

2uf 450vac +/-5%(jfs17a6205j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)30*60 упак.: 0,01/0,1 т. шт
2мкф

250vac 5% (36*12*20) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

2мкф

250vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2мкф

450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2мкф

450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3,3мкф 250vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
3,3мкф 250vac 5% (38*14*23) cbb61 пусковой конденсатор
250v

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 3.3uf

3,3мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3,5мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3,5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3,75мкф450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30+2,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30+5,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30uf 450vac +/-5%(jfs12a6306j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)45*93

упак.: 0,01/0,1 т. шт

30uf 450vac +/-5%(jfs13a6306j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)45*98

упак.: 0,01/0,1 т. шт

30uf 450vac +/-5%(jfs17a6306j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)45*98
шт
30uf 450vac +/-5%(jfs18a6306j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)45*93
30мкф

450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

30мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

упак.: 0,01/0,1 т.

упак.: 0,01/0,1 т. шт

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30мкф 450vac 5% (50*85) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
35+2,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
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df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35+2,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35+5,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35uf 450vac +/-5%(jfs17a6356j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)45*98
шт

упак.: 0,01/0,1 т.

35мкф

450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

35мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35мкф 450vac 5% 45x90mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
3uf 450vac +/-5%(jfs12a6305j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)30*53

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

упак.: 0,01/0,1 т. шт

3uf 450vac +/-5%(jfs13a6305j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)30*60

упак.: 0,01/0,1 т. шт

3uf 450vac +/-5%(jfs17a6305j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)30*60 упак.: 0,01/0,1 т. шт
3мкф

250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

3мкф

250vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3мкф

450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3мкф

450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

4,7мкф 450vac 5% (47*17*28) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

40+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

40+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

40uf 450vac +/-5% пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)45*98

упак.: т. шт

40uf 450vac +/-5%(jfs17a6406j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)45*98
шт
40uf 450vac +/-5%(jfs18a6406j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)50*103
40мкф

450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

40мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

40мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
40мкф 450vac 5% 50x90mm

50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

упак.: 0,01/0,1 т.

упак.: 0,01/0,1 т. шт

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

пусковой конденсатор df
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df, упак.: 0,001 тыс.шт.

45+1,5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
45+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
45uf 450vac +/-5%(jfs18a6456j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)50*103

упак.: 0,01/0,1 т. шт

45мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

45мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

4мкф

250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

4мкф

250vac 5% (37*15*30) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

4мкф

450vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% (47*17*28) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

4мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

4мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

50+2,5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
50+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

50uf 450vac +/-5%(jfs17a6506j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)50*109
шт
50мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

50мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

50мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

упак.: 0,01/0,1 т.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

55+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
55uf 450vac +/-5%(jfs12a6556j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)50*103

упак.: 0,01/0,1 т. шт

55uf 450vac +/-5%(jfs13a6556j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)55*123

упак.: 0,01/0,1 т. шт

55uf 450vac +/-5%(jfs18a6556j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)50*103

упак.: 0,01/0,1 т. шт

55мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

55мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

55мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
cbb65 55uf 450v
55мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
55мкф 450vac 5% 55x125mm 50hz(60hz) cbb60
0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.:

пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

гибк.выв. пусковой конденсатор shengxin
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shengxin, упак.:

5uf 450vac +/-5%(jfs12a6505j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)30*53

упак.: 0,01/0,1 т. шт

5uf 450vac +/-5%(jfs13a6505j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)30*60
5мкф

250vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

5мкф

250vac 5% (38*16*26) cbb61 пусковой конденсатор

5мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

5мкф

450vac 5% (48*24*37) cbb61 пусковой конденсатор

5мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 5uf 250v
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 5uf 450v

5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
6,8мкф 250vac 5% (38*20*30) cbb61 пусковой конденсатор
250v

упак.: 0,01/0,1 т. шт

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 6.8uf

60+6,0мкф 450vac 5% (50*110) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
600мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

60uf 450vac +/-5%(jfs12a6606j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)50*103

упак.: 0,01/0,1 т. шт

60uf 450vac +/-5%(jfs13a6606j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)55*123

упак.: 0,01/0,1 т. шт

60uf 450vac +/-5%(jfs17a6606j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)50*109
шт
60uf 450vac +/-5%(jfs18a6606j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)50*103
60мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

60мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

60мкф 450vac 5% (50*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
60мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

упак.: 0,01/0,1 т.

упак.: 0,01/0,1 т. шт

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

пусковой конденсатор df

6uf 450vac +/-5%(jfs12a6605j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)35*53

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

упак.: 0,01/0,1 т. шт

6uf 450vac +/-5%(jfs13a6605j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)35*68

упак.: 0,01/0,1 т. шт

6мкф

250vac 5% (38*17*28) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

6мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

6мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

6мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

6мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

7,5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
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700мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

70uf 450vac +/-5%(jfs17a6706j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)55*123
шт
70uf 450vac +/-5%(jfs18a6706j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)50*119
70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

70мкф 450vac 5% (55*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

упак.: 0,01/0,1 т.

упак.: 0,01/0,1 т. шт

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

7uf 450vac +/-5%(jfs18a6705j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)35*53

упак.: 0,01/0,1 т. шт

7мкф

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

800мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

80uf 450vac +/-5%(jfs12a6806j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)55*123

упак.: 0,01/0,1 т. шт

80uf 450vac +/-5%(jfs13a6806j000000b)пусковой конденсатор jfs-13 jb(клеммы+болт)60*123

упак.: 0,01/0,1 т. шт

80uf 450vac +/-5%(jfs17a6806j000000b)пусковой конденсатор jfs-17 jb(гибкие вывода+болт)55*123
шт
80uf 450vac +/-5%(jfs18a6806j000000b)пусковой конденсатор jfs-18 jb(гибкие вывода)55*123
80мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

80мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

80мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

80мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
80мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

упак.: 0,01/0,1 т.

упак.: 0,01/0,1 т. шт

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

8uf 450vac +/-5%(jfs12a6805j000000b)пусковой конденсатор jfs-12 jb(клеммы)35*63

упак.: 0,01/0,1 т. шт

8мкф

250vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

8мкф

250vac 5% (48*20*30) cbb61 пусковой конденсатор

8мкф

450vac 5% (48*22*35) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% (48*22*35) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

8мкф

630vac 5% (60*30*40) cbb61 пусковой конденсатор

8мкф

450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

90мкф

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 8uf 250v

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 8uf 630v

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

90мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
95мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb65 95uf 450v
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9мкф

450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

2330, к78-98 3мкф х 450в,(исп.5),(дпс)пусковой -/+5%
дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой

rus

дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой

rus

дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой

rus

дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой

rus

дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой

rus

дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой

rus

дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus
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df, упак.: 0,001 тыс.шт.

дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой

rus

дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой

rus

дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой

rus

дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой

rus

дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой

rus

дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой

rus

дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

rus

дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

rus

к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон
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к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

нюкон

к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

нюкон

к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

нюкон

к78-98 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

нюкон

к78-98 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой

нюкон

к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

нюкон

к78-98 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой нюкон
к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

нюкон

к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

нюкон

к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой

нюкон

к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

нюкон

к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

нюкон

3rv2925-5eb 3-ф. клемма ввода питания для 3-ф. шинки, защищенной пусковой сборки (тип e), для авт. в
siemens,
клемма 3ф ввода питания для 3ф шинки/защищенной пусковой сборки (тип e)/для выключателя 3rv типоразмера s00/s0
bta 5.7-пусковой набор botouch

bopla

bta 5.7-пусковой набор botouch
bta 7.0-пусковой набор botouch
bta 7.0-пусковой набор botouch

bopla

btk 5.0 пусковой набор botouch 5&amp;quot;
btk 5.0 пусковой набор botouch 5&amp;quot;

bopla

btk 7.0 пусковой набор botouch 7&amp;quot;
btk 7.0 пусковой набор botouch 7&amp;quot;

bopla
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дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог

дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог

дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог
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дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог

дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог

дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой, (2007г.)(аналог

дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог
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дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог

дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (17-18г.)(аналог

дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-18г.)(аналог

дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс150мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс150мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог
дпс)
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к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (10-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

к78-98 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

к78-98 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусков ой, (15-17г.)(аналог дпс)

к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог
дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (12-17г.)(аналог дпс)

к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой

к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-18г.)(аналог дпс)

к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой

к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой

к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

10mf x 630vac,50/60hz,cbb61,5%,60x45x25mm,saifu,пусковой

в наличии

конденсатор пусковой 100uf 450v 85c 50/60h 60x123mm(jfs13a6107j000000b)jfs -13(cbb60-e)клеммы+болт
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в наличии

конденсатор пусковой 12uf 450v 85c 50/60hz 40x73mm(jfs12a6126j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 12uf 450v 85c 50/60hz 40x73mm(jf s13a6126j000000b)jfs-13(cbb60-e)клеммы+болтв наличии
конденсатор пусковой 12uf 450v 85c 50/60hz 40x73mm(jfs17a6126j000000b)jfs -17(cbb60)провода+болт в наличии
конденсатор пусковой 14uf 450v 85c 50/60hz 40x73mm(jfs12a6146j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 15uf 450v 85c 50/60hz 40x73mm(jfs12a6156j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 16uf 450v 85c 50/60hz 40x73mm(jfs12a6166j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 18uf 450v 85c 50/60hz 40x73mm(jfs12a6186j000000b)jfs-12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 1uf 450v 85c 50/60hz 30x53mm(jfs12a6105j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 20uf 450v 85c 50/60hz 45x73mm(jfs13a6206j000000b)jfs -13(cbb60-e)клеммы+болтв наличии
конденсатор пусковой 25uf 450v 85c 50/60hz 45x93mm(jfs12a6256j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 30uf 450v 85c 50/60hz 45x93mm(jfs12a6306j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 35uf 450v 85c 50/60hz 45x98mm(jfs17a6356j000000b)jfs-17(cbb60)провода+болт в наличии
конденсатор пусковой 3uf 450v 85c 50/60hz 30x53mm(jfs12a6305j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 40uf 450v 85c 50/60hz 50x103mm(jfs18a6406j000000b)jfs -18(cbb60-k)провода

в наличии

конденсатор пусковой 45uf 450v 85c 50/60hz 50x103mm(jfs12a6456j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 4uf 450v 85c 50/60hz 30x53mm(jfs12a6405j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 50uf 450v 85c 50/60hz 50x103mm(jfs12a6506j000000b)jfs-12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 50uf 450v 85c 50/60hz 50x103mm(jfs13a6506j000000b)jfs -13(cbb60-e)клеммы+болт

в наличии

конденсатор пусковой 55uf 450v 85c 50/60hz 50x103mm(jfs12a6556j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 6uf 450v 85c 50/60hz 35x53mm(jfs12a6605j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 70uf 450v 85c 50/60h 50x119mm(jfs12a6706j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

конденсатор пусковой 7mf x 250vac,10%,50-60hz,85c,30x50mm,meco,italy,провода

в наличии

конденсатор пусковой 80uf 450v 85c 50/60hz 55x123mm(jfs12a6806j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы

в наличии

дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог
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дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог

дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог

дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог
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дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог

дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог

дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой, (2007г.)(аналог

дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог

дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог
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дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-18г.)(аналог

дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог

дпс150мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс150мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98)

rus, дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог

к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (1517г.)(аналог дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (1317г.)(аналог дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (1317г.)(аналог дпс)
к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (1017г.)(аналог дпс)
к78-98 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (1217г.)(аналог дпс)
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (1317г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (1417г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (1517г.)(аналог дпс)
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к78-98 20мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 20мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (1517г.)(аналог дпс)
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (1517г.)(аналог дпс)
к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (1517г.)(аналог дпс)
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
17г.)(аналог дпс)

нюкон, к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-

к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (1417г.)(аналог дпс)
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
17г.)(аналог дпс)

нюкон, к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-

к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
17г.)(аналог дпс)

нюкон, к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-

к78-98 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (1517г.)(аналог дпс)
к78-98 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
17г.)(аналог дпс)

нюкон, к78-98 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-

к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (1417г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (1517г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (1517г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (1617г.)(аналог дпс)
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
17г.)(аналог дпс)

нюкон, к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-

к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой нюкон, к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (1517г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
17г.)(аналог дпс)

нюкон, к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (12-

к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
17г.)(аналог дпс)

нюкон, к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-

к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
18г.)(аналог дпс)

нюкон, к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-

к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
17г.)(аналог дпс)

нюкон, к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-
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к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
17г.)(аналог дпс)

нюкон, к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-

пусковое устр-во 16v , 100а (пусковой) автоматический выключатель 16а (стрелочный амперметр м42300 80х80 (отеч.)

cbb-60 1,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 100м 450в 5% 60х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 10м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 120м 450в 5% 65х130,гибкие выводыпусковой
cbb-60 12м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 14м 450в 5% 37х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 150м 450в 5% 65х130,гибкие выводыпусковой
cbb-60 15м 450в 5% 40х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 16м 450в 5% 37х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 18м 450в 5% 40х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 1м 450в 5% 25х65,гибкие выводыпусковой
cbb-60 2,5м 450в 5% 25х65,гибкие выводыпусковой
cbb-60 20м 450в 5% 40х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 25м 450в 5% 40х90,гибкие выводыпусковой
cbb-60 3,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 30м 450в 5% 42х80,гибкие выводыпусковой
cbb-60 35м 450в 5% 45х90,гибкие выводыпусковой
cbb-60 3м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 40м 450в 5% 50х90,гибкие выводыпусковой
cbb-60 45м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 4м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 50м 450в 5% 50х100 клеммыпусковой
cbb-60 50м 450в 5% 50х106 болт+гибк.выводыпусковой
cbb-60 50м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 55м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 5м 450в 5% 30х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 60м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
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cbb-60 70м 450в 5% 50х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 7м 450в 5% 30х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 80м 450в 5% 60х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 8м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 90м 450в 5% 60х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 9м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 12,5м 450в 5% 40x75 клеммыпусковой
cbb-60 14м 450в 5% 40x75 клеммыпусковой
cbb-60 30м 450в 5% 45x95 клеммыпусковой
cbb-60 35м 450в 5% 45x95 клеммыпусковой
cbb-60 4м 450в 5% 30x65 клеммыпусковой
cbb-60 6м 450в 10% 35x60 клеммыпусковой
cbb-60 75м 450в 5% 55x120 клеммыпусковой
cbb-60 90м 450в 5% 55x120 клеммыпусковой
cd-60 1000м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 100м 300в 5% 34х82,клеммыпусковой
cd-60 1200м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 120м 300в 5% 34х82,клеммыпусковой
cd-60 140м 300в 5% 42х80,клеммыпусковой
cd-60 1500м 300в 5% 65х120,клеммыпусковой
cd-60 150м 300в 5% 42х80,клеммыпусковой
cd-60 200м 300в 5% 45х90,клеммыпусковой
cd-60 350м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 400м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 500м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 50м 300в 5% 34х82,клеммыпусковой
cd-60 600м 300в 5% 50х110,клеммыпусковой
cd-60 700м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 75м 300в 5% 42х80,клеммыпусковой
cd-60 800м 300в 5% 50х110,клеммыпусковой
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cbb60-450 в-100 мкф (пусковой) 5%

**конденсаторы

cbb60-450 в-120 мкф (пусковой) 5%

**конденсаторы

cbb60-450 в-14 мкф (пусковой) 5% **конденсаторы
cbb60-450 в-150 мкф (пусковой) 5%

**конденсаторы

cbb60-450 в-70 мкф (пусковой) 5% **конденсаторы
cbb60-450 в-80 мкф (пусковой) 5% **конденсаторы
cbb60-450 в-90 мкф (пусковой) 5% **конденсаторы
cbb61-450 в-12 мкф (пусковой) 5% **конденсаторы
cd60-300 в-1000 мкф (пусковой)

**конденсаторы

cd60-300 в-800 мкф (пусковой)

**конденсаторы

dnamo-40\68mf440v50hzконденсаторпусковой,винт,2штыряspain разное
дпс-450 в-2,5 мкф (пусковой)

**конденсаторы

к78-17а-500 в-15 мкф 10% (пусковой)

**конденсаторы

к78-99-1-250 в-16 мкф 5% (пусковой)

**конденсаторы

10mf x 630vac,50/60hz,cbb61,5%,60x45x25mm,saifu,пусковой
конденсатор пусковой 100uf 450v 85c 50/60h 60x123mm(jfs12a6107j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 100uf 450v 85c 50/60h 60x123mm(jfs13a6107j000000b)jfs-13(cbb60-e)клеммы+болт
конденсатор пусковой 12uf 450v 85c 50/60hz 40x73mm(jfs12a6126j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 14uf 450v 85c 50/60hz 40x73mm(jfs12a6146j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 15uf 450v 85c 50/60hz 40x73mm(jfs12a6156j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 16uf 450v 85c 50/60hz 40x73mm(jfs12a6166j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 18uf 450v 85c 50/60hz 40x73mm(jfs12a6186j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 20uf 450v 85c 50/60hz 45x73mm(jfs13a6206j000000b)jfs -13(cbb60-e)клеммы+болт
конденсатор пусковой 25uf 450v 85c 50/60hz 45x93mm(jfs12a6256j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 30uf 450v 85c 50/60hz 45x93m m(jfs12a6306j000000b)jfs-12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 35uf 450v 85c 50/60hz 45x98mm(jfs17a6356j000000b)jfs -17(cbb60)гибкие вывода+болт
конденсатор пусковой 3uf 450v 85c 50/60hz 30x53mm(jfs12a6305j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 40uf 450v 85c 50/60hz 50x103mm(jfs12a6406j000000b)jfs-12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 45uf 450v 85c 50/60hz 50x103mm(jfs12a6456j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 4uf 450v 85c 50/60hz 30x53mm(jfs12a6405j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
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конденсатор пусковой 50uf 450v 85c 50/60hz 50x103mm(jfs12a6506j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 55uf 450v 85c 50/60hz 50x103mm(jfs12a6556j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 6uf 450v 85c 50/60hz 35x53mm(jfs12a6605j000000b)jfs-12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 70uf 450v 85c 50/60h 50x119mm(jfs12a6706j000000b)jfs -12(cbb60-a)клеммы
конденсатор пусковой 7mf x 250vac,10%,50-60hz,85c,30x50mm,meco,italy,провода
конденсатор пусковой 80uf 450v 85c 50/60hz 55x123mm(jf s12a6806j000000b)jfs-12(cbb60-a)клеммы
конденсатор 35мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
конденсатор 5мкф 450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
конденсатор пусковой 100мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
конденсатор пусковой 150мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.
конденсатор пусковой 25мкф 450vac 5% (45*75) cbb-65-а клеммы
конденсатор пусковой 40мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы
конденсатор пусковой 50мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
конденсатор пусковой 60мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.
конденсатор пусковой cbb-60-1,5uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618417
конденсатор пусковой cbb-60-10uf-450v tfe, гибкий вывод 190мм, болт
конденсатор пусковой cbb-60-10uf-450v tfe, гибкий вывод, болт

issata limited, http://alfalider.by/product/618420

issata limited, http://alfalider.by/product/618421

конденсатор пусковой cbb-60-12,5uf-450v tfe, гибкий вывод, болт issata limited, http://alfalider.by/product/707586
конденсатор пусковой cbb-60-12uf-630v (saifu) клеммы
конденсатор пусковой cbb-60-14uf-450v hec, гибкий вывод, болт http://alfalider.by/product/618424
конденсатор пусковой cbb-60-14uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618425
конденсатор пусковой cbb-60-14uf-450v tfe, гибкий вывод, болт

http://alfalider.by/product/618426

конденсатор пусковой cbb-60-15uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618428
конденсатор пусковой cbb-60-16uf-450v hec, гибкий вывод, болт http://alfalider.by/product/618429
конденсатор пусковой cbb-60-16uf-450v tfe, гибкий вывод, болт

http://alfalider.by/product/618430

конденсатор пусковой cbb-60-1uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618433
конденсатор пусковой cbb-60-2,5uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618434
конденсатор пусковой cbb-60-20uf-450v wire (saifu)
конденсатор пусковой cbb-60-25uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618437
конденсатор пусковой cbb-60-2uf-450v гибкий вывод

http://alfalider.by/product/618435
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конденсатор пусковой cbb-60-3,5uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618439
конденсатор пусковой cbb-60-30uf-450v tfe, гибкий вывод 190мм, болт

issata limited, http://alfalider.by/product/618441

конденсатор пусковой cbb-60-35uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618442
конденсатор пусковой cbb-60-3uf-450v (saifu)
конденсатор пусковой cbb-60-40uf-450v tfe, гибкий вывод 190мм, болт

issata limited, http://alfalider.by/product/618447

конденсатор пусковой cbb-60-4uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618452
конденсатор пусковой cbb-60-4uf-450v нес, клемма 4 pin issata limited, http://alfalider.by/product/618450
конденсатор пусковой cbb-60-50uf-450v tfe, гибкий вывод 190мм, болт

issata limited, http://alfalider.by/product/678613

конденсатор пусковой cbb-60-60uf-450v wire (saifu)
конденсатор пусковой cbb-60-8uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618465
конденсатор пусковой cbb-60-9uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618469
конденсатор пусковой cbb-65-12,5uf-450v клемма, болт

issata limited

конденсатор пусковой cbb-65-130uf-450v
конденсатор пусковой cd-60-200uf-300v
конденсатор пусковой cd-60-300uf-300v
cbb60 15uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 20uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 3uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 3uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 50uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 5uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 6uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 20uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 30uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 55uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb61 2uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 3uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 4uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 10uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 12uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
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cbb61 20uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 1uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61, 1 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой
cbb61, 15 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой
cd60 800uf 300v, пусковой конденсатор
cd60 200uf 300v конденсатор пусковой
cd60 250мкф х 300в, пусковой конденсатор
cd60 500мкф х 300в, пусковой конденсатор
cd60 100uf 300v конденсатор пусковой
дпс 150.0мкф х 450в, пусковой конденсатор
конденсатор пусковой 100uf/300vac
конденсатор пусковой 150uf/300vac
конденсатор пусковой 200uf/300vac
конденсатор пусковой 250uf/300vac
конденсатор пусковой 300uf/300vac
конденсатор пусковой 350uf/300vac
конденсатор пусковой 400uf/300vac
конденсатор пусковой 500uf/300vac
конденсатор пусковой 600uf/300vac
2330, к78-98 3мкф х 450в,(исп.5),(дпс)пусковой -/+5%

rus, конденсаторы пусковые

дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
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дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой, (2007г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые
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дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (17-18г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-18г.)(аналог к78-98)

rus, конденсаторы пусковые

дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (12-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-18г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые
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к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)

нюкон, конденсаторы пусковые

cbb60, 100 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cbb61 4мкф 450в (мбгч), конденсатор пусковой 48*18*32мм

, конденсаторы пусковые

cbb61, 1 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cbb61, 10 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cbb61, 12 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cbb61, 15 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cbb61, 18 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cbb61, 2 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cbb61, 20 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cbb61, 3 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cbb61, 4 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cbb61, 5 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cbb61, 6 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cbb61, 8 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd 60 (клеммы) пусковой
cd60 100 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 1000 мкф 300в, конденсатор пусковой , конденсаторы пусковые
cd60 150 мкф 300в, конденсатор пусковой , конденсаторы пусковые
cd60 200 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 250 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 300 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 350 мкф 300в, конденсатор пусковой , конденсаторы пусковые
cd60 400 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 450 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 50 мкф 300 в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 500 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

дпс 1.5мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 10 мкф, 450 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые
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дпс 10 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 10мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 10мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 10мкф х 450в(исп.6),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 10мкф х 450в(исп.9),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 12 мкф, 450 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 12 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 120 мкф, 450 в,(исп.5), конденсатор пусковой россия, конденсаторы пусковые
дпс 12мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 12мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 12мкф х 450в(исп.6),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 14 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 14мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 14мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 16 мкф, 500 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 16 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 16мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 16мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(13-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 2.5мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 2.5мкф х 450в(исп.9),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 20 мкф, 450 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 20 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 20мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 20мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 25мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 25мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 2мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 2мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 3.75мкф, 450 в, конденсатор пусковой россия, конденсаторы пусковые
дпс 30 мкф, 450 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые
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дпс 30 мкф, 500 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 30 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 30мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 30мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 3мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 3мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 4 мкф, 450 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 4 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 40 мкф, 450 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 40 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 40мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 40мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(13-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 4мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(13-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 4мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 50 мкф, 450 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 50 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 50мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 50мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 55 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 5мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 5мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 6 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 60 мкф, 450 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 60 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 60мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 60мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 66 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 6мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(13-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 6мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 70 мкф, 600 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые
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дпс 70мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 8 мкф, 450 в, конденсатор пусковой

россия, конденсаторы пусковые

дпс 80.0мкф х 450в,(исп.9), конденсатор пусковой россия, конденсаторы пусковые
дпс 80мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 8мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 8мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой (14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс 8мкф х 450в(исп.6),(к78-98)пусковой(14-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

дпс 8мкф х 450в(исп.9),(к78-98)пусковой (15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс100мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс100мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс120мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс150мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
дпс150мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-36, 10 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 100 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой

нзк, конденсаторы пусковые

к78-36, 12 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 12 мкф, 450 в, вариант 1б1, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 14 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 16 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 20 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 3 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 30 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 4 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 40 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 50 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 6 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 60 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-36, 8 мкф, 450 в, вариант 1b2, конденсатор пусковой нзк, конденсаторы пусковые
к78-98 12 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(13-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 12 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
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к78-98 12 мкф х 450в(исп.9),(дпс)пусковой(13-15г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 14 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(10-15г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 14 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(12-15г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 16 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(10-15г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 16 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(13-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 20 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 20 мкф х 450в(исп.9),(дпс)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 25 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 25 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 2мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(13-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 30 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 30 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 3мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(14-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 3мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(14-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 3мкф х 450в,(исп.5),(дпс)пусковой -/+5%

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 40 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 4мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(13-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 4мкф х 450в(исп.9),(дпс)пусковой(15-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 50 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(14-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 50 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 5мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(14-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 5мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(13-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 5мкф х 450в,(исп.9),(дпс)пусковой -/+5%

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 60 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 60 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(15-16г.) rus, конденсаторы пусковые
к78-98 6мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(12-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 6мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(14-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 7мкф х 450в,(исп.9),(дпс)пусковой -/+10%

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 8.0мкф х 450в,(исп.5), конденсатор пусковой
к78-98 8мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(15-16г.)

россия, конденсаторы пусковые

rus, конденсаторы пусковые
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к78-98 8мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(15-16г.)

rus, конденсаторы пусковые

1,5мкф 250vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
1,5мкф 450vac 5% (38*13.5*24) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
1,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
100мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

100мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
100мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
100мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
10мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

10мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

10мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

10мкф 450vac 5% (47*25*35) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы пусковой конденсатор
10мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
1200мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
120мкф

450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

120мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

120мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

12мкф 250vac 5% (47*19*31) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
12мкф 450vac 5% (58*25*38) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
12мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
140мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
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14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

14мкф 630vac 5% (69*38*54) cbb61 пусковой конденсатор
14мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
15+1,5мкф 450vac 5% (50*70) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
1500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
150мкф

450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

150мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

150мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
150мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
15мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

15мкф 450vac 5% (59*28*40) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
15мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

16мкф 450vac 5% (69*38*54) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
180мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
18мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

18мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

18мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
1мкф

250vac 5% (36*10*20) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

2,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
2,5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
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20+1,5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
200мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

20мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
25+1,5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
25+3,0мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
250мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

25мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

25мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

25мкф 450vac 5% (45*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
25мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
28мкф 630vac 5% (69*50*66) cbb61 пусковой конденсатор
2мкф

250vac 5% (36*12*20) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

2мкф

450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

2мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

2мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

3,3мкф 250vac 5% (38*14*23) cbb61 пусковой конденсатор
3,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
3,5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
3,75мкф450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
30+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30+2,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30+5,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
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30+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
300мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
30мкф

450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

30мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

30мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

30мкф 450vac 5% (50*85) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
30мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
35+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+2,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+2,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+5,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
350мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
35мкф

450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

35мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

35мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

35мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
35мкф 450vac 5% 45x90mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
3мкф

250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

40+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
40+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
400мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
40мкф

450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

40мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

40мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
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40мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
40мкф 450vac 5% 50x90mm

50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

45+1,5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
45+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
450мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
45мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

45мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

45мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

45мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
45мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

4мкф

250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% (48*23*32) cbb61 пусковой конденсатор

4мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

50+2,5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
50+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
50мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

50мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

50мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

50мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
50мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
50мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

55+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
55мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

55мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

55мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
55мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df
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55мкф 450vac 5% 55x125mm 50hz(60hz) cbb60

гибк.выв. пусковой конденсатор shengxin

5мкф

250vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

5мкф

250vac 5% (38*16*26) cbb61 пусковой конденсатор

5мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% (48*24*37) cbb61 пусковой конденсатор

5мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
6,8мкф 250vac 5% (38*20*30) cbb61 пусковой конденсатор
60+6,0мкф 450vac 5% (50*110) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
600мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
60мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

60мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

60мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

60мкф 450vac 5% (50*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
60мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

700мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

70мкф 450vac 5% (55*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
70мкф 450vac 5% 50x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
7мкф
80мкф

пусковой конденсатор df

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
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80мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

80мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

80мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
80мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

8мкф

250vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

8мкф

250vac 5% (48*20*30) cbb61 пусковой конденсатор

8мкф

450vac 5% (48*22*35) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

8мкф

630vac 5% (60*30*40) cbb61 пусковой конденсатор

8мкф

450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

90мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

90мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
90мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

95мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы пусковой конденсатор
9мкф

450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

cbb-60 1,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 100м 450в 5% 60х120,гибкие выводыпусков ой
cbb-60 10м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 120м 450в 5% 65х130,гибкие выводыпусковой
cbb-60 12м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 14м 450в 5% 37х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 150м 450в 5% 65х130,гибкие выводыпусковой
cbb-60 15м 450в 5% 40х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 16м 450в 5% 37х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 18м 450в 5% 40х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 1м 450в 5% 25х65,гибкие выводыпусковой
cbb-60 2,5м 450в 5% 25х65,гибкие выводыпусковой
cbb-60 20м 450в 5% 40х70,гибкие выводыпусковой
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cbb-60 25м 450в 5% 40х90 гибк.выводыпусковой
cbb-60 2м 450в 5% 30х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 3,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 30м 450в 5% 42х80,гибкие выводыпусковой
cbb-60 35м 450в 5% 45х90,гибкие выводыпусковой
cbb-60 40м 450в 5% 50х90,гибкие выводыпусковой
cbb-60 45м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 4м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 50м 450в 5% 50х106 болт+гибк.выводыпусковой
cbb-60 50м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 55м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 5м 450в 5% 30х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 60м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 6м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 70м 450в 5% 50х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 7м 450в 5% 30х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 80м 450в 5% 60х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 8м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 90м 450в 5% 60х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 9м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 12,5м 450в 5% 40x75 клеммыпусковой
cbb-60 14м 450в 5% 40x75 клеммыпусковой
cbb-60 25м 450в 5% 40х95 клемма+ болтпусковой
cbb-60 30м 450в 5% 45x95 клеммыпусковой
cbb-60 35м 450в 5% 45x95 клеммыпусковой
cbb-60 4м 450в 5% 30x65 клеммыпусковой
cbb-60 6м 450в 10% 35x60 клеммыпусковой
cbb-60 75м 450в 5% 55x120 клеммыпусковой
cbb-60 90м 450в 5% 55x120 клеммыпусковой
cbb60 1.5mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
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cbb60 1mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 2.5mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 2mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 3mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 6mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 7mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 8mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 8uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 9mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 10mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 10mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60 12mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 12uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 14mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсато р
cbb60 15mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 15uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 16mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 18mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 20mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 25mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 30mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 30mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60 30uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 35mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 3uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 3uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 40mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 45mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 50mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 50uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
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cbb60 5uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 60mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 65mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 65uf 450v конденсатор пусковой
cbb60 6uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 70mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 80mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 90mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 100mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 10uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 120mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 150mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 20uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 20uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 25uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 30uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 35uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 40uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 45uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 50uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 55uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 60uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60h 2.5mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 2mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 3.75mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 3mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 4mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 4mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 5mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 5mkf 450v (клеммы) пусковой пусковой конденсатор
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cbb60h 6.3mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 6mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 8mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 8mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 9mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 10mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 12mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 14mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 15mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 16mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 16mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 18mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 20mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 20mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 25mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 30mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 30mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 35mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 45mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 50mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 50mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 55mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 55mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 60mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 65mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 80mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 90mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 100mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 120mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 150mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
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cbb60l 1.5mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 2mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 3.5mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 5mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 6mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 8mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 10mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 12mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 14mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 16mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 18mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 20mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 25mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 30mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 35mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 40mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 45mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 50mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60m 5mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 6mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 8mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 10mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 12.5mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 12mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 14mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 15mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 16mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 18mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 20mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 25mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
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cbb60m 30mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 35mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 40mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 45mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 50mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 60mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 80mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb61 2uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 3uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 5uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 20uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 1uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb65 5mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 10mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 12mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 14mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 150uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb65 16mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 20mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 25+1.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 25mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 30+1.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 30mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 35+2.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 35mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 40mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 45+1.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 45mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 50mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 60mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
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cbb65 70mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 80mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 85uf 450v конденсатор пусковой
cbb65 90mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 100mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 110mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 120mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 120uf 450v конденсатор пусковой
cbb65 20uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cd 60

(клеммы) пусковой

cd-60 1000м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 100м 300в 5% 34х82,клеммыпусковой
cd-60 1200м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 120м 300в 5% 34х82,клеммыпусковой
cd-60 140м 300в 5% 42х80,клеммыпусковой
cd-60 1500м 300в 5% 65х120,клеммыпусковой
cd-60 180м 300в 5% 45х90,клеммыпусковой
cd-60 200м 300в 5% 45х90,клеммыпусковой
cd-60 250м 300в 20% 42х75 клеммапусковой
cd-60 300м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 350м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 400м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 450м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 500м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 50м 300в 5% 34х82,клеммыпусковой
cd-60 600м 300в 5% 50х110,клеммыпусковой
cd-60 700м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 75м 300в 5% 42х80,клеммыпусковой
cd-60 800м 300в 5% 50х110,клеммыпусковой
cd60 800uf 300v, пусковой конденсатор
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cd60 150uf 300v конденсатор пусковой
cd60 200uf 300v конденсатор пусковой
cd60 250мкф х 300в, пусковой конденсатор
cd60 50mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 75mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 100mkf 300v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cd60 100mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 200mkf 300v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cd60 200mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 300mkf 300v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cd60 400mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 500mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 600mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 800mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 1000mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 100uf 300v конденсатор пусковой
cd60 1200mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 1500mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
дпс 4.0мкф х 450в пусковой конденсатор
пусковое устр-во 16v , 100а (пусковой) автоматический выключатель 16а (стрелочный амперметр м42300 80х80 (отеч.)

дпс 10.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 10.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 10.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 10.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 100.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17,нтс)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 100.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17,нтс)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 100.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17,нтс)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 100.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17,нтс)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 12.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 12.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые
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дпс 12.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 12.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 120.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 120.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 14.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 14.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 14.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 14.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 150.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 150.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 16.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 16.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 16.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 16.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 2.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 2.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 2.5мкф х 450в,(исп.1),(к78-98к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 2.5мкф х 450в,(исп.1),(к78-98к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 20.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 20.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 30.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 30.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 30.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 30.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 4.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 4.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 5.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 5.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 5.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 5.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
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дпс 6.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 6.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 60.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 60.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 70.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 70.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 8.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 8.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
дпс 80.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

дпс 80.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой

rus, конденсаторы пусковые

к78-98 12 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 12 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 14 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 14 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 16 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 16 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 16 мкф х 450в,(исп.5),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 16 мкф х 450в,(исп.5),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 25 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 25 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 3.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 3.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 4.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 4.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 40 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 40 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 5.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 5.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 5.0мкф х 450в,(исп.5),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 5.0мкф х 450в,(исп.5),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
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к78-98 50 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 50 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 6.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 6.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 8.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
к78-98 8.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой rus, конденсаторы пусковые
конденсатор пусковой 100uf/300vac
конденсатор пусковой 150uf/300vac
конденсатор пусковой 200uf/300vac
конденсатор пусковой 250uf/300vac
конденсатор пусковой 300uf/300vac
конденсатор пусковой 350uf/300vac
конденсатор пусковой 400uf/300vac
конденсатор пусковой 500uf/300vac
конденсатор пусковой 600uf/300vac
дпс 5мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)

россия

дпс 6мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)

россия

2330, к78-98 3мкф х 450в,(исп.5),(дпс)пусковой -/+5%
дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог к78-98)
дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
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дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой, (2007г.)(аналог к78-98)
дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (17-18г.)(аналог к78-98)
дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
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дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-18г.)(аналог к78-98)
дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 14 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой конденсатор
к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (10-17г.)(аналог дпс)
к78-98 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (12-17г.)(аналог дпс)
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 25 мкф х 450в,(исп.5),(дпс,к78-17)пусковой конденсатор
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой конденсатор
к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
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к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог дпс)
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-18г.)(аналог дпс)
к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
мбгв 1000в 200мкф, конденсатор пусковой

компонент

описание

cbb60 3uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 3uf 450v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 3uf 630v (к78-17)

конденсатор:

cbb60 3uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 5uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 6uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 6uf 450v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 6uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 8uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 10uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 10uf 450v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 10uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 10uf 630v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 12uf 450v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 12uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 15uf 450v (к78-17) конденсатор:
cbb60 15uf 450v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 15uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 15uf 630v wire (saifu) конденсатор:
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cbb60 20uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 20uf 450v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 20uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 20uf 630v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 25uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 25uf 450v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 25uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 30uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 30uf 450v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 30uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 30uf 630v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 35uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 35uf 450v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 35uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 40uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 40uf 450v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 40uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 45uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 45uf 450v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 45uf 630v (к78-17) конденсатор:
cbb60 45uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 50uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 50uf 450v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 50uf 630v (к78-17) конденсатор:
cbb60 50uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 50uf 630v wire (saifu) конденсатор:
cbb60 55uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 55uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 60uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 60uf 450v wire (saifu) конденсатор:
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cbb60 60uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb60 65uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 70uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb60 3uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 3uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 3uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 3uf 630v (к78-17)

пусковые конденсаторы

cbb60 3uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 5uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 5uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 5uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 6uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 6uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 6uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 6uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 6uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 8uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 10uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 10uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 10uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 10uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 12uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 12uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 12uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 15uf 450v (к78-17) пусковые конденсаторы
cbb60 15uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 15uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 15uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 15uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 15uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы
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cbb60 20uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 20uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 20uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 20uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 20uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 25uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 25uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 25uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 30uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 30uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 30uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 30uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 35uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 35uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 35uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 35uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 40uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 40uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 40uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 40uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 45uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 45uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 45uf 630v (к78-17) пусковые конденсаторы
cbb60 45uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 50uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 50uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 50uf 630v (к78-17) пусковые конденсаторы
cbb60 50uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

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

cbb60 50uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 50uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 55uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 55uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 60uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 60uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 60uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 65uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 70uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb60 (2+2pins) 10 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 10 мкф 450 в размер 35x60 мм grey

cbb60 (2+2pins) 12 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 12 мкф 450 в размер 35x70 мм grey

cbb60 (2+2pins) 120 uf 450 v lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 120 мкф 450 в размер 60x120 мм grey
cbb60 (2+2pins) 14 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 14 мкф 450 в размер 35x70 мм grey

cbb60 (2+2pins) 15 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 15 мкф 450 в размер 35x70 мм grey

cbb60 (2+2pins) 16 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 16 мкф 450 в размер 40x70 мм grey

cbb60 (2+2pins) 2 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 2 мкф 450 в размер 30x50 мм grey

cbb60 (2+2pins) 20 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 20 мкф 450 в размер 40x70 мм grey

cbb60 (2+2pins) 25 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 25 мкф 450 в размер 40x93 мм grey

cbb60 (2+2pins) 3 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 3 мкф 450 в размер 30x65 мм grey

cbb60 (2+2pins) 30 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 30 мкф 450 в размер 40x93 мм grey

cbb60 (2+2pins) 4 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 4 мкф 450 в размер 30x65 мм grey

cbb60 (2+2pins) 45 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 45 мкф 450 в размер 50x93 мм grey

cbb60 (2+2pins) 5 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 5 мкф 450 в размер 30x65 мм grey

cbb60 (2+2pins) 6 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 6 мкф 450 в размер 30x65 мм grey

cbb60 (2+2pins) 6.3 uf 450 v lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 6.3 мкф 450 в размер 30x65 мм grey
cbb60 (2+2pins) 65 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 65 мкф 450 в размер 50x120 мм grey

cbb60 (2+2pins) 70 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 70 мкф 450 в размер 55x120 мм grey

cbb60 (2+2pins) 8 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 8 мкф 450 в размер 30x68 мм grey

cbb60 (2+2pins) 80 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 80 мкф 450 в размер 55x120 мм grey

cbb60 (2+2pins) 9 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 9 мкф 450 в размер 35x60 мм grey
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cbb60 (2+2pins) 90 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 90 мкф 450 в размер 60x120 мм grey

cbb60 (2+2pins+botton bolt) 12 uf 450 v
35x65 мм sand

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins+botton bolt) 12 мкф 450 в размер

cbb60 (2+2pins+botton bolt) 4 uf 450 v
30x57 мм sand

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins+botton bolt) 4 мкф 450 в размер

cbb60 (2+2pins+botton bolt) 40 uf 450 v
45x93 мм sand

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins+botton bolt) 40 мкф 450 в размер

cbb60 (2+2pins+botton bolt) 50 uf 450 v
50x106 мм sand

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins+botton bolt) 50 мкф 450 в размер

cbb60 (2+2pins+botton bolt) 8 uf 450 v
35x65 мм sand

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins+botton bolt) 8 мкф 450 в размер

cbb60 10 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 10 мкф 450 в размер 35x60 мм sand

cbb60 100 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 100 мкф 450 в размер 60x120 мм sand

cbb60 12 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 12 мкф 450 в размер 35x70 мм sand

cbb60 12.5 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 12.5 мкф 450 в размер 35x70 мм sand

cbb60 120 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 120 мкф 450 в размер 60x120 мм sand

cbb60 14 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 14 мкф 450 в размер 35x70 мм sand

cbb60 15 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 15 мкф 450 в размер 35x70 мм sand

cbb60 150 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 150 мкф 450 в размер 65x130 мм sand

cbb60 16 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 16 мкф 450 в размер 40x70 мм sand

cbb60 2 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 2 мкф 450 в размер 30x50 мм sand

cbb60 20 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 20 мкф 450 в размер 40x70 мм sand

cbb60 25 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 25 мкф 450 в размер 40x93 мм sand

cbb60 3 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 3 мкф 450 в размер 30x60 мм sand

cbb60 30 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 30 мкф 450 в размер 45x75 мм sand

cbb60 35 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковойcbb60 (2+2pins) 35 мкф 450 в размер 45x93 мм sand

cbb60 4 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 4 мкф 450 в размер 30x60 мм sand

cbb60 40 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 40 мкф 450 в размер 45x93 мм sand

cbb60 45 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 45 мкф 450 в размер 50x93 мм sand

cbb60 50 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 50 мкф 450 в размер 50x93 мм sand

cbb60 55 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 55 мкф 450 в размер 50x120 мм sand

cbb60 6 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 6 мкф 450 в размер 30x60 мм sand
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cbb60 60 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 60 мкф 450 в размер 50x120 мм sand

cbb60 65 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 65 мкф 450 в размер 50x120 мм sand

cbb60 70 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 70 мкф 450 в размер 55x120 мм sand

cbb60 8 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 8 мкф 450 в размер 35x60 м м sand

cbb60 80 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 80 мкф 450 в размер 55x120 мм sand

cbb60 9 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 9 мкф 450 в размер 35x60 мм sand

cbb60 90 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb60 (2+2pins) 90 мкф 450 в размер 60x120 мм sand

cbb60+ bottom bolt (2+2pins) 8 uf 450 v
30x68 мм

lmg, конденсатор пусковой cbb60+ bottom bolt (2+2pins) 8 мкф 450 в размер

cbb60+bottom bolt (2+2pins) 12 uf 450 v
35x70 мм

lmg, конденсатор пусковой cbb60+bottom bolt (2+2pins) 12 мкф 450 в размер

cbb60+bottom bolt (2+2pins) 25 uf 450 v
40x93 мм

lmg, конденсатор пусковой cbb60+bottom bolt (2+2pins) 25 мкф 450 в размер

cbb60+bottom bolt (2+2pins) 30 uf 450 v
40x93 мм

lmg, конденсатор пусковой cbb60+bottom bolt (2+2pins) 30 мкф 450 в размер

cbb60+bottom bolt (2+2pins) 35 uf 450 v
45x93 мм

lmg, конденсатор пусковой cbb60+bottom bolt (2+2pins) 35 мкф 450 в размер

cbb60+bottom bolt (2+2pins) 4 uf 450 v
30x65 мм

lmg, конденсатор пусковой cbb60+bottom bolt (2+2pins) 4 мкф 450 в размер

cbb60+bottom bolt (2+2pins) 45 uf 450 v
50x93 мм

lmg, конденсатор пусковой cbb60+bottom bolt (2+2pins) 45 мкф 450 в размер

cbb60
5mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 30*60 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60
6mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 30*60 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60
8mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 35*60 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60
8mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 30*57 мм
fuji electric, -40 85c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60
2mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 30*50 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 10mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 35*60 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 12mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 35*60 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
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cbb60 12mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 35*65 мм
fuji electric, -40 85c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60 16mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 35*70 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 20mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 40*70 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 25mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 40*70 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 35mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 50*95 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60 40mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 45*93 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 45mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 45*93 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 50mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 45*100 мм
fuji electric, -40 85c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-60 с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60 50mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 45*92 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 55mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 50*93 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 60mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 50*93 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 70mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 50*120 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 80mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 55*120 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 90mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 60*120 мм fuji electric, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60 12.5mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 35*60 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 100mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 60*120 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 120mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 60*120 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60 150mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 65*130 мм fuji electric, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60h 1mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 30*55 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
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cbb60h 5mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 30*63 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 5mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 30*60 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 6mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 30*63 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 6mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 30*62 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 8mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 32*62 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 8mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 35*60 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 1mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 30*51мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 2.5mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 30*50 мм jyul, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60h 2mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 28*52 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 2mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 30*50 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 3mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 28*53 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 3mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 30*50 мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 10mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 35*65 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 10mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 33*67 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 12.5mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 33*68 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 12mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 35*65 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 12mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 32*67 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 15mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 40*70 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 15mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 40*72 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
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cbb60h 16mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 38*70 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 16mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 38*71мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 18mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 40*70 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 18mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 40*70 мм jyul, -40 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60h 20mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 40*70 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 20mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 40*70 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 25mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 43*71 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 25mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 40*93 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 30mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 45*95 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 30mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 42*95 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 35mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 45*95 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 35mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 45*93 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 40mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 43*93 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 45mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 50*93 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 45mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 48*91 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 50mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 50*93 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 55mf - 400 vac 5% гибкие выводы k78-17 48*112 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 55mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 50*100 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 60mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 50*120 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
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cbb60h 70mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 50*120 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 70mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 47*122 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 80mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 56*116 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 80mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 55*120 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 90mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 57*122 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 90mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 50*92 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 100mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 60*120 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 100mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 57*122 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 120mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 63*130 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 150mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 63*130 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60m 5mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 30*57 мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 8mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 35*65 мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 2mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 30*56 мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 3mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 30*57 мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом кор пусе
cbb60m 10mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 35*65 мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 12mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 35*65 мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 15mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 40*70 мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 16mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 38*70мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 20mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 40*70 мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
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cbb60m 30mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 46*95 мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 40mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 45*95 мм
jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 50mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 50*106 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 60mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 50*116 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 70mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 50*116 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 80mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 60*120 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 100mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы+болт 60*120 мм jyul, -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60m с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60 10uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 10uf 450v wire (saifu) конденсатор
cbb60 10uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 10uf 630v wire (saifu) конденсатор
cbb60 12uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 12uf 450v (к78-17)

конденсатор

cbb60 12uf 450v wire (saifu) конденсатор
cbb60 12uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 15uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 15uf 450v (к78-17)

конденсатор

cbb60 15uf 450v wire (saifu) конденсатор
cbb60 15uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 15uf 630v wire (saifu) конденсатор
cbb60 20uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 20uf 450v wire (saifu) конденсатор
cbb60 20uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 20uf 630v wire (saifu) конденсатор
cbb60 25uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 25uf 450v wire (saifu) конденсатор
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cbb60 25uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 30uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 30uf 450v wire (saifu) конденсатор
cbb60 30uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 30uf 630v wire (saifu) конденсатор
cbb60 35uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 35uf 450v wire (saifu) конденсатор
cbb60 35uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 3uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 3uf 450v wire (saifu)

конденсатор

cbb60 3uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 3uf 630v (к78-17)

конденсатор

cbb60 40uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 40uf 450v wire (saifu) конденсатор
cbb60 40uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 45uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 45uf 450v wire (saifu) конденсатор
cbb60 45uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 45uf 630v (к78-17)

конденсатор

cbb60 50uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 50uf 450v wire (saifu) конденсатор
cbb60 50uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 50uf 630v (к78-17)

конденсатор

cbb60 50uf 630v wire (saifu) конденсатор
cbb60 55uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 55uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 5uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 5uf 450v wire (saifu)

конденсатор

cbb60 5uf 630v (к78-17)

конденсатор

cbb60 60uf 450v (saifu)

конденсатор
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cbb60 60uf 450v wire (saifu) конденсатор
cbb60 60uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 65uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 6uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 6uf 450v wire (saifu)

конденсатор

cbb60 6uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb60 70uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 70uf 450v wire (saifu) конденсатор
cbb60 8uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb60 8uf 450v wire (saifu)

конденсатор

cbb60 8uf 630v (к78-17)

конденсатор

cbb60 1.5mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 1mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 1mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: гибкие выводы
cbb60 2.5mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60 с гибкими выводами постоянной
ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 2,5mkf, ном. напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, размер: 30х55 мм
cbb60 2mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсаторы cbb60 с гибкими выводами полипропиленовый
конденсатор постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 2mkf, ном.
напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5%, гибкие выводы
cbb60 3mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 3mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: гибкие выводы
cbb60 6mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой (гибкие выводы) 6mkf 450v, размеры:
30х64мм
cbb60 7mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 9mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 14mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 14mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: гибкие выводы
cbb60 15mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой (гибкие выводы) 15mkf 450v, размер:
40х72 мм
cbb60 18mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсаторы cbb60 с гибкими выводами
полипропиленовый конденсатор постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость:
18mkf, ном. напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5%, гибкие выводы
cbb60 25mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
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cbb60 30mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60 35mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсаторы cbb60 с гибкими выводами полипропиленовые
конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 35mkf, ном.
напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5%, гибкие выводы
cbb60 40mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 40mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: гибкие выводы
cbb60 45mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 45mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: гибкие выводы
cbb60 50mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой (гибкие выводы) 50mkf 450v, размер
45x92 мм
cbb60 55mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 55 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 50х100 мм
cbb60 60mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 60 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 45х120 мм
cbb60 65mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 65 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 45х120 мм
cbb60 70mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 70mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: гибкие вы воды
cbb60 80mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 90mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 90mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, кр епление: гибкие выводы
cbb60 100mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
конденсаторы cbb60 с гибкими выводами
металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном
пластиковом корпусе. номинальная емкость: 100mkf, ном. напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5%, гибкие
вывод
cbb60 120mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропиленметаллизированный, ёмкость: 120mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонен ие ёмкости: 5%,
крепление: гибкие выводы
cbb60 150mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропиленметаллизированный, ёмкость: 150mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%,
крепление: гибкие выводы
cbb60h 2.5mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 2,5mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 2mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 2 mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 30*50
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cbb60h 3.75mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 3,75mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 3mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 3 mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 30*50
cbb60h 4mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 4 mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 30*63
cbb60h 4mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 5mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 5 mkf, номинальное напряжен ие: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 30*62
cbb60h 5mkf 450v (клеммы) пусковой пусковой конденсатор
30х62 мм

конденсатор пусковой (клеммы) 5mkf 450v, размер:

cbb60h 6.3mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 6,3mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 6mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 6 mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 30*62
cbb60h 8mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 8 mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 30*62
cbb60h 8mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 9mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 9 mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое
отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 35*60
cbb60h 10mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсаторы cbb60 полипропиленовый конденсатор
постоянной ёмкости в герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 10 mkf, ном инальное
напряжение: 450v, lопустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с.
cbb60h 12mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 12 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 35*60
cbb60h 14mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 14mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 15mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 100 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 40х70 мм, клеммы
cbb60h 16mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
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cbb60h 16mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 16 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, размеры: 40х70 мм, клеммы
cbb60h 18mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 18 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 40х70 мм, клеммы
cbb60h 20mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 20mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 20 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 40х70 мм, клеммы
cbb60h 25mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 25 mkf, номина льное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 40*70
cbb60h 30mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 45mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 45mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 50mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 50 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 92*45
cbb60h 55mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 55 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 50х100 мм, клеммы
cbb60h 60mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 60mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 80mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 80mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 90mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 90 mkf, номин альное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 60х120 мм, клеммы
cbb60h 100mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 100 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 59х120 мм, клеммы
cbb60h 120mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 120mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb60h 150mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 150 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с, 64х130 мм
cbb60h 55mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсатор cbb60h пусковой постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 55 mkf, номинальное напряжение: 450v,
допустимое отклонение ёмкости 5%, диапазон рабочих температур -40с+85с. размеры: 92*49
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cbb60l 1.5mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 1,5mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие
выводы
cbb60l 2.5mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт) полипропиленовый
постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 2.5mkf, номинальное
напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 30*57)
cbb60l 2mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 2mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие выводы
cbb60l 3.5mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт)
полипропиленовый постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 3,5mkf,
номинальное напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 40х74мм без длины болта)
cbb60l 6mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 6mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие выводы
cbb60l 8mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 8mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие выводы
cbb60l 10mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт) полипропиленовый
постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинал ьная емкость:10mkf, номинальное напряжение:
450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 35*67)
cbb60l 14mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 14mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие
выводы
cbb60l 18mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсаторы cbb60l (гибкие выводы, болт)
металлизированные полипропиленовые пленочные конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном
пластиковом корпусе. номинальная емкость: 18mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5%
(ра
cbb60l 20mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 20mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие
выводы
cbb60l 25mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт) полипропиленовый
постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальн ая емкость: 25mkf, номинальное
напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 40*97)
cbb60l 30mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт) полипропиленовый
постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 30 mkf, номинальное
напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5%, размер: 40х95мм
cbb60l 35mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 35mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: болт, гибкие
выводы
cbb60l 40mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт) полипропиленовый
постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. ном инальная емкость: 4mkf, номинальное напряжение:
450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 45х95мм без длины болта)
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cbb60l 45mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсатор cbb60l (гибкие выводы, болт)
полипропиленовый постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 45mkf,
номинальное напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 50х110мм без длины болта)
cbb60l 50mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
конденсаторы cbb60l (гибкие выводы, болт)
полипропиленовый конденсатор постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость:
50mkf, номинальное напряжение: 450v, допустимое отклонение ёмкости 5% (размер: 40х74мм без длины болт
cbb60m 5mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb60m (болт + клеммы)постоянной
ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 5 mkf, номинальное напряжение: 450v,
переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 30*57
cbb60m 6mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb60m (болт + клеммы)постоянной
ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 6 mkf, номинальное напряжение: 450v,
переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 30*57
cbb60m 10mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропиленметаллизированный, ёмкость: 10mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%,
крепление: болт с клеммами
cbb60m 14mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропиленметаллизированный, ёмкость: 14mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%,
крепление: болт с клеммами
cbb60m 15mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb60m (болт +
клеммы)постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 15 mkf, номинальное
напряжение: 450v, переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5 %. размер: 40х70мм. клемм
cbb60m 20mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb60m (болт +
клеммы)постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 20 mkf, номинальное
напряжение: 450v, переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 40х70мм. клемм
cbb60m 30mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb60m (болт +
клеммы)постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкост ь: 30 mkf, номинальное
напряжение: 450v, переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 40*95мм
cbb60m 40mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb60m (болт +
клеммы)постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 40 mkf, номинальное
напряжение: 450v, переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 45*95мм
cbb60m 45mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb60m (болт +
клеммы)постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 45 mkf, номинальное
напряжение: 450v, переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 50х100
cbb60m 50mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
450v, размер 49х117мм (без учета длинны клемм и болта)

конденсатор пусковой cbb60m (болт + клеммы) 50 mkf

cbb60m 60mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
450v, 49х120мм (без учета длинны клемм и болта)

конденсатор пусковой cbb60m (болт + клеммы) 60 mkf

cbb60m 80mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
450v, 60х120мм (без учета длинны клемм и болта)

конденсатор пусковой cbb60m (болт + клеммы) 60 mkf
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cbb60m 12.5mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb60m (болт +
клеммы)постоянной ёмкости в герметизированном пластиковом корпусе. номинальная емкость: 12,5 mkf, номинальное
напряжение: 450v, переменного тока частотой 50/60 гц, допустимое отклонение ёмкости 5%. размер: 74х40мм
cbb60 10uf 450v

miscellaneous

cbb60 12uf 630v

miscellaneous

cbb60 15uf 450v

miscellaneous

cbb60 20uf 450v

miscellaneous

cbb60 20uf 630v

miscellaneous

cbb60 30uf 450v

miscellaneous

cbb60 30uf 630v

miscellaneous

cbb60 35uf 450v

miscellaneous

cbb60 3uf 450v

miscellaneous

cbb60 40uf 450v

miscellaneous

cbb60 40uf 630v

miscellaneous

cbb60 50uf 450v

miscellaneous

cbb60 50uf 630v

miscellaneous

cbb60 5uf 450v

miscellaneous

cbb60 5uf 630v

miscellaneous

cbb60 60uf 630v

miscellaneous

cbb60 8uf 630v

miscellaneous

k78-17 100 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия miscellaneous
k78-17 120 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия miscellaneous
k78-17 150 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия miscellaneous
k78-17 16 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия miscellaneous
k78-17 20 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия miscellaneous
k78-17 40 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия miscellaneous
120uf x 450v (cbb60), k78-17 120 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

тайвань( ), оптовая цена от 50 шт.

40uf x 450v (cbb60), k78-17 40 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

тайвань( ), оптовая цена от 100 шт.

75uf x 450v (cbb60), k78-17 75 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

тайвань( ), оптовая цена от 50 шт.

cbb60 450v 10uf 5% wire 28*54 неполярный пусковой

., оптовая цена от 60 шт.

cbb60 450v 12uf 5% wire 37*72 неполярный пусковой

., оптовая цена от 60 шт.
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cbb60 450v 15uf 5% wire 28*54 неполярный пусковой

., оптовая цена от 55 шт.

cbb60 450v 25uf 5% wire 33*63 неполярный пусковой

., оптовая цена от 45 шт.

cbb60 450v 30uf 5% wire 37*72 неполярный пусковой

., оптовая цена от 40 шт.

cbb60 450v 35uf 5% wire 42*80 неполярный пусковой

., оптовая цена от 40 шт.

cbb60 450v 3uf 5% wire 28*54 неполярный пусковой

., оптовая цена от 115 шт.

cbb60 450v 5uf 5% wire 28*54 неполярный пусковой

., оптовая цена от 65 шт.

ts11-12 100uf 5% 450v cbb60 60*120 suntan, оптовая цена от 40 шт.
ts11-12 12uf 10% 450v cbb60 40*73 suntan, оптовая цена от 105 шт.
ts11-12 16uf 5% 450v cbb60 40*70

suntan, оптовая цена от шт.

ts11-12 20uf 10% 450v cbb60 45*93 suntan, оптовая цена от 72 шт.
ts11-12 25uf 10% 450v cbb60 45*93 suntan, оптовая цена от 72 шт.
ts11-12 30uf 10% 450v cbb60 45*93 suntan, оптовая цена от 72 шт.
ts11-12 45uf 5% 450v cbb60 50*92

suntan, оптовая цена от 60 шт.

ts11-12 65uf 5% 450v cbb60 55*120 suntan, оптовая цена от 50 шт.
ts11-12 70uf 10% 450v cbb60 50*119 suntan, оптовая цена от 48 шт.
ts11-12 80uf 10% 450v cbb60 55*123 suntan, оптовая цена от 30 шт.
ts11-12 8uf 5% 450v cbb60 35*63

suntan, оптовая цена от 100 шт.

ts11-13 1.5uf 5% 450v cbb60 30*57 с болтом suntan, оптовая цена от 150 шт.
ts11-13 10uf 10% 450v cbb60 35*68 с болтом

suntan, оптовая цена от 120 шт.

ts11-13 12uf 5% 450v cbb60 40*70 с болтом suntan, оптовая цена от 142 шт.
ts11-13 15uf 10% 450v cbb60 40*73 с болтом

suntan, оптовая цена от 105 шт.

ts11-13 20uf 10% 450v cbb60 45*73 с болтом

suntan, оптовая цена от 72 шт.

ts11-13 2uf 5% 450v cbb60 30*57 с болтом

suntan, оптовая цена от 140 шт.

ts11-13 3.5uf 5% 450v cbb60 30*57 с болтом suntan, оптовая цена от 140 шт.
ts11-13 30uf 10% 450v cbb60 45*98 с болтом

suntan, оптовая цена от 72 шт.

ts11-13 40uf 10% 450v cbb60 50*109 с болтом

suntan, оптовая цена от 48 шт.

ts11-13 50uf 5% 450v cbb60 50*116 с болтом

suntan, оптовая цена от 40 шт.

cbb-60 30 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы
cbb-60 30 mkf - 630 vac (5%) вывода под пайку
cbb-60 40 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы
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cbb-60 5 мкф 400в 32х55мм (гибк.выводы + болт) hy конденсатор
cbb60a-1.5/450

sr passives

cbb60a-10/450

sr passives

cbb60a-12/450

sr passives

cbb60a-14/450

sr passives

cbb60a-16/450

sr passives

cbb60a-2.5/450

sr passives

cbb60a-2/450 sr passives
cbb60a-20/450

sr passives

cbb60a-30/450

sr passives

cbb60a-4.5/450

sr passives

cbb60a-40/450

sr passives

cbb60a-50/450

sr passives

cbb60a-6/450 sr passives
cbb60a-60/450

sr passives

cbb60a-8/450 sr passives
cbb60a-80/450

sr passives

cbb60e-1.5/450

sr passives

cbb60e-1/450 sr passives
cbb60e-10/450

sr passives

cbb60e-12/450

sr passives

cbb60e-14/450

sr passives

cbb60e-16/450

sr passives

cbb60e-2.5/450

sr passives

cbb60e-2/450 sr passives
cbb60e-20/450

sr passives

cbb60e-25/450

sr passives

cbb60e-30/450

sr passives

cbb60e-4.5/450

sr passives

cbb60e-4/450 sr passives
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cbb60e-40/450

sr passives

cbb60e-50/450

sr passives

cbb60e-6/450 sr passives
cbb60e-60/450

sr passives

cbb60e-8/450 sr passives
cbb60e-80/450

sr passives

cbb60f-8/450 sr passives
cbb60g-10/450

sr passives

cbb60g-16/450

sr passives

cbb60g-2.5/450

sr passives

cbb60g-20/450

sr passives

cbb60g-25/450

sr passives

cbb60g-3/450 sr passives
cbb60g-30/450

sr passives

cbb60g-6/450 sr passives
cbb60g-8/450 sr passives
cbb60h-10/450

sr passives

cbb60h-14/450

sr passives

cbb60h-16/450

sr passives

cbb60h-2.5/450

sr passives

cbb60h-20/450

sr passives

cbb60h-25/450

sr passives

cbb60h-3/450 sr passives
cbb60h-30/450

sr passives

cbb60h-4/450 sr passives
cbb60h-6/450 sr passives
cbb60h-8/450 sr passives
lcbb-600
ferrocore, если заказанное количество отвечает: 100% 80% бобины производителя товар выдается в одном
отрезке80% 40% бобины производителя товар выдается максимум в двух отрезкахменее 40% бобины производителя
товар выдается максимум в трех отрезках если в момент
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lcbb-601
ferrocore, если заказанное количество отвечает: 100% 80% бобины производителя товар выдается в одном
отрезке80% 40% бобины производителя товар выдается максимум в двух отрезкахменее 40% бобины производителя
товар выдается максимум в трех отрезках если в момент
120uf x 450v (cbb60), k78-17 120 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
40uf x 450v (cbb60), k78-17 40 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
75uf x 450v (cbb60), k78-17 75 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
cbb60 450v 3uf +5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. 28*54 неполярный пусковой
cbb60 450v 5uf +5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. 28*54 неполярный пусковой
cbb60 450v 10uf +5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. 28*54 неполярный пусковой
cbb60 450v 12uf +5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. 37*72 неполярный пусковой
cbb60 450v 15uf +5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. 28*54 неполярный пусковой
cbb60 450v 25uf +5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. 33*63 неполярный пусковой
cbb60 450v 30uf +5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. 37*72 не полярный пусковой
cbb60 450v 35uf +5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами. 42*80 неполярный пусковой
cbb60 450v 3uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 5uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 10uf 5% wire
., корпус: конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 10uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропилен овый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 12uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 14uf 5% конденсаторы металлизированные, полипропиленовые
cbb60 450v 15uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 20uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
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cbb60 450v 25uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 30uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 35uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 50uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 9uf 5%

конденсаторы металлизированные, полипропиленовые

cbb60-450-20
cbb60-450-3
cbb60 10uf 450v (saifu)
cbb60 10uf 450v wire (saifu)
cbb60 10uf 630v (saifu)
cbb60 10uf 630v wire (saifu)
cbb60 12uf 450v (saifu)
cbb60 12uf 450v (к78-17)
cbb60 12uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 450v (saifu)
cbb60 15uf 450v (к78-17)
cbb60 15uf 450v wire (saifu)
cbb60 15uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 630v wire (saifu)
cbb60 20uf 450v (saifu)
cbb60 20uf 450v wire (saifu)
cbb60 20uf 630v (saifu)
cbb60 20uf 630v wire (saifu)
cbb60 25uf 450v (saifu)
cbb60 25uf 450v wire (saifu)
cbb60 25uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 450v (saifu)
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cbb60 30uf 450v wire (saifu)
cbb60 30uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 630v wire (saifu)
cbb60 35uf 450v (saifu)
cbb60 35uf 450v wire (saifu)
cbb60 35uf 630v (saifu)
cbb60 3uf 450v (saifu)
cbb60 3uf 450v wire (saifu)
cbb60 3uf 630v (saifu)
cbb60 3uf 630v (к78-17)
cbb60 40uf 450v (saifu)
cbb60 40uf 450v wire (saifu)
cbb60 40uf 630v (saifu)
cbb60 45uf 450v (saifu)
cbb60 45uf 450v wire (saifu)
cbb60 45uf 630v (saifu)
cbb60 45uf 630v (к78-17)
cbb60 50uf 450v (saifu)
cbb60 50uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 630v (saifu)
cbb60 50uf 630v (к78-17)
cbb60 50uf 630v wire (saifu)
cbb60 55uf 450v (saifu)
cbb60 55uf 630v (saifu)
cbb60 5uf 450v (saifu)
cbb60 5uf 450v wire (saifu)
cbb60 5uf 630v (к78-17)
cbb60 60uf 450v (saifu)
cbb60 60uf 450v wire (saifu)
cbb60 60uf 630v (saifu)
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cbb60 65uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v wire (saifu)
cbb60 6uf 630v (saifu)
cbb60 70uf 450v (saifu)
cbb60 70uf 450v wire (saifu)
cbb60 8uf 450v (saifu)
cbb60 8uf 450v wire (saifu)
cbb60 8uf 630v (к78-17)
cbb60 100мкф 450в (2провода)
cbb60 100мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 100мкф 450в (4клеммы)
cbb60 10мкф 450в (2провода)
cbb60 10мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 10мкф 450в (4клеммы)
cbb60 10мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 120мкф 450в (2провода)
cbb60 120мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 120мкф 450в (4клеммы)
cbb60 12мкф 450в (2провода)
cbb60 12мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 12мкф 450в (4клеммы)
cbb60 14мкф 450в (2провода)
cbb60 14мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 14мкф 450в (4клеммы)
cbb60 14мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 14мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 150мкф 450в (2провода)
cbb60 150мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 150мкф 450в (4клеммы)
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cbb60 15мкф 450в (2провода)
cbb60 15мкф 450в (4клеммы)
cbb60 16мкф 450в (2провода)
cbb60 16мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 16мкф 450в (4клеммы)
cbb60 16мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 18мкф 450в (2провода)
cbb60 18мкф 450в (4клеммы)
cbb60 18мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 1мкф 450в (4клеммы)
cbb60 2.5мкф 450в (2провода)
cbb60 2.5мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 2.5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 20мкф 450в (2провода)
cbb60 20мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 20мкф 450в (4клеммы)
cbb60 20мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 25мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 25мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 2мкф 450в (4клеммы)
cbb60 3.5мкф 450в (2провода)
cbb60 3.5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 30мкф 450в (2провода)
cbb60 30мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 30мкф 450в (4клеммы)
cbb60 30мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 35мкф 450в (2провода)
cbb60 35мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 35мкф 450в (4клеммы)
cbb60 35мкф 450в (4клеммы,гайка)
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cbb60 35мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 3мкф 450в (2провода)
cbb60 3мкф 450в (4клеммы)
cbb60 40мкф 450в (2провода)
cbb60 40мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 40мкф 450в (4клеммы)
cbb60 40мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 40мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 45мкф 450в (2провода)
cbb60 45мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 45мкф 450в (4клеммы)
cbb60 45мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 45мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 4мкф 450в (2провода)
cbb60 4мкф 450в (4клеммы)
cbb60 50мкф 450в (2провода)
cbb60 50мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 50мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 55мкф 450в (2провода)
cbb60 55мкф 450в (4клеммы)
cbb60 5мкф 450в (2провода)
cbb60 5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 6.3мкф 450в (2провода)
cbb60 6.3мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 6.3мкф 450в (4клеммы)
cbb60 60мкф 450в (2провода)
cbb60 60мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 60мкф 450в (4клеммы)
cbb60 60мкф 450в (провод)
cbb60 65мкф 450в (2провода)
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cbb60 6мкф 450в (2провода)
cbb60 6мкф 450в (4клеммы)
cbb60 70мкф 450в (2провода)
cbb60 70мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 70мкф 450в (4клеммы)
cbb60 75мкф 450в (4клеммы)
cbb60 75мкф 450в (провод)
cbb60 80мкф 450в (2провода)
cbb60 80мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 80мкф 450в (4клеммы)
cbb60 8мкф 450в (2провода)
cbb60 8мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 8мкф 450в (4клеммы)
cbb60 8мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 90мкф 450в (2провода)
cbb60 90мкф 450в (4клеммы)
cbb60 90мкф 450в (провод)
cbb60 95мкф 450в (провод)
cbb60 9мкф 450в (2провода)
cbb60 9мкф 450в (4клеммы)
к78-25 10мкф 450в (40х60, 10%) >> cbb60 10мкф 450в (4клеммы)
конденсатор к78-17а 10мкф 450в 10% >> cbb60 10мкф 450в (4клеммы)
конденсатор к78-17а 16мкф 450в 10% >> cbb60 16мкф 450в (4клеммы)
конденсатор к78-17а 20мкф 450в 5% >> cbb60 20мкф 450в (4клеммы)
конденсатор к78-17а 40мкф 450в 10% >> cbb60 40мкф 450в (4клеммы,гайка)
конденсатор к78-17а 50мкф 450в 10% >> cbb60 50мкф 450в (4клеммы,гайка)
1,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
100мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

100мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой ко нденсатор df
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100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
10мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

10мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденс атор df

10мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

10мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
120мкф

450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

120мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

120мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв.

пусковой конденсатор df

12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

12мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
130мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

14мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
14мкф 450vac 5% 50hz cbb-60 болт
150мкф

450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

150мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

150мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
15мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

16мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
18мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

18мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

18мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
1мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
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1мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

2,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
2.5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

20мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

25мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

25мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

25мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
2мкф

400vac 5% 30x60mm 50hz(60hz) cbb60

гибк.выв.

shengxin

2мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

2мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

2мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

3,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
3,5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
3,75мкф450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
30мкф

450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

30мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

30мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

30мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
35мкф

450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

35мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

35мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

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

35мкф 450vac 5% 45x90mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
3мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60+болт гиб к.выв. пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

40мкф

450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

40мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

40мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

40мкф 450vac 5% 50x90mm

50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

45мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

45мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

45мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

45мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 30x60mm 50hz(60hz) cbb60

4мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

гибк.выв. пусковой конденсатор shengxin

50мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

50мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

50мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

50мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

55мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

55мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

55мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
55мкф 450vac 5% 55x125mm 50hz(60hz) cbb60

пусковой конденсатор df

гибк.выв. пусковой конденсатор s hengxin

5мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

60мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
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60мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

60мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

60мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60+болт гибк.выв. пус ковой конденсатор df

70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

70мкф 450vac 5% 50x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
7мкф

пусковой конденсатор df

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

80мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

80мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

80мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

80мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60+болт гибк.выв. пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

90мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

90мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

90мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
9мкф
cbb 60

пусковой конденсатор df

450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
(гибкие вывода + болт)

cbb 60-a (клеммы)
cbb 60-e (клеммы+болт)
cbb 60-k (гибкие вывода)
cbb-60 1,5м 450в 5% 30 50,гибкие
cbb-60 1,5м 450в 5% 30х50,гибкие
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cbb-60 1,5м х450в (24х64) 5%
cbb-60 100м 450в 5% 60х120,гибкие
cbb-60 100м 450в 5%, гибкие
cbb-60 100м х450в (60х120) 5%
cbb-60 10м 450в 5% 35 60,гибкие
cbb-60 10м 450в 5% 35х60,гибкие
cbb-60 10м х450в (35х60) 5%
cbb-60 120м 450в 5%
cbb-60 120м 450в 5% 65х130,гибкие
cbb-60 120м х450в (65х130) 5%
cbb-60 120х450
cbb-60 12м 450в 5% 35 70,гибкие
cbb-60 12м 450в 5% 35х60,гибкие
cbb-60 12м х450в (48х60) 5%
cbb-60 14м 450в 5% 37 70,гибкие
cbb-60 14м 450в 5% 37х70,гибкие
cbb-60 14м х450в (42х75) 5%
cbb-60 14мкфx450в
cbb-60 150м 450в 5% 65 130,гибкие
cbb-60 150м 450в 5% 65х130,гибкие
cbb-60 150м х450в (65х130) 5%
cbb-60 15м 450в 5% 40 70,гибкие
cbb-60 15м 450в 5% 40х70,гибкие
cbb-60 16м 450в 5% 37х70,гибкие
cbb-60 16м 450в 5% 40х70,гибкие
cbb-60 16м х450в (40х72) 5%
cbb-60 16м х450в (40х72) 5%, гибкие
cbb-60 18м 450в (34 72) 5%, гибкие
cbb-60 18м 450в 5% 40х70,гибкие
cbb-60 18м х 250в (34х72) 5%
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cbb-60 18м х 450в (34х72)( 5%)
cbb-60 1м 450в 5% 25 65, гибкие
cbb-60 1м 450в 5% 25х65,гибкие
cbb-60 1м х450в (24х64) 5%
cbb-60 2,5м 450в 5% 25 65,гибкие
cbb-60 2,5м 450в 5% 25х65,гибкие
cbb-60 2,5м х450в (25х65) 5%
cbb-60 20м 450в 5% 40 70,гибкие
cbb-60 20м 450в 5% 40х70,гибкие
cbb-60 20м х450в (40х70) 5%
cbb-60 25м 450в (40 95) 5%, гибкие
cbb-60 25м 450в 5% 42х80,гибкие
cbb-60 25м х450в (40х95) 5%
cbb-60 2м 400в 5% 30 60,гибкие
cbb-60 2м 400в 5% 30х60,гибкие
cbb-60 2м 450в 5% 30х50,гибкие
cbb-60 2м 450в 5% 30х60,гибкие
cbb-60 2м х450в (30х58) 5%
cbb-60 3,5м 450в 5% 30 50,гибкие
cbb-60 3,5м 450в 5% 30х50,гибкие
cbb-60 3,5м х400в (28х55) 5%
cbb-60 3,5м х450в (24х64) 5%
cbb-60 30м 450в (38 95) 5%, гибкие
cbb-60 30м 450в 5% 42х80,гибкие
cbb-60 30м 450в 5% 45х93,гибкие
cbb-60 30м х450в (38х95) 5%
cbb-60 35м 450в (45 95) 5%, гибкие
cbb-60 35м 450в 5% 45х90,гибкие
cbb-60 35м 450в 5% 45х93,гибкие
cbb-60 35м х450в (45х95) 5%
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cbb-60 3м 450в 5% 30 50,гибкие
cbb-60 3м 450в 5% 30х50,гибкие
cbb-60 3м х450в (24х64) 5%
cbb-60 40м 450в 5% 45 93,гибкие
cbb-60 40м 450в 5% 45х93,гибкие
cbb-60 40м 450в 5% 50х90,гибкие
cbb-60 40м х450в (48х95) 5%
cbb-60 450- 1
cbb-60 450- 1,5
cbb-60 450- 10
cbb-60 450- 12
cbb-60 450- 14
cbb-60 450- 15
cbb-60 450- 16
cbb-60 450- 18
cbb-60 450- 2
cbb-60 450- 20
cbb-60 450- 25
cbb-60 450- 3
cbb-60 450- 3,5
cbb-60 450- 3,6
cbb-60 450- 30
cbb-60 450- 35
cbb-60 450- 4
cbb-60 450- 40
cbb-60 450- 45
cbb-60 450- 5
cbb-60 450- 50
cbb-60 450- 6
cbb-60 450- 6,3
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cbb-60 450- 60
cbb-60 450- 8
cbb-60 450- 80
cbb-60 450-100
cbb-60 450-12,5
cbb-60 450-120
cbb-60 450-150
cbb-60 450-3,75
cbb-60 450-70
cbb-60 45м 450в 5% 50 92,гибкие
cbb-60 45м 450в 5% 50х100,гибкие
cbb-60 45м 450в 5% 50х92,гибкие
cbb-60 45м х450в (48х90) 5%
cbb-60 4м 450в (24 64) 5%, гибкие
cbb-60 4м 450в 5% 25х65,гибкие
cbb-60 4м 450в 5% 30х60,гибкие
cbb-60 4м х450в (28х62) 5%
cbb-60 50м 450в (50 100) 5%, гибкие
cbb-60 50м 450в 5% 50х100,гибкие
cbb-60 50м х450в (50х100) 5%
cbb-60 55м 450в 5% 50 100,гибкие
cbb-60 55м 450в 5% 50х100,гибкие
cbb-60 55м х450в (50х100) 5%
cbb-60 5м 450в 5% 30 50,гибкие
cbb-60 5м 450в 5% 30х50,гибкие
cbb-60 5м х450в (30х58) 5%
cbb-60 60м 450в 5% 50 100,гибкие
cbb-60 60м 450в 5% 50х100,гибкие
cbb-60 60м х450в (48х102) 5%
cbb-60 6м 450в (33 64) 5%, гибкие
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cbb-60 6м 450в 5% 30х50,гибкие
cbb-60 6м х450в (33х64) 5%
cbb-60 6мкфx450в
cbb-60 70м 450в 5% 50х120,гибкие
cbb-60 70м 450в 5% 55х120,гибкие
cbb-60 70м х450в (47х123) 5%
cbb-60 70мкф 450в
cbb-60 70мкф 450в 5%
cbb-60 7м 450в 5% 30 60,гибкие
cbb-60 7м 450в 5% 30х60,гибкие
cbb-60 7м х450в (33х64) 5%
cbb-60 80м 450в (60 120) 5%, гибкие
cbb-60 80м 450в 5% 55х120,гибкие
cbb-60 80м 450в 5% 60х120,гибкие
cbb-60 80м х450в (60х120) 5%
cbb-60 8м 450в 5% 35 60,гибкие
cbb-60 8м 450в 5% 35х60,гибкие
cbb-60 8м х450в (33х64) 5%
cbb-60 90м 450в (60 120) 5%, гибкие
cbb-60 90м 450в 5% 55х120,гибкие
cbb-60 90м 450в 5% 60х120,гибкие
cbb-60 90м х450в (60х120) 5%
cbb-60 9м 450в 5% 35 60,гибкие
cbb-60 9м 450в 5% 35х60,гибкие
cbb60 3uf 450v (saifu)
cbb60 3uf 450v wire (saifu)
cbb60 3uf 630v (к78-17)
cbb60 3uf 630v (saifu)
cbb60 5uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v (saifu)
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cbb60 6uf 450v wire (saifu)
cbb60 6uf 630v (saifu)
cbb60 8uf 450v wire (saifu)
cbb60 10uf 450v (saifu)
cbb60 10uf 450v wire (saifu)
cbb60 10uf 630v (saifu)
cbb60 10uf 630v wire (saifu)
cbb60 12uf 450v (к78-17)
cbb60 12uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 12uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 450v (к78-17)
cbb60 15uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 15uf 450v wire (saifu)
cbb60 15uf 630v wire (saifu)
cbb60 20uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 20uf 450v (saifu)
cbb60 20uf 630v wire (saifu)
cbb60 25uf 450v (saifu)
cbb60 25uf 450v wire (saifu)
cbb60 25uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 30uf 450v (saifu)
cbb60 30uf 450v wire (saifu)
cbb60 30uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 630v wire (saifu)
cbb60 35uf 450v (saifu)
cbb60 35uf 450v wire (saifu)
cbb60 35uf 630v (saifu)
cbb60 3uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
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cbb60 3uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 40uf 450v (saifu)
cbb60 40uf 450v wire (saifu)
cbb60 40uf 630v (saifu)
cbb60 45uf 450v (saifu)
cbb60 45uf 450v wire (saifu)
cbb60 45uf 630v (к78-17)
cbb60 45uf 630v (saifu)
cbb60 50uf 450v (saifu)
cbb60 50uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 630v (к78-17)
cbb60 50uf 630v (saifu)
cbb60 50uf 630v wire (saifu)
cbb60 55uf 450v (saifu)
cbb60 55uf 630v (saifu)
cbb60 5uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 5uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 60uf 450v (saifu)
cbb60 60uf 450v wire (saifu)
cbb60 60uf 630v (saifu)
cbb60 65uf 450v (saifu)
cbb60 65uf 450v конденсатор пусковой
cbb60 6uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 70uf 450v (saifu)
cbb60 70uf 450v wire (saifu)
cbb60 100мкф 450в (4клеммы)
cbb60 100мкф 450в (провод)
cbb60 10uf 450v (saifu)
cbb60 10uf 450v wire (saifu)
cbb60 10uf 630v (saifu)
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cbb60 10uf 630v wire (saifu)
cbb60 12.5мкф 450в (2провода)
cbb60 120мкф 450в (2провода)
cbb60 120мкф 450в (4клеммы)
cbb60 12uf 450v (к78-17)
cbb60 12uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 630v (saifu)
cbb60 12uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 12мкф 450в болт+гиб,выв,
cbb60 14мкф 450в (4клеммы)
cbb60 14мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 15uf 450v
cbb60 15uf 450v (к78-17)
cbb60 15uf 450v wire (saifu)
cbb60 15uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 15uf 630v wire (saifu)
cbb60 16мкф 450в (4клеммы)
cbb60 1мкф 450в (4клеммы)
cbb60 20uf 450v (saifu)
cbb60 20uf 450v (к78-17)
cbb60 20uf 450v wire (saifu)
cbb60 20uf 630v (saifu)
cbb60 20uf 630v wire (saifu)
cbb60 25uf 450v (saifu)
cbb60 25uf 450v wire (saifu)
cbb60 25uf 630v (saifu)
cbb60 25uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 25м 450в 5% 40х90,гибкиевыводы
cbb60 2мкф 450в (4клеммы)
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cbb60 30uf 450v (saifu)
cbb60 30uf 450v wire (saifu)
cbb60 30uf 630v
cbb60 30uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 630v wire (saifu)
cbb60 30мкф 450в (4клеммы)
cbb60 35uf 450v (saifu)
cbb60 35uf 450v wire (saifu)
cbb60 35uf 630v (saifu)
cbb60 3uf 450v (saifu)
cbb60 3uf 450v wire (saifu)
cbb60 3uf 630v (saifu)
cbb60 3uf 630v (к78-17)
cbb60 3мкф 450в (4клеммы)
cbb60 40uf 450v (saifu)
cbb60 40uf 450v wire (saifu)
cbb60 40uf 630v (saifu)
cbb60 40uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 45uf 450v (saifu)
cbb60 45uf 450v wire (saifu)
cbb60 45uf 630v (saifu)
cbb60 45uf 630v (к78-17)
cbb60 45uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 4мкф 450в (4клеммы)
cbb60 50uf 450v (saifu)
cbb60 50uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 630v (saifu)
cbb60 50uf 630v (к78-17)
cbb60 50uf 630v wire (saifu)
cbb60 55uf 450v (saifu)
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cbb60 55uf 450v (к78-17)
cbb60 55uf 630v (saifu)
cbb60 5uf 450v (saifu)
cbb60 5uf 450v (к78-17)
cbb60 5uf 450v wire (saifu)
cbb60 5uf 630v
cbb60 5uf 630v (к78-17)
cbb60 5мкф 450в (2провода)
cbb60 60mkf 450v клеммы (50120 mm)
cbb60 60uf 450v (saifu)
cbb60 60uf 450v (к78-17)
cbb60 60uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 60uf 450v wire (saifu)
cbb60 60uf 630v (saifu)
cbb60 60uf 630v (к78-17)
cbb60 60мкф 450в (2провода)
cbb60 60мкф 450в (4клеммы)
cbb60 65uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v wire (saifu)
cbb60 6uf 630v (saifu)
cbb60 6uf 630v (к78-17)
cbb60 6мкф 450в (4клеммы)
cbb60 70uf 450v (saifu)
cbb60 70uf 450v wire (saifu
cbb60 70uf 450v wire (saifu)
cbb60 8uf 450v (saifu)
cbb60 8uf 450v (к78-17)
cbb60 8uf 450v wire (saifu)
cbb60 8uf 630v (к78-17)
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cbb60 8мкф 450в (4клеммы)
cbb60 90мкф 450в (4клеммы)
cbb60 90мкф 450в (провод)
cbb60 95мкф 450в (провод)
u8805c-bb601hxv smd

elan

1.5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
100мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
120uf x 450v (cbb60). k78-17 120 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия /тайвань/ цена от 50 шт тайвань
120мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
120мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
12мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
12мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
12мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
130мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
14мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
150мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
150мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
150мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
15мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
18мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
18мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
2.5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
2.5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
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20мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
25мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df mini
25мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df mini
25мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
25мкф 450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
2мкф 450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
2мкф 450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
30мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
30мкф 450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
35мкф 450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
35мкф 450vac 5% 45x95mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
3мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
3мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
40uf x 450v (cbb60). k78-17 40 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия /тайвань/ цена от 100 шт тайвань
40мкф 450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
40мкф 450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
40мкф 450vac 5% 50x90mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
45мкф 450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
4мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
4мкф 450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
4мкф 450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
50мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
50мкф 450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
60мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
60мкф 450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
60мкф 450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
6мкф 450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
70мкф 450vac 5% 50x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
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70мкф 450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
75uf x 450v (cbb60). k78-17 75 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия /тайвань/ цена от 50 шт
7мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
80мкф 450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
80мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
80мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
80мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
8мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
cbb60 10uf 450v (saifu) //

china

cbb60 10uf 450v wire (saifu) //

china

cbb60 12uf 450v wire (saifu) //

china

cbb60 12uf 630v (saifu) //

china

cbb60 15uf 450v (saifu) //

china

cbb60 15uf 450v wire (saifu) //
cbb60 15uf 630v (saifu) //

china

cbb60 15uf 630v wire (saifu) //
cbb60 20uf 450v (saifu) //

cbb60 25uf 630v (saifu) //

china

cbb60 30uf 450v (saifu) //

china

cbb60 30uf 450v wire (saifu) //

china

china

china

cbb60 35uf 450v wire (saifu) //
cbb60 3uf 450v (saifu) //

china

china

cbb60 30uf 630v wire (saifu) //
cbb60 35uf 450v (saifu) //

china

china

cbb60 25uf 450v wire (saifu) //

cbb60 30uf 630v (saifu) //

china

china

cbb60 20uf 630v wire (saifu) //
cbb60 25uf 450v (saifu) //

china

china

cbb60 20uf 450v wire (saifu) //
cbb60 20uf 630v (saifu) //

china

china

china
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тайвань

cbb60 3uf 450v wire (saifu) // china
cbb60 3uf 630v (saifu) //

china

cbb60 40uf 450v (saifu) //

china

cbb60 40uf 450v wire (saifu) //
cbb60 40uf 630v (saifu) //

china

china

cbb60 450v 10uf +5% wire /-/ moq>1 cbb60 450v 12uf +5% wire /-/ moq>1 cbb60 450v 15uf +5% wire /-/ moq>1 cbb60 450v 25uf +5% wire /-/ moq>5 cbb60 450v 30uf +5% wire /-/ moq>1 cbb60 450v 35uf +5% wire /-/ moq>5 cbb60 450v 3uf +5% wire /-/ moq>15 cbb60 450v 5uf +5% wire /-/ moq>1 cbb60 45uf 450v (saifu) //

china

cbb60 45uf 450v wire (saifu) //
cbb60 50uf 450v (saifu) //

china

china

cbb60 50uf 450v wire (saifu) //
cbb60 50uf 630v (saifu) //

china

cbb60 55uf 630v (saifu) //

china

cbb60 5uf 450v (saifu) //

china

cbb60 60uf 450v (saifu) //

china

cbb60 60uf 450v wire (saifu) //
cbb60 60uf 630v (saifu) //

china

cbb60 65uf 450v (saifu) //

china

cbb60 6uf 450v (saifu) //

china

china

china

cbb60 6uf 450v wire (saifu) // china
cbb60 6uf 450v wire (saifu) // moq>5
cbb60 6uf 630v (saifu) //

china

cbb60 70uf 450v (saifu) //

china

cbb60 8uf 450v (saifu) //

china
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cbb60-10uf-400vac-j-34*64 /shengxin capacitor (shenzhen)/ shengxin capacitor (shenzhen)
cbb60-30uf-630v /noname/неизвестный/ moq>10

noname/неизвестный

cbb60-3uf-630v /noname/неизвестный/ moq>10

noname/неизвестный

cbb60-450-4.0-j-30*60 /shengxin capacitor (shenzhen)/ moq>10

shengxin capacitor (shenzhen)

cbb60-4uf-450v-j-30*57-wire-bolt /noname/неизвестный/ moq>10 noname/неизвестный
cbb60-a-450-100.0-j-60*120 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-a-450-12.0-j-40*70 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-a-450-14.0-j-40*70 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-a-450-15.0-j-40*70 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-a-450-30.0-j-45*70 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-a-450-35.0-j-45*90 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>5

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-a-450-40.0-j-45*90 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-a-450-45.0-j-50*92 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-a-450-50.0-j-50*100 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-a-6uf-450v-j-35*60-klemm /noname/неизвестный/ moq>10 noname/неизвестный
cbb60-e-450-10.0-j-35*65 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-e-450-25.0-j-45*95 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-e-450-35.0-j-45*95 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-e-450-40.0-j-50*106 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-e-450-45.0-j-50*106 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-e-450-50.0-j-50*106 /dingfeng electric appliance (taizhou)/

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-e-450-6.0-j-35*65 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>100

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-e-450-60.0-j-50*106 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-e-450-70.0-j-50*120 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-e-450-90.0-j-60*120 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-g-450-100.0-j-60*120 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-g-450-14.0-j-40*70 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-g-450-6.0-j-35*65 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-g-450-80.0-j-60*120 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-j-300-1000.0-j-50*100 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ dingfeng electric appliance (taizhou)
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cbb60-k-450-18.0-j-39*70 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-k-450-2.0-j-30*50 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-k-450-2.5-j-30*50 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-k-450-20.0-j-40*70 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-k-450-25.0-j-42*80 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-k-450-30.0-j-42*80 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>5

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-k-450-40.0-j-50*90 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>5

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60-k-450-45.0-j-50*100 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>5

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb60a-10/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60a-12/450 /sr passives/ moq>500

sr passives

cbb60a-14/450 /sr passives/ moq>25 sr passives
cbb60a-16/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60a-2.5/450 /sr passives/ moq>500

sr passives

cbb60a-2/450 /sr passives/ moq>500 sr passives
cbb60a-20/450 /sr passives/ moq>500

sr passives

cbb60a-30/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60a-4.5/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60a-50/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60a-6/450 /sr passives/ moq>100 sr passives
cbb60a-60/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60a-8/450 /sr passives/ moq>25 sr passives
cbb60a-80/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60e-1.5/450 /sr passives/ moq>500

sr passives

cbb60e-1/450 /sr passives/ moq>100 sr passives
cbb60e-1/450-j /sr passives/ moq>10 sr passives
cbb60e-12/450 /sr passives/ moq>500

sr passives

cbb60e-14/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60e-2.5/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60e-2/450 /sr passives/ moq>500 sr passives
cbb60e-20/450 /sr passives/ moq>5 sr passives
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cbb60e-25/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60e-30/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60e-4.5/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60e-4.5/450-j /sr passives/ moq>10

sr passives

cbb60e-4/450 /sr passives/ moq>500 sr passives
cbb60e-40/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60e-50/450 /sr passives/ moq>500

sr passives

cbb60e-50/450-j /sr passives/ moq>10

sr passives

cbb60e-6/450 /sr passives/ moq>500 sr passives
cbb60e-60/450 /sr passives/ moq>500

sr passives

cbb60e-8/450 /sr passives/ moq>500 sr passives
cbb60f-8/450 /sr passives/ moq>100 sr passives
cbb60g-10/450 /sr passives/ moq>500

sr passives

cbb60g-16/450 /sr passives/ moq>500

sr passives

cbb60g-2.5/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60g-20/450 /sr passives/ moq>500

sr passives

cbb60g-25/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60g-3/450 /sr passives/ moq>100 sr passives
cbb60g-30/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60g-6/450 /sr passives/ moq>500 sr passives
cbb60g-8/450 /sr passives/ moq>100 sr passives
cbb60h-10/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60h-16/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60h-2.5/450 /sr passives/ moq>1 sr passives
cbb60h-20/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60h-25/450 /sr passives/ moq>100

sr passives

cbb60h-3/450 /sr passives/ moq>100 sr passives
cbb60h-30/450 /sr passives/ moq>500

sr passives

cbb60h-4/450 /sr passives/ moq>100 sr passives
cbb60h-6/450 /sr passives/ moq>100 sr passives
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cbb60h-8/450 /sr passives/ moq>500 sr passives
lcbb-600 /ferrocore/ moq>1000

ferrocore

lcbb-601 /ferro core/ moq>1000

ferro core

lcbb-601 /ferrocore/ moq>4000

ferrocore

"к78-36-450-10-10% (07г) ""1"" 35х60 вар.1б2 cbb60 нзк "
&lt;cbb-60 h&gt;

3 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (30*50 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 h&gt;

4 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (30*60 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 h&gt; 14 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (40*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 h&gt; 15 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (40*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 h&gt; 2,5 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (30*50 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 h&gt; 3,5 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (30*50 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 h&gt; 35 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (45*92 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 h&gt; 45 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (50*92 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 h&gt; 50 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (50*92 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 h&gt; 55 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (50*120 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60 h&gt; 65 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (50*120 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60 h&gt; 70 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (50*120 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60 h&gt; 80 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (55*120 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60 h&gt; 90 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (60*120 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60 h&gt; 120 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (65*132 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60 h&gt; 150 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (65*132 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60 h&gt; 3,75 mkf - 450 vac (5%) выв. клеммы

jyul (30*50 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 3 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (30*57 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 4 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (30*57 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 5 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (30*57 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 6 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (30*57 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 8 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (35*65 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 1,5 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (30*57 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 10 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (35*65 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 14 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (40*70 mm), упак.: 10
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&lt;cbb-60 l&gt; 16 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (40*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 2,5 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (30*57 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 25 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (40*95 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 3,5 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (30*57 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 30 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (40*95 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 35 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (45*95 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 40 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (45*95 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 l&gt; 45 mkf - 450 vac (5%) крепление болт

jyul (50*106 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt;

2 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (30*57 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt;

3 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (30*57 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt;

4 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (30*57 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt;

6 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (30*60 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt;

8 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (35*65 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt; 12 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (35*65 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt; 14 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (40*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt; 15 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (40*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt; 18 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (40*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt; 20 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (40*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt; 25 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (40*95 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt; 35 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (45*95 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt; 40 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (45*95 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60 m&gt; 45 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (50*106 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60 m&gt; 50 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (50*106 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60 m&gt; 70 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (50*116 mm), упак.: 2

&lt;cbb-60 m&gt; 80 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (60*120 mm), упак.: 2

&lt;cbb-60 m&gt; 2,5 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (30*57 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt; 3,5 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (30*57 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60 m&gt;12,5 mkf ~ 450 vac (5%) болт+ клеммы

jyul (40*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60&gt;

4 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (30*50 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60&gt;

7 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (30*60 mm), упак.: 10
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&lt;cbb-60&gt;

9 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (35*60 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60&gt; 10 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (35*60 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60&gt; 12 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (35*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60&gt; 14 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (40*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60&gt; 15 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (40*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60&gt; 30 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (45*93 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60&gt; 35 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (45*93 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60&gt; 45 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (50*92 mm), упак.: 10

&lt;cbb-60&gt; 60 mkf - 400 vac (5%) гибкие выводы

jyul (50*100 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60&gt; 65 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (50*120 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60&gt; 70 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (50*120 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60&gt; 90 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (55*120 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60&gt; 100 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (60*120 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60&gt; 120 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (65*130 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60&gt; 150 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (65*130 mm), упак.: 5

&lt;cbb-60&gt; 3,5 mkf - 450 vac (5%) гибкие выводы

jyul (30*50 mm), упак.: 10

1,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
100мкф

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.

100мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

10мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

10мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

120мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

пусковой конденсатор df

120мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

12мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
130мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
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14мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
150мкф

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.

150мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

150мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

15мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

16мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
18мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

18мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

18мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2,5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

20мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df mini

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df mini df, упак.: 0,001 тыс.шт.

25мкф

450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

25мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

25мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
2мкф 400vac 5% 30x60mm 50hz(60hz) cbb60
2uf 400v

гибк.выв.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb60

2мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
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df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3,5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3,75мкф450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30мкф

450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35мкф

450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35мкф 450vac 5% 45x90mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

40мкф

450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

40мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

40мкф 450vac 5% 50x90mm

50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

45мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.

45мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

4мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

4мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

4мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

50мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.

50мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

50мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

55мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.

55мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

55мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
55мкф 450vac 5% 55x125mm 50hz(60hz) cbb60
0,001 тыс.шт.
5мкф

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

гибк.выв. пусковой конденсатор shengxin

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

60мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.

60мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
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shengxin, упак.:

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

60мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

6мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

6мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

6мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.

70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

7мкф

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

80мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

80мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.

80мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

80мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

90мкф
9мкф

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

cbb60 100мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 100мкф 450в (2провода,гайка)

доп. инф.:

cbb60 100мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 10мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 10мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 10мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 10мкф 450в (4клеммы,гайка) доп. инф.:
cbb60 120мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 120мкф 450в (2провода,гайка)

доп. инф.:

cbb60 120мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.: htc

cbb60 12мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 12мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 12мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 14мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 14мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
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df, упак.: 0,001 тыс.шт.

cbb60 14мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.: lmg

cbb60 14мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 14мкф 450в (4клеммы,гайка) доп. инф.:
cbb60 14мкф 450в (провод,гайка)

доп. инф.: htc

cbb60 150мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 150мкф 450в (2провода,гайка)

доп. инф.:

cbb60 150мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 15мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 15мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 16мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 16мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 16мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 16мкф 450в (4клеммы,гайка) доп. инф.:
cbb60 18мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 18мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 18мкф 450в (4клеммы,гайка) доп. инф.:
cbb60 1мкф 450в (4клеммы) доп. инф.: lmg
cbb60 2.5мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 2.5мкф 450в (2провода,гайка)

доп. инф.:

cbb60 2.5мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 20мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 20мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 20мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 20мкф 450в (4клеммы,гайка) доп. инф.:
cbb60 25мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 25мкф 450в (4клеммы,гайка) доп. инф.:
cbb60 2мкф 450в (4клеммы) доп. инф.:
cbb60 3.5мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 3.5мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 30мкф 450в (2провода)

доп. инф.:
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cbb60 30мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 30мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 30мкф 450в (4клеммы,гайка) доп. инф.:
cbb60 35мкф 450в (2провода)

доп. инф.: htc

cbb60 35мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 35мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 35мкф 450в (4клеммы,гайка) доп. инф.:
cbb60 35мкф 450в (провод,гайка)

доп. инф.: htc

cbb60 3мкф 450в (2провода) доп. инф.:
cbb60 3мкф 450в (4клеммы) доп. инф.:
cbb60 40мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 40мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 40мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 40мкф 450в (4клеммы,гайка) доп. инф.:
cbb60 40мкф 450в (провод,гайка)

доп. инф.: htc

cbb60 45мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 45мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 45мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 45мкф 450в (4клеммы,гайка) доп. инф.:
cbb60 45мкф 450в (провод,гайка)

доп. инф.: htc

cbb60 4мкф 450в (2провода) доп. инф.:
cbb60 4мкф 450в (4клеммы) доп. инф.:
cbb60 50мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 50мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 50мкф 450в (4клеммы,гайка) доп. инф.:
cbb60 55мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 55мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 5мкф 450в (2провода) доп. инф.: htc
cbb60 5мкф 450в (4клеммы) доп. инф.:
cbb60 6.3мкф 450в (2провода)

доп. инф.:
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cbb60 6.3мкф 450в (2провода,гайка)

доп. инф.:

cbb60 6.3мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 60мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 60мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 60мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

cbb60 60мкф 450в (провод) доп. инф.: htc
cbb60 65мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 6мкф 450в (2провода) доп. инф.:
cbb60 6мкф 450в (4клеммы) доп. инф.: htc
cbb60 70мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 70мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 70мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.: lmg

cbb60 75мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.: lmg

cbb60 75мкф 450в (провод) доп. инф.: htc
cbb60 80мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 80мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 80мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.: lmg

cbb60 8мкф 450в (2провода) доп. инф.:
cbb60 8мкф 450в (2провода,гайка) доп. инф.:
cbb60 8мкф 450в (4клеммы) доп. инф.:
cbb60 8мкф 450в (4клеммы,гайка) доп. инф.:
cbb60 90мкф 450в (2провода)

доп. инф.:

cbb60 90мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.: lmg

cbb60 90мкф 450в (провод) доп. инф.: htc
cbb60 95мкф 450в (провод) доп. инф.: htc
cbb60 9мкф 450в (2провода) доп. инф.:
cbb60 9мкф 450в (4клеммы) доп. инф.:
cbb60/65 1,5mkf х 400vac 50hz 5%

доп. инф.: 30x57mm cbb-60l

cbb60/65 100mkf х 450vac 50hz 5% доп. инф.: 55х125мм cbb-60
cbb60/65 10mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: 35x65mm cbb-60l
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cbb60/65 120mkf х 450vac 50hz 5% доп. инф.: 60x130mm cbb-60 клеммы
cbb60/65 12mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: 34x70mm cbb-60, cbb-60l

cbb60/65 14mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: 40х70mm cbb-60

cbb60/65 150mkf х 450vac 50hz 5% доп. инф.: 65х130mm cbb-60
cbb60/65 15mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: 40*70mm cbb-65

cbb60/65 16mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: 40x70mm cbb-65

cbb60/65 2,0mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: 26x40mm cbb-60

cbb60/65 2,5mkf x 450vac 50hz 5%
cbb60/65 20mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: 45x76mm cbb-60, cbb-60l

cbb60/65 25mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: cbb-60, cbb-65

cbb60/65 3,0mkf х 400vac 50hz 5% доп. инф.: 30x45mm cbb-60, cbb-60l
cbb60/65 3,5mkf х 450vac 50hz 5% доп. инф.: 28x55mm cbb-60
cbb60/65 30mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: cbb-60l

cbb60/65 35mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: d45x95mm cbb-60l (болт/клеммы)

cbb60/65 40mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: cbb-65,cbb-60l(болт)

cbb60/65 45mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: 50x106mm cbb-60, cbb-60l(болт)

cbb60/65 4mkf x 450vac 50hz 5%

доп. инф.: 30x60mm

cbb60/65 50mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: cbb-60, cbb-65

cbb60/65 6,0mkf х 450vac 50hz 5% доп. инф.: 35x60mm cbb-60, cbb-60l
cbb60/65 60mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: 60x100mm cbb-60

cbb60/65 65mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: cbb-60

cbb60/65 7,0mkf х 450vac 50hz 5% доп. инф.: cbb-61(квадратн)
cbb60/65 70mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: cbb-60

cbb60/65 8,0mkf х 450vac 50hz 5% доп. инф.: 35x65mm cbb-60, cbb-60l
cbb60/65 80mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: 65x100mm cbb-60

cbb60/65 90mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: cbb-65

к78-17-450-10 импорт cbb60
к78-17-450-15 импорт cbb60, выводы-клеммы saifu
к78-17-450-20 импорт cbb60 saifu
к78-17-450-30 импорт cbb60 saifu
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к78-25 10мкф 450в (40х60, 10%) &gt;&gt; cbb60 10мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

конденсатор к78-17а 10мкф 450в 10% &gt;&gt; cbb60 10мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

конденсатор к78-17а 16мкф 450в 10% &gt;&gt; cbb60 16мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

конденсатор к78-17а 20мкф 450в 5% &gt;&gt; cbb60 20мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.:

конденсатор к78-17а 40мкф 450в 10% &gt;&gt; cbb60 40мкф 450в (4клеммы,гайка)

доп. инф.:

конденсатор к78-17а 50мкф 450в 10% &gt;&gt; cbb60 50мкф 450в (4клеммы,гайка)

доп. инф.:

cbb-60 1,5м 450в 5% 30 50,гибкие
cbb-60 1,5м 450в 5% 30х50,гибкиевыводы
cbb-60 100м 450в 5% 60х120,гибкиевыводы
cbb-60 100м 450в 5%, гибкие
cbb-60 100м х450в (60х120) 5%
cbb-60 10м 450в 5% 35 60,гибкие
cbb-60 10м 450в 5% 35х60,гибкиевыводы
cbb-60 10м х450в (35х60) 5%
cbb-60 12,5м 450в 5% 40x75клеммы
cbb-60 120м 450в 5%
cbb-60 120м 450в 5% 65х130,гибкиевыводы
cbb-60 120м х450в (65х130) 5%
cbb-60 12м 450в 5% 35 70,гибкие
cbb-60 12м 450в 5% 35х60,гибкиевыводы
cbb-60 12м х450в (48х60) 5%
cbb-60 14м 450в 5% 37 70,гибкие
cbb-60 14м 450в 5% 37х70,гибкиевыводы
cbb-60 14м 450в 5% 40x75клеммы
cbb-60 14мкфx450в
cbb-60 150м 450в 5% 65 130,гибкие
cbb-60 150м 450в 5% 65х130,гибкиевыводы
cbb-60 150м х450в (65х130) 5%
cbb-60 15м 450в 5% 40 70,гибкие
cbb-60 15м 450в 5% 40х70,гибкиевыводы
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cbb-60 16м 450в 5% 37х70,гибкиевыводы
cbb-60 16м х450в (40х72) 5%
cbb-60 16м х450в (40х72) 5%, гибкие
cbb-60 18м 450в (34 72) 5%, гибкие
cbb-60 18м 450в 5% 40х70,гибкиевыводы
cbb-60 18м х 250в (34х72) 5%
cbb-60 18м х 450в (34х72)( 5%)
cbb-60 1м 450в 5% 25 65, гибкие
cbb-60 1м 450в 5% 25х65,гибкиевыводы
cbb-60 1м х450в (24х64) 5%
cbb-60 2,5м 450в 5% 25 65,гибкие
cbb-60 2,5м 450в 5% 25х65,гибкиевыводы
cbb-60 20м 450в 5% 40 70,гибкие
cbb-60 20м 450в 5% 40х70,гибкиевыводы
cbb-60 20м х450в (40х70) 5%
cbb-60 25м 450в (40 95) 5%, гибкие
cbb-60 25м 450в 5% 40х90,гибкиевыводы
cbb-60 25м х450в (40х95) 5%
cbb-60 2м 400в 5% 30 60,гибкие
cbb-60 2м х450в (30х58) 5%
cbb-60 3,5м 450в 5% 30 50,гибкие
cbb-60 3,5м 450в 5% 30х50,гибкиевыводы
cbb-60 3,5м х400в (28х55) 5%
cbb-60 30м 450в (38 95) 5%, гибкие
cbb-60 30м 450в 5% 42х80,гибкиевыводы
cbb-60 30м 450в 5% 45x95клеммы
cbb-60 30м х450в (38х95) 5%
cbb-60 35м 450в (45 95) 5%, гибкие
cbb-60 35м 450в 5% 45x95клеммы
cbb-60 35м 450в 5% 45х90,гибкиевыводы
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cbb-60 35м х450в (45х95) 5%
cbb-60 3м 450в 5% 30 50,гибкие
cbb-60 3м 450в 5% 30х50,гибкиевыводы
cbb-60 3м х450в (24х64) 5%
cbb-60 40м 450в 5% 45 93,гибкие
cbb-60 40м 450в 5% 50х90,гибкиевыводы
cbb-60 40м х450в (48х95) 5%
cbb-60 450- 1 uf
cbb-60 450- 1,5
cbb-60 450- 10
cbb-60 450- 12
cbb-60 450- 14
cbb-60 450- 15
cbb-60 450- 16
cbb-60 450- 18
cbb-60 450- 2
cbb-60 450- 20
cbb-60 450- 25
cbb-60 450- 3
cbb-60 450- 3,5
cbb-60 450- 3,6
cbb-60 450- 30
cbb-60 450- 35
cbb-60 450- 4
cbb-60 450- 40
cbb-60 450- 45
cbb-60 450- 5
cbb-60 450- 50
cbb-60 450- 6
cbb-60 450- 6,3
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cbb-60 450- 60
cbb-60 450- 70
cbb-60 450- 8
cbb-60 450- 80
cbb-60 450-100
cbb-60 450-12,5
cbb-60 450-120
cbb-60 450-150
cbb-60 450-3,75
cbb-60 450-70
cbb-60 45м 450в 5% 50 92,гибкие
cbb-60 45м 450в 5% 50х100,гибкиевыводы
cbb-60 45м х450в (48х90) 5%
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cbb-60 4м 450в (24 64) 5%, гибкие
cbb-60 4м 450в 5% 30x65клеммы
cbb-60 4м 450в 5% 30х50,гибкиевыводы
cbb-60 4м х450в (28х62) 5%
cbb-60 50м 450в (50 100) 5%, гибкие
cbb-60 50м 450в 5% 50х100,гибкиевыводы
cbb-60 50м 450в 5% 50х100клеммы
cbb-60 50м 450в 5% 50х106 болт+гибк,выводы
cbb-60 50м х450в (50х100) 5%
cbb-60 55м 450в 5% 50 100,гибкие
cbb-60 55м 450в 5% 50х100,гибкиевыводы
cbb-60 55м х450в (50х100) 5%
cbb-60 5м 450в 5% 30 50,гибкие
cbb-60 5м 450в 5% 30х60,гибкиевыводы
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cbb-60 5м х450в (30х58) 5%
cbb-60 60м 450в 5% 50 100,гибкие
cbb-60 60м 450в 5% 50х100,гибкиевыводы
cbb-60 60м 450в 5% 50х100клеммы
cbb-60 60м х450в (48х102) 5%
cbb-60 6м 450в (33 64) 5%, гибкие
cbb-60 6м 450в 10% 35x60клеммы
cbb-60 6м х450в (33х64) 5%
cbb-60 6мкфx450в
cbb-60 70м 450в 5% 50х120,гибкиевыводы
cbb-60 70м х450в (47х123) 5%
cbb-60 70мкф 450в 5%
cbb-60 75м 450в 5% 55x120клеммы
cbb-60 7м 450в 5% 30 60,гибкие
cbb-60 7м 450в 5% 30х60,гибкиевыводы
cbb-60 7м х450в (33х64) 5%
cbb-60 80м 450в (60 120) 5%, гибкие
cbb-60 80м 450в 5% 60х120,гибкиевыводы
cbb-60 80м х450в (60х120) 5%
cbb-60 8м 450в 5% 35 60,гибкие
cbb-60 8м 450в 5% 35х60,гибкиевыводы
cbb-60 8м х450в (33х64) 5%
cbb-60 90м 450в (60 120) 5%, гибкие
cbb-60 90м 450в 5% 55x120клеммы
cbb-60 90м 450в 5% 60х120,гибкиевыводы
cbb-60 90м х450в (60х120) 5%
cbb-60 9м 450в 5% 35 60,гибкие
cbb-60 9м 450в 5% 35х60,гибкиевыводы
cbb60 10uf 450v (saifu)
cbb60 10uf 450v wire (saifu)
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cbb60 12uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 450v wire (saifu)
cbb60 15uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 630v wire (saifu)
cbb60 20uf 450v (saifu)
cbb60 20uf 450v wire (saifu)
cbb60 20uf 630v (saifu)
cbb60 20uf 630v wire (saifu)
cbb60 25uf 450v (saifu)
cbb60 25uf 450v wire (saifu)
cbb60 25uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 450v (saifu)
cbb60 30uf 450v wire (saifu)
cbb60 30uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 630v wire (saifu)
cbb60 35uf 450v (saifu)
cbb60 35uf 450v wire (saifu)
cbb60 3uf 450v (saifu)
cbb60 3uf 450v wire (saifu)
cbb60 3uf 630v (saifu)
cbb60 40uf 450v (saifu)
cbb60 40uf 450v wire (saifu)
cbb60 40uf 630v (saifu)
cbb60 45uf 450v (saifu)
cbb60 45uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 450v (saifu)
cbb60 50uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 630v (saifu)
cbb60 55uf 630v (saifu)
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cbb60 5uf 450v (saifu)
cbb60 60uf 450v (saifu)
cbb60 60uf 450v wire (saifu)
cbb60 60uf 630v (saifu)
cbb60 65uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v wire (saifu)
cbb60 6uf 630v (saifu)
cbb60 70uf 450v (saifu)
cbb60 8uf 450v (saifu)
cbb-60 1,5м 450в 5% 30 50,гибкие
cbb-60 100м 450в 5%, гибкие
cbb-60 10м 450в 5% 35 60,гибкие
cbb-60 120м 450в 5%
cbb-60 12м 450в 5% 35 70,гибкие
cbb-60 14м 450в 5% 37 70,гибкие
cbb-60 150м 450в 5% 65 130,гибкие
cbb-60 15м 450в 5% 40 70,гибкие
cbb-60 16м х450в (40х72) 5%, гибкие
cbb-60 18м 450в (34 72) 5%, гибкие
cbb-60 1м 450в 5% 25 65, гибкие
cbb-60 2,5м 450в 5% 25 65,гибкие
cbb-60 20м 450в 5% 40 70,гибкие
cbb-60 25м 450в (40 95) 5%, гибкие
cbb-60 2м 400в 5% 30 60,гибкие
cbb-60 3,5м 450в 5% 30 50,гибкие
cbb-60 30м 450в (38 95) 5%, гибкие
cbb-60 35м 450в (45 95) 5%, гибкие
cbb-60 3м 450в 5% 30 50,гибкие
cbb-60 40м 450в 5% 45 93,гибкие
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cbb-60 45м 450в 5% 50 92,гибкие
cbb-60 4м 450в (24 64) 5%, гибкие
cbb-60 50м 450в (50 100) 5%, гибкие
cbb-60 55м 450в 5% 50 100,гибкие
cbb-60 5м 450в 5% 30 50,гибкие
cbb-60 60м 450в 5% 50 100,гибкие
cbb-60 6м 450в (33 64) 5%, гибкие
cbb-60 70мкф 450в 5%
cbb-60 7м 450в 5% 30 60,гибкие
cbb-60 80м 450в (60 120) 5%, гибкие
cbb-60 8м 450в 5% 35 60,гибкие
cbb-60 90м 450в (60 120) 5%, гибкие
cbb-60 9м 450в 5% 35 60,гибкие
cbb60 (2+2pins) grey
cbb60 (2+2pins+botton bolt) sand
cbb60+bottom bolt (2+2pins)
конденсатор cbb60 100мкф 450vac
конденсатор cbb60 16мкф 450vac
конденсатор cbb60 2,5мкф 450vac
конденсатор cbb60 3мкф 400vac
конденсатор cbb60 3мкф 630vac
конденсатор cbb60 50мкф 450vac
конденсатор cbb60 80мкф 450vac
конденсатор cbb60 8мкф 450vac
конденсатор cbb60k (к78-17е) 10мкф 450vac
конденсатор cbb60k (к78-17е) 4мкф 450vac
конденсатор cbb60к 6мкф 450vac
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 10 uf 450v 35x60 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 10 uf 450v 35x60 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 100 uf 450v 55x120 (min 5) sand
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конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 100 uf 450v 60x120 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 12 uf 450v 35x60 (min 5) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 12 uf 450v 35x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 12,5 uf 450v 35x60 (min 5) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 12,5 uf 450v 35x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 12,5 uf 450v 35x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 120 uf 450v 60x120 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 120 uf 450v 60x120 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 14 uf 450v 35x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 14 uf 450v 35x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 15 uf 450v 35x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 15 uf 450v 35x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 150 uf 450v 65x130 (min 16) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 150 uf 450v 65x130 (min 16) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 16 uf 450v 35x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 16 uf 450v 40x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 16 uf 450v 40x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 18 uf 450v 40x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 18 uf 450v 40x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 2 uf 450v 30x50 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 2 uf 450v 30x50 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 20 uf 450v 40x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 20 uf 450v 40x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 25 uf 450v 40x70 (min 5) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 25 uf 450v 40x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 25 uf 450v 40x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 3 uf 450v 30x50 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 3 uf 450v 30x60 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 30 uf 450v 40x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 30 uf 450v 42x74 (min 25) sand
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конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 30 uf 450v 45x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 30 uf 450v 45x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 35 uf 450v 45x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 35 uf 450v 45x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 4 uf 450v 30x50 (min 5) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 4 uf 450v 30x60 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 4 uf 450v 30x60 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 40 uf 450v 45x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 40 uf 450v 45x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 45 uf 450v 45x93 (min 5) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 45 uf 450v 50x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 45 uf 450v 50x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 5 uf 450v 30x60 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 5 uf 450v 30x60 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 50 uf 450v 45x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 50 uf 450v 50x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 55 uf 450v 50x120 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 55 uf 450v 50x93 (min 5) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 6 uf 450v 30x60 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 6,3 uf 450v 30x60 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 60 uf 450v 50x120 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 60 uf 450v 50x120 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 60 uf 450v 50x93 (min 5) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 65 uf 450v 50x120 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 65 uf 450v 50x120 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 70 uf 450v 50x120 (min 5) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 70 uf 450v 55x120 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 8 uf 450v 30x60 (min 5) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 8 uf 450v 30x68 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 8 uf 450v 35x60 (min 25) sand
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конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 80 uf 450v 50x120 (min 5) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 80 uf 450v 55x120 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 9 uf 450v 35x60 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 9 uf 450v 35x60 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 90 uf 450v 55x120 (min 5) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 90 uf 450v 60x120 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins) 90 uf 450v 60x120 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 12 uf 450v 35x65 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 16 uf 450v 40x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 18 uf 450v 40x70 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 20 uf 450v 40x70 (min 25) sa nd
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 25 uf 450v 40x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 30 uf 450v 40x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 35 uf 450v 45x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 4 uf 450v 30x57 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 4 uf 450v 30x57 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 40 uf 450v 45x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 40 uf 450v 45x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 45 uf 450v 45x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 45 uf 450v 45x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 50 uf 450v 45x93 (min 25) sa nd
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 50 uf 450v 45x93 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 8 uf 450v 30x57 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 8 uf 450v 30x57 (min 25) sand
конденсатор fuji cbb60 (2+2pins+botton bolt) 8 uf 450v 35x65 (min 25) sand
конденсатор lmg cbb60 (2+2pins) 3 uf 450v 30x65 (min 25) grey
конденсатор lmg cbb60 (2+2pins) 8 uf 450v 30x68 (min 25) grey
конденсатор lmg cbb60 (2+2pins) 8 uf 450v 30x68 (min 25) grey
конденсатор lmg cbb60+bottom bolt (2+2pins) 45 uf 450v 50x93 (min 25)
конденсатор lmg cbb60+bottom bolt (2+2pins) 45 uf 450v 50x93 (min 25)
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cbb60 3uf 450v (saifu)
cbb60 3uf 450v wire (saifu)
cbb60 3uf 630v (saifu)
cbb60 5uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v wire (saifu)
cbb60 6uf 630v (saifu)
cbb60 8uf 450v (saifu)
cbb60 10uf 450v (saifu)
cbb60 10uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 450v wire (saifu)
cbb60 15uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 630v wire (saifu)
cbb60 20uf 450v (saifu)
cbb60 20uf 450v wire (saifu)
cbb60 20uf 630v (saifu)
cbb60 20uf 630v wire (saifu)
cbb60 25uf 450v (saifu)
cbb60 25uf 450v wire (saifu)
cbb60 25uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 450v (saifu)
cbb60 30uf 450v wire (saifu)
cbb60 30uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 630v wire (saifu)
cbb60 35uf 450v (saifu)
cbb60 35uf 450v wire (saifu)
cbb60 40uf 450v (saifu)
cbb60 40uf 450v wire (saifu)
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cbb60 40uf 630v (saifu)
cbb60 45uf 450v (saifu)
cbb60 45uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 450v (saifu)
cbb60 50uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 630v (saifu)
cbb60 55uf 630v (saifu)
cbb60 60uf 450v (saifu)
cbb60 60uf 450v wire (saifu)
cbb60 60uf 630v (saifu)
cbb60 65uf 450v (saifu)
cbb60 70uf 450v (saifu)
cbb60 1.5uf 400v 5% 50гц
cbb60 100мкф 450в (2провода)
cbb60 100мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 100мкф 450в (4клеммы)
cbb60 10uf 450v ac (к78-17)
cbb60 10мкф 450в (2провода)
cbb60 10мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 10мкф 450в (4клеммы)
cbb60 120мкф 450в (2провода)
cbb60 120мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 120мкф 450в (4клеммы)
cbb60 12мкф 450в (2провода)
cbb60 12мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 12мкф 450в (4клеммы)
cbb60 14мкф 450в (2провода)
cbb60 14мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 14мкф 450в (4клеммы)
cbb60 14мкф 450в (провод,гайка)
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cbb60 150мкф 450в (2провода)
cbb60 150мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 150мкф 450в (4клеммы)
cbb60 15uf 630v (saifu)
cbb60 15мкф 450в (2провода)
cbb60 15мкф 450в (4клеммы)
cbb60 16мкф 450в (2провода)
cbb60 16мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 16мкф 450в (4клеммы)
cbb60 18мкф 450в (2провода)
cbb60 18мкф 450в (4клеммы)
cbb60 1мкф 450в (4клеммы)
cbb60 2.5мкф 450в (2провода)
cbb60 2.5мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 2.5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 20мкф 450в (2провода)
cbb60 20мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 20мкф 450в (4клеммы)
cbb60 25мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 2мкф 450в (4клеммы)
cbb60 3.5мкф 450в (2провода)
cbb60 3.5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 30мкф 450в (2провода)
cbb60 30мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 30мкф 450в (4клеммы)
cbb60 35мкф 450в (2провода)
cbb60 35мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 35мкф 450в (4клеммы)
cbb60 35мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 3uf 450v (saifu)
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cbb60 3мкф 450в (2провода)
cbb60 3мкф 450в (4клеммы)
cbb60 40мкф 450в (2провода)
cbb60 40мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 40мкф 450в (4клеммы)
cbb60 40мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 450v 3uf +5% wire
cbb60 450v 5uf +5% wire
cbb60 450v 10uf +5% wire
cbb60 450v 12uf +5% wire
cbb60 450v 15uf +5% wire
cbb60 450v 25uf +5% wire
cbb60 450v 30uf +5% wire
cbb60 450v 35uf +5% wire
cbb60 45мкф 450в (2провода)
cbb60 45мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 45мкф 450в (4клеммы)
cbb60 45мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 4мкф 450в (2провода)
cbb60 4мкф 450в (4клеммы)
cbb60 50мкф 450в (2провода)
cbb60 50мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 55мкф 450в (2провода)
cbb60 55мкф 450в (4клеммы)
cbb60 5uf 450v (saifu)
cbb60 5мкф 450в (2провода)
cbb60 5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 6.3мкф 450в (2провода)
cbb60 6.3мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 6.3мкф 450в (4клеммы)
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cbb60 60мкф 450в (2провода)
cbb60 60мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 60мкф 450в (4клеммы)
cbb60 60мкф 450в (провод)
cbb60 65мкф 450в (2провода)
cbb60 6мкф 450в (2провода)
cbb60 6мкф 450в (4клеммы)
cbb60 70мкф 450в (2провода)
cbb60 70мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 70мкф 450в (4клеммы)
cbb60 75мкф 450в (4клеммы)
cbb60 75мкф 450в (провод)
cbb60 80мкф 450в (2провода)
cbb60 80мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 80мкф 450в (4клеммы)
cbb60 8мкф 450в (2провода)
cbb60 8мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 8мкф 450в (4клеммы)
cbb60 90мкф 450в (2провода)
cbb60 90мкф 450в (4клеммы)
cbb60 90мкф 450в (провод)
cbb60 95мкф 450в (провод)
cbb60 9мкф 450в (2провода)
cbb60 9мкф 450в (4клеммы)
cbb60-450- 3 мкф 5% 50/60hz (30х55) гибк.выв.
cbb60-450- 5 мкф 5% 50/60hz
cbb60-450- 5 мкф 5% 50/60hz гибк.выв.
cbb60-450- 6 мкф 5% 50/60hz (35*63 ) гибкие выводы
cbb60-450- 20 мкф 5% 50/60hz
cbb60-450- 20 мкф 5% 50/60hz гибк.выв.
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cbb60-450- 45 мкф 5% 50/60hz
cbb60-450- 60 мкф 5% 50/60hz (50x118)
cbb60-450-3
cbb60-630- 30 мкф 5% 50hz гибк.выводы (45x90)
cbb60/65 1,5mkf х 400vac 50hz 5%
cbb60/65 100mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 10mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 120mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 12mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 14mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 150mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 15mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 16mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 2,0mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 20mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 25mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 3,0mkf х 400vac 50hz 5%
cbb60/65 3,5mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 30mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 35mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 40mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 45mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 4mkf x 450vac 50hz 5%
cbb60/65 50mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 6,0mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 60mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 65mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 7,0mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 70mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 8,0mkf х 450vac 50hz 5%
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cbb60/65 80mkf х 450vac 50hz 5%
cbb60/65 90mkf х 450vac 50hz 5%
к78-36-450-10.0 5% (cbb-60)
к78-36-450-15.0 5% (cbb-60)
к78-36-450-20.0 5% (cbb-60)
к78-36-450-3.0 5% (cbb-60)
к78-36-450-35.0 5% (cbb-60)
к78-36-450-40.0 5% (cbb-60)
к78-36-450-45.0 5% (cbb-60)
к78-36-450-5.0 5% (cbb-60)
к78-36-450-50.0 5% (cbb-60)
к78-36-450-6.0 5% (cbb-60)
к78-36-450-60.0 5% (cbb-60)
к78-36-450-70.0 5% (cbb60)
к78-36-450-8.0 5% (cbb-60)
к78-36-630- 10.0 5% (cbb-60)
к78-36-630- 20.0 5% (cbb-60)
к78-36-630- 30.0 5% (cbb-60)
к78-36-630- 45.0 5% (cbb-60)
к78-36-630- 50.0 5% (cbb-60)
к78-36-630- 6.0 5% (cbb-60)
cbb60 3uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 3uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 3uf 630v (к78-17), 3 дня на заказ
cbb60 3uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 5uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 6uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 6uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 6uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 8uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
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cbb60 10uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 10uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 10uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 10uf 630v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 12uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 12uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 15uf 450v (к78-17), 3 дня на заказ
cbb60 15uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 15uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 15uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 15uf 630v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 20uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 20uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 20uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 20uf 630v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 25uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 25uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 25uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 30uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 30uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 30uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 30uf 630v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 35uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 35uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 35uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 40uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 40uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 40uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 45uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 45uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
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cbb60 45uf 630v (к78-17), 3 дня на заказ
cbb60 45uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 50uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 50uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 50uf 630v (к78-17), 3 дня на заказ
cbb60 50uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 50uf 630v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 55uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 55uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 60uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 60uf 450v wire (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 60uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 65uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb60 70uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
lcbb-600

ferrocore

cbb-60 1,5мкф 450в 5% 30х50,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 1.5мкф 450в (24х64) 5% (12г)
cbb-60 100мкф 450в (60х120) 5% (15г)
cbb-60 100мкф 450в 5% 60х120,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 10мкф 450в (35х60) 5% (14г)
cbb-60 10мкф 450в (35х60) 5% (16г) болт
cbb-60 10мкф 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb-60 12,5мкф 450в 5% 40x75 клеммы

пусковой

пусковой

cbb-60 120мкф 450в (65х130) 5% (15г)
cbb-60 120мкф 450в 5% 65х130,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 12мкф 450в (48х60) 5%
cbb-60 12мкф 450в 5% 35х60,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 12мкф 450в 5% 35х65 болт+гибк.выводы

пусковой

cbb-60 14мкф 450в (42х75) 5% (14г)
cbb-60 14мкф 450в (42х75) 5% (15г)
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cbb-60 14мкф 450в 5% 37х70,гибкие выводы
cbb-60 14мкф 450в 5% 40x75 клеммы

пусковой

пусковой

cbb-60 150мкф 450в (65х130) 5% (14г)
cbb-60 150мкф 450в 5% 65х130,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 15мкф 450в 5% 40х70,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 16мкф 450в (40х72) 5% (17г)
cbb-60 16мкф 450в 5% 37х70,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 18мкф 250в (34х72) 5% (13г)
cbb-60 18мкф 450в (34х72)( 5%) (15г)
cbb-60 18мкф 450в 5% 40х70,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 1мкф 450в (24х64) 5% (13г)
cbb-60 1мкф 450в 5% 25х65,гибкие выводы пусковой
cbb-60 2,5мкф 450в 5% 25х65,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 2.5мкф 450в (25х65) 5% (15г)
cbb-60 20мкф 450в (40х70) 5% (15г)
cbb-60 20мкф 450в 5% 40х70,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 25мкф 450в (40х95) 5% (14г)
cbb-60 25мкф 450в 5% 40х90 гибк.выводы пусковой
cbb-60 25мкф 450в 5% 40х95 клемма+ болт пусковой
cbb-60 2мкф 400в 5% 30х60,гибкие выводы пусковой
cbb-60 2мкф 450в (30х58) 5% (16г)

болт

cbb-60 2мкф 450в 5% 30х60,гибкие выводы пусковой
cbb-60 3,5мкф 450в 5% 30х50,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 3.5мкф 400в (28х55) 5% (01г)
cbb-60 30мкф 450в (38х95) 5% (14г)
cbb-60 30мкф 450в 5% 42х80,гибкие выводы
cbb-60 30мкф 450в 5% 45x95 клеммы

пусковой

пусковой

cbb-60 35мкф 450в (45х95) 5% (16г)
cbb-60 35мкф 450в 5% 45x95 клеммы

пусковой

cbb-60 35мкф 450в 5% 45х90,гибкие выводы

пусковой
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cbb-60 3мкф 450в (24х64) 5% (12г)
cbb-60 40мкф 450в (48х95) 5%
cbb-60 40мкф 450в 5% 50х90,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 45мкф 450в (48х90) 5% (13г)
cbb-60 45мкф 450в 5% 50х100,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 4мкф 450в (28х62) 5% (16г)
cbb-60 4мкф 450в 5% 30x65 клеммы пусковой
cbb-60 4мкф 450в 5% 30х50,гибкие выводы пусковой
cbb-60 50мкф 450в (50х100) 5% (15г)

болт

cbb-60 50мкф 450в 5% 50х100,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 50мкф 450в 5% 50х106 болт+гибк.выводы

пусковой

cbb-60 55мкф 450в (50х100) 5%
cbb-60 55мкф 450в 5% 50х100,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 5мкф 450в (30х58) 5% (16г)
cbb-60 60мкф 450в (48х102) 5% (17г)
cbb-60 60мкф 450в 5% 50х100 клеммы

пусковой

cbb-60 60мкф 450в 5% 50х100,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 6мкф 450в (33х64) 5% (15г)
cbb-60 6мкф 450в 10% 35x60 клеммы

пусковой

cbb-60 70мкф 450в (47х123) 5% (14г)
cbb-60 70мкф 450в 5% 50х120,гибкие выводы
cbb-60 75мкф 450в 5% 55x120 клеммы

пусковой

пусковой

cbb-60 7мкф 450в (33х64) 5% (15г)
cbb-60 7мкф 450в 5% 30х60,гибкие выводы пусковой
cbb-60 80мкф 450в (60х120) 5% (14г)
cbb-60 80мкф 450в 5% 60х120,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 8мкф 450в (33х64) 5% (14г)
cbb-60 8мкф 450в 5% 35х60,гибкие выводы пусковой
cbb-60 90мкф 450в (60х120) 5% (13г)
cbb-60 90мкф 450в 5% 55x120 клеммы

пусковой
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cbb-60 90мкф 450в 5% 60х120,гибкие выводы

пусковой

cbb-60 9мкф 450в 5% 35х60,гибкие выводы пусковой
cbb60
1 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (30*55 мм) -25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60 10 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (35*65 мм)-25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60 30 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (45*95 мм)-25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60 35 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (45*95 мм)-25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60 70 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (50*122 мм)
-25 85c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60 80 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (55*120 мм)
-25 85c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60 90 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (60*125 мм)
-25 85c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60 100 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (60*125 мм)
-25 85c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-60h с гибкими выводами в цилиндрическом корпусе
cbb60 ( cbb-60 ) 3,75uf 400v (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 100мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 100мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 100мкф 450в (4клеммы)
cbb60 10uf 450v (saifu)

, пусковые конденсаторы импортные

, пусковые конденсаторы импортные

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 10uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 10uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 10uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 10мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 10мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 10мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 10мкф 450в (4клеммы,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 120мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 120мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 120мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

htc, пусковые конденсаторы импортные
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cbb60 12uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 12uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 12мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 12мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 12мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 14мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 14мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 14мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 14мкф 450в (4клеммы)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 14мкф 450в (4клеммы,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 14мкф 450в (провод,гайка)

htc, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 150мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 150мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 150мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 15uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 15uf 450v (к78-17)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 15uf 450v (к78-17)

пусковые конденсаторы(импорт)

cbb60 15uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 15uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 15uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 15мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 15мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 16мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 16мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 16мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 16мкф 450в (4клеммы,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 18мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 18мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 18мкф 450в (4клеммы,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 1мкф 450в (4клеммы) lmg, пусковые конденсаторы импортные
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cbb60 2.5мкф 450в (2провода)
cbb60 2.5мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 2.5мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные
, пусковые конденсаторы импортные
, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 20uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 20uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 20uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 20мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 20мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 20мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 20мкф 450в (4клеммы,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 25uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 25uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 25мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 25мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 25мкф 450в (4клеммы,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 2мкф 450в (4клеммы) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 3.5мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 3.5мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 30uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 30uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 30uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 30мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 30мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 30мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 30мкф 450в (4клеммы,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 35uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 35uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 35uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 35мкф 450в (2провода)

htc, пусковые конденсаторы импортные
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cbb60 35мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 35мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 35мкф 450в (4клеммы,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 35мкф 450в (провод,гайка)

htc, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 3uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 3uf 450v wire (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 3uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 3uf 630v (к78-17)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 3мкф 450в (2провода) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 3мкф 450в (4клеммы) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 40uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 40uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 40uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 40мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 40мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 40мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 40мкф 450в (4клеммы,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 40мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 45uf 450v (saifu)

htc, пусковые конденсаторы импортные

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 45uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 45uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 45uf 630v (к78-17)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 45мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 45мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 45мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 45мкф 450в (4клеммы,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 45мкф 450в (провод,гайка)

htc, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 4мкф 450в (2провода) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 4мкф 450в (4клеммы) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 50uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт
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cbb60 50uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 50uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 50uf 630v (к78-17)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 50uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 50мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 50мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 50мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 50мкф 450в (4клеммы,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 55uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 55uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 55мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 55мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 5uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 5uf 450v (к78-17)

пусковые конденсаторы(импорт)

cbb60 5uf 450v wire (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 5мкф 450в (2провода) htc, пусковые конденсаторы импортные
cbb60 5мкф 450в (4клеммы) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 6.3мкф 450в (2провода)
cbb60 6.3мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 6.3мкф 450в (4клеммы)
cbb60 60uf 450v (saifu)

, пусковые конденсаторы импортные
, пусковые конденсаторы импортные
, пусковые конденсаторы импортные

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 60uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 60uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 60мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 60мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 60мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 60мкф 450в (провод) htc, пусковые конденсаторы импортные
cbb60 65uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 65мкф 450в (2провода)
cbb60 6uf 450v (saifu)

, пусковые конденсаторы импортные

пусковые конденсаторы (импорт

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

cbb60 6uf 450v wire (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 6uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 6мкф 450в (2провода) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 6мкф 450в (4клеммы) htc, пусковые конденсаторы импортные
cbb60 70uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 70uf 450v wire (saifu

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 70мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 70мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 70мкф 450в (4клеммы)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 75мкф 450в (4клеммы)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 75мкф 450в (провод) htc, пусковые конденсаторы импортные
cbb60 80мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 80мкф 450в (2провода,гайка) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 80мкф 450в (4клеммы)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 8uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 8uf 450v wire (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 8мкф 450в (2провода) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 8мкф 450в (2провода,гайка)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 8мкф 450в (4клеммы) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 8мкф 450в (4клеммы,гайка)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 90мкф 450в (2провода)

, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 90мкф 450в (4клеммы)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb60 90мкф 450в (провод) htc, пусковые конденсаторы импортные
cbb60 95мкф 450в (провод) htc, пусковые конденсаторы импортные
cbb60 9мкф 450в (2провода) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60 9мкф 450в (4клеммы) , пусковые конденсаторы импортные
cbb60h 10 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (35*60 мм)
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе

-25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор

cbb60h 15 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (40*70 mm)
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе

-25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
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cbb60h 20 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (40*70 mm)
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе

-25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор

cbb60h 25 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (40*90 mm)
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе

-25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор

cbb60h 30 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (40*95 мм)
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе

-25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор

cbb60h 35 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (50*95 мм)
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе

-25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор

cbb60h 45 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (50*92мм)
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе

-25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор

cbb60h 50 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (50*92 mm)
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе

-25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор

cbb60h 55 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (50*120 мм) -25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 60 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (50*120 мм) -25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 70 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (50*120 мм) -25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 80 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (55*120 мм) -25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 90 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (60*120 мм) -25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60h 100 mf - 450 vac (5%) выв. 4 клеммы (60*120 мм)
_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-60h с клеммами (4 клеммы) в цилиндрическом корпусе
cbb60h 100 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (60*120 мм) -25 85c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb60m 10 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (35*65 мм)
-25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 30 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (40*95 мм)
-25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 40 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (45*95 мм)
-25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 50 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (50*106 мм)
-25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 60 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (50*116 мм)
-25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
cbb60m 80 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (60*120 мм)
-25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
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cbb60m 100 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (60*120 мм)
-25 85c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-60 с выводами клемма+болт в цилиндрическом корпусе
к78-17а 10мкф 450в 10% >аналог, замена> cbb60 10мкф 450в (4клеммы) , пусковые конденсаторы
к78-17а 16мкф 450в 10% >аналог, замена> cbb60 16мкф 450в (4клеммы) , пусковые конденсаторы
к78-17а 20мкф 450в 5% >аналог, замена> cbb60 20мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы

к78-17а 40мкф 450в 10% >аналог, замена> cbb60 40мкф 450в (4клеммы,гайка)

, пусковые конденсаторы

к78-17а 50мкф 450в 10% >аналог, замена> cbb60 50мкф 450в (4клеммы,гайка)

, пусковые конденсаторы

к78-25 10мкф 450в (40х60, 10%) >аналог, замена> cbb60 10мкф 450в (4клеммы)

, пусковые конденсаторы

120uf x 450v (cbb60) тайвань( )
40uf x 450v (cbb60)

тайвань( )

75uf x 450v (cbb60)

тайвань( )

cbb60 10uf 450v (saifu)
cbb60 10uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 450v (saifu)
cbb60 15uf 450v wire (saifu)
cbb60 15uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 630v wire (saifu)
cbb60 20uf 450v (saifu)
cbb60 20uf 450v wire (saifu)
cbb60 20uf 630v (saifu)
cbb60 20uf 630v wire (saifu)
cbb60 25uf 450v (saifu)
cbb60 25uf 450v wire (saifu)
cbb60 25uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 450v (saifu)
cbb60 30uf 450v wire (saifu)
cbb60 30uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 630v wire (saifu)
cbb60 35uf 450v (saifu)
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cbb60 35uf 450v wire (saifu)
cbb60 3uf 450v (saifu)
cbb60 3uf 450v wire (saifu)
cbb60 3uf 630v (saifu)
cbb60 40uf 450v (saifu)
cbb60 40uf 450v wire (saifu)
cbb60 40uf 630v (saifu)
cbb60 450v 3uf ±5% wire

.

cbb60 450v 5uf ±5% wire

.

cbb60 450v 10uf ±5% wire

.

cbb60 450v 12uf ±5% wire

.

cbb60 450v 15uf ±5% wire

.

cbb60 450v 25uf ±5% wire

.

cbb60 450v 30uf ±5% wire

.

cbb60 450v 35uf ±5% wire

.

cbb60 45uf 450v (saifu)
cbb60 45uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 450v (saifu)
cbb60 50uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 630v (saifu)
cbb60 55uf 630v (saifu)
cbb60 5uf 450v (saifu)
cbb60 60uf 450v (saifu)
cbb60 60uf 450v wire (saifu)
cbb60 60uf 630v (saifu)
cbb60 65uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v wire (saifu)
cbb60 6uf 630v (saifu)
cbb60 70uf 450v (saifu)
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cbb60 8uf 450v (saifu)
cbb60100мкф450в(2провода)
cbb60100мкф450в(2провода,гайка)
cbb60100мкф450в(4клеммы)
cbb6010мкф450в(2провода)
cbb6010мкф450в(2провода,гайка)
cbb6010мкф450в(4клеммы)
cbb6010мкф450в(4клеммы,гайка)
cbb60120мкф450в(2провода)
cbb60120мкф450в(2провода,гайка)
cbb60120мкф450в(4клеммы)

htc

cbb6012мкф450в(2провода)
cbb6012мкф450в(2провода,гайка)
cbb6012мкф450в(4клеммы)
cbb6014мкф450в(2провода)
cbb6014мкф450в(2провода,гайка)
cbb6014мкф450в(4клеммы) lmg
cbb6014мкф450в(4клеммы,гайка)
cbb6014мкф450в(провод,гайка)

htc

cbb60150мкф450в(2провода)
cbb60150мкф450в(2провода,гайка)
cbb60150мкф450в(4клеммы)
cbb6015мкф450в(2провода)
cbb6015мкф450в(4клеммы)
cbb6016мкф450в(2провода)
cbb6016мкф450в(2провода,гайка)
cbb6016мкф450в(4клеммы)
cbb6016мкф450в(4клеммы,гайка)
cbb6018мкф450в(2провода)
cbb6018мкф450в(4клеммы)
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cbb6018мкф450в(4клеммы,гайка)
cbb601мкф450в(4клеммы) lmg
cbb602.5мкф450в(2провода)
cbb602.5мкф450в(2провода,гайка)
cbb602.5мкф450в(4клеммы)
cbb6020мкф450в(2провода)
cbb6020мкф450в(2провода,гайка)
cbb6020мкф450в(4клеммы)
cbb6020мкф450в(4клеммы,гайка)
cbb6025мкф450в(2провода,гайка)
cbb6025мкф450в(4клеммы,гайка)
cbb602мкф450в(4клеммы)
cbb603.5мкф450в(2провода)
cbb603.5мкф450в(4клеммы)
cbb6030мкф450в(2провода)
cbb6030мкф450в(2провода,гайка)
cbb6030мкф450в(4клеммы)
cbb6030мкф450в(4клеммы,гайка)
cbb6035мкф450в(2провода) htc
cbb6035мкф450в(2провода,гайка)
cbb6035мкф450в(4клеммы)
cbb6035мкф450в(4клеммы,гайка)
cbb6035мкф450в(провод,гайка)

htc

cbb603мкф450в(2провода)
cbb603мкф450в(4клеммы)
cbb6040мкф450в(2провода)
cbb6040мкф450в(2провода,гайка)
cbb6040мкф450в(4клеммы)
cbb6040мкф450в(4клеммы,гайка)
cbb6040мкф450в(провод,гайка)

htc
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cbb6045мкф450в(2провода)
cbb6045мкф450в(2провода,гайка)
cbb6045мкф450в(4клеммы)
cbb6045мкф450в(4клеммы,гайка)
cbb6045мкф450в(провод,гайка)

htc

cbb604мкф450в(2провода)
cbb604мкф450в(4клеммы)
cbb6050мкф450в(2провода)
cbb6050мкф450в(2провода,гайка)
cbb6050мкф450в(4клеммы,гайка)
cbb6055мкф450в(2провода)
cbb6055мкф450в(4клеммы)
cbb605мкф450в(2провода) htc
cbb605мкф450в(4клеммы)
cbb606.3мкф450в(2провода)
cbb606.3мкф450в(2провода,гайка)
cbb606.3мкф450в(4клеммы)
cbb6060мкф450в(2провода)
cbb6060мкф450в(2провода,гайка)
cbb6060мкф450в(4клеммы)
cbb6060мкф450в(провод)

htc

cbb6065мкф450в(2провода)
cbb606мкф450в(2провода)
cbb606мкф450в(4клеммы) htc
cbb6070мкф450в(2провода)
cbb6070мкф450в(2провода,гайка)
cbb6070мкф450в(4клеммы) lmg
cbb6075мкф450в(4клеммы) lmg
cbb6075мкф450в(провод)

htc

cbb6080мкф450в(2провода)
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cbb6080мкф450в(2провода,гайка)
cbb6080мкф450в(4клеммы) lmg
cbb608мкф450в(2провода)
cbb608мкф450в(2провода,гайка)
cbb608мкф450в(4клеммы)
cbb608мкф450в(4клеммы,гайка)
cbb6090мкф450в(2провода)
cbb6090мкф450в(4клеммы) lmg
cbb6090мкф450в(провод)

htc

cbb6095мкф450в(провод)

htc

cbb609мкф450в(2провода)
cbb609мкф450в(4клеммы)
120uf x 450v (cbb60) 120uf x 450v (cbb60), k78-17 120 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
40uf x 450v (cbb60)

40uf x 450v (cbb60), k78-17 40 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

75uf x 450v (cbb60)

75uf x 450v (cbb60), k78-17 75 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

cbb60a-1.5/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 1,5мкф; 450в; 5%

cbb60a-10/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 10мкф; 450в; 5%

cbb60a-12/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 12мкф; 450в; 5%

cbb60a-14/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 14мкф; 450в; 5%

cbb60a-16/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 16мкф; 450в; 5%

cbb60a-2.5/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 2,5мкф; 450в; 5%

cbb60a-2/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 2мкф; 450в; 5%
cbb60a-20/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 20мкф; 450в; 5%

cbb60a-30/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 30мкф; 450в; 5%

cbb60a-4.5/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 4,5мкф; 450в; 5%

cbb60a-40/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 40мкф; 450в; 5%

cbb60a-50/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 50мкф; 450в; 5%

cbb60a-6/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 6мкф; 450в; 5%
cbb60a-60/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 60мкф; 450в; 5%

cbb60a-8/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 8мкф; 450в; 5%
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

cbb60a-80/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 80мкф; 450в; 5%

cbb60e-1.5/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 1,5мкф; 450в; 5%

cbb60e-1/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 1мкф; 450в; 5%
cbb60e-10/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 10мкф; 450в; 5%

cbb60e-12/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 12мкф; 450в; 5%

cbb60e-14/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 14мкф; 450в; 5%

cbb60e-16/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 16мкф; 450в; 5%

cbb60e-2.5/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 2,5мкф; 450в; 5%

cbb60e-2/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 2мкф; 450в; 5%
cbb60e-20/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 20мкф; 450в; 5%

cbb60e-25/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 25мкф; 450в; 5%

cbb60e-30/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 30мкф; 450в; 5%

cbb60e-4.5/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 4,5мкф; 450в; 5%

cbb60e-4/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 4мкф; 450в; 5%
cbb60e-40/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 40мкф; 450в; 5%

cbb60e-50/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 50мкф; 450в; 5%

cbb60e-6/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 6мкф; 450в; 5%
cbb60e-60/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 60мкф; 450в; 5%

cbb60e-8/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 8мкф; 450в; 5%
cbb60e-80/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 80мкф; 450в; 5%

cbb60f-8/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 8мкф; 450в; 5%
cbb60g-10/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 10мкф; 450в; 5%

cbb60g-16/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 16мкф; 450в; 5%

cbb60g-2.5/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 2,5мкф; 450в; 5%

cbb60g-20/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 20мкф; 450в; 5%

cbb60g-25/450

sr passives, 25мкф; 450в; 42x80мм; -2570c; 5%; 3000ч

cbb60g-3/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 3мкф; 450в; 5%
cbb60g-30/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 30мкф; 450в; 5%

cbb60g-6/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 6мкф; 450в; 5%
cbb60g-8/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 8мкф; 450в; 5%
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cbb60h-10/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 10мкф; 450в; 5%

cbb60h-14/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 14мкф; 450в; 5%

cbb60h-16/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 16мкф; 450в; 5%

cbb60h-2.5/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 2,5мкф; 450в; 5%

cbb60h-20/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 20мкф; 450в; 5%

cbb60h-25/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 25мкф; 450в; 5%

cbb60h-3/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 3мкф; 450в; 5%
cbb60h-30/450

sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 30мкф; 450в; 5%

cbb60h-4/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 4мкф; 450в; 5%
cbb60h-6/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 6мкф; 450в; 5%
cbb60h-8/450 sr passives, конденсатор: для двигателей, фазосдвигающий; 8мкф; 450в; 5%
lcbb-600

ferrocore, феррит: бусина; импед.@ 100мгц:60ом; монтаж: smd; 3а; корп:0805

lcbb-601

ferrocore, феррит: бусина; импед.@ 100мгц:600ом; монтаж: smd; 2а; корп:0805

60uf x 450v (cbb60)

тайвань( ), 60uf x 450v (cbb60), k78-17 60 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

cbb6 0.33uf 450v

shengxin

cbb6 0.47uf 450v

none

cbb60 1.5uf 450v

shengxin

cbb60 1.5uf 450v гибк.выв. none
cbb60 10uf 450v

none

cbb60 12uf 630v

none

cbb60 16uf 450v

none

cbb60 20uf 450v

none

cbb60 20uf 630v

none

cbb60 30uf 450v

none

cbb60 30uf 630v

none

cbb60 35uf 450v

none

cbb60 3uf 450v

none

cbb60 40uf 450v

none

cbb60 40uf 630v

none

cbb60 4uf 450v

shengxin
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cbb60 50uf 450v

none

cbb60 50uf 630v

none

cbb60 5uf 450v

none

cbb60 5uf 630v

none

cbb60 6.3uf 450v

none

cbb60 60uf 630v

none

cbb60 6uf 630v

none

cbb60 80uf 450v

shengxin

cbb60 8uf 450v

none

cbb60 8uf 630v

none

cbb60-10uf-400vac-j-34x64

she

cbb60-450-4.0-j-30x60

she

cbb60a-2/450 srpassiv
cbb60a-80/450

srpassiv

cbb60e-1/450-j

srpassiv

cbb60e-2/450 srpassiv
cbb60e-20/450

srpassiv

cbb60e-50/450

srpassiv

cbb60e-50/450-j

srpassiv

cbb60h-2.5/450

srpassiv

lcbb-600

ferrocor

lcbb-601

ferrocor

cbb60 450в 60 мкф отк
cbb60 450в 60 мкф
`cbb60 3uf 450v (saifu)

40,43

`cbb60 3uf 450v wire (saifu) 32,73
`cbb60 3uf 630v (к78-17) 33,28
`cbb60 3uf 630v (saifu)

30,43

`cbb60 5uf 450v (saifu)

46,98

`cbb60 6uf 450v (saifu)

42,30
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`cbb60 6uf 450v wire (saifu) 50,97
`cbb60 6uf 630v (saifu)

50,92

`cbb60 8uf 450v (saifu)

72,57

`cbb60 10uf 450v (saifu)

74,17

`cbb60 10uf 450v wire (saifu)
`cbb60 10uf 630v (saifu)

59,11
67,20

`cbb60 10uf 630v wire (saifu)

58,90

`cbb60 12uf 450v wire (saifu)

71,83

`cbb60 12uf 630v (saifu)

73,14

`cbb60 15uf 450v (к78-17) 103,50
`cbb60 15uf 450v (saifu)

65,45

`cbb60 15uf 450v wire (saifu)
`cbb60 15uf 630v (saifu)

69,11
79,65

`cbb60 15uf 630v wire (saifu)
`cbb60 20uf 450v (saifu)

75,30
87,65

`cbb60 20uf 450v wire (saifu)
`cbb60 20uf 630v (saifu)

93,57
83,70

`cbb60 20uf 630v wire (saifu)
`cbb60 25uf 450v (saifu)

85,43
133,35

`cbb60 25uf 450v wire (saifu)

95,30

`cbb60 25uf 630v (saifu)

99,09

`cbb60 30uf 450v (saifu)

146,16

`cbb60 30uf 450v wire (saifu)
`cbb60 30uf 630v (saifu)

100,69
123,03

`cbb60 30uf 630v wire (saifu)
`cbb60 35uf 450v (saifu)

108,99
114,40

`cbb60 35uf 450v wire (saifu)

168,39

`cbb60 35uf 630v (saifu)

194,23

`cbb60 40uf 450v (saifu)

141,57

`cbb60 40uf 450v wire (saifu)

126,38
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`cbb60 40uf 630v (saifu)

144,13

`cbb60 45uf 450v (saifu)

150,33

`cbb60 45uf 450v wire (saifu)

159,56

`cbb60 45uf 630v (к78-17) 147,83
`cbb60 45uf 630v (saifu)

154,70

`cbb60 50uf 450v (saifu)

172,43

`cbb60 50uf 450v wire (saifu)

218,15

`cbb60 50uf 630v (к78-17) 147,83
`cbb60 50uf 630v (saifu)

174,84

`cbb60 50uf 630v wire (saifu)

160,89

`cbb60 55uf 450v (saifu)

222,97

`cbb60 55uf 630v (saifu)

193,34

`cbb60 60uf 450v (saifu)

244,10

`cbb60 60uf 450v wire (saifu)

180,03

`cbb60 60uf 630v (saifu)

209,68

`cbb60 65uf 450v (saifu)

195,57

`cbb60 70uf 450v (saifu)

196,43

cbb60 43-53 мкф 330v 46*85 клеммы usa mepco/cemtraab 3535b4c0043a330a9 35f3081bc2
cbb60 7 мкф5% 450v 32*62 вывода
cbb60a 12 мкф 5% 450v 40*70 клеммы
cbb60a 16 мкф 5% 450v 40*70 клеммы
cbb60a 18 мкф 5% 450v 40*70 клеммы
cbb60a 2,5 мкф 5% 450v 30*60 клеммы
cbb60a 25 мкф 5% 450v 40*70 2 клеммы (saifu)
cbb60a 3 мкф 5% 450v 30*60 клеммы
cbb60a 3,5 мкф 5% 450v 30*60 клеммы
cbb60a 3,75 мкф 5% 450v 30*50 клеммы
cbb60a 30 мкф 5% 450v 45*70 клеммы
cbb60a 35 мкф 5% 450v 45*90 клеммы
cbb60a 40 мкф 5% 450v 45*90 клеммы
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cbb60a 45 мкф 5% 450v 50*100 клеммы
cbb60a 55 мкф 5% 450v 50*100 клеммы
cbb60a 6 мкф 5% 630v 42*72 клеммы
cbb60a 6 мкф 5% 500v 35*73 клеммы mkp 2,28/2 saha india
cbb60a 60 мкф 5% 450v 42*82 клеммы (saifu)
cbb60a 70 мкф 5% 450v 42*92 клеммы (saifu)
cbb60a 8 мкф 5% 450v 35*60 клеммы
cbb60e 1 мкф 5% 450v 30*57 клеммы + болт
cbb60e 10 мкф 5% 450v 35*65 клеммы + болт
cbb60e 2 мкф 5% 450v 30*57 клеммы + болт
cbb60e 3 мкф 5% 450v 30*52 клеммы + болт
cbb60e 5 мкф 5% 450v 35*65 клеммы + болт
cbb60e 55 мкф 5% 450v 50*103 клеммы + болт
cbb60e 6 мкф 5% 450v 35*65 клеммы + болт
cbb60g 1 мкф 5% 450v 30*57 вывода + болт
cbb60g 1,5 мкф 5% 450v 30*57 вывода + болт
cbb60g 14 мкф 5% 450v 40*70 вывода + болт
cbb60g 16 мкф 5% 450v 40*70 вывода + болт
cbb60g 25 мкф 5% 450v 45*95 вывода + болт
cbb60g 3 мкф 5% 450v 30*60 вывода + болт
cbb60g 30 мкф 450 v 5% 45*95 вывода + болт
cbb60g 35 мкф 5% 450v 45*95 вывода + болт
cbb60g 40 мкф 5% 450v 50*106 вывода + болт
cbb60g 50 мкф 5% 450v 50*106 вывода + болт
cbb60g 6 мкф 5% 450v 30*60 вывода + болт
cbb60g 6 мкф 5% 450v 35*70 вывода + болт
cbb60g 70 мкф 5% 450v 50*120 вывода + болт
cbb60g 8 мкф 5% 450v 35*65 вывода + болт
cbb60g 80 мкф 5% 450v 60*120 вывода + болт
cbb60k 1 мкф 5% 450v 26*40 вывода
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cbb60k 10 мкф 5% 450v 35*60 вывода
cbb60k 12 мкф 5% 450v 35*60 вывода
cbb60k 14 мкф 5% 450v 37*70 вывода
cbb60k 16 мкф 5% 450v 37*70 вывода
cbb60k 18 мкф 5% 450v 40*70 вывода
cbb60k 20 мкф 5% 450v 34*640 вывода wire (saifu)
cbb60k 3,5 мкф 5% 450v 30*50 вывода
cbb60k 35 мкф 5% 450v 45*90 вывода
cbb60k 40 мкф 5% 450v 50*90 вывода
cbb60k 50 мкф 5% 450v 42*80 вывода wire (saifu)
cbb60k 55 мкф 5% 450v 50*100 вывода
cbb60k 60 мкф 5% 450v 42*80 вывода wire (saifu)
cbb60k 70 мкф 5% 450v 50*120 вывода
cbb60k 70 мкф 5% 450v 42*88 вывода wire (saifu) черный
cbb60k 8 мкф 5% 450v 35*60 вывода
cbb60k 9 мкф 5% 450v 35*60 вывода
cbb60е 14 мкф 5% 450v 40*75 клеммы + болт демонтаж
cbb60е 18 мкф 5% 450v 40*70 клеммы + болт
cbb60е 30 мкф 5% 450v 45*95 клеммы + болт
cbb60е 35 мкф 5% 450v 45*95 клеммы + болт
cbb60е 40 мкф 5% 450v 50*106 клеммы + болт
cbb60е 45 мкф 5% 450v 50*106 клеммы + болт
cbb-60 1,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 100м 450в 5% 60х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 10м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 120м 450в 5% 65х130,гибкие выводыпусковой
cbb-60 12м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 14м 450в 5% 37х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 150м 450в 5% 65х130,гибкие выводыпусковой
cbb-60 15м 450в 5% 40х70,гибкие выводыпусковой
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cbb-60 16м 450в 5% 37х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 18м 450в 5% 40х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 1м 450в 5% 25х65,гибкие выводыпусковой
cbb-60 2,5м 450в 5% 25х65,гибкие выводыпусковой
cbb-60 20м 450в 5% 40х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 25м 450в 5% 40х90,гибкие выводыпусковой
cbb-60 3,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 30м 450в 5% 42х80,гибкие выводыпусковой
cbb-60 35м 450в 5% 45х90,гибкие выводыпусковой
cbb-60 3м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 40м 450в 5% 50х90,гибкие выводыпусковой
cbb-60 45м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 4м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 50м 450в 5% 50х100 клеммыпусковой
cbb-60 50м 450в 5% 50х106 болт+гибк.выводыпусковой
cbb-60 50м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 55м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 5м 450в 5% 30х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 60м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 70м 450в 5% 50х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 7м 450в 5% 30х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 80м 450в 5% 60х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 8м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 90м 450в 5% 60х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 9м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 1 м х450 в (24х64) 5% (2013г)
cbb-60 10 м х450 в (35х60) 5% (2014г)
cbb-60 100 м х450 в (60х120) 5% (2018г)
cbb-60 12 м х450 в (48х60) 5% (2018г)
cbb-60 12,5м 450в 5% 40x75 клеммыпусковой
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cbb-60 120 м х450 в (65х130) 5% (2015г)
cbb-60 14м 450в 5% 40x75 клеммыпусковой
cbb-60 150 м х450 в (65х130) 5% (2014г)
cbb-60 16 м х450 в (40х72) 5% (2017г)
cbb-60 18 м х 450 в (34х72)( 5%) (2015г)
cbb-60 2 м х450 в (30х58) 5% (2016г) болт
cbb-60 20 м х450 в (40х70) 5% (2018г)
cbb-60 3 м х450 в (24х64) 5% (2012г)
cbb-60 3.5 м х400 в (28х55) 5% (2001г)
cbb-60 30 м х450 в (38х95) 5% (2014г)
cbb-60 30 м х450 в (38х95) 5% (2017г)
cbb-60 30м 450в 5% 45x95 клеммыпусковой
cbb-60 35 м х450 в (45х95) 5% (2016г)
cbb-60 35м 450в 5% 45x95 клеммыпусковой
cbb-60 4 м х450 в (28х62) 5% (2016г)
cbb-60 40 м х450 в (48х95) 5% (2014г)
cbb-60 45 м х450 в (48х90) 5% (2013г)
cbb-60 4м 450в 5% 30x65 клеммыпусковой
cbb-60 5 м х450 в (30х58) 5% (2016г)
cbb-60 50 м х450 в (50х100) 5% (2014г)
cbb-60 50 м х450 в (50х100) 5% (2015г)

болт

cbb-60 55 м х450 в (50х100) 5%??
cbb-60 6 м х450 в (33х64) 5% (2015г)
cbb-60 60 м х450 в (48х102) 5% (2017г)
cbb-60 6м 450в 10% 35x60 клеммыпусковой
cbb-60 7 м х450 в (33х64) 5% (2015г)
cbb-60 70 м х450 в (47х123) 5% (2014г)
cbb-60 75м 450в 5% 55x120 клеммыпусковой
cbb-60 8 м х450 в (33х64) 5% (2014г)
cbb-60 80 м х450 в (60х120) 5% (2014г)
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cbb-60 90 м х450 в (60х120) 5% (2013г)
cbb-60 90м 450в 5% 55x120 клеммыпусковой
cbb-60100мх450в(60х120)5%**конденсаторы
cbb-6010мх450в(35х60)5%

**конденсаторы

cbb-6012мх450в(48х60)5%

**конденсаторы

cbb-60150мх450в(65х130)5%**конденсаторы
cbb-6016мх450в(40х72)5%

**конденсаторы

cbb-6018мх450в(34х72)(5%) **конденсаторы
cbb-602.5мх450в(25х65)5% **конденсаторы
cbb-6025мх450в(40х95)5%

**конденсаторы

cbb-603.5мх400в(28х55)5% **конденсаторы
cbb-6030мх450в(38х95)5%

**конденсаторы

cbb-603мх450в(24х64)5%

**конденсаторы

cbb-6040мх450в(48х95)5%

**конденсаторы

cbb-6045мх450в(48х90)5%

**конденсаторы

cbb-6050мх450в(50х100)5% **конденсаторы
cbb-6055мх450в(50х100)5% **конденсаторы
cbb-605мх450в(30х58)5%

**конденсаторы

cbb-6060мх450в(48х102)5% **конденсаторы
cbb-607мх450в(33х64)5%

**конденсаторы

cbb-6080мх450в(60х120)5% **конденсаторы
cbb60-450 в-100 мкф (пусковой) 5%

**конденсаторы

cbb60-450 в-120 мкф (пусковой) 5%

**конденсаторы

cbb60-450 в-14 мкф (пусковой) 5% **конденсаторы
cbb60-450 в-150 мкф (пусковой) 5%

**конденсаторы

cbb60-450 в-70 мкф (пусковой) 5% **конденсаторы
cbb60-450 в-80 мкф (пусковой) 5% **конденсаторы
cbb60-450 в-90 мкф (пусковой) 5% **конденсаторы
cbb60 3uf 450v (saifu)
cbb60 3uf 450v wire (saifu)
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cbb60 3uf 630v (saifu)
cbb60 5uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v wire (saifu)
cbb60 6uf 630v (saifu)
cbb60 8uf 450v wire (saifu)
cbb60 10uf 450v (saifu)
cbb60 10uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 450v (saifu)
cbb60 15uf 450v wire (saifu)
cbb60 15uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 630v wire (saifu)
cbb60 20uf 450v (saifu)
cbb60 20uf 450v wire (saifu)
cbb60 20uf 630v (saifu)
cbb60 20uf 630v wire (saifu)
cbb60 25uf 450v (saifu)
cbb60 25uf 450v wire (saifu)
cbb60 25uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 450v (saifu)
cbb60 30uf 450v wire (saifu)
cbb60 30uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 630v wire (saifu)
cbb60 35uf 450v (saifu)
cbb60 35uf 450v wire (saifu)
cbb60 40uf 450v (saifu)
cbb60 40uf 450v wire (saifu)
cbb60 40uf 630v (saifu)
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cbb60 45uf 450v (saifu)
cbb60 45uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 450v (saifu)
cbb60 50uf 630v (saifu)
cbb60 55uf 630v (saifu)
cbb60 60uf 450v wire (saifu)
cbb60 60uf 630v (saifu)
cbb60 65uf 450v (saifu)
cbb60 3uf 450v (saifu)
cbb60 3uf 450v wire (saifu)
cbb60 3uf 630v (к78-17)
cbb60 3uf 630v (saifu)
cbb60 5uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v wire (saifu)
cbb60 6uf 630v (saifu)
cbb60 10uf 450v (saifu)
cbb60 10uf 450v wire (saifu)
cbb60 10uf 630v (saifu)
cbb60 10uf 630v wire (saifu)
cbb60 12uf 450v (saifu)
cbb60 12uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 450v (к78-17)
cbb60 15uf 450v (saifu)
cbb60 15uf 450v wire (saifu)
cbb60 15uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 630v wire (saifu)
cbb60 20uf 450v (saifu)
cbb60 20uf 450v wire (saifu)
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cbb60 20uf 630v (saifu)
cbb60 20uf 630v wire (saifu)
cbb60 25uf 450v (saifu)
cbb60 25uf 450v wire (saifu)
cbb60 25uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 450v (saifu)
cbb60 30uf 450v wire (saifu)
cbb60 30uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 630v wire (saifu)
cbb60 35uf 450v (saifu)
cbb60 35uf 450v wire (saifu)
cbb60 35uf 630v (saifu)
cbb60 40uf 450v (saifu)
cbb60 40uf 450v wire (saifu)
cbb60 40uf 630v (saifu)
cbb60 45uf 450v (saifu)
cbb60 45uf 450v wire (saifu)
cbb60 45uf 630v (к78-17)
cbb60 45uf 630v (saifu)
cbb60 50uf 450v (saifu)
cbb60 50uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 630v (к78-17)
cbb60 50uf 630v (saifu)
cbb60 50uf 630v wire (saifu)
cbb60 55uf 450v (saifu)
cbb60 55uf 630v (saifu)
cbb60 60uf 450v wire (saifu)
cbb60 60uf 630v (saifu)
cbb60 65uf 450v (saifu)
cbb60 70uf 450v (saifu)
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конденсатор пусковой 100мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
конденсатор пусковой 150мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
конденсатор пусковой 50мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
конденсатор пусковой 60мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
конденсатор пусковой cbb-60-1,5uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618417
конденсатор пусковой cbb-60-10uf-450v tfe, гибкий вывод 190мм, болт
конденсатор пусковой cbb-60-10uf-450v tfe, гибкий вывод, болт

issata limited, http://alfalider.by/product/618420

issata limited, http://alfalider.by/product/618421

конденсатор пусковой cbb-60-12,5uf-450v tfe, гибкий вывод, болт issata limited, http://alfalider.by/product/707586
конденсатор пусковой cbb-60-12uf-630v (saifu) клеммы
конденсатор пусковой cbb-60-14uf-450v hec, гибкий вывод, болт http://alfalider.by/product/618424
конденсатор пусковой cbb-60-14uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618425
конденсатор пусковой cbb-60-14uf-450v tfe, гибкий вывод, болт

http://alfalider.by/product/618426

конденсатор пусковой cbb-60-15uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618428
конденсатор пусковой cbb-60-16uf-450v hec, гибкий вывод, болт http://alfalider.by/product/618429
конденсатор пусковой cbb-60-16uf-450v tfe, гибкий вывод, болт

http://alfalider.by/product/618430

конденсатор пусковой cbb-60-1uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618433
конденсатор пусковой cbb-60-2,5uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618434
конденсатор пусковой cbb-60-20uf-450v wire (saifu)
конденсатор пусковой cbb-60-25uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618437
конденсатор пусковой cbb-60-2uf-450v гибкий вывод

http://alfalider.by/product/618435

конденсатор пусковой cbb-60-3,5uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618439
конденсатор пусковой cbb-60-30uf-450v tfe, гибкий вывод 190мм, болт

issata limited, http://alfalider.by/product/618441

конденсатор пусковой cbb-60-35uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618442
конденсатор пусковой cbb-60-3uf-450v (saifu)
конденсатор пусковой cbb-60-40uf-450v tfe, гибкий вывод 190мм, болт

issata limited, http://alfalider.by/product/618447

конденсатор пусковой cbb-60-4uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618452
конденсатор пусковой cbb-60-4uf-450v нес, клемма 4 pin issata limited, http://alfalider.by/product/618450
конденсатор пусковой cbb-60-50uf-450v tfe, гибкий вывод 190мм, болт

issata limited, http://alfalider.by/product/678613

конденсатор пусковой cbb-60-60uf-450v wire (saifu)
конденсатор пусковой cbb-60-8uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618465
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конденсатор пусковой cbb-60-9uf-450v tfe, гибкий вывод issata limited, http://alfalider.by/product/618469
к78-17 450v 20uf cbb60
cbb60 15uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 20uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 3uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 3uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 50uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 5uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 6uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 20uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 30uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 55uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb-60
cbb60
cbb60 10uf 5% 450vac

glenair

cbb60 10uf 450v

cbb_ruichiколичество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 15uf 450v

shengxin,

cbb60 20uf 630v

cbb60

cbb60 30uf 450v

cbb60количество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 30uf 630v

cbb60количество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 3uf 450v

количество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 40uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb60 40uf 450v
cbb60 40uf 630v

cbb60

cbb60 50uf 630v

cbb60

cbb60 5uf 450v

cbb_ruichiколичество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 5uf 630v

cbb60количество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 60uf 630v

cbb60

cbb60a-1.5/450

sr passives, cbb60a-1.5/450 motor capacitors

cbb60a-1/450 sr passives, cbb60a-1/450 motor capacitors
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cbb60a-10/450

sr passives, cbb60a-10/450 motor capacitors

cbb60a-12/450

sr passives, cbb60a-12/450 motor capacitors

cbb60a-14/450

sr passives, cbb60a-14/450 motor capacitors

cbb60a-16/450
cbb60a-2.5/450

sr passives, cbb60a-2.5/450 motor capacitors

cbb60a-2/450 sr passives, cbb60a-2/450 motor capacitors
cbb60a-20/450

sr passives, cbb60a-20/450 motor capacitors

cbb60a-30/450
cbb60a-4.5/450

sr passives, cbb60a-4.5/450 motor capacitors

cbb60a-40/450

sr passives, ёмкость: 40uf, напряжение: 450vac, точность: ±10%

cbb60a-50/450
cbb60a-6/450 sr passives, cbb60a-6/450 motor capacitors
cbb60a-60/450

sr passives, cbb60a-60/450 motor capacitors

cbb60a-8/450
cbb60a-80/450

sr passives, cbb60a-80/450 motor capacitors

cbb60e-1.5/450

sr passives, cbb60e-1.5/450 motor capacitors

cbb60e-1/450 sr passives, cbb60e-1/450 motor capacitors
cbb60e-10/450

sr passives, cbb60e-10/450 motor capacitors

cbb60e-12/450

sr passives, cbb60e-12/450 motor capacitors

cbb60e-14/450
cbb60e-16/450
cbb60e-2.5/450

sr passives, cbb60e-2.5/450 motor capacitors

cbb60e-2/450 sr passives, cbb60e-2/450 motor capacitors
cbb60e-20/450

sr passives, cbb60e-20/450 motor capacitors

cbb60e-25/450

sr passives, cbb60e-25/450 motor capacitors

cbb60e-30/450

ёмкость: 30uf, напряжение: 450vac, точность: ±10%

cbb60e-4.5/450

sr passives, cbb60e-4.5/450 motor capacitors

cbb60e-4/450 sr passives, cbb60e-4/450 motor capacitors
cbb60e-40/450
cbb60e-50/450

sr passives, cbb60e-50/450 motor capacitors
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cbb60e-6/450 sr passives, cbb60e-6/450 motor capacitors
cbb60e-60/450

sr passives, cbb60e-60/450 motor capacitors

cbb60e-8/450 sr passives, cbb60e-8/450 motor capacitors
cbb60e-80/450
cbb60f-8/450 sr passives, cbb60f-8/450 motor capacitors
cbb60g-10/450

sr passives, cbb60g-10/450 motor capacitors

cbb60g-16/450

sr passives, cbb60g-16/450 motor capacitors

cbb60g-2.5/450

sr passives, cbb60g-2.5/450 motor capacitors

cbb60g-20/450

sr passives, cbb60g-20/450 motor capacitors

cbb60g-3/450 sr passives, cbb60g-3/450 motor capacitors
cbb60g-30/450

sr passives, cbb60g-30/450 motor capacitors

cbb60g-6/450 sr passives, cbb60g-6/450 motor capacitors
cbb60g-8/450 sr passives, cbb60g-8/450 motor capacitors
cbb60h-10/450

sr passives, cbb60h-10/450 motor capacitors

cbb60h-14/450

sr passives, capacitor: motors, run; 14uf; 450v; ?42x70mm; -25?70°c; ±5%; 3000h

cbb60h-16/450

sr passives, cbb60h-16/450 motor capacitors

cbb60h-2.5/450

sr passives, cbb60h-2.5/450 motor capacitors

cbb60h-20/450

sr passives, cbb60h-20/450 motor capacitors

cbb60h-25/450

sr passives, cbb60h-25/450 motor capacitors

cbb60h-3/450 sr passives, cbb60h-3/450 motor capacitors
cbb60h-30/450

sr passives, cbb60h-30/450 motor capacitors

cbb60h-4/450 sr passives, cbb60h-4/450 motor capacitors
cbb60h-6/450 sr passives, cbb60h-6/450 motor capacitors
cbb60h-8/450 sr passives, cbb60h-8/450 motor capacitors
cbb60n-2.5/450

sr passives, cbb60n-2.5/450 motor capacitors

lcbb-600

ferrocore, ferrite beads

lcbb-601

ferrocore, lcbb-601 ferrite beads

u8805c-bb601

die 07+

cbb60 3uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 3uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
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cbb60 3uf 630v (к78-17)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 3uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 5uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 5uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 6uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 6uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 6uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 8uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 10uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 10uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 10uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 12uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 12uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 12uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 15uf 450v (к78-17) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 15uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 15uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 15uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 15uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 20uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 20uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 20uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 20uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 25uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 25uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 25uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 30uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 30uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 30uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
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cbb60 35uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 35uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 35uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 40uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 40uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 40uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 45uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 45uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 45uf 630v (к78-17) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 45uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 50uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 50uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 50uf 630v (к78-17) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 50uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 50uf 630v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 55uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 55uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 60uf 450v wire (saifu) пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 60uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 65uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 70uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb60 70uf 450v wire (saifu пусковые конденсаторы (импорт
cbb60 100мкф 450в (2провода)
cbb60 100мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 100мкф 450в (4клеммы)
cbb60 10мкф 450в (2провода)
cbb60 10мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 10мкф 450в (4клеммы)
cbb60 10мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 120мкф 450в (2провода)
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cbb60 120мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 120мкф 450в (4клеммы)
cbb60 12мкф 450в (2провода)
cbb60 12мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 12мкф 450в (4клеммы)
cbb60 14мкф 450в (2провода)
cbb60 14мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 14мкф 450в (4клеммы)
cbb60 14мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 14мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 150мкф 450в (2провода)
cbb60 150мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 150мкф 450в (4клеммы)
cbb60 15мкф 450в (2провода)
cbb60 15мкф 450в (4клеммы)
cbb60 16мкф 450в (2провода)
cbb60 16мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 16мкф 450в (4клеммы)
cbb60 16мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 18мкф 450в (2провода)
cbb60 18мкф 450в (4клеммы)
cbb60 18мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 1мкф 450в (4клеммы)
cbb60 2.5мкф 450в (2провода)
cbb60 2.5мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 2.5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 20мкф 450в (2провода)
cbb60 20мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 20мкф 450в (4клеммы)
cbb60 20мкф 450в (4клеммы,гайка)
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cbb60 25мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 25мкф 450в (4клеммы)
cbb60 25мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 2мкф 450в (4клеммы)
cbb60 3.5мкф 450в (2провода)
cbb60 3.5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 30мкф 450в (2провода)
cbb60 30мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 30мкф 450в (4клеммы)
cbb60 30мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 35мкф 450в (2провода)
cbb60 35мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 35мкф 450в (4клеммы)
cbb60 35мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 35мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 3мкф 450в (2провода)
cbb60 3мкф 450в (4клеммы)
cbb60 40мкф 450в (2провода)
cbb60 40мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 40мкф 450в (4клеммы)
cbb60 40мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 40мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 45мкф 450в (2провода)
cbb60 45мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 45мкф 450в (4клеммы)
cbb60 45мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 45мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 4мкф 450в (2провода)
cbb60 4мкф 450в (4клеммы)
cbb60 50мкф 450в (2провода)
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cbb60 50мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 50мкф 450в (4клеммы)
cbb60 50мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 55мкф 450в (2провода)
cbb60 55мкф 450в (4клеммы)
cbb60 5мкф 450в (2провода)
cbb60 5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 6.3мкф 450в (2провода)
cbb60 6.3мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 6.3мкф 450в (4клеммы)
cbb60 60мкф 450в (2провода)
cbb60 60мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 60мкф 450в (4клеммы)
cbb60 60мкф 450в (провод)
cbb60 65мкф 450в (2провода)
cbb60 6мкф 450в (2провода)
cbb60 6мкф 450в (4клеммы)
cbb60 70мкф 450в (2провода)
cbb60 70мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 70мкф 450в (4клеммы)
cbb60 75мкф 450в (4клеммы)
cbb60 75мкф 450в (провод)
cbb60 80мкф 450в (2провода)
cbb60 80мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 80мкф 450в (4клеммы)
cbb60 8мкф 450в (2провода)
cbb60 8мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 8мкф 450в (4клеммы)
cbb60 8мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb60 90мкф 450в (2провода)
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cbb60 90мкф 450в (4клеммы)
cbb60 90мкф 450в (провод)
cbb60 95мкф 450в (провод)
cbb60 9мкф 450в (2провода)
cbb60 9мкф 450в (4клеммы)
к78-25 10мкф 450в (40х60, 10%) cbb60 10мкф 450в (4клеммы)
конденсатор к78-17а 10мкф 450в 10% cbb60 10мкф 450в (4клеммы)
конденсатор к78-17а 16мкф 450в 10% cbb60 16мкф 450в (4клеммы)
конденсатор к78-17а 20мкф 450в 5% cbb60 20мкф 450в (4клеммы)
конденсатор к78-17а 40мкф 450в 10% cbb60 40мкф 450в (4клеммы,гайка)
конденсатор к78-17а 50мкф 450в 10% cbb60 50мкф 450в (4клеммы,гайка)
cbb-60 100мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 10мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 120мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 12мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 14мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 150мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 15мкф 630в 50гц (5%)
cbb-60 16мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 18мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 20мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 25мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 2мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 30мкф 450в (жёсткие выводы)
cbb-60 30мкф 450в (мягкие выводы)
cbb-60 30мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 30мкф 630в 50гц (5%)
cbb-60 35мкф 450в (жёсткие выводы)
cbb-60 35мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 3мкф 450в 50гц (5%)
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cbb-60 40мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 45мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 4мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 50мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 50мкф 630в 50гц (5%)
cbb-60 55мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 5мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 6,3мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 60мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 65мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 6мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 70мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 80мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 8мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60 9мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60e клеммы+болт 10мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60e клеммы+болт 150мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60e клеммы+болт 30мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60e клеммы+болт 35мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60e клеммы+болт 45мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60e клеммы+болт 60мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60e клеммы+болт 6мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 100мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 10мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 10мкф 630в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 12,5мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 120мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 12мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 12мкф 630в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 14мкф 450в 50гц (5%)
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cbb-60h клеммы 150мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 15мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 15мкф 630в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 16мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 18мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 20мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 25мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 30мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 30мкф 630в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 35мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 40мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 45мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 4мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 50мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 50мкф 630в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 5мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 6,3мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 60мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 65мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 6мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 70мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 80мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 8мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60h клеммы 90мкф 450в 50гц (5%)
cbb-60l крепл. болт/2провода 100мкф 450vac (5%)
cbb-60l крепл. болт/2провода 10мкф 450vac (5%)
cbb-60l крепл. болт/2провода 25мкф 450vac (5%)
cbb-60l крепл. болт/2провода 30мкф 450vac (5% )
cbb-60l крепл. болт/2провода 35мкф 450vac (5%)
cbb-60l крепл. болт/2провода 40мкф 450vac (5%)
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cbb60 450v 3uf 5% wire
., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 5uf 5% wire
., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 10uf 5% wire
., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовы й в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 12uf 5% wire
., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 14uf 5% lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые
cbb60 450v 15uf 5% wire
., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 20uf 5% wire
., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 25uf 5% wire
., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 30uf 5% wire
., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 35uf 5% wire
., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропилен овый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 50uf 5% wire
., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гибкими выводами.
cbb60 450v 9uf 5%

lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые

cbb-60 1 м х450 в (24х64) 5% (2013г.)
cbb-60 10 м х450 в (35х60) 5% (2014г.)
cbb-60 100 м х450 в (60х120) 5%
cbb-60 12 м х450 в (48х60) 5%
cbb-60 120 м х450 в (65х130) 5% (2015г.)
cbb-60 14 м х450 в (42х75) 5% (2014г.)
cbb-60 14 м х450 в (42х75) 5% (2015г.)
cbb-60 150 м х450 в (65х130) 5% (2014г.)
cbb-60 16 м х450 в (40х72) 5% (17г.)
cbb-60 18 м х 250 в (34х72) 5% (2013г.)
cbb-60 18 м х 450 в (34х72)( 5%) (2015г.)
cbb-60 2 м х450 в (30х58) 5% (16г.)

болт
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cbb-60 2,5 м х450 в (25х65) 5% (2015г.)
cbb-60 20 м х450 в (40х70) 5% (2015г.)
cbb-60 25 м х450 в (40х95) 5% (2014г.)
cbb-60 3 м х450 в (24х64) 5% (2012г.)
cbb-60 3,5 м х400 в (28х55) 5% (2001г.)
cbb-60 30 м х450 в (38х95) 5% (2014г.)
cbb-60 35 м х450 в (45х95) 5% (2013г.)

болт

cbb-60 4 м х450 в (28х62) 5% (16г.)
cbb-60 40 м х450 в (48х95) 5%
cbb-60 45 м х450 в (48х90) 5% (2013г.)
cbb-60 5 м х450 в (30х58) 5% (16г.)
cbb-60 50 м х450 в (50х100) 5%
cbb-60 50 м х450 в (50х100) 5% (2015г.)
cbb-60 55 м х450 в (50х100) 5%
cbb-60 6 м х450 в (33х64) 5% (2015г.)
cbb-60 60 м х450 в (48х102) 5% (17г.)
cbb-60 60 м х450 в (48х102) 5% (2013г.)
cbb-60 7 м х450 в (33х64) 5% (2015г.)
cbb-60 70 м х450 в (47х123) 5% (2014г.)
cbb-60 8 м х450 в (33х64) 5% (2014г.)
cbb-60 80 м х450 в (60х120) 5% (2013г.)
cbb-60 90 м х450 в (60х120) 5% (2013г.)
1,0мкф 450vac cbb60
1,5мкф 450vac cbb60
100мкф 450vac cbb60
10мкф 450vac cbb60
12,5мкф 450vac cbb60
120мкф 450vac cbb60
12мкф 450vac cbb60
14мкф 450vac cbb60
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150мкф 450vac cbb60
15мкф 450vac cbb60
16мкф 450vac cbb60
18мкф 450vac cbb60
1мкф 450vac cbb60
2,0мкф 450vac cbb60
2,5мкф 450vac cbb60
20мкф 450vac cbb60
25мкф 450vac cbb60
2мкф 450vac cbb60
3,0мкф 450vac cbb60
3,5мкф 450vac cbb60
3,75мкф 450vac cbb60
30мкф 450vac cbb60
35мкф 450vac cbb60
3мкф 450vac cbb60
4,0мкф 450vac cbb60
40мкф 450vac cbb60
45мкф 450vac cbb60
4мкф 450vac cbb60
5,0мкф 450vac cbb60
50мкф 450vac cbb60
55мкф 450vac cbb60
5мкф 450vac cbb60
6,0мкф 450vac cbb60
6,3мкф 450vac cbb60
60мкф 450vac cbb60
65мкф 450vac cbb60
6мкф 450vac cbb60
70мкф 450vac cbb60
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7мкф 450vac cbb60
8,0мкф 450vac cbb60
80мкф 450vac cbb60
8мкф 450vac cbb60
90мкф 450vac cbb60
9мкф 450vac cbb60
cbb-60 1,5м 450в 5% 25х65,гибкие выводы
cbb-60 1,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 100м 450в 5% 60х120,гибкие выводы
cbb-60 10м 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb-60 120м 450в 5% 65х130,гибкие выводы
cbb-60 12м 450в 5% 35х70,гибкие выводы
cbb-60 14м 450в 5% 37х70,гибкие выводы
cbb-60 150м 450в 5% 65х130,гибкие выводы
cbb-60 15м 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 16м 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 18м 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 1м 450в 5% 25х65,гибкие выводы
cbb-60 2,5м 450в 5% 25х65,гибкие выводы
cbb-60 20м 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 25м 450в 5% 40х90,гибкие выводы
cbb-60 2м 450в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 3,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 30м 450в 5% 45х93,гибкие выводы
cbb-60 35м 450в 5% 45х93,гибкие выводы
cbb-60 3м 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 40м 450в 5% 45х93,гибкие выводы
cbb-60 45м 450в 5% 50х92,гибкие выводы
cbb-60 4м 450в 5% 25х65,гибкие выводы
cbb-60 50м 450в 5% 50х92,гибкие выводы
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cbb-60 55м 450в 5% 50х100,гибкие выводы
cbb-60 5м 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 60м 450в 5% 50х100,гибкие выводы
cbb-60 6м 450в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 70м 450в 5% 55х120,гибкие выводы
cbb-60 7м 450в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 80м 450в 5% 55х120,гибкие выводы
cbb-60 8м 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb-60 90м 450в 5% 55х120,гибкие выводы
cbb-60 9м 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb60 15uf 450v

shengxin

cbb60 30uf 630v
cbb60 5uf 450v
cbb60 5uf 630v
k78-17 4 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 10 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 100 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 120 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 150 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 16 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 20 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 25 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 30 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 35 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 40 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 50 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 60 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 70 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 75 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 80 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
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k78-17 85 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 90 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 95 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
u8805c-bb601hxv

elan

cbb60 15uf 450v

shengxin, микросхемы

cbb60 450v 3uf 5% wire

., конденсаторы

cbb60 450v 5uf 5% wire

., конденсаторы

cbb60 450v 12uf 5% wire

., конденсаторы

u8805c-bb601hxv smd

elan, микросхемы

1,0мкф 450vac cbb60
1,5мкф 450vac cbb60
100мкф 450vac cbb60
10мкф 450vac cbb60
12,5мкф 450vac cbb60
120мкф 450vac cbb60
12мкф 450vac cbb60
14мкф 450vac cbb60
150мкф 450vac cbb60
15мкф 450vac cbb60
16мкф 450vac cbb60
18мкф 450vac cbb60
1мкф 450vac cbb60
2,0мкф 450vac cbb60
2,5мкф 450vac cbb60
20мкф 450vac cbb60
25мкф 450vac cbb60
2мкф 450vac cbb60
3,0мкф 450vac cbb60
3,5мкф 450vac cbb60
3,75мкф 450vac cbb60
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30мкф 450vac cbb60
35мкф 450vac cbb60
3мкф 450vac cbb60
4,0мкф 450vac cbb60
40мкф 450vac cbb60
45мкф 450vac cbb60
4мкф 450vac cbb60
5,0мкф 450vac cbb60
50мкф 450vac cbb60
55мкф 450vac cbb60
5мкф 450vac cbb60
6,0мкф 450vac cbb60
6,3мкф 450vac cbb60
60мкф 450vac cbb60
65мкф 450vac cbb60
6мкф 450vac cbb60
70мкф 450vac cbb60
7мкф 450vac cbb60
8,0мкф 450vac cbb60
80мкф 450vac cbb60
8мкф 450vac cbb60
90мкф 450vac cbb60
9мкф 450vac cbb60
u8805c-bb601hxv

elan

cbb60 10uf 5% 450vac
1,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
100мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60+болт гибк.выв. df
100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы df
100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-e клеммы+болт df
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10мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
10мкф 450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы df
10мкф 450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт df
120мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы df
12мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
12мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв. df
12мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы df
12мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт df
14мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
14мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв. df
14мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы df
14мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт df
14мкф 450vac 5% 50hz cbb-60 болт
150мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
150мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы df
150мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт df
15мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы df
16мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
16мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60+болт гибк.выв. df
16мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы df
16мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт df
1мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
1мкф 450vac 5% 30x57mm cbb60+болт гибк.выв. df
1мкф 450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт df
1мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы df
2,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
20мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
20мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы df
20мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт df
25мкф 450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы df mini
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25мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
25мкф 450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы df
25мкф 450vac 5% 45x95mm cbb60+болт гибк.выв. df
25мкф 450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт df
2мкф 400vac 5% 30x60mm 50hz(60hz) cbb60 гибк.выв. shengxin

60205

2мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
2мкф 450vac 5% 30x57mm cbb60+болт гибк.выв. df
3,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
3,5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы df
3,75мкф450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы df
30мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
30мкф 450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы df
35мкф 450vac 5% 45x90mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
35мкф 450vac 5% 45x95mm cbb60+болт гибк.выв. df
35мкф 450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт df
3мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
3мкф 450vac 5% 30x57mm cbb60+болт гибк.выв. df
3мкф 450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт df
3мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы df
40мкф 450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы df
40мкф 450vac 5% 50x90mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
45мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
45мкф 450vac 5% 50x106mm cbb60+болт гибк.выв. df
45мкф 450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт df
4мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
4мкф 450vac 5% 30x57mm cbb60+болт гибк.выв. df
4мкф 450vac 5% 30x60mm 50hz(60hz) cbb60 гибк.выв. shengxin

60405

4мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы df
4мкф 450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт df
50мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
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50мкф 450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы df
50мкф 450vac 5% 50x106mm cbb60+болт гибк.выв. df
50мкф 450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт df
55мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
55мкф 450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы df
55мкф 450vac 5% 55x125mm 50hz(60hz) cbb60 гибк.выв. shengxin
5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
5мкф 450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы df
5мкф 450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт df
60мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
60мкф 450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы df
60мкф 450vac 5% 50x106mm cbb60+болт гибк.выв. df
60мкф 450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт df
6мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
6мкф 450vac 5% 35x65mm cbb60+болт гибк.выв. df
6мкф 450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт df
70мкф 450vac 5% 50x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
70мкф 450vac 5% 50x120mm cbb60+болт гибк.выв. df
70мкф 450vac 5% 50x120mm cbb60-a клеммы df
70мкф 450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт df
7мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
80мкф 450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт df
80мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60+болт гибк.выв. df
80мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы df
8мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
8мкф 450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы df
8мкф 450vac 5% 35x65mm cbb60+болт гибк.выв. df
8мкф 450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт df
90мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
90мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы df
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90мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-e клеммы+болт df
9мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. df
cbb 60 (гибкие вывода + болт)
cbb 60-a (клеммы)
cbb 60-e (клеммы+болт)
cbb 60-k (гибкие вывода)
cbb60 15uf 450v

shengxin

cbb60 15uf 450v (к78-17)

конденсаторы пусковые

cbb60 30uf 630v
cbb60 5uf 630v
cbb60, 100 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

1,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
100мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

100мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
100мкф 450vac 5% 60x120mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
10мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

10мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

10мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

10мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
120мкф

450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

120мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

12мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

12мкф 450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

14мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

14мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
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14мкф 450vac 5% 50hz cbb-60 болт
150мкф

450vac 5% 65x130mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

150мкф 450vac 5% 65x130mm 50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

150мкф 450vac 5% 65x130mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
15мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

16мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

16мкф 450vac 5% 37x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
18мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

18мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

18мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
1мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

2,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
2,5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

20мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

20мкф 450vac 5% 40x70mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 40x70mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df mini

25мкф

450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

25мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

25мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

25мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
2мкф

400vac 5% 30x60mm 50hz(60hz) cbb60

гибк.выв.

shengxin
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2мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

2мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

3,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
3,5мкф 450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
3,75мкф450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df
30мкф

450vac 5% 45x70mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

30мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

30мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

30мкф 450vac 5% 42x80mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
35мкф

450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

35мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

35мкф

450vac 5% 45x95mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

35мкф 450vac 5% 45x90mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df
3мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x57mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

40мкф

450vac 5% 45x90mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

40мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

40мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

40мкф 450vac 5% 50x90mm

50hz(60hz) cbb60 -k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

45мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

45мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

45мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

45мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 30x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

50мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

50мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df
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50мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

50мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

55мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

55мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

55мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
55мкф 450vac 5% 55x125mm 50hz(60hz) cbb60

гибк.выв.

пусковой конденсатор df
пусковой конденсатор shengxin

5мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

60мкф

450vac 5% 50x100mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

60мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

60мкф

450vac 5% 50x106mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

60мкф 450vac 5% 50x100mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

70мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

70мкф 450vac 5% 50x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
7мкф

пусковой конденсатор df

450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

80мкф

450vac 5% 50x120mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

80мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

80мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df

80мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.

пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x60mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-e клеммы+болт пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% 35x65mm cbb60-g гибк.выв.+болт пусковой конденсатор df
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90мкф

450vac 5% 60x120mm cbb60-a клеммы пусковой конденсатор df

90мкф 450vac 5% 60x120mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв.
9мкф

пусковой конденсатор df

450vac 5% 35x60mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв. пусковой конденсатор df

cbb 60-a (клеммы)
cbb 60-e (клеммы+болт)
cbb 60-g (гибкие выводы + болт)
cbb 60-k (гибкие выводы)
cbb-60 1,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 100м 450в 5% 60х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 10м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 120м 450в 5% 65х130,гибкие выводыпусковой
cbb-60 12м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 14м 450в 5% 37х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 150м 450в 5% 65х130,гибкие выводыпусковой
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cbb-60 15м 450в 5% 40х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 16м 450в 5% 37х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 18м 450в 5% 40х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 1м 450в 5% 25х65,гибкие выводыпусковой
cbb-60 2,5м 450в 5% 25х65,гибкие выводыпусковой
cbb-60 20м 450в 5% 40х70,гибкие выводыпусковой
cbb-60 25м 450в 5% 40х90 гибк.выводыпусковой
cbb-60 2м 450в 5% 30х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 3,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 30м 450в 5% 42х80,гибкие выводыпусковой
cbb-60 35м 450в 5% 45х90,гибкие выводыпусковой
cbb-60 40м 450в 5% 50х90,гибкие выводыпусковой
cbb-60 45м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
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cbb-60 4м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 50м 450в 5% 50х106 болт+гибк.выводыпусковой
cbb-60 50м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 55м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 5м 450в 5% 30х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 60м 450в 5% 50х100,гибкие выводыпусковой
cbb-60 6м 450в 5% 30х50,гибкие выводыпусковой
cbb-60 70м 450в 5% 50х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 7м 450в 5% 30х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 80м 450в 5% 60х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 8м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 90м 450в 5% 60х120,гибкие выводыпусковой
cbb-60 9м 450в 5% 35х60,гибкие выводыпусковой
cbb-60 1 м х450 в (24х64) 5% (2013г)
cbb-60 1,5мкф 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 1.5мкф 450в (24х64) 5% (12г)
cbb-60 10 м х450 в (35х60) 5% (2014г)
cbb-60 100 м х450 в (60х120) 5% (2015г)
cbb-60 100мкф 450в (60х120) 5% (15г)
cbb-60 100мкф 450в 5% 60х120,гибкие выводы
cbb-60 10мкф 450в (35х60) 5% (14г)
cbb-60 10мкф 450в (35х60) 5% (16г)
cbb-60 10мкф 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb-60 12 м х450 в (48х60) 5% (2015г)
cbb-60 12,5м 450в 5% 40x75 клеммыпусковой
cbb-60 12,5мкф 450в 5% 40x75 клеммы
cbb-60 120мкф 450в (65х130) 5% (15г)
cbb-60 120мкф 450в 5% 65х130,гибкие выводы
cbb-60 12мкф 450в (48х60) 5%
cbb-60 12мкф 450в 5% 35х60,гибкие выводы
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cbb-60 12мкф 450в 5% 35х65 болт+гибк.выводы
cbb-60 14 м х450 в (42х75) 5% (2015г)
cbb-60 14м 450в 5% 40x75 клеммыпусковой
cbb-60 14мкф 450в (42х75) 5% (14г)
cbb-60 14мкф 450в (42х75) 5% (15г)
cbb-60 14мкф 450в 5% 37х70,гибкие выводы
cbb-60 14мкф 450в 5% 40x75 клеммы
cbb-60 150 м х450 в (65х130) 5% (2014г)
cbb-60 150мкф 450в (65х130) 5% (14г)
cbb-60 150мкф 450в 5% 65х130,гибкие выводы
cbb-60 15мкф 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 16мкф 450в (40х72) 5% (17г)
cbb-60 16мкф 450в 5% 37х70,гибкие выводы
cbb-60 18 м х 450 в (34х72)( 5%) (2015г)
cbb-60 18мкф 250в (34х72) 5% (13г)
cbb-60 18мкф 450в (34х72)( 5%) (15г)
cbb-60 18мкф 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 1мкф 450в (24х64) 5% (13г)
cbb-60 1мкф 450в 5% 25х65,гибкие выводы
cbb-60 2 м х450 в (30х58) 5% (2016г)
cbb-60 2,5мкф 450в 5% 25х65,гибкие выводы
cbb-60 2.5мкф 450в (25х65) 5% (15г)
cbb-60 20мкф 450в (40х70) 5% (15г)
cbb-60 20мкф 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 25м 450в 5% 40х95 клемма+ болтпусковой
cbb-60 25мкф 450в (40х95) 5% (14г)
cbb-60 25мкф 450в 5% 40х90 гибк.выводы
cbb-60 25мкф 450в 5% 40х95 клемма+ болт
cbb-60 2мкф 400в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 2мкф 450в (30х58) 5% (16г)
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cbb-60 2мкф 450в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 3,5мкф 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 3.5 м х400 в (28х55) 5% (2001г)
cbb-60 3.5мкф 400в (28х55) 5% (01г)
cbb-60 30 м х450 в (38х95) 5% (2014г)
cbb-60 30м 450в 5% 45x95 клеммыпусковой
cbb-60 30мкф 450в (38х95) 5% (14г)
cbb-60 30мкф 450в 5% 42х80,гибкие выводы
cbb-60 30мкф 450в 5% 45x95 клеммы
cbb-60 35 м х450 в (45х95) 5% (2016г)
cbb-60 35м 450в 5% 45x95 клеммыпусковой
cbb-60 35мкф 450в (45х95) 5% (16г)
cbb-60 35мкф 450в 5% 45x95 клеммы
cbb-60 35мкф 450в 5% 45х90,гибкие выводы
cbb-60 3мкф 450в (24х64) 5% (12г)
cbb-60 4 м х450 в (28х62) 5% (2016г)
cbb-60 40 м х450 в (48х95) 5% (2014г)
cbb-60 40мкф 450в (48х95) 5%
cbb-60 40мкф 450в 5% 50х90,гибкие выводы
cbb-60 45 м х450 в (48х90) 5% (2013г)
cbb-60 450- 1 uf
cbb-60 450- 6
cbb-60 450- 6.3
cbb-60 450- 8
cbb-60 450- 10
cbb-60 450- 12
cbb-60 450- 14
cbb-60 450- 15
cbb-60 450- 16
cbb-60 450- 18
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cbb-60 450- 2
cbb-60 450- 20
cbb-60 450- 25
cbb-60 450- 3
cbb-60 450- 3.6
cbb-60 450- 30
cbb-60 450- 35
cbb-60 450- 4
cbb-60 450- 40
cbb-60 450- 45
cbb-60 450- 5
cbb-60 450- 50
cbb-60 450- 60
cbb-60 450- 70
cbb-60 450- 80
cbb-60 450-100
cbb-60 450-12.5
cbb-60 450-120
cbb-60 450-150
cbb-60 450-3.75
cbb-60 45мкф 450в (48х90) 5% (13г)
cbb-60 45мкф 450в 5% 50х100,гибкие выводы
cbb-60 4м 450в 5% 30x65 клеммыпусковой
cbb-60 4мкф 450в (28х62) 5% (16г)
cbb-60 4мкф 450в 5% 30x65 клеммы
cbb-60 4мкф 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 5 м х450 в (30х58) 5% (2016г)
cbb-60 50 м х450 в (50х100) 5% (2015г)
cbb-60 50мкф 450в (50х100) 5% (15г)
cbb-60 50мкф 450в 5% 50х100,гибкие выводы
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cbb-60 50мкф 450в 5% 50х106 болт+гибк.выводы
cbb-60 55 м х450 в (50х100) 5%??
cbb-60 55мкф 450в (50х100) 5%
cbb-60 55мкф 450в 5% 50х100,гибкие выводы
cbb-60 5мкф 450в (30х58) 5% (16г)
cbb-60 6 м х450 в (33х64) 5% (2015г)
cbb-60 60 м х450 в (48х102) 5% (2017г)
cbb-60 60мкф 450в (48х102) 5% (17г)
cbb-60 60мкф 450в 5% 50х100 клеммы
cbb-60 60мкф 450в 5% 50х100,гибкие выводы
cbb-60 6м 450в 10% 35x60 клеммыпусковой
cbb-60 6мкф 450в (33х64) 5% (15г)
cbb-60 6мкф 450в 10% 35x60 клеммы
cbb-60 7 м х450 в (33х64) 5% (2015г)
cbb-60 70 м х450 в (47х123) 5% (2014г)
cbb-60 70мкф 450в (47х123) 5% (14г)
cbb-60 70мкф 450в 5% 50х120,гибкие выводы
cbb-60 75м 450в 5% 55x120 клеммыпусковой
cbb-60 75мкф 450в 5% 55x120 клеммы
cbb-60 7мкф 450в (33х64) 5% (15г)
cbb-60 7мкф 450в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 8 м х450 в (33х64) 5% (2014г)
cbb-60 80 м х450 в (60х120) 5% (2014г)
cbb-60 80мкф 450в (60х120) 5% (14г)
cbb-60 80мкф 450в 5% 60х120,гибкие выводы
cbb-60 8мкф 450в (33х64) 5% (14г)
cbb-60 8мкф 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb-60 90 м х450 в (60х120) 5% (2013г)
cbb-60 90м 450в 5% 55x120 клеммыпусковой
cbb-60 90мкф 450в (60х120) 5% (13г)
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cbb-60 90мкф 450в 5% 55x120 клеммы
cbb-60 90мкф 450в 5% 60х120,гибкие выводы
cbb-60 9мкф 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb60

1 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (30*55 мм)

cbb60

10 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (35*65 мм)

cbb60

30 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (45*95 мм)

cbb60

35 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (45*95 мм)

cbb60

70 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (50*122 мм)

cbb60

80 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (55*120 мм)

cbb60

90 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (60*125 мм)

cbb60 100 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (60*125 мм)
cbb60 1.5mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 1mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 2.5mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 2mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 3mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 3uf 450v (saifu)
cbb60 3uf 450v wire (saifu)
cbb60 3uf 630v (к78-17)
cbb60 3uf 630v (saifu)
cbb60 5uf 450v (saifu)
cbb60 5uf 450v wire (saifu)
cbb60 6mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 6uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v wire (saifu)
cbb60 6uf 630v (saifu)
cbb60 7mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 8mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 8uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 8uf 450v (saifu)
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cbb60 8uf 450v wire (saifu)
cbb60 9mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 10mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 10mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60 10uf 450v (saifu)
cbb60 10uf 450v wire (saifu)
cbb60 10uf 630v (saifu)
cbb60 10uf 630v wire (saifu)
cbb60 12mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 12uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 12uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 630v (saifu)
cbb60 14mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 15mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 15uf 450v (к78-17)
cbb60 15uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 15uf 450v (saifu)
cbb60 15uf 450v wire (saifu)
cbb60 15uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 630v wire (saifu)
cbb60 16mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 18mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 20mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 20uf 450v wire (saifu)
cbb60 20uf 630v (saifu)
cbb60 20uf 630v wire (saifu)
cbb60 25mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 25uf 450v (saifu)
cbb60 25uf 630v (saifu)
cbb60 30mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
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cbb60 30mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60 30uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 30uf 450v (saifu)
cbb60 30uf 450v wire (saifu)
cbb60 30uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 630v wire (saifu)
cbb60 35mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 35uf 450v (saifu)
cbb60 35uf 450v wire (saifu)
cbb60 35uf 630v (saifu)
cbb60 3uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 3uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 40mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 40uf 450v (saifu)
cbb60 40uf 450v wire (saifu)
cbb60 40uf 630v (saifu)
cbb60 45mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 45uf 450v (saifu)
cbb60 45uf 450v wire (saifu)
cbb60 45uf 630v (к78-17)
cbb60 45uf 630v (saifu)
cbb60 50mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 50uf 450v (к78-17) конденсатор пусковой
cbb60 50uf 450v (saifu)
cbb60 50uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 630v (к78-17)
cbb60 50uf 630v (saifu)
cbb60 50uf 630v wire (saifu)
cbb60 55uf 450v (saifu)
cbb60 55uf 630v (saifu)
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cbb60 5uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 60mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 60uf 450v (saifu)
cbb60 60uf 450v wire (saifu)
cbb60 60uf 630v (saifu)
cbb60 65mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 65uf 450v (saifu)
cbb60 65uf 450v конденсатор пусковой
cbb60 6uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 70mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 70uf 450v (saifu)
cbb60 70uf 450v wire (saifu
cbb60 70uf 450v wire (saifu)
cbb60 80mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 90mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 ( cbb-60 ) 3,75uf 400v (saifu) пусковые конденсаторы
cbb60 100mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 100мкф 450в (2провода)
cbb60 100мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 100мкф 450в (4клеммы)
cbb60 10uf 450v (saifu)
cbb60 10uf 450v wire (saifu)
cbb60 10uf 630v (saifu)
cbb60 10uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 10uf 630v wire (saifu)
cbb60 10мкф 450в (2провода)
cbb60 10мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 10мкф 450в (4клеммы)
cbb60 10мкф 450в (4клеммы) (...18г)
cbb60 12.5мкф 450в (2провода)
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cbb60 120mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 120мкф 450в (2провода)
cbb60 120мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 120мкф 450в (4клеммы)
cbb60 12uf 450v (saifu)
cbb60 12uf 450v (к78-17)
cbb60 12uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 630v (saifu)
cbb60 12мкф 450в (2провода)
cbb60 12мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 12мкф 450в (4клеммы)
cbb60 14мкф 450в (2провода)
cbb60 14мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 14мкф 450в (4клеммы)
cbb60 14мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 150mkf 450v (гибкие выводы) пусковой конденсатор
cbb60 150мкф 450в (2провода)
cbb60 150мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 150мкф 450в (4клеммы)
cbb60 15uf 450v (saifu)
cbb60 15uf 450v (к78-17)
cbb60 15uf 450v wire (saifu)
cbb60 15uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 630v wire (saifu)
cbb60 15мкф 450в (2провода)
cbb60 15мкф 450в (4клеммы)
cbb60 16мкф 450в (2провода)
cbb60 16мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 16мкф 450в (2провода,гайка) (...18г)
cbb60 16мкф 450в (4клеммы)
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cbb60 18мкф 450в (2провода)
cbb60 18мкф 450в (4клеммы)
cbb60 1мкф 450в (4клеммы)
cbb60 2.5мкф 450в (2провода)
cbb60 2.5мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 2.5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 20uf 450v (saifu)
cbb60 20uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 20uf 450v wire (saifu)
cbb60 20uf 630v (saifu)
cbb60 20uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 20uf 630v wire (saifu)
cbb60 20мкф 450в (2провода)
cbb60 20мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 20мкф 450в (4клеммы)
cbb60 25uf 450v (saifu)
cbb60 25uf 450v wire (saifu)
cbb60 25uf 630v (saifu)
cbb60 25uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 25мкф 450в (2провода)
cbb60 25мкф 450в (2провода) (...18г)
cbb60 25мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 25мкф 450в (4клеммы)
cbb60 2мкф 450в (2провода)
cbb60 2мкф 450в (2провода) (...18г)
cbb60 2мкф 450в (4клеммы)
cbb60 3.5мкф 450в (2провода)
cbb60 3.5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 30uf 450v (saifu)
cbb60 30uf 450v wire (saifu)
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cbb60 30uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 30uf 630v wire (saifu)
cbb60 30мкф 450в (2провода)
cbb60 30мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 30мкф 450в (4клеммы)
cbb60 35uf 450v (saifu)
cbb60 35uf 450v wire (saifu)
cbb60 35uf 630v (saifu)
cbb60 35uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 35мкф 450в (2провода)
cbb60 35мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 35мкф 450в (4клеммы)
cbb60 35мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 3uf 450v (saifu)
cbb60 3uf 450v wire (saifu)
cbb60 3uf 630v (saifu)
cbb60 3uf 630v (к78-17)
cbb60 3мкф 450в (2провода)
cbb60 3мкф 450в (4клеммы)
cbb60 40uf 450v (saifu)
cbb60 40uf 450v wire (saifu)
cbb60 40uf 630v (saifu)
cbb60 40uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 40мкф 450в (2провода)
cbb60 40мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 40мкф 450в (4клеммы)
cbb60 40мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 43-53 мкф 330v 46*85 клеммы usa mepco/cemtraab 3535b4c0043a330a9 35f3081bc2
cbb60 450v 3uf 5% wire
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cbb60 450v 5uf 5% wire
cbb60 450v 10uf 5% wire
cbb60 450v 12uf 5% wire
cbb60 450v 14uf 5%
cbb60 450v 15uf 5% wire
cbb60 450v 20uf 5% wire
cbb60 450v 25uf 5% wire
cbb60 450v 30uf 5% wire
cbb60 450v 35uf 5% wire
cbb60 450v 50uf 5% wire
cbb60 450v 9uf 5%
cbb60 45uf 450v (saifu)
cbb60 45uf 450v wire (saifu)
cbb60 45uf 630v (saifu)
cbb60 45uf 630v (к78-17)
cbb60 45uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 45мкф 450в (2провода)
cbb60 45мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 45мкф 450в (4клеммы)
cbb60 45мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 4мкф 450в (2провода)
cbb60 4мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 4мкф 450в (2провода,гайка) (...18г)
cbb60 4мкф 450в (4клеммы)
cbb60 4мкф 450в (4клеммы) (...18г)
cbb60 50uf 450v (saifu)
cbb60 50uf 450v wire (saifu)
cbb60 50uf 630v (saifu)
cbb60 50uf 630v (к78-17)
cbb60 50uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
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cbb60 50uf 630v wire (saifu)
cbb60 50мкф 450в (2провода)
cbb60 50мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 50мкф 450в (4клеммы)
cbb60 55uf 450v (saifu)
cbb60 55uf 630v (saifu)
cbb60 55uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 55мкф 450в (2провода)
cbb60 55мкф 450в (4клеммы)
cbb60 5uf 450v (saifu)
cbb60 5uf 450v (к78-17)
cbb60 5uf 450v wire (saifu)
cbb60 5uf 630v (к78-17)
cbb60 5мкф 450в (2провода)
cbb60 5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 6.3мкф 450в (2провода)
cbb60 6.3мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 6.3мкф 450в (4клеммы)
cbb60 60uf 450v (saifu)
cbb60 60uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb60 60uf 450v wire (saifu)
cbb60 60uf 630v (saifu)
cbb60 60мкф 450в (2провода)
cbb60 60мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 60мкф 450в (4клеммы)
cbb60 60мкф 450в (провод)
cbb60 65uf 450v (saifu)
cbb60 65мкф 450в (2провода)
cbb60 6uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v wire (saifu)
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cbb60 6uf 630v (saifu)
cbb60 6мкф 450в (2провода)
cbb60 6мкф 450в (4клеммы)
cbb60 7 мкф5% 450v 32*62 вывода
cbb60 70uf 450v (saifu)
cbb60 70uf 450v wire (saifu
cbb60 70uf 450v wire (saifu)
cbb60 70мкф 450в (2провода)
cbb60 70мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 70мкф 450в (4клеммы)
cbb60 75мкф 450в (4клеммы)
cbb60 75мкф 450в (провод)
cbb60 80мкф 450в (2провода)
cbb60 80мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 80мкф 450в (4клеммы)
cbb60 8uf 450v (saifu)
cbb60 8uf 450v wire (saifu)
cbb60 8uf 630v (к78-17)
cbb60 8мкф 450в (2провода)
cbb60 8мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 8мкф 450в (4клеммы)
cbb60 90мкф 450в (2провода)
cbb60 90мкф 450в (4клеммы)
cbb60 90мкф 450в (провод)
cbb60 95мкф 450в (провод)
cbb60 9мкф 450в (2провода)
cbb60 9мкф 450в (4клеммы)
cbb60-450-20 wire
cbb60-450-3
cbb60-450-35
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cbb60-630-50 wire
cbb60-a 120 мкф 5% 450v 65*130 клеммы
cbb60a 12 мкф 5% 450v 40*70 клеммы
cbb60a 16 мкф 5% 450v 40*70 клеммы
cbb60a 18 мкф 5% 450v 40*70 клеммы
cbb60a 2,5 мкф 5% 450v 30*60 клеммы
cbb60a 25 мкф 5% 450v 45*70 клеммы (saifu)
cbb60a 3,5 мкф 5% 450v 30*60 клеммы
cbb60a 3,75 мкф 5% 450v 30*50 клеммы
cbb60a 35 мкф 5% 450v 45*90 клеммы
cbb60a 45 мкф 5% 450v 50*100 клеммы
cbb60a 55 мкф 5% 450v 50*100 клеммы
cbb60a 55 мкф 5% 450v 55*103 клеммы
cbb60a 6 мкф 5% 630v 42*72 клеммы
cbb60a 6 мкф 5% 500v 35*73 клеммы mkp 2,28/2 saha india
cbb60e 1 мкф 5% 450v 30*57 клеммы + болт
cbb60e 3 мкф 5% 450v 30*52 клеммы + болт
cbb60e 6 мкф 5% 450v 35*65 клеммы + болт
cbb60g 1 мкф 5% 450v 30*57 вывода + болт
cbb60g 1,5 мкф 5% 450v 30*57 вывода + болт
cbb60g 10 мкф 5% 450v 35*65 вывода + болт
cbb60g 14 мкф 5% 450v 40*70 вывода + болт
cbb60g 3 мкф 5% 450v 30*60 вывода + болт
cbb60g 30 мкф 450 v 5% 45*95 вывода + болт
cbb60g 35 мкф 5% 450v 45*95 вывода + болт
cbb60g 50 мкф 5% 450v 50*106 вывода + болт
cbb60g 6 мкф 5% 450v 30*60 вывода + болт
cbb60h 10 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (35*60 мм)
cbb60h 15 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (40*70 mm)
cbb60h 2.5mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
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cbb60h 20 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (40*70 mm)
cbb60h 25 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (40*90 mm)
cbb60h 2mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 3.75mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 30 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (40*95 мм)
cbb60h 35 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (50*95 мм)
cbb60h 3mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 45 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (50*92мм)
cbb60h 4mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 4mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 50 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (50*92 mm)
cbb60h 55 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (50*120 мм)
cbb60h 5mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 5mkf 450v (клеммы) пусковой пусковой конденсатор
cbb60h 6.3mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 60 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (50*120 мм)
cbb60h 6mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 70 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (50*120 мм)
cbb60h 80 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (55*120 мм)
cbb60h 8mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 8mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 90 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (60*120 мм)
cbb60h 9mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 100 mf - 450 vac (5%) выв. 4 клеммы (60*120 мм)
cbb60h 100 mf - 450 vac (5%) выв. клеммы (60*120 мм)
cbb60h 10mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 12mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 14mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 15mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 16mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
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cbb60h 16mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 18mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 20mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 20mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 25mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 30mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 30mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 35mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 45mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 50mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 50mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 55mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb60h 55mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 60mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 65mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 80mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 90mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 100mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 120mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60h 150mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb60k 1 мкф 5% 450v 26*40 вывода
cbb60k 14 мкф 5% 450v 37*70 вывода
cbb60k 18 мкф 5% 450v 40*70 вывода
cbb60k 3,5 мкф 5% 450v 30*50 вывода
cbb60k 35 мкф 5% 450v 45*90 вывода
cbb60l 1.5mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 2mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 3.5mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 5mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 6mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
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cbb60l 8mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 10mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 12mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 14mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 16mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 18mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 20mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 25mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 30mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 35mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 40mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 45mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60l 50mkf 450v (под болт) пусковой конденсатор
cbb60m 5mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 6mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 8mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 10 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (35*65 мм)
cbb60m 10mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 12.5mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 12mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 14mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 15mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 16mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 18mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 20mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 25mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 30 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (40*95 мм)
cbb60m 30mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 35mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 40 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (45*95 мм)
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cbb60m 40mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 45mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 50 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (50*106 мм)
cbb60m 50mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 60 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (50*116 мм)
cbb60m 60mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 80 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (60*120 мм)
cbb60m 80mkf 450v (болт+клеммы) пусковой конденсатор
cbb60m 100 mf - 450 vac (5%) выв.клеммы+болт (60*120 мм)
cbb60е 14 мкф 5% 450v 40*75 клеммы + болт демонтаж
cbb60е 30 мкф 5% 450v 45*95 клеммы + болт
cbb60е 35 мкф 5% 450v 45*95 клеммы + болт
к78-17а 16мкф 450в (45х72, 10%) cbb60 16мкф 450в (4клеммы)
к78-17а 16мкф 450в (45х72, 10%) >аналог, замена> cbb60 16мкф 450в (4клеммы)
к78-17а 20мкф 450в (45х95, 5%) cbb60 20мкф 450в (4клеммы)
к78-17а 20мкф 450в (45х95, 5%) >аналог, замена> cbb60 20мкф 450в (4клеммы)
cbb6015uf450v

ruichi industry

cbb6018uf450v(к7817)

ruichi industry

cbb6020uf450v(к7817)

ruichi industry

cbb6030uf450v(к7817)

ruichi industry

cbb6030uf630v(к7817)

ruichi industry

cbb6035uf450v(к7817)

ruichi industry

cbb603uf450v(к7817) ruichi industry
cbb603uf630v

ruichi industry

cbb603uf630v(к7817) ruichi industry
cbb6040uf450v

ruichi industry

cbb6040uf450v(к7817)

ruichi industry

cbb6040uf630v(к7817)

ruichi industry

cbb6050uf450v

ruichi industry

cbb6050uf450v(к7817)

ruichi industry
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cbb6050uf630v(к7817)
cbb6055uf450v

ruichi industry

ruichi industry

cbb605uf450v(к7817) ruichi industry
cbb605uf630v

ruichi industry

cbb605uf630v(к7817) ruichi industry
cbb6060uf450v(к7817)

ruichi industry

cbb6060uf630v(к7817)

ruichi industry

cbb606uf450v

ruichi industry

cbb606uf450v(к7817) ruichi industry
cbb608uf630v

ruichi industry

cbb608uf630v(к7817) ruichi industry
1,0мкф 450vac cbb60
1,5мкф 450vac cbb60
100мкф 450vac cbb60
10мкф 450vac cbb60
12,5мкф 450vac cbb60
120мкф 450vac cbb60
12мкф 450vac cbb60
14мкф 450vac cbb60
150мкф 450vac cbb60
15мкф 450vac cbb60
16мкф 450vac cbb60
18мкф 450vac cbb60
1мкф 450vac cbb60
2,0мкф 450vac cbb60
2,5мкф 450vac cbb60
20мкф 450vac cbb60
25мкф 450vac cbb60
2мкф 450vac cbb60
3,0мкф 450vac cbb60
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3,5мкф 450vac cbb60
3,75мкф 450vac cbb60
30мкф 450vac cbb60
35мкф 450vac cbb60
3мкф 450vac cbb60
4,0мкф 450vac cbb60
40мкф 450vac cbb60
45мкф 450vac cbb60
4мкф 450vac cbb60
5,0мкф 450vac cbb60
50мкф 450vac cbb60
55мкф 450vac cbb60
5мкф 450vac cbb60
6,0мкф 450vac cbb60
6,3мкф 450vac cbb60
60мкф 450vac cbb60
65мкф 450vac cbb60
6мкф 450vac cbb60
70мкф 450vac cbb60
7мкф 450vac cbb60
8,0мкф 450vac cbb60
80мкф 450vac cbb60
8мкф 450vac cbb60
90мкф 450vac cbb60
9мкф 450vac cbb60
cbb-60 1,5м 450в 5% 25х65,гибкие выводы
cbb-60 1,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 100м 450в 5% 60х120,гибкие выводы
cbb-60 10м 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb-60 120м 450в 5% 65х130,гибкие выводы
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cbb-60 12м 450в 5% 35х70,гибкие выводы
cbb-60 14м 450в 5% 37х70,гибкие выводы
cbb-60 150м 450в 5% 65х130,гибкие выводы
cbb-60 15м 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 16м 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 18м 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 1м 450в 5% 25х65,гибкие выводы
cbb-60 2,5м 450в 5% 25х65,гибкие выводы
cbb-60 20м 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 25м 450в 5% 40х90,гибкие выводы
cbb-60 2м 450в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 3,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 30м 450в 5% 45х93,гибкие выводы
cbb-60 35м 450в 5% 45х93,гибкие выводы
cbb-60 3м 450в 5% 30х50,гибкие выводы
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cbb-60 40м 450в 5% 45х93,гибкие выводы
cbb-60 45м 450в 5% 50х92,гибкие выводы
cbb-60 4м 450в 5% 25х65,гибкие выводы
cbb-60 50м 450в 5% 50х92,гибкие выводы
cbb-60 55м 450в 5% 50х100,гибкие выводы
cbb-60 5м 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 60м 450в 5% 50х100,гибкие выводы
cbb-60 6м 450в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 70м 450в 5% 55х120,гибкие выводы
cbb-60 7м 450в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 80м 450в 5% 55х120,гибкие выводы
cbb-60 8м 450в 5% 35х60,гибкие выводы
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cbb-60 90м 450в 5% 55х120,гибкие выводы
cbb-60 9м 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb60 15uf 450v

shengxin

cbb60 30uf 630v
cbb60 5uf 450v
cbb60 5uf 630v
k78-17 4 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 4 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 4 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 10 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 10 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 10 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 100 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия , конденсаторы пусковые
k78-17 100 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 100 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия , конденсаторы пусковые
k78-17 120 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия , конденсаторы пусковые
k78-17 120 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 120 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия , конденсаторы пусковые
k78-17 150 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 150 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия , конденсаторы пусковые
k78-17 150 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия , конденсаторы пусковые
k78-17 16 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 16 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 16 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 20 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 20 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 20 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 25 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 25 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 25 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые
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k78-17 30 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 30 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 30 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 35 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 35 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 35 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 40 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 40 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 40 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 50 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 50 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 50 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 60 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 60 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 60 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 70 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 70 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 70 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 75 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 75 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 75 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 80 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 80 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 80 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 85 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 85 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 85 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 90 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 90 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 90 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые
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k78-17 95 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия

, конденсаторы пусковые

k78-17 95 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 95 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
u8805c-bb601hxv

elan, smd

u8805c-bb601hxv

elan

, конденсаторы пусковые

2,5мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв

db

2мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв

df

3мкф 450vac 5% 30x50mm 50hz(60hz) cbb60-k гибк.выв

df

4мкф 450vac 5% 30x60mm 50hz(60hz) cbb60 гибк.выв

shengxin

cbb 60 20 мкф 450 в saifu
cbb60 10uf 450v (saifu)
cbb60 10uf 450v wire saifu
cbb60 10uf 630v (saifu)
cbb60 12uf 450v (saifu)
cbb60 12uf 450v wire (saifu)
cbb60 12uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 450v (saifu)
cbb60 15uf 450v (к78-17)
cbb60 15uf 630v (saifu)
cbb60 15uf 630v wire (saifu)
cbb60 20uf 450v (saifu)
cbb60 20uf 630v (saifu)
cbb60 20uf 630v wire (saifu)
cbb60 25uf 450v (saifu)
cbb60 25uf 630v (saifu)
cbb60 30uf 450v (saifu)
cbb60 30uf 450v 20% ruichi
cbb60 30uf 450v wire saifu
cbb60 30uf 450v wire (saifu)
cbb60 30uf 630v (saifu)
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cbb60 35uf 450v (saifu)
cbb60 35uf 450v wire (saifu)
cbb60 35uf 630v (saifu)
cbb60 3uf 450v (saifu)
cbb60 3uf 450v wire saifu
cbb60 3uf 450v wire (saifu)
cbb60 3uf 630v (saifu)
cbb60 3uf 630v (к78-17)
cbb60 40uf 450v

ruichi

cbb60 40uf 450v (saifu)
cbb60 40uf 450v wire (saifu)
cbb60 40uf 630v (saifu)
cbb60 450v 100uf 5% lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.
cbb60 450v 10uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гиб...
cbb60 450v 12,5uf 5% lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.
cbb60 450v 120uf 5% lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.
cbb60 450v 12uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гиб...
cbb60 450v 12uf 5% с болтом

lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.

cbb60 450v 14uf 5% lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.
cbb60 450v 15uf 5% lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.
cbb60 450v 15uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гиб...
cbb60 450v 25uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гиб...
cbb60 450v 25uf 5% с болтом
cbb60 450v 2uf 5%

lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.

lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.

cbb60 450v 30uf 5% lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.
cbb60 450v 30uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гиб...
cbb60 450v 35uf 5% lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.
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cbb60 450v 35uf 5% с болтом
cbb60 450v 3uf 5%

lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.

lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.

cbb60 450v 3uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гиб...
cbb60 450v 45uf 5% с болтом
cbb60 450v 4uf 5%

lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.

lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.

cbb60 450v 4uf 5% с болтом lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.
cbb60 450v 50uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гиб...
cbb60 450v 50uf 5% с болтом
cbb60 450v 5uf 5%

lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.

lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.

cbb60 450v 5uf 5% wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гиб...
cbb60 450v 6,3uf 5% lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.
cbb60 450v 8uf 5% с болтом lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.
cbb60 450v 90uf 5% lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.
cbb60 450v 9uf 5%

lmg, конденсаторы металлизированные, полипропиленовые.

cbb60 45uf 450v (saifu)
cbb60 45uf 450v wire (saifu)
cbb60 45uf 630v (saifu)
cbb60 45uf 630v (к78-17)
cbb60 50uf 450v (saifu)
cbb60 50uf 630v (saifu)
cbb60 50uf 630v (к78-17)
cbb60 55uf 450v

saifu

cbb60 55uf 450v (saifu)
cbb60 55uf 630v (saifu)
cbb60 5uf 450v (saifu)
cbb60 5uf 450v wire (saifu)
cbb60 60uf 450v (saifu)
cbb60 60uf 450v wire (saifu)
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cbb60 60uf 630v (saifu)
cbb60 65uf 450v (saifu)
cbb60 6uf 450v (saifu)
cbb60 70uf 450v (saifu)
cbb60 70uf 450v wire (saifu
cbb60 8uf 450v (saifu)
cbb60 8uf 450v wire (saifu)
cbb60-d1k251206nt jinpei
cbb6010uf450vwire(saifu)
cbb6010uf630vwire(saifu)
cbb6012uf450v78-17
cbb6015uf450v78-17
cbb6015uf450vwire(saifu)
cbb6020uf450v78-17
cbb6020uf450vwire(saifu)
cbb6025uf450v

ruichi

cbb6025uf450vwire(saifu)
cbb6030uf630vwire(saifu)
cbb603uf630v78-17
cbb60450v20uf5%wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гиб...
cbb60450v35uf5%wire
конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном цилиндрическом корпусе, с гиб...
cbb6045uf630v78-17
cbb6050uf450vwire(saifu)
cbb6050uf630v78-17
cbb6050uf630vwire(saifu)
cbb6055uf450v78-17
cbb605uf450v78-17
cbb605uf630v78-17
cbb6060uf450v78-17
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cbb6060uf630v78-17
cbb606uf450vwire(saifu)
cbb606uf630v78-17
cbb608uf450v78-17
60uf x 450v (cbb60), k78-17 60 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
cbb-60 1,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 100м 450в 5% 60х120,гибкие выводы
cbb-60 10м 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb-60 120м 450в 5% 65х130,гибкие выводы
cbb-60 12м 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb-60 14м 450в 5% 37х70,гибкие выводы
cbb-60 150м 450в 5% 65х130,гибкие выводы
cbb-60 15м 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 16м 450в 5% 37х70,гибкие выводы
cbb-60 18м 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 1м 450в 5% 25х65,гибкие выводы
cbb-60 2,5м 450в 5% 25х65,гибкие выводы
cbb-60 20м 450в 5% 40х70,гибкие выводы
cbb-60 25м 450в 5% 40х90,гибкие выводы
cbb-60 2м 400в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 2м 450в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 3,5м 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 30м 450в 5% 42х80,гибкие выводы
cbb-60 35м 450в 5% 45х90,гибкие выводы
cbb-60 3м 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 40м 450в 5% 50х90,гибкие выводы
cbb-60 45м 450в 5% 50х100,гибкие выводы
cbb-60 4м 450в 5% 30х50,гибкие выводы
cbb-60 50м 450в 5% 50х106 болт+гибк.выводы
cbb-60 50м 450в 5% 50х100,гибкие выводы
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cbb-60 55м 450в 5% 50х100,гибкие выводы
cbb-60 5м 450в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 60м 450в 5% 50х100 клеммы
cbb-60 60м 450в 5% 50х100,гибкие выводы
cbb-60 70м 450в 5% 50х120,гибкие выводы
cbb-60 7м 450в 5% 30х60,гибкие выводы
cbb-60 80м 450в 5% 60х120,гибкие выводы
cbb-60 8м 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb-60 90м 450в 5% 60х120,гибкие выводы
cbb-60 9м 450в 5% 35х60,гибкие выводы
cbb-60 12,5м 450в 5% 40x75 клеммы
cbb-60 14м 450в 5% 40x75 клеммы
cbb-60 30м 450в 5% 45x95 клеммы
cbb-60 35м 450в 5% 45x95 клеммы
cbb-60 4м 450в 5% 30x65 клеммы
cbb-60 6м 450в 10% 35x60 клеммы
cbb-60 75м 450в 5% 55x120 клеммы
cbb-60 90м 450в 5% 55x120 клеммы
cbb60 100мкф 450в (2провода)
cbb60 100мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 100мкф 450в (4клеммы)
cbb60 10мкф 450в (2провода)
cbb60 10мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 10мкф 450в (4клеммы)
cbb60 120мкф 450в (2провода)
cbb60 120мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 120мкф 450в (4клеммы)
cbb60 12мкф 450в (2провода)
cbb60 12мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 12мкф 450в (4клеммы)
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cbb60 14мкф 450в (2провода)
cbb60 14мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 14мкф 450в (4клеммы)
cbb60 14мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 150мкф 450в (2провода)
cbb60 150мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 150мкф 450в (4клеммы)
cbb60 15мкф 450в (2провода)
cbb60 15мкф 450в (4клеммы)
cbb60 16мкф 450в (2провода)
cbb60 16мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 16мкф 450в (4клеммы)
cbb60 18мкф 450в (2провода)
cbb60 18мкф 450в (4клеммы)
cbb60 1мкф 450в (4клеммы)
cbb60 2.5мкф 450в (2провода)
cbb60 2.5мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 2.5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 20мкф 450в (2провода)
cbb60 20мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 20мкф 450в (4клеммы)
cbb60 25мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 25мкф 450в (4клеммы)
cbb60 2мкф 450в (4клеммы)
cbb60 3.5мкф 450в (2провода)
cbb60 3.5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 30мкф 450в (2провода)
cbb60 30мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 30мкф 450в (4клеммы)
cbb60 35мкф 450в (2провода)
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cbb60 35мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 35мкф 450в (4клеммы)
cbb60 35мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 3мкф 450в (2провода)
cbb60 3мкф 450в (4клеммы)
cbb60 40мкф 450в (2провода)
cbb60 40мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 40мкф 450в (4клеммы)
cbb60 40мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 45мкф 450в (2провода)
cbb60 45мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 45мкф 450в (4клеммы)
cbb60 45мкф 450в (провод,гайка)
cbb60 4мкф 450в (4клеммы)
cbb60 50мкф 450в (2провода)
cbb60 50мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 50мкф 450в (4клеммы)
cbb60 55мкф 450в (2провода)
cbb60 55мкф 450в (4клеммы)
cbb60 5мкф 450в (2провода)
cbb60 5мкф 450в (4клеммы)
cbb60 6.3мкф 450в (2провода)
cbb60 6.3мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 6.3мкф 450в (4клеммы)
cbb60 60мкф 450в (2провода)
cbb60 60мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 60мкф 450в (4клеммы)
cbb60 60мкф 450в (провод)
cbb60 65мкф 450в (2провода)
cbb60 6мкф 450в (2провода)
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cbb60 6мкф 450в (4клеммы)
cbb60 70мкф 450в (2провода)
cbb60 70мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 70мкф 450в (4клеммы)
cbb60 75мкф 450в (4клеммы)
cbb60 75мкф 450в (провод)
cbb60 80мкф 450в (2провода)
cbb60 80мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 80мкф 450в (4клеммы)
cbb60 8мкф 450в (2провода)
cbb60 8мкф 450в (2провода,гайка)
cbb60 8мкф 450в (4клеммы)
cbb60 90мкф 450в (2провода)
cbb60 90мкф 450в (4клеммы)
cbb60 90мкф 450в (провод)
cbb60 95мкф 450в (провод)
cbb60 9мкф 450в (2провода)
cbb60 9мкф 450в (4клеммы)
cbb60-k 16uf 450vac 37x70 5% 50hz(60hz) гибк.выв.
к78-17а 10мкф 450в (40х72, 10%) >> cbb60 10мкф 450в (4клеммы)
к78-17а 16мкф 450в (45х72, 10%) >> cbb60 16мкф 450в (4клеммы)
к78-17а 20мкф 450в (45х95, 5%) >> cbb60 20мкф 450в (4клеммы)
к78-25 10мкф 450в (40х60, 10%) >> cbb60 10мкф 450в (4клеммы)
cbb-60
cbb60
cbb60 10uf 5% 450vac

glenair

cbb60 10uf 450v

cbb_ruichiколичество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 15uf 450v

shengxin,

cbb60 20uf 630v

cbb60

cbb60 30uf 450v

cbb60количество в упаковке: 10 ;шт
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cbb60 30uf 630v

cbb60количество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 3uf 450v

количество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 40uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb60 40uf 630v

cbb60

cbb60 50uf 630v

cbb60

cbb60 5uf 450v

cbb_ruichiколичество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 5uf 630v

cbb60количество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 60uf 630v

cbb60

cbb60a-1.5/450

sr passives, cbb60a-1.5/450 motor capacitors

cbb60a-1/450 sr passives, cbb60a-1/450 motor capacitors
cbb60a-10/450

sr passives, cbb60a-10/450 motor capacitors

cbb60a-12/450

sr passives, cbb60a-12/450 motor capacitors

cbb60a-14/450

sr passives, cbb60a-14/450 motor capacitors

cbb60a-16/450
cbb60a-2.5/450

sr passives, cbb60a-2.5/450 motor capacitors

cbb60a-2/450 sr passives, cbb60a-2/450 motor capacitors
cbb60a-20/450

sr passives, cbb60a-20/450 motor capacitors

cbb60a-30/450
cbb60a-4.5/450

sr passives, cbb60a-4.5/450 motor capacitors

cbb60a-40/450

sr passives, ёмкость: 40uf, напряжение: 450vac, точность: ±10%

cbb60a-50/450
cbb60a-6/450 sr passives, cbb60a-6/450 motor capacitors
cbb60a-60/450

sr passives, cbb60a-60/450 motor capacitors

cbb60a-8/450
cbb60a-80/450

sr passives, cbb60a-80/450 motor capacitors

cbb60e-1.5/450

sr passives, cbb60e-1.5/450 motor capacitors

cbb60e-1/450 sr passives, cbb60e-1/450 motor capacitors
cbb60e-10/450

sr passives, cbb60e-10/450 motor capacitors

cbb60e-12/450

sr passives, cbb60e-12/450 motor capacitors

cbb60e-14/450
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cbb60e-16/450
cbb60e-2.5/450

sr passives, cbb60e-2.5/450 motor capacitors

cbb60e-2/450 sr passives, cbb60e-2/450 motor capacitors
cbb60e-20/450

sr passives, cbb60e-20/450 motor capacitors

cbb60e-25/450

sr passives, cbb60e-25/450 motor capacitors

cbb60e-30/450

ёмкость: 30uf, напряжение: 450vac, точность: ±10%

cbb60e-4.5/450

sr passives, cbb60e-4.5/450 motor capacitors

cbb60e-4/450 sr passives, cbb60e-4/450 motor capacitors
cbb60e-40/450
cbb60e-50/450

sr passives, cbb60e-50/450 motor capacitors

cbb60e-6/450 sr passives, cbb60e-6/450 motor capacitors
cbb60e-60/450

sr passives, cbb60e-60/450 motor capacitors

cbb60e-8/450 sr passives, cbb60e-8/450 motor capacitors
cbb60e-80/450
cbb60f-8/450 sr passives, cbb60f-8/450 motor capacitors
cbb60g-10/450

sr passives, cbb60g-10/450 motor capacitors

cbb60g-16/450

sr passives, cbb60g-16/450 motor capacitors

cbb60g-2.5/450

sr passives, cbb60g-2.5/450 motor capacitors

cbb60g-20/450

sr passives, cbb60g-20/450 motor capacitors

cbb60g-3/450 sr passives, cbb60g-3/450 motor capacitors
cbb60g-30/450

sr passives, cbb60g-30/450 motor capacitors

cbb60g-6/450 sr passives, cbb60g-6/450 motor capacitors
cbb60g-8/450 sr passives, cbb60g-8/450 motor capacitors
cbb60h-10/450

sr passives, cbb60h-10/450 motor capacitors

cbb60h-16/450

sr passives, cbb60h-16/450 motor capacitors

cbb60h-2.5/450

sr passives, cbb60h-2.5/450 motor capacitors

cbb60h-20/450

sr passives, cbb60h-20/450 motor capacitors

cbb60h-25/450

sr passives, cbb60h-25/450 motor capacitors

cbb60h-3/450 sr passives, cbb60h-3/450 motor capacitors
cbb60h-30/450

sr passives, cbb60h-30/450 motor capacitors
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cbb60h-4/450 sr passives, cbb60h-4/450 motor capacitors
cbb60h-6/450 sr passives, cbb60h-6/450 motor capacitors
cbb60h-8/450 sr passives, cbb60h-8/450 motor capacitors
cbb60n-2.5/450

sr passives, cbb60n-2.5/450 motor capacitors

lcbb-600

ferrocore, ferrite beads

lcbb-601

ferrocore, lcbb-601 ferrite beads

u8805c-bb601

die 07+

cbb-60
cbb60
cbb60 10uf 5% 450vac

glenair

cbb60 10uf 450v

cbb_ruichiколичество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 15uf 450v

shengxin,

cbb60 20uf 630v

cbb60

cbb60 30uf 450v

cbb60количество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 30uf 630v

cbb60количество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 3uf 450v

количество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 40uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb60 40uf 630v

cbb60

cbb60 50uf 630v

cbb60

cbb60 5uf 450v

cbb_ruichiколичество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 5uf 630v

cbb60количество в упаковке: 10 ;шт

cbb60 60uf 630v

cbb60

cbb60a-1.5/450

sr passives, cbb60a-1.5/450 motor capacitors

cbb60a-1/450 sr passives, cbb60a-1/450 motor capacitors
cbb60a-10/450

sr passives, cbb60a-10/450 motor capacitors

cbb60a-12/450

sr passives, cbb60a-12/450 motor capacitors

cbb60a-14/450

sr passives, cbb60a-14/450 motor capacitors

cbb60a-16/450
cbb60a-2.5/450

sr passives, cbb60a-2.5/450 motor capacitors

cbb60a-2/450 sr passives, cbb60a-2/450 motor capacitors
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cbb60a-20/450

sr passives, cbb60a-20/450 motor capacitors

cbb60a-30/450
cbb60a-4.5/450

sr passives, cbb60a-4.5/450 motor capacitors

cbb60a-40/450

sr passives, ёмкость: 40uf, напряжение: 450vac, точность: ±10%

cbb60a-50/450
cbb60a-6/450 sr passives, cbb60a-6/450 motor capacitors
cbb60a-60/450

sr passives, cbb60a-60/450 motor capacitors

cbb60a-8/450
cbb60a-80/450

sr passives, cbb60a-80/450 motor capacitors

cbb60e-1.5/450

sr passives, cbb60e-1.5/450 motor capacitors

cbb60e-1/450 sr passives, cbb60e-1/450 motor capacitors
cbb60e-10/450

sr passives, cbb60e-10/450 motor capacitors

cbb60e-12/450

sr passives, cbb60e-12/450 motor capacitors

cbb60e-14/450
cbb60e-16/450
cbb60e-2.5/450

sr passives, cbb60e-2.5/450 motor capacitors

cbb60e-2/450 sr passives, cbb60e-2/450 motor capacitors
cbb60e-20/450

sr passives, cbb60e-20/450 motor capacitors

cbb60e-25/450

sr passives, cbb60e-25/450 motor capacitors

cbb60e-30/450

ёмкость: 30uf, напряжение: 450vac, точность: ±10%

cbb60e-4.5/450

sr passives, cbb60e-4.5/450 motor capacitors

cbb60e-4/450 sr passives, cbb60e-4/450 motor capacitors
cbb60e-40/450
cbb60e-50/450

sr passives, cbb60e-50/450 motor capacitors

cbb60e-6/450 sr passives, cbb60e-6/450 motor capacitors
cbb60e-60/450

sr passives, cbb60e-60/450 motor capacitors

cbb60e-8/450 sr passives, cbb60e-8/450 motor capacitors
cbb60e-80/450
cbb60f-8/450 sr passives, cbb60f-8/450 motor capacitors
cbb60g-10/450

sr passives, cbb60g-10/450 motor capacitors
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cbb60g-16/450

sr passives, cbb60g-16/450 motor capacitors

cbb60g-2.5/450

sr passives, cbb60g-2.5/450 motor capacitors

cbb60g-20/450

sr passives, cbb60g-20/450 motor capacitors

cbb60g-3/450 sr passives, cbb60g-3/450 motor capacitors
cbb60g-30/450

sr passives, cbb60g-30/450 motor capacitors

cbb60g-6/450 sr passives, cbb60g-6/450 motor capacitors
cbb60g-8/450 sr passives, cbb60g-8/450 motor capacitors
cbb60h-10/450

sr passives, cbb60h-10/450 motor capacitors

cbb60h-16/450

sr passives, cbb60h-16/450 motor capacitors

cbb60h-2.5/450

sr passives, cbb60h-2.5/450 motor capacitors

cbb60h-20/450

sr passives, cbb60h-20/450 motor capacitors

cbb60h-25/450

sr passives, cbb60h-25/450 motor capacitors

cbb60h-3/450 sr passives, cbb60h-3/450 motor capacitors
cbb60h-30/450

sr passives, cbb60h-30/450 motor capacitors

cbb60h-4/450 sr passives, cbb60h-4/450 motor capacitors
cbb60h-6/450 sr passives, cbb60h-6/450 motor capacitors
cbb60h-8/450 sr passives, cbb60h-8/450 motor capacitors
cbb60n-2.5/450

sr passives, cbb60n-2.5/450 motor capacitors

lcbb-600

ferrocore, ferrite beads

lcbb-601

ferrocore, lcbb-601 ferrite beads

u8805c-bb601

pcd-60-500b meanwell
pcd-60-700b meanwell
cd60 100uf 300v

конденсатор:

cd60 200uf 300v

конденсатор:

cd60 300uf 300v

конденсатор:

cd60 400uf 300v

конденсатор:

cd60 500uf 300v

конденсатор:
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cd60 600uf 300v

конденсатор:

cd60 800uf 300v

конденсатор:

cd60 1000uf 300v

конденсатор:

cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v

конденсатор:

cd60 1500uf 220-275v
scd .600
u=250в

конденсатор:

конденсатор:

предохранитель (вставка плавкая) миниатюрный керамический запаздывающий; 4,6x14,5мм; i=600ma;

pcd-60-1050b mean well, ac-dc, 60вт, ккм, стабилизация тока, вход 180295в ac, 4763гц, выход 1.05a/3457в, изоляция 3750в
ac, в кожухе 128х60х31.5мм, -30+45с, возможность подключения диммера на входе
pcd-60-1400b mean well, ac-dc, 60вт, ккм, стабилизация тока, вход 180295в ac, 4763гц, выход 1.4a/2543в, изоляция 3750в
ac, в кожухе 128х60х31.5мм, -30+45с, возможность подключения диммера на входе
pcd-60-1750b mean well, ac-dc, 60вт, ккм, стабилизация тока, вход 180295в ac, 4763гц, выход 1.75a/2034в, изоляция 3750в
ac, в кожухе 128х60х31.5мм, -30+45с, возможность подключения диммера на входе
pcd-60-2000b mean well, ac-dc, 60вт, ккм, стабилизация тока, вход 180295в ac, 4763гц, выход 2a/1830в, и золяция 3750в ac,
в кожухе 128х60х31.5мм, -30+45с, возможность подключения диммера на входе
pcd-60-2400b mean well, ac-dc, 60вт, ккм, стабилизация тока, вход 180295в ac, 4763гц, выход 2.4a/1525в, изоляция 3750в
ac, в кожухе 128х60х31.5мм, -30+45с, возможность подключения диммера на входе
pcd-60-500b mean well, ac-dc, 54вт, ккм, стабилизация тока, вход 180295в ac, 4763гц, выход 0.5a/70108в, изоляция 3750в
ac, в кожухе 128х60х31.5мм, -30+45с, возможность подключения диммера на входе
pcd-60-700b mean well, ac-dc, 60вт, ккм, стабилизация тока, вход 180295в ac, 4763гц, выход 0.7a/5086в, изоляция 3750в
ac, в кожухе 128х60х31.5мм, -30+45с, возможность подключения диммера на входе
fcd600n60z

on semiconductor

fcd600n65s3r0

on semiconductor

50cd60-01-2-ajn
grayhill, , 1 deck, 2 pole/deck, non-shorting;
&#1057;&#1084;&#1086;&#1090;&#1088;&#1080;&#1090;&#1077; &#1094;&#1077;&#1085;&#1091; &#1085;&#1072;
&#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1077;.
racd60-1050/ip67
recom, ac/dc power supply single-out 38v to 54v 1.1a 60w 5-pin
&#1057;&#1084;&#1086;&#1090;&#1088;&#1080;&#1090;&#1077; &#1094;&#1077;&#1085;&#1091; &#1085;&#1072;
&#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1077;.
racd60-2100/of
recom, ac/dc power supply single-out 21v to 28v 2.14a 60w 5-pin
&#1057;&#1084;&#1086;&#1090;&#1088;&#1080;&#1090;&#1077; &#1094;&#1077;&#1085;&#1091; &#1085;&#1072;
&#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1077;.
scd601515
tdklambda, ac/dc power supply dual-out 15v/-15v 2.2a/1.8a 60w 12-pin
&#1057;&#1084;&#1086;&#1090;&#1088;&#1080;&#1090;&#1077; &#1094;&#1077;&#1085;&# 1091; &#1085;&#1072;
&#1089;&#1072;&#1081;&#1090;&#1077;.
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cd60 100uf 300v

пусковые конденсаторы

cd60 200uf 300v

пусковые конденсаторы

cd60 200uf 300v

пусковые конденсаторы

cd60 300uf 300v

пусковые конденсаторы

cd60 300uf 300v

пусковые конденсаторы

cd60 300uf 300v

пусковые конденсаторы

cd60 400uf 300v

пусковые конденсаторы

cd60 400uf 300v

пусковые конденсаторы

cd60 500uf 300v

пусковые конденсаторы

cd60 600uf 300v

пусковые конденсаторы

cd60 800uf 300v

пусковые конденсаторы

cd60 1000uf 300v

пусковые конденсаторы

cd60 1200uf 220-275v

пусковые конденсаторы

cd60 1200uf 450v

пусковые конденсаторы

cd60 1200uf 450v

пусковые конденсаторы

cd60 1500uf 220-275v

пусковые конденсаторы

cd60 (1+1pin) 100 uf 300 v

lmg, конденсатор пусковой cd60 (1+1pin) 100 мкф 300 в размер 40x70 мм

cd60 (1+1pin) 1000 uf 300 v lmg, конденсатор пусковой cd60 (1+1pin) 1000 мкф 300 в размер 65x120 мм
cd60 (1+1pin) 150 uf 300 v

lmg, конденсатор пусковой cd60 (1+1pin) 150 мкф 300 в размер 40x70 мм

cd60 (1+1pin) 200 uf 300 v

lmg, конденсатор пусковой cd60 (1+1pin) 200 мкф 300 в размер 42x80 мм

cd60 (1+1pin) 250 uf 300 v

lmg, конденсатор пусковой cd60 (1+1pin) 250 мкф 300 в размер 45x90 мм

cd60 (1+1pin) 300 uf 300 v

fuji, конденсатор пусковой cd60 (1+1pin) 300 мкф 300 в размер 45x90 мм aluminium

cd60 (1+1pin) 500 uf 300 v

lmg, конденсатор пусковой cd60 (1+1pin) 500 мкф 300 в размер 50x100 мм

cd60 (1+1pin) 600 uf 300 v

lmg, конденсатор пусковой cd60 (1+1pin) 600 мкф 300 в размер 50x100 мм

cd60 (1+1pin) 800 uf 300 v

lmg, конденсатор пусковой cd60 (1+1pin) 800 мкф 300 в размер 65x120 мм

cd60 100mf - 300 vac 10% выв. 2 клеммы 42*80 мм jyul, -40 +65c_конденсатор пусковой cd60 в алюминиевом
корпусе (поликарбонатная оболочка)_допустимое отклонение емкости + -10%_рабочая частота 50/60hz_motor starting
capacitor_jyul
cd60

150mf - 300 vac 10% выв. 2 клеммы 40*70 мм

cd60 200mf - 300 vac 15% выв. 2 клеммы 42*80 мм fuji electric, -40 55c_конденсатор пусковой cd60 в
алюминиевом корпусе (поликарбонатная оболочка)_допустимое отклонение емкости + -15%_рабочая частота
50/60hz_motor starting capacitor_fuji
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cd60

250mf - 300 vac 10% выв. 2 клеммы 45*90 мм

cd60 300mf - 300 vac 10% выв. 2 клеммы 50*100 мм
fuji electric, -40 +65c_конденсатор пусковой cd60 в
алюминиевом корпусе (поликарбонатная оболочка)_допустимое отклонение емкости + -10%_рабочая частота
50/60hz_motor starting capacitor_jyul
cd60 400mf - 300 vac 10% выв. 2 клеммы 50*100 мм
jyul, -40 +65c_конденсатор пусковой cd60 в
алюминиевом корпусе (поликарбонатная оболочка)_допустимое отклонение емкости + -10%_рабочая частота
50/60hz_motor starting capacitor_jyul
cd60 1000uf 300v

конденсатор

cd60 100uf 300v

конденсатор

cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v

конденсатор

конденсатор

cd60 1500uf 220-275v

конденсатор

cd60 1500uf 450v

конденсатор

cd60 150uf 300v

конденсатор

cd60 200uf 300v

конденсатор

cd60 250uf 300v

конденсатор

cd60 300uf 300v

конденсатор

cd60 400uf 300v

конденсатор

cd60 500uf 300v

конденсатор

cd60 50uf 300v

конденсатор

cd60 600uf 300v

конденсатор

cd60 75uf 300v

конденсатор

cd60 800uf 300v

конденсатор

el204-10sygd/s53, everlight: led diffuse green 50mcd 60 3mm

everlight, led diffuse green 50mcd 60 3mm

l-7083vgd-z, kingbright: светодиод 5мм pure green 525nm 3000mcd 60 diffussed
525nm 3000mcd 60 diffussed

kingbright, светодиод 5мм pure green

l-934eb/2id, kingbright: светодиод 3мм double red in-holder 8-20mcd 60 difused
holder 8-20mcd 60 difused

kingbright, светодиод 3мм double red in-

ltl42ub5n, lite-on: led diffuse blue 18mcd 60 3mm

lite-on, led diffuse blue 18mcd 60 3mm

pcd-60-1050b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 59,85вт, 34 -57в dc, 1050ма mean well, блок питания:
импульсный, для led диодов, 59,85вт, 34-57в dc, 1050ма
pcd-60-1400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,2вт, 25 -43в dc, 1400ма mean well, блок питания:
импульсный, для led диодов, 60,2вт, 25-43в dc, 1400ма
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pcd-60-1750b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 59,5вт, 20 -34в dc, 1750ма mean well, блок питания:
импульсный, для led диодов, 59,5вт, 20-34в dc, 1750ма
pcd-60-2000b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 18 -30в dc, 2000ма
импульсный, для led диодов, 60вт, 18-30в dc, 2000ма

mean well, блок питания:

pcd-60-2400b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60вт, 15 -25в dc, 2400ма
импульсный, для led диодов, 60вт, 15-25в dc, 2400ма

mean well, блок питания:

pcd-60-500b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 54вт, 70-108в dc, 500ма
импульсный, для led диодов, 54вт, 70-108в dc, 500ма

mean well, блок питания:

pcd-60-700b, mean well: блок питания: импульсный, для led диодов, 60,2вт, 50 -86в dc, 700ма
импульсный, для led диодов, 60,2вт, 50-86в dc, 700ма

mean well, блок питания:

cd60 50mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор электролитический неполярный, ёмкость: 50mkf
напряжение переменного тока: 300v, допустимое отклонение ёмкости: 10 -20%, крепление: клеммы
cd60 75mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор конденсаторы cd60 электролитический конденсатор постоянной
ёмкости в герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 35 mkf, номинальное напряжение: 300v,
предельное допустимое отклонение ёмкости от 5 до 20%, клеммы
cd60 100mkf 300v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсаторы cd60 металлизированные электролитические
пленочные конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость:
100 mkf, номинальное напряжение: 300v, предельное допустимое отклонение ёмкости от 5 до 20% (
cd60 100mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cd60 электролитический постоянной ёмкости в
герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 100 mkf, номинальное напряжение: 300v,
предельное допустимое отклонение ёмкости от 5 до 20% (клеммы)
cd60 200mkf 300v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
конденсаторы cd60 металлизированные электролитические
пленочные конденсаторы постоянной ёмкости в герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость:
200 mkf, номинальное напряжение: 300v, предельное допустимое отклонение ёмкости от 5 до 20% (
cd60 300mkf 300v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cd60 400mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусоковой cd60 электролитические постоянной ёмкости
в герметизированном цилиндрическом корпусе. номинальная емкость: 400 mkf, номинальное напряжение: 300v,
предельное допустимое отклонение ёмкости от 5 до 20% (клеммы)
cd60 500mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 600mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор электролитический неполярный, ёмкость: 600mkf
напряжение переменного тока: 300v, допустимое отклонение ёмкости: 10 -20%, крепление: клеммы
cd60 800mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор электролитический неполярный, ёмкость: 800mkf
напряжение переменного тока: 300v, допустимое отклонение ёмкости: 10-20%, крепление: клеммы
cd60 1000mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор электролитический неполярный, ёмкость:
1000mkf напряжение переменного тока: 300v, допустимое отклонение ёмкости: 20%, крепление: клеммы
cd60 1200mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор электролитический неполярный, ёмкость:
1200mkf напряжение переменного тока: 300v, допустимое отклонение ёмкости: 10 -20%, крепление: клеммы 50х120мм
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cd60 1500mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор электролитический неполярный, ёмкость:
1500mkf напряжение переменного тока: 300v, допустимое отклонение ёмкости: 10 -20%, крепление: клеммы 50х120мм
светодиод 3мм fyl-3004 yd - желтый матовый (15mcd 60*) выводной светодиод. размеры (голова) (д*в), мм: 3*4,5, тип:
fyl-3004 yd, количество выводов: 2, цвет излучения: желтый, длина волны: 585nm, яркость свечения: 15 мкд, вид линзы:
желтый матовый, рабочее напряжение: 2.1-2.5v, рабочий ток: 30ма, угол свечения
светодиод 3мм fyl-3014 ed-e - оранжевый (20mcd 60*)
выводной светодиод, размеры (голова) (д*в), мм: 3*4,5, тип:
fyl-3014 ed-e, количество выводов: 2, цвет излучения: оранжевый, длина волны: 635nm, яркость свечения: 20 мкд, вид
линзы: оранжевый матовый, рабочее напряжение: 2,1-2,5v, рабочий ток: 30ма, угол
3240193 cd 60x60

phoenix electronics gmbh

3240199 cd 60x80

phoenix electronics gmbh

67-21s/b1c-d6075d0d12736z2/2t
cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v

everlight electronics co. ltd

miscellaneous

miscellaneous

cd60 1500uf 220-275v

miscellaneous

cd60 1500uf 450v

miscellaneous

cd60 200uf 300v

miscellaneous

cd60 250uf 300v

miscellaneous

cd60 400uf 300v

miscellaneous

cd60 500uf 300v

miscellaneous

cd60 50uf 300v

miscellaneous

cd60 800uf 300v

miscellaneous

pcd-60-1050b miscellaneous
pcd-60-1400b miscellaneous
pcd-60-1750b miscellaneous
pcd-60-2000b miscellaneous
pcd-60-2400b miscellaneous
pcd-60-500b miscellaneous
pcd-60-700b miscellaneous
10r3sda-6/r (10мм красный, матовый 200-300 mcd 60*) led10mm strong base, оптовая цена от 250 шт.
10rg9sc-4 (10мм красно/зеленый, прозрачный 3х выводной 500-1000 mcd/110-400 mcd 60*) led10mm
оптовая цена от 250 шт.
3r4hd-6 (3мм красный матов 12-30mcd 60*) led3mm

strong base, оптовая цена от 1000 шт.

3ry9hw-1 (3мм красн./ желт. матов 12-30/4-18 mcd 60*) led3mm

оптовая цена от 1000 шт.
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strong base,

3y4hd-6 (3мм желтый, матов 4-18 mcd 60*) led3mm

оптовая цена от 1000 шт.

5y3hd-11 (5мм желтый матовый 4-30mcd 60* mpq=1000) led5mm оптовая цена от 1000 шт.
8g3sd-5 (8мм зеленый суперярк. матовый 40-100 mcd 60* mpq=500) led8mm

оптовая цена от 500 шт.

8r3sda-5/r (8мм красный суперярк. матов 200-300mcd 60* mpq=500) led8mm

оптовая цена от 500 шт.

arl-5613pgw, св.диод, зеленый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"

arl, оптовая цена от 500 шт.

arl-5613ubw, св.диод, синий, 5 мм, 3-6cd 3,5v,2000-3000mcd, "60" arl, оптовая цена от 500 шт.
arl-5613urw, св.диод,красный,5 мм, 3-6cd 2,2v,2000-3000mcd, "60"

arl, оптовая цена от 500 шт.

arl-5613uww, св.диод, белый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60" arl, оптовая цена от 1000 шт.
arl-5613uyw, св.диод,желтый,5 мм, 3-6cd 2,5v,2000-3000mcd, "60" arl, оптовая цена от 1000 шт.
cd60 1200uf 450v

оптовая цена от 30 шт.

cd60 1500uf 220-275v

оптовая цена от 30 шт.

cd60 300v 1000uf 15% неполярн. пусковой 65*120 lmg, оптовая цена от 9 шт.
cd60 300v 250uf 15% неполярн. пусковой 45*90

lmg, оптовая цена от 25 шт.

cd60 300v 400uf 15% неполярн. пусковой 50*100

lmg, оптовая цена от 17 шт.

cd60 300v 500uf 15% неполярн. пусковой 50*100

lmg, оптовая цена от 15 шт.

cd60 300v 600uf 15% неполярн. пусковой 50*100

lmg, оптовая цена от 13 шт.

cd60 300v 800uf 15% неполярн. пусковой 65*120

lmg, оптовая цена от 10 шт.

cd60 400uf 300v

оптовая цена от 80 шт.

cd60 800uf 300v

оптовая цена от 5 шт.

fcd600n60z

ons, оптовая цена от 2500 шт.

fyl-3014vrc1z 3мм розовый, прозрачный 3000mcd 60 led3mm

foryard, оптовая цена от 1000 шт.

pcd-60-500b mw, оптовая цена от 11 шт.
pcd-60-700b mw, оптовая цена от 11 шт.
ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs неполярн. пусковой 42*80

suntan, оптовая цена от 45 шт.

ts13d3 cd60 150uf 250vac -10%+20% rohs неполярн. пусковой 50*100

suntan, оптовая цена от 50 шт.

ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs неполярн. пусковой 50*100

suntan, оптовая цена от 50 шт.

ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs неполярн. пусковой 50*100

suntan, оптовая цена от 25 шт.

ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs неполярн. пусковой 50*100

suntan, оптовая цена от 50 шт.

cd60 300uf 300v пусковой конденсатор
pcd-60-1050b mean well
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pcd-60-1400b mean well
pcd-60-1750b mean well
pcd-60-2000b mean well
pcd-60-2400b mean well
pcd-60-500b mean well
pcd-60-700b mean well
cd60 1200uf 450v

. мин.: 17шт.

cd60 1500uf 220-275v

. мин.: 15шт.

cd60 400uf 300v

. мин.: 50шт.

cd60 800uf 300v

. мин.: 24шт.

exc-24cd600u panasonic electronic components, cmc 160ma 2ln 60 ohm smd. мин.: 61шт.
f1842ccd600 crydom co., diode module 600v 40a. мин.: 1шт.
f1892ccd600 crydom co., diode module 600v 90a. мин.: 1шт.
fcd600n60z

fairchild semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak. мин.: 36шт.

fcd600n60z

on semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak. мин.: 2500шт.

fcd600n60z

fairchild/on semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak. мин.: 38шт.

fcd600n60z

fairchild/on semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak. мин.: 2500шт.

fcd600n60z

fairchild semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak. мин.: 2500шт.

fcd600n60z

on semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak. мин.: 35шт.

mscd60-08

microsemi corporation, diode module 800v 60a d1. мин.: 3шт.

mscd60-08

microsemi corporation, diode module 800v 60a d1

mscd60-08

microsemi power products group, diode module 800v 60a d1. мин.: 3шт.

mscd60-12

microsemi corporation, diode module 1.2kv 60a d1. мин.: 3шт.

mscd60-12

microsemi power products group, diode module 1.2kv 60a d1. мин.: 3шт.

mscd60-16

microsemi power products group, diode module 1.6kv 60a d1. мин.: 3шт.

mscd60-16

microsemi corporation, diode module 1.6kv 60a d1. мин.: 3шт.

pcd-60-1750b mean well, led power supplies 59.5w 20-34v 1750ma cc dimmable led ps. мин.: 2шт.
pcd-60-500b mean well, . мин.: 4шт.
pcd-60-700b mean well, . мин.: 4шт.
racd60-1050/of

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 38-54v 1.1a
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racd60-1050/tof

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 38-54v 1.1a

racd60-1050/tof

recom, led power supplies 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg. мин.: 2шт.

racd60-1050a recom power, led driver cc ac/dc 38-54v 1.05a. мин.: 2шт.
racd60-1200a recom power, led driver cc ac/dc 33-48v 1.2a. мин.: 2шт.
racd60-1650a recom power, led driver cc ac/dc 24-36v 1.65a. мин.: 2шт.
racd60-2100/of

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-2400/tof

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 17-24v 2.5a

racd60-2500a recom power, led driver cc ac/dc 15-24v 2.5a. мин.: 2шт.
racd60-4200/tof

recom power, led driver cc/cv ac/dc 11-13.5v. мин.: 2шт.

racd60-4200a recom power, led driver cc ac/dc 9-12v 4.2a. мин.: 2шт.
racd60-700/of
scd601515

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 38-54v .7a

tdk-lambda americas inc., ac/dc converter +/-15v 60w. мин.: 1шт.

twcd606k050ccyz0000
cd60 1200uf 450v

avx corporation, cap tant 56uf 50v axial. мин.: 1шт.

sumida, конденсатор силовой фильтрующий

cd60 1500uf 220-275v

sumida, конденсатор силовой фильтрующий

cd60 400uf 300v

sumida, конденсатор силовой фильтрующий

cd60 800uf 300v

sumida, конденсатор силовой фильтрующий

fcd600n60z

onsemi, / м.опт: 501-9999 шт. опт: от 10000 шт.

fyl-3014hd1a светодиод змм, красный, матовый, 50mcd, 60°

foryard, / м.опт: 1000-3999 шт. опт: от 4000 шт.

pcd-60-500b mw, источник питания led
pcd-60-700b mw, источник питания led
arl-5613pgw, св.диод, зеленый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, 60
arl-5613ubw, св.диод, синий, 5 мм, 3-6cd 3,5v,2000-3000mcd, 60

arl

arl

arl-5613urw, св.диод,красный,5 мм, 3-6cd 2,2v,2000-3000mcd, 60 arl
arl-5613uww, св.диод, белый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, 60 arl
arl-5613uyw, св.диод,желтый,5 мм, 3-6cd 2,5v,2000-3000mcd, 60 arl
cd60 1200uf 450v
cd60 1500uf 220-275v
cd60 300v 1000uf +15%

lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор неполярн. пусковой 65*120

cd60 300v 250uf +15%

lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор неполярн. пусковой 45*90
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cd60 300v 400uf +15%

lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор неполярн. пусковой 50*100

cd60 300v 500uf +15%

lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор неполярн. пусковой 50*100

cd60 300v 600uf +15%

lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор неполярн. пусковой 50*100

cd60 300v 800uf +15%

lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор неполярн. пусковой 65*120

cd60 400uf 300v
cd60 800uf 300v
pcd-60-500b mean well
pcd-60-700b mean well
ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs
suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска
электродвигателей неполярн. пусковой 42*80
ts13d3 cd60 150uf 250vac -10%+20% rohs
suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска
электродвигателей неполярн. пусковой 50*100
ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs
suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска
электродвигателей неполярн. пусковой 50*100
ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs
suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска
электродвигателей неполярн. пусковой 50*100
ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs
suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска
электродвигателей неполярн. пусковой 50*100
50cd60-01-1-ajn
non-shorting

grayhill, rotary switches rotary switch, military w/o panel seal, adjustable stop, 60, 1 deck, 1 pole/deck,

50cd60-01-2-ajn
non-shorting

grayhill, rotary switches rotary switch, military w/o panel seal, adjustable stop, 60, 1 deck, 2 pole/deck,

fcd600n60z

on semiconductor / fairchild, mosfet 600v n-channel mosfet

pcd-60-1050b mean well, led power supplies 59.85w 34-57v 1050ma cc dimmable led ps
pcd-60-1400b mean well, led power supplies 60.2w 25-43v 1400ma cc dimmable led ps
pcd-60-1750b mean well, led power supplies 59.5w 20-34v 1750ma cc dimmable led ps
pcd-60-2000b mean well, led power supplies 60w 18-30v 2000ma cc dimmable led ps
pcd-60-2400b mean well, led power supplies 60w 15-25v 2400ma cc dimmable led ps
pcd-60-500b mean well, led power supplies 54w 70-108v 500ma cc dimmable led ps
pcd-60-700b mean well, led power supplies 60.2w 50-86v 700ma cc dimmable led ps
racd60-1050/tof

recom lighting, led power supplies 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-1050a recom power, led power supplies 60w 90-305vin 1050ma
racd60-1200a recom power, led power supplies 60w 90-305vin 1200ma
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racd60-1650a recom power, led power supplies 60w 90-305vin 1650ma ac/dc led
racd60-2500a recom power, led power supplies 60w 90-305vin 2500ma ac/dc led
racd60-4200a recom power, led power supplies 60w 90-305vin 4200ma ac/dc led
cd60 300v 1000uf 15%

алюминиевый пусковой электролитический конденсатор

cd60 300v 200uf 15% алюминиевый пусковой электролитический конденсатор
cd60 300v 250uf 15% алюминиевый пусковой электролитический конденсатор
cd60 300v 400uf 15% алюминиевый пусковой электролитический конденсатор
cd60 300v 500uf 15% алюминиевый пусковой электролитический конденсатор
cd60 300v 600uf 15% алюминиевый пусковой электролитический конденсатор
cd60 300v 800uf 15% алюминиевый пусковой электролитический конденсатор
fcd600n60z

on semiconductor, полевой транзистор, n-канальный, 600 в, 7.4 а

pcd-60-1050b meanwell
pcd-60-2400b meanwell
ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs
suntan tecnology company limited, алюминиевый электролитический
конденсатор для запуска электродвигателей
ts13d3 cd60 150uf 250vac -10%+20% rohs
suntan tecnology company limited, алюминиевый электролитический
конденсатор для запуска электродвигателей
ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs
suntan tecnology company limited, алюминиевый электролитический
конденсатор для запуска электродвигателей
ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs
suntan tecnology company limited, алюминиевый электролитический
конденсатор для запуска электродвигателей
ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs
suntan tecnology company limited, алюминиевый электролитический
конденсатор для запуска электродвигателей
cd60 1000uf 300v
cd60 100uf 300v
cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v
cd60 1500uf 220-275v
cd60 1500uf 450v
cd60 150uf 300v
cd60 200uf 300v
cd60 250uf 300v
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cd60 300uf 300v
cd60 400uf 300v
cd60 500uf 300v
cd60 50uf 300v
cd60 600uf 300v
cd60 75uf 300v
cd60 800uf 300v
pcd-60-500b mw
pcd-60-700b mw
cd60 100мкф 300в (2клеммы)
cd60 250мкф 300в (2клеммы)
cd60 300мкф 300в (2клеммы)
cd60 350мкф 300в (2клеммы)
cd60 400мкф 300в (2клеммы)
cd60 500мкф 300в (2клеммы)
cd60 600мкф 300в (2клеммы)
1000мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
100мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
1200мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
120мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
140мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
1500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
150мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
180мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
200мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
250мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
300мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
350мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
400мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
450мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
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500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
50cd60-01-1-ajn

grayhill inc., switch rotary military w/o panel

50cd60-01-1-ajn
grayhill, поворотные переключатели rotary switch, military w/o panel seal, adjustable stop, 60 -deg,, 1
deck, 1 pole/deck, non-shorting
50cd60-01-2-ajn
grayhill, поворотные переключатели rotary switch, military w/o panel seal, adjustable stop, 60 -deg,, 1
deck, 2 pole/deck, non-shorting
50cd60-01-2-ajn

grayhill inc., switch rotary military w/o panel

50мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
600мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
700мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
800мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
arl-5613pgw, св.диод, зеленый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"
arl-5613pgw, св.диод, зеленый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, 60
arl-5613ubw, св.диод, синий, 5 мм, 3-6cd 3,5v,2000-3000mcd, "60"
arl-5613ubw, св.диод, синий, 5 мм, 3-6cd 3,5v,2000-3000mcd, 60
arl-5613urw, св.диод,красный,5 мм, 3-6cd 2,2v,2000-3000mcd, "60"
arl-5613urw, св.диод,красный,5 мм, 3-6cd 2,2v,2000-3000mcd, 60
arl-5613uww, св.диод, белый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"
arl-5613uyw, св.диод,желтый,5 мм, 3-6cd 2,5v,2000-3000mcd, "60"
arl-5613uyw, св.диод,желтый,5 мм, 3-6cd 2,5v,2000-3000mcd, 60
cd 60

(клеммы) пусковой

cd-60 1000м 300в 5%
cd-60 100м 300в 5%
cd-60 1200м 300в 5%
cd-60 120м 300в 5%
cd-60 140м 300в 5%
cd-60 1500м 300в 5%
cd-60 150м 300в 5%
cd-60 180м 300в 5%
cd-60 200м 300в 5%
cd-60 250м 300в 5%
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cd-60 300м 300в
cd-60 300м 300в 5%
cd-60 350м 300в 5%
cd-60 400м 300в 5%
cd-60 450м 300в 5%
cd-60 500м 300в 5%
cd-60 50м 300в 5%
cd-60 600м 300в 5%
cd-60 700м 300в 5%
cd-60 75м 300в 5%
cd-60 800м 300в 5%
cd-60-300-100 5%
cd-60-300-1000 5%
cd-60-300-150 5%
cd-60-300-1500 5%
cd-60-300-200 5%
cd-60-300-250 5%
cd-60-300-300 5%
cd-60-300-400 5%
cd-60-300-50 5%
cd-60-300-500 5%
cd-60-300-600 5%
cd-60-300-75 5%
cd-60-300-800 5%
cd60 50uf 300v
cd60 75uf 300v
cd60 100uf 300v
cd60 150uf 300v
cd60 200uf 300v
cd60 250uf 300v
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cd60 300uf 300v
cd60 400uf 300v
cd60 500uf 300v
cd60 600uf 300v
cd60 800uf 300v
cd60 1000uf 300v
cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v
cd60 1500uf 220-275v
cd60 1500uf 450v
cd60 1000uf 300v
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cd60 100uf 300v
cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v
cd60 1500uf 220-275v
cd60 1500uf 450v
cd60 150uf 300v
cd60 200uf 300v
cd60 250uf 300v
cd60 300uf 300v
cd60 400uf 300v
cd60 500uf 300v
cd60 50uf 300v
cd60 600uf 300v
cd60 75uf 300v
cd60 800uf 300v
cd6051.b0-900113

inphi corporation, transport t-100 evaluation board

exc-24cd600u panasonic electronic components, cmc 160ma 2ln 60 ohm smd
f1827ccd600 crydom, дискретные полупроводниковые модули mod diode 25a 240vac
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f1827ccd600 crydom co., diode module 600v 25a
f1842ccd600 crydom co., diode module 600v 40a
f1842ccd600 crydom, дискретные полупроводниковые модули .6kv vrrm40a i(t) thy module scr
f1857ccd600 crydom, дискретные полупроводниковые модули .6kv vrrm55a i(t) thy module scr
f1857ccd600 crydom co., diode module 600v 55a
f1892ccd600 crydom co., diode module 600v 90a
f1892ccd600 crydom, дискретные полупроводниковые модули mod diode 90a 240vac
fcd600n60z

on semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak

fcd600n60z

fairchild semiconductor, моп-транзистор 600v n-channel моп-транзистор

fyl-8003gd (зелён,матовый) 30 mcd 60
icm7555cd,602

nxp usa inc., ic osc sgl timer 500khz 8-soic

ixcd6006-18 sop-18

ixys

ixcd6006si-18 sop-18 ixys
ixcd6006zsi sop-16

ixys

ixcd6012si sop-18

ixys

lcd600-00-6 panduit corp, conn term rect tong 600 mcm
lcd600-00-6 panduit, клеммы copp comp lug long blank tongue
lcd600-12-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12-6 panduit corp, conn term rect tong 600 mcm #1/2
lcd600-12f-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12f-6 panduit corp, conn term rect tong 600 mcm #1/2
lcd600-12h-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12h-6 panduit corp, conn term rect tong 600 mcm #1/2
lcd600-12up-6

panduit, клеммы lcd600-12 unplated lug

lcd600-12up-6

panduit corp, conn term rect tong 600 mcm #1/2

lcd600-38d-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-38d-6 panduit corp, conn term rect tong 600 mcm #3/8
lcd600-38df-6 panduit corp, conn term rect tong 600 mcm #3/8
lcd600-38df-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-38dh-6

panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
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lcd600-38dh-6

panduit corp, conn term rect tong 600 mcm #3/8

mscd60-08

microsemi, дискретные полупроводниковые модули power module - diode

mscd60-08

microsemi corporation, diode module 800v 60a d1

mscd60-12

microsemi, дискретные полупроводниковые модули power module - diode

mscd60-12

microsemi corporation, diode module 1.2kv 60a d1

mscd60-16

microsemi corporation, diode module 1.6kv 60a d1

mscd60-16

microsemi, дискретные полупроводниковые модули power module - diode

mscd60-18

microsemi corporation, diode module 1.8kv 60a d1

pcd-60-1050b mean well usa inc., i/p 180 295vac o/p +34 57v1050ma
pcd-60-1050b
pcd-60-1050b mean well, блоки питания для светодиодов 59.85w 34-57v 1050ma cc dimmable led ps
pcd-60-1400b mean well usa inc., i/p 180 295vac o/p +25 43v1400ma
pcd-60-1400b mean well, блоки питания для светодиодов 60.2w 25-43v 1400ma cc dimmable led ps
pcd-60-1750b mean well, блоки питания для светодиодов 59.5w 20-34v 1750ma cc dimmable led ps
pcd-60-1750b mean well usa inc., i/p 180 295vac o/p +20 34v1750ma
pcd-60-2000b mean well, блоки питания для светодиодов 60w 18-30v 2000ma cc dimmable led ps
pcd-60-2000b mean well usa inc., i/p 180 295vac o/p +18 30v2000m a
pcd-60-2000b
pcd-60-2400b
pcd-60-2400b mean well, блоки питания для светодиодов 60w 15-25v 2400ma cc dimmable led ps
pcd-60-2400b mean well usa inc., i/p 180 295vac o/p +15 25v2400ma
pcd-60-500b
pcd-60-500b mean well, блоки питания для светодиодов 54w 70-108v 500ma cc dimmable led ps
pcd-60-500b mean well usa inc., i/p 180 295vac o/p +70 108v500ma
pcd-60-700b mean well, блоки питания для светодиодов 60.2w 50-86v 700ma cc dimmable led ps
pcd-60-700b mean well usa inc., i/p 180 295vac o/p +50 86v700ma
pcd-60-700b
pcd6001h/d91/f2

philips

ra3f2-059-4cd-6000 airborn, прямоугольные соединители стандарта mil connector, r series
racd60-1050/ip67

recom power, led driver cc ac/dc 38-54v 1.05a
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racd60-1050/of

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 38-54v 1.1a

racd60-1050/tof

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-1050/tof

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 38-54v 1.1a

racd60-1050a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1050ma
racd60-1050a recom power, led driver cc ac/dc 38-54v 1.05a
racd60-1200a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1200ma
racd60-1200a recom power, led driver cc ac/dc 33-48v 1.2a
racd60-1400/ip67

recom power, led driver cc ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-1400/of

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-1400/tof

recom power, led dvr cc/cv ac/dc

racd60-1650a recom power, led driver cc ac/dc 24-36v 1.65a
racd60-1650a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1650ma ac/dc led
racd60-2100/ip67

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-2100/ip67

recom power, led driver cc ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-2100/of

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-2100/tof

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-2400/ip67

recom power, led driver cc ac/dc 17-24v 2.5a

racd60-2400/of

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 17-24v 2.5a

racd60-2400/tof

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 17-24v 2.5a

racd60-2500a recom power, led driver cc ac/dc 15-24v 2.5a
racd60-2500a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 2500ma ac/dc led
racd60-4200/ip67

recom power, led driver cc ac/dc 11-13.5v

racd60-4200/of

recom power, led driver cc/cv ac/dc 11-13.5v

racd60-4200/tof

recom power, led driver cc/cv ac/dc 11-13.5v

racd60-4200a recom power, led driver cc ac/dc 9-12v 4.2a
racd60-4200a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 4200ma ac/dc led
racd60-700/ip67

recom power, led driver cc ac/dc 38-54v 700ma

racd60-700/of

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 38-54v .7a

scd601212

tdk-lambda americas inc., ac/dc converter +/-12v 60w

scd601515

tdk-lambda, импульсные источники питания 60w 15v - 15v 2.2a
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scd601515

tdk-lambda americas inc., ac/dc converter +/-15v 60w

sg-210scd 60.0000ml epson, osc xo 60mhz cmos smd
sg-210scd 60.0000ml3

epson, osc xo 60mhz cmos smd

ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs
ts13d3 cd60 150uf 330vac -10%+20% rohs
ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs
ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs
ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs
twcd606k050ccyz0000

avx corporation, cap tant 56uf 50v axial

1000мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
10mm. fyl10003 ed-e (620nm. оранж /40mcd. 60)/ moq>foryard

40mcd, 60)"

10mm. fyl10003 gd (570nm. зелёный /40mcd.60)/ moq>foryard

40mcd,60)"

10mm. fyl10003 hd (700nm. красный /40mcd.60)/ moq>foryard

40mcd,60)"

10mm. fyl10003 lrd (660nm. красн /250mcd. 60)/ moq>foryard

250mcd, 60)"

10mm. fyl10003 srd (660nm. красн /200mcd. 60)/ moq>foryard

200mcd, 60)"

10mm. fyl10003 yd (590nm. жёлтый /40mcd. 60)/ moq>foryard

40mcd, 60)"

500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
600мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
67-22s/b2c-d6075d4d73037z6/2t /everlight/ moq>10000

everlight

67-22s/b2c-d6075d4d73037z6/2t /evl/ moq>4000 шт цена от 4000 шт

evl

700мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
800мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
8mm. fyl-8003 ed-e (620nm. оранж /30mcd. 60)/ moq>foryard

30mcd, 60)"

8mm. fyl-8003 gd (570nm. зелёный /40mcd.60)/ moq>foryard

40mcd,60)"

8mm. fyl-8003 hd (700nm. красный /30mcd.60)/ moq>foryard

30mcd,60)"

8mm. fyl-8003 lrd (660nm. красн /200mcd. 60)/ moq>foryard

200mcd, 60)"

8mm. fyl-8003 yd (590nm. жёлтый /30mcd. 60)/ moq>foryard

30mcd, 60)"

arl-5613pgw. св.диод. зеленый. 5 мм. 3-6cd 3.5v.4000-6000mcd. 60 /arl/ цена от 500 шт

arl

arl-5613ubw. св.диод. синий. 5 мм. 3-6cd 3.5v.2000-3000mcd. 60 /arl/ цена от 500 шт

arl

arl-5613urw. св.диод.красный.5 мм. 3-6cd 2.2v.2000-3000mcd. 60 /arl/ цена от 500 шт

arl
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arl-5613uww. св.диод. белый. 5 мм. 3-6cd 3.5v.4000-6000mcd. 60 /arl/ цена от 1000 шт

arl

arl-5613uyw. св.диод.желтый.5 мм. 3-6cd 2.5v.2000-3000mcd. 60 /arl/ цена от 1000 шт

arl

cd 60x100 /phoenix/ moq>10000

phoenix

cd 60x60 /phoenix/ moq>10000

phoenix

cd 60x80 /phoenix/ moq>10000

phoenix

cd60 1000uf 300v // china
cd60 100uf 300v //

china

cd60 1200uf 450v // moq>64
cd60 1500uf 220-275v // moq>54
cd60 200uf 300v //

china

cd60 300uf 300v //

china

cd60 300v 1000uf +15% /lmg/ moq>9 lmg
cd60 300v 250uf +15% /lmg/ moq>6 lmg
cd60 300v 400uf +15% /lmg/ moq>9 lmg
cd60 300v 500uf +15% /lmg/ moq>15 lmg
cd60 300v 600uf +15% /lmg/ moq>7 lmg
cd60 300v 800uf +15% /lmg/ moq>10 lmg
cd60 400uf 300v //

china

cd60 400uf 300v // moq>100
cd60 400uf 300v // moq>2
cd60 500uf 300v //

china

cd60 500uf 300v // moq>162
cd60 600uf 300v //

china

cd60 800uf 300v //

china

cd60 800uf 300v // moq>38
cd60-150uf-300v /noname/неизвестный/ moq>2

noname/неизвестный

cd60-j-300-350.0-j-50*100 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cd60-j-300-400.0-j-50*100 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cd601000uf/300v /ad1/ moq>15

ad1

cd60200uf/300v /ad1/ moq>40

ad1
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cd60400uf/300v /ad1/ moq>40

ad1

cd60450uf/300v /ad1/ moq>40

ad1

cd60500uf/300v /ad1/ moq>40

ad1

cd6050uf/300v /ad1/ moq>80

ad1

cd60993001 /te/ moq>10000 te
f1892ccd600 /crydom/ цена от 5 шт moq>5 crydom
fcd600n60z /ons-fair/ moq>100 шт цена от 2140 шт ons-fair
fcd600n60z /ons-fair/ moq>1000 шт цена от 2420 шт ons-fair
fcd600n60z /ons-fair/ moq>25 шт цена от 1865 шт

ons-fair

fcd600n60z /ons-fair/ moq>250 шт цена от 2290 шт ons-fair
fcd600n60z /ons-fair/ moq>2500 шт цена от 2500 шт ons-fair
fcd600n60z /ons-fair/ moq>5 шт цена от 1635 шт

ons-fair

fcd600n60z /ons-fair/ moq>500 шт цена от 2440 шт ons-fair
fcd600n60z /ons/ moq> 1000 ons
fcd600n60z /ons/ moq>10000

ons

fcd600n65s3r0 /ons/ moq>10000

ons

pcd-60-1050b /mean well/ moq>10

mw

pcd-60-1050b /mw/ moq>1 price from 50 pcs mw
pcd-60-1400b /mean well/ moq>20

mw

pcd-60-1400b /mw/ moq>1 price from 50 pcs mw
pcd-60-1750b /mean well/ moq>20

mw

pcd-60-1750b /mw/ moq>1 price from 50 pcs mw
pcd-60-2000b /mean well/ moq>20

mw

pcd-60-2000b /mw/ moq>1 price from 50 pcs mw
pcd-60-2400b /mean well/ moq>1

mw

pcd-60-2400b /mw/ moq>1 price from 50 pcs mw
pcd-60-500b /mean well/ moq>5

mw

pcd-60-500b /mw/ moq>1 price from 50 pcs mw
pcd-60-500b /mw/ moq>17

mw

pcd-60-700b /mean well/ moq>20

mw
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pcd-60-700b /mw/ moq>1 price from 50 pcs mw
pcd-60-700b /mw/ moq>17

mw

racd60-1050a /recom/ moq>1 price from 50 pcs
racd60-1050a /recom/ moq>10000

recom

racd60-1200a /recom/ moq>10000

recom

racd60-1650a /recom/ moq>1 price from 50 pcs
racd60-1650a /recom/ moq>10000

recom

racd60-2500a /recom/ moq>10000

recom

racd60-4200a /recom/ moq>1 price from 50 pcs
scd601515 /tdk-lambda/ moq> 10

recom

recom

recom

tdk-lambda

ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs /suntan/ moq>45 suntan
ts13d3 cd60 150uf 250vac -10%+20% rohs /suntan/ moq>50 suntan
ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs /suntan/ moq>10 suntan
ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs /suntan/ moq>25 suntan
ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs /suntan/ moq>50 suntan
светильник потолочн. -lc-d60-pc-3w-h/?60 mm /3*1w/ moq>neo-neon

3*1w"

"10mm. fyl10003 ed-e

(620nm. оранж; 40mcd, 60)"

foryard, упак.: 250

"10mm. fyl10003 gd

(570nm. зелёный; 40mcd,60)"

foryard, упак.: 250

"10mm. fyl10003 hd

(700nm. красный; 40mcd,60)"

foryard, упак.: 250

"10mm. fyl10003 lrd

(660nm. красн; 250mcd, 60)"

foryard, упак.: 250

"10mm. fyl10003 srd

(660nm. красн; 200mcd, 60)"

foryard, упак.: 250

"10mm. fyl10003 yd

(590nm. жёлтый; 40mcd, 60)"

foryard, упак.: 250

"8mm. fyl-8003 ed-e

(620nm. оранж; 30mcd, 60)"

foryard, упак.: 250

"8mm. fyl-8003 gd

(570nm. зелёный; 40mcd,60)"

foryard, упак.: 250

"8mm. fyl-8003 hd

(700nm. красный; 30mcd,60)"

foryard, упак.: 250

"8mm. fyl-8003 lrd
"8mm. fyl-8003 yd

(660nm. красн; 200mcd, 60)"
(590nm. жёлтый; 30mcd, 60)"

foryard, упак.: 250
foryard, упак.: 250

"светильник потолочн. -lc-d60-pc-3w-h/?60 mm; 3*1w"

neo-neon, упак.: 1

&lt;cd-60&gt;

50 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (42*80 mm), упак.: 10

&lt;cd-60&gt;

75 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (42*80 mm), упак.: 10

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

&lt;cd-60&gt; 100 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (42*80 mm), упак.: 10

&lt;cd-60&gt; 120 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (42*80 mm), упак.: 10

&lt;cd-60&gt; 140 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (42*80 mm), упак.: 10

&lt;cd-60&gt; 350 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (50*100 mm), упак.: 10

&lt;cd-60&gt; 400 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (50*100 mm), упак.: 5

&lt;cd-60&gt; 500 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (50*110 mm), упак.: 5

&lt;cd-60&gt; 600 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (50*110 mm), упак.: 5

&lt;cd-60&gt; 800 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (50*110 mm), упак.: 5

&lt;cd-60&gt; 1000 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (50*110 mm), упак.: 2

&lt;cd-60&gt; 1200 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (65*110 mm), упак.: 2

&lt;cd-60&gt; 1500 mkf ~ 300 vac (5%) пусковой - 50hz.

jyul (65*120 mm), упак.: 2

1000мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

140мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
1500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

600мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

700мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

800мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

cd60 50mkf x 300vac доп. инф.: 34x80mm
cd60 75mkf x 300vac доп. инф.: 34x80mm
cd60 1000mkf x 300vac

доп. инф.: 50x110mm jyul

cd60 100mkf x 300vac
cd60 100мкф 300в (2клеммы)

доп. инф.: lmg

cd60 1500mkf x 300vac

доп. инф.: jyul

cd60 150mkf x 300vac

доп. инф.: 45x90mm

cd60 200mkf x 300vac

доп. инф.: 50x95mm

cd60 250mkf x 300vac

доп. инф.: 50x95mm

cd60 250мкф 300в (2клеммы)
cd60 300mkf x 300vac

доп. инф.:

доп. инф.: 50x100mm jyul

cd60 300мкф 300в (2клеммы)

доп. инф.:
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cd60 350mkf x 300vac

доп. инф.: 50x100mm

cd60 350мкф 300в (2клеммы)
cd60 400mkf x 300vac

доп. инф.: 50x100mm

cd60 400мкф 300в (2клеммы)
cd60 500mkf x 300vac

доп. инф.: lmg

доп. инф.: 50x100mm

cd60 600мкф 300в (2клеммы)
cd60 800mkf x 300vac

доп. инф.: lmg

доп. инф.: 50x100mm

cd60 500мкф 300в (2клеммы)
cd60 600mkf x 300vac

доп. инф.: lmg

доп. инф.: lmg

доп. инф.: 50x100mm

l-53sgd l7113sgd зеленый g/5mm/g diff/568nm/18-40mcd/60
l-53srd-d красный r/5mm/r diff/640nm/180-250mcd/60 kingbright
l-813srd-h r/10mm/r diff/640nm/900-1200mcd/60 kingbright
led 3мм зеленый 3byg4hd. 15mcd. 60град elzet
cd-60 1000м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 100м 300в 5% 34х82,клеммы
cd-60 1200м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 120м 300в 5% 34х82,клеммы
cd-60 140м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 1500м 300в 5% 65х120,клеммы
cd-60 150м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 180м 300в 5% 45х90,клеммы
cd-60 200м 300в 5% 45х90,клеммы
cd-60 350м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 400м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 450м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 500м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 50м 300в 5% 34х82,клеммы
cd-60 600м 300в 5% 50х110,клеммы
cd-60 700м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 75м 300в 5% 42х80,клеммы
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cd-60 800м 300в 5% 50х110,клеммы
cd-60-300-100 uf 5%
cd-60-300-1000 5%
cd-60-300-150 5%
cd-60-300-1500 5%
cd-60-300-200 5%
cd-60-300-250 5%
cd-60-300-300 5%
cd-60-300-400 5%
cd-60-300-50 5%
cd-60-300-500 5%
cd-60-300-600 5%
cd-60-300-75 5%
cd-60-300-800 5%
cd60 1000uf 300v
cd60 100uf 300v
cd60 200uf 300v
cd60 300uf 300v
cd60 400uf 300v
cd60 500uf 300v
cd60 600uf 300v
cd60 800uf 300v
fyl-3014ed (оранж,матовый) 20 mcd 60
fyl-3014gd (зелён,матовый) 15 mcd 60
fyl-3014hd (красн,матовый) 3 mcd 60
fyl-5013ed-e (620nm, оранж,матовый) 50 mcd 60
fyl-5013gd (570nm, зелёный,матовый) 80 mcd 60
fyl-5013yd (590nm, жёлтый,матовый) 100 mcd 60
fyl-8003gd (зелён,матовый) 30 mcd 60
cd-60-100-300
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cd60 (1+1pin)
cd60 (cover,1+1pin) aluminium
cd60 250-300
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 100 uf 300v 40x70 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 100 uf 300v 40x70 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 150 uf 300v 40x70 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 150 uf 300v 40x70 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 200 uf 300v 42x80 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 200 uf 300v 42x80 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 250 uf 300v 45x90 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 250 uf 300v 45x90 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 300 uf 300v 45x90 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 300 uf 300v 45x90 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 400 uf 300v 50x100 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 400 uf 300v 50x100 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 500 uf 300v 50x100 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 600 uf 300v 50x100 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 600 uf 300v 50x100 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 800 uf 300v 50x100 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cd60 (1+1pin) 800 uf 300v 50x100 (min 25) aluminium
конденсатор lmg cd60 (1+1pin) 1000 uf 300v 65x120 (min 50)
конденсатор lmg cd60 (1+1pin) 1000 uf 300v 65x120 (min 50)
конденсатор lmg cd60 (1+1pin) 800 uf 300v 65x120 (min 50)
конденсатор lmg cd60 (1+1pin) 800 uf 300v 65x120 (min 50)
acd608asm
arl-5613pgw, св.диод, зеленый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, 60
arl-5613urw, св.диод,красный,5 мм, 3-6cd 2,2v,2000-3000mcd, 60
arl-5613uww, св.диод, белый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, 60
arl-5613uyw, св.диод,желтый,5 мм, 3-6cd 2,5v,2000-3000mcd, 60
cd 6.0mm nbr70 rs
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cd60 100uf 300v
cd60 200uf 300v
cd60 300uf 300v
cd60 400uf 300v
cd60 50 мкф 300 в
cd60 500uf 300v
cd60 50mkf x 300vac
cd60 600uf 300v
cd60 75mkf x 300vac
cd60 800uf 300v
cd60 1000uf 300v
cd60 400 мкф 300в
cd60 450 мкф 300в
cd60 500 мкф 300в
cd60 1000 мкф 300в
cd60 1000mkf x 300vac
cd60 100mkf x 300vac
cd60 100мкф 300в (2клеммы)
cd60 1200uf 450v
cd60 1500mkf x 300vac
cd60 1500uf 220-275v
cd60 150mkf x 300vac
cd60 200mkf x 300vac
cd60 250mkf x 300vac
cd60 250мкф 300в (2клеммы)
cd60 300mkf x 300vac
cd60 300v 1000uf +15%
cd60 300v 250uf +15%
cd60 300v 400uf +15%
cd60 300v 500uf +15%
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cd60 300v 600uf +15%
cd60 300v 800uf +15%
cd60 300мкф 300в (2клеммы)
cd60 350mkf x 300vac
cd60 350мкф 300в (2клеммы)
cd60 400mkf x 300vac
cd60 400uf 300v
cd60 400мкф 300в (2клеммы)
cd60 500 мкф 300в
cd60 500mkf x 300vac
cd60 500мкф 300в (2клеммы)
cd60 600mkf x 300vac
cd60 600мкф 300в (2клеммы)
cd60 800mkf x 300vac
cd60 800uf 300v
cd60-300в-1000 мкф 50/60hz
cd60-300в-200 мкф 50/60hz
cd60-300в-300 мкф 50/60hz
cd60-300в-400 мкф 50/60hz
cd60-300в-800 мкф 50/60hz
fcd600n60z

d-pak

fcd600n60z
fcd600n60z
fyl-3014hd1a светодиод змм, красный, матовый, 50mcd, 60°
pcd-60-1050b
pcd-60-2400b
pcd-60-500b
pcd-60-700b
ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs
ts13d3 cd60 150uf 250vac -10%+20% rohs
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ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs
ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs
ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs
к78-36-300-100 10% (cd60)
к78-36-300-1000 10% (cd60)
к78-36-300-200 10% (cd60)
к78-36-300-250 10% (cd60)
к78-36-300-300 10% (cd60)
к78-36-300-500 10% (cd60)
к78-36-300-800 10% (cd60)
cd60 100uf 300v, 3 дня на заказ
cd60 200uf 300v, 3 дня на заказ
cd60 300uf 300v, 3 дня на заказ
cd60 400uf 300v, 3 дня на заказ
cd60 500uf 300v, 3 дня на заказ
cd60 600uf 300v, 3 дня на заказ
cd60 800uf 300v, 3 дня на заказ
cd60 1000uf 300v, 3 дня на заказ
cd60 1200uf 220-275v, 3 дня на заказ
cd60 1200uf 450v, 3 дня на заказ
cd60 1500uf 220-275v, 3 дня на заказ
cd60 1200uf 450v , 3-5 дней на заказ
cd60 1500uf 220-275v , 3-5 дней на заказ
cd60 400uf 300v , 3-5 дней на заказ
cd60 800uf 300v , 3-5 дней на заказ
pcd-60-500b mw, 3-5 дней на заказ
pcd-60-700b mw, 3-5 дней на заказ
cd60 1200uf 450v
диапазон рабочих температура -20...+70c номинальное напряжение, b 110...330 (ac) диапазон
номинальных емкостей, мкф25-500 допустимое отклонение емкости от номинала0...20% коээфциент мощности (20c,
120гц)макс.&hellip;
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cd60 1500uf 220-275v
диапазон рабочих температура -20+70c номинальное напряжение, b 110330 (ac) диапазон
номинальных емкостей, мкф25-500 допустимое отклонение емкости от номинала020% коээфциент мощности (20c,
120гц)макс.&hellip;
cd60 400uf 300v
диапазон рабочих температура -20+70c номинальное напряжение, b 110330 (ac) диапазон
номинальных емкостей, мкф25-500 допустимое отклонение емкости от номинала020% коээфциент мощности (20c,
120гц)макс.&hellip;
cd60 800uf 300v
диапазон рабочих температура -20+70c номинальное напряжение, b 110330 (ac) диапазон
номинальных емкостей, мкф25-500 допустимое отклонение емкости от номинала020% коээфциент мощности (20c,
120гц)макс.&hellip;
cd60993001 te connectivity, hook up wire, conductor material: tin-coated copper;wire color: black;number of conductors:
1;conductor diameter: 0.056in;wire diameter: 1.&hellip;
f1892ccd600 crydom international ltd., module diode 90a 240vac
fcd600n60z

on semiconductor, mosfet 600v n-channel mosfet

pcd-60-1050b mean well
pcd-60-1400b mean well
pcd-60-1750b mean well
pcd-60-2000b mean well
pcd-60-2400b mean well
pcd-60-500b mean well
pcd-60-700b mean well
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racd60-2100/of

recom international power, led driver, ac-dc, cc/cv, 2.14a, 28v

racd60-2400/of

recom international power

cd-60 1000мкф 300в 5% 50х100,клеммы

пусковой

cd-60 100мкф 300в 5% 34х82,клеммы

пусковой

cd-60 1200мкф 300в 5% 50х100,клеммы

пусковой

cd-60 120мкф 300в 5% 34х82,клеммы

пусковой

cd-60 140мкф 300в 5% 42х80,клеммы

пусковой

cd-60 1500мкф 300в 5% 65х120,клеммы

пусковой

cd-60 150мкф 300в 5% 42х80,клеммы

пусковой

cd-60 180мкф 300в 5% 45х90,клеммы

пусковой

cd-60 200мкф 300в 5% 45х90,клеммы

пусковой
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cd-60 250мкф 300в 20% 42х75 клемма

пусковой

cd-60 300мкф 300в 5% 50х100,клеммы

пусковой

cd-60 350мкф 300в 5% 50х100,клеммы

пусковой

cd-60 400мкф 300в 5% 50х100,клеммы

пусковой

cd-60 450мкф 300в 5% 50х100,клеммы

пусковой

cd-60 500мкф 300в 5% 50х100,клеммы

пусковой

cd-60 600мкф 300в 5% 50х110,клеммы

пусковой

cd-60 700мкф 300в 5% 50х100,клеммы

пусковой

cd-60 75мкф 300в 5% 42х80,клеммы пусковой
cd-60 800мкф 300в 5% 50х110,клеммы

пусковой

cd60 1000uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 100uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 100мкф 300в (2клеммы)
cd60 1200uf 220-275v

lmg, пусковые конденсаторы импортные

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 1200uf 450v
cd60 1200uf 450v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 1500uf 220-275v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 1500uf 220-275v
cd60 150uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 150мкф 300в (2клеммы)
cd60 200uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 200мкф 300в (2клеммы)
cd60 250uf 300v

, пусковые конденсаторы импортные

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 250мкф 300в (2клеммы)
cd60 300uf 300v

, пусковые конденсаторы импортные

, пусковые конденсаторы импортные

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 300мкф 300в (2клеммы)

, пусковые конденсаторы импортные

cd60 350мкф 300в (2клеммы)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cd60 400uf 300v
cd60 400uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 400мкф 300в (2клеммы)

lmg, пусковые конденсаторы импортные
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cd60 500uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 500мкф 300в (2клеммы)
cd60 600uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 600мкф 300в (2клеммы)
cd60 800uf 300v

lmg, пусковые конденсаторы импортные

lmg, пусковые конденсаторы импортные

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 800uf 300v
pcd-60-500b mw
pcd-60-700b mw
tlms1100gs08 светодиоды / выводные светодиоды led, red, 1.6mm x 0.8mm, 63mcd, 606nm, bulb size:1.6mm x 0.8mm, led
color:red
cd60 1000 мкф 300в
cd60 1000uf 300v
cd60 100uf 300v
cd60 1200uf 450v
cd60 1500uf 220-275v
cd60 200uf 300v
cd60 300uf 300v
cd60 300v 1000uf ±15%

lmg

cd60 300v 250uf ±15%

lmg

cd60 300v 400uf ±15%

lmg

cd60 300v 500uf ±15%

lmg

cd60 300v 600uf ±15%

lmg

cd60 300v 800uf ±15%

lmg

cd60 400 мкф 300в
cd60 400uf 300v
cd60 450 мкф 300в
cd60 50 мкф 300 в
cd60 500 мкф 300в
cd60 500uf 300v
cd60 600uf 300v
cd60 800uf 300v
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cd60100мкф300в(2клеммы) lmg
cd60250мкф300в(2клеммы)
cd60300мкф300в(2клеммы)
cd60350мкф300в(2клеммы) lmg
cd60400мкф300в(2клеммы) lmg
cd60500мкф300в(2клеммы) lmg
cd60600мкф300в(2клеммы) lmg
pcd-60-500b mw
pcd-60-700b mw
ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs

suntan

ts13d3 cd60 150uf 250vac -10%+20% rohs

suntan

ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs

suntan

ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs

suntan

ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs

suntan

3su1051-1cd60-0aa0 актуатор грибовидной кнопки с возможностью подсветки, 22mm, кругл., глянцевый мет siemens,
актуатор грибовидной кнопки с возможностью подсветки 22мм круглый глянцевый металл кнопка белая 60мм без
фиксации
50cd60-01-1-ajn
grayhill, поворотные переключатели rotary switch, military w/o panel seal, adjustable stop, 60-deg;, 1
deck, 1 pole/deck, non-shorting
50cd60-01-2-ajn
grayhill, поворотные переключатели rotary switch, military w/o panel seal, adjustable stop, 60 -deg;, 1
deck, 2 pole/deck, non-shorting
590cd60m0000dgr

silicon labs

67-22s/b2c-d6075d4d73037z6/2t

evl

6fx2001-2cd60 sinumerik (принадлежности) инкр. путевой датчик 3600 имп./об. с led отвод кабеля униве
siemens,
sinumerik (принадлежности) инкр. путевой датчик 3600 имп./об. с led отвод кабеля универсальный осев./радиал. штекер
cd6051.b0-900113

inphi corporation, transport t-100 evaluation board

exc-24cd600u panasonic electronic components, cmc 160ma 2ln 60 ohm smd
exc-24cd600u panasonic electronic components, noise filter 60 ohm smd
f1827ccd600 crydom, дискретные полупроводниковые модули mod diode 25a 240vac
f1842ccd600 sensata-crydom, diode module 600v 40a
f1842ccd600 crydom, дискретные полупроводниковые модули .6kv vrrm40a i(t) thy module scr
f1857ccd600 crydom, дискретные полупроводниковые модули .6kv vrrm55a i(t) thy module scr
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f1892ccd600 sensata-crydom, diode module 600v 90a
f1892ccd600 crydom, дискретные полупроводниковые модули mod diode 90a 240vac
fcd600n60z

on semiconductor, mosfet, n-ch, 600v, 7.4a, to-252-3

fcd600n60z

ons-fair

fcd600n60z

on semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak

fcd600n60z

fairchild semiconductor, моп-транзистор 600v n-channel моп-транзистор

fcd600n65s3r0

on semiconductor

icm7555cd,602

nxp semiconductor, ic osc sgl timer 500khz 8-soic

lcd600-00-6 panduit, клеммы copp comp lug long blank tongue
lcd600-12-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12f-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12h-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12up-6

panduit, клеммы lcd600-12 unplated lug

lcd600-12up-6

panduit, conn term rect tong 600 mcm #1/2

lcd600-38d-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-38df-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-38dh-6

panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi

mscd60-08

microsemi coporation, дискретные полупроводниковые модули

mscd60-08

microsemi coporation, diode module 800v 60a d1

mscd60-12

microsemi coporation, дискретные полупроводниковые модули

mscd60-16

microsemi coporation, дискретные полупроводниковые модули

mscd60-16

microsemi coporation, diode module 1.6kv 60a d1

mscd60-18

microsemi coporation, diode module 1.8kv 60a d1

mscd60-18

microsemi coporation, дискретные полупроводниковые модули

pcd-60-1050b mean well, led driver constant curre
pcd-60-1050b mean well, блок питания: импульсный; led; 59,85вт; 3457вdc; 1050ма; ip30
pcd-60-1050b mean well, блоки питания для светодиодов 59.85w 34-57v 1050ma cc dimmable led ps
pcd-60-1400b mean well, led driver constant curre
pcd-60-1400b mean well, блок питания: импульсный; led; 60,2вт; 2543вdc; 1400ма; ip30; 350г
pcd-60-1400b mean well, блоки питания для светодиодов 60.2w 25-43v 1400ma cc dimmable led ps
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pcd-60-1750b mean well, блоки питания для светодиодов 59.5w 20-34v 1750ma cc dimmable led ps
pcd-60-1750b mean well, блок питания: импульсный; led; 59,5вт; 2034вdc; 1750ма; ip30; 350г
pcd-60-2000b mean well, блоки питания для светодиодов 60w 18-30v 2000ma cc dimmable led ps
pcd-60-2000b mean well, блок питания: импульсный; led; 60вт; 1830вdc; 2000ма; 180295вac
pcd-60-2000b mean well, led driver constant curre
pcd-60-2400b mean well, led driver constant curre
pcd-60-2400b mean well, блоки питания для светодиодов 60w 15-25v 2400ma cc dimmable led ps
pcd-60-2400b mean well, блок питания: импульсный; led; 60вт; 1525вdc; 2400ма; 180295вac
pcd-60-500b mean well, блок питания: импульсный; led; 54вт; 70108вdc; 500ма; 180295вac
pcd-60-500b mean well, блоки питания для светодиодов 54w 70-108v 500ma cc dimmable led ps
pcd-60-700b mean well, блоки питания для светодиодов 60.2w 50-86v 700ma cc dimmable led ps
pcd-60-700b mean well, блок питания: импульсный; led; 60,2вт; 5086вdc; 700ма; 180295вac
pcd-60-700b mean well, led driver constant curre
racd60-1050/ip67

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 38-54vout

racd60-1050/ip67

recom power, led driver cc ac/dc 38-54v 1.05a

racd60-1050/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 38-54vout

racd60-1050/of

recom power, led supply cc/cv ac/dc 38-54v

racd60-1050/tof

recom power, led supply cc/cv ac/dc 38-54v

racd60-1050/tof

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-1050a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1050ma
racd60-1050a recom power, led supply cc ac/dc 38-54v 1.05a
racd60-1200a recom power, led supply cc ac/dc 33-48v 1.2a
racd60-1200a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1200ma
racd60-1400/ip67

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90 -264vin 21-28vout

racd60-1400/ip67

recom power, led driver cc ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-1400/ip67

recom power

racd60-1400/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-1400/of

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-1400/tof

recom power, led dvr cc/cv ac/dc

racd60-1650a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1650ma ac/dc led
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racd60-1650a recom power, led supply cc ac/dc 24-36v 1.65a
racd60-2100/ip67

recom power, led supply cc/cv ac/dc 21-28v

racd60-2100/ip67

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 21-28vout

racd60-2100/ip67

recom power, led driver cc ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-2100/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 21-28vout

racd60-2100/of

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-2100/of

recom power, led power supply,led driv

racd60-2100/of
напряжение, 90 в

recom power, драйвер светодиода, активный ккм, 60 вт, 28 в, 2.14 а, постоянный ток, постоянное

racd60-2100/tof

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-2100/tof

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-2400/ip67

recom power, led power supply,led driv

racd60-2400/ip67

recom power, led driver cc ac/dc 17-24v 2.5a

racd60-2400/ip67

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 17-24vout

racd60-2400/of

recom power, led supply cc/cv ac/dc 17-24v

racd60-2400/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 3.75kv reg 90-264vin 17-24vout

racd60-2400/of

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 17-24v 2.5a

racd60-2400/tof

recom power, led supply cc/cv ac/dc 17-24v

racd60-2400/tof

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-2500a recom power, led supply cc ac/dc 15-24v 2.5a
racd60-2500a recom power, led driver constant curre
racd60-2500a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 2500ma ac/dc led
racd60-4200/ip67
racd60-4200/ip67
напряжение, 90 в

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 11-13.5out
recom power, драйвер светодиода, активный ккм, 60 вт, 13.5 в, 4.2 а, постоянный ток, постоянное

racd60-4200/ip67

recom power, led driver cc ac/dc 11-13.5v

racd60-4200/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 11-13.5out

racd60-4200/of

recom power, led driver cc/cv ac/dc 11-13.5v

racd60-4200/of

recom power, led supply cc/cv ac/dc 11-13.5v

racd60-4200/tof

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-4200/tof

recom power, led supply cc/cv ac/dc 4.2a
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racd60-4200a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 4200ma ac/dc led
racd60-4200a recom power, led supply cc ac/dc 9-12v 4.2a
racd60-700/ip67

recom power, led driver cc ac/dc 38-54v 700ma

racd60-700/ip67

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 38-54vout

racd60-700/of

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 38-54v .7a

racd60-700/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 38-54vout

scd601212

tdk, ac/dc converter +/-12v 60w

scd601515

tdk, ac/dc converter +/-15v 60w

scd601515

tdk-lambda, импульсные источники питания 60w 15v - 15v 2.2a

scd601515

tdk, ac-dc converter, open frame, 2 o/p, 60w, 15v, -15v

sg-210scd 60.0000ml epson, saw oscillator
sg-210scd 60.0000ml3

epson, saw oscillator

sivacon, bus for improving emc, installation in cubicle depth, emc, d: 600 mm, galvanized
twcd606k050ccyz0000

avx, tantalum capacitor, 60uf, 10%, 50v, axial

twcd606k050ccyz0000

avx, cap tant 56uf 50v axial

siemens

racd60-1050/of
cd60 1200uf 450v (заказ 3 дня)

10

cd60 1500uf 220-275v (заказ 3 дня) 10
cd60 400uf 300v (заказ 3 дня)

10

cd60 800uf 300v (заказ 3 дня)

10

pcd-60-500b (заказ 3 дня)

mw, 30

pcd-60-700b (заказ 3 дня)

mw, 30

63uf x 250v (cd60)

тайвань( ), 63uf x 250v (cd60), 63 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

cd60 1200uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий

cd60 1500uf 220-275v

конденсатор силовой фильтрующий

cd60 400uf 300v

конденсатор силовой фильтрующий

cd60 800uf 300v

конденсатор силовой фильтрующий

exc-24cd600u panasonic electronic components, cmc 160ma 2ln 60 ohm smd
f1842ccd600
f1892ccd600
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fcd600n60z

on semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak

mscd60-12
mscd60-16
pcd-60-500b mean well, источник питания led
racd60-1050a recom power, led driver cc ac/dc 38-54v 1.05a
racd60-1200a recom power, led driver cc ac/dc 33-48v 1.2a
racd60-1650a
racd60-2100/ip67

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-2100/tof

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 21-28v 2.14a

racd60-2400/of

recom power, led dvr cc/cv ac/dc 17-24v 2.5a

racd60-2500a recom power, led driver cc ac/dc 15-24v 2.5a
racd60-4200/of

recom power, led driver cc/cv ac/dc 11-13.5v

racd60-4200a recom power, led driver cc ac/dc 9-12v 4.2a
scd601515

tdk-lambda americas inc., ac/dc converter +/-15v 60w

3240190 cd 60x40

phoenix contact

3240190 cd 60x40 [ш х в. мм]. длина 2000 мм.
3240193 cd 60x60

phoenix contact

3240193 cd 60x60

none

3240193 cd 60x60 [ш х в. мм]. длина 2000 мм.
3240199 cd 60x80

phoenix contact

3240199 cd 60x80

none

3240199 cd 60x80 [ш х в. мм]. длина 2000 мм.
3240263 cd 60x100

phoenix contact

phoenix contact

phoenix contact

phoenix contact

3240263 cd 60x100 [ш х в. мм]. длина 2000 мм.

phoenix contact

3240314 cd 60x60 bu phoenix contact
3240315 cd 60x80 bu phoenix contact
3su1051-1cd60-0aa0 siemens
3su1051-1cd60-0aa0-z

siemens

67-22s/b2c-d6075d4d73037z6/2t
6fx2001-2cd60

evl

siemens

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

6gt2398-1cd60-0ax0 siemens
acd608asm/100 pcs

tucker

cd-60x100-wh phoenix contact
cd-60x40

phoenix contact

cd-60x60

phoenix contact

cd-60x60-wh phoenix contact
cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v

none

none

cd60 1500uf 220-275v
cd60 1500uf 450v

none

cd60 200uf 300v

none

cd60 250uf 300v

none

cd60 400uf 300v

none

cd60 500uf 300v

none

cd60 50uf 300v

none

cd60 600uf 300v

none

cd60 800uf 300v

none

none

cd60373001 te connectivity
cd60383001 te connectivity
cd60393001 te connectivity
cd60953001 te connectivity
cd60963001 te connectivity
cd60973001 te connectivity
cd60983001 te connectivity
cd60993001 te connectivity
f1842ccd600 crydom
f1892ccd600 crydom
fcd600n60z

ons-fair

icm7555cd.602
mscd60-12

nxp

mcs

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

pcd-60-1050b mean well
pcd-60-1400b mean well
pcd-60-1750b mean well
pcd-60-2000b mean well
pcd-60-2400b mean well
pcd-60-500b mean well
pcd-60-700b mean well
racd60-1050/of

recom

racd60-1050/tof

recom

racd60-1050a recom
racd60-1200a recom
racd60-1400/ip67

recom

racd60-1650a recom
racd60-2100 recom
racd60-2100/ip67

recom

racd60-2100/of

recom

racd60-2100/tof

recom

racd60-2400 recom
racd60-2400/ip67

recom

racd60-2400/of

recom

racd60-2400/tof

recom

racd60-2500a recom
racd60-4200 recom
racd60-4200a recom
racd60-700

recom

racd60-700/of
scd601515

recom

tdk

ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs

suntan

ts13d3 cd60 150uf 250vac -10%+20% rohs

suntan

ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs

suntan
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ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs

suntan

ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs

suntan

twcd606k050ccyz0000
`cd60 100uf 300v

65,46

`cd60 200uf 300v

119,78

`cd60 300uf 300v

124,55

`cd60 400uf 300v

186,69

`cd60 500uf 300v

166,93

`cd60 600uf 300v

235,84

`cd60 800uf 300v

235,70

`cd60 1000uf 300v

253,40

`cd60 1200uf 220-275v

avx

165,22

`cd60 1200uf 450v 404,78
`cd60 1500uf 220-275v

439,79

cd60 100 мкф 300v 5% 34*82 клеммы
cd60 120 мкф 300v 5% 34*82 клеммы
cd60 140 мкф 300v 5% 34*82 клеммы
cd60 1500 мкф 300v 5% 65*120 клеммы
cd60 200 мкф 300v 5% 42*82 клеммы
cd60 250 мкф 300v 5% 51*100 клеммы
cd60 300 мкф 300v 5% 51*100 клеммы
cd60 400 мкф 300v 5% 51*100 клеммы
cd60 500 мкф 300v 5% 51*100 клеммы
cd60 600 мкф 300v 5% 51*100 клеммы
cd60 700 мкф 300v 5% 51*100 клеммы
cd60 800 мкф 300v 5% 51*100 клеммы
cd60j 50 мкф 300v 5% 34*82 клеммы
cd-60 1000м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 100м 300в 5% 34х82,клеммыпусковой
cd-60 1200м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
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cd-60 120м 300в 5% 34х82,клеммыпусковой
cd-60 140м 300в 5% 42х80,клеммыпусковой
cd-60 1500м 300в 5% 65х120,клеммыпусковой
cd-60 150м 300в 5% 42х80,клеммыпусковой
cd-60 200м 300в 5% 45х90,клеммыпусковой
cd-60 350м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 400м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 500м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 50м 300в 5% 34х82,клеммыпусковой
cd-60 600м 300в 5% 50х110,клеммыпусковой
cd-60 700м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 75м 300в 5% 42х80,клеммыпусковой
cd-60 800м 300в 5% 50х110,клеммыпусковой
cd60-300 в-1000 мкф (пусковой)

**конденсаторы

cd60-300 в-800 мкф (пусковой)

**конденсаторы

cd60 100uf 300v
cd60 200uf 300v
cd60 300uf 300v
cd60 400uf 300v
cd60 500uf 300v
cd60 600uf 300v
cd60 800uf 300v
cd60 1000uf 300v
cd60 1200uf 450v
cd60 1500uf 220-275v
cd60 400uf 300v
cd60 800uf 300v
pcd-60-500b mw
pcd-60-700b mw
cd60 100uf 300v
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cd60 150uf 300v
cd60 200uf 300v
cd60 250uf 300v
cd60 300uf 300v
cd60 400uf 300v
cd60 500uf 300v
cd60 600uf 300v
cd60 800uf 300v
cd60 1000uf 300v
конденсатор cd60 150uf 300v
конденсатор пусковой cd-60-200uf-300v
конденсатор пусковой cd-60-300uf-300v
cd601500uf220-275v
cd60450uf300v
cd60 800uf 300v, пусковой конденсатор
cd60 200uf 300v конденсатор пусковой
cd60 250мкф х 300в, пусковой конденсатор
cd60 500мкф х 300в, пусковой конденсатор
cd60 100uf 300v конденсатор пусковой
1043-scd601212-chp tdk-lambda americas inc, ac/dc converter +/-12v 60w
1486-racd60-2400/of-chp

led supply cc/cv ac/dc 17-24v

1486-racd60-4200/of-chp

led supply cc/cv ac/dc 11-13.5v

189-047-c-d601-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto

189-047-c-d602-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto

189-047-c-d603-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto

189-047-c-d604-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto

189-047-c-d605-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto

189-047-c-d606-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto

189-047-c-d607-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180-071 fiber optic connecto

189-047-c-d608-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto
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189-047-c-d609-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180-071 fiber optic connecto

2lp3020-6cd60-0... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 07; design a; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 143.985; nominal output torque moment t2n = 21.7 knm;
2lp3020-6cd60-1... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 07; design b; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 143.985; nominal output torque moment t2n = 21.7 knm;
2lp3020-6cd60-2... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 07; design c; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 143.985; nominal output torque moment t2n = 21.7 knm;
2lp3020-6cd60-3... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 07; design d; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 143.985; nominal output torque moment t2n = 21.7 knm;
2lp3020-6cd60-6... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 07; design g (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 143.985; nominal output torque moment t2n = 21 .7 knm;
2lp3020-6cd60-7... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 07; design h (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 143.985; nominal output torque moment t2n = 21.7 knm;
2lp3020-7cd60-0... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 08; design a; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 145.322; nominal output torque moment t2n = 27.2 knm;
2lp3020-7cd60-1... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 08; desig n b; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 145.322; nominal output torque moment t2n = 27.2 knm;
2lp3020-7cd60-2... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 08; design c; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 145.322; nominal output torque moment t2n = 27.2 knm;
2lp3020-7cd60-3... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 08; design d; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 145.322; nominal output torque moment t2n = 27.2 knm;
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2lp3020-7cd60-6... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 08; design g (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 145.322; nominal output torque m oment t2n = 27.2 knm;
2lp3020-7cd60-7... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 08; design h (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 145.322; nominal output torque moment t2n = 27.2 knm;
2lp3021-0cd60-0... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 10; design a; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 144.542; nominal output torque moment t2n = 44.2 knm;
2lp3021-0cd60-1... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 10; design b; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 144.542; nominal output torque moment t2n = 44.2 knm;
2lp3021-0cd60-2... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 10; design c; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 144.542; nominal output torque moment t2n = 44.2 knm;
2lp3021-0cd60-3... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 10; design d; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 144.542; nominal output torque moment t2n = 44.2 knm;
2lp3021-0cd60-6... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 10; design g (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 144.542; nominal output torque moment t2n = 44.2 knm;
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2lp3021-0cd60-7... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 10; design h (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 144.542; nominal output torque moment t2n = 44.2 knm;
2lp3021-1cd60-0... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 11; design a; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 139.152; nominal output torque moment t2n = 61.6 knm;
2lp3021-1cd60-1... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 11; design b; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 139.152; nominal output torque moment t2n = 61.6 knm;
2lp3021-1cd60-2... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 11; design c; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 139.152; nominal output torque moment t2n = 61.6 knm;
2lp3021-1cd60-3... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 11; design d; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 139.152; nominal output torque moment t2n = 61.6 knm;
2lp3021-1cd60-6... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 11; design g (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 139.152; nominal output torque moment t2n = 61.6 knm;
2lp3021-1cd60-7... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 11; design h (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 139.152; nominal output torque moment t2n = 61.6 knm;
2lp3021-2cd60-0... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 12; design a; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 142.973; nominal output torque moment t2n = 78 knm;
2lp3021-2cd60-1... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 12; design b; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 142.973; nominal output torque moment t2n = 78 knm;
2lp3021-2cd60-2... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 12; design c; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 142.973; nominal output torque moment t2n = 78 knm;
2lp3021-2cd60-3... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 12; design d; n ominal ratio in = 140;
actual ratio i = 142.973; nominal output torque moment t2n = 78 knm;
2lp3021-2cd60-6... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 12; design g (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 142.973; nominal output torque moment t2n = 78 knm;
2lp3021-2cd60-7... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 12; design h (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 142.973; nominal output torque moment t2 n = 78 knm;
2lp3021-3cd60-0... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 13; design a; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 141.92; nominal output torque moment t2n = 90.7 knm;
2lp3021-3cd60-1... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 13; design b; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 141.92; nominal output torque moment t2n = 90.7 knm;
2lp3021-3cd60-2... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 13; design c; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 141.92; nominal output torque moment t2n = 90.7 knm;
2lp3021-3cd60-3... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 13; design d; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 141.92; nominal output torque moment t2n = 90.7 knm;
2lp3021-3cd60-6... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 13; design g (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 141.92; nominal output torque moment t2n = 90.7 knm;
2lp3021-3cd60-7... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 13; design h (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 141.92; nominal output torque moment t2n = 90.7 knm;
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2lp3021-4cd60-0... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 14; design a; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 146.633; nominal output torque moment t2n = 113 knm;
2lp3021-4cd60-1... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 14; design b; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 146.633; nominal output torque moment t2n = 113 knm;
2lp3021-4cd60-2... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 14; design c; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 146.633; nominal output torque moment t2n = 113 knm;
2lp3021-4cd60-3... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 14; design d; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 146.633; nominal output torque moment t2n = 113 knm;
2lp3021-4cd60-6... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 14; design g (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 146.633; nominal output torque moment t2n = 113 knm;
2lp3021-4cd60-7... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 14; design h (shaft d 1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 146.633; nominal output torque moment t2n = 113 knm;
2lp3021-5cd60-0... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 15; design a; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 139.074; nominal output torque moment t2n = 153 knm;
2lp3021-5cd60-1... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 15; design b; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 139.074; nominal output torque moment t2n = 153 knm;
2lp3021-5cd60-2... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 15; design c; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 139.074; nominal output torque moment t2n = 153 knm;
2lp3021-5cd60-3... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 15; design d; nominal ratio in = 140;
actual ratio i = 139.074; nominal output torque moment t2n = 153 knm;
2lp3021-5cd60-6... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 15; design g (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 139.074; nominal output torque moment t2n = 153 knm;
2lp3021-5cd60-7... siemens, flender gear unit acc. to catalog md20.1 type h4dh size 15; design h (shaft d1 on both sides);
nominal ratio in = 140; actual ratio i = 139.074; nominal ou tput torque moment t2n = 153 knm;
3240193 cd 60x60

phoenix, 3240188количество в упаковке: 12 ;шт

3240199 cd 60x80

phoenix, 3240188количество в упаковке: 10 ;шт

3su1051-1cd60-0aa0 siemens, актуатор грибовидной кнопки с возможностью подсветки, 22mm, кругл., глянцевый
металл, кнопка белая, 60mm, без фиксации
3su1051-1cd60-0aa0-z y10 siemens, актуатор грибовидной кнопки с возможностью подсветки, 22mm, кругл., глянцевый
металл, кнопка белая, 60mm, без фиксации, с маркировкой лазером, начало с троки - верхний регистр, далее - нижний
регистр
3su1051-1cd60-0aa0-z y11 siemens, актуатор грибовидной кнопки с возможностью подсветки, 22mm, кругл., глянцевый
металл, кнопка белая, 60mm, без фиксации, с маркировкой лазером, верхний регистр
3su1051-1cd60-0aa0-z y12 siemens, актуатор грибовидной кнопки с возможностью подсветки, 22mm, кругл., глянцевый
металл, кнопка белая, 60mm, без фиксации, с маркировкой лазером, нижний регистр
3su1051-1cd60-0aa0-z y13 siemens, актуатор грибовидной кнопки с возможностью подсветки, 22mm, круг л., глянцевый
металл, кнопка белая, 60mm, без фиксации, с маркировкой лазером, номера символов в соотв. с iso7000 или iec60417
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3su1051-1cd60-0aa0-z y15 siemens, актуатор грибовидной кнопки с возможностью подсветки, 22mm, кругл., глянцевый
металл, кнопка белая, 60mm, без фиксации, с маркировкой лазером, первые буквы слов - верхний регистр, далее нижний регистр
3su1051-1cd60-0aa0-z y19 siemens, актуатор грибовидной кнопки с возможностью подсветки, 22mm, кругл., глянцевый
металл, кнопка белая, 60mm, без фиксации, с маркировкой лазером, кастомизированная маркировка или графические
символы в соответствии с выбором в конфигураторе sirius act (cin)
50cd60-01-1-ajn
50cd60-01-2-ajn
shorting

grayhill, single deck rotary switch
grayhill, rotary switch, military w/o panel seal, adjustable stop, 60&amp;deg;, 1 deck, 2 pole/deck, non-

67-22s/b2cd6075d4d73037z62t

everlight, low power leds ssl (solid state lighting)

6gt2398-1cd60-0ax0 siemens, rf300/rf200 antenna ant 3s for connection to rf250r and rf350r ip 65, -25 up to +70°c,
dimensions 50x28x10 mm incl. antenna connecting cable pur, ul 758, length 3m trailing capability connector m8 straigth/m8
angled for transponders mds d117, mds d127, m
acd601

burr-brown

ak32wsoic-d600

accutek microcircuit

bcd60 edi [electronic devices inc.], 100ma silicon cartridge rectifier
bxcd6060445-e2-z

bridgelux

bxcd6060445-f1-z

bridgelux

bxcd6060445-f2-z

bridgelux

bxcd6060445-g1-z

bridgelux

bxcd6060447-e2-z

bridgelux

bxcd6060447-f1-z

bridgelux

bxcd6060447-g1-z

bridgelux

bxcd6060450-e2-z

bridgelux

bxcd6060450-f1-z

bridgelux

bxcd6060450-f2-z

bridgelux

bxcd6060450-g1-z

bridgelux

bxcd6060452-e2-z

bridgelux

bxcd6060452-f1-z

bridgelux

bxcd6060452-f2-z

bridgelux

bxcd6060452-g1-z

bridgelux

bxcd6060455-e2-z

bridgelux

bxcd6060455-f1-z

bridgelux
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bxcd6060455-f2-z

bridgelux

bxcd6060455-g1-z

bridgelux

bxcd6060457-e2-z

bridgelux

bxcd6060457-f1-z

bridgelux

bxcd6060457-f2-z

bridgelux

bxcd6060457-g1-z

bridgelux

bxcd6060460-e2-z

bridgelux

bxcd6060460-f1-z

bridgelux

bxcd6060460-g1-z

bridgelux

bxcd6060462-e2-z

bridgelux

bxcd6060462-f1-z

bridgelux

bxcd6060462-f2-z

bridgelux

bxcd6060462-g1-z

bridgelux

cd 60x40
phoenix contact, кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 60 мм, высота: 40
мм, длина 2000 мм 3240190количество в упаковке: 20 ;шт
cd 60x60
phoenix contact, кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 60 мм, высота: 60
мм, длина 2000 мм 3240193
cd 60x80
phoenix contact, кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 60 мм, высота: 80
мм, длина 2000 мм 3240199количество в упаковке: 10 ;шт
cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v

количество в упаковке: 10 ;шт

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 1500uf 220-275v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 1500uf 450v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 200uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 250uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 400uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 500uf 300v
cd60 50uf 300v
cd60 600uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 800uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd602ad4

n/a
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cd6051.b0-900113
cvm75cd60

inphi corporation, transport t-100 evaluation board

sanrex

exc-24cd600u panasonic electronic components, noise filter 60 ohm smd ток: 160ma · сопротивление: 60 ohm ·
сопротивления dc (dcr): 2.000 ohm max · тип фильтра: coммon mode - 2 line array · корпус: 1.25 мм x 1.00 мм x 0.50 мм
(0.049" l x 0.039" w x 0.020" h) · тип монтажа: поверхностный монтаж
exc24cd600u
exc24cd600u1
f18107ccd600 crydom [crydom inc.,], power module
f1827ccd600 crydom [crydom inc.,], дискретные полупроводниковые модули mod diode 25a 240vac
f1842ccd600 crydom [crydom inc.,], дискретные полупроводниковые модули .6kv vrrm40a i(t) thy module scr
f1857ccd600 crydom [crydom inc.,], дискретные полупроводниковые модули .6kv vrrm55a i(t) thy module scr
f1892ccd600 crydom [crydom inc.,], дискретные полупроводниковые модули mod diode 90a 240vac
fcd600n60z

fairchild [fairchild semiconductor], моп-транзистор 600v n-channel моп-транзистор

fcd600n60zct fairchild semiconductor
fcd600n60zdkr

fairchild semiconductor

fcd600n60ztr fairchild semiconductor
hcd60r350t

semihow [semihow co.,ltd.], extremely low switching los

hcd60r520t

semihow [semihow co.,ltd.], extremely low switching los

hym64v2005gcd-60

infineon technologies

icm7555cd,602
nxp semiconductors, ic cmos timer gen-purpose 8-soic тип: 555 type, timer/oscillator (single) · частота:
500khz · ток: 300µa · напряжение питания: 3 v ~ 16 v · рабочая температура: 0°c ~ 70°c · корпус: 8-soic (3.9мм ширина)
l4931cd60

stmicroelectronics [stmicroelectronics], very low drop voltage regulators with inhibi

lcd6.0-13
lcd6.0-18

display elektronik, de132-rs-20/8.4 lcd digital displays

lcd6.0-25

display elektronik, de156-ru-30/7.5 lcd digital displays

lcd6.0-25t

display elektronik, de156-tu-30/7.5 lcd digital displays

lcd6.0-25tf

display elektronik, de 156-tu-30/7,5 lcd digital displays

lcd6.0-40tf

display elektronik, de 336-tu-30/6.35 lcd digital displays

lcd6.0-80tf

display elektronik, de 337-tu-30/7.5 lcd digital displays

lcd600-00-6 panduit corp, клеммы copp comp lug long blank tongue
lcd600-12-6 panduit corp, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
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lcd600-12f-6 panduit corp, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12h-6 panduit corp, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12up-6

panduit corp, клеммы lcd600-12 unplated lug

lcd600-38d-6 panduit corp, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-38df-6 panduit corp, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-38dh-6

panduit corp, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi

mcd60-02io1b

ixys

mcd60-02io8b

ixys

mcd60-04io1b

ixys

mcd60-04io8b

ixys

mcd60-06io1b

ixys

mcd60-06io8b

ixys

mcd60-08io1b

ixys

mcd60-08io8b

ixys

mcd60-12io1b

ixys

mcd60-12io8b

ixys

mcd60-14io1b

ixys

mcd60-14io8b

ixys

mcd60-16io1b

ixys

mcd60-16io8b

ixys

mcd60-18io1b

ixys

mcd60-18io8b

ixys

mscd60-08

etc2 [list of unclassifed manufacturers], дискретные полупроводниковые модули power module - diode

mscd60-12

etc2 [list of unclassifed manufacturers], дискретные полупроводниковые модули power module - diode

mscd60-16

etc2 [list of unclassifed manufacturers], дискретные полупроводниковые модули power module - diode

mscd60-18

etc2 [list of unclassifed manufacturers], дискретные полупроводниковые модули power module - diode

mscd600

etc2 [list of unclassifed manufacturers], rectifier diode module

mscd600-08

etc2 [list of unclassifed manufacturers], rectifier diode module

mscd600-12

etc2 [list of unclassifed manufacturers], rectifier diode module

mscd600-16

etc2 [list of unclassifed manufacturers], rectifier diode module
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mscd600-18

etc2 [list of unclassifed manufacturers], rectifier diode module

mscd60b

etc2 [list of unclassifed manufacturers], glass passivated rectifier diode module

mscd60b-08

etc2 [list of unclassifed manufacturers], glass passivated rectifier diode module

mscd60b-12

etc2 [list of unclassifed manufacturers], glass passivated rectifier diode module

mscd60b-16

etc2 [list of unclassifed manufacturers], glass passivated rectifier diode module

mscd60b-18

etc2 [list of unclassifed manufacturers], glass passivated rectifier diode module

pcd-60

meanwell [mean well enterprises co., ltd.], 60w single output dimmable led power suppl

pcd-60-1050b mean well, блоки питания для светодиодов 59.85w 34-57v 1050ma cc dimmable led ps
pcd-60-1400b mean well, блоки питания для светодиодов 60.2w 25-43v 1400ma cc dimmable led ps
pcd-60-1750b mean well, блоки питания для светодиодов 59.5w 20-34v 1750ma cc dimmable led ps
pcd-60-2000b mean well, блоки питания для светодиодов 60w 18-30v 2000ma cc dimmable led ps
pcd-60-2400b mean well, блоки питания для светодиодов 60w 15-25v 2400ma cc dimmable led ps
pcd-60-500b mean well, блоки питания для светодиодов 54w 70-108v 500ma cc dimmable led ps
pcd-60-700b mean well, блоки питания для светодиодов 60.2w 50-86v 700ma cc dimmable led ps
pcd-6040

patco electronics

pcd6001

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chi

pcd6001h

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chi

pcd6001h/d21

nxp semiconductors

pcd6001h/d21/f2

nxp semiconductors

pcd6001h/d24/f2

glenair, qfp

pcd6001h/d91

nxp semiconductors

pcd6001h/d91/f2

philips

pcd6001u

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chi

pcd6002h

nxp semiconductors, qfp-80p

pcd6002h/d00

glenair, qfp-80

pcd6002h/d00/2

nxp semiconductors

pcd6003

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chi

pcd6003h

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chi

pcd6003u

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chi

racd60

recom [recom international power], watt pfc single outpu

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

racd60-1050 recom [recom international power], watt pfc single outpu
racd60-1050/ip67

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 38-54vout

racd60-1050/of

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 38-54vout

racd60-1050/tof

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-1050a recom [recom international power], блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1050ma
racd60-1200a recom [recom international power], блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1200ma
racd60-1400 recom [recom international power], watt pfc single outpu
racd60-1400/ip67

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 21-28vout

racd60-1400/of

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-1400/tof

recom power, led sup cc/cv ac/dc

racd60-1650a recom [recom international power], блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1650ma ac/dc led
racd60-2100 recom [recom international power], watt pfc single outpu
racd60-2100/ip67

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 21-28vout

racd60-2100/of

recom power, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 21-28vout

racd60-2100/tof

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-2400 recom [recom international power], watt pfc single outpu
racd60-2400/ip67

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 17-24vout

racd60-2400/of

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 3.75kv reg 90-264vin 17-24vout

racd60-2400/tof

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-2500a recom [recom international power], блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 2500ma ac/dc led
racd60-4200 recom [recom international power], watt pfc single outpu
racd60-4200/ip67

recom power, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 11-13.5out

racd60-4200/of

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 11-13.5out

racd60-4200/tof

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-4200a recom [recom international power], блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 4200ma ac/dc led
racd60-700

recom [recom international power], watt pfc single outpu

racd60-700/ip67

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 38-54vout

racd60-700/of

recom electronic, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 38-54vout

racd60-a

recom [recom international power], watt pfc single outpu

racd601050of recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led pw sup 90 -264vin 38-54vout
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racd602100of recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led pw sup 90 -264vin 21-28vout
racd602400of recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc 3.75kv reg 90 -264vin 17-24vout
racd604200of recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led pw sup 90 -264vin 11-13.5out
racd60_11

recom [recom international power], watt pfc single outpu

racd60_1104 recom [recom international power], watt pfc single outpu
scd601212
tdk corporation, pwr sup ac-dc duel 12.0v/-12.0v серия: sc60 · напряжение выходное: ±12v · число выходов: 2 ·
мощность (ватт): 60вт · напряжение-входящее: 85 ~ 265vac · тип источника питания: switching (open frame) · габариты: 127
мм x 76.2 мм x 34 мм (5" l x 3" w x 1.34"
scd601212.

glenair

scd601515

tdk-lambda, импульсные источники питания 60w 15v - 15v 2.2a

slcd60a

sunmate [sunmate electronic co., ltd], surface mount low capacitance transient voltage suppresso

slcd60ca

sunmate [sunmate electronic co., ltd], surface mount low capacitance transient voltage suppresso

sn2cd6040ft52
tcd6000
technolog

tripath [tripath technology inc.], channel class-t digital audio processor using digital power processingtm

tcd6001
technolog

tripath [tripath technology inc.], channel class-t digital audio processor using digital power processingtm

tcd6001d1f57.1

trtpatr, 0512+ qfp

tcd60e1e336m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e1e476m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e1h226m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e1h336m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e2a106m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e2a156m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e2e225m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e2e335m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

ts13d3-cd60

suntan [suntan capacitors], aluminum electrolytic capacito

twcd606k050ccyz0000
avx, tantalum capacitor, 60uf, 10%, 50v, axial; capacitance:60 f; voltage rating:50v; product
range:twc-y series; capacitance tolerance: 10%; capacitor terminals:axial leaded; packaging:each; lead spacing:
zcd608

st micro, dip

cd60 100uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 150uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт
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cd60 200uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 250uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 300uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 400uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 500uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 600uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 800uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 1000uf 300v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v

пусковые конденсаторы (импорт

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 1500uf 220-275v

пусковые конденсаторы (импорт

cd60 100мкф 300в (2клеммы)
cd60 150мкф 300в (2клеммы)
cd60 200мкф 300в (2клеммы)
cd60 250мкф 300в (2клеммы)
cd60 300мкф 300в (2клеммы)
cd60 350мкф 300в (2клеммы)
cd60 400мкф 300в (2клеммы)
cd60 500мкф 300в (2клеммы)
cd60 600мкф 300в (2клеммы)
cd-60 1000мкф 300в 5%
cd-60 100мкф 300в 5%
cd-60 120мкф 300в 5%
cd-60 150мкф 300в 5%
cd-60 200мкф 300в 5%
cd-60 250мкф 300в 5%
cd-60 300мкф 300в 5%
cd-60 350мкф 300в 5%
cd-60 400мкф 300в 5%
cd-60 500мкф 300в 5%
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cd-60 50мкф 300в 5%
cd-60 600мкф 300в 5%
cd-60 75мкф 300в 5%
cd-60 800мкф 300в 5%
mcd60-04io1b

ixys

mcd60-04io8b

ixys

mcd60-08io1b

ixys

mcd60-08io8b

ixys

mcd60-16io1b

ixys

mcd60-16io8b

ixys

cd60 1200uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий

cd60 1500uf 220-275v

конденсатор силовой фильтрующий

cd60 300v 1000uf 15%

lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор

cd60 300v 200uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор
cd60 300v 250uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор
cd60 300v 400uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор
cd60 300v 500uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор
cd60 300v 600uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор
cd60 300v 800uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор
cd60 400uf 300v

конденсатор силовой фильтрующий

cd60 800uf 300v

конденсатор силовой фильтрующий

pcd-60-500b mw, источник питания led
pcd-60-700b mw, источник питания led
ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

ts13d3 cd60 150uf 250vac -10%+20% rohs
электродвигателей

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска
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ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

100 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
1000мкф 300в ac cd60
100мкф 300в ac cd60
1200мкф 300в ac cd60
120мкф 300в ac cd60
140мкф 300в ac cd60
1500мкф 300в ac cd60
150мкф 300в ac cd60
180мкф 300в ac cd60
200мкф 300в ac cd60
25 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
250мкф 300в ac cd60
30 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
300мкф 300в ac cd60
3240193 cd 60x60

phoenix

3240199 cd 60x80

phoenix

350мкф 300в ac cd60
40 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
400мкф 300в ac cd60
50 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
500мкф 300в ac cd60
50мкф 300в ac cd60
600мкф 300в ac cd60
63 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
75мкф 300в ac cd60
80 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
800мкф 300в ac cd60
arl-5613pgw, св.диод, зеленый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"

arl

arl-5613ubw, св.диод, синий, 5 мм, 3-6cd 3,5v,2000-3000mcd, "60" arl
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arl-5613urw, св.диод,красный,5 мм, 3-6cd 2,2v,2000-3000mcd, "60"

arl

arl-5613uww, св.диод, белый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"

arl

arl-5613uyw, св.диод,желтый,5 мм, 3-6cd 2,5v,2000-3000mcd, "60"

arl

cd-60 1000м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 100м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 1200м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 120м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 140м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 1500м 300в 5% 65х120,клеммы
cd-60 150м 300в 5% 45х90,клеммы
cd-60 180м 300в 5% 45х90,клеммы
cd-60 200м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 250м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 300м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 350м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 400м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 450м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 500м 300в 5% 50х110,клеммы
cd-60 50м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 600м 300в 5% 50х110,клеммы
cd-60 75м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 800м 300в 5% 50х110,клеммы
cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v
cd60 1500uf 220-275v
cd60 1500uf 450v
cd60 200uf 300v
cd60 250uf 300v
cd60 400uf 300v
cd60 500uf 300v
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cd60 50uf 300v
cd60 800uf 300v
pcd-60-1050b mw
pcd-60-1400b mw
pcd-60-1750b mw
pcd-60-2000b mw
pcd-60-2400b mw
pcd-60-500b mw
pcd-60-700b mw
конденсатор cd-60 1000мкф 300в 50x110
конденсатор cd-60 100мкф 300в 42x80
конденсатор cd-60 1200мкф 300в 65*110
конденсатор cd-60 1500мкф 300в 65x120
конденсатор cd-60 150мкф 300в 45x90
конденсатор cd-60 200мкф 300в 50x100
конденсатор cd-60 250мкф 300в 50x100
конденсатор cd-60 300мкф 300в 50x100
конденсатор cd-60 400мкф 300в 50x100
конденсатор cd-60 500мкф 300в 50x110
конденсатор cd-60 50мкф 300в 42x80
конденсатор cd-60 600мкф 300в 50x110
конденсатор cd-60 75мкф 300в 42x80
arl-5613pgw, св.диод, зеленый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"

arl, светодиоды

arl-5613ubw, св.диод, синий, 5 мм, 3-6cd 3,5v,2000-3000mcd, "60" arl, светодиоды
arl-5613urw, св.диод,красный,5 мм, 3-6cd 2,2v,2000-3000mcd, "60"

arl, светодиоды

arl-5613uww, св.диод, белый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"

arl, светодиоды

arl-5613uyw, св.диод,желтый,5 мм, 3-6cd 2,5v,2000-3000mcd, "60"

arl, светодиоды

cd60 1200uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий

cd60 1500uf 220-275v

конденсатор силовой фильтрующий

cd60 300v 1000uf 15%

lmg, конденсаторы
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cd60 300v 250uf 15% lmg, конденсаторы
cd60 300v 400uf 15% lmg, конденсаторы
cd60 300v 500uf 15% lmg, конденсаторы
cd60 300v 600uf 15% lmg, конденсаторы
cd60 300v 800uf 15% lmg, конденсаторы
cd60 400uf 300v

конденсатор силовой фильтрующий

cd60 800uf 300v

конденсатор силовой фильтрующий

pcd-60-500b mw, источник питания led
pcd-60-700b mw, источник питания led
ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs

suntan, конденсаторы

ts13d3 cd60 150uf 250vac -10%+20% rohs

suntan, конденсаторы

ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs

suntan, конденсаторы

ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs

suntan, конденсаторы

1000мкф 300в ac cd60
100мкф 300в ac cd60
1200мкф 300в ac cd60
120мкф 300в ac cd60
140мкф 300в ac cd60
1500мкф 300в ac cd60
150мкф 300в ac cd60
180мкф 300в ac cd60
200мкф 300в ac cd60
250мкф 300в ac cd60
300мкф 300в ac cd60
3240193 cd 60x60

phoenix

3240199 cd 60x80

phoenix

350мкф 300в ac cd60
400мкф 300в ac cd60
500мкф 300в ac cd60
50мкф 300в ac cd60
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600мкф 300в ac cd60
75мкф 300в ac cd60
800мкф 300в ac cd60
pcd-60-1050b mw
pcd-60-1400b mw
pcd-60-1750b mw
pcd-60-2000b mw
pcd-60-2400b mw
pcd-60-500b mw
cd602ad4
cvm75cd60
exc-24cd600u
f18107ccd600
f1827ccd600
f1842ccd600
f1857ccd600
f1892ccd600
mcd60-02io1b
mcd60-02io8b
mcd60-04io1b
mcd60-04io8b
mcd60-06io1b
mcd60-06io8b
mcd60-08io1b
mcd60-08io8b
mcd60-12io1b
mcd60-12io8b
mcd60-14io1b
mcd60-14io8b
mcd60-16io1b
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mcd60-16io8b
mcd60-18io1b
mcd60-18io8b
pcd6001h/d21
pcd6001h/d21/f2
pcd6001h/d24/f2
pcd6001h/d91
pcd6001h/d91/f2
pcd6002h
pcd6002h/d00
pcd6002h/d00/2
racd60-1050/ip67
racd60-1050/tof
racd60-1400/ip67
racd60-1400/of
racd60-2100/ip67
racd60-2100/tof
racd60-2400/ip67
racd60-2400/tof
racd60-4200/ip67
racd60-4200/tof
racd60-700/ip67
racd60-700/of
racd601050of
racd602100of
racd602400of
racd604200of
scd601212
scd601212.
scd601515
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tcd60e2e225m
zcd608
1000мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы df
100мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы df
150мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы df
200мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы df
250мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы df
300мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы df
350мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы df
400мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы df
450мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы df
50мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы df
700мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы df
800мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы df
arl-5613pgw, св.диод, зеленый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"

arl, светодиоды

arl-5613ubw, св.диод, синий, 5 мм, 3-6cd 3,5v,2000-3000mcd, "60" arl, светодиоды
arl-5613urw, св.диод,красный,5 мм, 3-6cd 2,2v,2000-3000mcd, "60"

arl, светодиоды

arl-5613uyw, св.диод,желтый,5 мм, 3-6cd 2,5v,2000-3000mcd, "60" arl, светодиоды
cd 60 (клеммы) пусковой
cd60 100 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 1000 мкф 300в, конденсатор пусковой , конденсаторы пусковые
cd60 1200uf 450v
cd60 150 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 1500uf 220-275v
cd60 200 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 200uf 300v
cd60 250 мкф 300в, конденсатор пусковой
cd60 250uf 300v

, конденсаторы пусковые

конденсаторы пусковые

cd60 300 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 350 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые
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cd60 400 мкф 300в, конденсатор пусковой
cd60 400uf 300v

, конденсаторы пусковые

конденсаторы пусковые

cd60 450 мкф 300в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 50 мкф 300 в, конденсатор пусковой

, конденсаторы пусковые

cd60 500 мкф 300в, конденсатор пусковой , конденсаторы пусковые
cd60 500uf 300v

конденсаторы пусковые

cd60 50uf 300v

конденсаторы пусковые

cd60 800uf 300v
nc-aa600 (hr06/aa), аккумулятор никель-кадмиевый ni-cd 600mah (2шт.) 1.2в
кадмиевые)

camelion, аккумуляторы nicd (никель-

pcd-60-1050b mw
pcd-60-2400b mw
pcd-60-500b mw
pcd-60-700b mw
ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

ts13d3 cd60 150uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

100мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
1200мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
120мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
140мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
1500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
150мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
180мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
200мкф 300vac 5% (42*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
250мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
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300мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
350мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
400мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
450мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
500мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
50мкф 300vac 5% (34*82) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
600мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
700мкф 300vac 5% (50*100) cd60-j клеммы пусковой конденсатор df
cd 60

(клеммы) пусковой

cd-60 1000м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 100м 300в 5% 34х82,клеммыпусковой
cd-60 1200м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 120м 300в 5% 34х82,клеммыпусковой
cd-60 140м 300в 5% 42х80,клеммыпусковой
cd-60 1500м 300в 5% 65х120,клеммыпусковой
cd-60 180м 300в 5% 45х90,клеммыпусковой
cd-60 200м 300в 5% 45х90,клеммыпусковой
cd-60 250м 300в 20% 42х75 клеммапусковой
cd-60 300м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 350м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 400м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 450м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 500м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 50м 300в 5% 34х82,клеммыпусковой
cd-60 600м 300в 5% 50х110,клеммыпусковой
cd-60 700м 300в 5% 50х100,клеммыпусковой
cd-60 75м 300в 5% 42х80,клеммыпусковой
cd-60 800м 300в 5% 50х110,клеммыпусковой
cd-60 1000мкф 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 100мкф 300в 5% 34х82,клеммы
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cd-60 1200мкф 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 120мкф 300в 5% 34х82,клеммы
cd-60 140мкф 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 1500мкф 300в 5% 65х120,клеммы
cd-60 150мкф 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 180мкф 300в 5% 45х90,клеммы
cd-60 200мкф 300в 5% 45х90,клеммы
cd-60 250мкф 300в 20% 42х75 клемма
cd-60 300мкф 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 350мкф 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 400мкф 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 450мкф 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 500мкф 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 600мкф 300в 5% 50х110,клеммы
cd-60 700мкф 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 75мкф 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 800мкф 300в 5% 50х110,клеммы
cd-60-300-100 uf 5%
cd-60-300-1000 5%
cd-60-300-150 5%
cd-60-300-1500 5%
cd-60-300-200 5%
cd-60-300-250 5%
cd-60-300-300 5%
cd-60-300-400 5%
cd-60-300-50 5%
cd-60-300-500 5%
cd-60-300-600 5%
cd-60-300-75 5%
cd-60-300-800 5%
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cd60 800uf 300v, пусковой конденсатор
cd60 100uf 300v
cd60 150uf 300v
cd60 150uf 300v конденсатор пусковой
cd60 200uf 300v
cd60 200uf 300v конденсатор пусковой
cd60 250uf 300v
cd60 250мкф х 300в, пусковой конденсатор
cd60 300uf 300v
cd60 400uf 300v
cd60 500uf 300v
cd60 50mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 600uf 300v
cd60 75mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 800uf 300v
cd60 1000uf 300v
cd60 100mkf 300v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cd60 100mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v
cd60 1500uf 220-275v
cd60 200mkf 300v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cd60 200mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 300mkf 300v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cd60 400mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 500mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 600mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 800mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 100 мкф 300v 5% 34*82 клеммы
cd60 1000mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
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cd60 1000uf 300v
cd60 100uf 300v
cd60 100uf 300v конденсатор пусковой
cd60 100мкф 300в (2клеммы)
cd60 120 мкф 300v 5% 34*82 клеммы
cd60 1200mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v
cd60 140 мкф 300v 5% 34*82 клеммы
cd60 1500 мкф 300v 5% 65*120 клеммы
cd60 1500mkf 300v (клеммы) пусковой конденсатор
cd60 1500uf 220-275v
cd60 1500uf 450v
cd60 150uf 300v
cd60 150мкф 300в (2клеммы)
cd60 180 мкф 300v 5% 42*82 клеммы
cd60 200uf 300v
cd60 200мкф 300в (2клеммы)
cd60 250uf 300v
cd60 250мкф 300в (2клеммы)
cd60 300 мкф 300v 5% 51*100 клеммы
cd60 300uf 300v
cd60 300v 1000uf 15%
cd60 300v 200uf 15%
cd60 300v 250uf 15%
cd60 300v 400uf 15%
cd60 300v 500uf 15%
cd60 300v 600uf 15%
cd60 300v 800uf 15%
cd60 300мкф 300в (2клеммы)
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cd60 350мкф 300в (2клеммы)
cd60 400 мкф 300v 5% 51*100 клеммы
cd60 400uf 300v
cd60 400мкф 300в (2клеммы)
cd60 500 мкф 300v 5% 51*100 клеммы
cd60 500uf 300v
cd60 500мкф 300в (2клеммы)
cd60 50uf 300v
cd60 600uf 300v
cd60 600мкф 300в (2клеммы)
cd60 75uf 300v
cd60 800uf 300v
fcd600n60z
pcd-60-500b
pcd-60-700b
tlms1100gs08 светодиоды / выводные светодиоды led, red, 1.6mm x 0.8mm, 63mcd, 606nm, bulb size:1.6mm x 0.8mm, led
color:red
ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs
ts13d3 cd60 150uf 250vac -10%+20% rohs
ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs
ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs
ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs
светодиод 3мм fyl-3004 yd - желтый матовый (15mcd 60*)
светодиод 3мм fyl-3014 ed-e - оранжевый (20mcd 60*)
50cd60011ajn grayhill
50cd60012ajn grayhill
cd60150uf300v

ruichi industry

cd60200uf300v

ruichi industry

cd60250uf300v

ruichi industry

cd60300uf300v

ruichi industry

cd60400uf300v

ruichi industry

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

cd60500uf300v

ruichi industry

cd6050uf300v ruichi industry
cd6075uf300v ruichi industry
cd60800uf300v

ruichi industry

dsf52cd600pv carlo gavazzi automation
exc24cd600u panasonic/matsushita electric industrial
f1827ccd600 crydom
f1842ccd600 crydom
f1857ccd600 crydom
f1892ccd600 crydom
fcd600n60z

fairchild semiconductor

mscd6008

microsemi

mscd6012

microsemi

mscd6016

microsemi

ncaa600(hr06/aa)аккумуляторникелькадмиевыйnicd600mah(2шт)12в

camelion battery

pcd601050b meanwell enterprises
pcd601400b meanwell enterprises
pcd601750b meanwell enterprises
pcd602000b meanwell enterprises
pcd602400b meanwell enterprises
pcd60500b

meanwell enterprises

pcd60700b

meanwell enterprises

r5pcd60

дкс/диэлектрические кабельные системы =тверь

racd601050/ip67

recom international power

racd601050/of

recom international power

racd601050/tof

recom international power

racd601050a recom international power
racd601200a recom international power
racd601400/ip67

recom international power

racd601400/of

recom international power
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racd601650a recom international power
racd602100/ip67

recom international power

racd602100/of

recom international power

racd602100/tof

recom international power

racd602400/ip67

recom international power

racd602400/of

recom international power

racd602400/tof

recom international power

racd602500a recom international power
racd604200/ip67

recom international power

racd604200/of

recom international power

racd604200/tof

recom international power

racd604200a recom international power
racd60700/ip67

recom international power

racd60700/of recom international power
scd601212

tdk

scd601515

tdk

twcd606k050ccyz0000

avx

twcd606k050scyz0000

avx

100 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

100 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
100 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

1000мкф 300в ac cd60
100мкф 300в ac cd60
1200мкф 300в ac cd60
120мкф 300в ac cd60
140мкф 300в ac cd60
1500мкф 300в ac cd60
150мкф 300в ac cd60
180мкф 300в ac cd60
200мкф 300в ac cd60
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25 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

25 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

25 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
250мкф 300в ac cd60
30 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

30 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
30 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

300мкф 300в ac cd60
3240193 cd 60x60

phoenix

3240199 cd 60x80

phoenix

350мкф 300в ac cd60
40 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

40 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
40 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

400мкф 300в ac cd60
50 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

50 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

50 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
500мкф 300в ac cd60
50мкф 300в ac cd60
600мкф 300в ac cd60
63 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

63 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
63 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

75мкф 300в ac cd60
80 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

80 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
80 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия

, конденсаторы пусковые

800мкф 300в ac cd60
arl-5613pgw, св.диод, зеленый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"

arl, светодиоды
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arl-5613pgw, св.диод, зеленый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"

arl

arl-5613pgw, св.диод, зеленый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"

arl, светодиоды

arl-5613ubw, св.диод, синий, 5 мм, 3-6cd 3,5v,2000-3000mcd, "60" arl, светодиоды
arl-5613ubw, св.диод, синий, 5 мм, 3-6cd 3,5v,2000-3000mcd, "60" arl
arl-5613ubw, св.диод, синий, 5 мм, 3-6cd 3,5v,2000-3000mcd, "60" arl, светодиоды
arl-5613urw, св.диод,красный,5 мм, 3-6cd 2,2v,2000-3000mcd, "60"

arl, светодиоды

arl-5613urw, св.диод,красный,5 мм, 3-6cd 2,2v,2000-3000mcd, "60"

arl, светодиоды

arl-5613urw, св.диод,красный,5 мм, 3-6cd 2,2v,2000-3000mcd, "60"

arl

arl-5613uww, св.диод, белый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"

arl, светодиоды

arl-5613uww, св.диод, белый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"

arl, светодиоды

arl-5613uww, св.диод, белый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"

arl

arl-5613uyw, св.диод,желтый,5 мм, 3-6cd 2,5v,2000-3000mcd, "60"

arl, светодиоды

arl-5613uyw, св.диод,желтый,5 мм, 3-6cd 2,5v,2000-3000mcd, "60"

arl

arl-5613uyw, св.диод,желтый,5 мм, 3-6cd 2,5v,2000-3000mcd, "60"

arl, светодиоды

cd-60 1000м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 100м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 1200м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 120м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 140м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 1500м 300в 5% 65х120,клеммы
cd-60 150м 300в 5% 45х90,клеммы
cd-60 180м 300в 5% 45х90,клеммы
cd-60 200м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 250м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 300м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 350м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 400м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 450м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 500м 300в 5% 50х110,клеммы
cd-60 50м 300в 5% 42х80,клеммы
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cd-60 600м 300в 5% 50х110,клеммы
cd-60 75м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 800м 300в 5% 50х110,клеммы
cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v
cd60 1500uf 220-275v
cd60 1500uf 450v
cd60 200uf 300v
cd60 250uf 300v
cd60 400uf 300v
cd60 500uf 300v
cd60 50uf 300v
cd60 800uf 300v
pcd-60-1050b mw
pcd-60-1400b mw
pcd-60-1750b mw
pcd-60-2000b mw
pcd-60-2400b mw
pcd-60-500b mw
pcd-60-700b mw
конденсатор cd-60 1000мкф 300в 50x110
конденсатор cd-60 100мкф 300в 42x80
конденсатор cd-60 1200мкф 300в 65*110
конденсатор cd-60 1500мкф 300в 65x120
конденсатор cd-60 150мкф 300в 45x90
конденсатор cd-60 200мкф 300в 50x100
конденсатор cd-60 250мкф 300в 50x100
конденсатор cd-60 300мкф 300в 50x100
конденсатор cd-60 400мкф 300в 50x100
конденсатор cd-60 500мкф 300в 50x110
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конденсатор cd-60 50мкф 300в 42x80
конденсатор cd-60 600мкф 300в 50x110
конденсатор cd-60 75мкф 300в 42x80
50cd60-01-1-ajn

grayhill, switch rotary sp flatted shaft solder lug 0.2a 220vac 28vdc

67-21s/b1c-d6075d0d12736z2/2t
cd 60x100

everlight electronics co., ltd, s10c007531

phoenix contact

cd 60x100 bu phoenix contact
cd 60x40

phoenix contact

cd 60x40 bu phoenix contact
cd 60x60

phoenix contact, cable accessories wiring channel polyvinyl chloride gray . мин.заказ=12

cd 60x60 bu phoenix contact
cd 60x80

phoenix contact, wiring ducts slotted rectangular screw polyvinyl chloride gray. мин.заказ=10

cd 60x80 bu phoenix contact
cd 60x80 wh phoenix contact
cd60 1000uf 300v
cd60 1500uf 220-275v
cd60 1500uf 450v
cd60 150uf 300v
cd60 200uf 300v
cd60 300uf 300v
cd60 300uf 300v

ruichi

cd60 300v 1000uf 15%

lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор.

cd60 300v 200uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор.
cd60 300v 250uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор.
cd60 300v 300uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор.
cd60 300v 400uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор.
cd60 300v 500uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор.
cd60 300v 600uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор.
cd60 300v 800uf 15% lmg, алюминиевый пусковой электролитический конденсатор.
cd60 400uf 300v
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cd60 600uf 300v
cd60 800uf 300v
cd601200uf220-275v
cd601200uf450v
cd60250uf300v
cd60383001 tyco electronics, 44a0111-18-1ck0300
cd60393001 tyco electronics, 44a0111-22-5ck0300
cd60500uf300v
cd6051.b0-900113

inphi corporation, transport t-100 evaluation boa

cd60953001 tyco electronics, 44a0111-12-9ck0300
cd60963001 tyco electronics, 44a0111-14-0ck0300
cd60973001 tyco electronics, 44a0111-14-2ck0300
cd60983001 tyco electronics, 44a0111-14-9ck0300
cd60993001 tyco electronics, n/a
fcd600n60z on semi, mosfet n ch 600v 7.4a dpak mosfet, n-ch, 600v, 7.4a, to-252-3 mosfet n-ch superfet ii 600v 7.4a dpak ;
package typ...
pcd-60-1050b mean-well usa, inc., ac/dc power supply single-out 34v to 57v 1.05a 59.85w 4-pin
pcd-60-2000b mean-well usa, inc., ac/dc power supply single-out 18v to 30v 2a 60w 4-pin
pcd-60-2400b mean-well usa, inc., ac/dc power supply single-out 15v to 25v 2.4a 60w 4-pin
pcd-60-500b mean-well usa, inc.
pcd-60-500b mean well enterprises, ac-dc led драйвер со стабилизацией тока, с функциями диммера. пластиковый
корпус, для использования внутри помещений ...
pcd-60-700b mean-well usa, inc., ac/dc power supply single-out 50v to 86v 0.7a 60.2w 4-pin
racd60-1050/ip67

recom power, ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1

racd60-1050/of
recom power, 60w ac/dc led power supply 'li ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1 led
driver, ac-dc, cc/cv, 1.1a,...
racd60-1050/tof

recom power, ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1

racd60-1050a recom power, ac/dc led power supply 60w single 6-pin. мин.заказ=10
racd60-1200a recom power, ac/dc led power supply 58w single 6-pin. мин.заказ=10
racd60-1400/ip67

recom power, ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1

racd60-1400/of

recom power, ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1
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racd60-1650a recom power, ac/dc led power supply 60w single 6-pin. мин.заказ=10
racd60-2100/ip67

recom power, ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1

racd60-2100/of
recom power, 60w ac/dc led power supply 'li ac/dc led power supply 60w single 5 -pin. мин.заказ=1 led
driver, ac-dc, cc/cv, 2.14a...
racd60-2100/tof

recom power, 60w ac/dc led power supply 'li ac/dc led power supply 60w single 5 -pin. мин.заказ=1

racd60-2400/ip67

recom power, ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1

racd60-2400/of

recom power, ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1

racd60-2400/tof

recom power, ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1

racd60-2500a recom power, ac/dc led power supply 60w single 6-pin ac/dc led power supply 60w single 6-pin. мин.заказ=10
racd60-4200/ip67
recom power, 60w ac/dc led power supply 'li led driver, ac-dc, cc/cv, 4.2a, 13.5v ac/dc led power supply
60w single 5-pin. мин.з...
racd60-4200/of

recom power, ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1

racd60-4200/tof

recom power, ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1

racd60-700/ip67

recom power, ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1

racd60-700/of

recom power, ac/dc led power supply 60w single 5-pin. мин.заказ=1

scd601515
tdk-lambda, 60 w, dual output, 15 vdc@2.2 a | - 15 vdc@1.8 a ac-dc power supply ac/dc converter +/-15v 60w acdc converter, ope...
ts13d3 cd60 100uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей.

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

ts13d3 cd60 150uf 250vac -10%+20% rohs
электродвигателей.

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

ts13d3 cd60 200uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей.

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

ts13d3 cd60 250uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей.

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

ts13d3 cd60 300uf 330vac -10%+20% rohs
электродвигателей.

suntan, алюминиевый электролитический конденсатор для запуска

twcd606k050ccyz0000
tant, 60uf, 10%, 50v, ...

avx, tantalum capacitor, 60uf, 10%, 50v, axial tantalum capacitor, 60uf, 10%, 50v, axia capacitor

63uf x 250v (cd60), 63 мкф х 250в,20%,электролит.пусковые cd60 серия
aic-d-60la
aic-d-60ma
aic-d-60sa
arl-5613pgw, св.диод, зеленый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"
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arl-5613ubw, св.диод, синий, 5 мм, 3-6cd 3,5v,2000-3000mcd, "60"
arl-5613urw, св.диод,красный,5 мм, 3-6cd 2,2v,2000-3000mcd, "60"
arl-5613uww, св.диод, белый, 5 мм, 3-6cd 3,5v,4000-6000mcd, "60"
arl-5613uyw, св.диод,желтый,5 мм, 3-6cd 2,5v,2000-3000mcd, "60"
back power pro lcd 600
back power pro lcd 600 euro
cd-60 1000м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 1200м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 120м 300в 5% 34х82,клеммы
cd-60 140м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 1500м 300в 5% 65х120,клеммы
cd-60 180м 300в 5% 45х90,клеммы
cd-60 250м 300в 20% 42х75 клеммы
cd-60 450м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 600м 300в 5% 50х110,клеммы
cd-60 700м 300в 5% 50х100,клеммы
cd-60 75м 300в 5% 42х80,клеммы
cd-60 800м 300в 5% 50х110,клеммы
cd60 100мкф 300в (2клеммы)
cd60 1200uf 450v
cd60 1500uf 220-275v
cd60 150мкф 300в (2клеммы)
cd60 200мкф 300в (2клеммы)
cd60 250мкф 300в (2клеммы)
cd60 300мкф 300в (2клеммы)
cd60 350мкф 300в (2клеммы)
cd60 400uf 300v
cd60 400мкф 300в (2клеммы)
cd60 500мкф 300в (2клеммы)
cd60 600мкф 300в (2клеммы)
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cd60 800uf 300v
mcd600-20io1w
mcd600-22io1w
pcd-60-1400b
pcd-60-500b
pcd-60-700b
1043-scd601212-chp tdk-lambda americas inc, ac/dc converter +/-12v 60w
1486-racd60-2400/of-chp

led supply cc/cv ac/dc 17-24v

1486-racd60-4200/of-chp

led supply cc/cv ac/dc 11-13.5v

189-047-c-d601-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connector

189-047-c-d602-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connector

189-047-c-d603-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connector

189-047-c-d604-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connector

189-047-c-d605-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connector

189-047-c-d606-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connector

189-047-c-d607-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180-071 fiber optic connector

189-047-c-d608-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connector

189-047-c-d609-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180-071 fiber optic connector

3240193 cd 60x60

phoenix, 3240188количество в упаковке: 12 ;шт

3240199 cd 60x80

phoenix, 3240188количество в упаковке: 10 ;шт

50cd60-01-1-ajn
grayhill, поворотные переключатели rotary switch, military w/o panel seal, adjustable stop, 60-deg;, 1
deck, 1 pole/deck, non-shorting
50cd60-01-2-ajn
grayhill, поворотные переключатели rotary switch, military w/o panel seal, adjustable stop, 60 -deg;, 1
deck, 2 pole/deck, non-shorting
acd601

burr-brown

ak32wsoic-d600

accutek microcircuit

bcd60 edi [electronic devices inc.], 100ma silicon cartridge rectifiers
bxcd6060445-e2-z

bridgelux

bxcd6060445-f1-z

bridgelux

bxcd6060445-f2-z

bridgelux

bxcd6060445-g1-z

bridgelux
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bxcd6060447-e2-z

bridgelux

bxcd6060447-f1-z

bridgelux

bxcd6060447-g1-z

bridgelux

bxcd6060450-e2-z

bridgelux

bxcd6060450-f1-z

bridgelux

bxcd6060450-f2-z

bridgelux

bxcd6060450-g1-z

bridgelux

bxcd6060452-e2-z

bridgelux

bxcd6060452-f1-z

bridgelux

bxcd6060452-f2-z

bridgelux

bxcd6060452-g1-z

bridgelux

bxcd6060455-e2-z

bridgelux

bxcd6060455-f1-z

bridgelux

bxcd6060455-f2-z

bridgelux

bxcd6060455-g1-z

bridgelux

bxcd6060457-e2-z

bridgelux

bxcd6060457-f1-z

bridgelux

bxcd6060457-f2-z

bridgelux

bxcd6060457-g1-z

bridgelux

bxcd6060460-e2-z

bridgelux

bxcd6060460-f1-z

bridgelux

bxcd6060460-g1-z

bridgelux

bxcd6060462-e2-z

bridgelux

bxcd6060462-f1-z

bridgelux

bxcd6060462-f2-z

bridgelux

bxcd6060462-g1-z

bridgelux

cd 60x40
phoenix contact, кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 60 мм, высота: 40
мм, длина 2000 мм 3240190количество в упаковке: 20 ;шт
cd 60x60
phoenix contact, кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 60 мм, высота: 60
мм, длина 2000 мм 3240193
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cd 60x80
phoenix contact, кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ш ирина: 60 мм, высота: 80
мм, длина 2000 мм 3240199количество в упаковке: 10 ;шт
cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v

количество в упаковке: 10 ;шт

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 1500uf 220-275v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 1500uf 450v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 200uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 250uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 400uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 500uf 300v
cd60 50uf 300v
cd60 600uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 800uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd602ad4

n/a

cvm75cd60

sanrex

exc-24cd600u panasonic - ecg, noise filter 60 ohm smd ток: 160ma · сопротивление: 60 ohm · сопротивления dc (dcr): 2.000
ohm max · тип фильтра: coммon mode - 2 line array · корпус: 1.25 мм x 1.00 мм x 0.50 мм (0.049" l x 0.039" w x 0.020" h) · тип
монтажа: поверхностный монтаж
exc24cd600u
exc24cd600u1
f18107ccd600 crydom, module diode 105a 240vac
f1827ccd600 crydom co., module diode 25a 240vac ток выпрямленный: 25a (dc) · прямое напряжение: 1.55v @ 75a ·
напряжение dc реверсный: 600в · тип диода: стандарт · скорость: standard recovery >500ns, > 200ma (io) · конфигурация
диода: 1 pair coммon cathode · тип монтажа: chassis
f1827ccd600-nd

crydom co., module diode 25a 240vac

f1842ccd600 crydom co., module diode 40a 240vac ток выпрямленный: 40a (dc) · прямое напряжение: 1.4v @ 120a ·
напряжение dc реверсный: 600в · тип диода: стандарт · скорость: standard recovery >500ns, > 200ma (io) · конфигурация
диода: 1 pair coммon cathode · тип монтажа: chassis
f1842ccd600-nd

crydom co., module diode 40a 240vac

f1857ccd600 crydom co., module diode 55a 240vac ток выпрямленный: 55a (dc) · прямое напряжение: 1.4v @ 165a ·
напряжение dc реверсный: 600в · тип диода: стандарт · скорость: standard recovery >500ns, > 200ma (io) · конфигурация
диода: 1 pair coммon cathode · тип монтажа: chassis
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f1892ccd600 crydom co., module diode 90a 240vac ток выпрямленный: 90a (dc) · прямое напряжение: 1.4v @ 270a ·
напряжение dc реверсный: 600в · тип диода: стандарт · скорость: standard recovery >500ns, > 200ma (io) · конфигурация
диода: 1 pair coммon cathode · тип монтажа: chassis
fcd600n60z

fairchild semiconductor, моп-транзистор 600v n-channel моп-транзистор

fcd600n60zct-nd

fairchild semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak

fcd600n60zdkr-nd

fairchild semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak

fcd600n60ztr-nd

fairchild semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak

hym64v2005gcd-60

infineon technologies

icm7555cd,602
nxp semiconductors, ic cmos timer gen-purpose 8-soic тип: 555 type, timer/oscillator (single) · частота:
500khz · ток: 300µa · напряжение питания: 3 v ~ 16 v · рабочая температура: 0°c ~ 70°c · корпус: 8-soic (3.9мм ширина)
icm7555cd,602-nd
l4931cd60

nxp semiconductors, ic osc sgl timer 500khz 8-soic

stmicroelectronics [stmicroelectronics], very low drop voltage regulators with inhibit

lcd6.0-13
lcd6.0-18

display elektronik, de132-rs-20/8.4 lcd digital displays

lcd6.0-25

display elektronik, de156-ru-30/7.5 lcd digital displays

lcd6.0-25t

display elektronik, de156-tu-30/7.5 lcd digital displays

lcd6.0-25tf

display elektronik, de 156-tu-30/7,5 lcd digital displays

lcd6.0-40tf

display elektronik, de 336-tu-30/6.35 lcd digital displays

lcd6.0-80tf

display elektronik, de 337-tu-30/7.5 lcd digital displays

lcd600-00-6 panduit, клеммы copp comp lug long blank tongue
lcd600-00-6-nd

panduit corp, lug copper blank tongue

lcd600-12-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12-6-nd

panduit corp, lug copper 2 hole

lcd600-12f-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12f-6-nd

panduit corp, lug copper 2 hole

lcd600-12h-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12h-6-nd

panduit corp, lug copper 2 hole

lcd600-12up-6

panduit corp, lug unplated

lcd600-12up-6-nd

panduit corp, lug unplated

lcd600-38d-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-38d-6-nd

panduit corp, lug copper 2 hole
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lcd600-38df-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-38df-6-nd

panduit corp, lug copper 2 hole

lcd600-38dh-6

panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi

lcd600-38dh-6-nd

panduit corp, lug copper 2 hole

mcd60-02io1b

ixys

mcd60-02io8b

ixys

mcd60-04io1b

ixys

mcd60-04io8b

ixys

mcd60-06io1b

ixys

mcd60-06io8b

ixys

mcd60-08io1b

ixys

mcd60-08io8b

ixys

mcd60-12io1b

ixys

mcd60-12io8b

ixys

mcd60-14io1b

ixys

mcd60-14io8b

ixys

mcd60-16io1b

ixys

mcd60-16io8b

ixys

mcd60-18io1b

ixys

mcd60-18io8b

ixys

mscd60-08

microsemi, дискретные полупроводниковые модули

mscd60-08-nd
mscd60-12

microsemi power products group, diode mod gpp 800v 60a sd1

microsemi, дискретные полупроводниковые модули

mscd60-12-nd

microsemi power products group, diode mod gpp 1200v 60a sd1

mscd60-16 microsemi-ppg, diode array 1600v 60a sd1 ток выпрямленный: 60a · напряжение dc реверсный: 1600v (1.6kv) ·
тип диода: стандарт · скорость: standard recovery >500ns, > 200ma (io) · тип монтажа: chassis mount
mscd60-16-nd
mscd60-18

microsemi power products group, diode module 1.8kv 60a d1

mscd60-18-nd
pcd-60

microsemi power products group, diode array 1600v 60a sd1

microsemi power products group, mod diode gpp 1800v 60a d1

meanwell [mean well enterprises co., ltd.], 60w single output ac dimmable led power supply

pcd-60-1050b mean well, блоки питания для светодиодов 59.85w 34-57v 1050ma cc dimmable led ps
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pcd-60-1400b mean well, блоки питания для светодиодов 60.2w 25-43v 1400ma cc dimmable led ps
pcd-60-1750b mean well, блоки питания для светодиодов 59.5w 20-34v 1750ma cc dimmable led ps
pcd-60-2000b mean well, блоки питания для светодиодов 60w 18-30v 2000ma cc dimmable led ps
pcd-60-2400b mean well, блоки питания для светодиодов 60w 15-25v 2400ma cc dimmable led ps
pcd-60-500b mean well, блоки питания для светодиодов 54w 70-108v 500ma cc dimmable led ps
pcd-60-700b mean well, блоки питания для светодиодов 60.2w 50-86v 700ma cc dimmable led ps
pcd-6040

patco electronics

pcd6001

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chip

pcd6001h

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chip

pcd6001h/d21

nxp semiconductors

pcd6001h/d21/f2

nxp semiconductors

pcd6001h/d24/f2

glenair, qfp

pcd6001h/d91

nxp semiconductors

pcd6001h/d91/f2

nxp semiconductors

pcd6001u

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chip

pcd6002h

nxp semiconductors, qfp-80p

pcd6002h/d00

glenair, qfp-80

pcd6002h/d00/2

nxp semiconductors

pcd6003

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chip

pcd6003h

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chip

pcd6003u

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chip

racd60

recom [recom international power], 60 watt pfc single output

racd60-1050 recom [recom international power], 60 watt pfc single output
racd60-1050/ip67

recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc 4kv reg 90 -264vin 38-54vout

racd60-1050/ip67-nd recom power, led supply cc ac/dc 38-54v 1.05a
racd60-1050/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 38-54vout

racd60-1050/tof

recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-1050a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1050ma
racd60-1200a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1200ma
racd60-1400 recom [recom international power], 60 watt pfc single output
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racd60-1400/ip67

recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc 4kv reg 90 -264vin 21-28vout

racd60-1400/ip67-nd recom power, led supply cc ac/dc 21-28v 2.14a
racd60-1400/of

recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-1400/of-nd

recom power, led supply cc/cv ac/dc 21-28v

racd60-1650a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1650ma ac/dc led
racd60-2100 recom [recom international power], 60 watt pfc single output
racd60-2100/ip67

recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc 4kv reg 90 -264vin 21-28vout

racd60-2100/ip67-nd recom power, led supply cc ac/dc 21-28v 2.14a
racd60-2100/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 21-28vout

racd60-2100/tof

recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-2400 recom [recom international power], 60 watt pfc single output
racd60-2400/ip67

recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc 4kv reg 90 -264vin 17-24vout

racd60-2400/ip67-nd recom power, led supply cc ac/dc 17-24v 2.5a
racd60-2400/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 3.75kv reg 90-264vin 17-24vout

racd60-2400/of-nd

recom power, led supply cc/cv ac/dc 17-24v

racd60-2400/tof

recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-2500a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 2500ma ac/dc led
racd60-4200 recom [recom international power], 60 watt pfc single output
racd60-4200/ip67

recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc 4kv reg 90 -264vin 11-13.5out

racd60-4200/ip67-nd recom power, led supply cc ac/dc 11-13.5v
racd60-4200/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 11-13.5out

racd60-4200/tof

recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-4200a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 4200ma ac/dc led
racd60-700

recom [recom international power], 60 watt pfc single output

racd60-700/ip67

recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc 4kv reg 90 -264vin 38-54vout

racd60-700/ip67-nd recom power, led supply cc ac/dc 38-54v 700ma
racd60-700/of

recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led pw sup 90 -264vin 38-54vout

racd601050of recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led pw sup 90 -264vin 38-54vout
racd602100of recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 21-28vout
racd602400of recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc 3.75kv reg 90 -264vin 17-24vout
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racd604200of recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led pw sup 90 -264vin 11-13.5out
racd60_11

recom [recom international power], 60 watt pfc single output

racd60_1104 recom [recom international power], 60 watt pfc single output
scd601212
tdk-lambda americas inc, pwr sup ac-dc duel 12.0v/-12.0v серия: sc60 · напряжение выходное: ±12v · число
выходов: 2 · мощность (ватт): 60вт · напряжение-входящее: 85 ~ 265vac · тип источника питания: switching (open frame) ·
габариты: 127 мм x 76.2 мм x 34 мм (5" l x 3" w x 1.34"
scd601212.

glenair

scd601515
tdk-lambda americas inc, pwr sup ac-dc duel 15.0v/-15.0v серия: sc60 · напряжение выходное: ±15v · число
выходов: 2 · мощность (ватт): 60вт · напряжение-входящее: 85 ~ 265vac · тип источника питания: switching (open frame) ·
габариты: 127 мм x 76.2 мм x 34 мм (5" l x 3" w x 1.34"
sn2cd6040ft52
tcd6000
technology

tripath [tripath technology inc.], 6 channel class-t digital audio processor using digital power processingtm

tcd6001
technology

tripath [tripath technology inc.], 6 channel class-t digital audio processor using digital power processingtm

tcd6001d1f57.1

trtpatr, 0512+ qfp

tcd60e1e336m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc.

tcd60e1e476m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc.

tcd60e1h226m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc.

tcd60e1h336m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc.

tcd60e2a106m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc.

tcd60e2a156m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc.

tcd60e2e225m

glenair

tcd60e2e335m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc.

ts13d3-cd60 suntan [suntan capacitors], aluminum electrolytic capacitor
twcd606k050ccyz0000
zcd608

avx corporation, cap tant 56uf 75v axial

st micro, dip

1043-scd601212-chp tdk-lambda americas inc, ac/dc converter +/-12v 60w
1486-racd60-2400/of-chp

led supply cc/cv ac/dc 17-24v

1486-racd60-4200/of-chp

led supply cc/cv ac/dc 11-13.5v

189-047-c-d601-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180-071 fiber optic connecto

189-047-c-d602-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto

189-047-c-d603-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto
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189-047-c-d604-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto

189-047-c-d605-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto

189-047-c-d606-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto

189-047-c-d607-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto

189-047-c-d608-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180-071 fiber optic connecto

189-047-c-d609-6

glenair [glenair, inc.], plug protective cover for single channel 180 -071 fiber optic connecto

3240193 cd 60x60

phoenix, 3240188количество в упаковке: 12 ;шт

3240199 cd 60x80

phoenix, 3240188количество в упаковке: 10 ;шт

50cd60-01-1-ajn
grayhill, поворотные переключатели rotary switch, military w/o panel seal, adjustable stop, 60 -deg;, 1
deck, 1 pole/deck, non-shorting
50cd60-01-2-ajn
grayhill, поворотные переключатели rotary switch, military w/o panel seal, adjustable stop, 60-deg;, 1
deck, 2 pole/deck, non-shorting
acd601

burr-brown

ak32wsoic-d600

accutek microcircuit

bcd60 edi [electronic devices inc.], 100ma silicon cartridge rectifier
bxcd6060445-e2-z

bridgelux

bxcd6060445-f1-z

bridgelux

bxcd6060445-f2-z

bridgelux

bxcd6060445-g1-z

bridgelux

bxcd6060447-e2-z

bridgelux

bxcd6060447-f1-z

bridgelux

bxcd6060447-g1-z

bridgelux

bxcd6060450-e2-z

bridgelux

bxcd6060450-f1-z

bridgelux

bxcd6060450-f2-z

bridgelux

bxcd6060450-g1-z

bridgelux

bxcd6060452-e2-z

bridgelux

bxcd6060452-f1-z

bridgelux

bxcd6060452-f2-z

bridgelux

bxcd6060452-g1-z

bridgelux

bxcd6060455-e2-z

bridgelux
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bxcd6060455-f1-z

bridgelux

bxcd6060455-f2-z

bridgelux

bxcd6060455-g1-z

bridgelux

bxcd6060457-e2-z

bridgelux

bxcd6060457-f1-z

bridgelux

bxcd6060457-f2-z

bridgelux

bxcd6060457-g1-z

bridgelux

bxcd6060460-e2-z

bridgelux

bxcd6060460-f1-z

bridgelux

bxcd6060460-g1-z

bridgelux

bxcd6060462-e2-z

bridgelux

bxcd6060462-f1-z

bridgelux

bxcd6060462-f2-z

bridgelux

bxcd6060462-g1-z

bridgelux

cd 60x40
phoenix contact, кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 60 мм, высота: 40
мм, длина 2000 мм 3240190количество в упаковке: 20 ;шт
cd 60x60
phoenix contact, кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 6 0 мм, высота: 60
мм, длина 2000 мм 3240193
cd 60x80
phoenix contact, кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 60 мм, высота: 80
мм, длина 2000 мм 3240199количество в упаковке: 10 ;шт
cd60 1200uf 220-275v
cd60 1200uf 450v

количество в упаковке: 10 ;шт

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 1500uf 220-275v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 1500uf 450v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 200uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 250uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 400uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 500uf 300v
cd60 50uf 300v
cd60 600uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт

cd60 800uf 300v

количество в упаковке: 10 ;шт
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cd602ad4

n/a

cvm75cd60

sanrex

exc-24cd600u panasonic electronic components, noise filter 60 ohm smd
exc24cd600u
exc24cd600u1
f18107ccd600 crydom [crydom inc.,], power module
f1827ccd600 crydom [crydom inc.,], дискретные полупроводниковые модули mod diode 25a 240vac
f1827ccd600-nd

crydom co., module diode 25a 240vac

f1842ccd600 crydom [crydom inc.,], дискретные полупроводниковые модули .6kv vrrm40a i(t) thy module scr
f1842ccd600-nd

crydom co., module diode 40a 240vac

f1857ccd600 crydom [crydom inc.,], дискретные полупроводниковые модули .6kv vrrm55a i(t) thy module scr
f1892ccd600 crydom [crydom inc.,], дискретные полупроводниковые модули mod diode 90a 240vac
fcd600n60z

fairchild semiconductor, моп-транзистор 600v n-channel моп-транзистор

fcd600n60zct-nd

fairchild semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak

fcd600n60zdkr-nd

fairchild semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak

fcd600n60ztr-nd

fairchild semiconductor, mosfet n ch 600v 7.4a dpak

hym64v2005gcd-60

infineon technologies

icm7555cd,602

nxp semiconductors, ic osc sgl timer 500khz 8-soic

icm7555cd,602-nd

nxp semiconductors, ic osc sgl timer 500khz 8-soic

l4931cd60

stmicroelectronics [stmicroelectronics], very low drop voltage regulators with inhibi

lcd6.0-13
lcd6.0-18

display elektronik, de132-rs-20/8.4 lcd digital displays

lcd6.0-25

display elektronik, de156-ru-30/7.5 lcd digital displays

lcd6.0-25t

display elektronik, de156-tu-30/7.5 lcd digital displays

lcd6.0-25tf

display elektronik, de 156-tu-30/7,5 lcd digital displays

lcd6.0-40tf

display elektronik, de 336-tu-30/6.35 lcd digital displays

lcd6.0-80tf

display elektronik, de 337-tu-30/7.5 lcd digital displays

lcd600-00-6 panduit, клеммы copp comp lug long blank tongue
lcd600-00-6-nd

panduit corp, lug copper blank tongue

lcd600-12-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
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lcd600-12-6-nd

panduit corp, lug copper 2 hole

lcd600-12f-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12f-6-nd

panduit corp, lug copper 2 hole

lcd600-12h-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-12h-6-nd

panduit corp, lug copper 2 hole

lcd600-12up-6

panduit corp, lug unplated

lcd600-12up-6-nd

panduit corp, lug unplated

lcd600-38d-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-38d-6-nd

panduit corp, lug copper 2 hole

lcd600-38df-6 panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi
lcd600-38df-6-nd

panduit corp, lug copper 2 hole

lcd600-38dh-6

panduit, клеммы copp comp lug 2h 600 kcmi

lcd600-38dh-6-nd

panduit corp, lug copper 2 hole

mcd60-02io1b

ixys

mcd60-02io8b

ixys

mcd60-04io1b

ixys

mcd60-04io8b

ixys

mcd60-06io1b

ixys

mcd60-06io8b

ixys

mcd60-08io1b

ixys

mcd60-08io8b

ixys

mcd60-12io1b

ixys

mcd60-12io8b

ixys

mcd60-14io1b

ixys

mcd60-14io8b

ixys

mcd60-16io1b

ixys

mcd60-16io8b

ixys

mcd60-18io1b

ixys

mcd60-18io8b

ixys

mscd60-08

microsemi, дискретные полупроводниковые модули
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mscd60-08-nd
mscd60-12

microsemi power products group, diode mod gpp 800v 60a sd1

microsemi, дискретные полупроводниковые модули

mscd60-12-nd
mscd60-16

microsemi power products group, diode mod gpp 1200v 60a sd1

microsemi

mscd60-16-nd
mscd60-18

microsemi power products group, diode array 1600v 60a sd1

microsemi power products group, diode module 1.8kv 60a d1

mscd60-18-nd
pcd-60

microsemi power products group, mod diode gpp 1800v 60a d1
meanwell [mean well enterprises co., ltd.], 60w single output dimmable led power suppl

pcd-60-1050b mean well, блоки питания для светодиодов 59.85w 34-57v 1050ma cc dimmable led ps
pcd-60-1400b mean well, блоки питания для светодиодов 60.2w 25-43v 1400ma cc dimmable led ps
pcd-60-1750b mean well, блоки питания для светодиодов 59.5w 20-34v 1750ma cc dimmable led ps
pcd-60-2000b mean well, блоки питания для светодиодов 60w 18-30v 2000ma cc dimmable led ps
pcd-60-2400b mean well, блоки питания для светодиодов 60w 15-25v 2400ma cc dimmable led ps
pcd-60-500b mean well, блоки питания для светодиодов 54w 70-108v 500ma cc dimmable led ps
pcd-60-700b mean well, блоки питания для светодиодов 60.2w 50-86v 700ma cc dimmable led ps
pcd-6040

patco electronics

pcd6001

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chi

pcd6001h

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chi

pcd6001h/d21

nxp semiconductors

pcd6001h/d21/f2

nxp semiconductors

pcd6001h/d24/f2

glenair, qfp

pcd6001h/d91

nxp semiconductors

pcd6001h/d91/f2

philips

pcd6001u

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chi

pcd6002h

nxp semiconductors, qfp-80p

pcd6002h/d00

glenair, qfp-80

pcd6002h/d00/2

nxp semiconductors

pcd6003

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chi

pcd6003h

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chi

pcd6003u

philips [nxp semiconductors], digital telephone answering machine chi
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racd60

recom [recom international power], watt pfc single outpu

racd60-1050 recom [recom international power], watt pfc single outpu
racd60-1050/ip67

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 38-54vout

racd60-1050/ip67-nd recom power, led supply cc ac/dc 38-54v 1.05a
racd60-1050/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 38-54vout

racd60-1050/tof

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-1050a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1050ma
racd60-1200a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1200ma
racd60-1400 recom [recom international power], watt pfc single outpu
racd60-1400/ip67

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 21-28vout

racd60-1400/ip67-nd recom power, led supply cc ac/dc 21-28v 2.14a
racd60-1400/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-1400/of-nd

recom power, led supply cc/cv ac/dc 21-28v

racd60-1650a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 1650ma ac/dc led
racd60-2100 recom [recom international power], watt pfc single outpu
racd60-2100/ip67

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 21-28vout

racd60-2100/ip67-nd recom power, led supply cc ac/dc 21-28v 2.14a
racd60-2100/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 21-28vout

racd60-2100/tof

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-2400 recom [recom international power], watt pfc single outpu
racd60-2400/ip67

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 17-24vout

racd60-2400/ip67-nd recom power, led supply cc ac/dc 17-24v 2.5a
racd60-2400/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 3.75kv reg 90-264vin 17-24vout

racd60-2400/of-nd

recom power, led supply cc/cv ac/dc 17-24v

racd60-2400/tof

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-2500a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 2500ma ac/dc led
racd60-4200 recom [recom international power], watt pfc single outpu
racd60-4200/ip67

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 11-13.5out

racd60-4200/ip67-nd recom power, led supply cc ac/dc 11-13.5v
racd60-4200/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 11-13.5out
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racd60-4200/tof

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led power lightline 3.75kv reg

racd60-4200a recom power, блоки питания для светодиодов 60w 90-305vin 4200ma ac/dc led
racd60-700

recom [recom international power], watt pfc single outpu

racd60-700/ip67

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc 4kv reg 90-264vin 38-54vout

racd60-700/ip67-nd recom power, led supply cc ac/dc 38-54v 700ma
racd60-700/of

recom lighting, блоки питания для светодиодов 60w ac/dc led pw sup 90-264vin 38-54vout

racd601050of recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led pw sup 90 -264vin 38-54vout
racd602100of recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led pw sup 90 -264vin 21-28vout
racd602400of recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc 3.75kv reg 90-264vin 17-24vout
racd604200of recom power, led drivers power supplies 60w ac/dc led pw sup 90 -264vin 11-13.5out
racd60_11

recom [recom international power], watt pfc single outpu

racd60_1104 recom [recom international power], watt pfc single outpu
scd601212

tdk-lambda americas inc, ac/dc converter +/-12v 60w

scd601212.

glenair

scd601515

tdk-lambda, импульсные источники питания 60w 15v - 15v 2.2a

sn2cd6040ft52
tcd6000
technolog

tripath [tripath technology inc.], channel class-t digital audio processor using digital power processingtm

tcd6001
technolog

tripath [tripath technology inc.], channel class-t digital audio processor using digital power processingtm

tcd6001d1f57.1

trtpatr, 0512+ qfp

tcd60e1e336m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e1e476m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e1h226m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e1h336m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e2a106m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e2a156m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

tcd60e2e225m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capac itors from ucc/ncc

tcd60e2e335m

etc1 [list of unclassifed manufacturers], the tcd series are radial lead ceramic capacitors from ucc/ncc

ts13d3-cd60

suntan [suntan capacitors], aluminum electrolytic capacito

twcd606k050ccyz0000

avx corporation, cap tant 56uf 75v axial
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zcd608

компонент

описание

cbb65 10uf 450v

конденсатор:

cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 15uf 630v

конденсатор:

конденсатор:

cbb65 20uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb65 25uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb65 30uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb65 30uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb65 35uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb65 40uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb65 45uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb65 50uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb65 60uf 450v

конденсатор:

cbb65 70uf 450v (saifu)
cbb65 95uf 450v

конденсатор:

конденсатор:

cbb65 100uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb65 130uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb65 140uf 450v

конденсатор:

cbb65 140uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb65 150uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb65 10uf 450v

пусковые конденсаторы

cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 15uf 630v

пусковые конденсаторы

пусковые конденсаторы

cbb65 20uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 25uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 25uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы
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cbb65 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 30uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 30uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 35uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 35uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 35uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 40uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 40uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 45uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 50uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 60uf 450v

пусковые конденсаторы

cbb65 60uf 450v

пусковые конденсаторы

cbb65 70uf 450v (saifu)
cbb65 95uf 450v

пусковые конденсаторы

пусковые конденсаторы

cbb65 100uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 100uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 130uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 140uf 450v

пусковые конденсаторы

cbb65 140uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 140uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 150uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb65 20mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 40*77 мм aluminium
65 в алюминиевом корпусе

fuji electric, -40 70c_конденсатор пусковой cbb-

cbb65 30mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 45*102 мм aluminium
65 в алюминиевом корпусе

fuji electric, -40 70c_конденсатор пусковой cbb-

cbb65 40mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 45*102 мм aluminium
65 в алюминиевом корпусе

fuji electric, -40 70c_конденсатор пусковой cbb-

cbb65 50mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 50*110 мм aluminium
65 в алюминиевом корпусе

fuji electric, -40 70c_конденсатор пусковой cbb-

cbb65 55mf+6mf - 450 vac для кондиционеров 55*115 мм
jyul, (55+6)mf-сдвоенный_-40 70c_конденсатор
пусковой cbb-65 в алюминиевом корпусе для кондиционера.обеспечивает пуск двигателя и подавляет помехи
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сети.конденсатор силовой,фильтрующий.herm-на обмотку компрессора,fan-на вентилятор,с-на общую
группу.конденсатор
cbb65 60mf - 450 vac 5% выв. 4 клеммы 50*112 мм aluminium
65 в алюминиевом корпусе
cbb65 100uf 450v (saifu)
cbb65 10uf 450v

конденсатор

конденсатор

cbb65 10uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb65 10uf 630v

конденсатор

cbb65 110uf 450v

конденсатор

cbb65 120uf 450v

конденсатор

cbb65 12uf 450v

конденсатор

cbb65 130uf 450v (saifu)
cbb65 140uf 450v

конденсатор

конденсатор

cbb65 140uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb65 150uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb65 15uf 450v

конденсатор

cbb65 15uf 630v

конденсатор

cbb65 20uf 450v

конденсатор

cbb65 20uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb65 20uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb65 25uf 450v

конденсатор

cbb65 25uf 450v (saifu)
cbb65 25uf 630v

fuji electric, -40 70c_конденсатор пусковой cbb-

конденсатор

конденсатор

cbb65 30uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb65 30uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb65 35uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb65 40uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb65 45uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb65 50uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb65 55uf 450v

конденсатор

cbb65 5uf 450v

конденсатор
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cbb65 5uf 630v

конденсатор

cbb65 60uf 450v

конденсатор

cbb65 60uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb65 65uf 450v

конденсатор

cbb65 6uf 450v

конденсатор

cbb65 6uf 630v

конденсатор

cbb65 70uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb65 75uf 450v

конденсатор

cbb65 80uf 450v

конденсатор

cbb65 85uf 450v

конденсатор

cbb65 8uf 450v

конденсатор

cbb65 8uf 630v

конденсатор

cbb65 90uf 450v

конденсатор

cbb65 95uf 450v

конденсатор

cbb65 5mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb65 металлизированный, номинальная
емкость: 5 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, размер:40х62мм, клем мы
cbb65 10mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 12mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 12mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb65 металлизированный, номинальная
емкость: 12 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, клеммы
cbb65 14mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
14mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb65 16mkf 450v (клеммы) пусковой конденсаторконденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
16mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb65 20mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 20mkf 450v (клеммы) пусковой конденсаторконденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
20mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb65 25+1.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсаторы cbb65 металлизированный постоянной
ёмкости: 25+1.5 mkf, напряжение: 450в, в герметизированном цилиндрическом корпусе, повышенная рабочая
температура среды составляет не более +85с, пониженная рабочая температура не ниже -40с. предельное доп
cbb65 25mkf 450v (клеммы) пусковой конденсаторконденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
25mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
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cbb65 30+1.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсаторы cbb65 металлизированный постоянной
ёмкости: 30+1.5 mkf, напряжение: 450в, в герметизированном цилиндрическом корпусе, повышенная рабочая
температура среды составляет не более +85с, пониженная рабочая температура не ниже -40с. предельное доп
cbb65 30mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 30mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb65 металлизированный, номинальная
емкость: 30 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, размер: 45х86мм, клеммы
cbb65 35+2.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой двойной емкости cbb65
металлизированный полипропиленовый пленочный, номинальная емкость: 36+2,5 mkf напряжение: 450v, опустимое
отклонение ёмкости 5%, размер: 5х11,5мм, клеммы
cbb65 35mkf 450v (клеммы) пусковой конденсаторконденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
35mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb65 40mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 45+1.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсаторы cbb65 металлизированный постоянной
ёмкости: 45+1.5 mkf, напряжение: 450в, в герметизированном цилиндрическом корпусе, повышенная рабочая
температура среды составляет не более +85с, пониженная рабочая температур а не ниже -40с. предельное доп
cbb65 45mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
45mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление:клеммы
cbb65 50mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 60mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb65 металлизированный, номинальная
емкость: 60 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, размер: 50х110мм, клеммы
cbb65 70mkf 450v (клеммы) fuji пусковой конденсатор
cbb65 70mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb65 металлизированный, номинальная
емкость: 70 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, размер: 55х130мм, клеммы
cbb65 80mkf 450v (клеммы) пусковой конденсаторконденсатор пусковой полипропилен-металлизированный, ёмкость:
80mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb65 90mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор конденсатор пусковой cbb65 металлизированный, номинальная
емкость: 5 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, размер:60х130мм, клеммы
cbb65 100mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой полипропилен-металлизированный,
ёмкость: 100mkf напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, крепление: клеммы
cbb65 110mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсатор пусковой cbb65 металлизированный,
номинальная емкость: 110 mkf напряжение: 450v, опустимое отклонение ёмкости 5%, размер:60х130мм, к леммы
cbb65 120mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
конденсаторы cbb65 металлизированный постоянной
ёмкости: 120 mkf, напряжение: 450в, в герметизированном цилиндрическом корпусе, повышенная рабочая температура
среды составляет не более +85с, пониженная рабочая температура не ниже -40с. предельное допуст
cbb65 10uf 450v

miscellaneous

cbb65 110uf 450v

miscellaneous

cbb65 130uf 450v

miscellaneous
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cbb65 140uf 450v

miscellaneous

cbb65 150uf 450v

miscellaneous

cbb65 15uf 450v

miscellaneous

cbb65 20uf 450v

miscellaneous

cbb65 20uf 630v

miscellaneous

cbb65 30uf 450v

miscellaneous

cbb65 35uf 450v

miscellaneous

cbb65 35uf 630v

miscellaneous

cbb65 40uf 450v

miscellaneous

cbb65 45uf 450v

miscellaneous

cbb65 60uf 450v

miscellaneous

cbb65 65uf 450v

miscellaneous

cbb65 6uf 630v

miscellaneous

cbb65 80uf 450v

miscellaneous

cbb65 85uf 450v

miscellaneous

cbb65 8uf 450v

miscellaneous

cbb65 90uf 450v

miscellaneous

cbb65 95uf 450v

miscellaneous

cbb65 65uf 450v

оптовая цена от 5 шт.

cbb65 6uf 630v

оптовая цена от 130 шт.

cbb65 8uf 450v

оптовая цена от 70 шт.

cbb65 90uf 450v

оптовая цена от 5 шт.

cbb65 6uf 630v

. мин.: 54шт.

cbb65 8uf 450v

. мин.: 39шт.

cbb65 90uf 450v

. мин.: 9шт.

cbb65 6uf 630v

cts, конденсатор силовой фильтрующий

cbb65 8uf 450v

cts, конденсатор силовой фильтрующий

cbb65 90uf 450v

cts, конденсатор силовой фильтрующий

cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 630v
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cbb65 8uf 450v
cbb65 90uf 450v
cbb65 100uf 450v (saifu)
cbb65 10uf 450v
cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 10uf 630v
cbb65 110uf 450v
cbb65 120uf 450v
cbb65 12uf 450v
cbb65 130uf 450v (saifu)
cbb65 140uf 450v
cbb65 140uf 450v (saifu)
cbb65 150uf 450v (saifu)
cbb65 15uf 450v
cbb65 15uf 630v
cbb65 20uf 450v
cbb65 20uf 450v (saifu)
cbb65 20uf 630v (saifu)
cbb65 25uf 450v
cbb65 25uf 450v (saifu)
cbb65 25uf 630v
cbb65 30uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 630v (saifu)
cbb65 35uf 450v (saifu)
cbb65 40uf 450v (saifu)
cbb65 45uf 450v (saifu)
cbb65 50uf 450v (saifu)
cbb65 55uf 450v
cbb65 5uf 450v
cbb65 5uf 630v
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cbb65 60uf 450v
cbb65 60uf 450v (saifu)
cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 450v
cbb65 6uf 630v
cbb65 70uf 450v (saifu)
cbb65 75uf 450v
cbb65 80uf 450v
cbb65 85uf 450v
cbb65 8uf 450v
cbb65 8uf 630v
cbb65 90uf 450v
cbb65 95uf 450v
cbb65 20мкф 450в (8клемм)
cbb65 25мкф 450в (4клеммы)
cbb65 35мкф 450в (8клемм)
cbb65 45мкф 450в (8клемм)
cbb65a-1 17.5мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 25мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 30мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 40мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 50мкф 450в (4клеммы)
100мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы пусковой конденсатор
10мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
15+1,5мкф 450vac 5% (50*70) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
15мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
20+1,5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
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25+1,5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
25+3,0мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
25мкф 450vac 5% (45*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
30+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30+2,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30+5,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30мкф 450vac 5% (50*85) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
35+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+2,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+2,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+5,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
40+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
40+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
40мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
45+1,5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
45+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
45мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
4мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы
50+2,5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
50+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
50мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
55+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
55мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
60+6,0мкф 450vac 5% (50*110) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
60мкф 450vac 5% (50*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
7,5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
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70мкф 450vac 5% (55*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
80мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
8мкф 450vac 5% 50hz cbb-65 гибкий вывод
90мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
95мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы пусковой конденсатор
cbb 65-a (клеммы) алюмин.
cbb 65-d (клеммы) алюмин. для кондиционеров
cbb-65 450- 50
cbb-65 450- 55
cbb-65 450- 60
cbb-65 450- 70
cbb-65 450-150
cbb-65 630- 8
cbb-65-450- 5
cbb-65-450- 6
cbb-65-450-20
cbb-65-450-25
cbb-65-450-30
cbb-65-450-35
cbb-65-450-40
cbb-65-450-45
cbb65 5uf 630v
cbb65 6uf 630v
cbb65 8uf 450v
cbb65 8uf 630v
cbb65 10uf 450v
cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 12uf 450v
cbb65 150uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb65 15uf 450v
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cbb65 15uf 630v
cbb65 20uf 450v
cbb65 20uf 450v (saifu)
cbb65 25uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 630v (saifu)
cbb65 35uf 450v (saifu)
cbb65 40uf 450v
cbb65 40uf 450v (saifu)
cbb65 45uf 450v (saifu)
cbb65 50uf 450v (saifu)
cbb65 60uf 450v
cbb65 60uf 450v (saifu)
cbb65 65uf 450v
cbb65 70uf 450v (saifu)
cbb65 85uf 450v
cbb65 85uf 450v конденсатор пусковой
cbb65 90uf 450v
cbb65 95uf 450v
cbb65 100uf 450v (saifu)
cbb65 100uf 450v (saifu)
cbb65 10uf 450v
cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 10uf 630v
cbb65 110uf 450v
cbb65 110uf 450v
cbb65 120uf 450v конденсатор пусковой
cbb65 120uf 450v
cbb65 12uf 450v
cbb65 130uf 450v (saifu)
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

cbb65 130uf 450v (saifu)
cbb65 140uf 450v
cbb65 140uf 450v (saifu)
cbb65 140uf 450v
cbb65 140uf 450v (saifu)
cbb65 150uf 450v (saifu)
cbb65 150uf 450v (saifu)
cbb65 15uf 450v
cbb65 15uf 630v
cbb65 20uf 450v
cbb65 20uf 450v (saifu)
cbb65 20uf 630v
cbb65 20uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb65 25uf 450v (saifu)
cbb65 25uf 630v
cbb65 25мкф 450в (4клеммы)
cbb65 30uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 630v
cbb65 30uf 630v (saifu)
cbb65 35uf 450v
cbb65 35uf 450v (saifu)
cbb65 35uf 630v
cbb65 40uf 450v
cbb65 40uf 450v (saifu)
cbb65 45uf 450v (saifu)
cbb65 50uf 450v
cbb65 50uf 450v (saifu)
cbb65 55uf 450v
cbb65 5uf 450v
cbb65 5uf 630v
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cbb65 60uf 450v
cbb65 60uf 450v (saifu)
cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 450v
cbb65 6uf 630v
cbb65 70uf 450v (saifu)
cbb65 75uf 450v
cbb65 80uf 450v
cbb65 85uf 450v
cbb65 8uf 450v
cbb65 8uf 630v
cbb65 90uf 450v
cbb65 95uf 450v
cbb65a-1 17.5мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 30мкф 450в (4клеммы)
20+1.5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
25+1.5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
25мкф 450vac 5% (45*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
30+1.5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30+2.0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
40+1.5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
45+1.5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
50+2.5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
55мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
60мкф 450vac 5% (50*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
7.5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
cbb65 100uf 450v (saifu) //

china

cbb65 10uf 450v (saifu) //

china
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cbb65 130uf 450v (saifu) //

china

cbb65 140uf 450v (saifu) //

china

cbb65 150uf 450v (saifu) //

china

cbb65 25uf 450v (saifu) //

china

cbb65 30uf 450v (saifu) //

china

cbb65 30uf 630v (saifu) //

china

cbb65 35uf 450v (saifu) //

china

cbb65 40uf 450v (saifu) //

china

cbb65 45uf 450v (saifu) //

china

cbb65 50uf 450v (saifu) //

china

cbb65 65uf 450v // moq>1
cbb65 6uf 630v // moq>48
cbb65 70uf 450v (saifu) //

china

cbb65 8uf 450v // moq>32
cbb65 90uf 450v // moq>10
cbb65-100uf-450v /noname/неизвестный/ moq>10 noname/неизвестный
cbb65-25uf-450v /noname/неизвестный/ moq>10

noname/неизвестный

cbb65-35uf-450v /noname/неизвестный/ moq>2

noname/неизвестный

cbb65-450-10.0 /noname/неизвестный/ moq>10

noname/неизвестный

cbb65-80uf-450v /noname/неизвестный/ moq>2

noname/неизвестный

cbb65-a-450-10.0-j-40*75 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb65-a-450-35.0-j-50*100 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb65-a-450-40.0-j-50*100 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb65-a-450-45.0-j-50*100 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb65-a-450-5.0-j-40*60 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb65-a-450-50.0-j-50*110 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2

dingfeng electric appliance (taizhou)

cbb65-c-450-55.0+6.0-j-50*100 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>2
&lt;cbb-65&gt;

dingfeng electric appliance (taizhou)

5 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (40*60 mm), упак.: 10

&lt;cbb-65&gt; 10 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (40*60 mm), упак.: 10

&lt;cbb-65&gt; 12 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (40*60 mm), упак.: 10
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&lt;cbb-65&gt; 14 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (40*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-65&gt; 15 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (40*70 mm), упак.: 10

&lt;cbb-65&gt; 16 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (40*75 mm), упак.: 10

&lt;cbb-65&gt; 20 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (40*75 mm), упак.: 10

&lt;cbb-65&gt; 25 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (45*75 mm), упак.: 5

&lt;cbb-65&gt; 30 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (45*85 mm), упак.: 5

&lt;cbb-65&gt; 35 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (50*85 mm), упак.: 5

&lt;cbb-65&gt; 40 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (50*90 mm), упак.: 5

&lt;cbb-65&gt; 45 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (50*100 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; 60 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (50*115 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; 70 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (55*130 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; 80 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (60*130 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; 90 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (60*130 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; (25+1,5) mkf ~ 450 vac для кондиционер.

jyul (50*75 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; (25+3) mkf ~ 450 vac для кондиционеров

jyul (50*75 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; (30+1,5) mkf ~ 450 vac для кондиционер.

jyul (50*85 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; (30+5) mkf ~ 450 vac для кондиционеров

jyul (50*85 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; (35+1,5) mkf ~ 450 vac для кондиционер.

jyul (50*85 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; (35+2) mkf ~ 450 vac для кондиционеров

jyul (50*85 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; (35+2,5) mkf ~ 450 vac для кондиционер.

jyul (50*100 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; (35+5) mkf ~ 450 vac для кондиционеров

jyul (50*100 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; (40+1,5) mkf ~ 450 vac для кондиционер.

jyul (50*100 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; (45+1,5) mkf ~ 450 vac для кондиционер.

jyul (50*100 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; (50+2,5) mkf ~ 450 vac для кондиционер.

jyul (50*115 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; (55+6) mkf ~ 450 vac для кондиционеров

jyul (55*115 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; 100 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (60*130 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; 110 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (60*130 mm), упак.: 2

&lt;cbb-65&gt; 120 mkf ~ 450 vac (5%) алюмин. корпус

jyul (60*130 mm), упак.: 2

100мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb65 10uf 450v
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10мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

15+1,5мкф 450vac 5% (50*70) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
15мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
cbb65 16uf 450v

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.:

20+1,5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

25+1,5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

25+3,0мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

25мкф 450vac 5% (45*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
cbb65 25uf 450v

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.:

30+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30+2,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30+5,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30мкф 450vac 5% (50*85) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35+2,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35+2,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35+5,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

35мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

40+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

40+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

40мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

45+1,5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
45+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
50+2,5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
50+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
55+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
55мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
cbb65 55uf 450v

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.:
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5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

60+6,0мкф 450vac 5% (50*110) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df df, упак.: 0,001 тыс.шт.
60мкф 450vac 5% (50*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

7,5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

70мкф 450vac 5% (55*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

80мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

8мкф 450vac 5% 50hz cbb-65 гибкий вывод

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт.

90мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
95мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb65 95uf 450v

cbb65 20мкф 450в (8клемм) доп. инф.: китай
cbb65 25мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.: китай

cbb65 35мкф 450в (8клемм) доп. инф.: китай
cbb65 45мкф 450в (8клемм) доп. инф.: китай
cbb65a-1 17.5мкф 450в (4клеммы) доп. инф.: китай
cbb65a-1 25мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.: китай

cbb65a-1 30мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.: китай

cbb65a-1 40мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.: китай

cbb65a-1 50мкф 450в (4клеммы)

доп. инф.: в2,китай

cbb-65 450- 50
cbb-65 450- 55
cbb-65 450- 60
cbb-65 450- 70
cbb-65 450-150
cbb-65-450- 5
cbb-65-450- 6
cbb-65-450-20
cbb-65-450-25
cbb-65-450-30
cbb-65-450-35
cbb-65-450-45
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cbb65 100uf 450v (saifu)
cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 130uf 450v (saifu)
cbb65 140uf 450v (saifu)
cbb65 150uf 450v (saifu)
cbb65 25uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 630v (saifu)
cbb65 35uf 450v (saifu)
cbb65 40uf 450v (saifu)
cbb65 45uf 450v (saifu)
cbb65 50uf 450v (saifu)
cbb65 70uf 450v (saifu)
cbb65 (2+2pin) aluminium
конденсатор cbb65 1мкф 450vac
конденсатор cbb65 20мкф 630vac
конденсатор cbb65 25мкф 450vac
конденсатор cbb65 30мкф 630vac
конденсатор cbb65 35мкф 450в
конденсатор cbb65 60мкф 450vac
конденсатор cbb65 6мкф 630vac
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 10 uf 450v 40x67 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 10 uf 450v 40x67 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 100 uf 450v 60x127 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 100 uf 450v 60x127 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 12 uf 450v 40x67 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 12 uf 450v 40x67 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 15 uf 450v 40x77 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 18 uf 450v 40x77 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 20 uf 450v 40x77 (min 25) aluminium
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конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 20 uf 450v 40x77 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 25 uf 450v 45x77 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 30 uf 450v 45x102 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 30 uf 450v 45x102 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 35 uf 450v 45x102 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 35 uf 450v 45x102 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 40 uf 450v 45x102 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 40 uf 450v 50x102 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 40 uf 450v 50x102 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 45 uf 450v 50x102 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 45 uf 450v 50x102 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 50 uf 450v 50x102 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 50 uf 450v 50x112 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 50 uf 450v 50x112 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 60 uf 450v 50x112 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 60 uf 450v 50x112 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 70 uf 450v 55x127 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 70 uf 450v 55x127 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 80 uf 450v 55x127 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 80 uf 450v 55x127 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 90 uf 450v 60x127 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+2pin) 90 uf 450v 60x127 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 15 uf+2 uf 450v 50x67 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 15 uf+3 uf 450v 50x67 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 17 uf+2 uf 450v 50x6 7 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 20 uf+2 uf 450v 50x67 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 20 uf+3 uf 450v 50x67 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 25 uf+2 uf 450v 50x67 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 25 uf+3 uf 450v 50x77 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 30 uf+3 uf 450v 50x92 (min 10) aluminium
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конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 30 uf+5 uf 450v 50x92 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 35 uf+3 uf 450v 50x92 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 35 uf+5 uf 450v 50x92 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 35 uf+7 uf 450v 50x92 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 40 uf+5 uf 450v 50x102 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 50 uf+5 uf 450v 50x112 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (2+3+4pins) 55 uf+6 uf 450v 50x112 (min 10) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (4+4pin) 30 uf 450v 45x85 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (4+4pin) 35 uf 450v 45x102 (min 25) aluminium
конденсатор fuji cbb65 (4+4pin) 50 uf 450v 50x102 (min 25) aluminium
cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 25uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 630v (saifu)
cbb65 35uf 450v (saifu)
cbb65 40uf 450v (saifu)
cbb65 45uf 450v (saifu)
cbb65 50uf 450v (saifu)
cbb65 70uf 450v (saifu)
cbb65 100uf 450v (saifu)
cbb65 130uf 450v (saifu)
cbb65 140uf 450v (saifu)
cbb65 150uf 450v (saifu)
cbb65 20мкф 450в (8клемм)
cbb65 25мкф 450в (4клеммы)
cbb65 35мкф 450в (8клемм)
cbb65 45мкф 450в (8клемм)
cbb65 5uf 450v
cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 450v
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cbb65 6uf 630v
cbb65 8uf 450v
cbb65 90uf 450v
cbb65a-1 17.5мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 25мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 30мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 40мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 50мкф 450в (4клеммы)

в2

cbb65a-1 50мкф 450в (4клеммы)
к78-36-450-100.0 5% (cbb-65)
к78-36-450-130.0 5% (cbb-65)
к78-36-450-150.0 5% (cbb-65)
к78-36-630-30.0 5% (cbb65)
cbb65 10uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 10uf 450v, 3 дня на заказ
cbb65 15uf 630v, 3 дня на заказ
cbb65 20uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 25uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 30uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 30uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 35uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 40uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 45uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 50uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 60uf 450v, 3 дня на заказ
cbb65 70uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 95uf 450v, 3 дня на заказ
cbb65 100uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 130uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 140uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
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cbb65 140uf 450v, 3 дня на заказ
cbb65 150uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb65 65uf 450v , 3-5 дней на заказ
cbb65 6uf 630v , 3-5 дней на заказ
cbb65 8uf 450v , 3-5 дней на заказ
cbb65 90uf 450v , 3-5 дней на заказ
cbb65 65uf 450v
cbb65 - металлизированные полипропиленовые конденсаторы в цилиндрическом металлическом
корпусе с выводами-клеммами. интервал рабочих температур:-40 ~ +85c номинальное нпряжение: 250vac~630v диапазон
емкостей: 4~100 f допустимое отклонение емкости: 5%(j),
cbb65 6uf 630v
cbb65 - металлизированные полипропиленовые конденсаторы в цилиндрическом металлическом
корпусе с выводами-клеммами. интервал рабочих температур:-40 ~ +85c номинальное нпряжение: 250vac~630v диапазон
емкостей: 4~100 f допустимое отклонение емкости: 5%(j),
cbb65 8uf 450v
cbb65 - металлизированные полипропиленовые конденсаторы в цилиндрическом ме таллическом
корпусе с выводами-клеммами. интервал рабочих температур:-40 ~ +85c номинальное нпряжение: 250vac~630v диапазон
емкостей: 4~100 f допустимое отклонение емкости: 5%(j),
cbb65 90uf 450v
cbb65 - металлизированные полипропиленовые конденсаторы в цилиндрическом металлическом
корпусе с выводами-клеммами. интервал рабочих температур:-40 ~ +85c номинальное нпряжение: 250vac~630v диапазон
емкостей: 4~100 f допустимое отклонение емкости: 5%(j),
cbb65 (55+6) mf - 450 vac для кондиционеров (55*115 мм)
-40 70c_конденсатор пусковой cbb-65 в алюминиевом
корпусе для кондиционера.обеспечивает пуск двигателя и подавляет помехи сети.конденсатор силовой,фильтрующий.
cbb65 100uf 450v (saifu)
cbb65 10uf 450v

пусковые конденсаторы (импорт

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 10uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 130uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 140uf 450v

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 140uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 150uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 15uf 630v

пусковые конденсаторы(импорт)

cbb65 15uf 630v

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 20uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 20uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 20мкф 450в (8клемм) китай, пусковые конденсаторы импортные
cbb65 25uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 25мкф 450в (4клеммы)

китай, пусковые конденсаторы импортные
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cbb65 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 30uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 35uf 450v

пусковые конденсаторы(импорт)

cbb65 35uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 35мкф 450в (8клемм) китай, пусковые конденсаторы импортные
cbb65 40uf 450v

пусковые конденсаторы(импорт)

cbb65 40uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 45uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 45мкф 450в (8клемм) китай, пусковые конденсаторы импортные
cbb65 50uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 50мкф 450в (8клемм) китай, пусковые конденсаторы импортные
cbb65 60uf 450v

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 60uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 6uf 630v
cbb65 6uf 630v

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 70uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 8uf 450v
cbb65 90uf 450v
cbb65 90uf 450v

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 95uf 450v

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65a-1 17.5мкф 450в (4клеммы) китай, пусковые конденсаторы импортные
cbb65a-1 25мкф 450в (4клеммы)

китай, пусковые конденсаторы импортные

cbb65a-1 30мкф 450в (4клеммы)

китай, пусковые конденсаторы импортные

cbb65a-1 40мкф 450в (4клеммы)

китай, пусковые конденсаторы импортные

cbb65a-1 50мкф 450в (4клеммы)

китай, пусковые конденсаторы импортные в2

cbb65 100uf 450v (saifu)
cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 130uf 450v (saifu)
cbb65 140uf 450v (saifu)
cbb65 150uf 450v (saifu)
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cbb65 25uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 630v (saifu)
cbb65 35uf 450v (saifu)
cbb65 40uf 450v (saifu)
cbb65 45uf 450v (saifu)
cbb65 50uf 450v (saifu)
cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 630v
cbb65 70uf 450v (saifu)
cbb65 8uf 450v
cbb65 90uf 450v
cbb6520мкф450в(8клемм)

китай

cbb6525мкф450в(4клеммы) китай
cbb6535мкф450в(8клемм)

китай

cbb6545мкф450в(8клемм)

китай

cbb65a-117.5мкф450в(4клеммы)

китай

cbb65a-125мкф450в(4клеммы)

китай

cbb65a-130мкф450в(4клеммы)

китай

cbb65a-140мкф450в(4клеммы)

китай

cbb65a-150мкф450в(4клеммы)

китай

cbb65 65uf 450v (заказ 3 дня)

1

cbb65 6uf 630v (заказ 3 дня) 1
cbb65 8uf 450v (заказ 3 дня) 1
cbb65 90uf 450v (заказ 3 дня)

1

cbb65 6uf 630v

конденсатор силовой фильтрующий

cbb65 8uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий

cbb65 90uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий

cbb65 100uf 450v

shengxin

cbb65 10uf 450v

none
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cbb65 110uf 450v

none

cbb65 130uf 450v

none

cbb65 140uf 450v

none

cbb65 150uf 450v

none

cbb65 15uf 450v

none

cbb65 15uf 630v

none

cbb65 20uf 450v

none

cbb65 20uf 630v

none

cbb65 25uf 450v

none

cbb65 30uf 450v

none

cbb65 35uf 450v

none

cbb65 35uf 630v

none

cbb65 40uf 450v

none

cbb65 45uf 450v

none

cbb65 50uf 450v

shengxin

cbb65 60uf 450v

none

cbb65 65uf 450v

none

cbb65 6uf 630v

none

cbb65 80uf 450v

none

cbb65 85uf 450v

none

cbb65 8uf 450v

none

cbb65 90uf 450v

none

cbb65 95uf 450v

none

cbb65-25uf-450v

noname

`cbb65 10uf 450v

61,96

`cbb65 10uf 450v (saifu)
`cbb65 15uf 630v

91,70

78,63

`cbb65 20uf 450v (saifu)

131,10

`cbb65 25uf 450v (saifu)

167,66

`cbb65 30uf 450v (saifu)

145,20
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`cbb65 30uf 630v (saifu)

151,98

`cbb65 35uf 450v (saifu)

221,02

`cbb65 40uf 450v (saifu)

247,18

`cbb65 45uf 450v (saifu)

185,27

`cbb65 50uf 450v (saifu)

320,94

`cbb65 60uf 450v

249,76

`cbb65 70uf 450v (saifu)
`cbb65 95uf 450v

425,26

349,57

`cbb65 100uf 450v (saifu)

465,59

`cbb65 130uf 450v (saifu)

723,95

`cbb65 140uf 450v

260,87

`cbb65 140uf 450v (saifu)

589,82

`cbb65 150uf 450v (saifu)

406,79

cbb65 10 мкф 1000v 5% 50*98 болт made in usa ronken 66s81106k80
cbb65 10 мкф 5% 450v 40*83 клеммы
cbb65 100 мкф 5% 450v 60*130 клеммы
cbb65 12 мкф 5% 450v 40*60 клеммы
cbb65 12 мкф 5% 450v 40*83 клеммы
cbb65 14 мкф 5% 450v 40*70 клеммы
cbb65 15 мкф 5% 450v 40*75 клеммы
cbb65 16 мкф 5% 450v 40*75 клеммы
cbb65 20 мкф 5% 450v 40*75 клеммы
cbb65 35 мкф 5% 450v 50*100 клеммы df
cbb65 40 мкф 5% 450v 50*100 клеммы
cbb65 45 мкф 370v 5% 66*98 клеммы mexeco protected p969 p10000afc 94-33z058
cbb65 55 мкф 5% 450v 50*110 клеммы
cbb65 6 мкф 5% 630v 45*75 клеммы
cbb65 60 мкф 5% 450v 50*130 клеммы
cbb65 80 мкф 5% 450v 55*132 клеммы
cbb65 90 мкф 5% 450v 50*125 клеммы
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cbb65a 5 мкф 5% 450v 40*60 клеммы
cbb65a 7,5 мкф 5% 450v 40*60 клеммы
cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 630v (saifu)
cbb65 35uf 450v (saifu)
cbb65 40uf 450v (saifu)
cbb65 45uf 450v (saifu)
cbb65 100uf 450v (saifu)
cbb65 140uf 450v (saifu)
cbb65 150uf 450v (saifu)
cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 630v
cbb65 8uf 450v
cbb65 90uf 450v
cbb65 6uf 630v
cbb65 10uf 450v
cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 15uf 630v
cbb65 20uf 450v (saifu)
cbb65 25uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 630v (saifu)
cbb65 35uf 450v (saifu)
cbb65 40uf 450v (saifu)
cbb65 45uf 450v (saifu)
cbb65 50uf 450v (saifu)
cbb65 60uf 450v
cbb65 95uf 450v
cbb65 100uf 450v (saifu)
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cbb65 140uf 450v
cbb65 140uf 450v (saifu)
cbb65 150uf 450v (saifu)
конденсатор 30мкф 450vac 5% (50*85) cbb-65-а клеммы df
конденсатор 35мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
конденсатор 55мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы
конденсатор cbb65 45uf 450v (saifu)
конденсатор пусковой 25мкф 450vac 5% (45*75) cbb-65-а клеммы
конденсатор пусковой 40мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы
конденсатор пусковой cbb-65-12,5uf-450v клемма, болт

issata limited

конденсатор пусковой cbb-65-130uf-450v
cbb65
cbb65 10uf 450v
cbb65 110uf 450v
cbb65 130uf 450v
cbb65 140uf 450v
cbb65 150uf 450v
cbb65 15uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 15uf 450v
cbb65 20uf 450v
cbb65 20uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 20uf 630v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 20uf 630v
cbb65 30uf 450v
cbb65 35uf 450v
cbb65 35uf 630v
cbb65 40uf 450v
cbb65 45uf 450v
cbb65 60uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 60uf 450v
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cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 630v
cbb65 80uf 450v
cbb65 80uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 85uf 450v
cbb65 8uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 8uf 450v
cbb65 90uf 450v
cbb65 95uf 450v
cbb65-30uf-450v
cbb65 6uf 630v

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 10uf 450v

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 15uf 630v

пусковые конденсаторы (импорт

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 20uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 25uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 30uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 35uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 40uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 45uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 50uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 60uf 450v

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 95uf 450v

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 100uf 450v (saifu)
cbb65 140uf 450v

пусковые конденсаторы (импорт

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 140uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 150uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb65 20мкф 450в (8клемм)
cbb65 25мкф 450в (4клеммы)
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cbb65 35мкф 450в (8клемм)
cbb65 45мкф 450в (8клемм)
cbb65 50мкф 450в (8клемм)
cbb65a-1 17.5мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 25мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 30мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 40мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 50мкф 450в (4клеммы)
cbb-65 металл 100мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 10мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 12мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 14мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 150мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 16мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 20мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 25мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 30мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 35мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 40мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 45мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 4мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 50мкф 300в 50гц (5%)
cbb-65 металл 50мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65 металл 5мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65-c 3вывода металл 20+1,5мкф 450в 50гц (5%)
cbb-65-c 3вывода металл 30+2мкф 450в 50гц (5%)
cbb65 65uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий

cbb65 6uf 630v

конденсатор силовой фильтрующий

cbb65 8uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий

cbb65 90uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий
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100мкф 450в ac cbb65
10мкф 450в ac cbb65
120мкф 450в ac cbb65
12мкф 450в ac cbb65
14мкф 450в ac cbb65
15мкф 450в ac cbb65
16мкф 450в ac cbb65
1мкф 450в ac cbb65
20мкф 450в ac cbb65
25мкф 450в ac cbb65
30мкф 450в ac cbb65
35мкф 450в ac cbb65
40мкф 450в ac cbb65
45мкф 450в ac cbb65
4мкф 450в ac cbb65
50мкф 450в ac cbb65
55мкф 450в ac cbb65
5мкф 450в ac cbb65
60мкф 450в ac cbb65
7,5мкф 450в ac cbb65
70мкф 450в ac cbb65
75мкф 450в ac cbb65
80мкф 450в ac cbb65
85мкф 450в ac cbb65
90мкф 450в ac cbb65
95мкф 450в ac cbb65
cbb65 140uf 450v
cbb65 15uf 450v
cbb65 20uf 450v
cbb65 20uf 630v
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cbb65 40uf 450v
cbb65 45uf 450v
cbb65 60uf 450v
cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 630v
cbb65 80uf 450v
cbb65 85uf 450v
cbb65 8uf 450v
cbb65 90uf 450v
cbb65 6uf 630v

конденсатор силовой фильтрующий

cbb65 8uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий

cbb65 90uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий

100мкф 450в ac cbb65
10мкф 450в ac cbb65
120мкф 450в ac cbb65
12мкф 450в ac cbb65
14мкф 450в ac cbb65
15мкф 450в ac cbb65
16мкф 450в ac cbb65
1мкф 450в ac cbb65
20мкф 450в ac cbb65
25мкф 450в ac cbb65
30мкф 450в ac cbb65
35мкф 450в ac cbb65
40мкф 450в ac cbb65
45мкф 450в ac cbb65
4мкф 450в ac cbb65
50мкф 450в ac cbb65
55мкф 450в ac cbb65
5мкф 450в ac cbb65
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

60мкф 450в ac cbb65
7,5мкф 450в ac cbb65
70мкф 450в ac cbb65
75мкф 450в ac cbb65
80мкф 450в ac cbb65
85мкф 450в ac cbb65
90мкф 450в ac cbb65
95мкф 450в ac cbb65
100мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы df
10мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы
15мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы df
16мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы df

65166

20мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы df
25мкф 450vac 5% (45*75) cbb-65-а клеммы df

mrc45256jbfcaw

35мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы df
40мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы df
45мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы df
4мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы
50мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы df
55мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы df

mrc45556jbfcaw

5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы df
60мкф 450vac 5% (50*130) cbb-65-а клеммы df
7,5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы df
70мкф 450vac 5% (55*130) cbb-65-а клеммы df
80мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы df
8мкф 450vac 5% 50hz cbb-65 гибкий вывод
90мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы df
95мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы
cbb 65-a (клеммы) алюмин.
cbb 65-d (клеммы) алюмин. для кондиционеров
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cbb65 15uf 450v
cbb65 20uf 450v
cbb65 20uf 630v
cbb65 40uf 450v
cbb65 60uf 450v
cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 630v
cbb65 8uf 450v
cbb65 90uf 450v
100мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы пусковой конденсатор
10мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
15+1,5мкф 450vac 5% (50*70) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
15мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
20+1,5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% (40*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
25+1,5мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
25+3,0мкф 450vac 5% (50*75) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
25мкф 450vac 5% (45*75) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
30+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30+2,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30+5,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
30мкф 450vac 5% (50*85) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
35+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+2,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+2,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+5,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
35+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
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35мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
40+1,5мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
40+6,0мкф 450vac 5% (50*85) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
40мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
45+1,5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
45+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
45мкф 450vac 5% (50*100) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
4мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы
50+2,5мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
50+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
50мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
55+6,0мкф 450vac 5% (50*100) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
55мкф 450vac 5% (50*110) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
5мкф 450vac 5% (40*60) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
60+6,0мкф 450vac 5% (50*110) cbb65-c (3 выв.) клеммы пусковой конденсатор df
60мкф 450vac 5% (50*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
70мкф 450vac 5% (55*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
80мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
8мкф 450vac 5% 50hz cbb-65 гибкий вывод
90мкф 450vac 5% (60*130) cbb-65-а клеммы пусковой конденсатор df
95мкф 450vac 5% cbb-65 клеммы пусковой конденсатор
cbb 65-a (клеммы) алюмин.
cbb 65-d (клеммы) алюмин. для кондиционеров
cbb-65 450- 50
cbb-65 450- 55
cbb-65 450- 60
cbb-65 450- 70
cbb-65 450-150
cbb-65 630- 8
cbb-65-450- 5
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cbb-65-450- 6
cbb-65-450-20
cbb-65-450-25
cbb-65-450-30
cbb-65-450-35
cbb-65-450-45
cbb65 5mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 (55+6) mf - 450 vac для кондиционеров (55*115 мм)
cbb65 10mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 10uf 450v
cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 12mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 14mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 150uf 450v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb65 15uf 630v
cbb65 16mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 20mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 20uf 450v (saifu)
cbb65 20uf 630v (saifu)
cbb65 25+1.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 25mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 25uf 450v (saifu)
cbb65 30+1.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 30mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 30uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 630v (saifu)
cbb65 35+2.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 35mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 35uf 450v (saifu)
cbb65 40mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
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cbb65 40uf 450v (saifu)
cbb65 45+1.5 mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 45mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 45uf 450v (saifu)
cbb65 50mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 50uf 450v (saifu)
cbb65 60mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 60uf 450v
cbb65 60uf 450v (saifu)
cbb65 70mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 70uf 450v (saifu)
cbb65 80mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 85uf 450v конденсатор пусковой
cbb65 90mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 90uf 450v
cbb65 95uf 450v
cbb65 10 мкф 1000v 5% 50*98 болт made in usa ronken 66s81106k80
cbb65 10 мкф 5% 450v 40*83 клеммы
cbb65 100mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 100uf 450v (saifu)
cbb65 100uf 450v (saifu)
cbb65 10uf 450v
cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 10uf 630v
cbb65 110mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 110uf 450v
cbb65 12 мкф 5% 450v 40*60 клеммы
cbb65 12 мкф 5% 450v 40*83 клеммы
cbb65 120mkf 450v (клеммы) пусковой конденсатор
cbb65 120uf 450v конденсатор пусковой
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cbb65 120uf 450v
cbb65 12uf 450v
cbb65 130uf 450v (saifu)
cbb65 130uf 450v (saifu)
cbb65 14 мкф 5% 450v 40*70 клеммы
cbb65 140uf 450v
cbb65 140uf 450v (saifu)
cbb65 140uf 450v
cbb65 140uf 450v (saifu)
cbb65 15 мкф 5% 450v 40*75 клеммы
cbb65 150uf 450v (saifu)
cbb65 150uf 450v (saifu)
cbb65 15uf 450v
cbb65 15uf 630v
cbb65 16 мкф 5% 450v 40*75 клеммы
cbb65 20uf 450v
cbb65 20uf 450v (saifu)
cbb65 20uf 630v (saifu)
cbb65 20uf 630v (к78-17) пусковой конденсатор
cbb65 20мкф 450в (8клемм)
cbb65 25uf 450v (saifu)
cbb65 25uf 630v
cbb65 25мкф 450в (4клеммы)
cbb65 30uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 630v (saifu)
cbb65 35 мкф 5% 450v 50*100 клеммы df
cbb65 35uf 450v
cbb65 35uf 450v (saifu)
cbb65 35мкф 450в (8клемм)
cbb65 40 мкф 5% 450v 50*100 клеммы
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cbb65 40uf 450v
cbb65 40uf 450v (saifu)
cbb65 45 мкф 370v 5% 66*98 клеммы mexeco protected p969 p10000afc 94-33z058
cbb65 45uf 450v (saifu)
cbb65 45мкф 450в (8клемм)
cbb65 50uf 450v (saifu)
cbb65 50мкф 450в (8клемм)
cbb65 55uf 450v
cbb65 5uf 450v
cbb65 5uf 630v
cbb65 6 мкф 5% 630v 45*75 клеммы
cbb65 60uf 450v
cbb65 60uf 450v (saifu)
cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 450v
cbb65 6uf 630v
cbb65 70uf 450v (saifu)
cbb65 75uf 450v
cbb65 80 мкф 5% 450v 55*132 клеммы
cbb65 80uf 450v
cbb65 85uf 450v
cbb65 8uf 450v
cbb65 8uf 630v
cbb65 90 мкф 5% 450v 50*125 клеммы
cbb65 90uf 450v
cbb65 95uf 450v
cbb65a 5 мкф 5% 450v 40*60 клеммы
cbb65a 7,5 мкф 5% 450v 40*60 клеммы
cbb65a-1 17.5мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 25мкф 450в (4клеммы)
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cbb65a-1 30мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 40мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 50мкф 450в (4клеммы)
к78-17а 40мкф 450в (50х121,10%) cbb65a-1 40мкф 450в (4клеммы)
к78-17а 40мкф 450в (50х121,10%) >аналог, замена> cbb65a-1 40мкф 450в (4клеммы)
cbb65100uf450v

ruichi industry

cbb6510uf450v

ruichi industry

cbb65110uf450v

ruichi industry

cbb65120uf450v

ruichi industry

cbb65140uf450v

ruichi industry

cbb6515uf630v

ruichi industry

cbb6520uf630v

ruichi industry

cbb6525uf450v

ruichi industry

cbb6525uf630v

ruichi industry

cbb6530uf630v

ruichi industry

cbb6545uf450v

ruichi industry

cbb6555uf450v

ruichi industry

cbb655uf450v

ruichi industry

cbb6560uf450v

ruichi industry

cbb6565uf450v

ruichi industry

cbb6580uf450v

ruichi industry

cbb658uf630v

ruichi industry

cbb6590uf450v

ruichi industry

cbb6595uf450v

ruichi industry

100мкф 450в ac cbb65
10мкф 450в ac cbb65
120мкф 450в ac cbb65
12мкф 450в ac cbb65
14мкф 450в ac cbb65
15мкф 450в ac cbb65
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16мкф 450в ac cbb65
1мкф 450в ac cbb65
20мкф 450в ac cbb65
25мкф 450в ac cbb65
30мкф 450в ac cbb65
35мкф 450в ac cbb65
40мкф 450в ac cbb65
45мкф 450в ac cbb65
4мкф 450в ac cbb65
50мкф 450в ac cbb65
55мкф 450в ac cbb65
5мкф 450в ac cbb65
60мкф 450в ac cbb65
7,5мкф 450в ac cbb65
70мкф 450в ac cbb65
75мкф 450в ac cbb65
80мкф 450в ac cbb65
85мкф 450в ac cbb65
90мкф 450в ac cbb65
95мкф 450в ac cbb65
cbb65 140uf 450v
cbb65 15uf 450v
cbb65 20uf 450v
cbb65 20uf 630v
cbb65 40uf 450v
cbb65 45uf 450v
cbb65 60uf 450v
cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 630v
cbb65 80uf 450v
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cbb65 85uf 450v
cbb65 8uf 450v
cbb65 90uf 450v
cbb65 10uf 450v (saifu)
cbb65 140uf 450v (saifu)
cbb65 150uf 450v (saifu)
cbb65 15uf 630v

ruichi

cbb65 20uf 450v (saifu)
cbb65 20uf 630v (saifu)
cbb65 25uf 450v (saifu)
cbb65 30uf 450v (saifu)
cbb65 35uf 450v (saifu)
cbb65 40uf 450v (saifu)
cbb65 45uf 450v (saifu)
cbb65 50uf 450v

saifu

cbb65 50uf 450v (saifu)
cbb65 60uf 450v (saifu)
cbb65 70uf 450v

saifu

cbb65 70uf 450v (saifu)
cbb65100uf450v(saifu)
cbb6510uf450v
cbb65110uf450v
cbb65120uf450v
cbb65140uf450v
cbb6515uf450v
cbb6520uf450v
cbb6530uf630v
cbb6535uf450v
cbb6535uf630v
cbb6540uf450v
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

cbb6550uf450v
cbb655uf630v
cbb6560uf450v
cbb656uf450v
cbb656uf630v
cbb6585uf450v
cbb658uf450v
cbb658uf630v
cbb6590uf450v
cbb6595uf450v
cbb-65 45uf 450vac 50x100 5%
cbb65 20мкф 450в (8клемм)
cbb65 25мкф 450в (4клеммы)
cbb65 35мкф 450в (8клемм)
cbb65 45мкф 450в (8клемм)
cbb65 50мкф 450в (8клемм)
cbb65 6uf 630v
cbb65 8uf 450v
cbb65 90uf 450v
cbb65a-1 17.5мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 25мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 30мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 40мкф 450в (4клеммы)
cbb65a-1 50мкф 450в (4клеммы)
к78-17а 40мкф 450в (50х121,10%) >> cbb65a-1 40мкф 450в (4клеммы)
cbb65
cbb65 10uf 450v
cbb65 110uf 450v
cbb65 130uf 450v
cbb65 140uf 450v
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cbb65 150uf 450v
cbb65 15uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 20uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 20uf 630v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 30uf 450v
cbb65 35uf 450v
cbb65 35uf 630v
cbb65 40uf 450v
cbb65 45uf 450v
cbb65 60uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 630v
cbb65 80uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 85uf 450v
cbb65 8uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 90uf 450v
cbb65 95uf 450v
cbb65-30uf-450v
cbb65
cbb65 10uf 450v
cbb65 110uf 450v
cbb65 130uf 450v
cbb65 140uf 450v
cbb65 150uf 450v
cbb65 15uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 20uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 20uf 630v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 30uf 450v
cbb65 35uf 450v
cbb65 35uf 630v
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cbb65 40uf 450v
cbb65 45uf 450v
cbb65 60uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 65uf 450v
cbb65 6uf 630v
cbb65 80uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 85uf 450v
cbb65 8uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb65 90uf 450v
cbb65 95uf 450v
cbb65-30uf-450v

компонент

описание

cbb61 1uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 1uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb61 2uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 2uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb61 3uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 3uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb61 4uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 4uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb61 5uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 5uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb61 6uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 6uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb61 10uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 10uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb61 12uf 630v (saifu)

конденсатор:
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cbb61 15uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 15uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb61 20uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 20uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb61 25uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 25uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb61 30uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 30uf 630v (saifu)

конденсатор:

cbb61 40uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 50uf 450v (saifu)

конденсатор:

cbb61 1uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 1uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 1uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 1uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 2uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 2uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 2uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 3uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 3uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 3uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 3uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 4uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 4uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 4uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 4uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 5uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 5uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 6uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 6uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 10uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы
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cbb61 10uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 10uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 12uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 15uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 15uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 15uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 20uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 20uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 20uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 25uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 25uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 30uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 30uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 40uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 50uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 50uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы

cbb61 (1+1wires) 1.2 uf 450 v lmg, конденсатор пусковой cbb61 (1+1wires) 1.2 мкф 450 в размер 37x19x33 мм
cbb61 (1+1wires) 1.5 uf 450 v lmg, конденсатор пусковой cbb61 (1+1wires) 1.5 мкф 450 в размер 37x19x33 мм
cbb61 (1+1wires) 12 uf 450 v lmg, конденсатор пусковой cbb61 (1+1wires) 12 мкф 450 в размер 57x27x44 мм
cbb61 (1+1wires) 2 uf 450 v

fuji, конденсатор пусковой cbb61 (1+1wires) 2 мкф 450 в размер 37x19x33 мм

cbb61 (1+1wires) 2.2 uf 450 v lmg, конденсатор пусковой cbb61 (1+1wires) 2.2 мкф 450 в размер 37x19x33 мм
cbb61 (1+1wires) 2.5 uf 450 v lmg, конденсатор пусковой cbb61 (1+1wires) 2.5 мкф 450 в размер 37x19x33 мм
cbb61 (1+1wires) 3.3 uf 450 v lmg, конденсатор пусковой cbb61 (1+1wires) 3.3 мкф 450 в размер 37x19x33 мм
cbb61 (1+1wires) 4 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb61 (1+1wires) 4 мкф 450 в размер 45x16x31 мм

cbb61 (1+1wires) 5 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb61 (1+1wires) 5 мкф 450 в размер 45x16x31 мм

cbb61 (1+1wires) 8 uf 450 v

lmg, конденсатор пусковой cbb61 (1+1wires) 8 мкф 450 в размер 45x26x45 мм

cbb61
5mf - 450 vac 5% мбгч 47*19*33 мм вывод клеммы
jyul, -25 85c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 с клеммами в цилиндрическом корпусе
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cbb61
5mf - 450 vac 5% мбгч 47*22*34 мм гибкие выводы
fuji electric, -25 70c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61
6mf - 450 vac 5% мбгч 47*22*32 мм вывод клеммы jyul, -25 70c_металлизированный полипропиленовый
конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61
1.2mf - 450 vac 5% мбгч 36*12*22 мм вывод клеммы
jyul, -25 85c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-60h с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb61
1.2mf - 450 vac 5% мбгч 37*12*22 мм гибкие выводы
fuji electric, -25 70c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61
1.5mf - 450 vac 5% мбгч 37*14*24 мм гибкие выводы
fuji electric, -25 70c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61
2.2mf - 450 vac 5% мбгч 38*17*28 мм вывод клеммы
jyul, -25 85c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 с клеммами в цилиндрическом корпусе
cbb61
2.5mf - 450 vac 5% мбгч 38*17*28 мм гибкие выводы
fuji electric, -25 70c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61
2.7mf - 450 vac 5% мбгч 38*19*29 мм вывод клеммы
jyul, -25 70c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61
2mf - 450 vac 5% мбгч 37*14*23 мм гибкие выводы fuji electric, -25 70c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61
3.3mf - 450 vac 5% мбгч 37*19*33 мм гибкие выводы
fuji electric, -40 70c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61
3.3mf - 450 vac 5% мбгч 38*20*31 мм вывод клеммы
jyul, -25 70c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61
3.5mf - 450 vac 5% мбгч 38*20*30 мм вывод клеммы
jyul, -25 70c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61 10mf - 450 vac 5% мбгч 58*26*38 мм jyul, -25 70c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61 15mf - 450 vac 5% мбгч 58*34*49 мм вывод клеммы
jyul, -25 70c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61 20mf - 450 vac 5% мбгч 69*31*44 мм вывод клеммы
jyul, -25 70c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61 30mf - 450 vac 5% мбгч 70*38*52 мм вывод клеммы
jyul, -25 70c_металлизированный
полипропиленовый конденсатор пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61 10uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 10uf 450v (мбгч)

конденсатор

cbb61 10uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb61 12uf 450v (saifu)

конденсатор

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

cbb61 12uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb61 15uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 15uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb61 1uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 1uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb61 20uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 20uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb61 25uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 25uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb61 2uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 2uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb61 30uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 30uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb61 3uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 3uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb61 40uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 4uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 4uf 450v (мбгч)

конденсатор

cbb61 4uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb61 50uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 5uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 5uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb61 6uf 450v (saifu)

конденсатор

cbb61 6uf 630v (saifu)

конденсатор

cbb61 6uf 630v (мбгч)

конденсатор

cbb61 8uf 450v (мбгч)

конденсатор

cbb61 8uf 630v (мбгч)

конденсатор

cbb61 2.0mkf 250v полипропиленовый конденсатор
конденсатор cbb61 полипропиленовый постоянной ёмкости в
герметизированном прямоугольном корпусе, номинальная емкость: 2,0 mkf, рабочее напряжение 250в, частота 50-60гц,
предельное допустимое отклонение ёмкости 5%
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cbb61 2.4mkf 450v полипропиленовый конденсатор
конденсатор cbb61 полипропиленовый постоянной ёмкости в
герметизированном прямоугольном корпусе, номинальная емкость: 3 mkf, рабочее напряжение 450в, частота 50-60гц,
предельное допустимое отклонение ёмкости 5%, размеры: 38(дл)x20(ш)x28(высота)
cbb61 2.7mkf 450v полипропиленовый конденсатор
конденсатор cbb61 полипропиленовый постоянной ёмкости в
герметизированном прямоугольном корпусе, номинальная емкость: 2,7 mkf, рабочее напряжение 450в, частота 50 -60гц,
предельное допустимое отклонение ёмкости 5%, размер: 37х29х18
cbb61 6mkf 450v полипропиленовый конденсатор конденсаторы cbb61 постоянной ёмкости 6мкф, номинальное
напряжение: 450в, в герметизированном прямоугольном корпусе. предельное допустимое отклонение ёмкости 5%.
размер: 47х22х34мм
cbb61 8mkf 450v полипропиленовый конденсатор конденсатор cbb61 полипропиленовый постоянной ёмкости в
герметизированном прямоугольном корпусе, номинальная емкость: 8 mkf, рабочее напряжение 450в, частота 50 -60гц,
предельное допустимое отклонение ёмкости 5%, (шхвхг: 50х41х23)
cbb61 10mkf 450v полипропиленовый конденсатор
конденсатор cbb61 полипропиленовый постоянной ёмкости в
герметизированном прямоугольном корпусе, номинальная емкость: 10 mkf, рабочее напряжение 450в, частота 50 -60гц,
предельное допустимое отклонение ёмкости 5%, (шхвхг:47х34х22)
cbb61 15mkf 450v полипропиленовый конденсатор
конденсатор cbb61 полипропиленовый постоянной ёмкости в
герметизированном прямоугольном корпусе, номинальная емкость: 15 mkf, рабочее напряжение 450в, частота 50 -60гц,
предельное допустимое отклонение ёмкости 5%, (шхвхг: 58х49х34)
cbb61 20mkf 450v полипропиленовый конденсатор
конденсатор пусковой полипропиленовый, ёмкость: 20mkf,
напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, клеммы
cbb61 30mkf 450v полипропиленовый конденсатор
конденсатор пусковой полипропиленовый, ёмкость: 30mkf,
напряжение переменного тока: 450v, допустимое отклонение ёмкости: 5%, клеммы
cbb61 10мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 49*23*34мм

miscellaneous

cbb61 10мкф 630в (мбгч). конденсатор пусковой 49*23*34мм

miscellaneous

cbb61 12мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 58*25*41мм

miscellaneous

cbb61 15uf 630v

miscellaneous

cbb61 1uf 450v

miscellaneous

cbb61 1uf 630v

miscellaneous

cbb61 1мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 37*14*27мм
cbb61 20uf 450v

miscellaneous

miscellaneous

cbb61 20мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 60*28*43мм
cbb61 25uf 450v

miscellaneous

cbb61 25uf 630v

miscellaneous

cbb61 2мкф 630в (мбгч). конденсатор пусковой 36*16*27мм
cbb61 30uf 450v

miscellaneous

cbb61 30uf 630v

miscellaneous

miscellaneous

miscellaneous
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cbb61 30мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 65*35*45мм
cbb61 3uf 450v

miscellaneous

cbb61 3мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 36*16*27мм
cbb61 40uf 450v

miscellaneous

miscellaneous

miscellaneous

cbb61 4мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 48*18*32мм
cbb61 50uf 450v

miscellaneous

cbb61 5uf 450v

miscellaneous

cbb61 5мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 48*21*34мм
cbb61 6uf 450v

miscellaneous

cbb61 8uf 630v

miscellaneous

cbb61 8мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 46*18*32мм

miscellaneous

miscellaneous

miscellaneous

cbb61 450v 15uf 5% wire and mount 48*34*22/34

., оптовая цена от 60 шт.

cbb61 450v 2uf 5% wire and mount 37*24*13/24

., оптовая цена от 170 шт.

cbb61 450v 3uf 5% wire and mount 37*24*13/24

., оптовая цена от 130 шт.

cbb61 450v 5uf 5% 47*33*19 lmg, оптовая цена от 80 шт.
cbb61 5uf 450v

оптовая цена от 5 шт.

cbb61 630v 1uf 5% wire and mount 37*24*13/24

., оптовая цена от 190 шт.

cbb61 630v 6uf 5% wire and mount 47*30*18/30

., оптовая цена от 85 шт.

cbb61 6uf 450v

оптовая цена от 152 шт.

cbb61 8uf 630v

оптовая цена от 5 шт.

cbb61 5uf 450v

. мин.: 110шт.

cbb61 6uf 450v

. мин.: 45шт.

cbb61 8uf 630v

. мин.: 54шт.

cbb61 5uf 450v

cts, конденсатор силовой фильтрующий

cbb61 6uf 450v

cts, конденсатор силовой фильтрующий

cbb61 8uf 630v

cts, конденсатор силовой фильтрующий

cbb61 450v 15uf +5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением. 48*34*22/34
cbb61 450v 2uf +5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением. 37*24*13/24
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cbb61 450v 3uf +5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и крепле нием. 37*24*13/24
cbb61 450v 5uf +5% lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не
индуктивного типа. 47*33*19
cbb61 5uf 450v
cbb61 630v 1uf +5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропил еновый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением. 37*24*13/24
cbb61 630v 6uf +5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением. 47*30*18/30
cbb61 6uf 450v
cbb61 8uf 630v
cbb61 450v 10uf 5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением.
cbb61 450v 15uf 5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением.
cbb61 450v 2uf 5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиле новый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением.
cbb61 450v 3uf 5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и крепление м.
cbb61 450v 4uf 5%
типа.

металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не индуктивного

cbb61 450v 5uf 5%
типа.

металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не индуктивного

cbb61 630v 1uf 5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением.
cbb61 630v 6uf 5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением.
cbb61-450-6
cbb61 10uf 450v (saifu)
cbb61 10uf 450v (мбгч)
cbb61 10uf 630v (saifu)
cbb61 12uf 450v (saifu)
cbb61 12uf 630v (saifu)
cbb61 15uf 450v (saifu)
cbb61 15uf 630v (saifu)
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cbb61 1uf 450v (saifu)
cbb61 1uf 630v (saifu)
cbb61 20uf 450v (saifu)
cbb61 20uf 630v (saifu)
cbb61 25uf 450v (saifu)
cbb61 25uf 630v (saifu)
cbb61 2uf 450v (saifu)
cbb61 2uf 630v (saifu)
cbb61 30uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 630v (saifu)
cbb61 3uf 450v (saifu)
cbb61 3uf 630v (saifu)
cbb61 40uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 450v (мбгч)
cbb61 4uf 630v (saifu)
cbb61 50uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 450v
cbb61 5uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 630v (saifu)
cbb61 6uf 450v
cbb61 6uf 450v (saifu)
cbb61 6uf 630v (saifu)
cbb61 6uf 630v (мбгч)
cbb61 8uf 450v (мбгч)
cbb61 8uf 630v
cbb61 8uf 630v (мбгч)
cbb61 1.2мкф 450в (2провода)
cbb61 10мкф 450в (2провода)
cbb61 12мкф 450в (2провода)
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

cbb61 15мкф 450в (2провода)
cbb61 18мкф 450в (2провода)
cbb61 1мкф 450в (2провода)
cbb61 2.2мкф 450в (2провода)
cbb61 20мкф 450в (2провода)
cbb61 25мкф 450в (2провода)
cbb61 2мкф 450в (2провода)
cbb61 3.3мкф 450в (2провода)
cbb61 3мкф 450в (2провода,фланец)
cbb61 3мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 4.75мкф 450в (2провода)
cbb61 4мкф 450в (2провода)
cbb61 5мкф 450в (2клеммы)
cbb61 5мкф 450в (2провода)
cbb61 5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 6мкф 450в (2провода)
cbb611a 12.5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 2.5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 2мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 4мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 5мкф 450в (4клеммы,фланец)
1,5мкф 250vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
1,5мкф 450vac 5% (38*13.5*24) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
10мкф 250vac 5% (47*19*31) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% (47*25*35) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
12мкф 250vac 5% (47*19*31) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
12мкф 450vac 5% (58*25*38) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
14мкф 630vac 5% (69*38*54) cbb61 пусковой конденсатор
15мкф 450vac 5% (59*28*40) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% (69*38*54) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
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1мкф

250vac 5% (36*10*20) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

20мкф 450vac 5% (59*30*40) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df
28мкф 630vac 5% (69*50*66) cbb61 пусковой конденсатор
2мкф

250vac 5% (36*12*20) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

2мкф

450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

3,3мкф 250vac 5% (38*14*23) cbb61 пусковой конденсатор
3мкф

250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

4мкф

250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% (48*23*32) cbb61 пусковой конденсатор

5мкф

250vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

5мкф

250vac 5% (38*16*26) cbb61 пусковой конденсатор

5мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% (48*24*37) cbb61 пусковой конденсатор

6,8мкф 250vac 5% (38*20*30) cbb61 пусковой конденсатор
6мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

8мкф

250vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

8мкф

250vac 5% (48*20*30) cbb61 пусковой конденсатор

8мкф

450vac 5% (48*22*35) cbb61-a гибкие вывода пусковой конденсатор df

8мкф

630vac 5% (60*30*40) cbb61 пусковой конденсатор

cbb 61-a (гибкие вывода)
cbb-61 2м 450в 5%
cbb-61 450-12
cbb-61 450-15
cbb-61 450-3,3
cbb-61 450-30
cbb-61 450-6
cbb-61 4м 450в 5%
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cbb-61 630-1
cbb-61 630-1,5
cbb-61 630-10
cbb-61 630-12
cbb-61 630-2
cbb61 1uf 450v (saifu)
cbb61 1uf 630v (saifu)
cbb61 2uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 2uf 450v (saifu)
cbb61 2uf 630v (saifu)
cbb61 3uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 450v (мбгч)
cbb61 4uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 5uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 630v (saifu)
cbb61 6uf 450v (saifu)
cbb61 6uf 630v (мбгч)
cbb61 6uf 630v (saifu)
cbb61 8uf 450v (мбгч)
cbb61 8uf 630v (мбгч)
cbb61 10uf 450v (мбгч)
cbb61 10uf 630v (saifu)
cbb61 12uf 450v (saifu)
cbb61 12uf 630v (saifu)
cbb61 15uf 450v (saifu)
cbb61 20uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 20uf 450v (saifu)
cbb61 20uf 630v (saifu)
cbb61 25uf 450v (saifu)
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cbb61 25uf 630v (saifu)
cbb61 30uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 630v (saifu)
cbb61 40uf 450v (saifu)
cbb61 50uf 450v (saifu)
cbb61 1.5мкф 450в (2провода)
cbb61 10uf 450v (мбгч)
cbb61 10uf 630v (saifu)
cbb61 10uf 630v (мбгч)
cbb61 10мкф 450в (2провода)
cbb61 12uf 450v (saifu)
cbb61 12uf 630v (saifu)
cbb61 12мкф 450в (2провода)
cbb61 15uf 450v (saifu)
cbb61 15uf 630v (saifu)
cbb61 15мкф 450в (2провода)
cbb61 18мкф 450в (2провода)
cbb61 1uf 450v (saifu)
cbb61 1uf 450v (мбгч)
cbb61 1uf 630v (saifu)
cbb61 2.2мкф 450в (2провода)
cbb61 2.5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 20uf 450v (saifu)
cbb61 20uf 450v (мбгч)
cbb61 20uf 630v (saifu)
cbb61 20uf 630v (мбгч)
cbb61 20мкф 450в (2провода)
cbb61 25uf 450v (saifu)
cbb61 25uf 630v (saifu)
cbb61 25мкф 450в (2провода)
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cbb61 2uf 450v (saifu)
cbb61 2uf 450v (мбгч)
cbb61 2uf 630v (saifu)
cbb61 2мкф 450в (2провода)
cbb61 30uf 450v
cbb61 30uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 630v (saifu)
cbb61 3uf 450v (saifu)
cbb61 3uf 630v (saifu)
cbb61 3мкф 450в (2провода,фланец)
cbb61 3мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 4.75мкф 450в (2провода)
cbb61 40uf 450v
cbb61 40uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 450v (мбгч)
cbb61 4uf 630v (saifu)
cbb61 4мкф 450в (мбгч), конденсатор пусковой 48*18*32мм
cbb61 4мкф 450в (2провода)
cbb61 4мкф 450в (мбгч), конденсатор пусковой 48
cbb61 50uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 450v
cbb61 5uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 630v (saifu)
cbb61 5мкф 450в (2провода)
cbb61 5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 6mf/250v 5%
cbb61 6uf 450v
cbb61 6uf 450v (saifu)
cbb61 6uf 630v (saifu)
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cbb61 6uf 630v (мбгч)
cbb61 6мкф 450в (2провода)
cbb61 6мкф 450в (4клеммы)
cbb61 8uf 450v (мбгч)
cbb61 8uf 630v
cbb61 8uf 630v (мбгч)
cbb611a 12.5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 2мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 4мкф 450в (4клеммы,фланец)
1.2мкф 450vac 5% (37*13.5*24) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
1.5мкф 250vac 5% (37*13.5*24) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
1.5мкф 450vac 5% (37*13.5*24) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
10мкф 250vac 5% (47*17*33) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
10мкф 450vac 5% (47*25*35) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
12мкф 450vac 5% (58*25*38) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
14мкф 450vac 5% (58*25*42) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
15мкф 450vac 5% (58*25*42) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
15мкф 450vac 5% (59*28*40) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
18мкф 450vac 5% (58*28*42) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
18мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
1мкф 250vac 5% (36*11*22) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
1мкф 450vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
1мкф 450vac 5% (36*11*22) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
2.2мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
2.4мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
2.5мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
2.7мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
20мкф 450vac 5% (58*28*50) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
20мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
25мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
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2мкф 250vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
2мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
3.3мкф 250vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
3.3мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
3.5мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
30мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
3мкф 250vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
3мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
3мкф 450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
4.7мкф 450vac 5% (47*17*28) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
4мкф 250vac 5% (37*15*30) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
4мкф 450vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
4мкф 450vac 5% (47*17*28) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
5мкф 450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
5мкф 450vac 5% (47*19*33) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
6мкф 250vac 5% (38*17*28) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор
6мкф 450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
6мкф 450vac 5% (47*19*33) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
8мкф 450vac 5% (48*22*35) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
cbb61 10uf 450v (saifu) //

china

cbb61 15uf 450v (saifu) //

china

cbb61 15uf 630v (saifu) //

china

cbb61 1uf 450v (saifu) //

china

cbb61 1uf 630v (saifu) //

china

cbb61 20uf 450v (saifu) //

china

cbb61 20uf 630v (saifu) //

china

cbb61 25uf 450v (saifu) //

china

cbb61 2uf 450v (saifu) //

china

cbb61 2uf 630v (saifu) //

china

cbb61 30uf 450v (saifu) //

china
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cbb61 30uf 630v (saifu) //

china

cbb61 3uf 450v (saifu) //

china

cbb61 3uf 630v (saifu) //

china

cbb61 40uf 450v (saifu) //

china

cbb61 450v 15uf +5% wire and mount /-/ moq>1

-

cbb61 450v 2uf +5% wire and mount /-/ moq>1

-

cbb61 450v 3uf +5% wire and mount /-/ moq>1

-

cbb61 450v 5uf +5% /lmg/ moq>1
cbb61 4uf 450v (saifu) //

china

cbb61 4uf 630v (saifu) //

china

cbb61 50uf 450v (saifu) //

china

cbb61 5uf 450v (saifu) //

china

lmg

cbb61 5uf 450v // moq>31
cbb61 5uf 630v (saifu) //

china

cbb61 630v 1uf +5% wire and mount /-/ moq>1

-

cbb61 630v 6uf +5% wire and mount /-/ moq>1

-

cbb61 6uf 450v (saifu) //

china

cbb61 6uf 450v (мбгч) // moq>20
cbb61 6uf 450v // moq>3
cbb61 6uf 630v (saifu) //

china

cbb61 8uf 630v // moq>3
cbb61-12uf-450v /noname/неизвестный/ moq>2

noname/неизвестный

cbb61-15uf-450v-j /safe electronics (anhui)/ moq>2

safe electronics (anhui)

cbb61-1uf-630v /noname/неизвестный/ moq>10

noname/неизвестный

cbb61-2uf-450v-j /noname/неизвестный/ moq>10

noname/неизвестный

cbb61-450-3.0 /noname/неизвестный/ moq>10

noname/неизвестный

cbb61-450-30.0 /noname/неизвестный/ moq>2

noname/неизвестный

cbb61-450-4.0-j /shengxin capacitor (shenzhen)/ moq>2
cbb61-450-40.0 /noname/неизвестный/ moq>5

shengxin capacitor (shenzhen)

noname/неизвестный

cbb61-a-250-12.0-j-47*19*31 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10 dingfeng electric appliance (taizhou)
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cbb61-a-250-2.0-j-36*12*20 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10 dingfeng electric appliance (taizhou)
cbb61-a-250-3.0-j-36*12*22 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10 dingfeng electric appliance (taizhou)
cbb61-a-450-10.0-j-47*23*35 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10 dingfeng electric appliance (taizhou)
cbb61-a-450-3.0-j-38*15*25 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>10 dingfeng electric appliance (taizhou)
cbb61-c-450-18.0-j-58*32*43 /dingfeng electric appliance (taizhou)/ moq>5 dingfeng electric appliance (taizhou)
cbb6110uf/450v /ad1/ moq>80

ad1

cbb6112uf/450v /ad1/ moq>80

ad1

cbb6115uf/450v /ad1/ moq>80

ad1

cbb611uf/450v /ad1/ moq>150

ad1

cbb6120uf/450v /ad1/ moq>50

ad1

cbb612uf/450v /ad1/ moq>150

ad1

cbb613uf/450v /ad1/ moq>150

ad1

cbb614uf/450v /ad1/ moq>100

ad1

cbb615uf/450v /ad1/ moq>100

ad1

cbb616uf/450v /ad1/ moq>100

ad1

cbb618uf/450v /ad1/ moq>100

ad1

&lt;cbb-61&gt;

1 mkf - 250 vac (5%)

39x16x25 sx, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt;

1 mkf - 630 vac (5%)

38x20x30 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt;

2 mkf - 250 vac (5%)

39x16x25 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt;

2 mkf - 630 vac (5%)

38x20x30 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt;

3 mkf - 630 vac (5%)

38x20x30 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt;

4 mkf - 250 vac (5%)

39x16x25 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt;

4 mkf - 630 vac (5%)

47x22x32 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt;

5 mkf - 450 vac (5%)

47x22x32 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt;

5 mkf - 630 vac (5%)

47x25x35 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt;

6 mkf - 450 vac (5%)

47x22x32 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt;

6 mkf - 630 vac (5%)

58x28x43 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt;

8 mkf - 450 vac (5%)

50x23x41 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt;

8 mkf - 630 vac (5%)

58x28x43 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 10 mkf - 250 vac (5%)

46x18x33 jyul, упак.: 10
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&lt;cbb-61&gt; 10 mkf - 450 vac (5%)

58x28x43 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 10 mkf - 630 vac (5%)

58x35x49 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 12 mkf - 450 vac (5%)

58x28x43 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 12 mkf - 630 vac (5%)

58x35x49 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 15 mkf - 450 vac (5%)

58x35x49 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 20 mkf - 450 vac (5%)

58x35x49 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 30 mkf - 450 vac (5%)

61x32x48 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 0,5 mkf - 630 vac (5%)

38x20x30 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 1,2 mkf - 450 vac (5%)

39x16x25 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 1,5 mkf - 630 vac (5%)

38x20x30 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 2,2 mkf - 450 vac (5%)

39x16x25 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 2,4 mkf - 450 vac (5%)

38x20x30 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 2,5 mkf - 450 vac (5%)

38x20x30 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 2,7 mkf - 450 vac (5%)

38x20x30 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 3,3 mkf - 450 vac (5%)

38x20x30 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 3,5 mkf - 450 vac (5%)

38x20x30 jyul, упак.: 10

&lt;cbb-61&gt; 0,25 mkf - 630 vac (5%)

38x20x30 jyul, упак.: 10

1,2мкф 450vac 5% (37*13.5*24) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1,5мкф 250vac 5% (37*13.5*24) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1,5мкф 450vac 5% (37*13.5*24) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1,5мкф 450vac 5% (38*13.5*24) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

10мкф 250vac 5% (47*17*33) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

10мкф 450vac 5% (47*25*35) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

12мкф 250vac 5% (47*19*31) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

12мкф 450vac 5% (58*25*38) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

12мкф 450vac 5% (58*25*38) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

14мкф 450vac 5% (58*25*42) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

15мкф 450vac 5% (58*25*42) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

15мкф 450vac 5% (59*28*40) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

16мкф 450vac 5% (69*38*54) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
доп. инф.: cbb61 16uf 630v
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shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт.

18мкф 450vac 5% (58*28*42) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
18мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1мкф

250vac 5% (36*10*20) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

1мкф

250vac 5% (36*11*22) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

1мкф

450vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% (36*11*22) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2,2мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2,4мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2,5мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2,7мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

20мкф 450vac 5% (58*28*50) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

20мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

25мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

28мкф 630vac 5% (69*50*66) cbb61 пусковой конденсатор

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 28uf 630v

2мкф

250vac 5% (36*12*20) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

2мкф

250vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2мкф

450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

2мкф

450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

3,3мкф 250vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор
3,3мкф 250vac 5% (38*14*23) cbb61 пусковой конденсатор
250v

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 3.3uf

3,3мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3,5мкф 450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

30мкф 450vac 5% (58*32*43) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3мкф

250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

3мкф

250vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3мкф

450vac 5% (37*15*25) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

3мкф

450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

4,7мкф 450vac 5% (47*17*28) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

4мкф

250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

4мкф

250vac 5% (37*15*30) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
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4мкф

450vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% (47*17*28) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

5мкф

250vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

5мкф

250vac 5% (38*16*26) cbb61 пусковой конденсатор

5мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

5мкф

450vac 5% (48*24*37) cbb61 пусковой конденсатор

6,8мкф 250vac 5% (38*20*30) cbb61 пусковой конденсатор
250v

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 5uf 450v
shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 6.8uf

6мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

6мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

8мкф

250vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

8мкф

250vac 5% (48*20*30) cbb61 пусковой конденсатор

8мкф

450vac 5% (48*22*35) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

8мкф

450vac 5% (48*22*35) cbb61-c клеммы пусковой конденсатор

8мкф

630vac 5% (60*30*40) cbb61 пусковой конденсатор

cbb61 10мкф 450в (2провода)

доп. инф.: lmg

cbb61 12мкф 450в (2провода)

доп. инф.: lmg

cbb61 15мкф 450в (2провода)

доп. инф.: lmg

cbb61 18мкф 450в (2провода)

доп. инф.: lmg

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

доп. инф.: lmg

cbb61 20мкф 450в (2провода)

доп. инф.: lmg

cbb61 25мкф 450в (2провода)

доп. инф.: lmg

доп. инф.: lmg

cbb61 30mkf x 630vac 50hz 5%

доп. инф.: 58x44x25mm

cbb61 3мкф 450в (2провода,фланец)

доп. инф.: lmg

cbb61 3мкф 450в (4клеммы,фланец)

доп. инф.: китай

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 8uf 250v
df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 8uf 630v

cbb61 2мкф 450в (2провода) доп. инф.: lmg
cbb61 3.3мкф 450в (2провода)

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

cbb61 1мкф 450в (2провода) доп. инф.: lmg
cbb61 2.2мкф 450в (2провода)

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

250vac 5% (38*17*28) cbb61-с клеммы пусковой конденсатор

доп. инф.: lmg

df, упак.: 0,001 тыс.шт.

shengxin, упак.: 0,001 тыс.шт. доп. инф.: cbb61 5uf 250v

6мкф

cbb61 1.2мкф 450в (2провода)

df, упак.: 0,001 тыс.шт.
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cbb61 4,0mkf х 450vac 50hz 5%

доп. инф.: 33x55mm (ehp471k2wba)

cbb61 4.75мкф 450в (2провода)

доп. инф.: lmg

cbb61 4мкф 450в (2провода) доп. инф.: lmg
cbb61 5мкф 450в (2клеммы) доп. инф.: lmg
cbb61 5мкф 450в (2провода) доп. инф.: lmg
cbb61 5мкф 450в (4клеммы,фланец)

доп. инф.: китай

cbb61 6мкф 450в (2провода) доп. инф.: lmg
cbb611a 12.5мкф 450в (4клеммы,фланец)

доп. инф.: китай

cbb611a 2.5мкф 450в (4клеммы,фланец)

доп. инф.: китай

cbb611a 2мкф 450в (4клеммы,фланец)

доп. инф.: китай

cbb611a 4мкф 450в (4клеммы,фланец)

доп. инф.: китай

cbb611a 5мкф 450в (4клеммы,фланец)

доп. инф.: китай

cbb-61 16м х450в (40х72) 5%
cbb-61 2м 450в 5% 38х15х25 гибкиевыводы
cbb-61 450-1,5
cbb-61 450-10
cbb-61 450-12
cbb-61 450-15
cbb-61 450-3,3
cbb-61 450-6
cbb-61 450-8
cbb-61 4м 630в 5% 57х25х38клемма
cbb-61 630-1
cbb-61 630-1,5
cbb-61 630-10
cbb-61 630-12
cbb-61 630-2
cbb-61 630-6
cbb61 10uf 450v (saifu)
cbb61 15uf 450v (saifu)
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

cbb61 15uf 630v (saifu)
cbb61 1uf 450v (saifu)
cbb61 1uf 630v (saifu)
cbb61 20uf 450v (saifu)
cbb61 20uf 630v (saifu)
cbb61 25uf 450v (saifu)
cbb61 2uf 450v (saifu)
cbb61 2uf 630v (saifu)
cbb61 30uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 630v (saifu)
cbb61 3uf 450v (saifu)
cbb61 3uf 630v (saifu)
cbb61 40uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 630v (saifu)
cbb61 50uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 630v (saifu)
cbb61 6uf 450v (saifu)
cbb61 6uf 630v (saifu)
cbb61 (1+1wires)
cbb61 10-630
cbb61 20-450
cbb61 3-450
cbb61 5-630
конденсатор cbb61 4-450
конденсатор cbb61 5мкф 450vac
конденсатор cbb61-a 2мкф 450vac
конденсатор fuji cbb61 (1+1pins) 10 uf 450v 45x26x45 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 1,2 uf 450v 37x12x22 (min 50)
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конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 1,2 uf 450v 37x12x22 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 1,5 uf 450v 37x13,5x24 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 1,5 uf 450v 37x13,5x24 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 12 uf 450v 57x27x44 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 12 uf 450v 57x27x44 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 2 uf 450v 37x14x23 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 2 uf 450v 37x14x23 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 2 uf 450v 38x15x25 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 2 uf 450v 38x15x25 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 2,2 uf 450v 37x19x33 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 2,2 uf 450v 37x19x33 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 2,2 uf 450v 38x17x28 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 2,2 uf 450v 38x17x28 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 2,5 uf 450v 37x19x33 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 2,5 uf 450v 38x17x28 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 2,5 uf 450v 38x17x28 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 3,3 uf 450v 37x18,5x29 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 3,3 uf 450v 37x19x33 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 3,3 uf 450v 37x19x33 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 4 uf 450v 45x16x31 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 4 uf 450v 45x16x31 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 5 uf 450v 45x16x31 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 5 uf 450v 45x16x31 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 8 uf 450v 45x26x45 (min 50)
конденсатор fuji cbb61 (1+1wires) 8 uf 450v 45x26x45 (min 50)
конденсатор lmg cbb61 (1+1wires) 2 uf 450v 37x14x23 (min 50)
конденсатор lmg cbb61 (1+1wires) 2 uf 450v 37x14x23 (min 50)
cbb61 1uf 450v (saifu)
cbb61 1uf 630v (saifu)
cbb61 2uf 450v (saifu)
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cbb61 2uf 630v (saifu)
cbb61 3uf 450v (saifu)
cbb61 3uf 630v (saifu)
cbb61 4uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 630v (saifu)
cbb61 5uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 630v (saifu)
cbb61 6uf 450v (saifu)
cbb61 6uf 630v (saifu)
cbb61 15uf 450v (saifu)
cbb61 15uf 630v (saifu)
cbb61 20uf 450v (saifu)
cbb61 20uf 630v (saifu)
cbb61 25uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 630v (saifu)
cbb61 40uf 450v (saifu)
cbb61 50uf 450v (saifu)
cbb61 1.2мкф 450в (2провода)
cbb61 10uf 450v
cbb61 10мкф 450в (2провода)
cbb61 12мкф 450в (2провода)
cbb61 15uf 450v
cbb61 15мкф 450в (2провода)
cbb61 18мкф 450в (2провода)
cbb61 1uf 450v
cbb61 1uf 630v (saifu)
cbb61 1мкф 450в (2провода)
cbb61 2.2мкф 450в (2провода)
cbb61 20мкф 450в (2провода)
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cbb61 25мкф 450в (2провода)
cbb61 2uf 450v
cbb61 2мкф 450в (2провода)
cbb61 3.3мкф 450в (2провода)
cbb61 30mkf x 630vac 50hz 5%
cbb61 3uf 450v
cbb61 3мкф 450в (2провода,фланец)
cbb61 3мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 4,0mkf х 450vac 50hz 5%
cbb61 4.75мкф 450в (2провода)
cbb61 450v 15uf +5% wire and mount
cbb61 450v 2uf +5% wire and mount
cbb61 450v 3uf +5% wire and mount
cbb61 450v 5uf +5%
cbb61 4uf 450v
cbb61 4мкф 450в (2провода)
cbb61 5uf 450v
cbb61 5мкф 450в (2клеммы)
cbb61 5мкф 450в (2провода)
cbb61 5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 630v 1uf +5% wire and mount
cbb61 630v 6uf +5% wire and mount
cbb61 6uf 450v
cbb61 6мкф 450в (2провода)
cbb61 8uf 630v
cbb61, 1 мкф, 450 в, 5%
cbb61, 2 мкф, 450 в, 5%
cbb61, 3 мкф, 450 в, 5%
cbb61, 4 мкф, 450 в, 5%
cbb61, 5 мкф, 450 в, 5%
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cbb61, 6 мкф, 450 в, 5%
cbb61, 8 мкф, 450 в, 5%
cbb61, 10 мкф, 450 в, 5%
cbb61, 12 мкф, 450 в, 5%
cbb61, 15 мкф, 450 в, 5%
cbb61, 20 мкф, 450 в, 5%
cbb61-450-6
cbb611a 12.5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 2.5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 2мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 4мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 5мкф 450в (4клеммы,фланец)
мбгч-1-450-2 5% (cbb61)
мбгч-1-450-20 5% (cbb61)
мбгч-1-450-4 5% (cbb61)
мбгч-1-450-5 5% (cbb61)
мбгч-1-630-1 5% (cbb61)
мбгч-1-630-10 5% (cbb61)
мбгч-1-630-15 5% (cbb61)
мбгч-1-630-2 5% (cbb61) с ухом
мбгч-1-630-20 5% (cbb61) с ухом
мбгч-1-630-3 5% (cbb61) с ухом
мбгч-1-630-30 5% (cbb61) с ухом
мбгч-1-630-4 (cbb61) с ухом
мбгч-1-630-6 5% (cbb61) с ухом
cbb61 1uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 1uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 2uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 2uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 3uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
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cbb61 3uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 4uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 4uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 5uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 5uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 6uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 6uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 10uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 10uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 12uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 15uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 15uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 20uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 20uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 25uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 25uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 30uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 30uf 630v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 40uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 50uf 450v (saifu), 3 дня на заказ
cbb61 5uf 450v , 3-5 дней на заказ
cbb61 6mf/250v 5% --конденсатор силовой фильтрующий
cbb61 6uf 450v , 3-5 дней на заказ
cbb61 8uf 630v , 3-5 дней на заказ
cbb61 5uf 450v
металлизированные полипропиленовые конденсаторы не-индуктивного типа, помещенные в
прямоугольный корпус из самогасящегося пластика , герметично запаянные эпоксидной смолой.&hellip;
cbb61 6uf 450v
металлизированные полипропиленовые конденсаторы не -индуктивного типа, помещенные в
прямоугольный корпус из самогасящегося пластика , герметично запаянные эпоксидной смолой.&hellip;
cbb61 8uf 630v
металлизированные полипропиленовые конденсаторы не -индуктивного типа, помещенные в
прямоугольный корпус из самогасящегося пластика , герметично запаянные эпоксидной см олой.&hellip;
cbb-61 2мкф 450в 5% 38х15х25 гибкие выводы
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cbb-61 4мкф 630в 5% 57х25х38 клемма
cbb61 5 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 47x22x34
-25 70c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61 10 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 58x26x44
-25 70c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61 15 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 58x34x49
-25 70c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61 20 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 58x35x49
-25 70c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61 30 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 57x34x49
-25 70c_металлизированный полипропиленовый конденсатор
пусковой cbb-61 в прямоугольном корпусе из самогасящегося пластика.
cbb61 1.2мкф 450в (2провода)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 10uf 450v (мбгч)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 10uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 10мкф 450в (2провода)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 12uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 12uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 12мкф 450в (2провода)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 15uf 450v (мбгч)

пусковые конденсаторы(импорт)

cbb61 15uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 15uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 15мкф 450в (2провода)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 18мкф 450в (2провода)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 1uf 450v (мбгч)

пусковые конденсаторы(импорт)

cbb61 1uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 1uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 1мкф 450в (2провода) lmg, пусковые конденсаторы импортные
cbb61 2.2мкф 450в (2провода)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 20uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 20uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 20мкф 450в (2провода)
cbb61 25uf 450v (saifu)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

пусковые конденсаторы (импорт
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cbb61 25uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 25мкф 450в (2провода)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 2uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 2uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 2мкф 450в (2провода) lmg, пусковые конденсаторы импортные
cbb61 3.3мкф 450в (2провода)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 30uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 3uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 3uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 3мкф 450в (2провода,фланец)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 3мкф 450в (4клеммы,фланец)

китай, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 4.75мкф 450в (2провода)

lmg, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 40uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 4uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 4uf 450v (мбгч)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 4uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 4мкф 450в (2провода) lmg, пусковые конденсаторы импортные
cbb61 50uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 5uf 450v
cbb61 5uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 5uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 5мкф 450в (2клеммы) lmg, пусковые конденсаторы импортные
cbb61 5мкф 450в (2провода) lmg, пусковые конденсаторы импортные
cbb61 5мкф 450в (4клеммы,фланец)

китай, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 6uf 450v
cbb61 6uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 6uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 6мкф 450в (2провода) lmg, пусковые конденсаторы импортные
cbb61 8uf 630v
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cbb611a 12.5мкф 450в (4клеммы,фланец)

китай, пусковые конденсаторы импортные

cbb611a 2.5мкф 450в (4клеммы,фланец)

китай, пусковые конденсаторы импортные

cbb611a 2мкф 450в (4клеммы,фланец)

китай, пусковые конденсаторы импортные

cbb611a 4мкф 450в (4клеммы,фланец)

китай, пусковые конденсаторы импортные

cbb611a 5мкф 450в (4клеммы,фланец)

китай, пусковые конденсаторы импортные

cbb61 10uf 450v (saifu)
cbb61 15uf 450v (saifu)
cbb61 15uf 630v (saifu)
cbb61 1uf 450v (saifu)
cbb61 1uf 630v (saifu)
cbb61 20uf 450v (saifu)
cbb61 20uf 630v (saifu)
cbb61 25uf 450v (saifu)
cbb61 2uf 450v (saifu)
cbb61 2uf 630v (saifu)
cbb61 30uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 630v (saifu)
cbb61 3uf 450v (saifu)
cbb61 3uf 630v (saifu)
cbb61 40uf 450v (saifu)
cbb61 450v 15uf ±5% wire and mount .
cbb61 450v 2uf ±5% wire and mount .
cbb61 450v 3uf ±5% wire and mount .
cbb61 450v 5uf ±5% lmg
cbb61 4uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 630v (saifu)
cbb61 50uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 450v
cbb61 5uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 630v (saifu)
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cbb61 630v 1uf ±5% wire and mount .
cbb61 630v 6uf ±5% wire and mount .
cbb61 6uf 450v
cbb61 6uf 450v (saifu)
cbb61 6uf 630v (saifu)
cbb61 8uf 630v
cbb61, 1 мкф, 450 в, 5%

китай

cbb61, 10 мкф, 450 в, 5%

китай

cbb61, 12 мкф, 450 в, 5%

китай

cbb61, 15 мкф, 450 в, 5%

китай

cbb61, 2 мкф, 450 в, 5%

китай

cbb61, 20 мкф, 450 в, 5%

китай

cbb61, 3 мкф, 450 в, 5%

китай

cbb61, 4 мкф, 450 в, 5%

китай

cbb61, 5 мкф, 450 в, 5%

китай

cbb61, 6 мкф, 450 в, 5%

китай

cbb61, 8 мкф, 450 в, 5%

китай

cbb611.2мкф450в(2провода)

lmg

cbb6110мкф450в(2провода) lmg
cbb6112мкф450в(2провода) lmg
cbb6115мкф450в(2провода) lmg
cbb6118мкф450в(2провода) lmg
cbb611a12.5мкф450в(4клеммы,фланец)

китай

cbb611a2.5мкф450в(4клеммы,фланец)

китай

cbb611a2мкф450в(4клеммы,фланец)

китай

cbb611a4мкф450в(4клеммы,фланец)

китай

cbb611a5мкф450в(4клеммы,фланец)

китай

cbb611мкф450в(2провода) lmg
cbb612.2мкф450в(2провода)

lmg

cbb6120мкф450в(2провода) lmg
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cbb6125мкф450в(2провода) lmg
cbb612мкф450в(2провода) lmg
cbb613.3мкф450в(2провода)

lmg

cbb613мкф450в(2провода,фланец) lmg
cbb613мкф450в(4клеммы,фланец) китай
cbb614.75мкф450в(2провода)

lmg

cbb614мкф450в(2провода) lmg
cbb615мкф450в(2клеммы) lmg
cbb615мкф450в(2провода) lmg
cbb615мкф450в(4клеммы,фланец) китай
cbb616мкф450в(2провода) lmg
10mf x 630vac,50/60hz,cbb61,5%,60x45x25mm,saifu,пусковой

в наличии

cbb61 5uf 450v (заказ 3 дня) 1
cbb61 6uf 450v (заказ 3 дня) 1
cbb61 8uf 630v (заказ 3 дня) 10
cbb61 5uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий

cbb61 6uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий

cbb61 8uf 630v

конденсатор силовой фильтрующий

cbb61 10uf 630v

none

cbb61 12uf 450v

none

cbb61 12uf 630v

none

cbb61 15uf 450v

none

cbb61 15uf 630v

none

cbb61 1uf 450v

none

cbb61 1uf 630v

none

cbb61 20uf 450v

none

cbb61 20uf 630v

none

cbb61 25uf 450v

none

cbb61 25uf 630v

none

cbb61 2uf 450v

none
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cbb61 2uf 630v

none

cbb61 30uf 450v

none

cbb61 30uf 630v

none

cbb61 3uf 450v

none

cbb61 40uf 450v

none

cbb61 4uf 450v

none

cbb61 4uf 630v

none

cbb61 50uf 450v

none

cbb61 5uf 450v

none

cbb61 6uf 450v

none

cbb61 6uf 630v

none

cbb61 8uf 450v

none

cbb61 8uf 630v

none

cbb61-450-4.0-j

she

cbb61 450в 2 мкф 5%
cbb61 450в 4 мкф 5%
cbb61 450в 6 мкф 5%
cbb61 630в 10 мкф 5%
cbb61 630в 5 мкф 5%
`cbb61 1uf 450v (saifu)

14,00

`cbb61 1uf 630v (saifu)

17,91

`cbb61 2uf 450v (saifu)

17,57

`cbb61 2uf 630v (saifu)

21,83

`cbb61 3uf 450v (saifu)

32,68

`cbb61 3uf 630v (saifu)

27,78

`cbb61 4uf 450v (saifu)

40,63

`cbb61 4uf 630v (saifu)

32,64

`cbb61 5uf 450v (saifu)

43,16

`cbb61 5uf 630v (saifu)

44,52

`cbb61 6uf 450v (saifu)

59,63
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`cbb61 6uf 630v (saifu)

51,52

`cbb61 10uf 450v (saifu)

67,80

`cbb61 10uf 630v (saifu)

85,49

`cbb61 12uf 630v (saifu)

73,59

`cbb61 15uf 450v (saifu)

71,83

`cbb61 15uf 630v (saifu)

78,28

`cbb61 20uf 450v (saifu)

88,30

`cbb61 20uf 630v (saifu)

100,77

`cbb61 25uf 450v (saifu)

124,39

`cbb61 25uf 630v (saifu)

132,99

`cbb61 30uf 450v (saifu)

114,23

`cbb61 30uf 630v (saifu)

118,90

`cbb61 40uf 450v (saifu)

189,98

`cbb61 50uf 450v (saifu)

282,68

cbb61 0,25 мкф 5% 630v 32x12x22 гибкие выводы
cbb61 1 мкф 5% 250v 33x12x20 клеммы
cbb61 1,5 мкф 5% 250v 36x11x22 (гибкие выводы)
cbb61 12 мкф 5% 630v 58x35x50 клеммы
cbb61 12 мкф 5% 250v 47x19x31 (гибкие выводы)
cbb61 12 мкф 5% 450v 58x25x38 (гибкие выводы)
cbb61 15 мкф 5% 350v 58x23x38 клеммы
cbb61 16мкф 5% 450v 69x38x54 (гибкие выводы)
cbb61 2 мкф 5% 630v 27x14x25 (гибкие выводы)
cbb61 2 мкф 2 5% 250v 32x13x23 клеммы
cbb61 2 мкф 5% 450v 38x18x39 (гибкие выводы)
cbb61 20 мкф 5% 630v 58x28x40 (гибкие выводы черные)
cbb61 20 мкф 5% 450v 58x28x40 (гибкие выводы красные)
cbb61 25 мкф 5% 450v 58x28x40 (гибкие выводы черные)
cbb61 3 мкф 5% 450v 36x12x22 (гибкие выводы)
cbb61 3 мкф 5% 450v 38x15x25 (гибкие выводы)
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cbb61 3,3 мкф 5% 450v 38x14x23 (гибкие выводы)
cbb61 30 мкф 5% 450v 58x30x45 (гибкие выводы красные)
cbb61 30 мкф 5% 630v 58x30x45 (гибкие выводы красные)
cbb61 4 мкф 5% 250v 36x12x22 гибкие вывода d
cbb61 4 мкф 5% 250v 38x16x25 клеммы
cbb61 40 мкф 5% 450v (гибкие выводы красные)
cbb61 5 мкф 5% 450v 47x18x33 (гибкие выводы серые)
cbb61 5 мкф 630vac 5% 47x18x33 (гибкие выводы красные)
cbb61 50 мкф 5% 450v (гибкие выводы красные)
cbb61 6 мкф 5% 450v 47x18x33 (гибкие выводы серые)
cbb61 6,8 мкф 5% 250v 38x20x30 (гибкие выводы)
cbb61 8 мкф 5% 250v 47x17x28 (гибкие выводы)
cbb61 8 мкф 5% 250v 48x20x30 (гибкие выводы)
cbb61 8 мкф 5% 450v 48x22x35 (гибкие выводы)
cbb61 8 мкф 5% 630v 60x30x40 (гибкие выводы короткие)
cbb-61 16 м х450 в (40х72) 5% (2018г)
cbb-61 2м 450в 5% 38х15х25 гибкие выводы
cbb-61 4м 630в 5% 57х25х38 клемма
cbb61-350 в-13,5 мкф 5%

**конденсаторы

cbb61-450 в-12 мкф (пусковой) 5% **конденсаторы
10mf x 630vac,50/60hz,cbb61,5%,60x45x25mm,saifu,пусковой
cbb61 1uf 450v (saifu)
cbb61 1uf 630v (saifu)
cbb61 2uf 450v (saifu)
cbb61 2uf 630v (saifu)
cbb61 3uf 450v (saifu)
cbb61 3uf 630v (saifu)
cbb61 4uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 630v (saifu)
cbb61 5uf 450v (saifu)
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cbb61 5uf 630v (saifu)
cbb61 6uf 450v (saifu)
cbb61 6uf 630v (saifu)
cbb61 10uf 450v (saifu)
cbb61 12uf 450v (saifu)
cbb61 15uf 450v (saifu)
cbb61 15uf 630v (saifu)
cbb61 20uf 450v (saifu)
cbb61 20uf 630v (saifu)
cbb61 25uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 630v (saifu)
cbb61 40uf 450v (saifu)
cbb61 50uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 450v
cbb61 6uf 450v
cbb61 8uf 630v
cbb61 1uf 450v (saifu)
cbb61 1uf 630v (saifu)
cbb61 2uf 450v (saifu)
cbb61 2uf 630v (saifu)
cbb61 3uf 450v (saifu)
cbb61 3uf 630v (saifu)
cbb61 4uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 630v (saifu)
cbb61 5uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 630v (saifu)
cbb61 6uf 450v (saifu)
cbb61 6uf 630v (мбгч)
cbb61 6uf 630v (saifu)
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

cbb61 8uf 630v (мбгч)
cbb61 10uf 450v (saifu)
cbb61 10uf 630v (saifu)
cbb61 12uf 450v (saifu)
cbb61 12uf 630v (saifu)
cbb61 15uf 450v (saifu)
cbb61 15uf 630v (saifu)
cbb61 20uf 450v (saifu)
cbb61 20uf 630v (saifu)
cbb61 25uf 450v (saifu)
cbb61 25uf 630v (saifu)
cbb61 30uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 630v (saifu)
cbb61 40uf 450v (saifu)
cbb61 50uf 450v (saifu)
конденсатор 1,5мкф 450vac 5% (38*13.5*24) cbb61-a гибкие вывода df
конденсатор 2мкф 450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы df
конденсатор 3мкф 450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие вывода df
конденсатор 4мкф 450vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие выводы df
конденсатор 5мкф 450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
конденсатор 6мкф 450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие вывода df
cbb61 2uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 3uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 4uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 10uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 12uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 20uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 40uf 450v (мбгч) конденсатор
cbb61 1uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61, 1 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой
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cbb61, 15 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой
cbb61
cbb61 1uf 600vac +/-5% 36x10x18.5mm
cbb61 1uf 630v
cbb61 20uf 630v
cbb61 25uf 450v

количество в упаковке: 15 ;шт

cbb61 25uf 630v
cbb61 30uf 450v
cbb61 3uf 450v

количество в упаковке: 60 ;шт

cbb61 40uf 450v
cbb61 50uf 450v
cbb61 5uf 450v
cbb61 6uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb61 6uf 450v
cbb61 8uf 630v

количество в упаковке: 10 ;шт

cbb61-125450v
cbb61a-125450v

nr

cbb61 1uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 1uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 2uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 2uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 3uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 3uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 4uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 4uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 5uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 5uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 6uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 6uf 630v (мбгч)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 6uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт
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cbb61 8uf 630v (мбгч)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 10uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 10uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 12uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 12uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 15uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 15uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 20uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 20uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 25uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 25uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 30uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 30uf 630v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 40uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 50uf 450v (saifu)

пусковые конденсаторы (импорт

cbb61 1.2мкф 450в (2провода)
cbb61 10мкф 450в (2провода)
cbb61 12мкф 450в (2провода)
cbb61 15мкф 450в (2провода)
cbb61 18мкф 450в (2провода)
cbb61 1мкф 450в (2провода)
cbb61 2.2мкф 450в (2провода)
cbb61 20мкф 450в (2провода)
cbb61 25мкф 450в (2провода)
cbb61 2мкф 450в (2провода)
cbb61 3.3мкф 450в (2провода)
cbb61 3мкф 450в (2провода,фланец)
cbb61 3мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 4.75мкф 450в (2провода)
cbb61 4мкф 450в (2провода)
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cbb61 5мкф 450в (2клеммы)
cbb61 5мкф 450в (2провода)
cbb61 5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 6мкф 450в (2провода)
cbb611a 12.5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 2.5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 2мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 4мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb-61(аналог мбгч) 10мкф 450в (5%) выводы-клеммы
cbb-61(аналог мбгч) 10мкф 450в (5%) гибкие выводы
cbb-61(аналог мбгч) 1мкф 450в (5%) гибкие выводы
cbb-61(аналог мбгч) 4мкф 250в (5%) гибкие выводы
cbb-61(аналог мбгч) 4мкф 450в (5%) гибкие выводы
cbb-61(аналог мбгч) 4мкф 630в (5%) выводы-клеммы
cbb-61(аналог мбгч) 6мкф 630в (5%) выводы-клеммы
cbb-61(аналог мбгч) 8мкф 450в (5%) гибкие выводы
cbb61 450v 10uf 5% wire and mount ., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением.
cbb61 450v 12uf 5% lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не
индуктивного типа.
cbb61 450v 15uf 5% wire and mount ., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением.
cbb61 450v 2uf 5% wire and mount ., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением.
cbb61 450v 3,3uf 5% lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не
индуктивного типа.
cbb61 450v 3uf 5% wire and mount ., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением.
cbb61 450v 4uf 5%
индуктивного типа.

lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не

cbb61 450v 5uf 5%
индуктивного типа.

lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не
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cbb61 450v 8uf 5%
индуктивного типа.
cbb61 5uf 450v

lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не

конденсатор силовой фильтрующий

cbb61 630v 1uf 5% wire and mount ., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением.
cbb61 630v 6uf 5% wire and mount ., конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибкими выводами и креплением.
cbb61 6uf 450v

конденсатор силовой фильтрующий

cbb61 8uf 630v

конденсатор силовой фильтрующий

0,25мкф 630vac cbb61
0,5мкф 630vac cbb61
1,2мкф 450vac cbb61
1,5мкф 450vac cbb61
1,5мкф 630vac cbb61
10мкф 250vac cbb61
10мкф 450vac cbb61
10мкф 630vac cbb61
12мкф 450vac cbb61
12мкф 630vac cbb61
15мкф 450vac cbb61
1мкф 250vac cbb61
1мкф 450vac cbb61
1мкф 630vac cbb61
2,2мкф 450vac cbb61
2,4мкф 450vac cbb61
2,7мкф 450vac cbb61
20мкф 450vac cbb61
25мкф 450vac cbb61
2мкф 250vac cbb61
2мкф 450vac cbb61
2мкф 630vac cbb61
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3,3мкф 250vac cbb61
3,3мкф 450vac cbb61
3,5мкф 450vac cbb61
30мкф 450vac cbb61
3мкф 450vac cbb61
3мкф 630vac cbb61
4,7мкф 450vac cbb61
4мкф 250vac cbb61
4мкф 450vac cbb61
4мкф 630vac cbb61
5мкф 450vac cbb61
5мкф 630vac cbb61
6мкф 250vac cbb61
6мкф 450vac cbb61
6мкф 630vac cbb61
8мкф 450vac cbb61
8мкф 630vac cbb61
cbb-61 10м 450в 5% 58х28х43
cbb-61 1м 450в 5% 36х11х22
cbb-61 2м 450в 5% 38х15х25
cbb-61 4м 450в 5% 47х17х28
cbb61 30uf 450v
cbb61 40uf 450v
cbb61 5uf 450v
cbb61 6uf 450v
cbb61 8uf 630v
cbb61 450v 2uf 5% wire and mount
cbb61 5uf 450v

., конденсаторы

конденсатор силовой фильтрующий

cbb61 630v 1uf 5% wire and mount

., конденсаторы

cbb61 630v 6uf 5% wire and mount

., конденсаторы
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0,25мкф 630vac cbb61
0,5мкф 630vac cbb61
1,2мкф 450vac cbb61
1,5мкф 450vac cbb61
1,5мкф 630vac cbb61
10мкф 250vac cbb61
10мкф 450vac cbb61
10мкф 630vac cbb61
12мкф 450vac cbb61
12мкф 630vac cbb61
15мкф 450vac cbb61
1мкф 250vac cbb61
1мкф 450vac cbb61
1мкф 630vac cbb61
2,2мкф 450vac cbb61
2,4мкф 450vac cbb61
2,7мкф 450vac cbb61
20мкф 450vac cbb61
25мкф 450vac cbb61
2мкф 250vac cbb61
2мкф 450vac cbb61
2мкф 630vac cbb61
3,3мкф 250vac cbb61
3,3мкф 450vac cbb61
3,5мкф 450vac cbb61
30мкф 450vac cbb61
3мкф 450vac cbb61
3мкф 630vac cbb61
4,7мкф 450vac cbb61
4мкф 250vac cbb61
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4мкф 450vac cbb61
4мкф 630vac cbb61
5мкф 450vac cbb61
5мкф 630vac cbb61
6мкф 250vac cbb61
6мкф 450vac cbb61
6мкф 630vac cbb61
8мкф 450vac cbb61
8мкф 630vac cbb61
1,5мкф 250vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие вывода df
1,5мкф 450vac 5% (38*13.5*24) cbb61-a гибкие вывода df
10мкф 250vac 5% (47*19*31) cbb61-a гибкие вывода df
10мкф 450vac 5% (47*25*35) cbb61-a гибкие вывода df
12мкф 250vac 5% (47*19*31) cbb61-a гибкие вывода df
12мкф 450vac 5% (58*25*38) cbb61-a гибкие вывода df
14мкф 630vac 5% (69*38*54) cbb61
15мкф 450vac 5% (59*28*40) cbb61-a гибкие вывода df
16мкф 450vac 5% (69*38*54) cbb61-a гибкие вывода df
1мкф 250vac 5% (36*10*20) cbb61-a гибкие вывода df
1мкф 450vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие вывода df
20мкф 450vac 5% (59*30*40) cbb61-a гибкие вывода df
28мкф 630vac 5% (69*50*66) cbb61
2мкф 250vac 5% (36*12*20) cbb61-a гибкие вывода df
2мкф 450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие вывода df
3,3мкф 250vac 5% (38*14*23) cbb61
3мкф 250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие вывода df
3мкф 450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие вывода df
4мкф 250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие вывода df
4мкф 450vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие вывода df
4мкф 450vac 5% (48*23*32) cbb61

61405
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5мкф 250vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие вывода df
5мкф 250vac 5% (38*16*26) cbb61

61505

5мкф 450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие вывода df
5мкф 450vac 5% (48*24*37) cbb61

61505

6,8мкф 250vac 5% (38*20*30) cbb61
8мкф 250vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие вывода df
8мкф 250vac 5% (48*20*30) cbb61
8мкф 450vac 5% (48*22*35) cbb61-a гибкие вывода df
8мкф 630vac 5% (60*30*40) cbb61

61805

cbb 61-a (гибкие вывода)
cbb61 10uf 450v (мбгч)

конденсаторы пусковые

cbb61 30uf 450v
cbb61 40uf 450v
cbb61 4мкф 450в (мбгч), конденсатор пусковой 48*18*32мм

китай, конденсаторы пусковые

cbb61 5uf 450v
cbb61 6uf 450v
cbb61 6uf 450v (мбгч)

конденсаторы пусковые

cbb61 8uf 450v (мбгч)

конденсаторы пусковые

cbb61 8uf 630v
cbb61, 1 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

китай, конденсаторы пусковые

cbb61, 10 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

китай, конденсаторы пусковые

cbb61, 12 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

китай, конденсаторы пусковые

cbb61, 15 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

китай, конденсаторы пусковые

cbb61, 18 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

китай, конденсаторы пусковые

cbb61, 2 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

китай, конденсаторы пусковые

cbb61, 20 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

китай, конденсаторы пусковые

cbb61, 3 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

китай, конденсаторы пусковые

cbb61, 4 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

китай, конденсаторы пусковые

cbb61, 5 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

китай, конденсаторы пусковые

cbb61, 6 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

китай, конденсаторы пусковые
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cbb61, 8 мкф, 450 в, 5%, конденсатор пусковой

китай, конденсаторы пусковые

1,5мкф 250vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
1,5мкф 450vac 5% (38*13.5*24) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
10мкф 450vac 5% (47*25*35) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
12мкф 250vac 5% (47*19*31) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
12мкф 450vac 5% (58*25*38) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
14мкф 630vac 5% (69*38*54) cbb61 пусковой конденсатор
15мкф 450vac 5% (59*28*40) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
16мкф 450vac 5% (69*38*54) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df
1мкф

250vac 5% (36*10*20) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

1мкф

450vac 5% (36*11*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

28мкф 630vac 5% (69*50*66) cbb61 пусковой конденсатор
2мкф

250vac 5% (36*12*20) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

2мкф

450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

3,3мкф 250vac 5% (38*14*23) cbb61 пусковой конденсатор
3мкф

250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

3мкф

450vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

4мкф

250vac 5% (36*12*22) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

4мкф

450vac 5% (48*23*32) cbb61 пусковой конденсатор

5мкф

250vac 5% (38*15*25) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

5мкф

250vac 5% (38*16*26) cbb61 пусковой конденсатор

5мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

5мкф

450vac 5% (48*24*37) cbb61 пусковой конденсатор

6,8мкф 250vac 5% (38*20*30) cbb61 пусковой конденсатор
6мкф

450vac 5% (47*19*33) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

8мкф

250vac 5% (47*17*28) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

8мкф

250vac 5% (48*20*30) cbb61 пусковой конденсатор

8мкф

450vac 5% (48*22*35) cbb61-a гибкие выводы пусковой конденсатор df

8мкф

630vac 5% (60*30*40) cbb61 пусковой конденсатор
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cbb 61-a (гибкие выводы)
cbb-61 450-3.3
cbb-61 630-1
cbb-61 630-10
cbb-61 630-12
cbb-61 630-2
cbb-61 16 м х450 в (40х72) 5% (2018г)
cbb-61 1м 630в 5% 38х15х25 гибкие выводы
cbb-61 2м 450в 5% 38х15х25 гибкие выводы
cbb-61 2мкф 450в 5% 38х15х25 гибкие выводы
cbb-61 450-1
cbb-61 450-10
cbb-61 450-12
cbb-61 450-15
cbb-61 450-6
cbb-61 450-8
cbb-61 4м 630в 5% 57х25х38 клемма
cbb-61 4мкф 630в 5% 57х25х38 клемма
cbb-61 630-1.5
cbb61

5 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 47x22x34

cbb61 10 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 58x26x44
cbb61 15 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 58x34x49
cbb61 20 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 58x35x49
cbb61 30 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 57x34x49
cbb61 1uf 450v (saifu)
cbb61 1uf 630v (saifu)
cbb61 2.0mkf 250v полипропиленовый конденсатор
cbb61 2.0mkf 450v полипропиленовый конденсатор
cbb61 2.4mkf 450v полипропиленовый конденсатор
cbb61 2.7mkf 450v полипропиленовый конденсатор
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cbb61 2uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 2uf 450v (saifu)
cbb61 2uf 630v (saifu)
cbb61 3uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 3uf 450v (saifu)
cbb61 3uf 630v (saifu)
cbb61 4uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 630v (saifu)
cbb61 5uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 6mkf 450v полипропиленовый конденсатор
cbb61 6uf 450v (saifu)
cbb61 6uf 630v (saifu)
cbb61 8mkf 450v полипропиленовый конденсатор
cbb61 10mkf 450v полипропиленовый конденсатор
cbb61 10uf 630v (saifu)
cbb61 12uf 450v (saifu)
cbb61 12uf 630v (saifu)
cbb61 15mkf 450v полипропиленовый конденсатор
cbb61 15uf 450v (saifu)
cbb61 15uf 630v (saifu)
cbb61 20mkf 450v полипропиленовый конденсатор
cbb61 20uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 20uf 450v (saifu)
cbb61 20uf 630v (saifu)
cbb61 25uf 450v (saifu)
cbb61 25uf 630v (saifu)
cbb61 30mkf 450v полипропиленовый конденсатор
cbb61 30uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 630v (saifu)
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cbb61 40uf 450v (saifu)
cbb61 50uf 450v (saifu)
cbb61 0,25 мкф 5% 630v 32x12x22 гибкие выводы
cbb61 1 мкф 5% 450v 33x12x20 клеммы
cbb61 1,5 мкф 5% 250v 36x11x22 (гибкие выводы)
cbb61 1,5 мкф 5% 450v 38x13x24 (гибкие выводы)
cbb61 1.2мкф 450в (2провода)
cbb61 1.5мкф 450в (2провода)
cbb61 10uf 450v (saifu)
cbb61 10uf 450v (мбгч)
cbb61 10uf 630v (saifu)
cbb61 10мкф 450в (2провода)
cbb61 12 мкф 5% 630v 58x35x50 клеммы
cbb61 12uf 450v (saifu)
cbb61 12uf 630v (saifu)
cbb61 12мкф 450в (2провода)
cbb61 15 мкф 5% 450v 58x23x38 клеммы
cbb61 15 мкф 5% 450v 58x35x50 клеммы
cbb61 15uf 450v (мбгч)
cbb61 15uf 450v (saifu)
cbb61 15uf 630v (saifu)
cbb61 15мкф 450в (2провода)
cbb61 18мкф 450в (2провода)
cbb61 1uf 450v (мбгч)
cbb61 1uf 450v (saifu)
cbb61 1uf 630v (saifu)
cbb61 1uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 1мкф 450в (2провода)
cbb61 2 мкф 5% 630v 27x14x25 (гибкие выводы)
cbb61 2 мкф 1000v 10% 42х33х44 клеммы pmb made in italy
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cbb61 2 мкф 2 5% 250v 32x13x23 клеммы
cbb61 2 мкф 5% 450v 38x18x39 (гибкие выводы)
cbb61 2.2мкф 450в (2провода)
cbb61 20 мкф 5% 450v 58x28x40 (гибкие выводы красные)
cbb61 20uf 450v (saifu)
cbb61 20uf 630v (saifu)
cbb61 20мкф 450в (2провода)
cbb61 25 мкф 5% 450v 58x35x50 клеммы
cbb61 25uf 450v (saifu)
cbb61 25uf 630v (saifu)
cbb61 25мкф 450в (2провода)
cbb61 2uf 450v (saifu)
cbb61 2uf 630v (saifu)
cbb61 2мкф 450в (2провода)
cbb61 3 мкф 2 5% 450v 36x12x22 (гибкие выводы)
cbb61 3 мкф 5% 450v 38x15x25 (гибкие выводы)
cbb61 3,3 мкф 2 5% 450v 38x14x23 (гибкие выводы)
cbb61 3.3мкф 450в (2провода)
cbb61 30 мкф 5% 630v 58x30x45 (гибкие выводы красные)
cbb61 30uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 630v (saifu)
cbb61 3uf 450v (saifu)
cbb61 3uf 630v (saifu)
cbb61 3мкф 450в (2провода,фланец)
cbb61 3мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 4 мкф 2 5% 450v
cbb61 4.75мкф 450в (2провода)
cbb61 40uf 450v (saifu)
cbb61 450v 10uf 5% wire and mount
cbb61 450v 12uf 5%
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cbb61 450v 15uf 5% wire and mount
cbb61 450v 2uf 5% wire and mount
cbb61 450v 3,3uf 5%
cbb61 450v 3uf 5% wire and mount
cbb61 450v 4uf 5%
cbb61 450v 5uf 5%
cbb61 450v 8uf 5%
cbb61 4uf 450v (saifu)
cbb61 4uf 450v (мбгч)
cbb61 4uf 630v (saifu)
cbb61 4мкф 450в (2провода)
cbb61 5 мкф 5% 450v 47x18x33 (гибкие выводы серые)
cbb61 5 мкф 630vac 5% 47x18x33 (гибкие выводы красные)
cbb61 50uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 450v
cbb61 5uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 630v (saifu)
cbb61 5мкф 450в (2клеммы)
cbb61 5мкф 450в (2провода)
cbb61 5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 6 мкф 5% 450v 47x18x33 (гибкие выводы серые)
cbb61 630v 1uf 5% wire and mount
cbb61 630v 6uf 5% wire and mount
cbb61 6uf 450v
cbb61 6uf 450v (saifu)
cbb61 6uf 630v (saifu)
cbb61 6uf 630v (мбгч)
cbb61 6мкф 450в (2провода)
cbb61 8uf 450v (мбгч)
cbb61 8uf 630v
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cbb61 8uf 630v (мбгч)
cbb61-450-6
cbb611a 12.5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 2.5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 2мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 4мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb6112uf450v

ruichi industry

cbb6112uf450v(мбгч) ruichi industry
cbb6112uf630v

ruichi industry

cbb6112uf630v(мбгч) ruichi industry
cbb611uf450v

ruichi industry

cbb611uf630v

ruichi industry

cbb611uf630v(мбгч) ruichi industry
cbb6125uf450v

ruichi industry

cbb6125uf450v(мбгч) ruichi industry
cbb6125uf630v(мбгч) ruichi industry
cbb612uf630v(мбгч) ruichi industry
cbb6130uf450v(мбгч) ruichi industry
cbb6130uf630v

ruichi industry

cbb613uf630v(мбгч) ruichi industry
cbb615uf450v(мбгч) ruichi industry
cbb618uf630v

ruichi industry

0,25мкф 630vac cbb61
0,5мкф 630vac cbb61
1,2мкф 450vac cbb61
1,5мкф 450vac cbb61
1,5мкф 630vac cbb61
10мкф 250vac cbb61
10мкф 450vac cbb61
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10мкф 630vac cbb61
12мкф 450vac cbb61
12мкф 630vac cbb61
15мкф 450vac cbb61
1мкф 250vac cbb61
1мкф 450vac cbb61
1мкф 630vac cbb61
2,2мкф 450vac cbb61
2,4мкф 450vac cbb61
2,7мкф 450vac cbb61
20мкф 450vac cbb61
25мкф 450vac cbb61
2мкф 250vac cbb61
2мкф 450vac cbb61
2мкф 630vac cbb61
3,3мкф 250vac cbb61
3,3мкф 450vac cbb61
3,5мкф 450vac cbb61
30мкф 450vac cbb61
3мкф 450vac cbb61
3мкф 630vac cbb61
4,7мкф 450vac cbb61
4мкф 250vac cbb61
4мкф 450vac cbb61
4мкф 630vac cbb61
5мкф 450vac cbb61
5мкф 630vac cbb61
6мкф 250vac cbb61
6мкф 450vac cbb61
6мкф 630vac cbb61
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

8мкф 450vac cbb61
8мкф 630vac cbb61
cbb-61 10м 450в 5% 58х28х43
cbb-61 1м 450в 5% 36х11х22
cbb-61 2м 450в 5% 38х15х25
cbb-61 4м 450в 5% 47х17х28
cbb61 30uf 450v
cbb61 40uf 450v
cbb61 5uf 450v
cbb61 6uf 450v
cbb61 8uf 630v
cbb61 10uf 450v (мбгч)
cbb61 10uf 630v

saifu

cbb61 10uf 630v (saifu)
cbb61 15uf 450v (saifu)
cbb61 15uf 630v (saifu)
cbb61 1uf 450v

saifu

cbb61 1uf 450v (saifu)
cbb61 1uf 630v (saifu)
cbb61 20uf 450v (saifu)
cbb61 20uf 630v (saifu)
cbb61 25uf 450v (saifu)
cbb61 25uf 630v (saifu)
cbb61 2uf 450v

saifu

cbb61 2uf 450v (saifu)
cbb61 2uf 630v (saifu)
cbb61 30uf 450v (saifu)
cbb61 30uf 630v (saifu)
cbb61 3uf 450v (saifu)
cbb61 3uf 630v (saifu)
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cbb61 40uf 450v (saifu)
cbb61 450v 1,2uf 5% lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не
индуктивного типа.
cbb61 450v 1,5uf 5% lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока н е
индуктивного типа.
cbb61 450v 10uf 5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибк...
cbb61 450v 12uf 5% lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не
индуктивного типа.
cbb61 450v 15uf 5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибк...
cbb61 450v 2,2uf 5% lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не
индуктивного типа.
cbb61 450v 2,5uf 5% lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не
индуктивного типа.
cbb61 450v 2uf 5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибк...
cbb61 450v 3,3uf 5% lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не
индуктивного типа.
cbb61 450v 3uf 5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибк...
cbb61 450v 4uf 5%
индуктивного типа.

lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не

cbb61 450v 5uf 5%
индуктивного типа.

lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не

cbb61 450v 8uf 5%
индуктивного типа.

lmg, металлизированный, пропиленовый,плёночный конденсатор, переменного тока не

cbb61 4uf 450v

ruichi

cbb61 4uf 450v

saifu

cbb61 4uf 450v (мбгч)
cbb61 4uf 630v

ruichi

cbb61 4uf 630v (saifu)
cbb61 50uf 450v (saifu)
cbb61 5uf 450v
cbb61 5uf 450v (saifu)
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cbb61 5uf 630v (saifu)
cbb61 630v 1uf 5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибк...
cbb61 630v 6uf 5% wire and mount конденсатор пусковой / рабочий, металлизированный, полипропиленовый в
герметизированном прямоугольном корпусе, с гибк...
cbb61 6uf 450v
cbb61 6uf 630v (saifu)
cbb61 8uf 630v
cbb61 8uf 630v (мбгч)
cbb6110uf450v
cbb6110uf630v
cbb611uf450v
cbb6120uf450v
cbb6120uf630v
cbb612uf450v
cbb614uf450v
cbb616uf630v
cbb618uf450v
cbb-61 2м 450в 5% 38х15х25 гибкие выводы
cbb-61 4м 630в 5% 57х25х38 клемма
cbb61 1.2мкф 450в (2провода)
cbb61 1.5мкф 450в (2провода)
cbb61 10мкф 450в (2провода)
cbb61 12мкф 450в (2провода)
cbb61 15мкф 450в (2провода)
cbb61 18мкф 450в (2провода)
cbb61 1мкф 450в (2провода)
cbb61 2.2мкф 450в (2провода)
cbb61 20мкф 450в (2провода)
cbb61 25мкф 450в (2провода)
cbb61 2мкф 450в (2провода)
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cbb61 3.3мкф 450в (2провода)
cbb61 3мкф 450в (2провода,фланец)
cbb61 3мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 4.75мкф 450в (2провода)
cbb61 4мкф 450в (2провода)
cbb61 5uf 450v
cbb61 5мкф 450в (2клеммы)
cbb61 5мкф 450в (2провода)
cbb61 5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb61 6uf 450v
cbb61 6мкф 450в (2провода)
cbb61 8uf 630v
cbb611a 12.5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 2.5мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 2мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 4мкф 450в (4клеммы,фланец)
cbb611a 5мкф 450в (4клеммы,фланец)
kls10-cbb61-504k450v-32*20-p27.5
cbb61
cbb61 1uf 600vac +/-5% 36x10x18.5mm
cbb61 1uf 630v
cbb61 20uf 630v
cbb61 25uf 450v

количество в упаковке: 15 ;шт

cbb61 25uf 630v
cbb61 30uf 450v
cbb61 3uf 450v

количество в упаковке: 60 ;шт

cbb61 40uf 450v
cbb61 50uf 450v
cbb61 5uf 450v
cbb61 6uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы
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cbb61 8uf 630v

количество в упаковке: 10 ;шт

cbb61-125450v
cbb61a-125450v

nr

cbb61
cbb61 1uf 600vac +/-5% 36x10x18.5mm
cbb61 1uf 630v
cbb61 20uf 630v
cbb61 25uf 450v

количество в упаковке: 15 ;шт

cbb61 25uf 630v
cbb61 30uf 450v
cbb61 3uf 450v

количество в упаковке: 60 ;шт

cbb61 40uf 450v
cbb61 50uf 450v
cbb61 5uf 450v
cbb61 6uf 450v

категория: пассивные компоненты - конденсаторы - пусковые конденсаторы

cbb61 8uf 630v

количество в упаковке: 10 ;шт

cbb61-125450v
cbb61a-125450v

компонент
мбгч 1-2а-750в-0,25 10%
конденсатор мбгч-1-1 1000в 0,5мкф +-10%
конденсатор мбгч-1-1 1000в 1мкф +-10%
конденсатор мбгч-1-1 1000в 1мкф +-20%
конденсатор мбгч-1-1 500в 1мкф +-10%
конденсатор мбгч-1-1 500в 4мкф +-10%
конденсатор мбгч-1-1 500в 4мкф 10%
конденсатор мбгч-1-1 750в 0,5мкф +-10%
конденсатор мбгч-1-2а 250в 10мкф +-10%
конденсатор мбгч-1-2а 250в 2мкф +-10%
конденсатор мбгч-1-2а 250в 2мкф +-20%
конденсатор мбгч-1-2а 250в 4мкф +-10% "э"
конденсатор мбгч-1-2а 500в 0,25мкф +-10%
конденсатор мбгч-1-2а 500в 1мкф +-10%
конденсатор мбгч-1-2а 500в 1мкф +-10%
конденсатор мбгч-1-2б 250в 10мкф +-10%
конденсатор мбгч-1-2б 750в 1мкф +-10% "э"
мбгч-1 1000в 0,5мкф 10%
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мбгч-1 250в 0,5мкф 10%
мбгч-1 250в 0,5мкф+-10%
мбгч-1 250в 2мкф 10%
мбгч-1 500в 2мкф 10%
мбгч-1 500в 2мкф 10% "ос"
мбгч-1 500в 2мкф+-10%
мбгч-1 750в 0,5мкф 10%
мбгч-1 750в 0,5мкф 10%
мбгч-1 750в 0,5мкф+-10%
мбгч-1 750в 1мкф 10%
мбгч-1-1 500в 0,5мкф 10%
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10%
мбгч-1-2б 250в 10мкф 10%
мбгч-1-2б 750в 1мкф+-10%
мбгч-2 250в 0,5 10%
мбгч-2 250в 0,5мкф 10%
мбгч-2 250в 0,5мкф+-10%
мбгч-2 380в 1мкф 10%
мбгч-2 380в 1мкф+-10%
мбгч1-1 250в 10мкф 10%
мбгч1-2а 250в 0,5мкф+-10%
мбгч1-2а 500в 1мкф 10%
мбгч1-2ав 250в 4мкф 10%
мбгч1-2б 750в 1мкф 10%
мбгч-1-1 250в 2 мкф 10%
мбгч-1-1-250b-0,5 мкф10%
мбгч-1-1-500b-0,5 мкф10%
мбгч-1-1-500b-4 мкф10%
конденсатор мбгч-1-1-250в 4 мкф ±10
конденсатор мбгч-1-1-500в 1 мкф ±10
мбгч-1-2а-250в-1мкф+-10%-конденсатор
мбгч-1 250 в 2 мкф
мбгч-1-1 250 в 1 мкф
мбгч-1-1 250 в 0.5 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф(200*г)
мбгч-1-1 750 в 0.25 мкф
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф
мбгч-1-2а 250 в 4 мкф
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф
мбгч-1-2а 500 в 1 мкф
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-2а 750 в 0.5мкф
мбгч-1-2б 250 в 10 мкф
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф
мбгч-1-3а 500 в 0.5 мкф
мбгч-2 250 в 10 мкф
мбгч-1-1 0,5мкф10% 250в конденсатор,, конденсатор металлобумажный, 01.01.1992, по поликонд, рязань, россия, ожо.462.
мбгч-1-1 1мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, , 01.01.2001, , п о поликонд, рязань, россия, ожо.462.1
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мбгч-1-1 1мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1988, оао новосибирский завод конденсаторов
ожо.462.141 ту, "1"
мбгч-1-1 1мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1992, по поликонд, рязань, россия, ожо.462.141
мбгч-1-1 1мкф10% 500в конденсатор, конденсатор металлобумажный, , 01.01.1992, , по поликонд, рязань, россия, ожо.462.1
мбгч-1-1 1мкф10% 750в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1989, по поликонд, рязань, ссср, ожо.462.144 ту
мбгч-1-1 2мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, , 01.01.1989, , по поликонд, рязань, россия, ожо.462.1
мбгч-1-1 2мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1990, по поликонд, рязань, россия, ожо.462.14
мбгч-1-1 2мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1993, оао новосибирский завод конденсаторов
ожо.462.141 ту, "1"
мбгч-1-1 2мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1993, по поликонд, рязань, россия, ожо.462.141
1993гг.)
мбгч-1-1 4мкф10% 500в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1987, оао новосибирс кий завод конденсаторов
ожо.462.141 ту, "1"
мбгч-1-2а 0,25мкф10% 500в конденсатор, конденсатор металлобумажный, , 01.01.1989, , оао новосибирский завод конденса
ожо.462.049 ту, "1",
мбгч-1-2а 0,5мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1989, оао новосибирский завод конденсатор
ожо.462.049 ту, "1"
мбгч-1-2а 0,5мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1989, оао новосибирский завод конденсато
ожо.462.049 ту, "5"
мбгч-1-2а 0,5мкф10% 500в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1989, по поликонд, рязань, ссср, ожо.462.14
мбгч-1-2а 0,5мкф10% 500в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1991, оао новосибирский завод конденсатор
ожо.462.049 ту, "5"
мбгч-1-2а 0,5мкф10% 750в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1986, оао новосибирский завод конденсатор
ожо.462.049 ту, "1"
мбгч-1-2а 0,5мкф10% 750в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1986, оао новосибирский завод конденсатор
ожо.462.049 ту, "5"
мбгч-1-2а 1мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1987, оао новосибирский завод конденсаторо
ожо.462.141 ту, "1"
мбгч-1-2а 1мкф10% 500в конденсатор, конденсатор металлобумажный, , 01.01.1991, , оао новосибирский завод конденсато
ожо.462.049 ту, "1",
мбгч-1-2а 1мкф10% 500в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1988, по поликонд, рязань, ссср, ожо.462.141
мбгч-1-2а 1мкф10% 500в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1989, по поликонд, рязань, ссср, ожо.462.141
мбгч-1-2а 1мкф20% 500в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1988, оао новосибирский завод конденсаторо
ожо.462.049 ту, "1"
мбгч-1-2а 1мкф20% 500в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1991, оао новосибирский завод конденсаторо
ожо.462.049 ту, "1"
мбгч-1-2а 2мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1983, оао новосибирский завод конденсаторо
ожо.462.049 ту, "1"
мбгч-1-2а 4мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1987, оао новосибирский завод конденсаторо
ожо.462.049 ту, "1"
мбгч-1-2а 4мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1990, оао новосибирский завод конденсаторо
ожо.462.049 ту, "5"
мбгч-1-2б 1мкф10% 750в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1989, по поликонд, рязань, ссср, ожо.462.141
уценка мбгч-1-2а 1мкф20% 500в конденсатор
мбгч-1 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-1 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 250 в 1 мкф 10%
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мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1
мбгч-1-1

250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
250 в
500 в
500 в
500 в
500 в
500 в
500 в
500 в
500 в
500 в
500 в
500 в
500 в
500 в
500 в
500 в

1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 20%
1 мкф 20%
1 мкф 20%
1 мкф 20%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 20%
2 мкф 20%
2 мкф 20%
2 мкф 20%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
0.5 мкф 10%
0.5 мкф 10%
0.5 мкф 10%
0.5 мкф 10%
0.5 мкф 10%
0.5 мкф 10%
0.5 мкф 10%
0.5 мкф 10%
0.5 мкф 10%
0.5 мкф 20%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 20%
0.5 мкф 10%
0.25 мкф 10%
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мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф 10%
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф 10%
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф 10%
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф 10%
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф 20%
мбгч-1-1 750 в 0.25мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 0.25мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 0.25мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 0.25мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 2 мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 2 мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 2 мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 2 мкф 10%
мбгч-1-1 1000 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-1 1000 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1в 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-1в 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-1в 500 в 4 мкф 10%
мбгч-1-2 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2 500 в 2 мкф 20%
мбгч-1-2 750 в 0.25мкф 10%
мбгч-1-2 1000 в 0.5 мкф 20%
мбгч-1-2 1000 в 0.5 мкф 20%
мбгч-1-2 1000 в 0.5 мкф 20%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
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мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 20%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 20%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 20%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 20%
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф 20%
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф 20%
мбгч-1-2а 500 в 0.25 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 0.25 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 0.25 мкф 10%
мбгч-1-2а 750 в 0.25мкф 10%
мбгч-1-2а 750 в 0.25мкф 10%
мбгч-1-2а 750 в 0.25мкф 10%
мбгч-1-2а 750 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 750 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2б 1000 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2б 1000 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2б 1000 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2б 1000 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2б 1000 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф 10%
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мбгч-1-2б 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф 20%
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф 20%
мбгч-1-2б 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2б 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2б 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2б 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2б 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2б 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2б 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2б 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2б 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2бв 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-3б 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-3б 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-3б 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-3б 500 в 2 мкф 20%
мбгч-1в 500 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1в 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1в-2б 500 в 2 мкф 10%
мбгч-2 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-2 380 в 1 мкф 10%
мбгч-2 380 в 1 мкф 10%
мбгч-2 380 в 1 мкф 10%
мбгч-2-1 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-2-1 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч1-1 750в 2мкф10%(блок 4шт)
мбгч-1 250в 0,5мкф+-10%
мбгч-1 500в 4мкф+-10%
мбгч-1-1мкф+-10%-250в
мбгч-1-2мкф+-10%-250в
мбгч-1-2мкф+-10%-500в
мбгч-1-4мкф+-10%-250в
мбгч-1 250 в 2 мкф
мбгч-1-1 250 в 1 мкф
мбгч-1-1 250 в 0.5 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф(200*г)
мбгч-1-1 750 в 0.25 мкф
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф
мбгч-1-2а 250 в 4 мкф
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф
мбгч-1-2а 500 в 1 мкф
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-2а 750 в 0.5мкф
мбгч-1-2б 250 в 10 мкф
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф
мбгч-1-3а 500 в 0.5 мкф
мбгч-2 250 в 10 мкф
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cbb61
5mf - 450 vac 5% мбгч 47*19*33 мм вывод клеммы
cbb61
5mf - 450 vac 5% мбгч 47*22*34 мм гибкие выводы
cbb61
6mf - 450 vac 5% мбгч 47*22*32 мм вывод клеммы
cbb61
1.2mf - 450 vac 5% мбгч 36*12*22 мм вывод клеммы
cbb61
1.2mf - 450 vac 5% мбгч 37*12*22 мм гибкие выводы
cbb61
1.5mf - 450 vac 5% мбгч 37*14*24 мм гибкие выводы
cbb61
2.2mf - 450 vac 5% мбгч 38*17*28 мм вывод клеммы
cbb61
2.5mf - 450 vac 5% мбгч 38*17*28 мм гибкие выводы
cbb61
2.7mf - 450 vac 5% мбгч 38*19*29 мм вывод клеммы
cbb61
2mf - 450 vac 5% мбгч 37*14*23 мм гибкие выводы
cbb61
3.3mf - 450 vac 5% мбгч 37*19*33 мм гибкие выводы
cbb61
3.3mf - 450 vac 5% мбгч 38*20*31 мм вывод клеммы
cbb61
3.5mf - 450 vac 5% мбгч 38*20*30 мм вывод клеммы
cbb61 10mf - 450 vac 5% мбгч 58*26*38 мм
cbb61 15mf - 450 vac 5% мбгч 58*34*49 мм вывод клеммы
cbb61 20mf - 450 vac 5% мбгч 69*31*44 мм вывод клеммы
cbb61 30mf - 450 vac 5% мбгч 70*38*52 мм вывод клеммы
cbb61 10uf 450v (мбгч)
cbb61 4uf 450v (мбгч)
cbb61 6uf 630v (мбгч)
cbb61 8uf 450v (мбгч)
cbb61 8uf 630v (мбгч)
мбгч-1 1000 в 0.25 мкф
мбгч-1 1000 в 0.5 мкф
мбгч-1 1000 в 1 мкф
мбгч-1 250 в 0.5 мкф
мбгч-1 250 в 1 мкф
мбгч-1 250 в 10 мкф
мбгч-1 250 в 2 мкф
мбгч-1 250 в 4 мкф
мбгч-1 500 в 0.25 мкф
мбгч-1 500 в 0.5 мкф
мбгч-1 500 в 1 мкф
мбгч-1 500 в 2 мкф
мбгч-1 500 в 4 мкф
мбгч-1 750 в 0.25 мкф
мбгч-1 750 в 0.5 мкф
мбгч-1 750 в 2 мкф
мбгч-1 750 в 4 мкф
мбгч-1-1 1000 в 0.25 мкф
мбгч-1-1 1000 в 0.5 мкф
мбгч-1-1 1000 в 1 мкф
мбгч-1-1 250 в 0.5 мкф
мбгч-1-1 250 в 1 мкф
мбгч-1-1 250 в 10 мкф
мбгч-1-1 250 в 2 мкф
мбгч-1-1 250 в 4 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф(200*г)
мбгч-1-1 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-1 500 в 1 мкф
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мбгч-1-1 500 в 2 мкф
мбгч-1-1 500 в 4 мкф
мбгч-1-1 750 в 0.25 мкф
мбгч-1-1 750 в 0.5 мкф
мбгч-1-1 750 в 1 мкф
мбгч-1-1 750 в 2 мкф
мбгч-1-2 250 в 10 мкф
мбгч-1-2 250 в 4 мкф
мбгч-1-2а 1000 в 0.25 мкф
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф
мбгч-1-2а 250 в 4 мкф
мбгч-1-2а 500 в 0.25мкф
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-2а 500 в 1 мкф
мбгч-1-2а 500 в 2 мкф
мбгч-1-2а 750 в 0.25мкф
мбгч-1-2а 750 в 0.5мкф
мбгч-1-2б 1000 в 0.5 мкф
мбгч-1-2б 250 в 10 мкф
мбгч-1-2б 500 в 0.25мкф
мбгч-1-2б 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф
мбгч-1-2б 750 в 1 мкф
мбгч-1-3а 500 в 0.5 мкф
мбгч-1в 500 в 0.5 мкф
мбгч-1в 500 в 2 мкф
мбгч-2 250 в 10 мкф
cbb61 10мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 49*23*34мм
cbb61 10мкф 630в (мбгч). конденсатор пусковой 49*23*34мм
cbb61 12мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 58*25*41мм
cbb61 1мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 37*14*27мм
cbb61 20мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 60*28*43мм
cbb61 2мкф 630в (мбгч). конденсатор пусковой 36*16*27мм
cbb61 30мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 65*35*45мм
cbb61 3мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 36*16*27мм
cbb61 4мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 48*18*32мм
cbb61 5мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 48*21*34мм
cbb61 8мкф 450в (мбгч). конденсатор пусковой 46*18*32мм
мбгч-1-1000-0.25 10% "1" 50х46х21 2013
мбгч-1-1000-0.5 10% "1" 50х46х41 2017
мбгч-1-1000-1 10% "1" 83х69х34 2015
мбгч-1-250-0.5 10% "1" 25х31х16 2011
мбгч-1-250-2 10% "1" 50х46х16 2016
мбгч-1-250-4 10% "1" 50х46х26 2016
мбгч-1-2а-500-0.25 10% "1" 25х31х16 2017
мбгч-1-2б-1000-0.5 10% "1" 50х46х41 2005
мбгч-1-500-0.5 10% "1" 50х46х16 2016
мбгч-1-500-1 10% "1" 50х46х21 2016
мбгч-1-500-2 10% "1" 50х46х41 2016
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мбгч-1-500-4 10% "1" 115х69х34 2017
мбгч-1-750-0.25 10% "1" 50х46х16 2013
мбгч-1-750-0.5 10% "1" 50х46х26 2017
мбгч-1 500в 4мкф конденсатор
мбгч-1-1-250-0,5 мкф
мбгч-1-1-500-0,5 мкф
мбгч-1-1 0,25мкф-1000в-10% конденсатор
мбгч-1-2а 0,5мкф-500в-10% конденсатор
мбгч-1-1000-0.25 10%
мбгч-1-1000-0.5 10%
мбгч-1-1000-1 10%
мбгч-1-250-0.5 10%
мбгч-1-250-2 10%
мбгч-1-250-4 10%
мбгч-1-2а-500-0.25 10%
мбгч-1-2б-1000-0.5 10%
мбгч-1-500-0.5 10%
мбгч-1-500-1 10%
мбгч-1-500-2 10%
мбгч-1-500-4 10%
мбгч-1-750-0.25 10%
мбгч-1-750-0.5 10%
мбгч-1-1-250в-0,5 мкф-10% (89г.)
мбгч-1-1-250в-0,5 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10% (84г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10% (91г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-20% (91г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-20% (92г.)
мбгч-1-1-500в-0,5 мкф-10% (76г.)
мбгч-1-1-500в-0,5 мкф-10% (87г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-10% (94г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20% (92г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20% (93г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20%. (92г.)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (85г.)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (87г.) (не окрашенные)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (87г.) (окрашенные)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (90г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10% (90г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10% (91г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (88г.) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (88г.) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (91г.) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (91г.) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (92г.) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (92г.) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-2 мкф-10% (88г.)
мбгч-1-2а-500в-2 мкф-10% (89г.)
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мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (83г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (85г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (86г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (87г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (89г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (90г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (90г.) окисленные
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (85г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (86г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (88г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (89г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20% (83г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20% (86г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20% (91г.)
мбгч-2-250в-0,5 мкф-10% (91г.)
мбгч-2-250в-0,5 мкф-10% (92г.)
мбгч-2-380в-1 мкф-10% (90г.)
мбгч-2-380в-1 мкф-10% (91г.)
мбгч-2-380в-1 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1000-0.25 10%
мбгч-1-1000-0.5 10%
мбгч-1-1000-1 10%
мбгч-1-250-0.5 10%
мбгч-1-250-1 10%
мбгч-1-250-10 10%
мбгч-1-250-2 10%
мбгч-1-250-4 10%
мбгч-1-2а-1000-0.25 10%
мбгч-1-2а-250-0.5 10%
мбгч-1-2а-250-1 10%
мбгч-1-2а-250-4 10%
мбгч-1-2а-500-0.25 10%
мбгч-1-2а-500-0.5 10%
мбгч-1-2а-500-1 10%
мбгч-1-2а-750-0.25 10%
мбгч-1-2а-750-0.5 10%
мбгч-1-2б-1000-0.5 10%
мбгч-1-2б-1000-0.5 10%
мбгч-1-500-0.5 10%
мбгч-1-500-1 10%
мбгч-1-500-2 10%
мбгч-1-500-4 10%
мбгч-1-750-0.25 10%
мбгч-1-750-0.5 10%
мбгч-1-750-2 10%
мбгч-1-1-500в-2 мкф-10% 87г
мбгч-1-250в-0,5 мкф-10% (80г)
мбгч-1-250в-1 мкф-10% (81г)
мбгч-1-250в-1 мкф-10% 05-07г.
мбгч-1-250в-1 мкф-10% 90г
мбгч-1-250в-1 мкф-20% (86г)
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мбгч-1-250в-2 мкф-10%
мбгч-1-2а-250в-2 мкф-20% (88г)
мбгч-1-2а-250в-4 мкф-10%
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10%
мбгч-1-2а-500в-0,5 мкф-20%
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% 90-92г. некраш.
мбгч-1-2б-250в-10 мкф-10%
cbb61 10uf 450v (мбгч)
cbb61 4uf 450v (мбгч)
cbb61 6uf 630v (мбгч)
cbb61 8uf 450v (мбгч)
cbb61 8uf 630v (мбгч)
мбгч-1 250в 10 мкф
мбгч-1 250в 1мкф
мбгч-1 500в 0,25 мкф
мбгч-1 750в 0,25 мкф
мбгч-1-1 0.25мкф 500в 10%
мбгч-1-1 0.25мкф 750в 10%
мбгч-1-1 0.5мкф 250в 10%
мбгч-1-1 0.5мкф 500в 10%
мбгч-1-1 10мкф 250в 10%
мбгч-1-1 1мкф 250в (10%)
мбгч-1-1 1мкф 500в 10%
мбгч-1-1 250в 0,5 мкф
мбгч-1-1 2мкф 500в 10%
мбгч-1-1 4мкф 250в 10%
мбгч-1-1 4мкф 250в 10% 5
мбгч-1-1 4мкф 500в 10%
мбгч-1-1-250в-0,5 мкф-10% (89г.)
мбгч-1-1-250в-0,5 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1-250в-2мкф 10%
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10% (84г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10% (91г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-20% (91г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-20% (92г.)
мбгч-1-1-500в-0,5 мкф-10% (76г.)
мбгч-1-1-500в-0,5 мкф-10% (87г.)
мбгч-1-1-500в-1мкф 10%
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-10% (94г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20% (92г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20% (93г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20%. (92г.)
мбгч-1-1-750в-0,25мкф 10%
мбгч-1-2а 0.5мкф 250в 10%
мбгч-1-2а 0.5мкф 250в 20%
мбгч-1-2а 1мкф 250в 10%
мбгч-1-2а 250в 1 мкф
мбгч-1-2а 2мкф 250в 10% 5
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мбгч-1-2а 2мкф 250в 20%
мбгч-1-2а 4мкф 250в 10% 5
мбгч-1-2а-1000в-0,25мкф 10%
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (85г.)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (87г.) (не окрашенные)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (87г.) (окрашенные)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (90г.)
мбгч-1-2а-250в-2мкф 10%
мбгч-1-2а-250в-2мкф+-10%
мбгч-1-2а-250в-2мкф+-10%
мбгч-1-2а-250в-4мкф
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10% (90г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10% (91г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (88г.) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (88г.) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (91г.) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (91г.) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (92г.) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (92г.) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-2 мкф-10% (88г.)
мбгч-1-2а-500в-2 мкф-10% (89г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (83г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (85г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (86г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (87г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (89г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (90г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (90г.) окисленные
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (85г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (86г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (88г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (89г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20% (83г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20% (86г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20% (91г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф
мбгч-1-2б 1мкф 750в 10%
мбгч-1-3а-500в-1мкф 10%
мбгч-1-500в 0,5мкф+/-10% 5
мбгч-1-500в-2мкф 10%
мбгч-2 1мкф 380в 10% 5
мбгч-2 1мкф 380в 10% ос
мбгч-2-250в-0,5 мкф-10% (91г.)
мбгч-2-250в-0,5 мкф-10% (92г.)
мбгч-2-380в-1 мкф-10% (90г.)
мбгч-2-380в-1 мкф-10% (91г.)
мбгч-2-380в-1 мкф-10% (92г.)
мбгч-2-380в-1мкф 10%
мбгч-2-500в-0,25мкф 10%
мбгч1-250в-2мкф-10%
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мбгч1-1-250в-0,5 мкф 10%"5"
мбгч1-1-250в-0,5 мкф 10%"5"(88г)
мбгч1-1-250в-0,5 мкф 10%"5"(90г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10%"5"(86г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10%"5"(92г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(85г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(87,88гг)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(89,90гг)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(99г)
мбгч1-1-500в-0,25мкф 10%
мбгч1-1-500в-0,25мкф 20%
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10%"5"(08г.)
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10%"5"(89,92г.)
мбгч1-1-500в-2мкф 10%"5"(84-87гг)
мбгч1-1-500в-2мкф 10%"5"(88,89гг)
мбгч1-1-750в-0,25 мкф 10%
мбгч1-250в-0,5мкф 10% "5"
мбгч1-250в-0,5мкф 10%(85-88г.)
мбгч1-250в-10 мкф 10%(85г)
мбгч1-250в-1мкф 10%
мбгч1-250в-1мкф10%"5"ос(85-89гг.)
мбгч1-250в-1мкф10%"5"ос(90,91гг.)
мбгч1-250в-2мкф 10%(84г.)
мбгч1-250в-2мкф 10%(88-92г.)
мбгч1-250в-2мкф 20%
мбгч1-250в-2мкф 20% (82г)
мбгч1-250в-4мкф 10%
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"(01г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"(85г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"(89г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"(91г.)
мбгч1-2а-250в-1мкф10%
мбгч1-2а-250в-2мкф 20% "5"
мбгч1-2а-250в-2мкф10%"5"(85г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%"5"(87,88г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%"5"(90,91гг
мбгч1-2а-500в-0,25мкф 10%(85г)
мбгч1-2а-500в-0,25мкф 10%(91г)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(85г.)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(87,88гг.)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(92г.)
мбгч1-2а-500в-2мкф 10%
мбгч1-2а-750в-0,25мкф 10%(82г)
мбгч1-2а-750в-0,25мкф10%(91г)
мбгч1-2а-750в-0,25мкф20%(92г)
мбгч1-2а-750в-0,5мкф 10%
мбгч1-2а-750в-0,5мкф 20%
мбгч1-2б-1000в-0,5мкф10%"5" (85г)
мбгч1-2б-500в-2мкф10%(86г)
мбгч1-2б-750в-1мкф
мбгч1-2в-500в-2 мкф 10%
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мбгч1-500в-0,25мкф 10% отк(86-87г.)
мбгч1-500в-0,5мкф 10% (88г)
мбгч1-500в-0,5мкф 10% (92г)
мбгч1-500в-1мкф 10%
мбгч1-500в-2мкф 10%"5"(00г.)
мбгч1-500в-2мкф 10%"5"(85г.)
мбгч1-500в-2мкф 20%"5"
мбгч1-750в-0,25мкф 10%(70г)
мбгч1-750в-0,25мкф 20%
мбгч1-750в-0,5мкф 10%(85г.)
мбгч2-250в-0,5мкф 10% (85г.)
мбгч-1 400в 0,5мкф 10%
мбгч-1 500в 2мкф 10%
мбгч-1 750в 0,5мкф 10%
мбгч1-1 500в 0,5мкф 10%
мбгч1-2а 250в 0,5мкф 10%
мбгч1-2а 250в 1мкф 10%
мбгч1-2а 250в 4мкф 10%
мбгч1-2б 250в 10мкф 10%
cbb61 2uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 4uf 450v (мбгч)
cbb61 4uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 6uf 630v (мбгч)
cbb61 8uf 450v (мбгч)
cbb61 8uf 630v (мбгч)
cbb61 10uf 450v (мбгч)
cbb61 20uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 10uf 630v (мбгч)
cbb61 1uf 450v (мбгч)
cbb61 20uf 450v (мбгч)
cbb61 20uf 630v (мбгч)
cbb61 2uf 450v (мбгч)
cbb61 4мкф 450в (мбгч), конденсатор пусковой 48*18*32мм
cbb61 4мкф 450в (мбгч), конденсатор пусковой 48
cbb61 6uf 450v (мбгч) // moq>20
мбгч-1 0.25мкф х 1000в 10% /россия/ moq>7
мбгч-1 0.5мкф х 1000в 10% /россия/ moq>5
мбгч-1 0.5мкф х 250в 10% /россия/ moq>10
мбгч-1 0.5мкф х 500в /россия/ moq>12
мбгч-1 0.5мкф х 750в 10% /россия/ moq>8
мбгч-1 1мкф х 1000в 10% /россия/ moq>4
мбгч-1 1мкф х 500в 10% /россия/ moq>9
мбгч-1 2мкф х 250в 10% /россия/ moq>7
мбгч-1 2мкф х 500в /россия/ moq>5
мбгч-1 4мкф х 250в 10% /россия/ moq>5
мбгч-1 500 в 4 мкф // moq>5
мбгч-1 750 в 0.25 мкф 10% // moq>8
мбгч-1-1 250 в 0.5 мкф //
мбгч-1-1 250 в 1 мкф //
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф //
мбгч-1-1 750 в 0.25 мкф //
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мбгч-1-1000-0.25 10% /поликонд/ moq>70
мбгч-1-1000-0.5 10% /поликонд/ moq>40
мбгч-1-1000-1 10% /поликонд/ moq>36
мбгч-1-1000в-1мкф-10% /noname/ moq>10
мбгч-1-250-0.5 10% /нзк/ moq>1
мбгч-1-250-2 10% /поликонд/ moq>55
мбгч-1-250-4 10% /поликонд/ moq>37
мбгч-1-2а /россия/ moq>6
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф //
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф //
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф //
мбгч-1-2а 750 в 0.5мкф //
мбгч-1-2а-500-0.25 10% /нзк/ moq>80
мбгч-1-2а-500в-0.25мкф-10% /noname/ moq>10
мбгч-1-2б 250 в 10 мкф //
мбгч-1-2б-1000-0.5 10% /нзк/ moq>1
мбгч-1-3а 500 в 0.5 мкф //
мбгч-1-500-0.5 10% /поликонд/ moq>90
мбгч-1-500-1 10% /поликонд/ moq>70
мбгч-1-500-2 10% /поликонд/ moq>40
мбгч-1-500-4 10% /поликонд/ moq>48
мбгч-1-750-0.25 10% /поликонд/ moq>32
мбгч-1-750-0.5 10% /поликонд/ moq>60
мбгч-1-750в-2мкф-10% /noname/ moq>12
мбгч-1-1-500-4 10% (2008г) "1" з/уп ож0.462.141 ту поликонд
мбгч-1-250-0.5-10% (92г) "1"
мбгч-1-250-1-20% (91г) "1" ожо.462.141 ту новосибирский з-д конденсаторов
мбгч-1-250-4-10% (2007г) "1" ож0.462.141ту новосибирский з-д конденсаторов
мбгч-1-250-4-10% (97г) "1" поликонд
мбгч-1-2а-250-0.5-10% (89г) "1"
мбгч-1-2а-500-0.5-10% (91-92г) "1" некрашен
мбгч-1-2а-500-2-10% (91г) "1" некрашен.
мбгч-1-2а-500-2-20% (91г) "1"
мбгч-1-500-0.5-10% (92г) "1"
мбгч-1-500-1-10% (2011г) "1" 50х46х21 поликонд
мбгч-1-500-4-10% (2005г) "1" з/уп ож0.462.141 ту поликонд
мбгч-1-500-4-10% (2008г) "1" з/уп ож0.462.141 ту поликонд
мбгч-1-500в 0,5мкф+/-10% "5"
мбгч-1-750-0.25-10% (81,83г) "1"
мбгч-1 250в 0,5мкф 10%
мбгч-1 250в 0,5мкф 10%
мбгч-1 250в 0,5мкф 10%
мбгч-1 250в 0,5мкф 10%
мбгч-1 250в 0,5мкф 10%
мбгч-1 250в 1мкф 10%
мбгч-1 500в 0,25мкф 20%
мбгч-1 500в 0,5мкф 10%
мбгч-1 500в 1мкф 10%
мбгч-1-0,5мкф-10%-750в
мбгч-1-1 1000в 0,5мкф-10%
мбгч-1-1 4мкф 250в 10% "5"
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мбгч-1-1-250в-0,5 мкф-10% (89г.)
мбгч-1-1-250в-0,5 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10% (84г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10% (91г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-20% (91г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-20% (92г.)
мбгч-1-1-500в-0,5 мкф-10% (76г.)
мбгч-1-1-500в-0,5 мкф-10% (87г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-10% (94г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20% (92г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20% (93г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20%. (92г.)
мбгч-1-1000в-1мкф-20%
мбгч-1-1а-500в 2мкф 10%
мбгч-1-2 750в 0,25мкф 10%
мбгч-1-250в-10мкф-10%
мбгч-1-2а 250в 0,5мкф 10%
мбгч-1-2а 250в 1,0мкф 10%
мбгч-1-2а 2мкф 250в 10% "5"
мбгч-1-2а 4мкф 250в 10% "5"
мбгч-1-2а 500в 0,25мкф 10%
мбгч-1-2а 500в 2мкф 10%
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (85г.)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (87г.) (не окрашенные)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (87г.) (окрашенные)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (90г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10% (90г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10% (91г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (88г.) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (88г.) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (91г.) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (91г.) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (92г.) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (92г.) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-2 мкф-10% (88г.)
мбгч-1-2а-500в-2 мкф-10% (89г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (83г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (85г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (86г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (87г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (89г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (90г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (90г.) окисленные
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (85г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (86г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (88г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (89г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20% (83г.)
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мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20% (86г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20% (91г.)
мбгч-1-2б 750в 1мкф-10%
мбгч-1-2б 750в 1мкф-10%
мбгч-1-500в-0,25мкф 10%
мбгч-1-750в-0,5мкф-10%
мбгч-2 1мкф 380в 10% "5"
мбгч-2 1мкф 380в 10% "ос"
мбгч-2 380в 1мкф-10%
мбгч-2-250в-0,5 мкф-10% (91г.)
мбгч-2-250в-0,5 мкф-10% (92г.)
мбгч-2-250в-10мкф-10%
мбгч-2-380в-1 мкф-10% (90г.)
мбгч-2-380в-1 мкф-10% (91г.)
мбгч-2-380в-1 мкф-10% (92г.)
мбгч4-1-500в-1мкф 10%
конденсатор мбгч-1 0,25мкф 500в 10% от 92 г,в,
конденсатор мбгч-1 500в 2м от 82г,в,
мбгч 500в 4мкф демонтаж, ржавые
мбгч-1 0,5мкф 250в 10%
мбгч-1 0,5мкф 500в +10%
мбгч-1 0,5мкф 500в 10%
мбгч-1 10мкф 10% 250в
мбгч-1 1м х250в
мбгч-1 1мкф (10%) 250в
мбгч-1 1мкф 500в 10%
мбгч-1 250в 0,5м 10%
мбгч-1 250в 0,5мкф 10%
мбгч-1 250в 10мкф
мбгч-1 250в 1мкф
мбгч-1 250в 1мкф 10%
мбгч-1 250в 2мкф
мбгч-1 2м 500в 10%
мбгч-1 4м 250в 10%
мбгч-1 4мкф 10% 500в
мбгч-1 500в 0,25м 10%
мбгч-1 500в 0,25м 20%
мбгч-1 500в 0,25мкф
мбгч-1 500в 0,25мкф 20%
мбгч-1 500в 0,5мкф 10%
мбгч-1 500в 1мкф 10%
мбгч-1 500в 2м 10%
мбгч-1 750в 0,25мкф
мбгч-1-1 0,25м х500в
мбгч-1-1 0,25мкф 750в 10%
мбгч-1-1 0,5м х250в
мбгч-1-1 10мкф х 250в
мбгч-1-1 1мкф 250в 10%
мбгч-1-1 1мкф х 1000в
мбгч-1-1 250в 0,5мкф
мбгч-1-1 250в 1мкф
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мбгч-1-1 2мкф 250в 10%
мбгч-1-1 4м х250в
мбгч-1-1 4мкф 10% 500в
мбгч-1-1 500в 0,25мкф
мбгч-1-1 500в 0,5мкф
мбгч-1-1 500в 4мкф 10%
мбгч-1-1 750в 0,25мкф
мбгч-1-1-250в-2мкф 10%
мбгч-1-1-500-0,5 10%
мбгч-1-1-500в-1мкф 10%
мбгч-1-1-750-0,25 10%
мбгч-1-1-750в-0,25мкф 10%
мбгч-1-1000-0,5 10%
мбгч-1-1а-500в 2мкф 10%
мбгч-1-2 750в 0,25мкф 10%
мбгч-1-250-10 10%
мбгч-1-250-2 10%
мбгч-1-250-4 10%
мбгч-1-250-4,0 10%
мбгч-1-250в-0,5мкф 10%
мбгч-1-2а 0,5мкф 250в 10%
мбгч-1-2а 0,5мкф 750в 10%
мбгч-1-2а 0,5мкф х 250в
мбгч-1-2а 250в 0,5мкф
мбгч-1-2а 250в 0,5мкф 10%
мбгч-1-2а 250в 1,0мкф 10%
мбгч-1-2а 250в 1мкф
мбгч-1-2а 250в 2мкф
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10%
мбгч-1-2а 500в 0,25мкф 10%
мбгч-1-2а 500в 2мкф 10%
мбгч-1-2а 750в 0,5мкф
мбгч-1-2а-1000в-0,25мкф 10%
мбгч-1-2а-250-0,5 10%
мбгч-1-2а-250-1 10%
мбгч-1-2а-250-2 10%
мбгч-1-2а-250-2,0 10%
мбгч-1-2а-250в-2мкф 10%
мбгч-1-2а-250в-4мкф
мбгч-1-2а-500-0,25 10%
мбгч-1-2а-500-1 10%
мбгч-1-2а-500-2,0 10%
мбгч-1-2а-750-0,5 10%
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф
мбгч-1-2б 10мкф х 250в
мбгч-1-2б 250в 10мкф
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10%
мбгч-1-2б 750в 1мкф-10%
мбгч-1-2б-1000-0,5 10%
мбгч-1-2б-750-1,0 10%
мбгч-1-3а 500в 0,5мкф
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мбгч-1-3а-500-1 10%
мбгч-1-3а-500в-1мкф 10%
мбгч-1-500-0,25 10%
мбгч-1-500-1 10%
мбгч-1-500-2,0 10%
мбгч-1-500в 0,5мкф+--10%
мбгч-1-500в-2мкф 10%
мбгч-1-750-0,25 10%
мбгч-1-750-0,5 10%
мбгч-1-750-2 10%
мбгч-2 380в 1мкф-10%
мбгч-2-250-0,5-10%
мбгч-2-380в-1мкф 10%
мбгч-2-500в-0,25мкф 10%
мбгч1 0,5мк 750в 10%
мбгч1-1 250в 2мкф
мбгч1-1-250в-0,5мкф 10%
мбгч1-1-250в-2мкф 10%
мбгч1-1-250в-4мкф 10%
мбгч1-1-250в-4мкф 10%(87,88гг)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%(89,90гг)
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10%
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10%(89,92г,)
мбгч1-1-500в-2мкф 10%(84-87гг)
мбгч1-1-500в-2мкф 10%(88,89гг)
мбгч1-1-750в-0,25мкф 10%
мбгч1-250в-0,5мкф 10%
мбгч1-250в-0,5мкф 10%(85-88г,)
мбгч1-250в-10мкф 10%
мбгч1-250в-1мкф10%(85-89гг,)
мбгч1-250в-1мкф10%(90,91гг,)
мбгч1-250в-2мкф 10%
мбгч1-250в-2мкф 10%(88-92г,)
мбгч1-2а 2мк 500в
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%
мбгч1-2а-250в-2мкф 20%
мбгч1-2а-250в-2мкф10%
мбгч1-2а-250в-2мкф10%(87,88г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%(90,91гг
мбгч1-2а-500в-0,25мкф 10%
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(87,88гг,)
мбгч1-2а-750в-0,25мкф 10%
мбгч1-2а-750в-0,25мкф10%
мбгч1-2а-750в-0,25мкф20%
мбгч1-2б-1000в-0,5мкф10%
мбгч1-2б-500в-2мкф10%
мбгч1-2в-500в-2мкф 10%
мбгч1-2мкф 500в
мбгч1-500в-0,25мкф 10% (86-87г,)
мбгч1-500в-0,5мкф 10%
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мбгч1-500в-2мкф 10%
мбгч1-500в-2мкф 20%
мбгч1-750в-0,25мкф 10%
мбгч1-750в-0,5мкф 10%
мбгч2-250в-0,5мкф 10%
конденсатормбгч-1 0,5-500 10% 92г, уп,
конденсатормбгч-1 1-1000 20% 92г, рос,
конденсатормбгч-1 1-500 10% 90г, рос,
конденсатормбгч-1 10-250 10% 84г, рос,
конденсатормбгч-1 10-250 10% 92г, рос,
конденсатормбгч-1-1 0,5мкф 500в 20% 91г, рос,
конденсатормбгч-1-2а 0,5мкф 500в 10% 16г, уп, #2
конденсатормбгч-1-2а 1мкф 250в 10% 91г, рос,
мбгч -1 0,5мкф + - 10% 750в
мбгч -1 10мкф + - 10% 250в
мбгч -1 2мкф + - 10% 500в
мбгч -1 2мкф + - 10% 750в
мбгч -1 4мкф + - 10% 500в
мбгч 1 1000в 0,25мкф 10%
мбгч 1 1000в 0,5мкф 10%
мбгч 1 250в 10мкф 10%
мбгч 1 250в 2мкф 10%
мбгч 1 250в 4мкф 10%
мбгч 1 500в 0,5мкф 10%
мбгч 1 500в 1мкф 10%
мбгч 1 500в 2мкф 10%
мбгч 1 500в 4мкф 10%
мбгч 1 750в 0,25мкф 10%
мбгч 1 750в 0,5мкф 10%
мбгч 1 750в 1мкф 10%
мбгч 1 750в 2мкф 10%
мбгч 2 1000в 0,25мкф 10%
мбгч 2 1000в 0,5мкф 10%
мбгч 2 250в 10мкф 10%
мбгч 2 250в 2мкф 10%
мбгч 2 250в 4мкф 10%
мбгч 2 500в 0,5мкф 10%
мбгч 2 500в 1мкф 10%
мбгч 2 500в 2мкф 10%
мбгч 2 500в 4мкф 10%
мбгч 2 750в 0,25мкф 10%
мбгч 2 750в 0,5мкф 10%
мбгч 2 750в 1мкф 10%
мбгч 2 750в 2мкф 10%
мбгч-1 0,25-1000 14г, рос, #2
мбгч-1 0,25-500 92г, рос,
мбгч-1 0,25-750 94г, уп,
мбгч-1 0,25мкф + - 10% 1000в
мбгч-1 0,25мкф + - 10% 500в
мбгч-1 0,25мкф + - 10% 750в
мбгч-1 0,25мкф 500в 10%
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мбгч-1 0,5-250 90г, рос,
мбгч-1 0,5-250 91г, рос,
мбгч-1 0,5-500 10% 90г, рос,
мбгч-1 0,5-500 10% 91г, рос,
мбгч-1 0,5-500 20% 89г, рос,
мбгч-1 0,5-500 86г, рос,
мбгч-1 0,5-750 10% 86г, рос,
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 1000в
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 250в
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 500в
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 750в
мбгч-1 0,5мкф 250в
мбгч-1 0,5мкф 250в (10%)
мбгч-1 0,5мкф 500в
мбгч-1 0,5мкф 500в 10% с демонтажа ,не б-у
мбгч-1 0,5мкф 750в
мбгч-1 1-500 5 88г, рос,
мбгч-1 1-500 91г, рос,
мбгч-1 1-750 01г, рос,
мбгч-1 1-750 01г, уп,
мбгч-1 1-750в 89г, рос,
мбгч-1 1000в-0,5мкф -10%
мбгч-1 10мкф 250в
мбгч-1 1мкф + - 10% 1000в
мбгч-1 1мкф + - 10% 250в
мбгч-1 1мкф + - 10% 500в
мбгч-1 1мкф 250в (10%)
мбгч-1 1мкф 250в 10% бел
мбгч-1 1мкф 500в
мбгч-1 1мкф 500в 10% с демонтажа ,не б-у
мбгч-1 2-250
мбгч-1 2-250 10% 88г, рос,
мбгч-1 2-250 10% 92г, рос,
мбгч-1 2-250 90г, рос,
мбгч-1 2-500 92г, рос,
мбгч-1 250в 10м 10%
мбгч-1 250в 10мкф 10%
мбгч-1 250в 4мкф 10%
мбгч-1 2мкф + - 10% 250в
мбгч-1 2мкф 250в (10%)
мбгч-1 2мкф 500в 10% с демонтажа ,не б-у
мбгч-1 4-250 10% 91г, рос,
мбгч-1 4-250 92г, рос,
мбгч-1 4мкф + - 10% 250в
мбгч-1 4мкф 250в (10%)
мбгч-1 4мкф-250в
мбгч-1 500в 4мкф
мбгч-1 500в-0,5мкф
мбгч-1 500в-0,5мкф 10%
мбгч-1 750в 1мкф
мбгч-1-1 0,25-1000 10%
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мбгч-1-1 0,25-500 10%
мбгч-1-1 0,25-500 20%
мбгч-1-1 0,25мкф 500в 10%
мбгч-1-1 0,5-750 20%
мбгч-1-1 1-250 10%
мбгч-1-1 1-500 10%
мбгч-1-1 1000в 0,25мкф 10%
мбгч-1-1 1000в 0,25мкф 20%
мбгч-1-1 1000в 0,5мкф 10%
мбгч-1-1 1000в 0,5мкф 20%
мбгч-1-1 1000в 1мкф 10%
мбгч-1-1 1000в 1мкф 20%
мбгч-1-1 1000в, 1мкф,+-10%
мбгч-1-1 1мкф 250в
мбгч-1-1 2-250 10%
мбгч-1-1 2-500 10%
мбгч-1-1 2-750 10%
мбгч-1-1 250в 0,5мкф 10%
мбгч-1-1 250в 0,5мкф 20%
мбгч-1-1 250в 10мкф 10%
мбгч-1-1 250в 10мкф 20%
мбгч-1-1 250в 1мкф 10%
мбгч-1-1 250в 1мкф 20%
мбгч-1-1 250в 2мкф
мбгч-1-1 250в 2мкф 20%
мбгч-1-1 250в 4мкф 10%
мбгч-1-1 250в 4мкф 20%
мбгч-1-1 250в, 10мкф+-10%
мбгч-1-1 250в, 2мкф,+-10%
мбгч-1-1 4-500 10%
мбгч-1-1 4мкф 500в
мбгч-1-1 500в 0,25мкф 10%
мбгч-1-1 500в 0,25мкф 20%
мбгч-1-1 500в 0,5мкф 10%
мбгч-1-1 500в 0,5мкф 20%
мбгч-1-1 500в 1мкф 10%
мбгч-1-1 500в 1мкф 20%
мбгч-1-1 500в 2мкф 10%
мбгч-1-1 500в 2мкф 20%
мбгч-1-1 500в 4мкф
мбгч-1-1 500в 4мкф 20%
мбгч-1-1 500в, 0,25мкф+-10%
мбгч-1-1 500в, 1мкф,+-10%
мбгч-1-1 750в 0,25мкф 10%
мбгч-1-1 750в 0,25мкф 20%
мбгч-1-1 750в 0,5мкф +--10%
мбгч-1-1 750в 0,5мкф 10%
мбгч-1-1 750в 0,5мкф 20%
мбгч-1-1 750в 1мкф 10%
мбгч-1-1 750в 1мкф 20%
мбгч-1-1 750в 2мкф 10%
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мбгч-1-1 750в 2мкф 20%
мбгч-1-1 750в-2мкф 20%
мбгч-1-1-250в-0,5мкф-10% 5
мбгч-1-1-250в-10мкф
мбгч-1-1-250в-1мкф-10% 5
мбгч-1-1-250в-2мкф-10% 5
мбгч-1-1-500в -0,25мкф
мбгч-1-1в 250-2мкф 10%
мбгч-1-250в-0,5-10% 5
мбгч-1-250в-0,5мкф-10%-некрашеные
мбгч-1-250в-1мкф-10%
мбгч-1-250в-2-10% 5
мбгч-1-250в-4мкф-10% 5
мбгч-1-2а 0,25-1000 10%
мбгч-1-2а 0,25-500 20%
мбгч-1-2а 0,25мкф 500в
мбгч-1-2а 0,25мкф 750в
мбгч-1-2а 0,25мкф 750в 10%
мбгч-1-2а 0,5-250 10%
мбгч-1-2а 0,5-500 10%
мбгч-1-2а 0,5-750 10%
мбгч-1-2а 0,5-750 91г, рос,
мбгч-1-2а 1-250 10%
мбгч-1-2а 1-500 10%
мбгч-1-2а 1-500 91г, рос,
мбгч-1-2а 1мкф 250вкр
мбгч-1-2а 2-250 10%
мбгч-1-2а 2мкф250в
мбгч-1-2а 4мкф250в
мбгч-1-2а 500в 0,5мкф - 10%
мбгч-1-2а 500в 0,5мкф - 10% -некрашенные
мбгч-1-2а 500в 0,5мкф 20%
мбгч-1-2а 500в,, 1мкф,+-10%
мбгч-1-2а 750в 0,5мкф +--10%
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% 5
мбгч-1-2а-250в-4мкф-10%
мбгч-1-2а-500в-0,25-10%(некраш,)
мбгч-1-2а-500в-0,5мкф
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%(некраш)
мбгч-1-2б 0,5-1000 10%
мбгч-1-2б 1-750 10%
мбгч-1-2б 2-500 10%
мбгч-1-2б 2-500 20%
мбгч-1-2б 250в, 10мкф,+-10%
мбгч-1-2б 2мкф500в
мбгч-1-2б-1000в-0,5мкф 10%
мбгч-1-2б-750в-1мкф-10%
мбгч-1-500в-1-10%
мбгч-1-500вх4мкф 5
мбгч-1-500вх4мкф-10% отк
мбгч-2 0,25мкф + - 10% 500в
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мбгч1-1 2-750 90г, уп,
мбгч1-1-250в-0,5мкф 10% 5
мбгч1-1-250в-0,5мкф 10% 5 (88г)
мбгч1-1-250в-0,5мкф 10% 5 (90г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10% 5 (86г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10% 5 (92г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10% 5 (85г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10% 5 (87,88гг)
мбгч1-1-250в-4мкф 10% 5 (89,90гг)
мбгч1-1-250в-4мкф 10% 5 (99г)
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10% 5 (08г,)
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10% 5 (89,92г,)
мбгч1-1-500в-2мкф 10% 5 (84-87гг)
мбгч1-1-500в-2мкф 10% 5 (88,89гг)
мбгч1-1-750в-0,5мкф 10%
мбгч1-250в-0,5мкф 10% 5
мбгч1-250в-10мкф 10%(85г)
мбгч1-250в-1мкф10% 5 ос(85-89гг,)
мбгч1-250в-1мкф10% 5 ос(90,91гг,)
мбгч1-250в-2мкф 10%(84г,)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10% 5 (01г,)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10% 5 (85г,)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10% 5 (89г,)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10% 5 (91г,)
мбгч1-2а-250в-2мкф 20% 5
мбгч1-2а-250в-2мкф10% 5 (85г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10% 5 (87,88г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10% 5 (90,91гг
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(85г,)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(92г,)
мбгч1-2б-1000в-0,5мкф10% 5 (85г)
мбгч1-500в-0,25мкф 10% отк(86-87г,)
мбгч1-500в-2мкф 10% 5 (00г,)
мбгч1-500в-2мкф 10% 5 (85г,)
мбгч1-500в-2мкф 20% 5
мбгч1-750в-0,5мкф 10%(85г,)
мбгч2-250в-0,5мкф 10% (85г,)
мбгч-1 0.25х500 (мкфхв)
мбгч-1 0.25х750 (мкфхв)
мбгч-1 0.5х250 (мкфхв)
мбгч-1 0.5х500 (мкфхв)
мбгч-1-1 250 в 1 мкф
мбгч-1-1 250 в 0.5 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф
мбгч-1-1 750 в 0.25 мкф
мбгч-1-1-250-0,5 мкф
мбгч-1-1-250в-0,5 мкф-10% (89г.)
мбгч-1-1-250в-0,5 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10% (84г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10% (91г.)
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мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-20% (91г.)
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-20% (92г.)
мбгч-1-1-500в-0,5 мкф-10% (76г.)
мбгч-1-1-500в-0,5 мкф-10% (87г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-10% (94г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20% (92г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20% (93г.)
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20%. (92г.)
мбгч-1-1000-0.25 10%
мбгч-1-1000-0.25 10%
мбгч-1-1000-0.5 10%
мбгч-1-1000-0.5 10%
мбгч-1-1000-1 10%
мбгч-1-1000-1 10%
мбгч-1-250-0.5 10%
мбгч-1-250-0.5 10%
мбгч-1-250-1 10%
мбгч-1-250-2 10%
мбгч-1-250-2 10%
мбгч-1-250-4 10%
мбгч-1-250-4 10%
мбгч-1-2а 0,5мкф-500в-10% конденсатор
мбгч-1-2а 1х250 (мкфхв)
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф
мбгч-1-2а 2х250 (мкфхв)
мбгч-1-2а 2х500 (мкфхв)
мбгч-1-2а 750 в 0.5мкф
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (85г.)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (87г.) (не окрашенные)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (87г.) (окрашенные)
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10% (90г.)
мбгч-1-2а-500-0.25 10%
мбгч-1-2а-500-0.25 10%
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10% (90г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10% (91г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (91г.) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (91г.) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (92г.) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (92г.) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-2 мкф-10% (89г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (83г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (85г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (86г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (87г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (89г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (90г.)
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мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (90г.) окисленные
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (85г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (86г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (88г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%. (89г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20% (83г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20% (86г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20% (91г.)
мбгч-1-2б 10х250 (мкфхв)
мбгч-1-2б 250 в 10 мкф
мбгч-1-2б-1000-0.5 10%
мбгч-1-2б-1000-0.5 10%
мбгч-1-3а 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-450-2 5% (cbb61)
мбгч-1-450-20 5% (cbb61)
мбгч-1-450-4 5% (cbb61)
мбгч-1-450-5 5% (cbb61)
мбгч-1-500-0.5 10%
мбгч-1-500-0.5 10%
мбгч-1-500-1 10%
мбгч-1-500-1 10%
мбгч-1-500-2 10%
мбгч-1-500-2 10%
мбгч-1-500-4 10%
мбгч-1-630-1 5% (cbb61)
мбгч-1-630-10 5% (cbb61)
мбгч-1-630-15 5% (cbb61)
мбгч-1-630-2 5% (cbb61) с ухом
мбгч-1-630-20 5% (cbb61) с ухом
мбгч-1-630-3 5% (cbb61) с ухом
мбгч-1-630-30 5% (cbb61) с ухом
мбгч-1-630-4 (cbb61) с ухом
мбгч-1-630-6 5% (cbb61) с ухом
мбгч-1-750-0.25 10%
мбгч-1-750-0.25 10%
мбгч-1-750-0.5 10%
мбгч-1-750-0.5 10%
мбгч-2-250в-0,5 мкф-10% (91г.)
мбгч-2-250в-0,5 мкф-10% (92г.)
мбгч-2-380в-1 мкф-10% (90г.)
мбгч-2-380в-1 мкф-10% (91г.)
мбгч-2-380в-1 мкф-10% (92г.)
мбгч-1-2а 2-250в
мбгч1-1 0.25мкф 750в
мбгч-1 250 в 2 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-1 250 в 1 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-1 250 в 0.5 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-1 500 в 0.5 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф(200*г), 3 дня на заказ
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-1 750 в 0.25 мкф, 3 дня на заказ
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мбгч-1-2а 250 в 1 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-2а 250 в 4 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-2а 500 в 1 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-2а 750 в 0.5мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-2б 250 в 10 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-3а 500 в 0.5 мкф, 3 дня на заказ
мбгч-1-500в 0,5мкф+/-10% .5. новосибирск, 1-2 дня на заказ
мбгч-2 250 в 10 мкф, 3 дня на заказ
cbb61 5 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 47x22x34
cbb61 10 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 58x26x44
cbb61 15 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 58x34x49
cbb61 20 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 58x35x49
cbb61 30 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 57x34x49
cbb61 10uf 450v (мбгч)
cbb61 15uf 450v (мбгч)
cbb61 1uf 450v (мбгч)
cbb61 4uf 450v (мбгч)
мбгч -1 0,5мкф 10% 750в (89-90гг)
мбгч -1 10мкф 10% 250в (81-85гг)
мбгч -1 2мкф 10% 500в (81-89гг)
мбгч -1 2мкф 10% 750в (85гг)
мбгч -1 4мкф 10% 500в (87г)
мбгч -1 4мкф 10% 500в (87гг)
мбгч-1 0,25мкф 10% 1000в (88-89гг)
мбгч-1 0,25мкф 10% 500в (88-89гг)
мбгч-1 0,25мкф 10% 750в (79-89гг)
мбгч-1 0,25мкф 500в (87г)
мбгч-1 0,25мкф 750в (89г)
мбгч-1 0,5мкф 10% 1000в (87гг)
мбгч-1 0,5мкф 10% 250в (87гг)
мбгч-1 0,5мкф 10% 250в (88гг)
мбгч-1 0,5мкф 10% 500в (81-88гг)
мбгч-1 0,5мкф 10% 750в (88гг)
мбгч-1 10мкф 10% 250в (00г)
мбгч-1 1мкф (10%) 250в (93г)
мбгч-1 1мкф 10% 1000в (82гг)
мбгч-1 1мкф 10% 250в (83-88гг)
мбгч-1 1мкф 10% 500в (84-89гг)
мбгч-1 1мкф 250в (97г)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (87г)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (88г)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (93гг)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (93гг)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (93гг)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (95гг)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (95гг)
мбгч-1 250в 0,5мкф-10%
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мбгч-1 250в 0,5мкф-10% (64г)
мбгч-1 250в 0,5мкф-10% (67г)
мбгч-1 250в 0,5мкф-10% (68г)
мбгч-1 250в 0.5мкф 10% (86г)
мбгч-1 250в 0.5мкф 10% (87г)
мбгч-1 250в 0.5мкф 10% (88г)
мбгч-1 250в 0.5мкф 10% (92г)
мбгч-1 250в 10мкф (93г)
мбгч-1 250в 1м 10% 90г упак не крашенные с креплением
мбгч-1 250в 1м 10% 91г не крашенные
мбгч-1 250в 1мкф (88г)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (8*г)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (97г)
мбгч-1 250в 2мкф
мбгч-1 250в 2мкф (92г)
мбгч-1 250в 4мкф
мбгч-1 250в 4мкф (91гг)
мбгч-1 2мкф 10% 250в (81-88гг)
мбгч-1 4мкф 10% 250в (89-90гг)
мбгч-1 500в 0,25мкф 20% (92гг)
мбгч-1 500в 0,5мкф 10%
мбгч-1 500в 1м 10% 90г "5" упак
мбгч-1 500в 1мкф 10% (91гг)
мбгч-1 500в 1мкф-10%
мбгч-1 500в 1мкф-10% (72г)
мбгч-1 500в 1мкф-20% (84г)
мбгч-1 500в 2мкф
мбгч-1 500в 4мкф (93гг)
мбгч-1 750в 2мкф 10% (91г)
мбгч-1 750в 2мкф 10% 2-16 (90,99гг)
мбгч-1-1 0.25мкф 500в (89г)
мбгч-1-1 0.25мкф 500в (91г)
мбгч-1-1 0.25мкф 500в 10% (05г)
мбгч-1-1 0.25мкф 500в 10% (92г)
мбгч-1-1 0.25мкф 500в 10% (93г)
мбгч-1-1 0.25мкф 750в 10% (07г)
мбгч-1-1 0.25мкф 750в 10% (92г)
мбгч-1-1 0.5мкф 250в (92г)
мбгч-1-1 0.5мкф 250в 10% (05г)
мбгч-1-1 0.5мкф 500в 10% (05г)
мбгч-1-1 0.5мкф 500в 10% (07г)
мбгч-1-1 1000в 0,5мкф-10% (89гг)
мбгч-1-1 1000в 0.5мкф 10% (76г)
мбгч-1-1 1000в 1мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 10мкф 250в (08гг)
мбгч-1-1 10мкф 250в (91гг)
мбгч-1-1 10мкф 250в 10% (11г)
мбгч-1-1 10мкф 250в 10% (99г)
мбгч-1-1 1мкф 1000в (90гг)
мбгч-1-1 1мкф 250в 10% (91г)
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мбгч-1-1 1мкф 500в 10% (08г)
мбгч-1-1 250в 0,5мкф (92г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (7*г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (75г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (90г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (90г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (91г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (91г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (91г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 20% (92г)
мбгч-1-1 250в 10мкф
мбгч-1-1 250в 1мкф
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (7*г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (8*г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (87г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (89г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (89г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (89г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (89г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (93г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 20% (7*г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 20% (90г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 20% (91г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 20% (91г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 10% (79г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 10% (88г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 10% (88г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 10% (88г)
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мбгч-1-1 250в 2мкф 10% (90г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 20% (82г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 20% (82г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 20% (82г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 20% (83г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 20% (84г)
мбгч-1-1 250в 4мкф 10% (86г)
мбгч-1-1 250в 4мкф 10% (86г)
мбгч-1-1 2мкф 500в 10% (93г)
мбгч-1-1 4мкф 10% 500в (92-93г)
мбгч-1-1 4мкф 250в (92г)
мбгч-1-1 4мкф 250в (93г)
мбгч-1-1 4мкф 250в (98г)
мбгч-1-1 4мкф 250в 10% "5" (90г)
мбгч-1-1 4мкф 250в 10% (04г)
мбгч-1-1 4мкф 250в 10% (93г)
мбгч-1-1 4мкф 500в 10% (14г)
мбгч-1-1 500в 0.25мкф
мбгч-1-1 500в 0.25мкф 10% (79г)
мбгч-1-1 500в 0.25мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 500в 0.25мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 500в 0.25мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 500в 0.25мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 500в 0.25мкф 20% (91г)
мбгч-1-1 500в 0.25мкф(200*
мбгч-1-1 500в 0.5мкф
мбгч-1-1 500в 0.5мкф 10% (85г)
мбгч-1-1 500в 1мкф 10% (87г)
мбгч-1-1 500в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 500в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 500в 1мкф-10% (88г)
мбгч-1-1 500в 2мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 500в 2мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 500в 2мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 500в 2мкф 10% (88г)
мбгч-1-1 500в 2мкф 10% (90г)
мбгч-1-1 500в 2мкф 10% (90г)
мбгч-1-1 500в 2мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 500в 4мкф
мбгч-1-1 500в 4мкф 10% (78г)
мбгч-1-1 500в 4мкф 10% (87г)
мбгч-1-1 500в 4мкф 10% (89г)
мбгч-1-1 500в 4мкф 20% (87г)
мбгч-1-1 750в 0.25мкф
мбгч-1-1 750в 0.25мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 750в 0.25мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 750в 0.25мкф 10% (87г)
мбгч-1-1 750в 0.25мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 750в 0.25мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (79г)
мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (82г)
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мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (82г)
мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (85г)
мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-1 750в 2мкф 10% (85г)
мбгч-1-1 750в 2мкф 10% (87г)
мбгч-1-1 750в 2мкф 10% (87г)
мбгч-1-1-1000 1мкф 01г.
мбгч-1-1-1000 1мкф 09г. 10% "5"
мбгч-1-1-1000 1мкф 92г. 10%
мбгч-1-1-250 1мкф 90г. 10%
мбгч-1-1-250 1мкф 92г. 10%
мбгч-1-1-250 2мкф 92г. 10% "5"
мбгч-1-1-250-0,5мкф (92г)
мбгч-1-1-250в 1мкф
мбгч-1-1-250в-0,5мкф-10% "5" (90г)
мбгч-1-1-250в-0,5мкф-10% "5" (92г)
мбгч-1-1-250в-0,5мкф-10% (89г)
мбгч-1-1-250в-0,5мкф-10% (92г)
мбгч-1-1-250в-1мкф-10% "5" (91г)
мбгч-1-1-250в-2мкф 10% (92гг)
мбгч-1-1-250в-2мкф-10% "5" (90г)
мбгч-1-1-250в-2мкф-10% "5" (91г)
мбгч-1-1-500 0,25мкф 86г. 10%
мбгч-1-1-500 0,25мкф 92г. 10%
мбгч-1-1-500 2мкф 09г. 10% "5"
мбгч-1-1-500-0,5мкф (93г)
мбгч-1-1-500-0.5 10% (05г)
мбгч-1-1-500в-0,25мкф 10% (92г)
мбгч-1-1-500в-0,25мкф-10% (84г)
мбгч-1-1-500в-0,25мкф-10% (91г)
мбгч-1-1-500в-0,25мкф-10% (92г)
мбгч-1-1-500в-0,25мкф-20% (91г)
мбгч-1-1-500в-0,25мкф-20% (92г)
мбгч-1-1-500в-0,5мкф-10% (76г)
мбгч-1-1-500в-0,5мкф-10% (86г)
мбгч-1-1-500в-0,5мкф-10% (87г)
мбгч-1-1-500в-1мкф 10% (79гг)
мбгч-1-1-500в-2мкф 10% (03г)
мбгч-1-1-500в-2мкф-10% (92г)
мбгч-1-1-750 1мкф 12г. 10%
мбгч-1-1-750-0.25 10% (94г)
мбгч-1-1-750в-0,25мкф 10% (91гг)
мбгч-1-1-750в-0,25мкф-10% (92г)
мбгч-1-1-750в-0,25мкф-10% (94г)
мбгч-1-1-750в-0,25мкф-20% (92г)
мбгч-1-1-750в-0,25мкф-20% (93г)
мбгч-1-1-750в-0,25мкф-20%. (92г)
мбгч-1-1а-500в 2мкф 10% (90гг)
мбгч-1-1в 250в 0.5мкф 10% (91г)
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мбгч-1-1в 250в 0.5мкф 10% (91г)
мбгч-1-1в 500в 4мкф 10% (88г)
мбгч-1-2 1000в 0.5мкф 20% (63г)
мбгч-1-2 1000в 0.5мкф 20% (80г)
мбгч-1-2 1000в 0.5мкф 20% (82г)
мбгч-1-2 250в 0.5мкф 10% (75г)
мбгч-1-2 250в 1мкф 10% (74г)
мбгч-1-2 250в 1мкф 10% (75г)
мбгч-1-2 250в 1мкф 10% (85г)
мбгч-1-2 250в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-2 250в 2мкф 10% (81г)
мбгч-1-2 500в 2мкф 10% (77г)
мбгч-1-2 500в 2мкф 10% (90г)
мбгч-1-2 500в 2мкф 20% (78г)
мбгч-1-2 750в 0,25мкф 10% (90гг)
мбгч-1-2 750в 0.25мкф 10% (76г)
мбгч-1-2-500в-0,5мкф-10% (91г)
мбгч-1-250-10 10% (05г)
мбгч-1-250-10 10% (06г)
мбгч-1-250-10 10% (07г)
мбгч-1-250-10 10% (12г)
мбгч-1-250-2 10% (90г)
мбгч-1-250-4 10% (90г)
мбгч-1-250в-0,5-10% "5" (89г)
мбгч-1-250в-0,5мкф-10%-не крашеные (91г)
мбгч-1-250в-1мкф-10% (75г)
мбгч-1-250в-2-10% "5" (90г)
мбгч-1-250в-2мкф 10% "5" (92г)
мбгч-1-250в-4мкф 10% (92г)
мбгч-1-250в-4мкф-10% "5" (87г)
мбгч-1-250в-4мкф-10% "5" (91г)
мбгч-1-2а 0,5мкф 250в (89-90гг)
мбгч-1-2а 0.5мкф 250в 10% (92г)
мбгч-1-2а 0.5мкф 250в 20% (91г)
мбгч-1-2а 1мкф 250в 10% (91г)
мбгч-1-2а 1мкф 250в 10% (92г)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф-10% (70-71г)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф-10% (86г)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф-10% (87г)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф-10% (88г)
мбгч-1-2а 250в 0,5мкф 10% (93гг)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (75г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (78г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (8*г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (81г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (82г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (83г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (90г)
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мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф
мбгч-1-2а 250в 1мкф
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (75г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (8*г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (80г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (84г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (84г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (87г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (87г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (87г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (89г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (89г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (90г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (90г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (90г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (90г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (90г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 20% (82г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (7*г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (78г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (8*г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (84г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (84г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (86г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (86г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (86г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (89г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (92г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 20% (84г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 20% (84г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 20% (84г)
мбгч-1-2а 250в 4мкф
мбгч-1-2а 2мкф 250в 10% "5" (90г)
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мбгч-1-2а 2мкф 250в 10% "5" (92г)
мбгч-1-2а 2мкф 250в 20% (90г)
мбгч-1-2а 2мкф 250в 20% (91г)
мбгч-1-2а 4мкф 250в 10% "5" (92г)
мбгч-1-2а 500в 0,25мкф 10% (91гг)
мбгч-1-2а 500в 0.25мкф 10% (78г)
мбгч-1-2а 500в 0.25мкф 10% (90г)
мбгч-1-2а 500в 0.25мкф 10% (93г)
мбгч-1-2а 500в 0.5мкф
мбгч-1-2а 500в 0.5мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а 500в 0.5мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а 500в 0.5мкф 10% (89г)
мбгч-1-2а 500в 0.5мкф 10% (89г)
мбгч-1-2а 500в 0.5мкф 10% (89г)
мбгч-1-2а 500в 0.5мкф 20% (77г)
мбгч-1-2а 500в 0.5мкф 20% (89г)
мбгч-1-2а 500в 1мкф
мбгч-1-2а 500в 1мкф 10% (77г)
мбгч-1-2а 500в 1мкф 10% (77г)
мбгч-1-2а 500в 1мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 500в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 500в 2мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 500в 2мкф 10% (87г)
мбгч-1-2а 500в 2мкф 10% (90г)
мбгч-1-2а 500в 2мкф 10% (90г91гг)
мбгч-1-2а 750в 0.25мкф 10% (76г)
мбгч-1-2а 750в 0.25мкф 10% (76г)
мбгч-1-2а 750в 0.25мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 750в 0.5мкф
мбгч-1-2а 750в 0.5мкф 10% (7*г)
мбгч-1-2а 750в 0.5мкф 10% (86г)
мбгч-1-2а-1000 0,5мкф 87г. 10%
мбгч-1-2а-250 10мкф 10г. 10% в
мбгч-1-2а-250 4мкф 12г. 20% "5"
мбгч-1-2а-250-0.5 10% (90г)
мбгч-1-2а-250-0.5 10% (91г)
мбгч-1-2а-250-0.5 10% (91г)
мбгч-1-2а-250-1 10%
мбгч-1-2а-250-2 10% (90г)
мбгч-1-2а-250-2 10% (91г)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф (89г)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% "5" (84г)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% "5" (91г)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% (85г)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% (87г) (не окрашенные)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% (87г) (окрашенные)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% (90г)
мбгч-1-2а-250в-1мкф 10% (83г)
мбгч-1-2а-250в-2мкф 10% "5" (87г)
мбгч-1-2а-250в-2мкф 10% "5" (89г)
мбгч-1-2а-250в-2мкф 10% (85гг)
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мбгч-1-2а-250в-2мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а-500 0,25мкф 12г. 10% "5"
мбгч-1-2а-500 0,25мкф 13г. 10% "5"
мбгч-1-2а-500 0,5мкф 90г. 10%
мбгч-1-2а-500 2мкф 09г. 10% "5"
мбгч-1-2а-500-1 10% (90г)
мбгч-1-2а-500в-0,25-10%(не краш.) (92г)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-10% (90г)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-10% (91г)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-10% (92г)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-20% (88г)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-20% (88г)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-20% (91г) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-20% (91г) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-20% (92г) (неокраш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-20% (92г) (окраш.)
мбгч-1-2а-500в-1мкф (88г)
мбгч-1-2а-500в-2мкф-10% (89г)
мбгч-1-2а-750 1мкф 12г. 10%
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (83г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (85г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (86г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (87г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (89г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (90г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (90г) окисленные
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%(не краш) (89г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%. (85г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%. (86г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%. (88г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%. (89г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-20% (83г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-20% (86г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-20% (91г)
мбгч-1-2б 1000в 0.5мкф 10% (7*г)
мбгч-1-2б 1000в 0.5мкф 10% (73г)
мбгч-1-2б 1000в 0.5мкф 10% (73г)
мбгч-1-2б 1000в 0.5мкф 10% (74г)
мбгч-1-2б 1000в 0.5мкф 10% (75г)
мбгч-1-2б 1000в 0.5мкф 10% (82г)
мбгч-1-2б 10мкф 250в (87-90гг)
мбгч-1-2б 1мкф 750в 10% (87г)
мбгч-1-2б 250в 10мкф
мбгч-1-2б 250в 10мкф-10% (89г)
мбгч-1-2б 500в 0.25мкф
мбгч-1-2б 500в 2мкф
мбгч-1-2б 500в 2мкф 10% (83г)
мбгч-1-2б 500в 2мкф 10% (86г)
мбгч-1-2б 500в 2мкф 10% (87г)
мбгч-1-2б 500в 2мкф 10% (87г)
мбгч-1-2б 500в 2мкф 20% (76г)
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мбгч-1-2б 500в 2мкф 20% (79г)
мбгч-1-2б 500в 2мкф 20% (81г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (71г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (85г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (87г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (87г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (88г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (88г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (88г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (88г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (89г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (89г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (90г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (90г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф-10% (84г89гг)
мбгч-1-2б 750в 1мкф-10% (91гг)
мбгч-1-2б-750в-1мкф-10% (78г)
мбгч-1-2бв 500в 2мкф 10% (91г)
мбгч-1-3а 250в 0,5мкф-10% (83г)
мбгч-1-3а 500в 0.5мкф
мбгч-1-3а-250в 2мкф
мбгч-1-3а-500-1 10% (90г)
мбгч-1-3а-500в-1мкф 10% (85-86гг)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 10% (80г)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 10% (80г)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 10% (81г)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 10% (83г)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 10% (84г)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 10% (84г)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 20% (80г)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 20% (81г)
мбгч-1-500-0.25 10% (86г)
мбгч-1-500-0.25 10% (92г)
мбгч-1-500-1 10% (07г)
мбгч-1-500в 0,5мкф 10% "5" (86г)
мбгч-1-500в-1-10% (87г)
мбгч-1-500в-1мкф 10% "5" (04г)
мбгч-1-500в-2мкф 10% (80-82гг)
мбгч-1-750-0.5 10% (92г)
мбгч-1-750-2 10% (92г)
мбгч-1в 500в 0.5мкф 10% (88г)
мбгч-1в 500в 2мкф 10% (82г)
мбгч-1в 500в 2мкф 10% (89г)
мбгч-1в-2б 500в 2мкф 10% (91г)
мбгч-2 0,25мкф 10% 500в (86гг)
мбгч-2 1мкф 380в 10% "5" (90г)
мбгч-2 1мкф 380в 10% "ос" (88г)
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

мбгч-2 250в 0.5мкф 10% (85г)
мбгч-2 250в 0.5мкф 10% (86г)
мбгч-2 250в 10мкф
мбгч-2 380в 1мкф 10% (85г)
мбгч-2 380в 1мкф 10% (88г)
мбгч-2 380в 1мкф 10% (89г)
мбгч-2 380в 1мкф 10% (89г)
мбгч-2 380в 1мкф-10% (86г г)
мбгч-2-1 250в 0.5мкф 10% (78г)
мбгч-2-1 250в 0.5мкф 10% (82г)
мбгч-2-250-0,5-10% (85г)
мбгч-2-250в-0,5мкф-10% (91г)
мбгч-2-250в-0,5мкф-10% (92г)
мбгч-2-380в-1мкф 10% (77-84гг)
мбгч-2-380в-1мкф-10% (90г)
мбгч-2-380в-1мкф-10% (91г)
мбгч-2-380в-1мкф-10% (92г)
мбгч-2-500 0,25мкф 89-92г. 10% "5"
мбгч-2-500в-0,25мкф 10% (84-86гг)
мбгч1 0.5мкф 500в 20% (89г)
мбгч1 0.5мкф 750в 10% (86г)
мбгч1 1мкф 500в (90г)
мбгч1 250в 0.5мкф
мбгч1 250в 10мкф
мбгч1 250в 1мкф
мбгч1 250в 4мкф
мбгч1 750в 1мкф
мбгч1-0,5-250в 10% (89-90г)
мбгч1-1 750в 2мкф10%(блок 4шт) (8*г)
мбгч1-1-250в-0,5мкф 10%"5"
мбгч1-1-250в-0,5мкф 10%"5"(88г)
мбгч1-1-250в-0,5мкф 10%"5"(90г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10%"5"(86г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10%"5"(92г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(85г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(87,88г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(89,90г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(99г)
мбгч1-1-500в-0,25мкф 10%
мбгч1-1-500в-0,25мкф 20%
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10%"5"(08г)
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10%"5"(89,92г)
мбгч1-1-500в-2мкф 10%"5"(84-87г)
мбгч1-1-500в-2мкф 10%"5"(88,89г)
мбгч1-1-750в-0,25мкф 10%
мбгч1-250в-0,5мкф 10% "5"
мбгч1-250в-0,5мкф 10%(85-88г)
мбгч1-250в-10мкф 10%(85г)
мбгч1-250в-1мкф 10%
мбгч1-250в-1мкф10%"5"ос(85-89г)
мбгч1-250в-1мкф10%"5"ос(90,91г)
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мбгч1-250в-2мкф 10%(84г)
мбгч1-250в-2мкф 10%(88-92г)
мбгч1-250в-2мкф 20% з/у
мбгч1-250в-2мкф 20% з/у(82г)
мбгч1-250в-4мкф 10% з/у
мбгч1-2а 2мкф 500в (91г)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"з/у(01г)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"з/у(85г)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"з/у(89г)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"з/у(91г)
мбгч1-2а-250в-1мкф10%
мбгч1-2а-250в-2мкф 20% "5" з/у
мбгч1-2а-250в-2мкф10%"5"з/у(85г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%"5"з/у(87,88г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%"5"з/у(90,91гг
мбгч1-2а-500в-0,25мкф 10%з/у(85г)
мбгч1-2а-500в-0,25мкф 10%з/у(91г)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(85г)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(87,88г)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(92г)
мбгч1-2а-500в-2мкф 10%з/у
мбгч1-2а-750в-0,25мкф 10%(82г)
мбгч1-2а-750в-0,25мкф10%з/у(91г)
мбгч1-2а-750в-0,25мкф20%з/у(92г)
мбгч1-2а-750в-0,5мкф 10%
мбгч1-2а-750в-0,5мкф 20% з/у
мбгч1-2б-1000в-0,5мкф10%"5" (85г)
мбгч1-2б-500в-2мкф10%з/у(86г)
мбгч1-2б-750в-1мкф з/у
мбгч1-2в-500в-2мкф 10% з/у
мбгч1-500в-0,25мкф 10% отк(86-87г)
мбгч1-500в-0,5мкф 10% (88г)
мбгч1-500в-0,5мкф 10% (92г)
мбгч1-500в-1мкф 10%
мбгч1-500в-2мкф 20%"5"
мбгч1-500в-2мкф-10%"5"(00г)
мбгч1-500в-2мкф-10%"5"(85г)
мбгч1-500в-2мкф-10%"5"(87-89г)
мбгч1-500в-2мкф-10%"5"(90г)
мбгч1-750в-0,25мкф 10%(70г)
мбгч1-750в-0,25мкф 20%
мбгч1-750в-0,5мкф 10%(85г)
мбгч2-250в-0,5мкф 10% з/у(85г)
мбгч-1 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 1000 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-1 250 в 0.5 мкф
мбгч-1-1 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-1 250 в 1 мкф
мбгч-1-1 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 250 в 1 мкф 20%
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мбгч-1-1 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф 10%
мбгч-1-1 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-1 500 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-1 500 в 4 мкф 10%
мбгч-1-1 500 в 4 мкф 20%
мбгч-1-1 750 в 0.25 мкф
мбгч-1-1 750 в 0.25мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-1 750 в 2 мкф 10%
мбгч-1-1-0.25мкф500в10%
мбгч-1-1-0.25мкф750в10%
мбгч-1-1-0.5мкф250в10%
мбгч-1-1-0.5мкф500в10%
мбгч-1-1-10мкф250в10%
мбгч-1-1-1мкф250в(10%)
мбгч-1-1-1мкф500в10%
мбгч-1-1-250-0,5мкф
мбгч-1-1-250в-0,5 мкф-10%
мбгч-1-1-2мкф500в10%
мбгч-1-1-4мкф250в10%
мбгч-1-1-4мкф500в10%
мбгч-1-1-500-0,5мкф
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-10%
мбгч-1-1-500в-0,25 мкф-20%
мбгч-1-1-500в-0,5 мкф-10%
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-10%
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20%
мбгч-1-1-750в-0,25 мкф-20%.
мбгч-1-1000-0.25 10%
мбгч-1-1000-0.5 10%
мбгч-1-1000-1 10%
мбгч-1-1в 500 в 4 мкф 10%
мбгч-1-2 1000 в 0.5 мкф 20%
мбгч-1-2 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2 500 в 2 мкф 20%
мбгч-1-250-0.5 10%
мбгч-1-250-2 10%
мбгч-1-250-4 10%
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф
мбгч-1-2а 250 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф
мбгч-1-2а 250 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 0.25 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф 10%
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мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф 20%
мбгч-1-2а 500 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2а 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2а 750 в 0.25мкф 10%
мбгч-1-2а 750 в 0.5мкф
мбгч-1-2а-0.5мкф250в10%
мбгч-1-2а-0.5мкф250в20%
мбгч-1-2а-1мкф250в10%
мбгч-1-2а-250в-0,5 мкф-10%
мбгч-1-2а-2мкф250в10%
мбгч-1-2а-2мкф250в20%
мбгч-1-2а-4мкф250в10%
мбгч-1-2а-500-0.25 10%
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20%
мбгч-1-2а-500в-2 мкф-10%
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10%.
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-20%
мбгч-1-2б 250 в 10 мкф
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф 20%
мбгч-1-2б 750 в 1 мкф 10%
мбгч-1-2б-1000-0.5 10%
мбгч-1-2б-1мкф750в10%
мбгч-1-2бв 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-3а 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-3б 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1-3б 500 в 2 мкф 20%
мбгч-1-500-0.5 10%
мбгч-1-500-1 10%
мбгч-1-500-2 10%
мбгч-1-500-4 10%
мбгч-1-500в 0.5мкф 10%
мбгч-1-750-0.25 10%
мбгч-1-750-0.5 10%
мбгч-1в 500 в 0.5 мкф 10%
мбгч-1в 500 в 2 мкф 10%
мбгч-1в-2б 500 в 2 мкф 10%
мбгч-2 380 в 1 мкф 10%
мбгч-2-1мкф380в10%
мбгч-2-250в-0,5 мкф-10%
мбгч-2-380в-1 мкф-10%
мбгч1 1000в 0,5мкф
мбгч1 500в 4мкф 10%
мбгч1-1 500в 0,5мкф
мбгч1-1 750в 2мкф10%(блок 4шт)
мбгч1-1-500в 4мкф 10%
мбгч1-1-500в-0,5мкф
мбгч1-2а 250в 0,5мкф 10%
мбгч1-2а 250в 2мкф 10%
мбгч1-2а 250в 4мкф 10%
мбгч1-2а 500в 0,5мкф 10%
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мбгч-1-500в-1мкф+-10%
мбгч1-250в-2мкф 20% з/у
мбгч1-250в-2мкф 20% з/у(82г)
мбгч1-250в-4мкф 10% з/у
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"з/у(01г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"з/у(85г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"з/у(89г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"з/у(91г.)
мбгч1-2а-250в-2мкф 20% "5" з/у
мбгч1-2а-250в-2мкф10%"5"з/у(85г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%"5"з/у(87,88г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%"5"з/у(90,91гг
мбгч1-2а-500в-0,25мкф 10%з/у(85г)
мбгч1-2а-500в-0,25мкф 10%з/у(91г)
мбгч1-2а-500в-2мкф 10%з/у
мбгч1-2а-750в-0,25мкф10%з/у(91г)
мбгч1-2а-750в-0,25мкф20%з/у(92г)
мбгч1-2а-750в-0,5мкф 20% з/у
мбгч1-2б-500в-2мкф10%з/у(86г)
мбгч1-2б-750в-1мкф з/у
мбгч1-2в-500в-2 мкф 10% з/у
мбгч1-500в-2мкф-10%"5"(00г.)
мбгч1-500в-2мкф-10%"5"(85г.)
мбгч1-500в-2мкф-10%"5"(87-89гг.)
мбгч1-500в-2мкф-10%"5"(90г.)
мбгч2-250в-0,5мкф 10% з/у(85г.)
мбгч-1-500в 0,5мкф+/-10% "5"
мбгч-1 500в 4 мкф 10%
`мбгч-1 250 в 2 мкф
`мбгч-1-1 250 в 1 мкф
`мбгч-1-1 250 в 0.5 мкф
`мбгч-1-1 500 в 0.5 мкф
`мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф
`мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф(200*г)
`мбгч-1-1 750 в 0.25 мкф
`мбгч-1-2а 250 в 1 мкф
`мбгч-1-2а 250 в 2 мкф
`мбгч-1-2а 250 в 4 мкф
`мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф
`мбгч-1-2а 500 в 1 мкф
`мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф
`мбгч-1-2а 750 в 0.5мкф
`мбгч-1-2б 250 в 10 мкф
`мбгч-1-2б 500 в 2 мкф
`мбгч-1-3а 500 в 0.5 мкф
`мбгч-2 250 в 10 мкф
мбгч-1-1-250 1 мкф 90г. 10%
мбгч-1-1-250 1 мкф 92г. 10%
мбгч-1-1-500 2мкф 09г. 10% "5" большие краш.
мбгч-1-1-500 2мкф 09г. 10% "5" маленькие краш.
мбгч-1-2а-250 0,5мкф 07г. 10% "5"
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мбгч-1-2а-500 0,25мкф 13г. 10% "5" краш
мбгч-1-2а-500 2мкф 09г. 10% "5" краш.
конденсатор мбгч-1 250в 10мкф 1973г
мбгч-1-1-1000в-0.5мкф 10% "92г з/у 12шт
мбгч-1-1-250в-2мкф (з/у32шт)
мбгч-1-1-250в-4мкф 10% 97г з/у20шт
мбгч-1-1-300в-4мкф 10%
мбгч-1-1-500в-2мкф (з/у40) 90г
мбгч-1-1000в-0,25мкф 5% 89г (з/у24шт)
мбгч-1-1000в-1мкф-10%
мбгч-1-250в-0,5мкф з/у24шт
мбгч-1-250в-10мкф 10% 92г (з/у30шт)
мбгч-1-250в-1мкф
мбгч-1-2а-1000в-0,25мкф (з/у24шт)
мбгч-1-2а-500в-0,5мкф з/у32шт
мбгч-1-2а-500в-2мкф (з/у16) 91г чуть окисленные
мбгч-1-2а-500в-2мкф (з/у16) 92г
мбгч-1-500в-4мкф 10% 93г
мбгч-1-750в 0,5мкф ( 10%) 02г
мбгч-1-750в-0,25мкф (з/у32шт) 93г 94г
мбгч-1-750в-1мкф 10% з/у 30шт
мбгч -1 0,5мкф + - 10% 750в (1989-90г)
мбгч -1 10мкф + - 10% 250в (1981-85г)
мбгч -1 2мкф + - 10% 500в (1981-89г)
мбгч -1 2мкф + - 10% 750в (1985г)
мбгч -1 4мкф + - 10% 500в (1987г)
мбгч -1 4мкф + - 10% 500в (1987г)
мбгч-1 0,25мкф + - 10% 1000в (1988-89г)
мбгч-1 0,25мкф + - 10% 500в (1988-89г)
мбгч-1 0,25мкф + - 10% 750в (1979-89г)
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 1000в (1987г)
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 250в (1987г)
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 250в (1988г)
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 500в (1981-88г)
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 750в (1988г)
мбгч-1 1мкф + - 10% 1000в (1982г)
мбгч-1 1мкф + - 10% 250в (1983-88г)
мбгч-1 1мкф + - 10% 500в (1984-89г)
мбгч-1 2мкф + - 10% 250в (1981-88г)
мбгч-1 4мкф + - 10% 250в (1989-90г)
мбгч-1 4мкф 10% 500в (1987г)
мбгч-1 0,5мкф-250в (1992г.)
мбгч-1 0,5мкф-250в (1992г.)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (1993г)
мбгч-1 250в 2 мкф (1992г)
мбгч-1 500в 0,25мкф 20% (1992г)
мбгч-1-1 0.25 м х500 в (1989г)
мбгч-1-1 0.25 м х500 в (1991г)
мбгч-1-1 0.5 м х250 в (1992г)
мбгч-1-1 10мкф х 250в (1991г.)
мбгч-1-1 10мкф х 250в (2008г.)
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мбгч-1-1 250в 0,5 мкф (1992г)
мбгч-1-1 4 м х250 в (1992г)
мбгч-1-1 4 м х250 в (1993г)
мбгч-1-1 4 м х250 в (1998г)
мбгч-1-1 500-1 10% (2007г)
мбгч-1-1-250-0,5 мкф 10%,з/уп (1992г)
мбгч-1-1-250в-0,5мкф-10% "5" (1990г)
мбгч-1-1-250в-0,5мкф-10% "5" (1992г)
мбгч-1-1-250в-1мкф-10% "5" (1991г)
мбгч-1-1-250в-2мкф-10% "5" (1990г)
мбгч-1-1-250в-2мкф-10% "5" (1991г)
мбгч-1-1-500-0,5 мкф 10%,з/уп (1993г)
мбгч-1-1-500-0.5 10% (2005г)
мбгч-1-1-750-0.25 10% (1994г)
мбгч-1-250-0.5 10% (2007г)
мбгч-1-250-0.5 10% (2013г)
мбгч-1-250-10 10% (2005г)
мбгч-1-250-10 10% (2006г)
мбгч-1-250-10 10% (2007г)
мбгч-1-250-10 10% (2012г)
мбгч-1-250-4 10% (1990г)
мбгч-1-250в-0,5-10% "5" (1989г)
мбгч-1-250в-0,5мкф-10%-не крашеные (1991г)
мбгч-1-250в-1мкф-10% (1975г)
мбгч-1-250в-2-10% "5" (1990г)
мбгч-1-250в-4мкф-10% "5" (1987г)
мбгч-1-250в-4мкф-10% "5" (1991г)
мбгч-1-2а 0,5мкф х 250в (1989-90г. "5")
мбгч-1-2а 250в 0,5мкф 10% (1993г)
мбгч-1-2а 500в 0,25мкф 10% (1991г)
мбгч-1-2а-250-0.5 10% (1990г)
мбгч-1-2а-250-0.5 10% (1991г)
мбгч-1-2а-250-0.5 10% (1991г)
мбгч-1-2а-250-1 10% (2003г)
мбгч-1-2а-250-1 10% (2007г)
мбгч-1-2а-250-1 10% (2007г)
мбгч-1-2а-250-2 10% (1990г)
мбгч-1-2а-250-2 10% (1991г)
мбгч-1-2а-250-4 10% (2010г)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф (1989г)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% "5" (1984г)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% "5" (1991г)
мбгч-1-2а-500в-0,25-10%(не краш.) (1992г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%(не краш) (1989г)
мбгч-1-2б 10мкф х 250в (1987-90г.)
мбгч-1-2б-750в-1мкф-10% (1978г)
мбгч-1-3а-500-1 10% (1990г)
мбгч-1-500-0.25 10% (1992г)
мбгч-1-500-1 10% (2007г)
мбгч-1-500в-1-10% (1987г)
мбгч-1-750-0.5 10% (1992г)
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мбгч-1-750-2 10% (1992г)
мбгч-2 0,25мкф + - 10% 500в (1986г)
мбгч-2 380в 1мкф-10% (1986г)
мбгч-2-250-0,5-10% (1985г)
мбгч1-0,5-250в+-10% (1989-90г)
мбгч-1 250в 1м 10% 90г упак не крашенные с креплением
мбгч-1 250в 2 мкф
упак,10%
мбгч-1 500в 1м 10% 90г "5" упак
мбгч-1-1 10мкф х 250в 10%
мбгч-1-1 10мкф х 250в 10% уп.9шт.
мбгч-1-1 1мкф х 1000в 10%
мбгч-1-1 250в 0,5 мкф
мбгч-1-1-250в-0,5мкф-10% "5"
мбгч-1-1-250в-1мкф-10% "5"
мбгч-1-1-250в-2мкф-10% "5"
мбгч-1-1-250в-4мкф5
мбгч-1-1-500-0.510%"5",упак.
мбгч-1-1-500в-0,25мкф10%
новосибирск
мбгч-1-1-500в-0,5мкф10%,б/зушей
мбгч-1-1-500в-2мкф10% маркировка?
мбгч-1-1-750 в-1 мкф 10%
мбгч-1-1-750 в-2 мкф 10%
мбгч-1-1-750-0.2510%"1",упак.
мбгч-1-1-750в-1мкф+10%5
мбгч-1-10.25мх500в
мбгч-1-10.5мх250в
мбгч-1-100в-0,5мкф+10%
мбгч-1-14мх250в
мбгч-1-1а-500в2мкф10%оцинковка,толщина31мм
мбгч-1-250-1010%"1",безупак.
мбгч-1-250-410%"1"
мбгч-1-250в-0,5-10% "5"
мбгч-1-250в-0,5мкф-10%-не крашеные
мбгч-1-250в-1мкф+10%
мбгч-1-250в-1мкф+10%5
мбгч-1-250в-1мкф-10% б/уп б/пасп
мбгч-1-250в-2-10% "5"
мбгч-1-250в-4мкф+10%
мбгч-1-250в-4мкф-10%
мбгч-1-250в-4мкф-10% "5"
мбгч-1-250в-4мкф10% новосибирск 60
мбгч-1-2а 0,5мкф х 250в 10%
мбгч-1-2а-250-0.510%"1"
мбгч-1-2а-250-0.510%"5"
мбгч-1-2а-250-210%"5"
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% "5"
мбгч-1-2а-250в-1мкф+10%5
мбгч-1-2а-250в-1мкф10%
мбгч-1-2а-250в-1мкф10% новосибирск
мбгч-1-2а-250в-2мкф10% "5" новосибирск 32
мбгч-1-2а-250в-2мкф10% новосибирск 28
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

мбгч-1-2а-250в-2мкф10%,
мбгч-1-2а-500 в-0,5 мкф 10%
мбгч-1-2а-500в-0,25-10%(не краш.)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф+-10%оцин.фланцы16х27х31мм80шупак.
мбгч-1-2а-500в-0,5мкф+10%
мбгч-1-2а-500в-0,5мкф+10%5
мбгч-1-2а-500в-1мкф
мбгч-1-2а-500в-1мкф+10%
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%(не краш)
мбгч-1-2а250в0,5мкф10%нсзкг.новосибирск
мбгч-1-2а500в0,25мкф10%оцин.фланцы16х27х31ммнсзкг.новосибирск
мбгч-1-2а500в0,5мкф10%оцинк.лак;сфланц.17х47х52мм
мбгч-1-2б 10мкф х 250в 10% уп.8шт.
мбгч-1-2б-750в-1мкф+10%5
мбгч-1-2б750в1мкф-10%5пзупакпо8шкоричнев.сфланцами
мбгч-1-3а-500-110%"5",упак.
мбгч-1-500-0.2510%"1",упак.
мбгч-1-500-110%"1",безупак.
мбгч-1-500в-0,25мкф10%,б/зушей
мбгч-1-500в-1-10%
мбгч-1-500в-1мкф+10%
мбгч-1-500в-1мкф10% "5"
зу24
мбгч-1-750-0.510%"1",безупак.
мбгч-1-750в-2мкф-10%
мбгч-1250в0,5мкф10%цинк.фланцы16х27х31ммнсзкг.новосибирск
мбгч-1250в2мкф20%92гз/у
мбгч-1500в0,25мкф20%оцинков.безфланц16х27х31ммнсзкг.новосибирск
мбгч-1500в4мкфоцинковка.(сточкамиокислов)нсзкг.новосибирск
мбгч-2380в1мкф-10%5пзцинк-лакбезфланцевнсзкг.новосибирск
мбгч-2а-500в-1мкф
мбгч1-0,5-250в+-10%
мбгч1-1-250в-0,5 мкф 10%"5"
мбгч1-1-250в-0,5 мкф 10%"5"(88г)
мбгч1-1-250в-0,5 мкф 10%"5"(90г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10%"5"(86г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10%"5"(92г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(85г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(87,88гг)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(89,90гг)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(99г)
мбгч1-1-500в-0,25мкф 10%
мбгч1-1-500в-0,25мкф 20%
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10%"5"(08г.)
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10%"5"(89,92г.)
мбгч1-1-500в-2мкф 10%"5"(84-87гг)
мбгч1-1-500в-2мкф 10%"5"(88,89гг)
мбгч1-1-750в-0,25 мкф 10%
мбгч1-250в-0,5мкф 10% "5"
мбгч1-250в-0,5мкф 10%(85-88г.)
мбгч1-250в-1мкф 10%
мбгч1-250в-1мкф10%"5"ос(85-89гг.)
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

мбгч1-250в-1мкф10%"5"ос(90,91гг.)
мбгч1-250в-2мкф 10%(84г.)
мбгч1-250в-2мкф 10%(88-92г.)
мбгч1-250в-2мкф 20%
мбгч1-250в-2мкф 20% (82г)
мбгч1-250в-4мкф 10%
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"(01г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"(85г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"(89г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"(91г.)
мбгч1-2а-250в-1мкф10%
мбгч1-2а-250в-2мкф 20% "5"
мбгч1-2а-250в-2мкф10%"5"(85г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%"5"(87,88г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%"5"(90,91гг
мбгч1-2а-500в-0,25мкф 10%(91г)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(85г.)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(87,88гг.)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(92г.)
мбгч1-2а-500в-2мкф 10%
мбгч1-2а-750в-0,25мкф 10%(82г)
мбгч1-2а-750в-0,25мкф10%(91г)
мбгч1-2а-750в-0,25мкф20%(92г)
мбгч1-2а-750в-0,5мкф 10%
мбгч1-2а-750в-0,5мкф 20%
мбгч1-2а2мк500в
мбгч1-2б-1000в-0,5мкф10%"5" (85г)
мбгч1-2б-500в-2мкф10%(86г)
мбгч1-2б-750в-1мкф
мбгч1-2в-500в-2 мкф 10%
мбгч1-500в-0,25мкф 10% отк(86-87г.)
мбгч1-500в-0,5мкф 10% (88г)
мбгч1-500в-0,5мкф 10% (92г)
мбгч1-500в-2мкф 10%"5"(00г.)
мбгч1-500в-2мкф 10%"5"(85г.)
мбгч1-500в-2мкф 20%"5"
мбгч1-750в-0,25мкф 20%
мбгч2-250в-0,5мкф 10% (85г.)
мбгч-1 500в 2мкф 10%
мбгч-1-2б-1000в-0,5мкф- +10%
мбгч1 1000в 0,5мкф
мбгч1 500в 4мкф 10%
мбгч1-1-500в 4мкф 10%
мбгч1-2а-500в-0,25мкф 10% з/у
конденсатор мбгч-1-1-250в 4 мкф &plusmn;10
конденсатор мбгч-1-1-500в 1 мкф &plusmn;10
конденсатор мбгч-1-2а-750в-0,25мкф
конденсатор мбгч1-1-750в-0,25мкф
конденсатор мбгч1-1-750в-0,25мкф-10% ожо.462.098 ту
мбгч-1-1-250в-1мкф-10% &quot;5&quot; (90,92гг) з/у
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф
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мбгч1-1-250в-0,5 мкф 10%&quot;5&quot;
мбгч1-1-250в-0,5 мкф 10%&quot;5&quot;(88г)
мбгч1-1-250в-0,5 мкф 10%&quot;5&quot;(90г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10%&quot;5&quot;(86г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10%&quot;5&quot;(92г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%&quot;5&quot;(85г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%&quot;5&quot;(87,88гг)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%&quot;5&quot;(89,90гг)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%&quot;5&quot;(99г)
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10%&quot;5&quot;(08г.)
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10%&quot;5&quot;(89,92г.)
мбгч1-1-500в-2мкф 10%&quot;5&quot;(84-87гг)
мбгч1-1-500в-2мкф 10%&quot;5&quot;(88,89гг)
мбгч1-250в-0,5мкф 10% &quot;5&quot;
мбгч1-250в-1мкф10%&quot;5&quot;ос(85-89гг.)
мбгч1-250в-1мкф10%&quot;5&quot;ос(90,91гг.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%&quot;5&quot;(01г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%&quot;5&quot;(85г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%&quot;5&quot;(89г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%&quot;5&quot;(91г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%&quot;5&quot;з/у(01г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%&quot;5&quot;з/у(85г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%&quot;5&quot;з/у(89г.)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%&quot;5&quot;з/у(91г.)
мбгч1-2а-250в-2мкф 20% &quot;5&quot;
мбгч1-2а-250в-2мкф 20% &quot;5&quot; з/у
мбгч1-2а-250в-2мкф10%&quot;5&quot;(85г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%&quot;5&quot;(87,88г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%&quot;5&quot;(90,91гг
мбгч1-2а-250в-2мкф10%&quot;5&quot;з/у(85г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%&quot;5&quot;з/у(87,88г)
мбгч1-2а-250в-2мкф10%&quot;5&quot;з/у(90,91гг
мбгч1-2б-1000в-0,5мкф10%&quot;5&quot; (85г)
мбгч1-500в-2мкф 20%&quot;5&quot;
мбгч1-500в-2мкф-10%&quot;5&quot;(00г.)
мбгч1-500в-2мкф-10%&quot;5&quot;(85г.)
мбгч1-500в-2мкф-10%&quot;5&quot;(87-89гг.)
мбгч1-500в-2мкф-10%&quot;5&quot;(90г.)
мбгч-1-2а-250в-1мкф 10%
мбгч-1 250 в 2 мкф
мбгч-1-1 500 в 2 мкф
мбгч-1-1 500 в 4 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф(200*
мбгч-1-250в-10 мкф
мбгч-1-2а 250 в 4 мкф
мбгч-1-2а 500 в 1 мкф
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-500в-0.25 мкф
мбгч-1-500в-0.5 мкф
мбгч-1-500в-1 мкф
мбгч-1-750в-0.5 мкф
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мбгч-2 250 в 10 мкф
конденсатор мбгч-1-2б-500в-2мкф-10%
мбгч-1-250в-0.5мкф 10%
конденсатор мбгч-1-1мкф-1000в 2012г
cbb61 2uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 3uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 10uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 12uf 450v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 40uf 450v (мбгч) конденсатор
cbb61 1uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
мбгч
мбгч1 500в 1мкф 10% 91г
мбгч1-1 250в 2мкф 10% 93г з/у
мбгч1-1 250в 2мкф 5% 78г
мбгч1-1 500в 1мкф 10% 91г
мбгч1-2а 250в 0,5мкф 10% 76г
мбгч1-2а 500в 0,25мкф 10% 91г з/у
мбгч-1 250в 4мкф
мбгч-1 750в 2мкф 10% 2-16
cbb61 6uf 630v (мбгч)
cbb61 8uf 630v (мбгч)
мбгч-1-1 500 в 2 мкф
мбгч-1-1 500 в 4 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф(200*
cbb-61(аналог мбгч) 10мкф 450в (5%) выводы-клеммы
cbb-61(аналог мбгч) 10мкф 450в (5%) гибкие выводы
cbb-61(аналог мбгч) 1мкф 450в (5%) гибкие выводы
cbb-61(аналог мбгч) 4мкф 250в (5%) гибкие выводы
cbb-61(аналог мбгч) 4мкф 450в (5%) гибкие выводы
cbb-61(аналог мбгч) 4мкф 630в (5%) выводы-клеммы
cbb-61(аналог мбгч) 6мкф 630в (5%) выводы-клеммы
cbb-61(аналог мбгч) 8мкф 450в (5%) гибкие выводы
мбгч-1 0,25мкф 1000в
мбгч-1 1мкф 250в 10% некрашеные
мбгч-1 2мкф 250в
мбгч-1 2мкф 250в 10% 86-87г
мбгч-1 4мкф 500в
мбгч-1 4мкф 500в 10%
мбгч-1-1 1мкф 500в 10% некрашеные
мбгч-1-2а 0,25мкф 1000в 10% 73г
мбгч-1-2а 0,25мкф 1000в 10% 86г
мбгч-1-2а 1мкф 250в 10% некрашеные
мбгч-1-2а 4мкф 250в 10%
мбгч-1 0 ,5 х 250в 10%
мбгч-1-1 250в 4 10%
мбгч-1-2а 250в 0,5 10%
мбгч-1-1000-0.25 10%
мбгч-1-1000-0.5 10%
мбгч-1-1000-1 10%
мбгч-1-250-0.5 10%
мбгч-1-250-1 10%
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мбгч-1-250-10 10%
мбгч-1-250-2 10%
мбгч-1-250-4 10%
мбгч-1-2а-1000-0.25 10%
мбгч-1-2а-250-0.5 10%
мбгч-1-2а-250-1 10%
мбгч-1-2а-250-4 10%
мбгч-1-2а-500-0.25 10%
мбгч-1-2а-500-0.5 10%
мбгч-1-2а-500-1 10%
мбгч-1-2а-750-0.25 10%
мбгч-1-2а-750-0.5 10%
мбгч-1-2б-1000-0.5 10%
мбгч-1-500-0.5 10%
мбгч-1-500-1 10%
мбгч-1-500-2 10%
мбгч-1-500-4 10%
мбгч-1-750-0.25 10%
мбгч-1-750-0.5 10%
мбгч-1-750-2 10%
мбгч-1 0,25 мкф 500в (87г)
мбгч-1 1 м х250 в (97г.)
мбгч-1 1мкф 10% 250в (93г)
мбгч-1 250в 0,5мкф +/- 10% (88г)
мбгч-1 250в 0,5мкф - 10%
мбгч-1 250в 0,5мкф - 10% (67г)
мбгч-1 250в 0,5мкф - 10% (68г)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (93г)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (93г)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (95г)
мбгч-1 250в 1м 10% не крашенные (91г)
мбгч-1 250в 1м 10% не крашенные с креплением (90г)
мбгч-1 500в 0,25мкф 20% (92г)
мбгч-1 500в 1м 10% (90г)
мбгч-1 500в 1мкф - 10%
мбгч-1 500в 1мкф - 10% (72г)
мбгч-1 500в 1мкф - 20% (84г)
мбгч-1 500в 4мкф (93г)
мбгч-1-1 0,25 м х500 в (89г.)
мбгч-1-1 0,25 м х500 в (91г.)
мбгч-1-1 0,5 м х250 в (92г.)
мбгч-1-1 0,5 мкф 250в (92г)
мбгч-1-1 10мкф х 250в 10% (08г)
мбгч-1-1 10мкф х 250в 10% (91г)
мбгч-1-1 250в 10мкф +/-10% (88г)
мбгч-1-1 4 м х250 в (92г.)
мбгч-1-1 4 м х250 в (93г.)
мбгч-1-1 4 м х250 в (98г.)
мбгч-1-1 500в 1мкф - 10% (88г)
мбгч-1-1 750в 1мкф - 10%
мбгч-1-1-500в-0,25мкф10% (1992г.)
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мбгч-1-1-500в-2мкф10% (2003г.)
мбгч-1-1а-500в 2мкф 10% (90г)
мбгч-1-250в-2мкф10% (1992г.)
мбгч-1-250в-4мкф10% (1992г.)
мбгч-1-2а 0,5мкф х 250в 10% (89-90г)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф - 10% (70-71г)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф - 10% (86г)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф - 10% (87г)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф - 10% (88г)
мбгч-1-2а 250в 0,5мкф 10% (93г)
мбгч-1-2а 500в 0,25мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 500в 0,5мкф 10% (87г)
мбгч-1-2а-250в-1мкф10% (1983г.)
мбгч-1-2а-250в-2мкф10% (1987г.)
мбгч-1-2а-250в-2мкф10% (1988г.)
мбгч-1-2а-250в-2мкф10% (1989г.)
мбгч-1-2б 10мкф х 250в 10% ,90г. (87г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф-10% (84г89г)
мбгч-1-3а 250в 0,5мкф - 10% (83г)
мбгч-1-500в-1мкф10% (2004г.)
мбгч-2 380в 1мкф-10% (86г)
мбгч1-0,5-250в+-10% (89-90г)
мбгч-1-500в 0,5мкф+/-10% "5"
мбгч-1-1000-0.25 10%
мбгч-1-1000-0.5 10%
мбгч-1-1000-1 10%
мбгч-1-250-2 10%
мбгч-1-250-4 10%
мбгч-1-2а-250-1 10%
мбгч-1-2а-500-0.25 10%
мбгч-1-2а-500-0.5 10%
мбгч-1-500-0.5 10%
мбгч-1-500-1 10%
мбгч-1-500-2 10%
мбгч-1-500-4 10%
мбгч-1-750-0.25 10%
мбгч-1-750-0.5 10%
cbb61 10uf 450v (мбгч)
cbb61 4мкф 450в (мбгч), конденсатор пусковой 48*18*32мм
cbb61 6uf 450v (мбгч)
cbb61 8uf 450v (мбгч)
мбгч-1 0.25мкф х 1000в 10%
мбгч-1 0.5мкф х 1000в 10%
мбгч-1 0.5мкф х 250в 10%
мбгч-1 0.5мкф х 500в
мбгч-1 0.5мкф х 750в 10%
мбгч-1 10мкф х 250в 10%
мбгч-1 1мкф х 1000в 10%
мбгч-1 1мкф х 500в 10%
мбгч-1 2мкф х 250в 10%
мбгч-1 2мкф х 500в
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мбгч-1 4мкф х 250в 10%
мбгч-1 750 в 2 мкф
мбгч-1-1000-0.25 10%
мбгч-1-1000-0.5 10%
мбгч-1-1000-1 10%
мбгч-1-250-0.5 10%
мбгч-1-250-1 10%
мбгч-1-250-10 10%
мбгч-1-250-10 20%
мбгч-1-250-2 10%
мбгч-1-250-2 10%
мбгч-1-250-4 10%
мбгч-1-250-4 10%
мбгч-1-2а, 0.5 мкф, 500 в, конденсатор металлобумажный
мбгч-1-2а-1000-0.25 10%
мбгч-1-2а-250-0.5 10%
мбгч-1-2а-250-0.5 10%
мбгч-1-2а-250-1 10%
мбгч-1-2а-250-2 10%
мбгч-1-2а-250-4 10%
мбгч-1-2а-500-0.25 10%
мбгч-1-2а-500-0.5 10%
мбгч-1-2а-500-1 10%
мбгч-1-2а-500-1 10%
мбгч-1-2а-500-2 10%
мбгч-1-2а-750-0.25 10%
мбгч-1-2а-750-0.5 10%
мбгч-1-2б-1000-0.5 10%
мбгч-1-3а-500-1 10%
мбгч-1-500-0.25 10%
мбгч-1-500-0.5 10%
мбгч-1-500-1 10%
мбгч-1-500-2 10%
мбгч-1-500-4 10%
мбгч-1-750-0.25 10%
мбгч-1-750-0.5 10%
мбгч-1-750-2 10%
мбгч-2-250-0,5-10%
cbb61 5 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 47x22x34
cbb61 10 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 58x26x44
cbb61 15 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 58x34x49
cbb61 20 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 58x35x49
cbb61 30 mf - 450 vac (5%) (мбгч) 57x34x49
cbb61 5uf 630v (мбгч) конденсатор пусковой
cbb61 15uf 450v (мбгч)
cbb61 1uf 450v (мбгч)
мбгч -1 0,5мкф + - 10% 750в (1989-90г)
мбгч -1 10мкф + - 10% 250в (1981-85г)
мбгч -1 2мкф + - 10% 500в (1981-89г)
мбгч -1 2мкф + - 10% 750в (1985г)
мбгч -1 4мкф + - 10% 500в (1987г)
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мбгч-1 250 в 4 мкф
мбгч-1 500 в 4 мкф
мбгч-1 500 в 0.25 мкф
мбгч-1 0,25мкф + - 10% 1000в (1988-89г)
мбгч-1 0,25мкф + - 10% 500в (1988-89г)
мбгч-1 0,25мкф + - 10% 750в (1979-89г)
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 1000в (1987г)
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 250в (1987г)
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 250в (1988г)
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 500в (1981-88г)
мбгч-1 0,5мкф + - 10% 750в (1988г)
мбгч-1 1мкф + - 10% 1000в (1982г)
мбгч-1 1мкф + - 10% 250в (1983-88г)
мбгч-1 1мкф + - 10% 500в (1984-89г)
мбгч-1 2мкф + - 10% 250в (1981-88г)
мбгч-1 4мкф + - 10% 250в (1989-90г)
мбгч-1 0,25мкф 500в (87г)
мбгч-1 0,25мкф 750в (89г)
мбгч-1 0,5мкф-250в (1992г.)
мбгч-1 10мкф 10% 250в (00г)
мбгч-1 1мкф 250в (97г)
мбгч-1 250в 0,5мкф - 10% (1967г)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (1993г)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (87г)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (93гг)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (95гг)
мбгч-1 250в 0,5мкф-10% (64г)
мбгч-1 250в 0.5мкф 10% (86г)
мбгч-1 250в 0.5мкф 10% (87г)
мбгч-1 250в 0.5мкф 10% (88г)
мбгч-1 250в 0.5мкф 10% (92г)
мбгч-1 250в 10мкф (93г)
мбгч-1 250в 1мкф (88г)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (8*г)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (97г)
мбгч-1 250в 2 мкф (1992г)
мбгч-1 250в 2мкф (92г)
мбгч-1 250в 4мкф
мбгч-1 500в 0,25мкф 20% (1992г)
мбгч-1 500в 0,25мкф 20% (92гг)
мбгч-1 500в 0.5мкф 20% (95г)
мбгч-1 500в 1мкф 10% (90гг)
мбгч-1 500в 1мкф-10% (72г)
мбгч-1 500в 1мкф-20% (84г)
мбгч-1 500в 2мкф
мбгч-1 500в 4мкф (1993г)
мбгч-1 500в 4мкф (93гг)
мбгч-1 750в 2мкф 10% (91г)
мбгч-1 750в 2мкф 10% 2-16
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф(200*г)
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мбгч-1-1 0.25мкф 500в (10%)
мбгч-1-1 0.25мкф 500в 10% (05г)
мбгч-1-1 0.25мкф 500в 10% (92г)
мбгч-1-1 0.25мкф 500в 10% (93г)
мбгч-1-1 0.25мкф 750в (10%)
мбгч-1-1 0.25мкф 750в 10% (07г)
мбгч-1-1 0.25мкф 750в 10% (92г)
мбгч-1-1 0.5мкф 250в (10%)
мбгч-1-1 0.5мкф 250в 10% (05г)
мбгч-1-1 0.5мкф 500в (10%)
мбгч-1-1 0.5мкф 500в 10% (05г)
мбгч-1-1 0.5мкф 500в 10% (07г)
мбгч-1-1 1000в 0.5мкф 10% (76г)
мбгч-1-1 10мкф 250в (08гг)
мбгч-1-1 10мкф 250в (10%)
мбгч-1-1 10мкф 250в (91гг)
мбгч-1-1 10мкф 250в 10% (11г)
мбгч-1-1 10мкф 250в 10% (99г)
мбгч-1-1 10мкф х 250в (1991г.)
мбгч-1-1 10мкф х 250в (2008г.)
мбгч-1-1 1мкф 1000в (90гг)
мбгч-1-1 1мкф 250в 10% (91г)
мбгч-1-1 1мкф 500в (10%)
мбгч-1-1 1мкф 500в 10% (08г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (7*г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (75г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (90г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (91г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 0.5мкф 20% (92г)
мбгч-1-1 250в 10мкф
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (7*г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (8*г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (87г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (89г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (93г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 20% (7*г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 20% (90г)
мбгч-1-1 250в 1мкф 20% (91г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 10% (79г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 10% (88г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 10% (90г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 20% (82г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 20% (83г)
мбгч-1-1 250в 2мкф 20% (84г)
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мбгч-1-1 2мкф 250в (10%)
мбгч-1-1 2мкф 250в 10% (93г)
мбгч-1-1 2мкф 500в (10%)
мбгч-1-1 2мкф 500в 10% (93г)
мбгч-1-1 4мкф 10% 500в (92-93г)
мбгч-1-1 4мкф 250в (10%)
мбгч-1-1 4мкф 250в (10%) "5"
мбгч-1-1 4мкф 250в 10% "5" (90г)
мбгч-1-1 4мкф 250в 10% (04г)
мбгч-1-1 4мкф 250в 10% (93г)
мбгч-1-1 4мкф 500в (10%)
мбгч-1-1 4мкф 500в 10% (14г)
мбгч-1-1 500в 0.25мкф
мбгч-1-1 500в 0.25мкф 10% (79г)
мбгч-1-1 500в 0.25мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 500в 0.25мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 500в 0.25мкф 20% (91г)
мбгч-1-1 500в 0.25мкф(200*
мбгч-1-1 500в 0.5мкф
мбгч-1-1 500в 0.5мкф 10% (85г)
мбгч-1-1 500в 1мкф 10% (7*г)
мбгч-1-1 500в 1мкф 10% (8*г)
мбгч-1-1 500в 1мкф 10% (87г)
мбгч-1-1 500в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 500в 2мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 500в 2мкф 10% (88г)
мбгч-1-1 500в 2мкф 10% (90г)
мбгч-1-1 500в 2мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 500в 4мкф 10% (78г)
мбгч-1-1 500в 4мкф 10% (87г)
мбгч-1-1 500в 4мкф 10% (89г)
мбгч-1-1 500в 4мкф 20% (87г)
мбгч-1-1 750в 0.25мкф
мбгч-1-1 750в 0.25мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 750в 0.25мкф 10% (92г)
мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (79г)
мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (82г)
мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (84г)
мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (85г)
мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-1 750в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-1 750в 2мкф 10% (85г)
мбгч-1-1 750в 2мкф 10% (87г)
мбгч-1-1 750в 2мкф 10% (89г)
мбгч-1-1-1000-0.5мкф 10% "92г з/у 12шт
мбгч-1-1-250-0,5 мкф 10%,з/уп (1992г)
мбгч-1-1-250в 1мкф
мбгч-1-1-250в-0,5мкф-10% "5" (90г)
мбгч-1-1-250в-0,5мкф-10% "5" (92г)
мбгч-1-1-250в-0,5мкф-10% (89г)
мбгч-1-1-250в-0,5мкф-10% (92г)
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мбгч-1-1-250в-1мкф-10% "5" (91г)
мбгч-1-1-250в-2мкф-10% "5" (90г)
мбгч-1-1-250в-2мкф-10% "5" (91г)
мбгч-1-1-500-0,5мкф (93г)
мбгч-1-1-500-0.5 10% (05г)
мбгч-1-1-500-0.5 10% (2005г)
мбгч-1-1-500в-0,25мкф 10% (92г)
мбгч-1-1-500в-0,25мкф-10% (84г)
мбгч-1-1-500в-0,25мкф-10% (91г)
мбгч-1-1-500в-0,25мкф-10% (92г)
мбгч-1-1-500в-0,25мкф-20% (91г)
мбгч-1-1-500в-0,25мкф-20% (92г)
мбгч-1-1-500в-0,5мкф-10% (76г)
мбгч-1-1-500в-0,5мкф-10% (87г)
мбгч-1-1-500в-2мкф 10% (03г)
мбгч-1-1-750-0.25 10% (1994г)
мбгч-1-1-750-0.25 10% (94г)
мбгч-1-1-750в-0,25мкф-10% (92г)
мбгч-1-1-750в-0,25мкф-10% (94г)
мбгч-1-1-750в-0,25мкф-20% (92г)
мбгч-1-1-750в-0,25мкф-20% (93г)
мбгч-1-1-750в-0,25мкф-20%. (92г)
мбгч-1-1-750в-1мкф+10%
мбгч-1-100в-0,5мкф+10%
мбгч-1-1а-500в 2мкф 10% (90гг)
мбгч-1-1в 250в 0.5мкф 10% (91г)
мбгч-1-1в 500в 4мкф 10% (88г)
мбгч-1-2 1000в 0.5мкф 20% (63г)
мбгч-1-2 250в 0.5мкф 10% (75г)
мбгч-1-2 250в 1мкф 10% (74г)
мбгч-1-2 250в 1мкф 10% (75г)
мбгч-1-2 250в 1мкф 10% (85г)
мбгч-1-2 250в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-2 250в 2мкф 10% (81г)
мбгч-1-2 500в 2мкф 10% (77г)
мбгч-1-2 500в 2мкф 10% (90г)
мбгч-1-2 500в 2мкф 20% (78г)
мбгч-1-2 750в 0,25мкф 10% (90гг)
мбгч-1-2 750в 0.25мкф 10% (76г)
мбгч-1-2-500в-0,5мкф-10% (91г)
мбгч-1-250-10 10%
мбгч-1-250-10 10% (2005г)
мбгч-1-250-10 10% (2006г)
мбгч-1-250-10 10% (2007г)
мбгч-1-250-10 10% (2012г)
мбгч-1-250-10 10% (05г)
мбгч-1-250-10 10% (06г)
мбгч-1-250-10 10% (07г)
мбгч-1-250-10 10% (12г)
мбгч-1-250-1мкф
мбгч-1-250-2 10% (90г)
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мбгч-1-250-4 10% (90г)
мбгч-1-250-4.0 10%
мбгч-1-250в-0,5-10% "5" (89г)
мбгч-1-250в-0,5мкф-10%-не крашеные (91г)
мбгч-1-250в-1мкф+10%
мбгч-1-250в-1мкф-10% (1975г)
мбгч-1-250в-1мкф-10% (75г)
мбгч-1-250в-2-10% "5" (90г)
мбгч-1-250в-2мкф 10% "5" (92г)
мбгч-1-250в-4мкф 10% (92г)
мбгч-1-250в-4мкф+10%
мбгч-1-250в-4мкф-10% "5" (87г)
мбгч-1-250в-4мкф-10% "5" (91г)
мбгч-1-2а 0,5мкф 250в (89-90гг)
мбгч-1-2а 0,5мкф х 250в (1989-90г. "5")
мбгч-1-2а 0.5мкф 250в (10%)
мбгч-1-2а 0.5мкф 250в (20%)
мбгч-1-2а 0.5мкф 250в 10% (92г)
мбгч-1-2а 0.5мкф 250в 20% (91г)
мбгч-1-2а 1000в 0.25мкф 10% (78г)
мбгч-1-2а 1000в 0.25мкф 10% (82г)
мбгч-1-2а 1000в 0.25мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а 1мкф 250в (10%)
мбгч-1-2а 1мкф 250в 10% (91г)
мбгч-1-2а 1мкф 250в 10% (92г)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф - 10% (1986г)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф - 10% (1987г)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф - 10% (1988г)
мбгч-1-2а 250в 0,5мкф 10% (1993г)
мбгч-1-2а 250в 0,5мкф 10% (93гг)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (75г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (78г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (8*г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (81г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (82г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (83г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (90г)
мбгч-1-2а 250в 0.5мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 250в 1 мкф
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (75г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (8*г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (80г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (84г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (87г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (89г)
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мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (90г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (92г)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 20% (82г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (7*г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (78г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (8*г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (84г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (86г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (89г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (92г)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 20% (84г)
мбгч-1-2а 250в 4мкф
мбгч-1-2а 2мкф 250в (10%) "5"
мбгч-1-2а 2мкф 250в (20%)
мбгч-1-2а 2мкф 250в 10% "5" (90г)
мбгч-1-2а 2мкф 250в 10% "5" (92г)
мбгч-1-2а 2мкф 250в 20% (90г)
мбгч-1-2а 2мкф 250в 20% (91г)
мбгч-1-2а 4мкф 250в (10%) "5"
мбгч-1-2а 4мкф 250в 10% "5" (92г)
мбгч-1-2а 500 в 0.25мкф
мбгч-1-2а 500в 0,25мкф 10% (1991г)
мбгч-1-2а 500в 0,25мкф 10% (91гг)
мбгч-1-2а 500в 0,5мкф 10% (87гг)
мбгч-1-2а 500в 0.25мкф 10% (78г)
мбгч-1-2а 500в 0.25мкф 10% (90г)
мбгч-1-2а 500в 0.25мкф 10% (93г)
мбгч-1-2а 500в 0.5мкф
мбгч-1-2а 500в 0.5мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а 500в 0.5мкф 10% (89г)
мбгч-1-2а 500в 0.5мкф 20% (77г)
мбгч-1-2а 500в 1мкф
мбгч-1-2а 500в 1мкф 10% (84г)
мбгч-1-2а 500в 1мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 500в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-2а 500в 2мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 500в 2мкф 10% (87г)
мбгч-1-2а 500в 2мкф 10% (90-91гг)
мбгч-1-2а 500в 2мкф 10% (90г)
мбгч-1-2а 750в 0.25мкф 10% (76г)
мбгч-1-2а 750в 0.25мкф 10% (85г)
мбгч-1-2а 750в 0.5мкф
мбгч-1-2а 750в 0.5мкф 10% (7*г)
мбгч-1-2а 750в 0.5мкф 10% (86г)
мбгч-1-2а-1000-0.25 10%
мбгч-1-2а-250-0.5 10%
мбгч-1-2а-250-0.5 10%
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мбгч-1-2а-250-0.5 10% (1990г)
мбгч-1-2а-250-0.5 10% (90г)
мбгч-1-2а-250-0.5 10% (91г)
мбгч-1-2а-250-1 10%
мбгч-1-2а-250-2 10% (1989г)
мбгч-1-2а-250-2 10% (1990г)
мбгч-1-2а-250-2 10% (1991г)
мбгч-1-2а-250-2 10% (89г)
мбгч-1-2а-250-2 10% (90г)
мбгч-1-2а-250-2 10% (91г)
мбгч-1-2а-250-2.0 10%
мбгч-1-2а-250-4 10%
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% "5" (84г)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% "5" (91г)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% (85г)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% (87г)
мбгч-1-2а-250в-0,5мкф-10% (90г)
мбгч-1-2а-250в-1мкф 10% (83г)
мбгч-1-2а-250в-1мкф+10%
мбгч-1-2а-250в-2мкф 10% "5" (87г)
мбгч-1-2а-250в-2мкф 10% "5" (89г)
мбгч-1-2а-250в-2мкф 10% (88г)
мбгч-1-2а-500-0.25 10%
мбгч-1-2а-500-0.5 10%
мбгч-1-2а-500-0.5 10%
мбгч-1-2а-500-1 10%
мбгч-1-2а-500-2 10% (1991г)
мбгч-1-2а-500-2 10% (91г)
мбгч-1-2а-500-2.0 10%
мбгч-1-2а-500в-0,25 мкф-20% (88г.)
мбгч-1-2а-500в-0,25-10%(не краш.) (92г)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-10% (90г)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-10% (91г)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-10% (92г)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-20% (88г)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-20% (91г)
мбгч-1-2а-500в-0,25мкф-20% (92г)
мбгч-1-2а-500в-0,5 мкф-10% (80г)
мбгч-1-2а-500в-0,5мкф+10%
мбгч-1-2а-500в-1мкф
мбгч-1-2а-500в-1мкф (1988г)
мбгч-1-2а-500в-1мкф+10%
мбгч-1-2а-500в-2мкф-10% (89г)
мбгч-1-2а-750-0.25 10%
мбгч-1-2а-750-0.5 10%
мбгч-1-2а-750-0.5 10%
мбгч-1-2а-750в-0,5 мкф-10% (91г.)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (83г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (85г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (86г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (87г)
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мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (89г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (90г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10% (91г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%(не краш) (89г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%. (85г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%. (86г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%. (88г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-10%. (89г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-20% (83г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-20% (86г)
мбгч-1-2а-750в-0,5мкф-20% (91г)
мбгч-1-2б 1000в 0.5мкф 10% (7*г)
мбгч-1-2б 1000в 0.5мкф 10% (73г)
мбгч-1-2б 1000в 0.5мкф 10% (74г)
мбгч-1-2б 1000в 0.5мкф 10% (82г)
мбгч-1-2б 10мкф 250в (87-90гг)
мбгч-1-2б 10мкф х 250в (1987-90г.)
мбгч-1-2б 1мкф 750в (10%)
мбгч-1-2б 1мкф 750в 10% (87г)
мбгч-1-2б 500в 0.25мкф
мбгч-1-2б 500в 2мкф
мбгч-1-2б 500в 2мкф 10% (83г)
мбгч-1-2б 500в 2мкф 10% (86г)
мбгч-1-2б 500в 2мкф 10% (87г)
мбгч-1-2б 500в 2мкф 20% (76г)
мбгч-1-2б 500в 2мкф 20% (79г)
мбгч-1-2б 500в 2мкф 20% (81г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (71г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (85г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (86г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (87г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (88г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (89г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (90г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф 10% (91г)
мбгч-1-2б 750в 1мкф-10% (84-89гг)
мбгч-1-2б 750в 1мкф-10% (86гг)
мбгч-1-2б-1000-0.5 10%
мбгч-1-2б-500-2.0 10%
мбгч-1-2б-750в-1мкф+10%
мбгч-1-2б-750в-1мкф-10% (78г)
мбгч-1-2бв 500в 2мкф 10% (91г)
мбгч-1-3а 250в 0,5мкф - 10% (1983г)
мбгч-1-3а 500в 0.5мкф
мбгч-1-3а-250в 2мкф
мбгч-1-3а-500-1 10% (1990г)
мбгч-1-3а-500-1 10% (90г)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 10% (80г)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 10% (81г)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 10% (83г)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 10% (84г)
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мбгч-1-3б 500в 2мкф 20% (80г)
мбгч-1-3б 500в 2мкф 20% (81г)
мбгч-1-500-0.25 10%
мбгч-1-500-0.25 10% (1992г)
мбгч-1-500-0.25 10% (86г)
мбгч-1-500-0.25 10% (92г)
мбгч-1-500-0.5 10% (2005г)
мбгч-1-500-0.5 10% (05г)
мбгч-1-500-1 10% (2007г)
мбгч-1-500-1 10% (07г)
мбгч-1-500-1.0
10%
мбгч-1-500-2.0
10%
мбгч-1-500-4.0
10%
мбгч-1-500в 0,5мкф 10% "5" (86г)
мбгч-1-500в-1-10% (87г)
мбгч-1-500в-1мкф+1%
мбгч-1-500в-1мкф+10%
мбгч-1-500в-2мкф+10%
мбгч-1-750-0.25 10%
мбгч-1-750-0.5
10%
мбгч-1-750-0.5 10% (1992г)
мбгч-1-750-0.5 10% (92г)
мбгч-1-750-2 10%
мбгч-1-750-2 10% (1992г)
мбгч-1-750-2 10% (92г)
мбгч-1в 500в 0.5мкф 10% (88г)
мбгч-1в 500в 2мкф 10% (82г)
мбгч-1в 500в 2мкф 10% (89г)
мбгч-1в-2б 500в 2мкф 10% (91г)
мбгч-2 0,25мкф + - 10% 500в (1986г)
мбгч-2 1мкф 380в (10%) "5"
мбгч-2 1мкф 380в (10%) "ос"
мбгч-2 1мкф 380в 10% "5" (90г)
мбгч-2 1мкф 380в 10% "ос" (88г)
мбгч-2 250в 0.5мкф 10% (85г)
мбгч-2 250в 0.5мкф 10% (86г)
мбгч-2 250в 10мкф
мбгч-2 380в 1мкф 10% (85г)
мбгч-2 380в 1мкф 10% (88г)
мбгч-2 380в 1мкф 10% (89г)
мбгч-2 380в 1мкф-10% (1986г)
мбгч-2 380в 1мкф-10% (86гг)
мбгч-2-1 250в 0.5мкф 10% (78г)
мбгч-2-1 250в 0.5мкф 10% (82г)
мбгч-2-250-0,5-10% (85г)
мбгч-2-250в-0,5мкф-10% (91г)
мбгч-2-250в-0,5мкф-10% (92г)
мбгч-2-380в-1мкф-10% (90г)
мбгч-2-380в-1мкф-10% (91г)
мбгч-2-380в-1мкф-10% (92г)
мбгч-2а-500в-1мкф
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мбгч1 250в 0.5мкф
мбгч1 250в 10мкф
мбгч1 250в 1мкф
мбгч1 250в 4мкф
мбгч1 750в 1мкф
мбгч1-1 750в 2мкф10%(блок 4шт) (8*г)
мбгч1-1-250в-0,5 мкф 10%&quot;5&quot;з/у(88г)
мбгч1-1-250в-0,5 мкф 10%&quot;5&quot;з/у(90г)
мбгч1-1-250в-0,5мкф 10%"5"з/у(88г)
мбгч1-1-250в-0,5мкф 10%"5"з/у(90г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10%"5"з/у(86г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10%"5"з/у(92г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10%&quot;5&quot;з/у(86г)
мбгч1-1-250в-2мкф 10%&quot;5&quot;з/у(92г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(87,88г)
мбгч1-1-250в-4мкф 10%"5"(89,90г)
мбгч1-1-500в-0,25мкф 10%з/у
мбгч1-1-500в-0,25мкф 20%з/у
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10%"5"(08г)
мбгч1-1-500в-0,5мкф 10%"5"(89,92г)
мбгч1-1-500в-2мкф 10%"5"(84-87г)
мбгч1-1-500в-2мкф 10%"5"(88,89г)
мбгч1-1-500в-4мкф 10%з/у(80г)
мбгч1-1-750в-0,25 мкф 10% з/у
мбгч1-1-750в-0,25мкф 10% з/у
мбгч1-250в-0,5мкф 10% "5" з/у
мбгч1-250в-0,5мкф 10% &quot;5&quot; з/у
мбгч1-250в-0,5мкф 10%(85-88г)
мбгч1-250в-1мкф10%"5"ос(85-89г)
мбгч1-250в-1мкф10%"5"ос(90,91г)
мбгч1-250в-2мкф 10%(84г)
мбгч1-250в-2мкф 10%(88-92г)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"з/у(01г)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"з/у(85г)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"з/у(89г)
мбгч1-2а-250в-0,5мкф10%"5"з/у(91г)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(85г)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(87,88г)
мбгч1-2а-500в-0,5мкф 10%(92г)
мбгч1-2а-750в-0,25мкф 10%з/у(82г)
мбгч1-2в-500в-2мкф 10% з/у
мбгч1-500в-0,25мкф 10% отк(86-87г)
мбгч1-500в-0,5мкф 20%
мбгч1-500в-2мкф-10%"5"(00г)
мбгч1-500в-2мкф-10%"5"(85г)
мбгч1-500в-2мкф-10%"5"(87-89г)
мбгч1-500в-2мкф-10%"5"(90г)
мбгч1-750в-0,5мкф 10%(85г)
мбгч2-250в-0,5мкф 10% з/у(85г)
cbb6112uf450v(мбгч)
cbb6112uf630v(мбгч)
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cbb611uf630v(мбгч)
cbb6125uf450v(мбгч)
cbb6125uf630v(мбгч)
cbb612uf630v(мбгч)
cbb6130uf450v(мбгч)
cbb613uf630v(мбгч)
cbb615uf450v(мбгч)
мбгч11000в025мкф10%
мбгч11000в05мкф10%
мбгч11000в1мкф10%
мбгч1250в10мкф10%
мбгч1250в1мкф10%
мбгч1250в2мкф10%
мбгч1250в4мкф10%
мбгч12а1000в025мкф10%
мбгч12а250в05мкф10%
мбгч12а250в1мкф10%
мбгч12а500в025мкф10%
мбгч12а500в05мкф10%
мбгч1500в05мкф10%
мбгч1500в1мкф10%
мбгч1500в2мкф10%
мбгч1500в4мкф10%
мбгч1750в025мкф10%
мбгч1750в05мкф10%
мбгч1750в2мкф10%
мбгч-1 1000в 0.25мкф 10%
мбгч-1 250 в 2 мкф
мбгч-1 250 в 4 мкф
мбгч-1 500 в 2 мкф
мбгч-1 500в 0.25мкф 10%
мбгч-1 500в 1мкф 10%
мбгч-1-1 250 в 10 мкф
мбгч-1-1 500 в 0.25 мкф(200*г)
мбгч-1-1 500 в 0.5 мкф (4,5х5х1,4)
мбгч-1-1 500 в 4 мкф
мбгч-1-1000-0.25 10%
мбгч-1-1000-0.5 10%
мбгч-1-1000-1 10%
мбгч-1-250-0.5 10%
мбгч-1-250-1 10%
мбгч-1-250-10 10%
мбгч-1-250-2 10%
мбгч-1-250-4 10%
мбгч-1-2а 250 в 0.5 мкф
мбгч-1-2а 250 в 4 мкф
мбгч-1-2а 500 в 0.5 мкф
мбгч-1-2а 500 в 2 мкф
мбгч-1-2а-1000-0.25 10%
мбгч-1-2а-250-0.5 10%
мбгч-1-2а-250-1 10%
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мбгч-1-2а-250-4 10%
мбгч-1-2а-500-0.25 10%
мбгч-1-2а-500-0.5 10%
мбгч-1-2а-500-1 10%
мбгч-1-2а-750-0.25 10%
мбгч-1-2а-750-0.5 10%
мбгч-1-2б 500 в 0.25мкф
мбгч-1-2б 500 в 2 мкф
мбгч-1-2б-1000-0.5 10%
мбгч-1-500-0.5 10%
мбгч-1-500-1 10%
мбгч-1-500-2 10%
мбгч-1-500-4 10%
мбгч-1-750-0.25 10%
мбгч-1-750-0.5 10%
мбгч-1-750-2 10%
мбгч-2 250 в 10 мкф
мбгч-1 1мкф 500в 10%
мбгч-1 0,25 мкф 500в (87 г.)
мбгч-1 0,25 мкф 750в (89 г.)
мбгч-1 0,5мкф 500в конденсатор "5",1988г, росс.
мбгч-1 1000в 0,5мкф 10% (90 г.)
мбгч-1 10мкф 250в 10% конденсатор 1992г, росс.
мбгч-1 10мкф 250в конденсатор 1998г.
мбгч-1 250в 0,5мкф +/- 10% (87 г.)
мбгч-1 250в 0,5мкф +/- 10% (88 г.)
мбгч-1 250в 0,5мкф - 10% (64 г.)
мбгч-1 250в 0,5мкф - 10% (67 г.)
мбгч-1 250в 0,5мкф - 10% (68 г.)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (02 г.)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (78 г.)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (88-91 г.)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (91 г.)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (92 г.)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (93 г.)
мбгч-1 250в 0,5мкф 10% (95 г.)
мбгч-1 250в 10 мкф (93 г.)
мбгч-1 250в 1мкф (88 г.)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (12 г.)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (84 г.)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (84-91 г.)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (87 г.)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (88-89 г.)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (89 г.)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (90 г.)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (91-92 г.)
мбгч-1 250в 1мкф 10% (93 г.)
мбгч-1 250в 1мкф+-10% (05 г.)
мбгч-1 250в 2 мкф (92 г.)
мбгч-1 250в 2мкф 10% (83 г.)
мбгч-1 250в 2мкф 10% (86 г.)
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мбгч-1 250в 4мкф +-10% (93 г.)
мбгч-1 250в 4мкф 10% (83 г.)
мбгч-1 250в 4мкф 10% (92 г.)
мбгч-1 250в 4мкф 10% (93 г.)
мбгч-1 500в 0,25мкф 20% (92 г.)
мбгч-1 500в 0,5мкф 10% (92 г.)
мбгч-1 500в 0,5мкф 20% (91 г.)
мбгч-1 500в 1мкф - 10% (83 г.)
мбгч-1 500в 1мкф - 10% (84 г.)
мбгч-1 500в 1мкф - 10% (86 г.)
мбгч-1 500в 1мкф - 20% (84 г.)
мбгч-1 500в 1мкф 10% (91 г.)
мбгч-1 500в 2мкф 10% "ос" (84 г.)
мбгч-1 500в 2мкф 10% (90 г.)
мбгч-1 500в 2мкф 10% (90-91 г.)
мбгч-1 500в 2мкф 10% (91 г.)
мбгч-1 500в 4мкф (93 г.)
мбгч-1 750в 0,5мкф - 10% (78 г.)
мбгч-1 750в 0,5мкф 10% (84 г.)
мбгч-1 750в 0,5мкф 10% (89 г.)
мбгч-1 750в 0,5мкф 10% (91 г.)
мбгч-1 750в 0,5мкф+-10% (89 г.)
мбгч-1 750в 1мкф 10% (90 г.)
мбгч-1 750в 2мкф +/-10% (91 г.)
мбгч-1-1 0,5мкф 250в 10%
мбгч-1-1 0.25мкф 500в (10%) (1992 г.)
мбгч-1-1 0.25мкф 500в (10%) (1993 г.)
мбгч-1-1 0.25мкф 500в (10%) (2005 г.)
мбгч-1-1 0.25мкф 750в (10%) (1992 г.)
мбгч-1-1 0.25мкф 750в (10%) (2007 г.)
мбгч-1-1 0.5мкф 250в (10%) (2005 г.)
мбгч-1-1 0.5мкф 500в (10%) (2005 г.)
мбгч-1-1 0.5мкф 500в (10%) (2007 г.)
мбгч-1-1 0.5мкф 750в (10%) (2012 г.)
мбгч-1-1 1000в 0,5мкф-10% (89 г.)
мбгч-1-1 10мкф 250в (10%) (1999 г.)
мбгч-1-1 10мкф 250в (10%) (2011 г.)
мбгч-1-1 1мкф 250в (10%) (1991 г.)
мбгч-1-1 1мкф 250в (10%) (1993 г.)
мбгч-1-1 1мкф 250в (10%) (1994 г.)
мбгч-1-1 1мкф 500в (10%) (2008 г.)
мбгч-1-1 250в 0,5 мкф (92 г.)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (91-94 г.)
мбгч-1-1 250в 1мкф 10% (93 г.)
мбгч-1-1 250в 2мкф 10% (88 г.)
мбгч-1-1 250в 2мкф 10% (93 г.)
мбгч-1-1 2мкф 500в (10%) (1993 г.)
мбгч-1-1 4мкф 250в (10%) "5" (1990 г.)
мбгч-1-1 4мкф 250в (10%) (1993 г.)
мбгч-1-1 4мкф 250в (10%) (2004 г.)
мбгч-1-1 4мкф 500в (10%) (2014 г.)
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мбгч-1-1 500в 0,5мкф 10% (90 г.)
мбгч-1-1 500в 0,5мкф 10% (90-91 г.)
мбгч-1-1 500в 2мкф 10% "ос" (84 г.)
мбгч-1-1-250-0,5 мкф (1992 г.)
мбгч-1-1-250в-2мкф конденсатор
мбгч-1-1-500-0,5 мкф (1993 г.)
мбгч-1-1-500в-0,5мкф 10%,б/з ушей (92 г.)
мбгч-1-1-500в-4.0 мкф+-10% конденсатор
мбгч-1-1а-500в 2мкф 10% (90 г.)
мбгч-1-2 750в 0,25мкф 10% (90 г.)
мбгч-1-2а (91;92 г.)
мбгч-1-2а 0.5мкф 250в (10%) (1992 г.)
мбгч-1-2а 0.5мкф 250в (20%) (1991 г.)
мбгч-1-2а 1мкф 250в (10%) (1991 г.)
мбгч-1-2а 1мкф 250в (10%) (1992 г.)
мбгч-1-2а 2,0мкф 250в 10% конденсатор "5"1984,86г
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф - 10% (70-71 г.)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф - 10% (86 г.)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф - 10% (87 г.)
мбгч-1-2а 250в 0,25мкф - 10% (88 г.)
мбгч-1-2а 250в 0,5мкф 10% (93 г.)
мбгч-1-2а 250в 1,0мкф 10% (84 г.)
мбгч-1-2а 250в 1мкф 10% (91-92 г.)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (78 г.)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (87-88 г.)
мбгч-1-2а 250в 2мкф 10% (91-92 г.)
мбгч-1-2а 2мкф 250в (10%) "5" (1990 г.)
мбгч-1-2а 2мкф 250в (10%) "5" (1992 г.)
мбгч-1-2а 2мкф 250в (20%) (1990 г.)
мбгч-1-2а 2мкф 250в (20%) (1991 г.)
мбгч-1-2а 4мкф 250в (10%) "5" (1992 г.)
мбгч-1-2а 500в 0,25мкф 10% (91 г.)
мбгч-1-2а 500в 0,5мкф 10% (86 г.)
мбгч-1-2а 500в 0,5мкф 10% (87-88 г.)
мбгч-1-2а 500в 0,5мкф 10% (88 г.)
мбгч-1-2а 500в 0,5мкф 10% (90-92 г.)
мбгч-1-2а 500в 0,5мкф+-10% (86 г.)
мбгч-1-2а 500в 1мкф 10% "ос" (83 г.)
мбгч-1-2а 500в 2мкф 10% (90 г.)
мбгч-1-2а-250в-2мкф 10%, (90 г.)
мбгч-1-2б 1мкф 750в (10%) (1987 г.)
мбгч-1-2б 250в 10мкф 10% (85-88 г.)
мбгч-1-2б 750в 1мкф-10% (91 г.)
мбгч-1-2б 750в 1мкф-10% (84 г.)
мбгч-1-3а 250в 0,5мкф - 10% (83 г.)
мбгч-1-500в 0,5мкф+/-10% "5" (86 г.)
мбгч-1-500в-0,25мкф 10%,б/з ушей (95 г.)
мбгч-2 1мкф 380в (10%) "5" (1990 г.)
мбгч-2 1мкф 380в (10%) "ос" (1988 г.)
мбгч-2 250в 0,5 10% (91 г.)
мбгч-2 250в 0,5мкф 10% (89 г.)
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мбгч-2 250в 0,5мкф 10% (89-91 г.)
мбгч-2 250в 0,5мкф 10% (91 г.)
мбгч-2 250в 0,5мкф+-10% (91 г.)
мбгч-2 380в 1мкф 10% (84 г.)
мбгч-2 380в 1мкф-10% (86 г.)
мбгч1 0,25мкф 1000в конденсатор 88г.
мбгч1 1мкф+-10% 750в конденсатор 90-91гг.
мбгч1-1 250в 10мкф 10% (81 г.)
мбгч1-1 250в 1мкф+-10% (89 г.)
мбгч1-1 250в 2мкф 10% (88 г.)
мбгч1-1 250в 2мкф+-10% (93 г.)
мбгч1-1 250в 4мкф 10% (92-93 г.)
мбгч1-1 500в 0,5мкф 10% (90-92 г.)
мбгч1-1 500в 0,5мкф 10% (91 г.)
мбгч1-1 500в 2мкф 10% "ос" (83-84 г.)
мбгч1-1 500в 2мкф 10% "ос" (84 г.)
мбгч1-1 500в 2мкф 10% (87-91 г.)
мбгч1-1 500в 2мкф 10% (88-90 г.)
мбгч1-250в-2мкф-10% (87 г.)
мбгч1-2а 250в 0,5мкф 10% (86-88 г.)
мбгч1-2а 250в 1мкф 10% (87 г.)
мбгч1-2а 250в 1мкф 10% (89 г.)
мбгч1-2а 500в 0,5мкф 20% (84 г.)
мбгч1-2а 500в 1мкф 10% "ос" (84 г.)
мбгч1-2а 500в 1мкф 10% (88 г.)
мбгч1-2а 500в 1мкф 10% (88-90 г.)
мбгч1-2а 500в 1мкф 10% (88-92 г.)
мбгч1-2а 500в 1мкф 10% (91 г.)
мбгч1-2а 500в 1мкф 10% (92 г.)
мбгч1-2ав 250в 4мкф 10% (87 г.)
мбгч1-2б 750в 1мкф 10% (90-91 г.)
мбгв 1000 в 100 мкф +30/-10%
мбгв 1000 в 100 мкф +30/-10%
мбгв 1000 в 100 мкф +30/-10%
мбгв 1000 в 100 мкф +30/-10%
мбгв 1000 в 100 мкф +30/-10%
мбгв 1000 в 100 мкф +30/-10%
мбгв 1000 в 100 мкф +30/-10%
мбгв 1000 в 100 мкф +30/-10%
мбгв 1000 в 100 мкф +30/-10%
мбгв 500 в 160 мкф +30/-10%
мбгв 1000 в 100 мкф (200*г)
мбгв 1000 в 200 мкф
мбгв 500 в 160 мкф
мбгв 100 мкф-1000в 10% конденсатор
мбгв-500в-160 мкф- (91г.)
мбгв-1000в-100 мкф-30%-10% 89-91г.покрытие- краска.
мбгв-1000в-100 мкф-30%-10% 91-92г.
мбгв-1000в-100 мкф-30%-10% 91-92г. корр.
мбгв-500в-160 мкф 30%
к75-40б 100мкф 1кв 10% 5 >> мбгв 100мкф 1000в
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конденсатор мбгв 100мкф 1000в
конденсатор мбгв 130мкф 500в
конденсатор мбгв 160мкф 500в
конденсатор мбгв 50мкф 1000в
мбгв-500в-160 мкф- (91г.)
мбгв-1000в-100мкф 10%
мбгв-1000в-100мкф30-10%отк(85-08г.)
к75-40б 100мкф 1кв 10% "5" &gt;&gt; мбгв 100мкф 1000в
мбгв 1000в 100мкф+30% -10%
мбгв 1000х100м
мбгв 1000х100м 10%
мбгв-500в-160 мкф- (91г.)
мбгв 1000в 100мкф+30% -10%
мбгв 100мкф х 1000в(демонтаж)
мбгв 160мкф х 500в
мбгв 500в-160мкф +30-10%
мбгв-1000в-100мкф30-10%(85-08г,)
мбгв 100-1000
мбгв 100-1000 10% демонтаж
мбгв 1000в 100мкф +30-10%
мбгв 1000в 100мкф 10%
мбгв 1000в 200мкф 10%
мбгв 1000в 20мкф +30-10%
мбгв 1000в 50мкф +30-10%
мбгв 1000в 60мкф +30-10%
мбгв 100мкф 1000в
мбгв 100мкф 1000в 10%
мбгв 160-500 10%
мбгв 500в 130мкф 10%
мбгв 500в 160мкф +30-10%
мбгв-1000в-100мкф30-10%отк(85-08г,)
мбгв-1000в-200мкф-10%-демонтаж
мбгв-500в-160мкф+30-10%
мбгв-500в-160 мкф- (91г.)
мбгв 100мкф 1000в
мбгв 130мкф 500в
мбгв 160мкф 500в
мбгв 200мкф 1000в
мбгв 50мкф 1000в
к75-40б 100мкф 1кв 10% "5" >аналог, замена> мбгв 100мкф 1000в (16г)
мбгв 1000в 100мкф (91г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (00г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (01г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (02г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (03г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (81г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (85г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (86г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (89г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (89г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (90г)
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мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (91г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (92г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (98г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (98г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (99г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (99г)
мбгв 1000в 100мкф 10% (98г)
мбгв 1000в 100мкф+30%-10% (84гг)
мбгв 100мкф 1000в (16г)
мбгв 100мкф 1000в(демонтаж) (73-74гг)
мбгв 130мкф 500в (02г)
мбгв 130мкф 500в (12г)
мбгв 160мкф 500в (02г)
мбгв 160мкф 500в (80-90ггг)
мбгв 500в 160мкф +30/-10% (89г)
мбгв 50мкф 1000в (13г)
мбгв-1000в-100мкф 10%
мбгв-1000в-100мкф30-10%отк(85-08г)
мбгв-1000в-200мкф-10%-демонтаж (82г)
мбгв-500в-160мкф+30-10% (83г)
мбгв-500в-160мкф- (91г)
мбгв 1000 в 100 мкф +30/-10%
мбгв 1000в 200мкф
мбгв 500 в 160 мкф +30/-10%
мбгв-500в-160 мкф
мбгв100мкф1000в
мбгв130мкф500в
мбгв160мкф500в
мбгв50мкф1000в
мбгв 100мкф-1000в
мбгв 200мкф-1000в
мбгв-500в-160мкф 30%-10% 89-91г (з/у4шт)
мбгв-500в-160мкф 30%-10% 89-91г ржавые-очищеные
мбгв 1000в 100мкф+30% -10% (1984г)
мбгв 1000х100м (1991г)
мбгв 1000х100м 10% (1998г)
мбгв 100мкф х 1000в(демонтаж) (1973-74г.)
мбгв 160мкф х 500в (1980-90гг.)
мбгв-1000в-200мкф-10%-демонтаж (1982г)
мбгв-500в-160мкф+30-10% (1983г)
мбгв 100мкф х 1000в(демонтаж) -10+30%
мбгв 160мкф х 500в (демонтаж, проверены)
мбгв-1000в-100мкф 10%
мбгв-1000в-100мкф30-10%отк(85-08г.)
мбгв-1000в-200мкф-10%-демонтаж
мбгв-500в-160мкф+30-10% б/уп б/пасп
мбгв1000в100мкф+30%-10%оцинковкапаянныемезонгспб
мбгв 1000в 200мкф
мбгв 1000в200мкф
мбгв 100мкф 1000в,20%, конденсатор
мбгв-1000в-100мкф
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к75-40б 100мкф 1кв 10% "5" мбгв 100мкф 1000в
мбгв 100мкф 1000в
мбгв 160мкф 500в
мбгв 500вх160мкф
мбгв 1000в 100мкф+30% -10% (84г)
мбгв 100мкф х 1000в(демонтаж) -10+30% 73-74г. (73-74г)
к75-40б 100мкф 1кв (10%) "5" мбгв 100мкф 1000в
к75-40б 100мкф 1кв 10% "5" >аналог, замена> мбгв 100мкф 1000в (15г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (00г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (03г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (81г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (85г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (86г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (89г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (90г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (91г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (92г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (98г)
мбгв 1000в 100мкф +30/-10% (99г)
мбгв 1000в 100мкф+30% -10% (1984г)
мбгв 1000в 100мкф+30% -10% (84гг)
мбгв 100мкф 1000в (15г)
мбгв 100мкф 1000в (16г)
мбгв 100мкф 1000в(демонтаж) (73-74гг)
мбгв 100мкф х 1000в(демонтаж) (1973-74г.)
мбгв 130мкф 500в
мбгв 130мкф 500в (02г)
мбгв 130мкф 500в (12г)
мбгв 160мкф 500в
мбгв 160мкф 500в (02г)
мбгв 160мкф 500в (80-90ггг)
мбгв 160мкф х 500в (1980-90гг.)
мбгв 500в 160мкф +30/-10% (89г)
мбгв 50мкф 1000в
мбгв 50мкф 1000в (13г)
мбгв-1000в-100мкф30-10%отк(85-08г)
мбгв-1000в-200мкф-10%-демонтаж (82г)
мбгв-500в-160мкф+30-10% (1983г)
мбгв-500в-160мкф+30-10% (83г)
мбгв-500в-160мкф- (91г)
к75-40б 100мкф 1кв (10%) "5" >> мбгв 100мкф 1000в (2015 г.)
мбгв 1000в 100мкф+30% -10% (84 г.)
мбгв 1000в 200мкф, конденсатор пусковой
мбгв 100мкф 1000в (2015 г.)
мбгв 100мкф 1000в (2016 г.)
мбгв 130мкф 500в (2002 г.)
мбгв 130мкф 500в (2012 г.)
мбгв 160мкф 500в (2002 г.)
мбгв 50мкф 1000в (2013 г.)
мбго-2-30мкф-160 10%
мбго-2-400в-10 10%
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конденсатор мбго-2 160в 10мкф +-10% "5"
конденсатор мбго-2 160в 4мкф +-10% "5"
конденсатор мбго-2 315в 2мкф +-10%
конденсатор мбго-2 500в 10мкф +-10%
конденсатор мбго-2 500в 2мкф +-10%
мбго-1 160в 20мкф 10%
мбго-1 500в 2мкф 10%
мбго-1 630в 2мкф 10%
мбго-2 160в 2мкф 10%
мбго-2 160в 30мкф 10%
мбго-2 315в 10мкф 20%
мбго-2 500в 0,5мкф 10%
мбго-2 500в 2мкф 10%
мбго-2 630в 0,25мкф 10%
мбго-2 630в 10мкф 10%
мбго-2-160b-20 мкф10% (ожо.462.124 ту)
конденсатор мбго-1 400 в, 10, 10 %
конденсатор мбго-2 400 в, 1 мкф, 10 %
конденсатор мбго-2 400 в, 10 мкф, 10 % ожо.462.124 ту
мбго-1 160 в 2 мкф
мбго-1 300 в 1 мкф
мбго-1 300 в 2 мкф
мбго-1 400 в 1 мкф
мбго-1 500 в 4 мкф
мбго-1 500 в 0.5 мкф
мбго-1 630 в 10 мкф
мбго-2 160 в 2 мкф
мбго-2 160 в 10 мкф
мбго-2 160 в 20 мкф
мбго-2 160 в 30 мкф
мбго-2 300 в 1 мкф
мбго-2 300 в 2 мкф
мбго-2 300 в 4 мкф
мбго-2 315 в 1 мкф
мбго-2 315 в 2 мкф
мбго-2 315 в 10 мкф (2018г)
мбго-2 315 в 20 мкф
мбго-2 315 в 20 мкф (2018г)
мбго-2 400 в 1 мкф
мбго-2 400 в 4 мкф
мбго-2 400 в 10 мкф
мбго-2 400 в 20 мкф (2018г)
мбго-2 500 в 2 мкф
мбго-2 500 в 4 мкф
мбго-2 500 в 20 мкф (201*г)
мбго-2 500 в 0.5 мкф
мбго-2 630 в 4 мкф
мбго-2 630 в 0.5 мкф
мбго-2 630 в 0.25 мкф
мбго-2 315в 30мкф 20%(аналог)
мбго-1 10мкф10% 160в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1980, оао никонд, николаев, ссср, ожо.462.124 т
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

мбго-1 2мкф10% 160в конденсатор, конденсатор металлобумажный, , 01.01.1984, , оао никонд, николаев, ссср, о жо.462.124
мбго-2 0,25мкф10% 400в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1984, ленинградский конденсаторный завод "
(ленинград) , ссср, ожо.462.107 ту, "5"
мбго-2 0,25мкф10% 400в конденсатор, конденсатор металлобумажный, аозт амфи -лаконд, нов.ладога, ленинградская обл.,
ожо.462.107 ту, "5", (1987-1988гг.)
мбго-2 0,25мкф5% 400в конденсатор, конденсатор металлобумажный, , 01.01.1987, , аозт амфи-лаконд, нов.ладога, ленингр
ссср, ожо.462.107 ту, "5",
мбго-2 0,25мкф5% 400в конденсатор, конденсатор металлобумажный, ленинградский конденсаторный завод "мезон", г. (ле
ссср, ожо.462.107 ту, "5", (1983-1984гг.)
мбго-2 10мкф10% 160в конденсатор, конденсатор металлобумажный, , , , оао никонд, николаев, ссср, ожо.462.124 ту, "1", (1
мбго-2 10мкф20% 500в конденсатор (аналог), конденсатор металлобумажный, ruichi, "1", дата выпуска не указана
мбго-2 10мкф5% 160в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1992, оао никонд, николаев, украина, ожо.462.12
мбго-2 1мкф10% 250в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1991, аозт амфи -лаконд, нов.ладога, ленинградс
ожо.462.124 ту, "5"
мбго-2 1мкф10% 300в конденсатор, конденсатор металлобумажный, оао никонд, николаев, ссср, ожо.462.124 ту, "1", (1985 мбго-2 2мкф10% 160в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1984, оао никонд, николаев, ссс р, ожо.462.124 ту
мбго-2 2мкф20% 400в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1988, оао никонд , николаев, ссср, ожо.462.124 ту
мбго-2 30мкф10% 160в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1990, оао никонд, николаев, ссср, ожо.462.124 т
мбго-2 4мкф10% 160в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1987, оао никонд, николаев, ссср, ожо.462.124 ту
мбго-2 4мкф10% 630в конденсатор, конденсатор металлобумажный, 01.01.1984, оао никонд, николаев, ссср, ожо.462.124 ту
мбго 160 в 10 мкф 10%
мбго-1 160 в 2 мкф 10%
мбго-1 160 в 2 мкф 10%
мбго-1 160 в 2 мкф 10%
мбго-1 160 в 2 мкф 10%
мбго-1 160 в 2 мкф 10%
мбго-1 160 в 2 мкф 10%
мбго-1 160 в 4 мкф 10%
мбго-1 160 в 4 мкф 10%
мбго-1 160 в 4 мкф 10%
мбго-1 160 в 4 мкф 10%
мбго-1 160 в 4 мкф 10%
мбго-1 160 в 10 мкф 10%
мбго-1 160 в 10 мкф 10%
мбго-1 160 в 10 мкф 10%
мбго-1 160 в 10 мкф 10%
мбго-1 160 в 20 мкф 10%
мбго-1 250 в 1 мкф 5%
мбго-1 300 в 1 мкф 10%
мбго-1 300 в 1 мкф 10%
мбго-1 300 в 1 мкф 10%
мбго-1 300 в 1 мкф 10%
мбго-1 300 в 1 мкф 10%
мбго-1 300 в 1 мкф 10%
мбго-1 300 в 1 мкф 10%
мбго-1 300 в 1 мкф 10%
мбго-1 300 в 1 мкф 10%
мбго-1 300 в 1 мкф 10%
мбго-1 300 в 1 мкф 10%
мбго-1 300 в 2 мкф 10%
мбго-1 300 в 2 мкф 10%
мбго-1 300 в 2 мкф 10%
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мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-1
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2

300 в
300 в
300 в
300 в
400 в
400 в
400 в
400 в
400 в
400 в
400 в
400 в
400 в
500 в
500 в
500 в
600 в
600 в
630 в
630 в
630 в
630 в
630 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в

2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
4 мкф 10%
1 мкф 5%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
20 мкф 10%
1 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
0.25 мкф 10%
0.5 мкф 10%
0.5 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 20%
2 мкф 20%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
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мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2
мбго-2

160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
160 в
300 в
300 в
300 в
300 в
300 в
300 в
300 в
300 в
300 в
300 в
300 в
300 в
300 в
300 в
315 в
315 в
315 в
315 в
315 в
315 в
315 в
315 в
315 в
315 в
315 в
315 в

4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 20%
4 мкф 20%
10 мкф 10%
10 мкф 10%
10 мкф 10%
10 мкф 10%
10 мкф 10%
10 мкф 10%
10 мкф 10%
10 мкф 10%
10 мкф 10%
10 мкф 10%
10 мкф 10%
10 мкф 10%
10 мкф 20%
10 мкф 20%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 20%
2 мкф 20%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
4 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
1 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 10%
2 мкф 20%
2 мкф 20%
2 мкф 20%
10 мкф 10%
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мбго-2 400 в 2 мкф 10%
мбго-2 400 в 2 мкф 10%
мбго-2 500 в 1 мкф 10%
мбго-2 500 в 2 мкф 10%
мбго-2 500 в 2 мкф 10%
мбго-2 500 в 2 мкф 10%
мбго-2 500 в 2 мкф 10%
мбго-2 500 в 2 мкф 10%
мбго-2 500 в 2 мкф 10%
мбго-2 600 в 0.25 мкф 10%
мбго-2 630 в 0.25мкф 10%
мбго-2 630 в 0.25мкф 10%
мбго-2 630 в 0.25мкф 10%
мбго-2 630 в 0.25мкф 10%
мбго-2 630 в 0.25мкф 10%
мбго-2 630 в 0.25мкф 10%
мбго-2 630 в 0.25мкф 10%
мбго-2 630 в 0.25мкф 10%
мбго-2 630 в 0.5 мкф 10%
мбго-2 630 в 1 мкф 10%
мбго-2 630 в 2 мкф 10%
мбго-2 630 в 2 мкф 10%
мбго-2 630 в 4 мкф 5%
мбго-2в 160 в 10 мкф 10%
мбго-2т 500 в 10 мкф 10%
мбго-1 160в 2мкф-+10%
мбго-2 -160в-4мкф
мбго-2 30мкф+-10% 160в
мбго-1 160 в 2 мкф
мбго-1 300 в 1 мкф
мбго-1 300 в 2 мкф
мбго-1 400 в 1 мкф
мбго-1 500 в 4 мкф
мбго-1 500 в 0.5 мкф
мбго-1 630 в 10 мкф
мбго-2 160 в 2 мкф
мбго-2 160 в 10 мкф
мбго-2 160 в 20 мкф
мбго-2 160 в 30 мкф
мбго-2 300 в 1 мкф
мбго-2 300 в 2 мкф
мбго-2 300 в 4 мкф
мбго-2 315 в 1 мкф
мбго-2 315 в 2 мкф
мбго-2 315 в 10 мкф (2018г)
мбго-2 315 в 20 мкф
мбго-2 315 в 20 мкф (2018г)
мбго-2 400 в 1 мкф
мбго-2 400 в 4 мкф
мбго-2 400 в 10 мкф
мбго-2 400 в 20 мкф (2018г)
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мбго-2 500 в 2 мкф
мбго-2 500 в 4 мкф
мбго-2 500 в 20 мкф (201*г)
мбго-2 500 в 0.5 мкф
мбго-2 630 в 4 мкф
мбго-2 630 в 0.5 мкф
мбго-2 630 в 0.25 мкф
мбго-2 315в 30мкф 20%(аналог)
мбго-1 160 в 10 мкф
мбго-1 160 в 2 мкф
мбго-1 160 в 20 мкф
мбго-1 160 в 30 мкф
мбго-1 160 в 4 мкф
мбго-1 300 в 1 мкф
мбго-1 300 в 2 мкф
мбго-1 300 в 30 мкф
мбго-1 300 в 4 мкф
мбго-1 315 в 30 мкф
мбго-1 400 в 1 мкф
мбго-1 400 в 10 мкф
мбго-1 400 в 20 мкф
мбго-1 500 в 0.5 мкф
мбго-1 500 в 1 мкф
мбго-1 500 в 10 мкф
мбго-1 500 в 4 мкф
мбго-1 500в 20мкф
мбго-1 500в 20мкф (200*г)
мбго-1 630 в 0.5 мкф
мбго-1 630 в 10 мкф
мбго-1 630 в 10 мкф(200*г)
мбго-1 630 в 4 мкф
мбго-2 160 в 10 мкф
мбго-2 160 в 2 мкф
мбго-2 160 в 20 мкф
мбго-2 160 в 30 мкф
мбго-2 160 в 4 мкф
мбго-2 300 в 1 мкф
мбго-2 300 в 10 мкф
мбго-2 300 в 2 мкф
мбго-2 300 в 20 мкф
мбго-2 300 в 30 мкф
мбго-2 300 в 4 мкф
мбго-2 315 в 1 мкф
мбго-2 315 в 10 мкф (2018г)
мбго-2 315 в 2 мкф
мбго-2 315 в 20 мкф
мбго-2 315 в 20 мкф (2018г)
мбго-2 315 в 30 мкф
мбго-2 315 в 4 мкф
мбго-2 315в 30мкф 20%(аналог)
мбго-2 400 в 1 мкф
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мбго-2 400 в 10 мкф
мбго-2 400 в 2 мкф
мбго-2 400 в 20 мкф
мбго-2 400 в 20 мкф (2018г)
мбго-2 400 в 4 мкф
мбго-2 400в 10мкф 20%(аналог)
мбго-2 400в 20мкф 20%(аналог)
мбго-2 500 в 0.5 мкф
мбго-2 500 в 1 мкф
мбго-2 500 в 10 мкф
мбго-2 500 в 10 мкф (2018г)
мбго-2 500 в 2 мкф
мбго-2 500 в 20 мкф
мбго-2 500 в 20 мкф (201*г)
мбго-2 500 в 20 мкф (2018г)
мбго-2 500 в 4 мкф
мбго-2 500в 10мкф 20%(аналог)
мбго-2 500в 20мкф 20%(аналог)
мбго-2 630 в 0.25 мкф
мбго-2 630 в 0.5 мкф
мбго-2 630 в 1 мкф
мбго-2 630 в 10 мкф
мбго-2 630 в 10 мкф (2018г)
мбго-2 630 в 2 мкф
мбго-2 630 в 4 мкф
мбго-2 630в 10мкф 20%(аналог)
мбго-2 10mkf 400v металлобумажный конденсатор
мбго-2 10mkf 500v металлобумажный конденсатор
мбго-1 500в 2мкф 10
мбго-2 400в 10мкф 20% имп. конденсатор
мбго-2-160-2 мкф
мбго-2 10 мкф-160в 10% 17г. конденсатор
мбго-2 10мкф, 400в 10% конденсатор
мбго-2 20 мкф-500в 10% 17г. конденсатор
мбго-2 2мкф 160в-10% конденсатор
мбго-2-4мкф-160в-10% конденсатор
мбго-1-160в-10 мкф-10% (86г.)
мбго-1-160в-10 мкф-10% (87г.)
мбго-1-160в-20 мкф-10% (2016г.)
мбго-1-160в-20 мкф-10% (87г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (8586г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (87г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (88г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (89г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (90г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (91г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (92г.)
мбго-1-400в-20 мкф-20% (92г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (85г.)
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мбго-2-160в-10 мкф-10% (87г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (88г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (90г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (91г.)
мбго-2-160в-2 мкф-10% (90г.)
мбго-2-160в-4 мкф-10% (78,80г.)
мбго-2-300в-20 мкф-10% (86г.)
мбго-2-315в-1 мкф-10% (89г.)
мбго-2-315в-1 мкф-10% (90г.)
мбго-2-315в-2 мкф-10% (90г.)
мбго-2-315в-2 мкф-10% (91г.)
мбго-2-315в-2 мкф-10% (92г.)
мбго-2-315в-2 мкф-20% (89г.)
мбго-2-315в-2 мкф-20% (90г.)
мбго-2-400в-2 мкф-10% (81г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (84г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (85г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (87г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (89г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (90г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (91г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (91г.) (э)
мбго-2в-500в-2 мкф-10% (87г.)
мбго-2т-500в-2 мкф-10% (83г.)
мбго-2-630-0.5 10%
мбго-2-630-10 10%
мбго-2-630-4 10%
мбго-1-160в-2 мкф-10%
мбго-1-300в-1,0 мкф-10%
мбго-1-300в-4 мкф-10% 89г
мбго-1-315в-4 мкф-10%
мбго-2-160в-2 мкф-10%
мбго-2-300в-1 мкф-10%
мбго-2-315в-1 мкф-10%
мбго-2-400в-1 мкф-20%
мбго-2 315в 30мкф 20%(аналог)
мбго-2 400в 10мкф 20%(аналог)
мбго-2 400в 20мкф 20%(аналог)
мбго-2 500в 10мкф 20%(аналог)
мбго-2 500в 20мкф 20%(аналог)
мбго-2 630в 10мкф 20%(аналог)
к42-02-1 20мкф 400в/~250в 10% >> мбго-1 20мкф 400в 10%
мбго-1 0.25мкф 630в 10%
мбго-1 0.5мкф 630в 10%
мбго-1 10мкф 160в 10%
мбго-1 10мкф 160в 10% 5
мбго-1 10мкф 315в 10%
мбго-1 10мкф 400в 10% >> мбго-2 10мкф 400в 10%
мбго-1 10мкф 500в 10%
мбго-1 1мкф 300в 10% 5
мбго-1 1мкф 315в 10%
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мбго-1 1мкф 630в 10%
мбго-1 1мкф 630в 10% 5
мбго-1 20мкф 160в 10%
мбго-1 20мкф 315в 5%
мбго-1 20мкф 400в 10%
мбго-1 20мкф 500в 10%
мбго-1 2мкф 160в 10%
мбго-1 2мкф 315в 10%
мбго-1 2мкф 315в 20%
мбго-1 2мкф 400в 10%
мбго-1 2мкф 500в 10%
мбго-1 30мкф 160в 10%
мбго-1 4мкф 160в 10%
мбго-1 4мкф 315в 10%
мбго-1 4мкф 500в 10%
мбго-1 4мкф 630в 10%
мбго-1-160в-10 мкф-10% (86г.)
мбго-1-160в-10 мкф-10% (87г.)
мбго-1-160в-10мкф-5%
мбго-1-160в-20 мкф-10% (2016г.)
мбго-1-160в-20 мкф-10% (87г.)
мбго-1-160в-20мкф-10%
мбго-1-160в-4 мкф-10% (8586г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (87г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (88г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (89г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (90г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (91г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (92г.)
мбго-1-300в-2мкф 10%
мбго-1-400в-20 мкф-20% (92г.)
мбго-2 0.25мкф 630в 10%
мбго-2 0.5мкф 630в 10%
мбго-2 10мкф 315в 10%
мбго-2 10мкф 400в 10%
мбго-2 160в 10 мкф
мбго-2 160в 10мкф+/-10%
мбго-2 1мкф 315в 10%
мбго-2 1мкф 400в 20%
мбго-2 2мкф 160в 10% 5
мбго-2 2мкф 315в 10%
мбго-2 2мкф 400в 10% 5
мбго-2 2мкф 500в 10%
мбго-2 2мкф 500в 20%
мбго-2 2мкф 630в 10%
мбго-2 30мкф 160в 10%
мбго-2 4мкф 315в 10%
мбго-2 4мкф 500в 10%
мбго-2 500в 0,5 мкф
мбго-2 630в 0,5 мкф
мбго-2-160в-10 мкф-10% (85г.)
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мбго-2-160в-10 мкф-10% (87г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (88г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (90г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (91г.)
мбго-2-160в-2 мкф-10% (90г.)
мбго-2-160в-4 мкф-10% (78,80г.)
мбго-2-300в-20 мкф-10% (86г.)
мбго-2-315в-1 мкф-10% (89г.)
мбго-2-315в-1 мкф-10% (90г.)
мбго-2-315в-2 мкф-10% (90г.)
мбго-2-315в-2 мкф-10% (91г.)
мбго-2-315в-2 мкф-10% (92г.)
мбго-2-315в-2 мкф-20% (89г.)
мбго-2-315в-2 мкф-20% (90г.)
мбго-2-400в-2 мкф-10% (81г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (84г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (85г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (87г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (89г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (90г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (91г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (91г.) (э)
мбго-2в-500в-2 мкф-10% (87г.)
мбго-2т-500в-2 мкф-10% (83г.)
мбго-160в-10мкф 10%"5"(85г.)
мбго-160в-20мкф 10%(80г.)
мбго-160в-2мкф 10%(74г.)
мбго-160в-4мкф 10%
мбго-300в-2мкф 10%"5"(73г.)
мбго-400в-4мкф 10%"5"
мбго1-160в-10мкф 10%(86г.)
мбго1-160в-20мкф(80г.)
мбго1-160в-20мкф(93г.)
мбго1-160в-2мкф 10%(85-90г.)
мбго1-160в-4мкф 10%(85г.)
мбго1-300в-1мкф 10%з/у (87-90г.)
мбго1-300в-2мкф 10%
мбго1-300в-30мкф 10% "5"
мбго1-300в-4мкф 10%
мбго1-400в-10мкф 10%(85г.)
мбго1-400в-1мкф 10%(85-89г.)
мбго1-400в-4мкф 10%"5"(85г)
мбго1-400в-4мкф 10%"5"з/у
мбго1-500в-0,5мкф 10%(85-91г.)
мбго1-500в-2мкф 10%
мбго1-630в-4мкф 10% з/у отк
мбго1в-300в-1мкф 10% з/у
мбго2-160в-10мкф 10%"5"(85-89гг.)
мбго2-160в-10мкф 10%"5"(90,91гг.)
мбго2-160в-10мкф 10%"5"з/у(04г.)
мбго2-160в-2мкф 10%(85-90г.)
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мбго2-160в-30мкф 10% (90-92гг.)
мбго2-160в-30мкф10%"5"
мбго2-160в-4мкф 10%(82г.)
мбго2-160в-4мкф 10%(86-90г.)
мбго2-300в-10мкф 10%
мбго2-300в-1мкф 10%(85-87гг.)
мбго2-300в-1мкф 10%(88,89гг.)
мбго2-300в-1мкф 10%(90,91гг.)
мбго2-300в-20мкф 10%
мбго2-300в-2мкф 10% "5"
мбго2-300в-2мкф 10%(88,89гг.)
мбго2-300в-2мкф 10%(90,92гг.)
мбго2-300в-4мкф10% "5"(85-88гг.)
мбго2-315в-2мкф 10% (88-89г)
мбго2-400в-1мкф 10%"5"(90г.)
мбго2-400в-1мкф 10%(85,87г.)
мбго2-400в-2мкф 10%(85г.)
мбго2-500в-0,5мкф 10%
мбго2-500в-0,5мкф 10%(85г.)
мбго2-500в-0,5мкф 20%(85г.)
мбго2-500в-2мкф 10%(85-86г.)
мбго2-500в-4мкф 10%
мбго2-500в-4мкф 10% (80г)
мбго2-630в-0,25мкф 10%
мбго2-630в-0,25мкф 10% (84г.)
мбго2-630в-0,5мкф 10%(83,88г.)
мбго2-630в-1мкф 10% "5"(86г.)
мбго2-630в-1мкф 10% "5"(88г.)
мбго2-630в-4мкф 10%
мбго2в-160в-2 мкф 10% (81г.)
мбго2в-160в-2мкф 10%(87г.)
мбго2в-315в-1мкф 10%(88,89гг.)
мбго2в-400в-10мкф 10%(87г.)
мбго2т-160в-30мкф 10% (77г.)
мбго-1 160 в 2 мкф //
мбго-1 300 в 1 мкф //
мбго-1 500 в 0.5 мкф //
мбго-1 500в 20мкф //
мбго-1 630 в 10 мкф // moq>2
мбго-1-160в-20мкф-10% /noname/ moq>5
мбго-2 160 в 10 мкф //
мбго-2 160 в 2 мкф //
мбго-2 160 в 20 мкф //
мбго-2 300 в 1 мкф //
мбго-2 300 в 4 мкф //
мбго-2 315 в 1 мкф //
мбго-2 315 в 10 мкф (201 //
мбго-2 315 в 2 мкф //
мбго-2 315 в 20 мкф (201 //
мбго-2 315 в 20 мкф //
мбго-2 400 в 10 мкф //
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мбго-2 400 в 20 мкф (201 //
мбго-2 400 в 4 мкф //
мбго-2 500 в 2 мкф //
мбго-2 500 в 20 мкф (201 //
мбго-2 500 в 4 мкф //
мбго-2 630 в 0.5 мкф //
мбго-2 630 в 4 мкф //
мбго-2-630в-0.5мкф-10% /noname/ moq>10
мбго-2-630в-0.5мкф-20% /noname/ moq>10
мбго-1-160-10-10% (87,91г) "5" "1" ож0.462.023 ту никонд
мбго-1-160-10-20% (90г) "1"
мбго-1-160-2-10% (80-83г) "5"
мбго-1-160-2-10% (90г) "5"
мбго-1-160-20-10% (89-91г) "5"
мбго-1-160-4-10% (87-91г) "5"
мбго-1-160-4-10% (89г) "5"
мбго-1-315-30-10% (2008г) "1" б/уп ожо.462.124 ту амфи-лаконд, новая ладога
мбго-1-630-0.5-10% (89г) "1"
мбго-2-160-10-10% (85г,89г) "5"
мбго-2-160-4-20% (89г) "1" ожо.462.124 ту никонд
мбго-2-315-10-10% (2011г) "1" амфи-лаконд, новая ладога
к42-02-1 20мкф 400в/~250в 10% &gt;&gt; мбго-1 20мкф 400в 10%
мбго-1 10мкф 160в 10% "5"
мбго-1 10мкф 400в 10% &gt;&gt; мбго-2 10мкф 400в 10%
мбго-1 1мкф 300в 10% "5"
мбго-1 1мкф 630в 10% "5"
мбго-1-10мкф-10%-630в
мбго-1-160в-10 мкф-10% (86г.)
мбго-1-160в-10 мкф-10% (87г.)
мбго-1-160в-20 мкф-10% (2016г.)
мбго-1-160в-20 мкф-10% (87г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (8586г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (87г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (88г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (89г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (90г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (91г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (92г.)
мбго-1-400в-20 мкф-20% (92г.)
мбго-1-400в-4мкф-10%
мбго-1-500в-2мкф 10%
мбго-2 500в 10мкф 10%
мбго-2 0.5мкф 630в 10%
мбго-2 160в 10мкф+/-10%
мбго-2 160в 2мкф10%
мбго-2 160в 30мкф 10%
мбго-2 160в 4мкф10%
мбго-2 2мкф 160в 10% "5"
мбго-2 2мкф 400в 10% "5"
мбго-2 300в 20мкф
мбго-2 315в 20мкф5%
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мбго-2 630в 0,2510
мбго-2-0,5мкф-630в
мбго-2-10мкф-500в-10%
мбго-2-160в-10 мкф-10% (85г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (87г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (88г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (90г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (91г.)
мбго-2-160в-2 мкф-10% (90г.)
мбго-2-160в-4 мкф-10% (78,80г.)
мбго-2-160в-4мкф-10%
мбго-2-20мкф-10%-315в
мбго-2-20мкф-160в-10%
мбго-2-300в-1мкф 10%
мбго-2-300в-20 мкф-10% (86г.)
мбго-2-315в-1 мкф-10% (89г.)
мбго-2-315в-1 мкф-10% (90г.)
мбго-2-315в-2 мкф-10% (90г.)
мбго-2-315в-2 мкф-10% (91г.)
мбго-2-315в-2 мкф-10% (92г.)
мбго-2-315в-2 мкф-20% (89г.)
мбго-2-315в-2 мкф-20% (90г.)
мбго-2-400в-2 мкф-10% (81г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (84г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (85г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (87г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (89г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (90г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (91г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (91г.) (э)
мбго-2в-500в-2 мкф-10% (87г.)
мбго-2т-500в-2 мкф-10% (83г.)
мбго1-630в-0,25мкф 20%
мбго2-500в-0,5мкф 10%
мбго2-500в-0,5мкф 10%
мбго 160в-20мкф 10%
мбго 400в-10мкф 10%
мбго 500в-10мкф 10%
мбго 500в-20мкф 10%
мбго-1 0,5м 500в
мбго-1 10м х160в
мбго-1 160в 2мкф
мбго-1 160в-20мкф 10%
мбго-1 160в-30мкф 10% зав,упак,
мбго-1 1м 315в 10%
мбго-1 1м х315в
мбго-1 1мкф х 500в 10%
мбго-1 20мф 160в
мбго-1 300в 1мкф
мбго-1 300в 2мкф 10%
мбго-1 300в-10мкф 10%
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мбго-1 300в-4мкф 10%демонт,
мбго-1 30м х160в
мбго-1 400в-10мкф 10%
мбго-1 4мкф 300в 10%
мбго-1 4мкф х 160в
мбго-1 500в 0,5мкф
мбго-1 500в 1мкф - 10%
мбго-1 630в-0,25мкф 10%
мбго-1 630в-0,25мкф 10% зав,упак,
мбго-1 630в-1мкф 10% зав,упак,
мбго-1-160-10 10%
мбго-1-300в-2мкф 10%
мбго-1-315-10 10%
мбго-1-315-30 10%
мбго-1-400-1 10%
мбго-1-400-10,0 10%
мбго-1-500-0,5 10%
мбго-1-630-0,5 10%
мбго-1-630-10,0 10%
мбго-160в-10мкф 10%
мбго-160в-20мкф 10%
мбго-160в-2мкф 10%
мбго-2 0,25 х630в
мбго-2 0,5 х630в
мбго-2 10м 160в 10%
мбго-2 10мкф 315в 20%
мбго-2 10мкф х 400в
мбго-2 160в 10мкф
мбго-2 160в 10мкф+--10%
мбго-2 160в 20мкф
мбго-2 160в 2мкф
мбго-2 160в 2мкф10%
мбго-2 160в 30м 10%
мбго-2 160в 4мкф10%
мбго-2 160в-10мкф 10% зав,упак,
мбго-2 160в-30мкф 10% зав,упак,
мбго-2 160в-4мкф 10%
мбго-2 1м 400в 10%
мбго-2 1мкф 400в 10%
мбго-2 1мкф 630в 10%
мбго-2 1мкф(10%) 400в
мбго-2 1мкф- 400в 10%
мбго-2 1мкф- 500в 10%
мбго-2 20м х500в
мбго-2 2м x160в
мбго-2 2мкф(10%) 300в
мбго-2 300в 1мкф
мбго-2 300в 20м 10%
мбго-2 300в 4мкф
мбго-2 30мкф 10% 160в (уп,по 10 шт,)
мбго-2 30мкф(10%) 160в
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мбго-2 315в 10мкф (2018г)
мбго-2 315в 1мкф
мбго-2 315в 20мкф
мбго-2 315в 20мкф (2018г)
мбго-2 315в 20мкф5%
мбго-2 315в 2мкф
мбго-2 3мкф(10%) 300в
мбго-2 400в 10м 10%
мбго-2 400в 10мкф
мбго-2 400в 1мкф
мбго-2 400в 20мкф (2018г)
мбго-2 400в 4мкф
мбго-2 400в-2мкф 10%
мбго-2 4м 160в 10%
мбго-2 4м х160в
мбго-2 4м х630в
мбго-2 4мкф 160в 10%
мбго-2 4мкф(10%) 300в
мбго-2 500в 0,5мкф
мбго-2 500в 2м 10%
мбго-2 500в 2мкф
мбго-2 500в 4мкф
мбго-2 500в-0,5мкф 10% зав,упак,
мбго-2 630в 0,2510
мбго-2 630в 0,5мкф
мбго-2 630в 0,5мкф 10%
мбго-2 630в 4мкф
мбго-2-160-10 10%
мбго-2-160-10,0 10%
мбго-2-160-2 10%
мбго-2-160-2 20%
мбго-2-160-2,0 10%
мбго-2-160-30 10%
мбго-2-160-30 20%
мбго-2-160-4 10%
мбго-2-160-4,0 10%
мбго-2-315-2 10%
мбго-2-315-2 20%
мбго-2-315-20 10%
мбго-2-400-1 10%
мбго-2-500-10,0 10%
мбго-2-500-20,0 10%
мбго-2-630-0,25 10%
мбго-2-630-2,0 10%
мбго-2-630-4,0 10%
мбго-2т-160-4 10%
мбго-300в-2мкф 10%
мбго-400в-4мкф 10%
мбго1 0,25мк 630в 10%
мбго1-160в-10мкф 10%
мбго1-160в-20мкф
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мбго1-160в-2мкф 10%(85-90г,)
мбго1-160в-4мкф 10%
мбго1-300в-1мкф 10%з-у (87-90г,)
мбго1-300в-30мкф 10%
мбго1-400в-10мкф 10%
мбго1-400в-1мкф 10%(85-89г,)
мбго1-400в-4мкф 10%
мбго1-400в-4мкф 10%з-у
мбго1-500в-0,5мкф 10%(85-91г,)
мбго1-630в-4мкф 10% з-у
мбго1в-300в-1мкф 10% з-у
мбго2 4мк 160в
мбго2-160в-10мкф 10%(85-89гг,)
мбго2-160в-10мкф 10%(90,91гг,)
мбго2-160в-10мкф 10%з-у
мбго2-160в-2мкф 10%(85-90г,)
мбго2-160в-30мкф 10% (90-92гг,)
мбго2-160в-30мкф10%
мбго2-160в-4мкф 10%
мбго2-160в-4мкф 10%(86-90г,)
мбго2-300в-1мкф 10%(85-87гг,)
мбго2-300в-1мкф 10%(88,89гг,)
мбго2-300в-1мкф 10%(90,91гг,)
мбго2-300в-2мкф 10%
мбго2-300в-2мкф 10%(88,89гг,)
мбго2-300в-2мкф 10%(90,92гг,)
мбго2-300в-4мкф10% (85-88гг,)
мбго2-400в-1мкф 10%
мбго2-400в-1мкф 10%(85,87г,)
мбго2-400в-2мкф 10%
мбго2-500в-0,5мкф 20%
мбго2-500в-2мкф 10%(85-86г,)
мбго2-630в-0,5мкф 10%(83,88г,)
мбго2-630в-1мкф 10%
мбго2в-160в-2мкф 10%
мбго2в-315в-1мкф 10%(88,89гг,)
мбго2в-400в-10мкф 10%
мбго2т-160в-30мкф 10%
конденсатормбго-1 1-300 90г, рос,
конденсатормбго-1 10-500 10% 03г, рос,
конденсатормбго-1 10-500 10% 07г, уп,
конденсатормбго-1 2-630 90г, рос,
конденсатормбго-1 4-400 10% 89г, рос,
конденсатормбго-2 1-300 10% 91г, рос,
конденсатормбго-2 10-315 91г, рос,
конденсатормбго-2 10-400 10% 94г, рос,
конденсатормбго-2 10-400 10% 94г, уп,
конденсатормбго-2 10мкф 160в 10% 04г, уп,
конденсатормбго-2 1мкф 400в 10% 92г, рос,
конденсатормбго-2 20мкф 160в 10% 90г, уп,
конденсатормбго-2 2мкф 160в 10% 89г, рос,
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конденсатормбго-2 2мкф 160в 90г, рос,
конденстаормбго-1 1-400 10% 80г, рос,
мбго 1 160в 10мкф 10%
мбго 1 160в 20мкф 10%
мбго 1 160в 2мкф 10%
мбго 1 160в 30мкф 10%
мбго 1 160в 4мкф 10%
мбго 1 315в 10мкф 10%
мбго 1 315в 1мкф 10%
мбго 1 315в 20мкф 10%
мбго 1 315в 2мкф 10%
мбго 1 315в 30мкф 10%
мбго 1 315в 4мкф 10%
мбго 1 400в 10мкф 10%
мбго 1 400в 1мкф 10%
мбго 1 400в 20мкф 10%
мбго 1 400в 2мкф 10%
мбго 1 400в 4мкф 10%
мбго 1 500в 0,5мкф 10%
мбго 1 500в 10мкф 10%
мбго 1 500в 1мкф 10%
мбго 1 500в 20мкф 10%
мбго 1 500в 2мкф 10%
мбго 1 500в 4мкф 10%
мбго 1 630в 0,25мкф 10%
мбго 1 630в 0,5мкф 10%
мбго 1 630в 10мкф 10%
мбго 1 630в 1мкф 10%
мбго 1 630в 2мкф 10%
мбго 1 630в 4мкф 10%
мбго 10-600 10% 00г, рос,
мбго 2 160в 10мкф 10%
мбго 2 160в 20мкф 10%
мбго 2 160в 2мкф 10%
мбго 2 160в 30мкф 10%
мбго 2 160в 4мкф 10%
мбго 2 315в 10мкф 10%
мбго 2 315в 1мкф 10%
мбго 2 315в 20мкф 10%
мбго 2 315в 2мкф 10%
мбго 2 315в 30мкф 10%
мбго 2 315в 4мкф 10%
мбго 2 400в 10мкф 10%
мбго 2 400в 1мкф 10%
мбго 2 400в 20мкф 10%
мбго 2 400в 2мкф 10%
мбго 2 400в 4мкф 10%
мбго 2 500в 0,5мкф 10%
мбго 2 500в 10мкф 10%
мбго 2 500в 1мкф 10%
мбго 2 500в 20мкф 10%
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мбго 2 500в 2мкф 10%
мбго 2 500в 4мкф 10%
мбго 2 630в 0,25мкф 10%
мбго 2 630в 0,5мкф 10%
мбго 2 630в 10мкф 10%
мбго 2 630в 1мкф 10%
мбго 2 630в 2мкф 10%
мбго 2 630в 4мкф 10%
мбго 300в 20мкф + - 10%
мбго 30мкф 160в
мбго 4мкф 160в
мбго-1 0,5-500
мбго-1 0,5мкф 500в
мбго-1 0,5мкф 630в
мбго-1 1-300 10%
мбго-1 1-300 92г, рос,
мбго-1 1-315 88г, рос,
мбго-1 1-400 10%
мбго-1 1-500 85г, рос,
мбго-1 1-630 84г, рос,
мбго-1 1-630 87г, рос,
мбго-1 10-300
мбго-1 10-630 92г, уп,
мбго-1 10мкф + - 10% 160в
мбго-1 10мкф + - 10% 180в
мбго-1 10мкф + - 10% 300в
мбго-1 10мкф + - 10% 400в
мбго-1 10мкф 300в
мбго-1 160в 4мкф 10%
мбго-1 1мкф + - 10% 630в
мбго-1 1мкф х 500в 10%
мбго-1 2-1000
мбго-1 2-160
мбго-1 2-160 10% 85г, рос,
мбго-1 2-160 89г, рос,
мбго-1 2-500 91г, рос,
мбго-1 2-630 10%
мбго-1 20-160 10%
мбго-1 20-315 91г, уп,
мбго-1 20мкф + - 10% 160в
мбго-1 2мкф + - 10% 500в
мбго-1 2мкф 300в
мбго-1 30мкф + - 10% 160в
мбго-1 30мкф + - 10% 300в
мбго-1 4-300 78г, рос,
мбго-1 4-315 10%
мбго-1 4-315 89г, рос,
мбго-1 4-500 05г, уп,
мбго-1 4-500 88г, уп,
мбго-1 4-630 10%
мбго-1 4-630 92г, рос,
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мбго-1 400в 4мкф
мбго-1 4мкф + - 10% 160в
мбго-1 4мкф + - 10% 300в
мбго-1 4мкф + - 10% 400в
мбго-1 4мкф + - 10% 630в
мбго-1 4мкф 160в
мбго-1 4мкф 400в 10%
мбго-1 500в 4мкф
мбго-1 630в 0,25мкф
мбго-1 630в 2мкф
мбго-1 630в-0,5мкф
мбго-1-160в-20мкф-10% 5
мбго-1-160в-4мкф-10% 5
мбго-1-315в-20мкф-10%-демонтаж
мбго-1-630в-1мкф-10% 5
мбго-1-630в-2мкф-10% 5
мбго-1-630в-4мкф-10% 5
мбго-160в-10мкф 10% 5 (85г,)
мбго-160в-20мкф 10%(80г,)
мбго-160в-2мкф 10%(74г,)
мбго-2 0,25-630 10%
мбго-2 0,25-630 90г, рос,
мбго-2 0,5-630 88г, рос,
мбго-2 0,5мкф 630в
мбго-2 1-300 10%
мбго-2 1-315 10%
мбго-2 1-400 10%
мбго-2 1-500 10%
мбго-2 10-160 10%
мбго-2 10-300 82г, рос,
мбго-2 10-300 92г, уп,
мбго-2 10-315 90г, рос,
мбго-2 10-400 91г, рос,
мбго-2 10-630 имп,
мбго-2 10мкф + - 10% 160в
мбго-2 10мкф + - 10% 300в
мбго-2 10мкф + - 10% 400в
мбго-2 10мкф + - 10% 500в
мбго-2 10мкф + - 10% 630в
мбго-2 160в 10мкф +--10%
мбго-2 160в 30мкф
мбго-2 160в 30мкф-(без упаковки)
мбго-2 160в, 4мкф,+-10%
мбго-2 1мкф + - 10% 630в
мбго-2 1мкф 300в
мбго-2 1мкф 400в
мбго-2 2-1000 95г, рос,
мбго-2 2-160 10%
мбго-2 2-300 10%
мбго-2 2-315
мбго-2 2-315 10%
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мбго-2 2-400 87г, рос,
мбго-2 2-400 88г, рос,
мбго-2 2-500 10%
мбго-2 2-500 20%
мбго-2 20-160 10%
мбго-2 20-300 87г, рос,
мбго-2 20-315 91г, рос,
мбго-2 20-400 бг, рос,
мбго-2 20мкф + - 10% 160в
мбго-2 20мкф + - 10% 300в
мбго-2 20мкф + - 10% 400в
мбго-2 20мкф + - 10% 500в
мбго-2 20мкф 160в
мбго-2 2мкф + - 10% 130в
мбго-2 2мкф + - 10% 300в
мбго-2 2мкф + - 10% 400в
мбго-2 2мкф 160в 10%
мбго-2 30-160 10%
мбго-2 30-160 87г, рос,
мбго-2 30-160 91г, рос,
мбго-2 30-300 86г, рос,
мбго-2 30м 160в 10%
мбго-2 30мкф + - 10% 160в
мбго-2 30мкф + - 10% 300в
мбго-2 4-160 10%
мбго-2 4-160 88г, рос,
мбго-2 4-315 90г, уп,
мбго-2 4-400 91г, уп,
мбго-2 4-500 86г, рос,
мбго-2 4-630 91г, рос,
мбго-2 400в 10мкф 10%
мбго-2 400в 1мкф +--10%
мбго-2 400в 2мкф
мбго-2 400в 2мкф 10%
мбго-2 400в 4мкф + - 10%
мбго-2 4мкф + - 10% 160в
мбго-2 4мкф + - 10% 300в
мбго-2 4мкф + - 10% 500в
мбго-2 4мкф + - 10% 630в
мбго-2 4мкф 160в (10%)
мбго-2 4мкф 160в 10% с демонтажа, не б-у
мбго-2 500в 10мкф 10%
мбго-2 500в 4мкф +--10%
мбго-2 630в 1мкф - 10%
мбго-2 630в 1мкф 10%
мбго-2 630в 2мкф
мбго-2 630в-0,25мкф
мбго-2-160в-10мкф-10% 5
мбго-2-160в-10мкф-10% отк
мбго-2-160в-2-10% 5
мбго-2-160в-20-20%
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мбго-2-160в-20мкф-10% отк
мбго-2-160в-2мкф-10% 5
мбго-2-160в-2мкф-10% ос
мбго-2-160в-4-10%(краш)
мбго-2-160в-4мкф-10% 5
мбго-2-300в-10мкф-10%
мбго-2-315в-2мкф-10%
мбго-2-400в-10мкф-10% 5
мбго-2-400в-1мкф-10%
мбго-2-500в-0,5мкф 10%
мбго-2-630в-0,25мкф
мбго-2-630в-0,5мкф
мбго-300в-2мкф 10% 5 (73г,)
мбго-400в-4мкф 10% 5
мбго1-160в-10мкф 10%(86г,)
мбго1-160в-20мкф(80г,)
мбго1-160в-20мкф(93г,)
мбго1-160в-4мкф 10%(85г,)
мбго1-300в-30мкф 10% 5
мбго1-400в-10мкф 10%(85г,)
мбго1-400в-4мкф 10% 5 (85г)
мбго1-400в-4мкф 10% 5 з-у
мбго1-630в-4мкф 10% з-у отк
мбго2-160в-10мкф 10% 5 (85-89гг,)
мбго2-160в-10мкф 10% 5 (90,91гг,)
мбго2-160в-10мкф 10% 5 з-у(04г,)
мбго2-160в-30мкф10% 5
мбго2-160в-4мкф 10%(82г,)
мбго2-300в-2мкф 10% 5
мбго2-300в-4мкф10% 5 (85-88гг,)
мбго2-400в-1мкф 10% 5 (90г,)
мбго2-400в-2мкф 10%(85г,)
мбго2-500в-0,5мкф 10%(85г,)
мбго2-500в-0,5мкф 20%(85г,)
мбго2-630в-0,25мкф 10% (84г,)
мбго2-630в-1мкф 10% 5 (86г,)
мбго2-630в-1мкф 10% 5 (88г,)
мбго2в-160в-2мкф 10% (81г,)
мбго2в-160в-2мкф 10%(87г,)
мбго2в-400в-10мкф 10%(87г,)
мбго2т-160в-30мкф 10% (77г,)
мбго-1 160 в 2 мкф
мбго-1 300 в 1 мкф
мбго-1 500 в 0.5 мкф
мбго-1 4х315 (мкфхв)
мбго-1 4х500 (мкфхв)
мбго-1-160в-10 мкф-10% (86г.)
мбго-1-160в-10 мкф-10% (87г.)
мбго-1-160в-20 мкф-10% (87г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (8586г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (87г.)
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мбго-1-160в-4 мкф-10% (88г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (89г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (90г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (91г.)
мбго-1-160в-4 мкф-10% (92г.)
мбго-1-400-4 10%
мбго-1-400в-20 мкф-20% (92г.)
мбго-2 160 в 2 мкф
мбго-2 160 в 10 мкф
мбго-2 160 в 20 мкф
мбго-2 300 в 1 мкф
мбго-2 300 в 4 мкф
мбго-2 315 в 1 мкф
мбго-2 315 в 2 мкф
мбго-2 315 в 20 мкф
мбго-2 400 в 4 мкф
мбго-2 400 в 10 мкф
мбго-2 500 в 2 мкф
мбго-2 500 в 4 мкф
мбго-2 630 в 4 мкф
мбго-2 630 в 0.5 мкф
мбго-2 160в 10мкф+/-10%
мбго-2 20 мкф-500в 10% 17г. конденсатор
мбго-2-160-2 мкф
мбго-2-160-20 10%
мбго-2-160в-10 мкф-10% (85г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (87г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (88г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (90г.)
мбго-2-160в-10 мкф-10% (91г.)
мбго-2-160в-4 мкф-10% (78,80г.)
мбго-2-300в-20 мкф-10% (86г.)
мбго-2-315в-1 мкф-10% (89г.)
мбго-2-315в-1 мкф-10% (90г.)
мбго-2-315в-2 мкф-10% (90г.)
мбго-2-315в-2 мкф-10% (91г.)
мбго-2-315в-2 мкф-10% (92г.)
мбго-2-315в-2 мкф-20% (89г.)
мбго-2-315в-2 мкф-20% (90г.)
мбго-2-400-4 10%
мбго-2-400в-2 мкф-10% (81г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (84г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (85г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (87г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (89г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (90г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (91г.)
мбго-2-500в-2 мкф-10% (91г.) (э)
мбго-2в-500в-2 мкф-10% (87г.)
мбго-2т-500в-2 мкф-10% (83г.)
мбго-1 160 в 2 мкф, 3 дня на заказ
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мбго-1 300 в 1 мкф, 3 дня на заказ
мбго-1 300 в 2 мкф, 3 дня на заказ
мбго-1 400 в 1 мкф, 3 дня на заказ
мбго-1 500 в 4 мкф, 3 дня на заказ
мбго-1 500 в 0.5 мкф, 3 дня на заказ
мбго-1 630 в 10 мкф, 3 дня на заказ
мбго-1 500в 20мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 160 в 2 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 160 в 10 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 160 в 20 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 160 в 30 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 300 в 1 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 300 в 2 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 300 в 4 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 315 в 1 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 315 в 2 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 315 в 10 мкф (2018г), 3 дня на заказ
мбго-2 315 в 20 мкф (2018г), 3 дня на заказ
мбго-2 315 в 20 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 400 в 1 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 400 в 4 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 400 в 10 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 400 в 20 мкф (2018г), 3 дня на заказ
мбго-2 500 в 2 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 500 в 4 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 500 в 20 мкф (201*г), 3 дня на заказ
мбго-2 500 в 20 мкф (2018г), 3 дня на заказ
мбго-2 500 в 0.5 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 630 в 4 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 630 в 0.5 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 630 в 0.25 мкф, 3 дня на заказ
мбго-2 315в 30мкф 20%(аналог), 3 дня на заказ
мбго-2 160в 10мкф+/-10% никонд, 1-2 дня на заказ
к42-02-1 20мкф 400в/~250в 10% >аналог, замена> мбго-1 20мкф 400в 10% (12г)
мбго 160в 10мкф 10% (70г)
мбго 160в 30мкф (90гг)
мбго 160в 30мкф 10% (81гг)
мбго 160в 30мкф 10% (83гг)
мбго 300в 20мкф 10% (72гг)
мбго-1 160в 20мкф 10% (00гг)
мбго-1 0.25мкф 630в 10% (03г)
мбго-1 0.25мкф 630в 10% (04г)
мбго-1 0.25мкф 630в 10% (07г)
мбго-1 0.5мкф 630в 10% (03г)
мбго-1 10мкф 10% 160в (89гг)
мбго-1 10мкф 10% 180в (89гг)
мбго-1 10мкф 10% 300в (85гг)
мбго-1 10мкф 10% 400в (88-89гг)
мбго-1 10мкф 160в (86г)
мбго-1 10мкф 160в (87-89гг)
мбго-1 10мкф 160в (90г)
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мбго-1 10мкф 160в 10% "5" (87г)
мбго-1 10мкф 160в 10% (06г)
мбго-1 10мкф 315в 10% (13г)
мбго-1 10мкф 400в 10% >аналог, замена> мбго-2 10мкф 400в 10% (12г)
мбго-1 10мкф 500в 10% (12г)
мбго-1 160в 10мкф
мбго-1 160в 10мкф 10% (81г)
мбго-1 160в 10мкф 10% (86г)
мбго-1 160в 10мкф 10% (87г)
мбго-1 160в 10мкф 10% (89г)
мбго-1 160в 10мкф 10% (89г)
мбго-1 160в 10мкф 10% (90г)
мбго-1 160в 10мкф 10% (91г)
мбго-1 160в 20мкф
мбго-1 160в 20мкф 10% (76г)
мбго-1 160в 2мкф
мбго-1 160в 2мкф (89г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (8*г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (80г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (80г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (85г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (86г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (90г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (90г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (91г)
мбго-1 160в 4мкф
мбго-1 160в 4мкф 10% (85г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (86г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (87г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (88г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (88г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (88г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (89г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (89г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (91г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (92г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (96г)
мбго-1 1мкф 10% 630в (85гг)
мбго-1 1мкф 300в 10% "5" (90г)
мбго-1 1мкф 315в (88г)
мбго-1 1мкф 315в 10% (95г)
мбго-1 1мкф 630в 10% "5" (91г)
мбго-1 1мкф 630в 10% (07г)
мбго-1 20мкф 10% 160в (85гг)
мбго-1 20мкф 160в 10% (03г)
мбго-1 20мкф 160в 10% (07г)
мбго-1 20мкф 160в 10% (90г)
мбго-1 20мкф 315в 5% (92г)
мбго-1 20мкф 400в 10% (12г)
мбго-1 20мкф 500в 10% (12г)
мбго-1 20мкф 500в 10% (13г)
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мбго-1 20мф 160в (87г)
мбго-1 250в 1мкф 5% (87г)
мбго-1 250в 1мкф 5% (88г)
мбго-1 2мкф 10% 500в (84гг)
мбго-1 2мкф 160в 10% (04г)
мбго-1 2мкф 315в 10% (01г)
мбго-1 2мкф 315в 20% (90г)
мбго-1 2мкф 400в 10% (03г)
мбго-1 2мкф 400в 10% (06г)
мбго-1 2мкф 500в 10% (04г)
мбго-1 300в 1мкф
мбго-1 300в 1мкф 10% (82г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (85г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (85г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (85г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (85г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (85г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (85г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (85г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (86г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (86г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (87г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (88г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (89г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (89г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (90г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (91г)
мбго-1 300в 2мкф
мбго-1 300в 2мкф 10% (7*г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (78г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (83г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (85г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (85г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (86г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (86г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (86г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (89г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (90г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (91г)
мбго-1 300в 4мкф 10% (86г)
мбго-1 30мкф 10% 160в (85гг)
мбго-1 30мкф 10% 300в (86гг)
мбго-1 30мкф 160в (90г)
мбго-1 30мкф 160в (91г)
мбго-1 30мкф 160в 10% (08г)
мбго-1 315в 30мкф 10% (00гг)
мбго-1 400в 1мкф
мбго-1 400в 1мкф 10% (7*г)
мбго-1 400в 1мкф 10% (78г)
мбго-1 400в 1мкф 10% (78г)
мбго-1 400в 1мкф 10% (8*г)
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мбго-1 400в 1мкф 10% (81г)
мбго-1 400в 1мкф 10% (82г)
мбго-1 400в 1мкф 10% (85г)
мбго-1 400в 1мкф 5% (8*г)
мбго-1 400в 20мкф 10% (77г)
мбго-1 400в 2мкф 10% (78г)
мбго-1 400в 2мкф 10% (82г)
мбго-1 400в 2мкф 10% (87г)
мбго-1 4мкф 10% 160в (85гг)
мбго-1 4мкф 10% 300в (88гг)
мбго-1 4мкф 10% 400в (89гг)
мбго-1 4мкф 10% 630в (83гг)
мбго-1 4мкф 160в (86гг)
мбго-1 4мкф 160в 10% (03г)
мбго-1 4мкф 160в 10% (12г)
мбго-1 4мкф 315в 10% (12г)
мбго-1 4мкф 500в 10% (12г)
мбго-1 4мкф 630в 10% (13г)
мбго-1 500в 0.5мкф
мбго-1 500в 1мкф 10% (87г)
мбго-1 500в 2мкф 10% (89г)
мбго-1 500в 2мкф 10% (91г)
мбго-1 500в 4мкф
мбго-1 600в 0.25мкф 10% (73г)
мбго-1 600в 2мкф 10% (72г)
мбго-1 630в 0.5мкф 10% (8*г)
мбго-1 630в 0.5мкф 10% (90г)
мбго-1 630в 10мкф
мбго-1 630в 1мкф 10% (8*г)
мбго-1 630в 1мкф 10% (87г)
мбго-1 630в 1мкф 10% (87г)
мбго-1-160 20мкф 01г. 10%
мбго-1-160-10 10% (85г)
мбго-1-160-10 10% (89г)
мбго-1-160в 4мкф
мбго-1-160в 4мкф
мбго-1-160в-10мкф-10% (86г)
мбго-1-160в-10мкф-10% (87г)
мбго-1-160в-20мкф-10% "5" (90г)
мбго-1-160в-20мкф-10% "5" (91г)
мбго-1-160в-20мкф-10% (85г)
мбго-1-160в-20мкф-10% (87г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (8586г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (86г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (87г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (88г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (89г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (90г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (91г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (92г)
мбго-1-300в-2мкф 10% (83гг)
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мбго-1-300в-30мкф-10% (88г)
мбго-1-315 20мкф 91г. 10%
мбго-1-315 20мкф 91г. 20%
мбго-1-315-10 10% (09г)
мбго-1-315-30 10% (08г)
мбго-1-315в-20мкф-10%-демонтаж (89г)
мбго-1-315в-20мкф-10%-демонтаж (91г)
мбго-1-400 1мкф 01г. 10%
мбго-1-400в-20мкф-20% (92г)
мбго-1-500 1мкф 84г. 10%
мбго-1-500-0.5 10% (89г)
мбго-1-630-0.5 10% (91г)
мбго-160в-10мкф 10%"5"(85г)
мбго-160в-20мкф 10%(80г)
мбго-160в-2мкф 10%(74г)
мбго-160в-4мкф 10%
мбго-2 0.25 630в (89г)
мбго-2 0.25мкф 630в 10% (08г)
мбго-2 0.5 630в (85г)
мбго-2 0.5мкф 630в 10% (сгг)
мбго-2 10мкф 10% 160в (89гг)
мбго-2 10мкф 10% 300в (84-89гг)
мбго-2 10мкф 10% 400в (82гг)
мбго-2 10мкф 10% 500в (85гг)
мбго-2 10мкф 10% 630в (89гг)
мбго-2 10мкф 160в (88-90гг)
мбго-2 10мкф 315в 10% (12г)
мбго-2 10мкф 400в (80гг)
мбго-2 10мкф 400в 10% (12г)
мбго-2 160в 10мкф
мбго-2 160в 10мкф (01г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (7*г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (79,81гг)
мбго-2 160в 10мкф 10% (8*г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (81г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (81г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (86г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (87-88гг)
мбго-2 160в 10мкф 10% (87г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (87г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (88г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (89г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (89г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (90г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (91г)
мбго-2 160в 10мкф 20% (91г)
мбго-2 160в 10мкф 20% (91г)
мбго-2 160в 20мкф
мбго-2 160в 2мкф
мбго-2 160в 2мкф 10% (65г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (69г)
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

мбго-2 160в 2мкф 10% (74г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (81г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (81г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (81г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (83г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (85г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (85г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (85г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (85гг)
мбго-2 160в 2мкф 10% (87г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (88г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (88г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (88г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (88гг)
мбго-2 160в 2мкф 10% (89г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (89г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (90г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (90г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (90г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (91г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (92г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (92г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (92г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (92г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (92г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (92г)
мбго-2 160в 2мкф 20% (82г)
мбго-2 160в 2мкф 20% (88г)
мбго-2 160в 2мкф 20% (90г)
мбго-2 160в 30мкф
мбго-2 160в 30мкф (88г)
мбго-2 160в 30мкф 10% (84г)
мбго-2 160в 30мкф 20% (89г)
мбго-2 160в 4мкф
мбго-2 160в 4мкф 10% (8*г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (8*г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (8*г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (8*г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (81г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (81г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (84г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (84г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (85г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (85г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (86г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (87г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (87г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (87г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (87г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (87г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (88г)
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мбго-2 160в 4мкф 10% (88г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (88г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (89г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (89г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (89г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (89г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (90г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (90г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (90г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (90г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (90г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (90г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (91г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (91г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (91г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (бгг)
мбго-2 160в 4мкф 20% (88г)
мбго-2 160в 4мкф 20% (89г)
мбго-2 1мкф 10% 630в (82гг)
мбго-2 1мкф 315в 10% (90г)
мбго-2 1мкф 400в 20% (91г)
мбго-2 1мкф(10%) 400в (88г)
мбго-2 20мкф 10% 160в (89гг)
мбго-2 20мкф 10% 300в (86-88гг)
мбго-2 20мкф 10% 400в (89гг)
мбго-2 20мкф 10% 500в (89гг)
мбго-2 20мкф 500в (08г)
мбго-2 2мкф 10% 130в (83гг)
мбго-2 2мкф 10% 300в (84гг)
мбго-2 2мкф 10% 400в (89гг)
мбго-2 2мкф 160в (86г)
мбго-2 2мкф 160в 10% "5" (91г)
мбго-2 2мкф 315в 10% (91г)
мбго-2 2мкф 400в 10% "5" (сгг)
мбго-2 2мкф 500в 10% (89г)
мбго-2 2мкф 500в 10% (91г)
мбго-2 2мкф 500в 20% (92г)
мбго-2 2мкф 630в 10% (89г)
мбго-2 2мкф(10%) 300в (81г)
мбго-2 300в 1мкф
мбго-2 300в 1мкф 10% (85г)
мбго-2 300в 1мкф 10% (85г)
мбго-2 300в 1мкф 10% (92г)
мбго-2 300в 2мкф
мбго-2 300в 2мкф
мбго-2 300в 2мкф 10% (79г)
мбго-2 300в 2мкф 10% (8*г)
мбго-2 300в 2мкф 10% (89г)
мбго-2 300в 2мкф 10% (90г)
мбго-2 300в 2мкф 10% (90г)
мбго-2 300в 2мкф 10% (91г)
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мбго-2 300в 2мкф 10% (92г)
мбго-2 300в 2мкф 20% (82г)
мбго-2 300в 2мкф 20% (82г)
мбго-2 300в 4мкф
мбго-2 300в 4мкф 10% (77г)
мбго-2 300в 4мкф 10% (81г)
мбго-2 300в 4мкф 10% (84г)
мбго-2 300в 4мкф 10% (87г)
мбго-2 300в 4мкф 10% (87г)
мбго-2 300в 4мкф 10% (89г)
мбго-2 30мкф 10% 160в (89гг)
мбго-2 30мкф 10% 160в (уп.по 10 шт.) (91-92г)
мбго-2 30мкф 10% 300в (89гг)
мбго-2 30мкф 160в 10% (90г)
мбго-2 30мкф(10%) 160в (90-92г)
мбго-2 30мкф(10%) 160в (90г)
мбго-2 30мкф(10%) 160в (91г)
мбго-2 315в 10мкф 10% (90г)
мбго-2 315в 1мкф
мбго-2 315в 1мкф 10% (87г)
мбго-2 315в 1мкф 10% (88г)
мбго-2 315в 1мкф 10% (89г)
мбго-2 315в 1мкф 10% (89г)
мбго-2 315в 1мкф 10% (89г)
мбго-2 315в 1мкф 10% (89г)
мбго-2 315в 20мкф 5% (91гг)
мбго-2 315в 2мкф
мбго-2 315в 2мкф 10% (88г)
мбго-2 315в 2мкф 10% (88г)
мбго-2 315в 2мкф 10% (89г)
мбго-2 315в 2мкф 10% (91г)
мбго-2 315в 2мкф 10% (92г)
мбго-2 315в 2мкф 10% (92г)
мбго-2 315в 2мкф 20% (89г)
мбго-2 315в 2мкф 20% (90г)
мбго-2 315в 2мкф 20% (90г)
мбго-2 315в 2мкф 20% (90г)
мбго-2 3мкф(10%) 300в (81г)
мбго-2 400в 10мкф
мбго-2 400в 1м 10% 81-85г
мбго-2 400в 1мкф
мбго-2 400в 1мкф (91г)
мбго-2 400в 20мкф
мбго-2 400в 2мкф
мбго-2 400в 2мкф 10% (81г)
мбго-2 400в 2мкф 10% (85г)
мбго-2 400в 2мкф 10% (91г)
мбго-2 400в 4мкф 10% (79гг)
мбго-2 4мкф 10% 160в (89гг)
мбго-2 4мкф 10% 300в (84гг)
мбго-2 4мкф 10% 500в (80гг)
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мбго-2 4мкф 10% 630в (84гг)
мбго-2 4мкф 160в (90г)
мбго-2 4мкф 315в 10% (13г)
мбго-2 4мкф 500в 10% (12г)
мбго-2 4мкф 630в (90г)
мбго-2 4мкф 630в (91г)
мбго-2 4мкф 630в (92г)
мбго-2 4мкф(10%) 300в (81г)
мбго-2 500в 0,5мкф
мбго-2 500в 0.5мкф
мбго-2 500в 10мкф
мбго-2 500в 10мкф (88г)
мбго-2 500в 1мкф 10% (82г)
мбго-2 500в 20мкф (201
мбго-2 500в 2мкф
мбго-2 500в 2мкф 10% (81г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (82г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (83г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (85г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (89г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (90г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (91г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (91г)
мбго-2 500в 4мкф
мбго-2 600в 0.25мкф 10% (69г)
мбго-2 630в 0,25 10 (86гг)
мбго-2 630в 0,5мкф (80-ыег)
мбго-2 630в 0,5мкф (85,86,88г)
мбго-2 630в 0.25мкф
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (80г)
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (80г)
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (81г)
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (81г)
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (81г)
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (81г)
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (82г)
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (89г)
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (90г)
мбго-2 630в 0.5мкф
мбго-2 630в 0.5мкф 10% (83г)
мбго-2 630в 1мкф 10% (83г)
мбго-2 630в 1мкф 10% (85г)
мбго-2 630в 1мкф 10% (86г)
мбго-2 630в 2мкф 10% (00гг)
мбго-2 630в 2мкф 10% (81г)
мбго-2 630в 2мкф 10% (86г)
мбго-2 630в 4мкф
мбго-2 630в 4мкф 5% (91г)
мбго-2-160 30мкф 09г. 10% "5"
мбго-2-160-10 10% (02г)
мбго-2-160-10 10% (91г)
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мбго-2-160-10 10% (92г)
мбго-2-160-10 10% (92г)
мбго-2-160-2 10% (02г)
мбго-2-160-2 10% (03г)
мбго-2-160-2 10% (89г)
мбго-2-160-2 10% (90г)
мбго-2-160-2 10% (90г)
мбго-2-160-2 20% (90г)
мбго-2-160-2мкф (91г)
мбго-2-160-30 10% (10г)
мбго-2-160-30 20% (89г)
мбго-2-160-4 10% (82г)
мбго-2-160-4 10% (86г)
мбго-2-160-4 10% (86г)
мбго-2-160-4 10% (87г)
мбго-2-160-4 10% (88г)
мбго-2-160-4 10% (89г)
мбго-2-160в 4мкф
мбго-2-160в-10мкф-10% "5" (88г)
мбго-2-160в-10мкф-10% (84г)
мбго-2-160в-10мкф-10% (85г)
мбго-2-160в-10мкф-10% (87г)
мбго-2-160в-10мкф-10% (88г)
мбго-2-160в-10мкф-10% (90г)
мбго-2-160в-10мкф-10% (91г)
мбго-2-160в-2-10% "5" (90г)
мбго-2-160в-20-20% (92г)
мбго-2-160в-2мкф 10% (74г)
мбго-2-160в-2мкф 10% (75г)
мбго-2-160в-2мкф 10% (86г)
мбго-2-160в-2мкф-10% "5" (80г)
мбго-2-160в-2мкф-10% "ос" (79г)
мбго-2-160в-2мкф-10% (77г)
мбго-2-160в-2мкф-10% (87г)
мбго-2-160в-2мкф-10% (88г)
мбго-2-160в-30мкф-10% (91г)
мбго-2-160в-4-10%(краш) (89г)
мбго-2-160в-4мкф 10% (74г)
мбго-2-160в-4мкф 10% (90г)
мбго-2-160в-4мкф-10% (78,80г)
мбго-2-300 10мкф 91-92г. 10% "5"
мбго-2-300в-10мкф-10% (92г)
мбго-2-300в-20мкф-10% (86г)
мбго-2-315 10мкф 91г. 5%
мбго-2-315 20мкф 90г. 10%
мбго-2-315 20мкф 90г. 20%
мбго-2-315-2 10% (92г)
мбго-2-315-2 20% (90г)
мбго-2-315-20 10% (08г)
мбго-2-315-20 10% (09г)
мбго-2-315в-1мкф-10% (89г)
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мбго-2-315в-1мкф-10% (90г)
мбго-2-315в-2мкф-10% (90г)
мбго-2-315в-2мкф-10% (90г)
мбго-2-315в-2мкф-10% (91г)
мбго-2-315в-2мкф-10% (91г)
мбго-2-315в-2мкф-10% (92г)
мбго-2-315в-2мкф-20% (89г)
мбго-2-315в-2мкф-20% (90г)
мбго-2-400 10мкф 89г. 10%
мбго-2-400 4мкф 92г. 10%
мбго-2-400в-2мкф-10% (81г)
мбго-2-500 1мкф 88г. 10%
мбго-2-500 2мкф 84,87г. 10%
мбго-2-500в 4мкф
мбго-2-500в-10мкф-10% (90г)
мбго-2-500в-2мкф 10% "5" (88г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (84г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (85г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (87г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (89г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (90г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (91г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (91г) (э)
мбго-2-630 4мкф 04г. 10%
мбго-2-630-0.25 10%
мбго-2-630-0.25 10% (88г)
мбго-2-630-0.25 10% (90г)
мбго-2-630в 0,25мкф
мбго-2-630в-0,5мкф-10% (77г)
мбго-2-630в-1мкф-10% (88г)
мбго-2400в 1мкф 10% (05гг)
мбго-2в 160в 10мкф 10% (бгг)
мбго-2в-500в-2мкф-10% (87г)
мбго-2т 500в 10мкф 10% (83г)
мбго-2т-160-4 10% (86г)
мбго-2т-500в-2мкф-10% (83г)
мбго-300в-2мкф 10%"5"(73г)
мбго-400в-4мкф 10%"5"
мбго1 0.25мкф 630в 10% (89г)
мбго1 0.25мкф 630в 10% (91г)
мбго1 0.25мкф 630в 10% (92г)
мбго1-160в-10мкф 10%(86г)
мбго1-160в-20мкф(80г)
мбго1-160в-20мкф(93г)
мбго1-160в-2мкф 10%(85-90г)
мбго1-160в-4мкф 10%(85г)
мбго1-300в-1мкф 10%з/у (87-90г)
мбго1-300в-2мкф 10%
мбго1-300в-30мкф 10% "5"
мбго1-300в-4мкф 10%
мбго1-400в-10мкф 10%(85г)
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мбго1-400в-1мкф 10%(85-89г)
мбго1-400в-4мкф 10%"5"(85г)
мбго1-400в-4мкф 10%"5"з/у
мбго1-500в-0,5мкф 10%(85-91г)
мбго1-500в-2мкф 10%
мбго1-630в-4мкф 10% з/у отк
мбго1в-300в-1мкф 10% з/у
мбго2 4мкф 160в (89г)
мбго2-160в-10мкф 10%"5"(85-89г)
мбго2-160в-10мкф 10%"5"(90,91г)
мбго2-160в-10мкф 10%"5"з/у(04г)
мбго2-160в-2мкф 10%(85-90г)
мбго2-160в-30мкф 10% (90-92г)
мбго2-160в-30мкф10%"5"
мбго2-160в-4мкф 10%(82г)з/у
мбго2-160в-4мкф 10%(86-90г)з/у
мбго2-300в-10мкф 10%
мбго2-300в-1мкф 10%з/у(85-87г)
мбго2-300в-1мкф 10%з/у(88,89г)
мбго2-300в-1мкф 10%з/у(90,91г)
мбго2-300в-20мкф 10%
мбго2-300в-2мкф 10% "5"з/у
мбго2-300в-2мкф 10%(88,89г)
мбго2-300в-2мкф 10%(90,92г)
мбго2-300в-4мкф10%з/у "5"(85-88г)
мбго2-315в-2мкф 10% (88-89г)
мбго2-400в-1мкф 10%"5"(90г)
мбго2-400в-1мкф 10%(85,87г)
мбго2-400в-2мкф 10%(85г)
мбго2-500в-0,5мкф 10%
мбго2-500в-0,5мкф 10%(85г)
мбго2-500в-0,5мкф 20%(85г)
мбго2-500в-10мкф 10%
мбго2-500в-2мкф 10%(85-86г)
мбго2-500в-4мкф 10%
мбго2-500в-4мкф 10% (80г)
мбго2-630в-0,25мкф 10%
мбго2-630в-0,25мкф 10% (84г)
мбго2-630в-0,5мкф 10%(83,88г)
мбго2-630в-1мкф 10% "5"(88г)
мбго2-630в-1мкф 10% "5"з/у(86г)
мбго2-630в-4мкф 10%
мбго2в-160в-2мкф 10% (81г)
мбго2в-160в-2мкф 10%(87г)
мбго2в-315в-1мкф 10%(88,89г)
мбго2в-400в-10мкф 10%(87г)
мбго2т-160в-30мкф 10% (77г)
мбго-1 160 в 10 мкф 10%
мбго-1 160 в 2 мкф
мбго-1 160 в 2 мкф 10%
мбго-1 160 в 4 мкф 10%
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

мбго-1 300 в 1 мкф
мбго-1 300 в 1 мкф 10%
мбго-1 300 в 2 мкф 10%
мбго-1 300в-10мкф
мбго-1 400 в 1 мкф 10%
мбго-1 400 в 1 мкф 5%
мбго-1 400 в 2 мкф 10%
мбго-1 500 в 0.5 мкф
мбго-1 500в 20мкф
мбго-1 600 в 2 мкф 10%
мбго-1 630 в 0.5 мкф 10%
мбго-1 630 в 1 мкф 10%
мбго-1 630в 10мкф
мбго-1-0.25мкф630в10%
мбго-1-0.5мкф630в10%
мбго-1-10мкф160в10%
мбго-1-10мкф315в10%
мбго-1-10мкф500в10%
мбго-1-160в-10 мкф-10%
мбго-1-160в-20 мкф-10%
мбго-1-160в-4 мкф-10%
мбго-1-1мкф300в10%
мбго-1-1мкф315в10%
мбго-1-1мкф630в10%
мбго-1-20мкф160в10%
мбго-1-20мкф315в5%
мбго-1-20мкф400в10%
мбго-1-20мкф500в10%
мбго-1-2мкф160в10%
мбго-1-2мкф315в10%
мбго-1-2мкф315в20%
мбго-1-2мкф400в10%
мбго-1-2мкф500в10%
мбго-1-30мкф160в10%
мбго-1-400в-20 мкф-20%
мбго-1-4мкф160в10%
мбго-1-4мкф315в10%
мбго-1-4мкф500в10%
мбго-2 160 в 10 мкф
мбго-2 160 в 10 мкф 10%
мбго-2 160 в 10 мкф 20%
мбго-2 160 в 2 мкф
мбго-2 160 в 2 мкф 10%
мбго-2 160 в 2 мкф 20%
мбго-2 160 в 20 мкф
мбго-2 160 в 30 мкф 10%
мбго-2 160 в 4 мкф 10%
мбго-2 160 в 4 мкф 20%
мбго-2 160в 10мкф 10%
мбго-2 300 в 1 мкф
мбго-2 300 в 1 мкф 10%
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мбго-2 300 в 2 мкф 10%
мбго-2 300 в 4 мкф
мбго-2 300 в 4 мкф 10%
мбго-2 315 в 1 мкф
мбго-2 315 в 1 мкф 10%
мбго-2 315 в 10 мкф (201
мбго-2 315 в 10 мкф 10%
мбго-2 315 в 2 мкф
мбго-2 315 в 2 мкф 10%
мбго-2 315 в 20 мкф
мбго-2 315 в 20 мкф (201
мбго-2 400 в 10 мкф
мбго-2 400 в 2 мкф 10%
мбго-2 400 в 20 мкф (201
мбго-2 400 в 4 мкф
мбго-2 400в 20мкф
мбго-2 500 в 2 мкф
мбго-2 500 в 2 мкф 10%
мбго-2 500 в 20 мкф (201
мбго-2 500 в 4 мкф
мбго-2 500в 20мкф 10%
мбго-2 630 в 0.25мкф 10%
мбго-2 630 в 0.5 мкф
мбго-2 630 в 1 мкф 10%
мбго-2 630 в 2 мкф 10%
мбго-2 630 в 4 мкф
мбго-2 630 в 4 мкф 5%
мбго-2 630в 10мкф
мбго-2-0.25мкф630в10%
мбго-2-0.5мкф630в10%
мбго-2-10мкф315в10%
мбго-2-10мкф400в10%
мбго-2-160-2мкф
мбго-2-160в-10 мкф-10%
мбго-2-160в-4 мкф-10%
мбго-2-1мкф315в10%
мбго-2-1мкф400в20%
мбго-2-2мкф160в10%
мбго-2-2мкф315в10%
мбго-2-2мкф400в10%
мбго-2-2мкф500в10%
мбго-2-2мкф500в20%
мбго-2-2мкф630в10%
мбго-2-300в-1мкф
мбго-2-300в-20 мкф-10%
мбго-2-300в-2мкф
мбго-2-30мкф160в10%
мбго-2-315в 20мкф
мбго-2-315в-2 мкф-10%
мбго-2-315в-2 мкф-20%
мбго-2-400в-2 мкф-10%
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мбго-2-400в-4мкф
мбго-2-4мкф315в10%
мбго-2-4мкф500в10%
мбго-2-500в-2 мкф-10%
мбго-2в-500в-2 мкф-10%
мбго-2т-500в-2 мкф-10%
мбго2 160в 10мкф 10%
мбго2 160в 30мкф 10%
мбго2 300в 10мкф
мбго2 315в 1мкф 10%
мбго2-500в-0,5мкф
мбго ii 160-2мкф+-10%
мбго-1-630в-10 мкф+-10%
мбго2-160в-30мкф10%"5"(88,89гг.)
мбго2-160в-4мкф 10%(82г.)з/у
мбго2-160в-4мкф 10%(86-90г.)з/у
мбго2-300в-1мкф 10%з/у(85-87гг.)
мбго2-300в-1мкф 10%з/у(88,89гг.)
мбго2-300в-1мкф 10%з/у(90,91гг.)
мбго2-300в-2мкф 10% "5"з/у
мбго2-300в-4мкф10%з/у "5"(85-88гг.)
мбго2-500в-10мкф 10%
мбго2-630в-1мкф 10% "5"з/у(86г.)
мбго-2 160в 10мкф+/-10%
cap 1/500v мбго-2 10%
мбго-2 160в 30мкф 10%
мбго-2-160-10.0 10%. конденсатор. неполярный. металлобумажный
мбго-1 160в 20 мкф 10%
мбго-1 315в 30 мкф 10%
мбго-1 500в 20 мкф 10%
мбго-2 300в 1 мкф 10%
мбго-2 315в 10 мкф 10%
мбго-2 315в 4 мкф 10%
мбго-2 400в 10 мкф 10%
`мбго-1 160 в 2 мкф
`мбго-1 300 в 1 мкф
`мбго-1 300 в 2 мкф
`мбго-1 400 в 1 мкф
`мбго-1 500 в 4 мкф
`мбго-1 500 в 0.5 мкф
`мбго-1 630 в 10 мкф
`мбго-1 500в 20мкф
`мбго-2 160 в 2 мкф
`мбго-2 160 в 10 мкф
`мбго-2 160 в 20 мкф
`мбго-2 160 в 30 мкф
`мбго-2 300 в 1 мкф
`мбго-2 300 в 2 мкф
`мбго-2 300 в 4 мкф
`мбго-2 315 в 1 мкф
`мбго-2 315 в 2 мкф
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`мбго-2 315 в 10 мкф (2018г)
`мбго-2 315 в 20 мкф
`мбго-2 315 в 20 мкф (2018г)
`мбго-2 400 в 1 мкф
`мбго-2 400 в 4 мкф
`мбго-2 400 в 10 мкф
`мбго-2 400 в 20 мкф (2018г)
`мбго-2 500 в 2 мкф
`мбго-2 500 в 4 мкф
`мбго-2 500 в 20 мкф (201*г)
`мбго-2 500 в 20 мкф (2018г)
`мбго-2 500 в 0.5 мкф
`мбго-2 630 в 4 мкф
`мбго-2 630 в 0.5 мкф
`мбго-2 630 в 0.25 мкф
`мбго-2 315в 30мкф 20%(аналог)
мбго-2-400 10мкф 89г. 10% сделано в ссср
мбго-1-1000в-0.5мкф 10% "5"90-91г
мбго-1-160в-10мкф 10% 83г
мбго-1-160в-20мкф 85 88г (з/у14шт)
мбго-1-160в-2мкф
мбго-1-400в-10мкф 10% 0209г
мбго-1-500в-20мкф 87-92г (з/у6шт)
мбго-1-600в-0,5мкф
мбго-1-630в-0,5мкф
мбго-2-160в-10мкф 10% 80г(з/у26шт)
мбго-2-300в-10мкф
мбго-2-300в-10мкф 10% 85г демонтаж
мбго-2-300в-4мкф 10% (з/у36шт)
мбго-2-315в-10мкф 10% (з/у20шт) 91г
мбго-2-315в-2мкф (з/у60шт) 92г
мбго-2-400в-10мкф 20% (аналог)
мбго-2-500в-0,5мкф
мбго-2-500в-10мкф 20% аналог ruchi mbgo-2 10mf 500v (46x41x51mm)
мбго-2-500в-2мкф (з/у36шт)
мбго-2-630в-0,5мкф 84г з/у 36шт
мбго-2-630в-10мкф 10% 02г
мбго-2-630в-2мкф (з/у) 87г
мбго 300в 20мкф + - 10% (1972г)
мбго-1 10мкф + - 10% 160в (1989г)
мбго-1 10мкф + - 10% 180в (1989г)
мбго-1 10мкф + - 10% 300в (1985г)
мбго-1 10мкф + - 10% 400в (1988-89г)
мбго-1 1мкф + - 10% 630в (1985г)
мбго-1 20мкф + - 10% 160в (1985г)
мбго-1 2мкф + - 10% 500в (1984г)
мбго-1 30мкф + - 10% 160в (1985г)
мбго-1 30мкф + - 10% 300в (1986г)
мбго-1 4мкф + - 10% 160в (1985г)
мбго-1 4мкф + - 10% 300в (1988г)
мбго-1 4мкф + - 10% 400в (1989г)
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мбго-1 4мкф + - 10% 630в (1983г)
мбго-1 1 м х315 в (1988г)
мбго-1 10 м х160 в (1986г)
мбго-1 10 м х160 в (1990г)
мбго-1 1мкф-400в (1979г.)
мбго-1 1мкф-400в (1980г.)
мбго-1 1мкф-400в (1983г.)
мбго-1 20мф 160в (1987г)
мбго-1 30 м х160 в (1990г)
мбго-1 400 1мкф (1985г)
мбго-1 4мкф х 160в (1986г. "5")
мбго-1 4мкф-630в
мбго-1 500в 1мкф - 10% (1986-87г)
мбго-1-160-10 10% (1985г)
мбго-1-160-10 10% (1989г)
мбго-1-160в-20мкф-10% "5" (1990г)
мбго-1-160в-20мкф-10% "5" (1991г)
мбго-1-160в-20мкф-10% (1985г)
мбго-1-315-10 10% (2009г)
мбго-1-315-30 10% (2008г)
мбго-1-315в-20мкф-10%-демонтаж (1989г)
мбго-1-500-0.5 10% (1989г)
мбго-2 10мкф + - 10% 160в (1989г)
мбго-2 10мкф + - 10% 300в (1984-89г)
мбго-2 10мкф + - 10% 400в (1982г)
мбго-2 10мкф + - 10% 500в (1985г)
мбго-2 10мкф + - 10% 630в (1989г)
мбго-2 1мкф + - 10% 630в (1982г)
мбго-2 20мкф + - 10% 160в (1989г)
мбго-2 20мкф + - 10% 300в (1986-88г)
мбго-2 20мкф + - 10% 400в (1989г)
мбго-2 20мкф + - 10% 500в (1989г)
мбго-2 2мкф + - 10% 130в (1983г)
мбго-2 2мкф + - 10% 300в (1984г)
мбго-2 2мкф + - 10% 400в (1989г)
мбго-2 30мкф + - 10% 160в (1989г)
мбго-2 30мкф + - 10% 300в (1989г)
мбго-2 400в 4мкф + - 10% (1979г)
мбго-2 4мкф + - 10% 160в (1989г)
мбго-2 4мкф + - 10% 300в (1984г)
мбго-2 4мкф + - 10% 500в (1980г)
мбго-2 4мкф + - 10% 630в (1984г)
мбго-2 0.25 х630 в (1989г)
мбго-2 0.5 х630 в (1985г)
мбго-2 10мкф х 400в (1980г.)
мбго-2 160в 10 мкф (2001г)
мбго-2 160в 10мкф+/-10% (1981г)
мбго-2 1мкф(10%) 400в (1988г)
мбго-2 1мкф-400в (1989-1990г.)
мбго-2 1мкф-400в (1989-1992г.)
мбго-2 2 м x160 в (1986г)
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

мбго-2 20 м х500 в (2008г)
мбго-2 2мкф(10%) 300в (1981г)
мбго-2 30мкф(10%) 160в (1991г)
мбго-2 315в 20мкф5% (1991г)
мбго-2 4 м х160 в (1990г)
мбго-2 4 м х630 в (1990г)
мбго-2 4 м х630 в (1991г)
мбго-2 4 м х630 в (1992г)
мбго-2 4мкф(10%) 300в (1981г)
мбго-2 630 0.25мкф (1985г)
мбго-2 630в 0,5 мкф (1985,86,88)
мбго-2-160-10 10% (1991г)
мбго-2-160-10 10% (1992г)
мбго-2-160-10 10% (1992г)
мбго-2-160-10 10% (2002г)
мбго-2-160-2 10% (1989г)
мбго-2-160-2 10% (1990г)
мбго-2-160-2 10% (1990г)
мбго-2-160-2 10% (2002г)
мбго-2-160-2 20% (1990г)
мбго-2-160-2 мкф 10%,з/уп "5" (1991г)
мбго-2-160-30 10% (2008г)
мбго-2-160-30 10% (2010г)
мбго-2-160-4 10% (1986г)
мбго-2-160-4 10% (1986г)
мбго-2-160-4 10% (1987г)
мбго-2-160-4 10% (1988г)
мбго-2-160-4 10% (1989г)
мбго-2-160в-10мкф-10% "5" (1988г)
мбго-2-160в-2-10% "5" (1990г)
мбго-2-160в-20-20% (1992г)
мбго-2-160в-2мкф-10% "5" (1980г)
мбго-2-160в-2мкф-10% "ос" (1979г)
мбго-2-160в-4-10%(краш) (1989г)
мбго-2-315-2 10% (1992г)
мбго-2-315-2 20% (1990г)
мбго-2-315-20 10% (2008г)
мбго-2-315-20 10% (2009г)
мбго-2-315в-2мкф-10% (1990г)
мбго-2-315в-2мкф-10% (1991г)
мбго-2-630-0.25 10% (1990г)
мбго-2-630-4 10% (2005г)
мбго-2т-160-4 10% (1986г)
мбго-1 4мкф х 160в 10%
мбго-1-160-1010%"1"
мбго-1-160-3010%"5",упак.
мбго-1-160в-20мкф-10%
мбго-1-160в-20мкф-10% "5"
мбго-1-160в-4мкф10%(74)
мбго-1-250в-10мкф+-10%5
мбго-1-300в-1мкф+10%
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мбго-1-315-1010%"1",упак.
мбго-1-315-3010%"1",упак.
мбго-1-315в-20мкф-10%-демонтаж
мбго-1-500-0.510%"5",упак.
мбго-1-630в-4мкф+10%
мбго-1-630в-4мкф+10%5
мбго-110мх160в
мбго-11мх315в
мбго-130мх160в
мбго-160в-10мкф 10%"5"(85г.)
мбго-160в-20мкф 10%(80г.)
мбго-160в-4мкф 10%
мбго-2 10мкф х 400в 10% уп.14шт.
мбго-2 160в 10 мкф упак,10%
мбго-2 630в 0,5 мкф росс.
мбго-2-160-1010%"1",упак.
мбго-2-160-1010%"5"
мбго-2-160-1010%"5",упак.
мбго-2-160-210%"5",безупак.
мбго-2-160-210%"5",упак.
мбго-2-160-220%"1",упак.
мбго-2-160-3010%"1",безупак.
мбго-2-160-410%"1"
мбго-2-160-410%"1",упак.
мбго-2-160-410%"5"
мбго-2-160в-10мкф+10%
мбго-2-160в-10мкф-10% "5"
мбго-2-160в-2-10% "5"
мбго-2-160в-20-20%
мбго-2-160в-2мкф-10% "5"
мбго-2-160в-2мкф-10% "ос"
мбго-2-160в-2мкф10% никонд 40
мбго-2-160в-4-10%(краш) з/уп б/пасп
мбго-2-300в-1мкф+10%;
мбго-2-315-210%"1",упак.
мбго-2-315-220%"1",упак.
мбго-2-315в-1мкф+10%
мбго-2-315в-1мкф+20%
мбго-2-315в-2мкф+10%
мбго-2-315в-2мкф+20%
мбго-2-315в-2мкф-10%
мбго-2-400в-1мкф10%,сушами
мбго-2-500в-2мкф10% "5"
никонд 36
мбго-2-630 в-0,5 мкф 10%
мбго-2-630-0.2510%"5"
мбго-2-630в-1мкф+-10%5
мбго-20.25х630в
мбго-20.5х630в
мбго-220мх500в
мбго-22мx160в
мбго-2300в4мкф+/-10%никонд
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мбго-24мх160в
мбго-24мх630в
мбго-2630в0,2510коричневыеникондгниколаев
мбго-2т-160-410%"1"
мбго1-160в-10мкф 10%(86г.)
мбго1-160в-2мкф 10%(85-90г.)
мбго1-160в-4мкф 10%(85г.)
мбго1-300в-1мкф 10%з/у (87-90г.)
мбго1-300в-2мкф 10%
мбго1-300в-4мкф 10%
мбго1-400в-10мкф 10%(85г.)
мбго1-400в-1мкф 10%(85-89г.)
мбго1-400в-4мкф 10%"5"(85г)
мбго1-400в-4мкф 10%"5"з/у
мбго1-500в-0,5мкф 10%(85-91г.)
мбго1-500в-2мкф 10%
мбго10.25мк630в10%
мбго1в-300в-1мкф 10% з/у
мбго2-160в-10мкф 10%"5"(85-89гг.)
мбго2-160в-10мкф 10%"5"(90,91гг.)
мбго2-160в-10мкф 10%"5"з/у(04г.)
мбго2-160в-2мкф 10%(85-90г.)
мбго2-160в-30мкф 10% (90-92гг.)
мбго2-160в-30мкф10%"5"
мбго2-160в-4мкф 10%(82г.)
мбго2-160в-4мкф 10%(86-90г.)
мбго2-300в-10мкф 10%
мбго2-300в-1мкф 10%(85-87гг.)
мбго2-300в-1мкф 10%(88,89гг.)
мбго2-300в-1мкф 10%(90,91гг.)
мбго2-300в-2мкф 10% "5"
мбго2-300в-2мкф 10%(88,89гг.)
мбго2-300в-2мкф 10%(90,92гг.)
мбго2-300в-4мкф10% "5"(85-88гг.)
мбго2-315в-2мкф 10% (88-89г)
мбго2-400в-1мкф 10%(85,87г.)
мбго2-400в-2мкф 10%(85г.)
мбго2-500в-0,5мкф 10%
мбго2-500в-0,5мкф 10%(85г.)
мбго2-500в-0,5мкф 20%(85г.)
мбго2-500в-4мкф 10%
мбго2-500в-4мкф 10% (80г)
мбго2-630в-0,25мкф 10%
мбго2-630в-0,25мкф 10% (84г.)
мбго2-630в-0,5мкф 10%(83,88г.)
мбго2-630в-1мкф 10% "5"(86г.)
мбго2-630в-1мкф 10% "5"(88г.)
мбго2-630в-4мкф 10%
мбго24мк160в
мбго2в-160в-2 мкф 10% (81г.)
мбго2в-160в-2мкф 10%(87г.)
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мбго2в-315в-1мкф 10%(88,89гг.)
мбго2т-160в-30мкф 10% (77г.)
мбго-1 630в 0,25 мкф
мбго-1 630в 10 мкф
мбго-2 400в 20мкф
мбго-2 400в 10мкф
мбго-2-400в-2мкф +10%
мбго1-630в-10мкф 10% з/у "5"
мбго2 300в 10мкф
мбго-160в-10мкф 10%&quot;5&quot;(85г.)
мбго-2 315 в 10 мкф (201
мбго-2 315 в 20 мкф (201
мбго-2 400 в 20 мкф (201
мбго-2 500 в 20 мкф (201
мбго-300в-2мкф 10%&quot;5&quot;(73г.)
мбго-400в-4мкф 10%&quot;5&quot;
мбго1-300в-30мкф 10% &quot;5&quot;
мбго1-400в-4мкф 10%&quot;5&quot;(85г)
мбго1-400в-4мкф 10%&quot;5&quot;з/у
мбго2-160в-10мкф 10%&quot;5&quot;(85-89гг.)
мбго2-160в-10мкф 10%&quot;5&quot;(90,91гг.)
мбго2-160в-10мкф 10%&quot;5&quot;з/у(04г.)
мбго2-160в-30мкф10%&quot;5&quot;
мбго2-300в-2мкф 10% &quot;5&quot;з/у
мбго2-300в-4мкф10%з/у &quot;5&quot;(85-88гг.)
мбго2-400в-1мкф 10%&quot;5&quot;(90г.)
мбго2-630в-1мкф 10% &quot;5&quot;(88г.)
мбго2-630в-1мкф 10% &quot;5&quot;з/у(86г.)
мбго-1-160в-4мкф 10% (74)
мбго-1 160 в 20 мкф
мбго-1 300 в 2 мкф
мбго-1 400 в 1 мкф
мбго-1 500 в 4 мкф
мбго-1 630 в 10 мкф
мбго-1-160в-10 мкф
мбго-2 160 в 30 мкф
мбго-2 300 в 2 мкф
мбго-2 400 в 1 мкф
мбго-2 500 в 20 мкф
мбго-2 500 в 0.5 мкф
мбго-2 630 в 0.25 мкф
мбго-2-160в-10 мкф
мбго-2-160в-2 мкф
мбго-2-160в-4 мкф
мбго-2-315в-2 мкф
мбго-2-400в-1 мкф
мбго-2-400в-2 мкф
конденсатор мбго-2-300-2мкф
конденсатор мбго-2-10мкф-500в 10%
конденсатор мбго-2-20мкф-300в 10%
конденсатор мбго-2-2мкф-500в
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мбго-1 160в 30мкф 10% 83г
мбго-1 400в 10мкф 10% 85г "5"
мбго-1 500в 0,5мкф 10% 91г
мбго-2 160в 30мкф 10% 83г
мбго-2 160в 4мкф 10% 88-91г
мбго-2 300в 2мкф 10% 88г
мбго-2 300в 2мкф 10% 91г "5"
мбго-2 630в 0,5мкф 1% 90г
мбго-2 630в 0,5мкф 10% 88,90г
мбго 160в 30мкф
мбго 160в 30мкф 10%
мбго-1 160в 20мкф 10%
мбго-1 315в 30мкф 10%
мбго-2 160в 10мкф 10%
мбго-2 160в 2мкф 10%
мбго-2400в 1мкф 10%
мбго-1 160 в 20 мкф
мбго-1 500 в 20 мкф
мбго-2 315 в 10 мкф (201
мбго-2 315 в 20 мкф (201
мбго-2 400 в 20 мкф (201
мбго-2 500 в 20 мкф
мбго-2 500 в 20 мкф (201
мбго-2 630 в 10 мкф (201
к42-02-1 20мкф 400в/~250в 10% мбго-1 20мкф 400в 10%
мбго-1 10мкф 400в 10% мбго-2 10мкф 400в (10%)
мбго-2 0.25мкф 630в (10%)
мбго-2 0.5мкф 630в (10%)
мбго-2 10мкф 315в (10%)
мбго-2 10мкф 400в (10%)
мбго-2 1мкф 315в (10%)
мбго-2 1мкф 400в (20%)
мбго-2 2мкф 160в (10%) "5"
мбго-2 2мкф 315в (10%)
мбго-2 2мкф 400в (10%) "5"
мбго-2 2мкф 500в (10%)
мбго-2 2мкф 500в (20%)
мбго-2 2мкф 630в (10%)
мбго-2 30мкф 160в (10%)
мбго-2 4мкф 315в (10%)
мбго-2 4мкф 500в (10%)
мбго-2 20мкф 160в
мбго-2 10мкф 160в 10% крашеные
мбго-2 20мкф 160в 10%
мбго-2 2мкф 315в 20% крашеные
мбго-2 4мкф 160в 10% крашеные
мбго-1 4 х 160в 10%
мбго-2 0 ,5 х 500в 10%
мбго-2 0 ,5 х 630в 10%
мбго-2 1 х 630в 10%
мбго-2 160в 20 10%
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мбго-2 160в 4 10%
мбго-2 20 х 160в 10%
мбго-2-630-10 10%
мбго-2-630-4 10%
мбго-1 1 м х315 в (88г.)
мбго-1 10 м х160 в (86г.)
мбго-1 10 м х160 в (90г.)
мбго-1 10мкф х 160в 10% (87-89г)
мбго-1 20мф 160в (87г)
мбго-1 30 м х160 в (90г.)
мбго-1 30 м х160 в (91г.)
мбго-1 4мкф х 160в 10% (86г)
мбго-1 500в 4мкф +/-5%
мбго-1 630в 0,5мкф (80-89г)
мбго-2 0,25 х630 в (89г.)
мбго-2 0,5 мкф 500в 10%
мбго-2 0,5 мкф 630в (85,86,88г)
мбго-2 0,5 х630 в (85г.)
мбго-2 10 мкф 160в (2001г)
мбго-2 10 мкф 500в (88г)
мбго-2 10мкф х 160в (88-90г)
мбго-2 10мкф х 400в 10% (80г)
мбго-2 160в 10мкф+/-10% (1981г.)
мбго-2 1мкф(10%) 400в (88г)
мбго-2 2 м x160 в (86г.)
мбго-2 20 м х500 в (2008г.)
мбго-2 30мкф(10%) 160в (90г)
мбго-2 315в 20мкф5% (91г)
мбго-2 4 м х160 в (90г.)
мбго-2 4 м х630 в (90г.)
мбго-2 4 м х630 в (91г.)
мбго-2 4 м х630 в (92г.)
мбго-2 400в 1м 10% (81-85г)
мбго-2 630в 0,2510 (86г)
мбго-2 630в 0,5мкф (80-89г)
мбго-2-160-2 мкф 10% (1991г.)
мбго-2-160в-2мкф10% (1974г.)
мбго-2-160в-2мкф10% (1975г.)
мбго-2-160в-2мкф10% (1986г.)
мбго-2-500в-2мкф10% (1988г.)
мбго-2 0,25м 630в "5" 10%
мбго-2 10м 400в 10%
мбго-2 160в 10мкф+/-10%
мбго-2 20м 300в 10%
мбго-2 30м 315в 20% китай,полный аналог
мбго-2 4м 160в "5" 10%
мбго-2 4м 160в 10%
мбго-2 4м 630в 10%
мбго-1 4мкф х 160в 10%
мбго-1-160-10 10%
мбго-1-160-30 10%
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мбго-1-315-10 10%
мбго-1-315-30 10%
мбго-1-400-20 10%
мбго-1-500-0.5 10%
мбго-1-630-10 10%
мбго-2-160-10 10%
мбго-2-160-2 10%
мбго-2-160-30 10%
мбго-2-160-4 10%
мбго-2-315-2 10%
мбго-2-315-2 20%
мбго-2-400-1 10%
мбго-2-500-1 10%
мбго-2-630-0.5 10%
мбго-2-630-4 10%
мбго-2т-160-4 10%
к42-02-1 10мкф 400в/~250в (10%) мбго-1 10мкф 400в (10%)
к42-02-1 10мкф 400в/~250в 10% >аналог, замена> мбго-1 10мкф 400в 10% (12г)
к42-02-1 20мкф 400в/~250в (10%) мбго-1 20мкф 400в (10%)
к42-02-1 20мкф 400в/~250в 10% >аналог, замена> мбго-1 20мкф 400в 10% (12г)
мбго 300в 20мкф + - 10% (1972г)
мбго 160в 10мкф 10% (70г)
мбго 160в 30мкф
мбго 160в 30мкф 10%
мбго-1 160 в 10 мкф
мбго-1 500 в 1 мкф
мбго-1 500 в 20 мкф
мбго-1 10мкф + - 10% 160в (1989г)
мбго-1 10мкф + - 10% 180в (1989г)
мбго-1 10мкф + - 10% 300в (1985г)
мбго-1 10мкф + - 10% 400в (1988-89г)
мбго-1 160в 20мкф 10%
мбго-1 1мкф + - 10% 630в (1985г)
мбго-1 20мкф + - 10% 160в (1985г)
мбго-1 2мкф + - 10% 500в (1984г)
мбго-1 30мкф + - 10% 160в (1985г)
мбго-1 30мкф + - 10% 300в (1986г)
мбго-1 4мкф + - 10% 160в (1985г)
мбго-1 4мкф + - 10% 300в (1988г)
мбго-1 4мкф + - 10% 400в (1989г)
мбго-1 4мкф + - 10% 630в (1983г)
мбго-1 0.25мкф 630в (10%)
мбго-1 0.25мкф 630в 10% (03г)
мбго-1 0.25мкф 630в 10% (04г)
мбго-1 0.25мкф 630в 10% (07г)
мбго-1 0.5мкф 630в (10%)
мбго-1 0.5мкф 630в 10% (03г)
мбго-1 10мкф 160в (10%)
мбго-1 10мкф 160в (10%) "5"
мбго-1 10мкф 160в (87-89гг)
мбго-1 10мкф 160в 10% "5" (87г)
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мбго-1 10мкф 160в 10% (06г)
мбго-1 10мкф 315в (10%)
мбго-1 10мкф 315в 10% (13г)
мбго-1 10мкф 400в (10%)
мбго-1 10мкф 400в 10% (12г)
мбго-1 10мкф 500в (10%)
мбго-1 10мкф 500в 10% (12г)
мбго-1 10мкф х 160в (1987-89г.)
мбго-1 160в 10мкф
мбго-1 160в 10мкф 10% (81г)
мбго-1 160в 10мкф 10% (86г)
мбго-1 160в 10мкф 10% (87г)
мбго-1 160в 10мкф 10% (89г)
мбго-1 160в 10мкф 10% (90г)
мбго-1 160в 10мкф 10% (91г)
мбго-1 160в 20мкф
мбго-1 160в 20мкф 10% (76г)
мбго-1 160в 2мкф (89г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (8*г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (80г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (85г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (86г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (90г)
мбго-1 160в 2мкф 10% (91г)
мбго-1 160в 4мкф
мбго-1 160в 4мкф 10% (85г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (86г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (87г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (88г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (89г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (91г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (92г)
мбго-1 160в 4мкф 10% (96г)
мбго-1 1мкф 300в (10%) "5"
мбго-1 1мкф 300в 10% "5" (90г)
мбго-1 1мкф 315в (10%)
мбго-1 1мкф 315в 10% (95г)
мбго-1 1мкф 400в (10%)
мбго-1 1мкф 400в 10% (03г)
мбго-1 1мкф 630в (10%)
мбго-1 1мкф 630в (10%) "5"
мбго-1 1мкф 630в 10% "5" (91г)
мбго-1 1мкф 630в 10% (07г)
мбго-1 1мкф-400в (1979г.)
мбго-1 1мкф-400в (1980г.)
мбго-1 1мкф-400в (1983г.)
мбго-1 20мкф 160в (10%)
мбго-1 20мкф 160в 10% (03г)
мбго-1 20мкф 160в 10% (07г)
мбго-1 20мкф 160в 10% (90г)
мбго-1 20мкф 315в (5%)
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мбго-1 20мкф 315в 5% (92г)
мбго-1 20мкф 400в (10%)
мбго-1 20мкф 400в 10% (12г)
мбго-1 20мкф 500в (10%)
мбго-1 20мкф 500в 10% (12г)
мбго-1 20мкф 500в 10% (13г)
мбго-1 20мф 160в (1987г)
мбго-1 250в 1мкф 5% (87г)
мбго-1 250в 1мкф 5% (88г)
мбго-1 2мкф 160в (10%)
мбго-1 2мкф 160в 10% (04г)
мбго-1 2мкф 315в (10%)
мбго-1 2мкф 315в (20%)
мбго-1 2мкф 315в 10% (01г)
мбго-1 2мкф 315в 20% (90г)
мбго-1 2мкф 400в (10%)
мбго-1 2мкф 400в 10% (03г)
мбго-1 2мкф 400в 10% (06г)
мбго-1 2мкф 500в (10%)
мбго-1 2мкф 500в 10% (04г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (82г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (85г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (86г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (87г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (88г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (89г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (90г)
мбго-1 300в 1мкф 10% (91г)
мбго-1 300в 2мкф
мбго-1 300в 2мкф 10% (7*г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (78г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (83г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (85г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (86г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (89г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (90г)
мбго-1 300в 2мкф 10% (91г)
мбго-1 30мкф 160в (10%)
мбго-1 30мкф 160в (90г)
мбго-1 30мкф 160в (91г)
мбго-1 30мкф 160в 10% (08г)
мбго-1 30мкф 315в (10%)
мбго-1 30мкф 315в 10% (05г)
мбго-1 315в 30мкф 10%
мбго-1 400в 1мкф
мбго-1 400в 1мкф 10% (7*г)
мбго-1 400в 1мкф 10% (78г)
мбго-1 400в 1мкф 10% (8*г)
мбго-1 400в 1мкф 10% (81г)
мбго-1 400в 1мкф 10% (82г)
мбго-1 400в 1мкф 10% (85г)
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

мбго-1 400в 1мкф 5% (8*г)
мбго-1 400в 20мкф 10% (77г)
мбго-1 400в 2мкф 10% (78г)
мбго-1 400в 2мкф 10% (82г)
мбго-1 4мкф 160в (10%)
мбго-1 4мкф 160в (86гг)
мбго-1 4мкф 160в 10% (03г)
мбго-1 4мкф 160в 10% (12г)
мбго-1 4мкф 315в (10%)
мбго-1 4мкф 315в 10% (12г)
мбго-1 4мкф 500в (10%)
мбго-1 4мкф 500в 10% (12г)
мбго-1 4мкф 630в (10%)
мбго-1 4мкф 630в 10% (13г)
мбго-1 4мкф х 160в (1986г. "5")
мбго-1 4мкф-630в
мбго-1 500в 0.5мкф
мбго-1 500в 2мкф 10% (89г)
мбго-1 500в 2мкф 10% (90г)
мбго-1 500в 2мкф 10% (91г)
мбго-1 600в 0.25мкф 10% (73г)
мбго-1 600в 2мкф 10% (72г)
мбго-1 630в 0.5мкф 10% (8*г)
мбго-1 630в 1мкф 10% (8*г)
мбго-1 630в 1мкф 10% (87г)
мбго-1-1000-0.5мкф 10% "5"90-91г
мбго-1-160-10 10% (1989г)
мбго-1-160-10 10% (85г)
мбго-1-160-10 10% (89г)
мбго-1-160-30 10% (1989г)
мбго-1-160-30 10% (89г)
мбго-1-160-4.0 10%
мбго-1-160в 4мкф
мбго-1-160в-10мкф-10% (86г)
мбго-1-160в-10мкф-10% (87г)
мбго-1-160в-20мкф-10% "5" (90г)
мбго-1-160в-20мкф-10% "5" (91г)
мбго-1-160в-20мкф-10% (85г)
мбго-1-160в-20мкф-10% (87г)
мбго-1-160в-4мкф 10% (77-86гг)
мбго-1-160в-4мкф-10% (8586г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (87г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (88г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (89г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (90г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (91г)
мбго-1-160в-4мкф-10% (92г)
мбго-1-300в-1мкф+10%
мбго-1-300в-30мкф-10% (88г)
мбго-1-315-10 10% (2009г)
мбго-1-315-10 10% (09г)
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мбго-1-315-30 10% (08г)
мбго-1-315-30 10% (11г)
мбго-1-315в-20мкф-10%-демонтаж (89г)
мбго-1-315в-20мкф-10%-демонтаж (91г)
мбго-1-400-10.0 10%
мбго-1-400в-20мкф-20% (92г)
мбго-1-500-0.5 10% (1989г)
мбго-1-500-0.5 10% (89г)
мбго-1-630-0.5 10% (91г)
мбго-1-630-10.0 10%
мбго-1-630в-4мкф+10%
мбго-160в-10мкф 10%"5"(85г)
мбго-160в-20мкф 10%(74г)
мбго-160в-2мкф 10%(74г)
мбго-2 500 в 10 мкф
мбго-2 500 в 20 мкф (201*г)
мбго-2 630 в 10 мкф (201
мбго-2 630 в 10 мкф (2018г)
мбго-2 10мкф + - 10% 160в (1989г)
мбго-2 10мкф + - 10% 300в (1984-89г)
мбго-2 10мкф + - 10% 400в (1982г)
мбго-2 10мкф + - 10% 500в (1985г)
мбго-2 10мкф + - 10% 630в (1989г)
мбго-2 1мкф + - 10% 630в (1982г)
мбго-2 20мкф + - 10% 160в (1989г)
мбго-2 20мкф + - 10% 300в (1986-88г)
мбго-2 20мкф + - 10% 400в (1989г)
мбго-2 20мкф + - 10% 500в (1989г)
мбго-2 2мкф + - 10% 130в (1983г)
мбго-2 2мкф + - 10% 300в (1984г)
мбго-2 2мкф + - 10% 400в (1989г)
мбго-2 30мкф + - 10% 160в (1989г)
мбго-2 30мкф + - 10% 300в (1989г)
мбго-2 400в 4мкф + - 10% (1979г)
мбго-2 4мкф + - 10% 160в (1989г)
мбго-2 4мкф + - 10% 300в (1984г)
мбго-2 4мкф + - 10% 500в (1980г)
мбго-2 4мкф + - 10% 630в (1984г)
мбго-2 0.25мкф 630в 10% (08г)
мбго-2 0.5мкф 630в 10% (сгг)
мбго-2 10mkf 400v металлобумажный конденсатор
мбго-2 10mkf 500v металлобумажный конденсатор
мбго-2 10мкф 160в (88-90гг)
мбго-2 10мкф 315в 10% (12г)
мбго-2 10мкф 400в (80гг)
мбго-2 10мкф 400в 10% (12г)
мбго-2 10мкф х 160в (1988-90г. "5")
мбго-2 10мкф х 400в (1980г.)
мбго-2 160в 10 мкф (2001г)
мбго-2 160в 10мкф (01г)
мбго-2 160в 10мкф 10%
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мбго-2 160в 10мкф 10% (7*г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (8*г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (81г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (86г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (87г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (88г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (89г)
мбго-2 160в 10мкф 10% (91г)
мбго-2 160в 10мкф 20% (91г)
мбго-2 160в 10мкф+/-10% (1981г)
мбго-2 160в 2мкф 10%
мбго-2 160в 2мкф 10% (65г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (69г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (74г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (81г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (83г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (85г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (85гг)
мбго-2 160в 2мкф 10% (87г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (88г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (89г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (90г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (91г)
мбго-2 160в 2мкф 10% (92г)
мбго-2 160в 2мкф 20% (82г)
мбго-2 160в 2мкф 20% (88г)
мбго-2 160в 2мкф 20% (90г)
мбго-2 160в 30мкф (88г)
мбго-2 160в 30мкф 10% (81г)
мбго-2 160в 30мкф 20% (89г)
мбго-2 160в 30мкф 5 % (91г)
мбго-2 160в 30мкф 5 % (92г)
мбго-2 160в 4мкф
мбго-2 160в 4мкф 10% (8*г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (81г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (84г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (85г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (86г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (87г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (88г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (89г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (90г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (91г)
мбго-2 160в 4мкф 10% (бгг)
мбго-2 160в 4мкф 20% (88г)
мбго-2 160в 4мкф 20% (89г)
мбго-2 1мкф 315в 10% (90г)
мбго-2 1мкф 400в 20% (91г)
мбго-2 1мкф(10%) 400в (1988г)
мбго-2 1мкф-400в (1989-1990г.)
мбго-2 1мкф-400в (1989-1992г.)
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мбго-2 2 м x160 в (1986г)
мбго-2 20 м х500 в (2008г)
мбго-2 20мкф 500в (08г)
мбго-2 2мкф 160в (86г)
мбго-2 2мкф 160в 10% "5" (91г)
мбго-2 2мкф 315в 10% (91г)
мбго-2 2мкф 400в 10% "5" (сгг)
мбго-2 2мкф 500в 10% (89г)
мбго-2 2мкф 500в 10% (91г)
мбго-2 2мкф 500в 20% (92г)
мбго-2 2мкф 630в 10% (89г)
мбго-2 2мкф(10%) 300в (1981г)
мбго-2 300в 1мкф 10% (85г)
мбго-2 300в 2мкф
мбго-2 300в 2мкф 10% (79г)
мбго-2 300в 2мкф 10% (89г)
мбго-2 300в 2мкф 10% (90г)
мбго-2 300в 2мкф 10% (92г)
мбго-2 300в 2мкф 20% (82г)
мбго-2 300в 4мкф 10% (77г)
мбго-2 300в 4мкф 10% (84г)
мбго-2 300в 4мкф 10% (87г)
мбго-2 300в 4мкф 10% (89г)
мбго-2 300в 4мкф+/-10% (1984г)
мбго-2 30мкф 10% 160в (уп.по 10 шт.) (91-92г)
мбго-2 30мкф 160в 10% (90г)
мбго-2 30мкф(10%) 160в (1990-92г)
мбго-2 30мкф(10%) 160в (1990г)
мбго-2 30мкф(10%) 160в (1991г)
мбго-2 315в 10мкф 10% (90г)
мбго-2 315в 1мкф 10% (87г)
мбго-2 315в 1мкф 10% (88г)
мбго-2 315в 1мкф 10% (89г)
мбго-2 315в 20мкф 5% (91гг)
мбго-2 315в 20мкф5% (1991г)
мбго-2 315в 2мкф 10% (88г)
мбго-2 315в 2мкф 10% (89г)
мбго-2 315в 2мкф 10% (91г)
мбго-2 315в 2мкф 10% (92г)
мбго-2 315в 2мкф 20% (89г)
мбго-2 315в 2мкф 20% (90г)
мбго-2 4 м х160 в (1990г)
мбго-2 4 м х630 в (1990г)
мбго-2 400в 1мкф (91г)
мбго-2 400в 2мкф 10% (81г)
мбго-2 400в 2мкф 10% (85г)
мбго-2 4мкф 160в (90г)
мбго-2 4мкф 160в 10% "5" (92г)
мбго-2 4мкф 160в 10% "ос" (91г)
мбго-2 4мкф 315в 10% (13г)
мбго-2 4мкф 400в (10%)
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мбго-2 4мкф 500в 10% (12г)
мбго-2 4мкф(10%) 300в (1981г)
мбго-2 500в 0.5мкф
мбго-2 500в 10мкф
мбго-2 500в 1мкф 10% (82г)
мбго-2 500в 20мкф (201
мбго-2 500в 2мкф 10% (81г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (82г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (83г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (85г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (89г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (90г)
мбго-2 500в 2мкф 10% (91г)
мбго-2 600в 0.25мкф 10% (69г)
мбго-2 630в 0,25 10 (86гг)
мбго-2 630в 0,5 мкф (1985,86,88)
мбго-2 630в 0,5мкф (1980-ыег)
мбго-2 630в 0,5мкф (85,86,88г)
мбго-2 630в 0.25мкф
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (80г)
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (81г)
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (82г)
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (89г)
мбго-2 630в 0.25мкф 10% (90г)
мбго-2 630в 0.5мкф
мбго-2 630в 0.5мкф 10% (83г)
мбго-2 630в 1мкф 10% (83г)
мбго-2 630в 1мкф 10% (85г)
мбго-2 630в 1мкф 10% (86г)
мбго-2 630в 2мкф 10% (81г)
мбго-2 630в 2мкф 10% (86г)
мбго-2-160-10 10% (1986г)
мбго-2-160-10 10% (1988г)
мбго-2-160-10 10% (1991г)
мбго-2-160-10 10% (1992г)
мбго-2-160-10 10% (2002г)
мбго-2-160-10 10% (02г)
мбго-2-160-10 10% (91г)
мбго-2-160-10 10% (92г)
мбго-2-160-10.0 10%
мбго-2-160-2 10% (02г)
мбго-2-160-2 10% (03г)
мбго-2-160-2 10% (1989г)
мбго-2-160-2 10% (1990г)
мбго-2-160-2 10% (2002г)
мбго-2-160-2 10% (89г)
мбго-2-160-2 10% (90г)
мбго-2-160-2 20% (1990г)
мбго-2-160-2 20% (90г)
мбго-2-160-2 мкф 10%,з/уп "5" (1991г)
мбго-2-160-2.0 10%
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мбго-2-160-20 10% (2008г)
мбго-2-160-20 10% (08г)
мбго-2-160-2мкф (91г)
мбго-2-160-30 10% (2010г)
мбго-2-160-30 10% (10г)
мбго-2-160-30 20% (89г)
мбго-2-160-4 10% (1987г)
мбго-2-160-4 10% (1988г)
мбго-2-160-4 10% (1989г)
мбго-2-160-4 10% (82г)
мбго-2-160-4 10% (86г)
мбго-2-160-4 10% (87г)
мбго-2-160-4 10% (88г)
мбго-2-160-4 10% (89г)
мбго-2-160-4.0 10%
мбго-2-160в 4мкф
мбго-2-160в-10мкф+10%
мбго-2-160в-10мкф-10% "5" (88г)
мбго-2-160в-10мкф-10% (87г)
мбго-2-160в-10мкф-10% (88г)
мбго-2-160в-10мкф-10% (90г)
мбго-2-160в-10мкф-10% (91г)
мбго-2-160в-2 мкф-10% (87г.)
мбго-2-160в-2 мкф-10% (88г.)
мбго-2-160в-2-10% "5" (90г)
мбго-2-160в-20-20% (92г)
мбго-2-160в-2мкф 10% (74г)
мбго-2-160в-2мкф 10% (75г)
мбго-2-160в-2мкф 10% (86г)
мбго-2-160в-2мкф-10% "5" (80г)
мбго-2-160в-2мкф-10% "ос" (79г)
мбго-2-160в-2мкф-10% (87г)
мбго-2-160в-2мкф-10% (88г)
мбго-2-160в-30 мкф-10% (91г.)
мбго-2-160в-30мкф+20%
мбго-2-160в-30мкф-10% (91г)
мбго-2-160в-4-10%(краш) (1989г)
мбго-2-160в-4-10%(краш) (89г)
мбго-2-160в-4мкф 10% (74г)
мбго-2-160в-4мкф 10% (89гг)
мбго-2-160в-4мкф 10% (90г)
мбго-2-300в-10мкф-10% (92г)
мбго-2-300в-1мкф+10%;
мбго-2-315-2 10% (1992г)
мбго-2-315-2 10% (92г)
мбго-2-315-2 20% (1990г)
мбго-2-315-2 20% (90г)
мбго-2-315-20 10% (08г)
мбго-2-315-20 10% (09г)
мбго-2-315-20 10% (2008г)
мбго-2-315-20 10% (2009г)
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мбго-2-315в-1мкф+10%
мбго-2-315в-1мкф+20%
мбго-2-315в-1мкф-10% (89г)
мбго-2-315в-1мкф-10% (90г)
мбго-2-315в-2мкф+10%
мбго-2-315в-2мкф+20%
мбго-2-315в-2мкф-10% (90г)
мбго-2-315в-2мкф-10% (91г)
мбго-2-315в-2мкф-10% (92г)
мбго-2-315в-2мкф-20% (89г)
мбго-2-315в-2мкф-20% (90г)
мбго-2-400в-2мкф-10% (81г)
мбго-2-500-10.0 10%
мбго-2-500-2 20%
мбго-2-500-20.0 10%
мбго-2-500в 4мкф
мбго-2-500в-10мкф 20%
мбго-2-500в-10мкф-10% (90г)
мбго-2-500в-2мкф 10% "5" (88г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (84г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (85г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (87г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (89г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (90г)
мбго-2-500в-2мкф-10% (91г)
мбго-2-630-0.25 10% (1990г)
мбго-2-630-0.25 10%
мбго-2-630-0.25 10% (88г)
мбго-2-630-0.25 10% (90г)
мбго-2-630-0.5 10% (1989г)
мбго-2-630-0.5 10% (89г)
мбго-2-630-10 10%
мбго-2-630-2.0 10%
мбго-2-630-4 10%
мбго-2-630в 0,25мкф
мбго-2-630в-10мкф 10% 90г
мбго-2400в 1мкф 10%
мбго-2в 160в 10мкф 10% (бгг)
мбго-2в-500в-2мкф-10% (87г)
мбго-2т 500в 10мкф 10% (83г)
мбго-2т-160-4 10% (86г)
мбго-2т-500в-2мкф-10% (83г)
мбго-300в-2мкф 10%"5"(73г)
мбго1-160в-10мкф 10%(86г)
мбго1-160в-20мкф(85-93г)
мбго1-160в-2мкф 10%(85-90г)
мбго1-160в-4мкф 10%(85г)
мбго1-300в-1мкф 10%з/у (87-90г)
мбго1-300в-30мкф 10% "5"
мбго1-400в-10мкф 10%(85г)
мбго1-400в-1мкф 10%(85-89г)
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мбго1-500в-0,5мкф 10%(85-91г)
мбго1-630в-4мкф 10% з/упак. отк
мбго2-160в-10мкф 10%"5"(85-89г)
мбго2-160в-10мкф 10%"5"(90,91г)
мбго2-160в-10мкф 10%"5"з/у(04г)
мбго2-160в-2мкф 10%(85-90г)
мбго2-160в-30мкф 10%з/у(90-92г)
мбго2-160в-30мкф 10%з/у(90-92гг.)
мбго2-160в-30мкф 20%з/у(85-86г)
мбго2-160в-30мкф 20%з/у(85-86г.)
мбго2-160в-30мкф10%з/у"5"(85-89г)
мбго2-160в-30мкф10%з/у&quot;5&quot;(85-89гг.)
мбго2-160в-4мкф 10%(82г)з/у
мбго2-160в-4мкф 10%(86-90г)з/у
мбго2-300в-1мкф 10%з/у(85-87г)
мбго2-300в-1мкф 10%з/у(88,89г)
мбго2-300в-1мкф 10%з/у(90,91г)
мбго2-300в-2мкф 10%(88,89г)
мбго2-300в-2мкф 10%(90,92г)
мбго2-300в-4мкф10%з/у "5"(85-88г)
мбго2-400в-1мкф 10%з/у(85-87г)
мбго2-400в-1мкф 10%з/у(85-87г.)
мбго2-400в-2мкф 10%(85г)
мбго2-500в-0,5мкф 10%(85г)
мбго2-500в-0,5мкф 10%з/у(86,87г)
мбго2-500в-0,5мкф 10%з/у(86,87г.)
мбго2-500в-0,5мкф 20%(85г)
мбго2-500в-2мкф 10%(85-86г)
мбго2-500в-4мкф 10% з/у
мбго2-500в-4мкф 10% з/у(80г)
мбго2-630в-0,25мкф 10% (84г)
мбго2-630в-0,25мкф 10%з/у(89-91г)
мбго2-630в-0,25мкф 10%з/у(89-91гг.)
мбго2-630в-0,5мкф 10%з/у(83,88г)
мбго2-630в-0,5мкф 10%з/у(83,88г.)
мбго2-630в-1мкф 10% "5"з/у(86г)
мбго2-630в-1мкф 10% "5"з/у(88г)
мбго2-630в-1мкф 10% &quot;5&quot;з/у(88г.)
мбго2в-160в-2 мкф 10%з/у (81г.)
мбго2в-160в-2мкф 10%(87г)
мбго2в-160в-2мкф 10%з/у (81г)
мбго2в-315в-1мкф 10%(88-90г)з/у
мбго2в-315в-1мкф 10%(88-90г.)з/у
мбго2в-400в-10мкф 10%(87г)
мбго2т-160в-30мкф 10% (77г)
мбго1315в30мкф10%
мбго2500в10мкф20%(аналог)
мбго-1 160 в 10 мкф
мбго-1 160 в 4 мкф
мбго-1 300 в 2 мкф
мбго-1 400 в 1 мкф
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мбго-1 400в 4мкф 10%
мбго-1 500 в 10 мкф
мбго-1 500 в 20 мкф
мбго-1 500 в 4 мкф
мбго-1 630 в 10 мкф
мбго-2 160 в 30 мкф
мбго-2 160 в 4 мкф
мбго-2 300 в 2 мкф
мбго-2 400 в 1 мкф
мбго-2 400 в 2 мкф
мбго-2 400в 10мкф
мбго-2 500 в 0.5 мкф
мбго-2 500 в 10 мкф
мбго-2 500 в 20 мкф (201*г)
мбго-2 630 в 0.25 мкф
мбго-2 630в 10мкф 20%(аналог)
мбго-2-630-10 10%
мбго-2-630-4 10%
к42-02-1 20мкф 400в/~250в (10%) >> мбго-1 20мкф 400в (10%) (2012 г.)
мбго 160в 10мкф 10% (75 г.)
мбго 160в 10мкф 10% (86 г.)
мбго 160в 2мкф 10% (72 г.)
мбго-1 1м 315в 10% (1988 г.)
мбго-1 (83;84 г.)
мбго-1 0,5мкф 500в 10% конденсатор "5",1986г
мбго-1 0.25мкф 630в (10%) (2003 г.)
мбго-1 0.25мкф 630в (10%) (2004 г.)
мбго-1 0.25мкф 630в (10%) (2007 г.)
мбго-1 0.5мкф 630в (10%) (2003 г.)
мбго-1 10мкф 160в (10%) "5" (1987 г.)
мбго-1 10мкф 160в (10%) (2006 г.)
мбго-1 10мкф 315в (10%) (2013 г.)
мбго-1 10мкф 400в (10%) >> мбго-2 10мкф 400в (10%) (2012 г.)
мбго-1 10мкф 500в (10%) (2012 г.)
мбго-1 160в 2 мкф (89 г.)
мбго-1 160в 20мкф 10% (83 г.)
мбго-1 160в 2мкф 10% (79-80 г.)
мбго-1 1мкф 300в (10%) "5" (1990 г.)
мбго-1 1мкф 315в (10%) (1995 г.)
мбго-1 1мкф 630в (10%) "5" (1991 г.)
мбго-1 1мкф 630в (10%) (2007 г.)
мбго-1 20мкф 160в (10%) (1990 г.)
мбго-1 20мкф 160в (10%) (2003 г.)
мбго-1 20мкф 160в (10%) (2007 г.)
мбго-1 20мкф 315в (5%) (1992 г.)
мбго-1 20мкф 400в (10%) (2012 г.)
мбго-1 20мкф 500в (10%) (2012 г.)
мбго-1 20мкф 500в (10%) (2013 г.)
мбго-1 2мкф 160в (10%) (2004 г.)
мбго-1 2мкф 315в (10%) (2001 г.)
мбго-1 2мкф 315в (20%) (1990 г.)
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мбго-1 2мкф 400в (10%) (2003 г.)
мбго-1 2мкф 400в (10%) (2006 г.)
мбго-1 2мкф 500в (10%) (2004 г.)
мбго-1 300в 1мкф 10% (80 г.)
мбго-1 30мкф 160в (10%) (2008 г.)
мбго-1 4,0мкф 630в 10% конденсатор "5"1985г
мбго-1 4мкф 160в (10%) (2003 г.)
мбго-1 4мкф 160в (10%) (2012 г.)
мбго-1 4мкф 315в (10%) (2007 г.)
мбго-1 4мкф 315в (10%) (2012 г.)
мбго-1 4мкф 500в (10%) (2012 г.)
мбго-1 4мкф 630в (10%) (2013 г.)
мбго-1 500в 2мкф 10% (84-86 г.)
мбго-1 630в 2мкф 10% (84 г.)
мбго-1-160в-10мкф-5% (89 г.)
мбго-1-160в-20мкф-10% (86 г.)
мбго-2 10м 160в 10% (1985 г.)
мбго-2 1м 400в 10% (1985 г.)
мбго-2 1м 400в 10% "5" (1982 г.)
мбго-2 4м 160в 10% (1992 г.)
мбго-2 (78 г.)
мбго-2 (89 г.)
мбго-2 (89-91 г.)
мбго-2 0.25мкф 630в (10%) (2008 г.)
мбго-2 10мкф 315в (10%) (2012 г.)
мбго-2 10мкф 400в (10%) (2012 г.)
мбго-2 160в 10 мкф (2001 г.)
мбго-2 160в 10 мкф, конденсатор
мбго-2 160в 10мкф 10% "ос" (89 г.)
мбго-2 160в 10мкф 10% (85 г.)
мбго-2 160в 10мкф 10% (90 г.)
мбго-2 160в 10мкф+-10% "ос" (87 г.)
мбго-2 160в 10мкф+/-10% (81 г.)
мбго-2 160в 2мкф "ос" (87 г.)
мбго-2 160в 2мкф 10% (84 г.)
мбго-2 160в 2мкф 10% (85 г.)
мбго-2 160в 2мкф 10% (85-88 г.)
мбго-2 160в 2мкф 10% (88 г.)
мбго-2 160в 2мкф 10% (88-91 г.)
мбго-2 160в 2мкф+-10% "ос" (87 г.)
мбго-2 160в 2мкф+-10% (87 г.)
мбго-2 160в 2мкф+-10% (88 г.)
мбго-2 160в 2мкф+-10% (89 г.)
мбго-2 160в 2мкф+-10% (91 г.)
мбго-2 160в 2мкф+-10% (92 г.)
мбго-2 160в 2мкф10% (85 г.)
мбго-2 160в 30 мкф (88 г.)
мбго-2 160в 4мкф 10% "ос" (89 г.)
мбго-2 160в 4мкф 10% (86 г.)
мбго-2 160в 4мкф 10% (89 г.)
мбго-2 160в 4мкф 10% (91 г.)
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мбго-2 160в 4мкф+-10% "ос" (86 г.)
мбго-2 160в 4мкф10% (88 г.)
мбго-2 1мкф 315в (10%) (1990 г.)
мбго-2 1мкф 400в (20%) (1991 г.)
мбго-2 2мкф 160в (10%) "5" (1991 г.)
мбго-2 2мкф 315в (10%) (1991 г.)
мбго-2 2мкф 500в (10%) (1989 г.)
мбго-2 2мкф 500в (10%) (1991 г.)
мбго-2 2мкф 500в (20%) (1992 г.)
мбго-2 2мкф 630в (10%) (1989 г.)
мбго-2 300в 1мкф 10% (84 г.)
мбго-2 300в 1мкф 20% (86 г.)
мбго-2 300в 1мкф 20% (87 г.)
мбго-2 300в 4мкф+/-10% (84 г.)
мбго-2 30мкф 160в (10%) (1990 г.)
мбго-2 315в 10мкф 20% (90 г.)
мбго-2 315в 20мкф5% (91 г.)
мбго-2 400в 1 мкф (91 г.)
мбго-2 4мкф 315в (10%) (2013 г.)
мбго-2 4мкф 400в (10%) (1992 г.)
мбго-2 4мкф 500в (10%) (2012 г.)
мбго-2 500в 0,5 мкф
мбго-2 500в 0,5мкф 10% (80 г.)
мбго-2 500в 10 мкф (88 г.)
мбго-2 500в 2мкф 10% (88 г.)
мбго-2 630в 0,2510 (86 г.)
мбго-2 630в 0,25мкф 10% (83 г.)
мбго-2 630в 0,5 мкф
мбго-2 630в 0,5мкф - 10% (85 г.)
мбго-2 630в 10мкф 10% (85 г.)
мбго-2 630в 4мкф 10% (81 г.)
мбго-2-160-2 мкф (1991 г.)
мбго-2-160в-10мкф,10% (90 г.)
мбго-2-160в-2мкф,10% (92 г.)
мбго-2-160в-4мкф,10% (83 г.)
мбго-2-315в-1мкф 10%, (92 г.)
мбго-2-400в-1мкф 10%,с ушами (92 г.)
мбго-2в 160в 2мкф 10% (87 г.)
мбго2 4мкф 160в +-10% 83-87г.г.конденсатор
пп2351 э9201 175-320в 23,1а
пп2351 э9201 175-320в 60а
а3716фу3
80а iотс=630 iт.э.=92а
э92-0.25- 8
50гц исп3
э92-0.25- 8
50гц исп3
э92-0.25-10
50гц исп3
э92-0.25-10
50гц исп3
э92-0.25-10
50гц исп3
э92-0.3 -10
50гц исп3
э92-0.3 -10 10% 50гц исп3 -40+85с
э92-0.3 -10 5% 50гц исп3
э92-0.3 -10 5% 50гц исп3
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э92-0.3 -10 5% 50гц исп3
э92-0.3 -16
50гц исп1
э92-0.3 -16
50гц исп2
э92-0.3 -16
50гц исп2
э92-0.3- 40 +5% 50гц исп1
э92-0.3- 40 +5% 50гц исп1
э92-0.4- 4
50гц
э92-0.45-11
50гц исп1
э92-0.45-12
50гц исп1
э92-0.45-12
50гц исп1
э92-0.45-16
50гц исп1
э92-0.45-4
50гц
э92-0.45-4
50гц длина 80мм
э92-0.45-4
50гц исп2
э92-0.45-4
50гц исп2
э92-0.45-4
50гц исп3
э92-0.45-4
50гц исп3
э92-0.45-4
50гц исп3
э92-0.45-4
50гц исп3
э92-0.45-4 10% 50,60гц исп3 -40+55с
э92-0.45-4 5% 50гц исп1 -50+70с
э92-0.45-4 5% 60гц исп1 -40+50с
э92-0.45-5
50гц
э92-0.45-5
50гц
э92-0.45-5
50гц
э92-0.45-6
50гц исп2
э92-0.45-8
50гц исп2
э92-0.45-8
50гц исп2
онп-зг-52-19-в-аэ (92г.)
конденсатор э92 10мкф 450в 5%
конденсатор э92 12мкф 450в 5%
конденсатор э92 14мкф 450в 5%
конденсатор э92 3мкф 450в 5%
конденсатор э92 4мкф 450в 5%
конденсатор э92 8мкф 450в 5%
онп-зг-52-19-в-аэ (92г.)
онп-зг-52-19-в-аэ (92г.)
2рмд27кун7ш5в1 ( маркировка куэ) (92г)
2т704б "э" (92г)
а3716фу3 80а iотс=630 iт.э.=92а (81г)
а3716фу3 80а iотс=630 iт.э.=92а (89г)
онп-зг-52-19-в-аэ (92г)
рп10-11 вил "э" (92г)
шр55у35нг3 вил. каб. угл "э" (92г)
шр55у35эг3 вил. каб. угл "э" (92г)
э92 10мкф 450в 5% (98г)
э92 12мкф 450в 5% (01г)
э92 14мкф 450в 5% (01г)
э92 3мкф 450в 5% (01г)
э92 4мкф 450в 5% (01г)
э92 8мкф 450в 5% (01г)
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э92-0.25-10 50гц исп3 (96г)
э92-0.25-10 50гц исп3 (97г)
э92-0.25-10 50гц исп3 (97г)
э92-0.25-10 50гц исп3 (97г)
э92-0.25-8 50гц исп3 (96г)
э92-0.25-8 50гц исп3 (96г)
э92-0.3-10 10% 50гц исп3-40+85с (98г)
э92-0.3-10 5% 50гц исп3 (97г)
э92-0.3-10 5% 50гц исп3 (97г)
э92-0.3-10 5% 50гц исп3 (97г)
э92-0.3-10 50гц исп3 (бгг)
э92-0.3-16 50гц исп1 (бгг)
э92-0.3-16 50гц исп2 (бгг)
э92-0.3-16 50гц исп2 (бгг)
э92-0.3-40 +5% 50гц исп1 (97г)
э92-0.3-40 +5% 50гц исп1 (97г)
э92-0.3-40 +5% 50гц исп1 (98г)
э92-0.4-4 50гц (бгг)
э92-0.45-11 50гц исп1 (97г)
э92-0.45-12 50гц исп1 (бгг)
э92-0.45-12 50гц исп1 (бгг)
э92-0.45-16 50гц исп1 (95г)
э92-0.45-4 10% 50,60гц исп3-40+55с (97г)
э92-0.45-4 5% 50гц исп1-50+70с (97г)
э92-0.45-4 5% 60гц исп1-40+50с (97г)
э92-0.45-4 50гц (бгг)
э92-0.45-4 50гц длина 80мм (96г)
э92-0.45-4 50гц исп2 (96г)
э92-0.45-4 50гц исп2 (бгг)
э92-0.45-4 50гц исп3 (96г)
э92-0.45-4 50гц исп3 (96г)
э92-0.45-4 50гц исп3 (97г)
э92-0.45-4 50гц исп3 (бгг)
э92-0.45-5 50гц (96г)
э92-0.45-5 50гц (бгг)
э92-0.45-5 50гц (бгг)
э92-0.45-6 50гц исп2 (бгг)
э92-0.45-8 50гц исп2 (бгг)
э92-0.45-8 50гц исп2 (бгг)
а3716фу3 80а iотс=630 iт.э.=92а
э92-0.25- 8 50гц исп3
э92-0.25-10 50гц исп3
э92-10мкф450в5%
э92-12мкф450в5%
э92-14мкф450в5%
э92-3мкф450в5%
э92-4мкф450в5%
э92-8мкф450в5%
д204-20х "э" 92г з/у электро модуль
пэ-9 220в
2рмдт24кпн10г5а1в "э" (92г)
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2рмдт27кпн7г5а1в "э" (92г)
2т704б "э" (92г)
а3716фу3 80а iотс=630 iт.э.=92а (81г)
а3716фу3 80а iотс=630 iт.э.=92а (89г)
онп-зг-52-19-в-аэ (92г)
рс19э (92г.)
э92 10мкф 450в (31х93, 5%)
э92 12мкф 450в (38х93, 5%)
э92 14мкф 450в (38х93, 5%)
э92 3мкф 450в (26х54, 5%)
э92 4мкф 450в (31х54, 5%)
э92 8мкф 450в (38х54, 5%)
2т704б "э" (92 г.)
э92 10мкф 450в (31х93, 5%) (1998 г.)
э92 12мкф 450в (38х93, 5%) (2001 г.)
э92 14мкф 450в (38х93, 5%) (2001 г.)
э92 3мкф 450в (26х54, 5%) (2001 г.)
э92 4мкф 450в (31х54, 5%) (2001 г.)
э92 8мкф 450в (38х54, 5%) (2001 г.)
к50-19 320в 100мкф+-30%
к50-19 220 в 100 мкф
к50-19 220 в 100 мкф
к50-19 150 в 110 мкф 30%
к50-19 220 в 100 мкф
к50-19 60мкф 320в (40х93, 30%)
конденсатор к50-19 100мкф 220в 30%
конденсатор к50-19 100мкф 320в 30%
конденсатор к50-19 10мкф 320в 30%
конденсатор к50-19 110мкф 150в 30%
конденсатор к50-19 160мкф 150в 30%
конденсатор к50-19 160мкф 80в 30%
конденсатор к50-19 16мкф 320в 30%
конденсатор к50-19 200мкф 150в 30%
конденсатор к50-19 250мкф 150в 30%
конденсатор к50-19 25мкф 320в 30%
конденсатор к50-19 30мкф 220в 30%
конденсатор к50-19 350мкф 80в 30%
конденсатор к50-19 500мкф 80в 30%
конденсатор к50-19 80мкф 150в 30%
к50-19-220в-75мкф 30%
к50-19 320в 100мкф 30%
к50-19 220 в 100 мкф //
к50-19 200м х 150в
к50-19 220в 100мкф
к50-19 220в 100мкф -30%-0%
к50-19 80в 750мкф - 30%-0%
ифк-50 1983г,
к50-19 25мкф 320в
к50-19 30мкф 220в
к50-19-80-250мкф
к50-19 220 в 100 мкф
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к50-19 220 в 100 мкф, 3 дня на заказ
к50-19 100мкф 220в 30% (92г)
к50-19 100мкф 320в 30% (94г)
к50-19 10мкф 320в 30% (00г)
к50-19 110мкф 150в 30% (97г)
к50-19 160мкф 150в 30% (89г)
к50-19 160мкф 80в 30% (89г)
к50-19 160мкф 80в 30% (99г)
к50-19 16мкф 320в 30% (00г)
к50-19 200мкф 150в (92г)
к50-19 200мкф 150в 30% (91г)
к50-19 200мкф 150в 30% (94г)
к50-19 220в 100мкф
к50-19 220в 100мкф-30%/0% (89г)
к50-19 220в 100мкф-30%/0% (90г)
к50-19 220в 100мкф-30%/0% (91г)
к50-19 250мкф 150в 30% (93г)
к50-19 25мкф 320в 30% (00г)
к50-19 30мкф 220в 30% (95г)
к50-19 350мкф 80в 30% (00г)
к50-19 500мкф 80в 30% (90г)
к50-19 60мкф 320в (40х93, 30%) (94г)
к50-19 80в 750мкф-30%/0% (89г)
к50-19 80мкф 150в 30% (91г)
к50-19-220в-75мкф 30%
к50-19 220 в 100 мкф
к50-19-100мкф220в30%
к50-19-100мкф320в30%
к50-19-10мкф320в30%
к50-19-110мкф150в30%
к50-19-160мкф150в30%
к50-19-160мкф80в30%
к50-19-16мкф320в30%
к50-19-200мкф150в30%
к50-19-250мкф150в30%
к50-19-25мкф320в30%
к50-19-30мкф220в30%
к50-19-350мкф80в30%
к50-19-500мкф80в30%
к50-19-60мкф320в(40х93,30%)
к50-19-80мкф150в30%
`к50-19 220 в 100 мкф
азф1к-50 (1993г)
к50-19 200 м х 150 в (1992г)
к50-19 220в 100мкф -30%/0% (1989г)
к50-19 220в 100мкф -30%/0% (1990г)
к50-19 220в 100мкф -30%/0% (1991г)
фр1-3 220к 50% (1978г)
фр1-3 220к 50% (1978г)
фса-г1-100к-50% (1972г)
фса-г1-68к-50% (1972г)
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к50-19-220в-75мкф 30%
к50-19200мх150в
конденсатор к 50-19 200 мкф +-30% 150в (92г) 25/36, шт
конденсатор к 50-19 200 мкф 150в (92г) 25/2, шт
конденсатор к 50-19 200 мкф 150в (92г) 25/45, шт
к50-19 150в 200мкф 30% 91г
к50-19 220в 50мкф 30% 91г з/у
к50-19 200 м х 150 в (92г.)
к50-19 220в 100мкф -30%/0% (89г)
к50-19 220в 100мкф -30%/0% (90г)
к50-19 220в 100мкф -30%/0% (91г)
к50-19 80в 750мкф - 30%/0% (89г)
азф1к-50 (1993г)
батарейный отсек 5019 aa 4х1 закрытый
к50-19 100мкф 220в (34х115,30%)
к50-19 100мкф 220в (34х115,30%) (92г)
к50-19 100мкф 320в (40х118,30%)
к50-19 100мкф 320в (40х118,30%) (94г)
к50-19 10мкф 320в (34х38, 30%)
к50-19 10мкф 320в (34х38, 30%) (00г)
к50-19 110мкф 150в (34х63, 30%)
к50-19 110мкф 150в (34х63, 30%) (97г)
к50-19 160мкф 150в (34х88, 30%)
к50-19 160мкф 150в (34х88, 30%) (89г)
к50-19 160мкф 80в (30х58, 30%)
к50-19 160мкф 80в (30х58, 30%) (89г)
к50-19 160мкф 80в (30х58, 30%) (99г)
к50-19 16мкф 320в (34х53, 30%)
к50-19 16мкф 320в (34х53, 30%) (00г)
к50-19 200мкф 150в (34х118,30%)
к50-19 200мкф 150в (34х118,30%) (91г)
к50-19 200мкф 150в (34х118,30%) (94г)
к50-19 250мкф 150в (34х118,30%)
к50-19 250мкф 150в (34х118,30%) (93г)
к50-19 25мкф 320в (34х68, 30%)
к50-19 25мкф 320в (34х68, 30%) (00г)
к50-19 30мкф 220в (30х35, 30%)
к50-19 30мкф 220в (30х35, 30%) (95г)
к50-19 350мкф 80в (34х78, 30%)
к50-19 350мкф 80в (34х78, 30%) (00г)
к50-19 500мкф 80в (34х118,30%)
к50-19 500мкф 80в (34х118,30%) (90г)
к50-19 60мкф 320в (40х93, 30%) (94г)
к50-19 80мкф 150в (30х53, 30%)
к50-19 80мкф 150в (30х53, 30%) (91г)
фса-г1-100к-50% (1972г)
фса-г1-68к-50% (1972г)
к50-19 100мкф 220в (34х115,30%) (1992 г.)
к50-19 100мкф 320в (40х118,30%) (1994 г.)
к50-19 10мкф 320в (34х38, 30%) (2000 г.)
к50-19 110мкф 150в (34х63, 30%) (1997 г.)
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к50-19 160мкф 150в (34х88, 30%) (1989 г.)
к50-19 160мкф 80в (30х58, 30%) (1989 г.)
к50-19 160мкф 80в (30х58, 30%) (1999 г.)
к50-19 16мкф 320в (34х53, 30%) (2000 г.)
к50-19 200мкф 150в (34х118,30%) (1991 г.)
к50-19 200мкф 150в (34х118,30%) (1994 г.)
к50-19 220в 100мкф -30%/0% (89 г.)
к50-19 220в 100мкф -30%/0% (90 г.)
к50-19 220в 100мкф -30%/0% (91 г.)
к50-19 250мкф 150в (34х118,30%) (1993 г.)
к50-19 25мкф 320в (34х68, 30%) (2000 г.)
к50-19 30мкф 220в (30х35, 30%) (1995 г.)
к50-19 320в 100мкф 30% (94 г.)
к50-19 350мкф 80в (34х78, 30%) (2000 г.)
к50-19 500мкф 80в (34х118,30%) (1990 г.)
к50-19 60мкф 320в (40х93, 30%) (1994 г.)
к50-19 80в 750мкф - 30%/0% (89 г.)
к50-19 80мкф 150в (30х53, 30%) (1991 г.)
конденсатор к78-98-5мкф-450в вариант 6
к78-98 450 в 45 мкф 10%
дпс 1.5мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 1.5мкф х 450в.(исп.9).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 2мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 2мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 2.5мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 2.5мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 3мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 3мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой -/+5%
дпс 3мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 4мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 4мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 5мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 5мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 5мкф х 450в.(исп.9).(к78-98)пусковой -/+5%
дпс 6мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 6мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 7мкф х 450в.(исп.9).(к78-98)пусковой -/+10%
дпс 8мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 8мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 8мкф х 450в.(исп.6).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 10мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 10мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 12мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 12мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 14мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 14мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 16мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 16мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 20мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 20мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 25мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

дпс 25мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 30мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 30мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 40мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 40мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 50мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 50мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 60мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 60мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 70мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 80мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс 80мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс100мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс100мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс150мкф х 450в.(исп.1).(к78-98)пусковой(10-15г.)
дпс150мкф х 450в.(исп.5).(к78-98)пусковой(10-15г.)
к78-98 2мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 2.5мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 3мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 4мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 4мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 5мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 5мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 6мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 6мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 8мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 12 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 12 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 14 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 14 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 16 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 16 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 20 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 20 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 25 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 25 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 30 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 30 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 40 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 40 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 50 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 50 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 60 мкф х 450в.(исп.1).(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 60 мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой(10-15г.)
15023, к78-98 7мкф х 450в,(исп.9),(дпс)пусковой -/+10%
2330, к78-98 3мкф х 450в,(исп.5),(дпс)пусковой -/+5%
дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
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дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог к78-98)
дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой, (2007г.)(аналог к78-98)
дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (17-18г.)(аналог к78-98)
дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-18г.)(аналог к78-98)
дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (10-17г.)(аналог дпс)
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к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусков ой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог дпс)
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (12-17г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-18г.)(аналог дпс)
к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
15023, к78-98 7мкф х 450в,(исп.9),(дпс)пусковой -/+10%
2330, к78-98 3мкф х 450в,(исп.5),(дпс)пусковой -/+5%
дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог к78-98)
дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
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дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой, (2007г.)(аналог к78-98)
дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (17-18г.)(аналог к78-98)
дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-18г.)(аналог к78-98)
дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (10-17г.)(аналог дпс)
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог дпс)
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (12-17г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-18г.)(аналог дпс)
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к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
дпс-0,45-8 (исп.5) (к78-98)
к78-98 40мкф 450в (45х96, 10%)
к78-98 5мкф 450в (25х58, 5%)
к78-98 5мкф 450в (30х58, 5%)
конденсатор к78-17а 35мкф 450в 10% >> к78-98 35мкф 450в 5%
конденсатор к78-98 1.5мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 10мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 11мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 12.5мкф 450в 5%
конденсатор к78-98 12мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 13мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 2.5мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 22мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 35мкф 450в 10%
конденсатор к78-98 35мкф 450в 5%
конденсатор к78-98 3мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 3мкф 450в 5%
конденсатор к78-98 4.5мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 45мкф 450в 10%
конденсатор к78-98 60мкф 450в 10%
конденсатор к78-98 6мкф 450в 10%
15023. к78-98 7мкф х 450в.(исп.9).(дпс)пусковой -/+10% /россия/ цена от 50 шт
2330. к78-98 3мкф х 450в.(исп.5).(дпс)пусковой -/+5% /россия/ цена от 50 шт
дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт
дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (16-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт
дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 250 шт
дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 250 шт
дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт
дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт
дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт
дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт
дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт
дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт
дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт
дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 250 шт
дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 250 шт
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дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт
дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт
дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт
дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт
дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт
дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт
дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт
дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт
дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 200 шт
дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой. (2007г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 150 шт
дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт
дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт
дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 150 шт
дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 150 шт
дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (17-18г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 50 шт
дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 30 шт
дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 30 шт
дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (15-18г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 100 шт
дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 30 шт
дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 30 шт
дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 30 шт
дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог к78-98) /россия/ цена от 20 шт
к78-98 /россия/ moq>20
к78-98 /россия/ moq>40
к78-98 /россия/ moq>50
к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 100 шт
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 100 шт
к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (10-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 100 шт
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 100 шт
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт
к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт
к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (13-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 150 шт
к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт
к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт
к78-98 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт
к78-98 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт
к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт
к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) /россия/ moq>5
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт
к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (16-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт
к78-98 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт
г.Минск www.fotorele.net www.tiristor.by email minsk17@tut.by тел.+375447584780

к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 50 шт
к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (12-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт
к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (14-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт
к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой. (16-18г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт
к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт
к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой. (15-17г.)(аналог дпс) /нюкон/ цена от 120 шт
к78-98-450в-50мкф-исп.6-10% /noname/ moq>2
к78-98 40мкф 450в (45х96, 10%)
к78-98 40мкф 450в (45х96, 10%)
к78-98 40мкф 450в (45х96, 10%)
к78-98 40мкф 450в (45х96, 10%)
к78-98 5мкф 450в (25х58, 5%)
к78-98 5мкф 450в (30х58, 5%)
конденсатор к78-17а 35мкф 450в 10% &gt;&gt; к78-98 35мкф 450в 5%
конденсатор к78-98 1.5мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 10мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 11мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 12.5мкф 450в 5%
конденсатор к78-98 12мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 13мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 2.5мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 22мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 35мкф 450в 10%
конденсатор к78-98 35мкф 450в 5%
конденсатор к78-98 3мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 3мкф 450в 5%
конденсатор к78-98 4.5мкф 250в 5%
конденсатор к78-98 45мкф 450в 10%
конденсатор к78-98 60мкф 450в 10%
конденсатор к78-98 60мкф 450в 10%
конденсатор к78-98 6мкф 450в 10%
к78-98 2,5м х450в
к78-98 12-450 бг, рос,
к78-98 25-450 бг, рос,
к78-98 3-450 бг, рос,
к78-98 4-450 бг, рос,
к78-98-250-20 5% 50гц
2330, к78-98 3мкф х 450в,(исп.5),(дпс)пусковой -/+5%
к78-98 20х450 (мкфхв) 10% (40х71)
к78-98 50мкф х 450в(исп.6)
к78-17а 35мкф 450в 10% >аналог, замена> к78-98 35мкф 450в 5%
к78-98 1.5мкф 250в 5%
к78-98 10мкф 250в 5%
к78-98 11мкф 250в 5%
к78-98 12.5мкф 450в 5%
к78-98 12мкф 250в 5%
к78-98 13мкф 250в 5%
к78-98 2.5мкф 250в 5%
к78-98 2.5мкф 450в (98г)
к78-98 22мкф 250в 5%
к78-98 35мкф 450в 10%
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к78-98 35мкф 450в 5%
к78-98 3мкф 250в 5%
к78-98 3мкф 450в 5%
к78-98 4.5мкф 250в 5%
к78-98 40мкф 450в (45х96, 10%)
к78-98 40мкф 450в (45х96, 10%)
к78-98 40мкф 450в (45х96, 10%)
к78-98 40мкф 450в (45х96, 10%)
к78-98 450в 45мкф 10% (бгг)
к78-98 45мкф 450в 10%
к78-98 5мкф 450в (25х58, 5%)
к78-98 5мкф 450в (30х58, 5%)
к78-98 60мкф 450в 10%
к78-98 60мкф 450в 10%
к78-98 6мкф 450в 10%
к78-98-250в-20мкф 5% 50гц (10г)
к78-98-450в 16мкф 10%
к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой
к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98, 3 мкф, 450 в, исп2 (клеммы)(к78-36, дпс)
к78-98, 3 мкф, 450 в, исп5 (провода +болт)(к78-36, дпс)
к78-98, 30 мкф, 450 в, исп2 (клеммы)(к78-36, дпс)
к78-98, 4 мкф, 450 в, исп5 (провода +болт)(к78-36, дпс)
к78-98, 60 мкф, 450 в, исп2 (клеммы)(к78-36, дпс)
к78-98-1.5мкф250в5%
к78-98-10мкф250в5%
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к78-98-11мкф250в5%
к78-98-12.5мкф450в5%
к78-98-12мкф250в5%
к78-98-13мкф250в5%
к78-98-2.5мкф250в5%
к78-98-22мкф250в5%
к78-98-35мкф450в10%
к78-98-35мкф450в5%
к78-98-3мкф250в5%
к78-98-3мкф450в5%
к78-98-4.5мкф250в5%
к78-98-40мкф450в(45х96,10%)
к78-98-45мкф450в10%
к78-98-5мкф450в(25х58,5%)
к78-98-5мкф450в(30х58,5%)
к78-98-60мкф450в10%
к78-98-6мкф450в10%
к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой
к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 10мкф х 450в(исп.1)
к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 12мкф х 450в(исп.1)
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 12мкф х 450в(исп.9)
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98 14мкф х 450в(исп.1)
к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 14мкф х 450в(исп.5)
к78-98 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
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к78-98 16мкф х 450в(исп.1)
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 20мкф х 450в(исп.1)
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 20мкф х 450в(исп.5)
к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 20мкф х 450в(исп.9)
к78-98 20мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98 25мкф х 450в(исп.1)
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 25мкф х 450в(исп.5)
к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 2мкф х 450в(исп.1)
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 30мкф х 450в(исп.1)
к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 3мкф х 450в(исп.1)
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 3мкф х 450в(исп.5)
к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 40мкф х 450в(исп.1)
к78-98 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 4мкф х 450в(исп.9)
к78-98 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98 50мкф х 450в(исп.1)
к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 50мкф х 450в(исп.5)
к78-98 50мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 50мкф х 450в(исп.6)
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой
к78-98 50мкф х 450в(исп.9)
к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98 5мкф х 450в(исп.1)
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 60мкф х 450в(исп.5)
к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 6мкф х 450в(исп.1)
к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 6мкф х 450в(исп.5)
к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98 6мкф х 450в(исп.9)
к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой
к78-98 8мкф х 450в(исп.1)
к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой
к78-98 8мкф х 450в(исп.5)
к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой
к78-98-450 16мкф 10%
к78-98 2.5м х450 в (1998г)
к78-98-250-20 5% 50гц (2010г)
к78-982.5мх450в
конденсатор к78-98-3мкф-450в
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к78-98 (к78-17) 20.0мкф х 450в (5%-10%)
конденсатор к78-17а 35мкф 450в 10% к78-98 35мкф 450в 5%
к78-98 2,5м х450 в (98г.)
2330, к78-98 3мкф х 450в,(исп.5),(дпс)пусковой -/+5%
дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог к78-98)
дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой, (2007г.)(аналог к78-98)
дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (17-18г.)(аналог к78-98)
дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
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дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-18г.)(аналог к78-98)
дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог дпс)
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (12-17г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-18г.)(аналог дпс)
к78-98 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
дпс 1.5мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 10мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 10мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 10мкф х 450в(исп.6),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 10мкф х 450в(исп.9),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 12мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 12мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 12мкф х 450в(исп.6),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 14мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 14мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 16мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 16мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(13-16г.)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.9),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 20мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 20мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 25мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 25мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 2мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 2мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 30мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 30мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 3мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 3мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 40мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 40мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(13-16г.)
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дпс 4мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(13-16г.)
дпс 4мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 50мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 50мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 5мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 5мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 60мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 60мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 6мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(13-16г.)
дпс 6мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс 70мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 80мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 8мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 8мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой (14-16г.)
дпс 8мкф х 450в(исп.6),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 8мкф х 450в(исп.9),(к78-98)пусковой (15-16г.)
дпс100мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс100мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс120мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс150мкф х 450в(исп.1),(к78-98)пусковой(15-16г.)
дпс150мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)
к78-98 12 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(13-16г.)
к78-98 12 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(14-16г.)
к78-98 12 мкф х 450в(исп.9),(дпс)пусковой(13-15г.)
к78-98 14 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 14 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(12-15г.)
к78-98 16 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(10-15г.)
к78-98 16 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(13-16г.)
к78-98 20 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(14-16г.)
к78-98 20 мкф х 450в(исп.9),(дпс)пусковой(15-16г.)
к78-98 25 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(15-16г.)
к78-98 25 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(15-16г.)
к78-98 2мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(13-16г.)
к78-98 30 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(14-16г.)
к78-98 30 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(14-16г.)
к78-98 3мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(14-16г.)
к78-98 3мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(14-16г.)
к78-98 3мкф х 450в,(исп.5),(дпс)пусковой -/+5%
к78-98 40 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(15-16г.)
к78-98 4мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(13-16г.)
к78-98 4мкф х 450в(исп.9),(дпс)пусковой(15-16г.)
к78-98 50 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(14-16г.)
к78-98 50 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(15-16г.)
к78-98 5мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(14-16г.)
к78-98 5мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(13-16г.)
к78-98 5мкф х 450в,(исп.9),(дпс)пусковой -/+5%
к78-98 60 мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(15-16г.)
к78-98 60 мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(15-16г.)
к78-98 6мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(12-16г.)
к78-98 6мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(14-16г.)
к78-98 7мкф х 450в,(исп.9),(дпс)пусковой -/+10%
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к78-98 8.0мкф х 450в,(исп.5), конденсатор пусковой
к78-98 8мкф х 450в(исп.1),(дпс)пусковой(15-16г.)
к78-98 8мкф х 450в(исп.5),(дпс)пусковой(15-16г.)
к78-17а 35мкф 450в (45х121,10%) к78-98 35мкф 450в (40х96, 5%)
к78-17а 35мкф 450в (45х121,10%) >аналог, замена> к78-98 35мкф 450в (40х96, 5%)
к78-98 1.5мкф 250в (25х58, 5%)
к78-98 10мкф 250в (35х71, 5%)
к78-98 11мкф 250в (30х71, 5%)
к78-98 12.5мкф 450в (35х71, 5%)
к78-98 12мкф 250в (35х71, 5%)
к78-98 12мкф 450в (35х71, 10%)
к78-98 13мкф 250в (35х71, 5%)
к78-98 2.5мкф 250в (25х58, 5%)
к78-98 22мкф 250в (35х96, 5%)
к78-98 3.5мкф 450в (25х58, 5%)
к78-98 35мкф 450в (40х96, 10%)
к78-98 35мкф 450в (40х96, 5%)
к78-98 3мкф 250в (25х58, 5%)
к78-98 3мкф 450в (25х58, 5%)
к78-98 4.5мкф 250в (30х58, 5%)
к78-98 45мкф 450в (45х96, 10%)
к78-98 60мкф 450в (50х96, 10%)
к78-98 6мкф 450в (30х71, 10%)
к78-98-250-20 5% 50гц (2010г)
к78-98-250в-20мкф 5% 50гц (10г)
к78-98-450в-4мкф-5%
дпс 10.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 10.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 100.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17,нтс)пусковой
дпс 100.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17,нтс)пусковой
дпс 12.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 12.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 120.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98к78-17)пусковой
дпс 14.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 14.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 150.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 16.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 16.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 2.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 2.5мкф х 450в,(исп.1),(к78-98к78-17)пусковой
дпс 20.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 30.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 30.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 4.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 5.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 5.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 6.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 60.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 70.0мкф х 450в,(исп.5),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 8.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой
дпс 80.0мкф х 450в,(исп.1),(к78-98,к78-17)пусковой
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к78-98 12 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой
к78-98 14 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой
к78-98 16 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой
к78-98 16 мкф х 450в,(исп.5),(дпс,к78-17)пусковой
к78-98 25 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой
к78-98 3.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой
к78-98 4.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой
к78-98 40 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой
к78-98 5.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой
к78-98 5.0мкф х 450в,(исп.5),(дпс,к78-17)пусковой
к78-98 50 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой
к78-98 6.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой
к78-98 8.0мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой
дпс 4мкф х 450в,(исп.5),(к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(14-16г.)
дпс 6мкф х 450в(исп.5),(к78-98)пусковой(15-16г.)
к78-98 30 мкф х 450в(исп.5)
к78-98 50 мкф х 450в(исп.5)
дпс 1.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 10мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 12мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог к78-98)
дпс 16мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.1),(к78-98), конденсатор
дпс 2.5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2.5мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 25мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 2мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 30мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 3мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 40мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 4мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
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дпс 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.10) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 5мкф х 450в(исп.к-в) конденсатор пусковой, (2007г.)(аналог к78-98)
дпс 60мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог к78-98)
дпс 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (17-18г.)(аналог к78-98)
дпс 70мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 80мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 80мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс 8мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-18г.)(аналог к78-98)
дпс100мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
дпс100мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс120мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог к78-98)
дпс150мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог к78-98)
к78-17а 35мкф 450в (45х121,10%) >> к78-98 35мкф 450в (40х96, 5%)
к78-98 10мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 12мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 14 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой конденсатор
к78-98 14мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (10-17г.)(аналог дпс)
к78-98 14мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (12-17г.)(аналог дпс)
к78-98 16мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 20мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 25 мкф х 450в,(исп.1),(дпс), конденсатор
к78-98 25 мкф х 450в,(исп.5),(дпс,к78-17)пусковой конденсатор
к78-98 25мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 2мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (13-17г.)(аналог дпс)
к78-98 30мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 3мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 3мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 40мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50 мкф 0,025 конденсатор
к78-98 50 мкф х 450в,(исп.1),(дпс,к78-17)пусковой конденсатор
к78-98 50мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.6) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 50мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-17г.)(аналог дпс)
к78-98 5мкф х 450в(исп.1) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 60мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (14-17г.)(аналог дпс)
к78-98 6мкф х 450в(исп.9) конденсатор пусковой, (16-18г.)(аналог дпс)
к78-98 8мкф х 450в(исп.5) конденсатор пусковой, (15-17г.)(аналог дпс)
cbb60h 1mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 30*55 мм
cbb60h 5mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 30*63 мм
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cbb60h 6mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 30*63 мм
cbb60h 8mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 32*62 мм
cbb60h 2mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 28*52 мм
cbb60h 3mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 28*53 мм
cbb60h 10mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 35*65 мм
cbb60h 12mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 35*65 мм
cbb60h 15mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 40*72 мм
cbb60h 16mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 38*71мм
cbb60h 18mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 40*70 мм
cbb60h 20mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 40*70 мм
cbb60h 25mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 43*71 мм
cbb60h 30mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 45*95 мм
cbb60h 35mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 45*95 мм
cbb60h 45mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 50*93 мм
cbb60h 55mf - 400 vac 5% гибкие выводы k78-17 48*112 мм
cbb60h 70mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 47*122 мм
cbb60h 80mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 55*120 мм
cbb60h 90mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 57*122 мм
cbb60h 100mf - 450 vac 5% гибкие выводы k78-17 57*122 мм
k78-17 100 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 120 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 150 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 16 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 20 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 40 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия
120uf x 450v (cbb60), k78-17 120 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
40uf x 450v (cbb60), k78-17 40 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
75uf x 450v (cbb60), k78-17 75 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
120uf x 450v (cbb60), k78-17 120 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
40uf x 450v (cbb60), k78-17 40 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
75uf x 450v (cbb60), k78-17 75 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
120uf x 450v (cbb60). k78-17 120 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия /тайвань/ цена от 50 шт
40uf x 450v (cbb60). k78-17 40 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия /тайвань/ цена от 100 шт
75uf x 450v (cbb60). k78-17 75 мкф х 450в.5%.мет.плен.пусковые cbb60 серия /тайвань/ цена от 50 шт
k78-17 20 мкф х 450в 5%
cbb60
1 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (30*55 мм)
cbb60 10 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (35*65 мм)
cbb60 30 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (45*95 мм)
cbb60 35 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (45*95 мм)
cbb60 70 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (50*122 мм)
cbb60 80 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (55*120 мм)
cbb60 90 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (60*125 мм)
cbb60 100 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (60*125 мм)
ik 7817n.81/500 ac/dc12-240v
ik7817n.81/200 ac/dc12-240v 0.02s-300h
cap k78-17 30/450v
cap k78-17 60/450v
ik 7817n.81/500 ac/dc12-240v
k78-17 4 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 10 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
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k78-17 100 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 120 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 150 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 16 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 20 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 25 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 30 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 35 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 40 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 50 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 60 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 70 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 75 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 80 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 85 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 90 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 95 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
cbb60
1 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (30*55 мм)
cbb60 10 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (35*65 мм)
cbb60 30 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (45*95 мм)
cbb60 35 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (45*95 мм)
cbb60 70 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (50*122 мм)
cbb60 80 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (55*120 мм)
cbb60 90 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (60*125 мм)
cbb60 100 mf - 450 vac (5%) гибкие выводы (k78-17) (60*125 мм)
k78-17 4 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 10 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 100 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 120 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 150 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 16 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 20 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 25 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 30 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 35 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 40 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 50 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 60 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 70 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 75 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 80 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 85 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 90 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
k78-17 95 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
60uf x 450v (cbb60), k78-17 60 мкф х 450в,5%,мет.плен.пусковые cbb60 серия
ik 7817n.81/500 ac/dc12-240v
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