
сбоку сверху сбоку сверху

КТ203А темнокрасная темнокрасная КТ208А оранжеввя темнокрасная

КТ203Б темнокрасная желтая КТ208Б оранжеввя желтая

КТ203В темнокрасная темнозеленая КТ208В оранжеввя темнозеленая

КТ203Г темнокрасная голубая КТ208Г оранжеввя голубая

КТ203Д темнокрасная синяя КТ208Д оранжеввя синяя

КТ203Е темнокрасная белая КТ208Е оранжевая белая

КТ203Ж темнокрасная
темно 

коричневая
КТ208Ж оранжевая

темно 

коричневая

КТ203И темнокрасная
светло 

табачная
КТ208И оранжевая

светло 

табачная

КТ203К темнокрасная серая КТ208К оранжевая серая

КТ203Л темнокрасная серебристая КТ208Л оранжевая серебристая

КТ203М темнокрасная оранжевая КТ208М оранжевая оранжевая

КТ209А серая темнокрасная КТ339А голубая темнокрасная

КТ209Б серая желтая КТ339Б голубая желтая

КТ209В серая темнозеленая КТ339В голубая темнозеленая

КТ209Г серая голубая КТ339Г голубая голубая

КТ209Д серая синяя КТ339Д голубая синяя

КТ209Е серая белая КТ339Е голубая белая

КТ209Ж серая
темно 

коричневая
КТ339Ж голубая

темно 

коричневая

КТ209И серая
светло 

табачная
КТ339И голубая

светло 

табачная

КТ209К серая серая КТ339К голубая серая

КТ209Л серая серебристая КТ339Л голубая серебристая

КТ209М серая оранжевая КТ339М голубая оранжевая

КТ342А синяя темнокрасная КТ368А
одна (две) 

точка
темнокрасная

КТ342Б синяя желтая КТ368Б
одна (две) 

точка
желтая

КТ342В синяя темнозеленая КТ368В
одна (две) 

точка
темнозеленая

КТ342Г синяя голубая КТ368Г
одна (две) 

точка
голубая

КТ342Д синяя синяя КТ368Д
одна (две) 

точка
синяя

КТ342Е синяя белая КТ368Е
одна (две) 

точка
белая

КТ342Ж синяя
темно 

коричневая
КТ368Ж

одна (две) 

точка

темно 

коричневая

КТ342И синяя
светло 

табачная
КТ368И

одна (две) 

точка

светло 

табачная

КТ342К синяя серая КТ368К
одна (две) 

точка
серая

КТ342Л синяя серебристая КТ368Л
одна (две) 

точка
серебристая

     цветные метки на корпусе
эскиз корпусаТип транзистора

     цветные метки на корпусе
эскиз корпуса Тип транзистора



КТ342М синяя оранжевая КТ368М
одна (две) 

точка
оранжевая

КТ502А светложелтая темнокрасная КТ503А белая темнокрасная

КТ502Б светложелтая желтая КТ503Б белая желтая

КТ502В светложелтая темнозеленая КТ503В белая темнозеленая

КТ502Г светложелтая голубая КТ503Г белая голубая

КТ502Д светложелтая синяя КТ503Д белая синяя

КТ502Е светложелтая белая КТ503Е белая белая

КТ502Ж светложелтая
темно 

коричневая
КТ503Ж белая

темно 

коричневая

КТ502И светложелтая
светло 

табачная
КТ503И белая

светло 

табачная

КТ502К светложелтая серая КТ503К белая серая

КТ502Л светложелтая серебристая КТ503Л белая серебристая

КТ502М светложелтая оранжевая КТ503М белая оранжевая

КТ645А серебристая темнокрасная КТ3117А
светлая 

точка
темнокрасная

КТ645Б серебристая желтая КТ3117Б
светлая 

точка
желтая

КТ645В серебристая темнозеленая КТ3117В
светлая 

точка
темнозеленая

КТ645Г серебристая голубая КТ3117Г
светлая 

точка
голубая

КТ645Д серебристая синяя КТ3117Д
светлая 

точка
синяя

КТ645Е серебристая белая КТ3117Е
светлая 

точка
белая

КТ645Ж серебристая
темно 

коричневая
КТ3117Ж

светлая 

точка

темно 

коричневая

КТ645И серебристая
светло 

табачная
КТ3117И

светлая 

точка

светло 

табачная

КТ645К серебристая серая КТ3117К
светлая 

точка
серая

КТ645Л серебристая серебристая КТ3117Л
светлая 

точка
серебристая

КТ645М серебристая оранжевая КТ3117М
светлая 

точка
оранжевая

КТ203А

две 

темнозеленые 

точки

КТ371А две синие точки

КТ208М
две оранжевые 

точки

КТ372Б, КТ382А
две черные 

точки

КТ209К две серые точки

КТ382Б
две красные 

точки

КТ3112Д две синие точки

КТ326 коричневая А розовая

КТ337 красная Б желтая

КТ345 бежевая В синяя

КТ349 синяя Г бежевая

КТ350 серая Д оранжевая

КТ351 желтая Е электрик

КТ352 зеленая Ж салатовая

КТ363 розовая И зеленая

КТ645 белая К красная

КТ3107 голубая Л серая


