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  NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage.

  ULHM ...................XX..................................A...................
  EZM ....................XX...................................B..................
                          KANRI
  REF.NO     PARTS NO.    NO.     DESCRIPTION                 SUFFIX

  C   701  87-010-260-080    CAP, ELECT 47-25V                ABC.................
  C   702  87-010-404-080    CAP, ELECT 4.7-50V               ABC.................
  C   709  87-012-195-080    C-CAP,U 100P-50CH                ABC.................
  C   703  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   704  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   712  87-010-196-080    CHIP CAPACITOR,0.1-25            ABC.................
  C   711  87-010-263-080    CAP, ELECT 100-10V               ABC.................
  C   715  87-012-195-080    C-CAP,U 100P-50CH                .B..................
  C   717  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   714  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   713  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   719  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   727  87-010-196-080    CHIP CAPACITOR,0.1-25            ABC.................
  C   728  87-010-248-080    CAP, ELECT 220-10V               ABC.................
  C   721  87-012-176-080    CAP 15P                          ABC.................
  C   722  87-012-176-080    CAP 15P                          ABC.................
  C   720  87-012-195-080    C-CAP,U 100P-50CH                .B..................
  C   725  87-012-274-080    CHIP CAP,U 1000P-50B             ABC.................
  C   723  87-012-274-080    CHIP CAP,U 1000P-50B             ABC.................
  D   721  87-017-148-080    ZENER,HZS6A1L                    ABC.................
  D   774  87-A40-269-080    C-DIODE,MC2836                   .B..................
  D   774  87-A40-270-080    C-DIODE,MC2838                   A.C.................
  IC  721  87-070-127-110    IC,LC72131 D                     ABC.................
  Q   711  87-A30-196-080    TR,2SC4115SRS                    ABC.................
  X   721  87-A70-061-010    VIB,XTAL 4.500MHZ CSA-309        ABC.................
  C   758  87-012-167-080    C-CAP,U 5P-50 CH                 ABC.................
  C   757  87-012-188-080    C-CAP,U 47P-50 CH                ABC.................
  C   753  87-012-195-080    C-CAP,U 100P-50CH                .B..................
  C   756  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   755  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   761  87-010-196-080    CHIP CAPACITOR,0.1-25            ABC.................
  C   769  87-010-260-080    CAP, ELECT 47-25V                ABC.................
  C   763  87-010-829-080    CAP, U 0.047-16                  ABC.................
  C   766  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   .B..................
  C   765  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   762  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   .B..................
  C   768  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   .B..................
  C   764  87-012-337-080    C-CAP,U 56P-50 CH                A.C.................
  C   773  87-010-196-080    CHIP CAPACITOR,0.1-25            A.C.................
  C   774  87-010-263-080    CAP, ELECT 100-10V               ABC.................
  C   771  87-010-383-080    CAP, ELECT 33-25V                ABC.................
  C   777  87-010-400-080    CAP, ELECT 0.47-50V              ABC.................
  C   779  87-010-401-080    CAP, ELECT 1-50V                 ABC.................
  C   778  87-010-401-080    CAP, ELECT 1-50V                 ABC.................
  C   775  87-010-404-080    CAP, ELECT 4.7-50V               ABC.................
  C   772  87-010-829-080    CAP, U 0.047-16                  ABC.................
  C   770  87-010-829-080    CAP, U 0.047-16                  ABC.................
  C   776  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   773  87-015-785-080    CHIP CAPACITOR, 0.1FZ-25Z        .B..................
  C   780  87-010-196-080    CHIP CAPACITOR,0.1-25            ABC.................
  C   781  87-010-405-080    CAP, ELECT 10-50V                ABC.................
  C   782  87-010-405-080    CAP, ELECT 10-50V                ABC.................
  C   785  87-010-805-080    CAP, S 1-16                      ABC.................
  C   786  87-010-805-080    CAP, S 1-16                      ABC.................
  C   789  87-012-275-080    C-CAP,U 1200P-50 B               ABC.................
  C   788  87-012-280-080    CAP, U 3300P-50                  ABC.................
  C   787  87-012-280-080    CAP, U 3300P-50                  ABC.................
  C   784  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   783  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   795  87-010-194-080    CAP, CHIP 0.047                  A.C.................
  C   796  87-010-403-080    CAP, ELECT 3.3-50V               ABC.................
  C   791  87-010-405-080    CAP, ELECT 10-50V                ABC.................
  C   794  87-010-406-080    CAP, ELECT 22-50                 ABC.................
  C   795  87-010-829-080    CAP, U 0.047-16                  .B..................
  C   799  87-010-829-080    CAP, U 0.047-16                  ABC.................
  C   793  87-012-273-080    C-CAP,U 820P-50 B                A.C.................
  C   793  87-012-274-080    CHIP CAP,U 1000P-50B             .B..................
  C   790  87-012-275-080    C-CAP,U 1200P-50 B               ABC.................
  C   797  87-012-276-080    CAP, CHIP SS 1500 PBK            .BC.................
  C   798  87-012-276-080    CAP, CHIP SS 1500 PBK            .BC.................
  C   797  87-012-278-080    C-CAP,U 2200P-50 B               A...................
  C   798  87-012-278-080    C-CAP,U 2200P-50 B               A...................
  CN  601  87-099-029-010    CONN,12P 6216H                   ABC.................
  D   771  87-020-465-080    DIODE,1SS133 (110MA)             .B..................
  D   773  87-020-465-080    DIODE,1SS133 (110MA)             ABC.................
  IC  771  87-A20-913-010    IC,LA1837NL                      ABC.................
  L   771  87-A50-266-010    COIL,FM DET-2N(TOK)              ABC.................
  L   772  87-A90-733-010    FLTR,PCFAZH-450 (TOK)            ABC.................
  L   781  87-005-847-080    COIL,2.2UH(CECS)                 ABC.................
  L   792  87-A50-027-010    COIL,1 POLE MPX(TOK)             .BC.................
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ELECTRICAL  MAIN  PARTS  LIST - 2/2  (TUNER : AZA-8)

  L   791  87-A50-027-010    COIL,1 POLE MPX(TOK)             .BC.................
  L   792  87-A50-209-010    COIL,1POLE MPX(MIT)              A...................
  L   791  87-A50-209-010    COIL,1POLE MPX(MIT)              A...................
  C   859  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   .B..................
  C   865  87-010-196-080    CHIP CAPACITOR,0.1-25            .B..................
  C   864  87-010-405-080    CAP, ELECT 10-50V                .B..................
  C   866  87-010-405-080    CAP, ELECT 10-50V                .B..................
  C   869  87-012-180-080    C-CAP,U 22P-50 CH                .B..................
  C   868  87-012-184-080    C-CAP,U 33P-50 CH                .B..................
  C   862  87-012-199-080    CAP  220P                        .B..................
  C   861  87-012-199-080    CAP  220P                        .B..................
  C   863  87-012-270-080    CAP, U 470P-50                   .B..................
  C   867  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   .B..................
  CN  602  87-099-211-010    CONN,4P 6216V                    .B..................
  IC  851  87-A20-440-040    C-IC,BU1920FS                    .B..................
  Q   853  87-A30-076-080    C-TR,2SC3052F                    .B..................
  X   851  87-A70-091-010    VIB,XTAL 4.332MHZ CSA-309        .B..................
  C   818  87-010-196-080    CHIP CAPACITOR,0.1-25            .B..................
  C   819  87-010-197-080    CAP, CHIP 0.01 DM                A.C.................
  C   813  87-010-197-080    CAP, CHIP 0.01 DM                A.C.................
  C   814  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   812  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   828  87-010-196-080    CHIP CAPACITOR,0.1-25            ABC.................
  C   829  87-010-196-080    CHIP CAPACITOR,0.1-25            ABC.................
  C   820  87-010-260-080    CAP, ELECT 47-25V                ABC.................
  C   822  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   823  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   821  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   ABC.................
  C   942  87-012-172-080    CAPACITOR CHIP U 10P CH          .B..................
  C   940  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   .B..................
  C   947  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   .B..................
  C   949  87-A10-039-080    C-CAP,U 470P-50 J CH             .B..................
  C   959  87-010-196-080    CHIP CAPACITOR,0.1-25            ABC.................
  C   958  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   .B..................
  C   952  87-012-286-080    CAP, U 0.01-25                   .B..................
  C   960  87-010-196-080    CHIP CAPACITOR,0.1-25            ABC.................
  C   962  87-010-401-080    CAP, ELECT 1-50V                 .B..................
  C   961  87-012-170-080    C-CAP,U 8P-50 CH                 A.C.................
  CF  802  82-785-747-010    CF MS2 GHY R                     .B..................
  CF  801  87-008-261-010    FILTER, SFE10.7MA5-A             A.C.................
  CF  802  87-008-261-010    FILTER, SFE10.7MA5-A             A.C.................
  CF  801  87-008-423-010    CERAMIC FILTER, SFE10.7          .B..................
  D   944  87-020-465-080    DIODE,1SS133 (110MA)             .B..................
  D   942  87-A40-270-080    C-DIODE,MC2838                   .B..................
  FFE 801  A8-6ZA-191-130    6ZA-1 FEENM                      .B..................
  FFE 801  A8-8ZA-190-030    8ZA-1 FEUNM                      A.C.................
  J   802  87-033-241-010    TERMINAL,ANT AJ-2039             .B..................
  J   801  87-A60-657-010    TERMINAL,4P HSP-154V5-02         A.C.................
  L   832  87-005-847-080    COIL,2.2UH(CECS)                 ABC.................
  L   942  87-A50-019-010    COIL,OSC LW(COI)                 .B..................
  L   941  87-A50-020-010    COIL,ANT LW(COI)                 .B..................
  L   981  87-NF4-650-010    COIL,AM PACK 4N(TOK)             A.C.................
  L   981  87-NF4-651-110    COIL,AM PACK2N(TOM)              .B..................
  Q   806  87-A30-072-080    C-TR,RT1P 144C                   ABC.................
  Q   805  89-327-143-080    TR,2SC2714 (0.1W)                ABC.................
  Q   948  87-A30-086-070    C-TR,CSD1306E                    .B..................
  Q   947  89-503-602-080    C-FET,2SK360E                    .B..................
  Q   951  87-A30-074-080    C-TR,RT1P 141C                   .B..................
  Q   952  87-A30-086-070    C-TR,CSD1306E                    .B..................
  TC  942  87-A91-658-010    TRIMMER,30P 4.0X4.5 ECRL         .B..................
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SCHEMATIC  DIAGRAM _ 3  ( FRONT)
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SCHEMATIC  DIAGRAM _ 6  (MIC / OSD/KEY CON / OSD)



SCHEMATIC  DIAGRAM _ 7  (HP VIDEO / GEQ / VOL)
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