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http://kyae.en.alibaba.com/product/518465271-212848327/Bosch_VW_4_poles_Male_MAP_sensor_connectors.html
http://kyae.en.alibaba.com/product/518465271-212848327/Bosch_VW_4_poles_Male_MAP_sensor_connectors.html
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http://arduino.cc/en/Guide/Environment
http://www.gt-innovation.gr/downloads/Tsi-Boost_etch_copper_bottom.rar
http://www.gt-innovation.gr/downloads/Tsi-Boost_etch_copper_bottom.rar
http://www.gt-innovation.gr/downloads/Tsi-Boost-fritzing.rar
http://www.gt-innovation.gr/downloads/fritzing.2013.02.25.pc.zip
http://www.gt-innovation.gr/downloads/bootloader.rar
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