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Read me
Æóðíàë «Ðàäèîõîááè» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîäïèñêå â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè:Óêðàèíû (êàòàëîã "Óêðïîøòû", èíäåêñ 74221), Ðîññèè (êàòàëîã àãåíòñòâà "Ðîñïå÷àòü", èíäåêñ 45955) è äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ, Ëèòâû, Ëàòâèè, Ýñòîíèè (ìåñòíûå ïîäïèñíûå êàòàëîãè - ðàçäåë "æóðíàëû Ðîññèè", èíäåêñ 45955) äàëüíåå çàðóáåæüå - êàòàëîã "Russain Newspapers & Magazines" of Rospechat Agency (http://www.rosp.ru).Àäðåñ ðåäàêöèè: 03190, Êèåâ-190, à/ÿ 568E-mail: radiohobby@mail.ruFido: 2:463/197.34 (Nick Sukhov)http://radiohobby.da.ruhttp://radiohobby.go.to
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8 LRTCX
ÿèíåëâàðïóìèæåÐ

ÑÌÈ
åîíììàðãîðÏ våîíòàðàïïÀ

2 215/652
åèíåøîíòÎ
SF/KLCM

652 v215

5 S/M
âîäîâûâìèæåÐ
KLCB,KLCRL

v»ðåòñàì« »éûííåíè÷äîï«

3 0FD àòàìðîôðîáûÂ
õûâîðôèö
àíõûííàäîèäóà
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åæèíóöèëáàò.ìÑ
4 1FD

1FD 0FD õûííàäòàìðîÔ

0 0 vS2I

0 1 )åèíàâèíâàðûâååííîðîòñîâàðï(deifitsuJ-thgiR

1 0 *PSD

1 1 *)åèíàâèíâàðûâååííîðîòñîâåë(deifitsuJ-tfeL
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2SX.òíîê¹ åèíå÷àíçàÍ êîòéûìåÿëáåðòîÏ

1 ÉÈÙÁÎ -

2
îãîìåà÷þëêòîòîòüëîÂ21+

ÿèíàòèïàêîëá
Àì05<

3
îãîìåà÷þëêòîòîòüëîÂ9+

ÿèíàòèïàêîëá
Àì053<

4 ÉÈÙÁÎ -

7SX.òíîê¹

1
îãîìåà÷þëêòîòîòüëîÂ21+

ÿèíàòèïàêîëá
Àì57<

2 ÉÈÙÁÎ -

3
îãîìåà÷þëêòîòîòüëîÂ21�

ÿèíàòèïàêîëá
Àì52<

3SX.òíîê¹ èïåöåèíàâçàÍ

åðîòàòóììîêâíå÷þëêäîïàäóK
âîêèí÷îòñèõûâîãîëàíà

ìåúçàÐ .òíîê¹

1 TFEL� 8SX 3

2 TFEL+ 8SX 2

3 DNG 8SX 1

4SX.òíîê¹

1 THGIR- 9SX 3

2 THGIR+ 9SX 2

3 DNG 9SX 1

¹
.òíîê
5SX

åèíàâçàÍ
èïåö

èïåöåèíå÷àíçàÍ
ÿñòåàäîïàäóK

êîëÁ ìåúçàÐ .òíîê¹

1 GISON

îãîâîðôèöäîâûÂ
àíëàíãèñ-»0«:àêèíìåèðï
àíàëàíãèñ-»1«,üòñååäîõâ

.òåíåäîõâ

ÀÒÀËÏ
ÈÈÖÀKÈÄÍÈ

1SX 1

2 OIDUA

îãîâîðôèöäîâûÂ
åäîõâàí�»0«:àêèíìåèðï
àí�»1«,åûííàäîèäóàåí

.åûííàäîèäóàåäîõâ

ÀÒÀËÏ
ÈÈÖÀKÈÄÍÈ

1SX 2

3 YPOC

îãîâîðôèöäîâûÂ
îèäóàâ�»0«:àêèíìåèðï

ûòèùàçòèáõûííàä
,íåøîðáñâàðïõèêñðîòâà
,îíåøåðçàðåèíàâîðèïîê
òèáõûííàäîèäóàâ�»1«
âàðïõèêñðîòâàûòèùàç
åèíàâîðèïîê,íåëâîíàòñó

.îíåùåðïàç

ÀÒÀËÏ
ÈÈÖÀKÈÄÍÈ

1SX 3

4 TUO_ATAD
àêîëáçèõûííàääîõûÂ

êIPSåíèøîïÏÑÖ
.ÿèíåëâàðïóóðîññåöîðï

ÊÎËÁ
ßÈÍÅËÂÀÐÏÓ

5SX 1

5 TESER éûíâðåçåÐ* - - -

6 EC
àëëàòñèðêàðîáûâëàíãèÑ

.IPSûíèø
ÊÎËÁ
ßÈÍÅËÂÀÐÏÓ

3SX 1

7 KCOLC IPSûíèøëàíãèñéûâîòêàÒ
ÊÎËÁ
ßÈÍÅËÂÀÐÏÓ

5SX 5

8 NI_ATAD
îïäíàìîêèõûííàääîõÂ
àðîññåöîðïòîIPSåíèø

.ÿèíåëâàðïó

ÊÎËÁ
ßÈÍÅËÂÀÐÏÓ

5SX 2

9 SISAHPME

îãîâîðôèöäîâûÂ
îèäóàâ�»0«:àêèíìåèðï
èëûáèñèïàçèðïåûííàä
,ÿèíåæàêñûäåðïûíåäåââ

õûííàäîèäóàâ�»1«
ÿèíåæàêñûäåðï
.òþóâòñòóñòî

ÊÎËÁ
ßÈÍÅËÂÀÐÏÓ

3SX 2

01 XAOC/TPO

åèíå÷þëêåðåÏ
îãîíüëàèñêàîê/îãîêñå÷èòïî

�»0«(àäîõâîãîâîðôèö
�»1«,éèêñå÷èòïî
.)éûíüëàèñêàîê

ÊÎËÁ
ßÈÍÅËÂÀÐÏÓ

3SX 3

11 ETUM_WH

õûâîãîëàíàåèíàðèïàÇ
åûâîãîëàíà�»0«:âîäîõûâ
ëàíãèñ,ûíå÷þëêòîûäîõûâ
»1«,òåóâòñòóñòîõàäîõûâàí

ûäîõûâåûâîãîëàíà�
.ûíå÷þëêâ

ÊÎËÁ
ßÈÍÅËÂÀÐÏÓ

3SX 4

.òíîê¹
6SX

åèíàâçàÍ
èïåö

èïåöåèíå÷àíçàÍ

1 DNG »ÿëìåÇ«

2 TUOKLCM SF.215�ûòîòñà÷éîíðîïîäîõûÂ

3 TUOSCD ÏÑÖàðäÿçèõûííàäîèäóàõûâîðôèöäîõûÂ

4 V_5+

èðïéûìåà÷þëêòî,òüëîÂ5+äîõûÂ
õèíøåíâÿèíàòèïÿëÄ.ÿëåòèëèñóèèíå÷þëêûâ

à,üòàâîçüëîïñèåíåø÷óëîãåâòñéîðòñó
.ëàíãèñéèùþÿëâàðïóêàêüøèëüòàâîçüëîïñè

5 TUOKLCRL ëàíàêéûâàðï/éûâåëàëàíãèñîãîâîòêàòäîõûÂ

6 TUOKLCB
òèáéûäæàêàíàëàíãèñîãîâîòêàòäîõûÂ

õûííàäîèäóà

7 TUOATADS
åëñîïõûííàäîèäóàõûâîðôèöäîõûÂ

âîäîõâõûâîðôèöàðîòàòóììîê

8 GALFOREZ
õûííàäîèäóàõûâîðôèöÿèâòñòóñòîÿèöàêèäíÈ

âîòêàò4201åèíå÷åòâÏÑÖàí
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