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Remarks
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://www.radiolink.net/radiohobbyhttp://welcome.to/radiohobbyhttp://radiohobby.da.ru
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.-�!�B4�!�C4u @B54)o)�!;gg,g-lE--�
.�;!�jB�!@4I74j ^4�85J)�9oB!;gg,lgl���/
-�E!�B4�!>B68CBj ^8�4i5Bo!;gg,l--/�/E
-�;!�B4�!@4I74 1ji8C9oBj!;gg,g.;-E-E
-�/!�B4�!�I64* 3B*)�44�!;gg,lgE��-;
-�-!�B4�!1)*85 0I8�)I9oBj!;gg,lgl//l;
-��!�B4�!1)*85 0I8�)I9oBj!;gg,lgE;�l�
��-!�B4�!A45B9 DB9o)!;gg,.�.EE-�
�;��!�B4�!>B(6)I >� �I8�(h:o!;gg,g�;-�-.
�;lg!�B4�!386j858 @4I7Bj45o)!;gg,l/Eg�;�

��-E!�B4�!38I89 �4�45o)!;gg,.Eg�lg/
����!�jB�!>C8JB*BI 08C8�h(h45o)!;gg,ll;�g�E
/l!�B4�!>B(6)I +h4i:IoB5!;gg,g�gl;l-
��E!�B4�!�)596856B5 �hBC45o)!;gg,l-/l--g
���!�B4�!�)596856B5 D86�B�(h:o!;gg,./E;gE;
�E�!�B4�!@4IhBB �8oh8I(h:o!;gg,lgg;-..
�E�!�B4�!@4I74j A85(h45o)!;gg,.�E--�-
�--!�B4�!@89h8 �8i85469!;gg,g��g.��
lE;!�B4�!�)596856B5 �IB9h6)m8!;gg,g��/��;
l.g!�B4�!1:9C85 �)5JI8(oBj!;gg,g�-.l�g
l/�!�B4�!�)596856B5 0I)o8�)�!;gg,ll�g.�g
l-E!�B4�!�C4u _C:(4!;gg,.-;E.��
l--!�B4�!�5JI4j A*B6IB4�!;gg,.�.E-Eg
l�;!�B4�!�5JI4n D8Io)645o)!;gg,lEg./;;
l�l!�B4�!>C8J �4I(hBo)�!;gg,...;���
l�-!�B4�!�C4u85J4I 3:*8IoB5!;gg,lgg-./�
E;�!�B4�!@4I74j >4J*BJ!;gg,lg.�g�;
E;�!�B4�!�C4u85J4I �)�8Cj45o)!;gg,g��-/�;
E�l!�B4�!A*j6I) Y8J4j45o)!;gg,lgE��gE
ElE!�B4�!�C4u4j A)iI)�)C9oj!;gg,lgg��;;
El�!_)j8Io8!1)*85 1:Jj8(h45o)!;gg��,ggl.�
EE�!�B4�!2C47 Z8:*45o)!;gg,l�////.
EEl!�B4�!�5JI4n '9h(h45o)!;gg,lg.�l��
EE/!�B4�!2C49¡ ?586o4�j(h!;gg,g�Eg.EE
EE�!�B4�!A*B6Ij D:�8!;gg,g-lg-��
Eg.!�B4�!AB*8 @j(h)�!;gg,lg...�/
Eg/!_)j8Io8!�)596856B5 349C45o)!;gg��,g�l;�
Eg�!�B4�!@h:IBo +h4Io899oj!;gg,.El;.lg
E.E!�B4�!@�j86)9C8� |89BC(h45o)!;gg,g��g���
E/g!�jB�!>)C)JB*BI >4IiB69oj!;gg,g��E�-l
E/.!�B4�!d�745Bj �)C4I)�!;gg,.�-;;E-
E/-!�B4�!�C4u85J4I @B(hBo)�!;gg,l�/./g-
E/�!>89BCo)�!>8C4IBj �B9)I469!;gg-�,/l�lg
E-l!�B4�!@4I74 D8C694�!;gg,g��l.-E
E-g!�B4�!A*B6Ij D4C5Bo!;gg,gEEg/;.
E-/!_)j8Io8!�C4u85JI Z)�8o!;gg��,g�l.l
E��!�B4�!�5JI4j '�85)�!;gg,ll;-�;-
E�g!�B4�!�C4u ^8�:6oB5!;gg,lE.�gl�
E��!�B4�!@C8�Bo c8I*)C45o)!;gg,g�g�l�g
g;-!�B4�!�5JI4j dCm4IB5!;gg,l-g;;�-
g;�!�B4�!�C4u4j �IB�B69oj!;gg,l/-�.�;
g�g!�B4�!'7)I �hI85)�9oj!;gg,l-gl-lg
g��!�B4�!@4I74j c8o)�45o)!;gg,lg.l-E�
g��!�B4�!�C4u85J4I 2968m(h:o!;gg,g-.;-g�
gl�!�B4�!>C8JB*BI �h)*I8(h!;gg,l/�.;./
gll!�B4�!�)596856B5 �I8�(h45o)!;gg,lgg�E-�
gl�!�878ICj(o!>C8JB*BI ��89h45o)!;gg-E,.��E�
ggg!�B4�!�5JI4j >C8JB*BI)�!;gg,g.-�l;-
g.�!�B4�!>B(6)I 34C5)�!;gg,lggg�.l
g-�!�B4�!�C4u4j �))�*45o)!;gg,g-l�;;E
g-g!�B4�!>C8JB*BI '�85)(h)o!;gg,g-llE;-
g��!�B4�!A45B9 �h8I(h45o)!;gg,gEg;�/�
g�.!�B4�!@4IhBj 0I)9j85jo!;gg,g.-/llg
.;/!�B4�!>C8JB*BI _4CBo)�!;gg,l-g.lg.
.�l!�B4�!>8JB* _)iI)�!;gg,g��E;/.
.EE!�B4�!�5JI4j 0Ij85Bo)�!;gg,.E;�-l�
.-;!�B4�!�5JI4j �:i!;gg,.-;;/g�
.��!�B4�!�C4u @8*)I:o)�!;gg,lg�;�.g
/EE!�B4�!D8uB* �� 0)I)9hB5!;gg,lgg����
/g/!�B4�!@4I74j @BJ)I45o)!;gg,lg/��/-
/--!�B4�!_CB5)� �5JI4j!;gg,ll-El.�
-l;!�B4�!A*B6Ij �)I)m!;gg,g�-�/��
-l-!�B4�!�C4u85J4I _8JI8o!;gg,lg.g-/g
--E!_)j8Io8!�C4u85J4I 149h5B:o!;gg��,gE�g-
���!�B4�!�C4u4j 1)�5j859oj!;gg,gEg�g�E
��-!�B4�!>89BCBj �)I9:5!;gg,.gg��l;
����!�B4�!�C�)9h8 �:Io)!;gg,.�Eg-�;
��;�!�B4�!D8IB58 2IC)�8!;gg,g/gEgE�
��l-!�B4�!A*B6Ij �IB�45o)!;gg,g/;;��l
��gE!�B4�!�C4u85JI 046:9ho)!;gg,.g-/��/
��/-!�B4�!�C4u4j 0)m)�!;gg,./E�/l�
��-�!�B4�!�C4u85J4I >� �)�8C45o)!;gg,lgg;��/
��-E!�B4�!�5JI4n Y4J(h45o)!;gg,.//E.�/
��-g!_)j8Io8!1)*85 1:Jj8(h45o)!;gg��,E./;�
l;g�!�B4�!c:IBj 2iC)�869oBj!;gg,lg.-��;
lllE!�B4�!A*B6IBj 0)Cj8o)�!;gg,g.�;.�g
l�/;!�B4�!�C4u Z8�8I45o)�!;gg,l/�/�./
gggg!�B4�!�56)5 D86�jB(h))o!;gg,g.�;���
.;.;!�B4�!c47)I A)C�hBo)�!;gg,.�E.;.;
�;;�!�B4�!'7)I DBoh8CB69B5!;gg,l�l;/-E
�E;!�B4�!'7)I @h4�(h45o)!;gg,g.l.-��
�./!�B4�!1)*85 +h4I4J5B(h45o)!;gg,.gE/--l
�/l!�B4�!>C8JB*BI _8�h45)�!;gg,lg��gE�
�-�!�B4�!>C8JB9C8� @):I5B54!;gg,l�/;;/�
��/!�B4�!08�4C �)5)9(h45o)!;gg,..��-EE
l;.!�B4�!@4I7h4j YI8569B9ho)!;gg,g/l�.;;
ll.!�B4�!ZB(o D89C)�!;gg,./;��-�
lEg!�B4�!�)596856B5 �)5(h8I45o)!;gg,ll�E��-
lE.!�B4�!�C4u85J4I _I87B59oj!;gg,lE�l;��
lg/!�B4�!>85) 2m:C9oj!;gg,lg//;/l
l//!�B4�!�C4u85J4I 2C)*:69oj!;gg,l/�Eggl
l�;!�B4�!�C4u ^4�49h(hB5!;gg,l�;�-��
l�E!�jB�!AB*B6IB4 18J)*49(:!;gg,..;Ell-
l�-!�B4�!DBo4 _4C)5)9)�!;gg,.-;��l/
E��!�B4�!�C4u85J4I A869:o!;gg,..��;�;
El.!�B4�!'7)I �)*8I)�!;gg,l.g;lEl
El/!�B4�!�C4u85JI A476B8I!;gg,l�l;�E;
El�!�B4�!@4I74j >)J)mB85)�!;gg,..E-gl/
E.-!�B4�!>8C4Ij 0I)(45o)!;gg,lE.-l-.
E//!�B4�!c8I)9C8� �:5694�B(h!;gg,l/�E-/g
g��!�B4�!�5JI4j �hBCj8o)�!;gg,g��;gE�
glE!�B4�!A85BBC D4I85)�!;gg,lg�-lg�
glg!�B4�!c8I)9C8� @6)Cj8I(h:o!;gg,g�g�.�-
gE/!�B4�!�C4u85JI D89C:(h45o)!;gg,g��;.gl
gE-!�B4�!�h45j8 _)5J8I45o)!;gg,.gEl-.�
g.-!�B4�!�C4u4j D8Io)�!;gg,.g/g-�/
g/.!�B4�!�C4u �)i)�!;gg,g.�-�/�
g//!�B4�!>j8(h49C8� Z8J�)I5j!;gg,./;lE;g
g-.!�B4�!�C4o94j 3:CB5)�!;gg,g�g//E�
g-�!�B4�!>Bo6)I _8I9oj!;gg,.-;Eg��
.�g!�B4�!>8JB* 0)I6j85o)!;gg,.�g�.lE
..;!�B4�!'7)I �859hB5!;gg,gg;gEl�
./;!�B4�!d�745Bj Y4J)6)�!;gg,.E;�.�E
./-!�B4�!�)Cj8 Z4964I)�!;gg,lg.l�;E
/l.!�B4�!�C4u85J4I 1)oh�8I7!;gg,.gE�-��
/gl!�B4�!@689 �:*85B69oj!;gg,lE.�E��
�;;!�B4�!�I64* 0)96)j85!;gg,lgg/E-l
��l!�jB�!@4I7Bj D86�4j4�!;gg,.g//;�.
��/!�B4�!�C4u4j 39�465)�!;gg,g��;-��
��;!�B4�!�C4u85J4I @B54C5Bo)�!;gg,gE;E;.�
�E;-!�B4�!�C4o94j �8oI895j85j!;gg,g/;E�lE
�///!�B4�!�5JI4n >8h545o)!;gg,.g/�;/g
�-�-!�B4�!d:7454 08(h)9!;gg,.//-l�l
l;��!�B4�!�C4u85J4I �8C*Bo)�!;gg,l�lg�/l
.�!�B4�!'7)I �I899Bo)�!;gg,gggE.ll
l;�!�B4�!dJn8IJ 0)C)�)j!;gg,l�l.l.g
l.l!�B4�!�C4u85JI D8I:9h(h8o!;gg,.E;�E--
l/l!�B4�!>Bo6)I 14*455Bo!;gg,.g/.g-�
l-�!>89BCo)�!�C4u85J4I @8*)�C45o)!;gg-�,/l;/E
l��!�B4�!�4)I74 >8C:9ho)!;gg,g�gl�/�
E;g!�B4�!�C4u4j '96Bi)I)�B(h!;gg,.�/�-�/
E;.!>89BCo)�!@4I74j @�B(hB59oj!;gg-�,/�EE�
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E.�!�B4�!>C8JB*BI �8I7B5!;gg,lgllEl-
E-.!�B4�!�4)I74 @o�)I69)�!;gg,l.�gl�l
E�;!�B4�!�5JI4n @h4�(h45o)!;gg,g-gg.;l
gE�!�B4�!>89BCB� Z4I:i89h(h45o)!;gg,g-.EE-l
gg�!�B4�!c4�745j @)o)C5Bo)�!;gg,./g.�E;
gg/!�B4�!'7)I ^)�)�9oj!;gg,.���l�-
gg�!�B4�!�5JI4j +h4o:IJ8!;gg,g-g.�g.
g-E!�B4�!'�85 Z4�h:Ii4J8!;gg,l-/��/-
g��!�B4�!�C4u85JI �:C4569)�!;gg,g��.E-�
g��!�B4�!A455B9 @h8m)�8C45o)!;gg,g.�gE�/
.l;!�B4�!�C4u �8C54I!;gg,g/E.-�E
.l-!�B4�!c:IB �)iCB(o!;gg,g..l�-;
.g/!>B9h54�j!@4I74j @BJ)I45o)!;gg��,/;���
.�-!�B4�!_)IB9 �:98o)�!;gg,g�-��.g
.��!2i:oh)�!�C4u85J4I ]96B*45o)!;gg-l,.�;�l
/��!�B4�!�C4u c8o)�C4�!;gg,.�-g.E;
���;!�B4�!�C4u85J4I D89(h45o)!;gg,l�lg�.g
/�/�!�B4�!�C4u85JI @BII)9h!;gg,.E;;�/-
�;/!�B4�!'7)I @mB6o)�9oj!;gg,g-/-�Eg
��g!�B4�!D8BoC �I8mB�9oj!;gg,..;//.l
lg�!�B4�!�C4u85J4I @B*)545o)!;gg,g�lg��E
l�g!�B4�!�5JI4j A4*BJ45o)!;gg,ll--g/�
El-!0IBmj86!�5JI4n 0)I)oh5j8o!;gg�E,��gg�
E�.!�B4�!�5JI4j @h4Ii86:o!;gg,gEElEg�
E�/!�B4�!>C8Jj*jI @8*)BC45o)!;gg,.-E-�;l
E�/!�B4�!c85 ^)jo)!;gg,g�;/�g.
g;E!�B4�!�C4u85J4I A�:i8!;gg,g/�g;�;
gl-!�B4�!�C458 �Bi8C5Bo!;gg,gEg;;.�
gEg!�jB�!A45B9 �:C89h)�!;gg,gEg-��-
g..!�B4�!�5JI4j @h*86o)!;gg,g���l;�
g/;!�B4�!c:I8 1)*8545o)!;gg,g/;;glg
g/l!�B4�!d:745 _:9h:4�!;gg,gg;l/;E
g/�!�B4�!�56)5 @6I)j4�!;gg,l/�g�;/
g--!�B4�!�I945 ^j8mB5!;gg,g/E;��.
g-�!�B4�!�C4u85J4I �IBi:5B5!;gg,..���//
g�l!�B4�!A*B6IBj 38:o(hB!;gg,./.�.l-
g�/!�B4�!+)596856B5 �56)545o)!;gg,l-///-/
-EE!�B4�!38I89 D869o)!;gg,l//El�.
-E�!�B4�!�5JI4j >C89)�!;gg,l/�ggl�
--;!�B4�!@4I74j ^:68j!;gg,.E;;��E
�E�E!�B4�!'IB58 _)h5)!;gg,..��-��
----!�B4�!A*B6Ij A)C5)�!;gg,.�-//gg
ll!�B4�!ZB(o �)I469oj!;gg,ll-El�.
�lg!�B4�!�56)5 >46I)�!;gg,.-Eg-EE
�El!�B4�!'7)I c85o)�9oj!;gg,ll;/�EE
�E-!�B4�!1)*85 046I)�B6(h!;gg,gE;�E/E
lE-!�B4�!>C8J �)I54�!;gg,l�;;�l-
lgg!�B4�!�C4u85J4I 0)m(h:o!;gg,g/��l..
l-/!�B4�!'7)I 046I:9h(h45o)�!;gg,l.l;EEl
l�.!�B4�!A*B6Ij _I869oBj!;gg,...-�--
E�E!�B4�!d:745 294J8(h!;gg,.g-g/��
E�-!�B4�!�C4u85J4I �)IJ44�!;gg,.g-g.-�
E�-!�B4�!@4I74j 0I)h)I45o)!;gg,.g-gE��
E��!�B4�!�C4u85J4I +h4I545o)!;gg,l�/�.E-
g;l!�B4�!�C4u85J4I ')5)�!;gg,./-�l/E
g;g!�B4�!�5Jj �:C49h)�!;gg,llg.��/
g�E!�B4�!�C4u 3jJ45!;gg,.El�E/.
g�/!�B4�!�C4u85J4I 04JB5!;gg,ggElg-/
g�-!�B4�!�5JI4j Yj)J)I)�!;gg,..�/�.-
gl;!�B4�!2C47 >�0894o8!;gg,.g-Elg�
g-;!�B4�!>B8(h49C8� �)C)*BB469!;gg,l�E��-�
g-l!�B4�!1)96B9C8� A4Io8(h!;gg,..E�.�E
g�;!�B4�!�5JI4j @8*)h�8C)�!;gg,./gl�l;
.;;!�B4�!Z8�8I ?8I(h:5!;gg,.�.-l..
.E.!�B4�!�C4u85JI 2hIB*45o)!;gg,.El;;��
.E/!>B9h54�j!@4I74j @hI8*o)!;gg,g���l.E
.-g!�B4�!>B68Cj �C:9h45o)!;gg,./g��;�
/�E!�B4�!�C4u85J4I _BiBoB5!;gg,g.l�gEE
-.-!�B4�!�C4u85J4I @h4C:Jo)!;gg,.�.-E�/
-�-!�jB�!A455B9 �)IJB45o)!;gg,.g/./lg
�;;!�B4�!d7)I 3BCm:5)�!;gg,...E.EE
���!�B4�!>C8JB*BI 0:96)�)B6!;gg,l�;E;�.
�;;/!�jB�!�CBo 1B�oB5J!;gg,l�/.��;
�lEg!�B4�!�C4u4j @)I)oB5!;gg,l��El/g
��//!�B4�!�C4u85J4I �)5J8:I)�!;gg,l.l�.;/
l;;�!�B4�!^458�3)CBo �)IJ)�9oBj!;gg,l�Eg�E;
-l;�!�B4�!c:IB �8I8i85!;gg,.-E;l..

QDz`PMJ��P|DW`Z{@bz`{�wWX>cbP�_`zw ]oI8B54!'7)I @C:98I4�9oj!;EEll,
-;���

�!^:69o ]oI8B54!'7)I @:Io)�!;EEll,-;E/g
-!^:69o ]oI8B54!'7)I @C:98I4�9oj!;EEll,-;���
�l!^:69o ]oI8B54!�5JI4j �h4C4�5j!;EEll,�/.��
�g!�)�4C ]oI8B54!DBh8BC YBCB(hoB5!;EE.l,l/l;l
l;!^:69o!�458 D8oh)*4J!;EEll,-;./�
ll!^:69o ]oI8B54!1)*85 046I:o!;EEll,glg.E
lg!1)�hj9h(h4 ]oI8B54!Y4J)I Y4J)I)�B(h!;EE/�,l�--E
l.!^:69o ]oI8B54!>)C)Jj*jI �:oh8I:o!;EEll,-l/-/
El!�,�89hBI9oj ]oI8B54!1)*85 ?I8iI)�!;EE.-,ll;g.
.;.!1)�hj9h(h4 ]oI8B54!>8JB* A8Io)�B(h!;EE/�,l�/;.
�-!^:69o ]oI8B54!�)96j8 >)Co)�!;EEll,EEg.�
l�!^:69o ]oI8B54!>8JB* _4C4Bo85B(h!;EEll,gEEl/
gE!^:69o ]oI8B54!@4I74j 2i)IB5!;EEll,E;-g.
.�!^:69o!'7)I �I4*B5¡!;EEll,.-ll;
�;�!^:69o ]oI8B54!D8Ij A*B6IB4�8!;EEll,lgll.
EEE!^:69o ]oI8B54!�C4u 0894(ho)!;EEll,-�-;;
...!^:69o ]oI8B54!A*B6Ij A:J8I4�!;EEll,l-/�;
---!^:69o ]oI8B54!�C4u 3I:i8�C)!;EEll,lE�.�
���!^:69o ]oI8B54!>B68CB 2Ch)�B6h!;EEll,-g-.l

QDz`PMJ��PN^b?XcYW>X{|�O!�C4u85JIB8 ]oI8B54!�:IB @BJ)I)n!;.lE.,
lgl�.

�!�C4u85JIB8 ]oI8B54!ZB(o @h4�(h45o)!;.lE.,ll;��
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ll�!A)5469o!�C4u85JI ]945o)!;/ll,��;�/�
ll�!A)5469o!A*B6Ij �:Io4�B(h!;/ll,�g�gll
lE-!A)5469o!08�4C @h864I5Bo!;/ll,.l.�-�
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ÓÎïèÒ

Âêì,î.øU âêì,øU Àí,øI

0=èR ìÎê01=èR ìÎê05=èR åîíòå÷ñàÐ
åèíå÷àíç

ÇÊÑ "À" ÇÊÑ "À" ÇÊÑ "À"

Á1ÄÓ041K

75,0 582,0 6,2 6,1 8,8 0,6

62,0-51,0

77,0 63,0 4,2 3,1 6,6 8,3

36,0 03,0 0,4 0,2 5,31 0,8

65,0 572,0 3,3 1,2 11 4,7

57,0 53,0 0,2 50,1 9,4 6,2

6ÄÓ041

8,2 56,1 0,3 7,1 4,4 7,2

20,0-10,056,2 6,1 0,3 7,1 5,4 7,2

9,2 7,1 0,3 57,1 6,4 57,2

806ÄÓ041ÐK

54,2 5,1 9,2 7,1 4,4 7,2

20,0-10,0

7,2 56,1 9,2 57,1 4,4 7,2

0,3 8,1 3,3 59,1 0,5 9,2

5,2 5,1 8,2 7,1 4,4 6,2

6,2 5,1 9,2 7,1 4,4 7,2

807ÄÓ041ÐK

9,1 51,1 52,2 55,1 4,4 5,2

520,0-20,0

0,2 52,1 3,2 5,1 4,4 5,2

1,2 82,1 53,2 6,1 5,4 55,2

0,2 52,1 3,2 5,1 4,4 6,2

0,2 52,1 3,2 5,1 4,4 5,2

11ÄÓ041

5,2 2,1 3,3 6,1 0,5 9,2

50,0<
6,3 2,3 7,3 5,2 4,5 0,4

6,2 3,1 3,3 56,1 0,5 9,2

4,2 51,1 1,3 5,1 8,4 57,2

21ÄÓ041K
)Àêì002=ðïóI(

0,3 55,1 - - 9,4 8,2

20,0-10,0

7,2 54,1 - - 8,4 58,2

21ÄÓ041K
)Àêì06=ðïóI(

6,2 55,1 - - 7,4 7,2

5,2 5,1 - - 6,4 7,2

21ÄÓ041K
)Àêì51=ðïóI(

5,2 7,1 - - 3,4 57,2

4,2 7,1 - - 2,4 57,2

8021ÄÓ041K
)Àêì06=ðïóI(

6,2 5,1 - - 4,4 8,2

4,2 54,1 - - 2,4 8,2

8021ÄÓ041K
)Àêì002=ðïóI(

54,2 8,1 - - 3,4 9,2

4,2 7,1 - - 2,4 8,2

À41ÄÓ041K

6,3 3,2 7,3 4,2 2,5 2,3

10,0<

2,3 51,2 3,3 2,2 8,4 51,3

6,2 5,1 0,3 8,1 8,4 7,2

7,2 55,1 9,2 8,1 8,4 7,2

7,2 6,1 0,3 9,1 0,6 0,3

À8041ÄÓ041ÐK

0,4 5,2 2,4 5,2 6,6 5,3

10,0<

6,2 56,1 4,3 0,2 8,4 9,2

0,3 8,1 2,3 0,2 4,5 9,2

7,2 56,1 9,2 0,2 0,6 0,3

6,2 6,1 8,2 7,1 5,5 9,2

À71ÄÓ041K

59,0 57,0 0,2 5,1 2,4 2,2

20,0

5,1 87,0 0,2 51,1 1,4 2,2

29,0 86,0 1,2 1,1 2,4 51,2

88,0 7,0 0,2 0,1 1,4 2,2

29,0 76,0 0,2 1,1 2,4 4,2

ÓÎïèÒ

Âêì,î.øU âêì,øU Àí,øI

0=èR ìÎê01=èR ìÎê05=èR åîíòå÷ñàÐ
åèíå÷àíç

ÇÊÑ "À" ÇÊÑ "À" ÇÊÑ "À"

À52ÄÓ041

93,0 22,0 2,2 52,1 4,6 1,4

21,0-80,0

73,0 12,0 2,2 52,1 0,7 4,4

34,0 512,0 50,2 51,1 6,5 6,3

4,0 512,0 50,2 1,1 0,6 8,3

4,0 12,0 1,2 1,1 8,6 4,4

Á62ÄÓ041

25,0 22,0 51,2 52,1 4,7 8,4

51,0-80,0

35,0 32,0 3,2 2,1 0,6 6,3

84,0 12,0 2,2 1,1 8,7 7,4

85,0 52,0 4,2 1,1 5,5 3,3

5,0 62,0 1,2 1,1 4,5 2,3

2ÄÓ351

8,2 54,1 0,3 7,1 6,4 7,2

50,07,2 4,1 9,2 7,1 6,4 7,2

4,2 3,1 0,3 7,1 8,4 9,2

6ÄÓ351
5,2 4,1 0,3 56,1 5,4 7,2

30,0
8,2 54,1 1,3 7,1 5,4 7,2

Á1ÄÓ451 5,4 6,3 8,4 7,3 4,5 4,4 10,0

2ÄÓ751K

55,1 8,0 4,2 3,1 3,6 7,2

1,0-70,0

54,1 48,0 4,2 52,1 0,6 8,2

5,1 8,0 5,2 52,1 4,6 6,2

6,1 68,0 6,2 3,1 2,5 6,2

5,1 28,0 6,2 53,1 0,6 4,2

4ÄÓ751K

6,1 88,0 4,2 53,1 3,4 4,2

30,0

56,1 88,0 4,2 53,1 4,4 5,2

55,1 88,0 7,2 3,1 4,4 5,2

5,1 48,0 4,2 55,1 4,4 6,2

6,1 78,0 4,2 53,1 4,4 7,2

81ÄÓ041ÐK

9,1 50,1 5,2 4,1 1,4 4,2

-

2,2 1,1 6,2 55,1 2,4 4,2

4,2 4,1 9.2 56,1 4,4 5,2

2,2 51,1 6,2 5,1 6,4 4,2

0,2 1,1 6,2 5,1 3,4 4,2

22ÄÓ041K

50,2 2,1 6,2 5,1 2,4 4,2

-

7,1 59,0 5,2 4,1 1,4 3,2

52,2 2,1 5,2 53,1 4,4 4,2

6,1 9,0 3,2 52,1 1,4 3,2

8,1 59,0 4,2 3,1 1,4 53,2

32ÄÓ041K

53,2 2,1 9,2 6,1 2,4 4,2

-
0,2 50,1 6,2 4,1 1,4 4,2

2,2 51,1 6,2 4,1 3,4 4,2

0,2 50,1 6,2 4,1 1,4 4,2

À8ÄÓ041ÐK

2,5 4,3 6,5 7,3 4,6 2,4

-

0,7 2,4 2,7 4,4 0,8 0,5

4,4 8,2 7,4 9,2 8,5 4,3

0,01 2,6 4,01 4,6 5,01 6,6

2,2 4,1 6,2 7,1 2,4 6,2

8,4 0,3 0,5 2,3 2,6 0,4

6,4 0,3 9,4 2,3 8,5 6,3

5,2 6,1 8,2 8,1 2,4 8,2

4,4 8,2 6,4 0,3 6,5 6,3
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Âêì,î.øU âêì,øU Àí,øI

0=èR ìÎê01=èR ìÎê05=èR åîíòå÷ñàÐ
åèíå÷àíç

ÇÊÑ "À" ÇÊÑ "À" ÇÊÑ "À"

À8ÄÓ041 8,7 1,4 8,7 1,4 6,8 6,4 -

À1ÄÓ445
ÌÑÎ

1,2 2,1 8,2 7,1 4,4 4,2

-

8,1 9,0 7,2 54,1 2,4 3,2

5,2 1,1 9,2 8,1 5,4 4,2

1,2 51,1 8,2 8,1 4,4 4,2

0,2 0,1 8,2 8,1 4,4 3,2

À1ÄÓ445ÐK

0,2 1,1 6,2 56,1 4,4 4,2

-

7,1 9,0 3,2 4,1 1,4 3,2

1,2 9,0 52,2 53,1 5,4 4,2

59,2 7,1 0,3 8,1 6,4 4,2

3,2 3,1 6,2 6,1 4,4 3,2

À2ÄÓ445

8,3 0,2 2,4 2,2 3,5 8,2

-

4,4 3,2 2,4 4,2 8,5 3,3

5,4 3,2 8,4 4,2 7,5 3,3

8,3 1,2 0,4 2,2 2,5 1,3

0,4 2,2 2,4 3,2 6,5 2,3

À2ÄÓ445ÐK
0,5 7,2 4,5 8,2 5,6 5,3

-
8,3 0,2 0,5 4,2 4,5 2,3

Á1ÄÓ475ÐK
7,2 4,1 2,3 56,1 2,5 7,2

-
1,3 56,1 8,3 9,1 4,5 8,2

Á2ÄÓ475K
0,6 3,3 4,6 6,3 4,7 0,4

-
6,4 4,2 1,5 8,2 2,6 3,3

N553FL

51,2 52,1 7,2 5,1 5,4 4,2

-
5,2 5,1 57,2 55,1 7,4 5,2

2,2 82,1 8,2 56,1 6,4 4,2

6,2 6,1 0,3 8,1 8,4 6,2
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