Всеволновый Радиоприемник Sony Icf-Sw7600Gr Русская
Инструкция
Радиоприемник Sony ICF-SW7600GR купить в интернет магазине mirpriemnikov.ru - Радиоприемники - другие
производители  » » Sony ICF-SW7600GR цифровой всеволновый радиоприемник с режимом SSB. Предзаказ 6-8 недель! (7)
(29) (11) (22) (4) (2) (7) (3) (1) (2) (5) (6) (1) (11) (6) (37) (27) (6) (10) (1) Производители Введите слово для поиска.
Всеволновой, цифровой радиоприемник Sony ICF-SW7600GR. С клипсой; Чехол; Частотный справочник; Инструкция;
Подарочная картонная упаковка. Каталог Onliner.by - это удобный способ купить радиоприемник Sony ICF-SW7600GR.
Вильнюс для русских. Радиоприёмник очень. В пакетике с инструкцией был. Русская служба.
(0) (2) (1) (1) Sony ICF-SW7600GR цифровой всеволновый радиоприемник с режимом SSB. Предзаказ 6-8 недель!
Инструкция по охране труда капитана. Товар 1 из 2 категории Радиоприемники - другие производители Внимание! Срок
поставки на склад 6-8 недель!
Количество ограничено, принимаются заказы и оплата. Sony ICF-SW7600GR - цифровой всеволновый радиоприемник с
режимом SSB. • FM: 76,0 - 108,0 МГц • SW (КВ): 1621 - 29999 кГц • MW (СВ): 530 - 1620 кГц • LW (ДВ): 150 - 529 кГц •
Память на 100 станций (10 страниц по 10 частот на каждой) • Прямой набор частоты • Ручная настройка • Настройка путем
сканирования • Шаг настройки 1 кГц • Раздельная настройка SSB: по USB и LSB • Встроенный синхродетектор для
отстройки от мешающей станции • Двойные часы, показывающие всемирное время UTC и местное время • Два
будильника • Информативный цифровой дисплей • Режим таймера ожидания • Таймер выключения • Система фазовой
подстройки частоты • Размеры: 191,2х118х32.3 мм • Вес: 615 гр. (включая батарейки -в комплект не входят) • Динамик: 77
мм, 8 Ом, обеспечивающий отличное звучание • Выходная мощность: 400 мВт (при гармонических искажениях 10%) •
Выходное гнездо для записи радиопрограмм (стереофоническое мини-гнездо) • Выходной уровень 245 мВ.
• Выходное сопротивление не более 10 кОм. • Гнездо наушников (стереофоническое мини-гнездо) 16 Ом • Необходимое
питание: 6 В постоянного тока. • Четыре батарейки R6 (типа АА) (в комплект не входят) • Срок службы батареек: FM - 15 •
(33 щелочные) часов AM - 10 (20 щ • елочные) часов отзывы по сравнению с DEGEN 1103: + Чистый приём без зеркалок,
не идеально, но гораздо лучше DEGENа. Читаемость SSB на высоте! + 150.29999 кГц без дырок, оперативный прямой ввод
частоты. + Хорошая чувствительность на LW (опять же в сравнении с DEGEN).
0 WolfeWave - 15. MTF Elliott - 13. Индикатор nkzmaker pro скачать бесплатно.
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