
Портативная УКВ радиостанция

ТC1688

СПАСИБО!
Мы благодарим Вас за приобретение портативной 
радиостанции TC1688
Радиостанция проста и удобна в обращении, 
разработана на основе новейших передовых 
технологий и обеспечивает надежную и 
эффективную радиосвязь.
Убедительная просьба перед началом 
эксплуатации радиостанции, внимательно 
ознакомиться с настоящим руководством по 
эксплуатации.

Руководство по эксплуатации
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Меры  безопасности 
 Обслуживание и ремонт радиостанции производятся 

только опытными специалистами.
 Во избежание появления электромагнитных помех или 

других негативных факторов отключайте радиостанцию в 
местах, где ее использование категорически запрещено. 
В больницах или других учреждениях здравоохранения 
может использоваться оборудование, обладающее 
высокой чувствительностью к внешнему радиоизлучению. 
Выключайте радиостанцию на борту самолета, в случае 
если такое требование предъявлено обслуживающим 
персоналом.       

 Не оставляйте радиостанцию вблизи воздушных подушек 
безопасности автомобиля и в местах их срабатывания, 
(если ими оборудован автотранспорт).

 Выключайте радиостанцию при нахождении в местах 
повышенной взрывной опасности. Запрещается 
извлекать, устанавливать или заряжать аккумуляторную 
батарею в таких местах. 

 Не допускайте соприкосновения радиостанции с 
компонентами возможной взрывной опасности. 
Выключайте радиостанцию вблизи капсюлей 
электродетонаторов. 

 Не используйте радиостанцию с неисправной антенной. 
При соприкосновении с поверхностью неисправной 
антенны можно получить легкий ожог кожных покровов.

 Не допускать прямого воздействия солнечных лучей 
на корпус радиостанции в течение длительного 
периода времени и не располагайте ее вблизи 
источников высоких температур.



Проверка комплектности радиостанции 
Благодарим Вас за приобретение радиостанции TC1688. При 
покупке радиостанции, просьба проверить комплектность 
поставки.

В первую очередь проверьте целостность упаковки и наличие 
аксессуаров, перечисленных в таблице. В случае отсутствия 
или повреждения каких-либо аксессуаров, следует немедленно 
обратиться к поставщику. 

Прилагаемые аксессуары 
Наименование Количество 

Клипса крепления на 
ремень 1 шт.

Ремешок для ношения на 
руке 1 шт.

Аккумуляторная батарея 1 шт.
Адаптер сетевой 1 шт.
Зарядное устройство 1 шт.
Руководство 
по эксплуатации 1 экз.

Паспорт 1 экз.

Аккумуляторная батарея
Перед первым включением радиостанции зарядите батарею. 
Для достижения аккумулятором паспортной  ёмкости его 
следует 2-3 раза полностью зарядить и разрядить. В любом 
случае, при слабом заряде батареи необходима ее замена или 
полная зарядка.
При комплектации радиостанции зарядным устройством с 
функцией предварительного разряда батареи следуйте 
инструкции, прилагаемой к этому зарядному устройству.



Внимание:

- выключайте радиостанцию при зарядке батареи. Использование 
радиостанции на приём во время    зарядки увеличивает 
продолжительность времени зарядки.

- Не допускайте перезарядки батареи. Перезаряд батареи ведет 
к сокращению ее срока эксплуатации и порче.

- по завершении зарядки следует извлечь батарею из зарядного 
устройства. В противном случае, при новом подключении 
зарядного устройства к источнику питания вновь начнется 
зарядка, что может привести к перезаряду батареи.

- в случае если после зарядки напряжение батареи остается ниже 
обычного уровня, следует произвести ее замену. 

- запрещается разбирать батарею или помещать ее вблизи 

огня. Не допускайте короткого замыкания клемм батареи!



Зарядка батареи

Установите батарею отдельно 
или радиостанцию вместе с 
батареей в углубление 
зарядного устройства и 
убедитесь в наличии контакта. 
С началом зарядки постоянно 
загорается индикатор красного 
цвета. По завершении цикла 
зарядки красный цвет 
индикатора меняется на 
зеленый. 

Внимание:
- При установке батареи в зарядное устройство, проверьте 
правильность маркировки полярности клемм батареи и зарядного 
устройства.

Обратите внимание:
• Перед установкой радиостанции в зарядное устройство, 

убедитесь, что заряжаемая батарея находится в ее отсеке.

• Светодиодный индикатор зарядного устройства светиться 
красным светом в начале зарядки.

• Зарядным устройством можно заряжать отдельно блок 
аккумуляторных элементов питания типа “АА”, а также в 
составе радиостанции.



Установка / снятие батареи

Нажмите на замок крышки 
батарейного отсека, чтобы 
ослабить его (рис. 1). 

Поднимите крышку батарейного
отсека (рис.2) и снимите ее.

Установите батарею в 
радиостанцию, соблюдая 
полярность подключения (рис.3).

Установите крышку батарейного 
отсека обратно согласно (рис.4) и 
слегка нажмите на нее до щелчка.

рис. 1

рис.2

рис.3

рис.4



Аксессуары

Клипса крепления на ремень
В случаи необходимости радиостанция может крепиться на 
поясе при помощи клипсы.

Вставьте крепление клипсы в паз расположенный сверху на 
задней стенке радиостанции и двигайте в низ до щелчка 
фиксатора (рис.5).

Для снятия клипсы оттяните фиксатор как показано на рисунке 
6 и выдвиньте клипсу вверх вдоль корпуса радиостанции 
(рис.7).

рис.5                              рис.6                              рис.7



Органы управления и индикация



1.    Антенна
2.    Разъем подключения внешнего микрофона

Используется для подключения внешней гарнитуры.

3.   Регулятор громкости и выключатель питания
Для включения радиостанции поверните ручку 
регулятора по часовой стрелке. Установите желаемый 
уровень громкости при приеме дальнейшим поворотом 
ручки регулятора. Для выключения радиостанции 
поверните ручку регулятора против часовой стрелки до 
упора.

4.   Индикатор LCD
Используется для отображения информации во время 
работы радиостанции.

5.    Кнопка MENU
Кратковременное нажатие переводит радиостанцию в 
режим работы с меню. При нажатии и удержании кнопки 
более 1 секунды радиостанция переходит в режим 
каналов памяти.

6.    Кнопка “-” 
Используется для изменения номера каналов в меньшую 
сторону, а также для управления в меню.

7.    Кнопка MON
Нажав на эту кнопку можно прослушивать выбранный 
канал с отключенной системой шумоподавления.

8.    Микрофон
9.    Громкоговоритель

10.   Кнопка “ ”
Кратковременным нажатием кнопки передается 
мелодичный сигнал вызова. При нажатии и удержании 
кнопки более 1 секунды, происходит блокировка 
клавиатуры от случайного нажатия кнопок.

11.   Кнопка “+”
Используется для изменения  номера каналов в большую 
сторону, а также для управления в меню.



12.   Клавиша PTT
Используется для включения радиостанции на передачу.

13.   Клипса
Предназначена для ношения радиостанции на поясном 
ремне.

14.   Клеммы зарядки аккумулятора
Используются для зарядки аккумуляторной батареи при 
ее расположении внутри радиостанции.

Индикатор LCD

1. Символ индикации степени разряда аккумулятора.

2. Символ включения таймера по установленному времени.

3. Символ включения блокировки клавиатуры.

4. Символ режима выбора мелодии вызова.

5. Символ приема сигнала на выбранном канале.

6. Символ передачи сигнала на выбранном канале.



7. Символ общий при приеме и передачие сигнала.

8. Индикация под этим символов указывает на номер кода 
CTCSS.

9. Два больших и два маленьких цифровых индикатора в 
зависимости от режима работы радиостанции указывают 
текущий номер канала, код CTCSS, текущее время, а 
также используется для текущих установок в меню

10. Символ появляется при включении системы VOX, а также 
при регулировке системы VOX в меню.

11. Символ разделение появляется при отображении часов на 
LCD дисплее.

12. Символ сканирования каналов.

13. Символ работы с каналами памяти.

14. Символ регулировки системы шумопонижения (в режиме 
меню).

15. Символ системы оповещения выхода радиостанции из 
зоны действия.

16. Символ установки часов (в режиме меню).

Основные приемы работы

Включение питания
Для включения радиостанции поверните ручку регулятора 
громкости по часовой стрелке до щелчка. На дисплее при этом 
появляются цифробуквенные значения. Для отключения 
радиостанции поверните ручку против часовой стрелки до 
щелчка, при этом цифробуквенные значения исчезнут с 
дисплея и радиостанция выключится.



Установка часов
Используется, чтобы установить индикацию часов на дисплее, 
а также для установки текущего времени.

 Установка дисплея часов

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку  “ ” 
и включите питание радиостанции. На дисплее отобразится 
меню установки часов.

 

1. Нажмите на кнопку “+” или “-” для 
включения/выключения дисплея часов в основном режиме. 
При выборе символа “ ” на дисплее будут отображаются 

часы в основном режиме, а при символе “ ” на дисплее 
отображается номер канала и номер кода CTCSS.

2. Нажмите кнопку МЕНЮ для установки часов или минут, 

или кнопку “ ” для сохранения и выхода в основной 
режим.

ИЛИ

мигает мигает



 Установка часов
Войдите в меню установки часов

1. Нажмите на кнопку “+” или “-” для установки часов.

2. Нажмите кнопку МЕНЮ для установки минут, или кнопку “
” для сохранения и выхода в основной режим.

Установка минут
Войдите в меню установки минут

1. Нажмите на кнопку “+” или “-” для установки минут.

2. Нажмите кнопку МЕНЮ для установки и выбора включения 

таймера, или кнопку “ ” для сохранения и выхода в 
основной режим.

мигает

мигает



Установка таймера
Когда радиостанция включена и таймер установлен на 
определенное время, на дисплее отображается символ “ ”. 
При срабатывания таймера в установленное время, мигает на 
дисплее символ  “ ” и  звучит звуковой сигнал. Нажатие на 

любую кнопку выключает звуковой сигнал таймера, символ  “
” на дисплее отображается непрерывно.

 Включение/выключение таймера
Войдите в меню установки таймера

1. Нажмите на кнопку “+” или “-” для включения 
/выключения режима таймера. При отображении на 
дисплее символа “ ” режим таймера включен, а при 

отображении символе “ ” режим таймера отключен.

2. Нажмите кнопку МЕНЮ для установки часов или минут 

таймера, или клавишу “ ” для сохранения и выхода в 
основной режим.

мигает

ИЛИ

мигает



Установка часов таймера
Войдите в меню установки часов таймера

1. Нажмите на кнопку “+” или “-” для установки часов 
таймера.

2. Нажмите кнопку МЕНЮ для установки минут таймера, или 

кнопку “ ” для сохранения и выхода в основной режим.

 Установка минут таймера
Войдите в меню установки минут таймера

мигает

мигает



1. Нажмите на кнопку “+” или “-” для установки минут 
таймера.

2. Нажмите клавишу МЕНЮ для установки часов или минут, 
или кнопку “ ” для сохранения и выхода в основной 
режим.

3. Нажмите клавишу МЕНЮ для установки часов или минут, 

или кнопку “ ” для сохранения и выхода в основной 

режим.

Редактирование списка каналов
Вы можете запрограммировать несколько часто используемых 
каналов, в ячейки памяти. Нажмите и удерживайте кнопку 
MENU в течении 1 секунды, для перехода из основного режима 
в режим каналов памяти. Когда каналы памяти включены, то на 
дисплее отображается символ “ ”. Нажмите на кнопку 

“+” или “-” чтобы просмотреть каналы памяти, а также 
радиостанция будет сканировать каналы памяти в режиме 
сканирования.  Вы можете добавлять/удалять каналы памяти и 
код CTCSS для каждого канала. 

Для того чтобы войти в меню редактирования списка каналов 
нажмите и удерживайте кнопку MON и включите питание 
радиостанции.

1. Нажмите кнопку MENU для выбора следующего канала.

2. Нажмите на кнопку “+” или “-” чтобы выбрать код 
CTCSS на текущем канале. Нажмите кнопку MON для 
удаления/добавления текущего канала в ячейку памяти. 
На дисплее появится символ “ ” когда текущий канал 
запишется в ячейку памяти.

3. Нажмите кнопку MENU для выбора следующего канала 



или кнопку “ ” для сохранения и выхода в основной 

режим.

Примечания:

1. Если в течение одной минуты нахождения в 
вышеупомянутом меню не было нажатия на кнопки, то 
радиостанция переходит в основной режим, сохраняя 
при этом все текущие установки.

2. Кнопки PTT и MON радиостанции и кнопка PTT внешней 
гарнитуры заблокированы. Вы можете также 
принимать сигналы на текущем канале.  

Управление радиостанцией
 Выбор каналов
Когда на индикаторе в основном режиме отображается номер 
канала и код CTCSS, нажмите на кнопку “+” или “-” чтобы 
выбрать канал на котором радиостанция будет работать. При 
нажатии и удержании кнопки “+” или “-” радиостанция 
автоматически переключает каналы в порядке возрастания или 
убывания. 

Когда на индикаторе в основном режиме отображаются часы, 
нажмите на кнопку “+” или “-” и радиостанция перейдет в 
режим отображения номера канала и кода CTCSS. Нажмите 
еще раз, чтобы изменить номер канала.

  Передача вызова
Кратковременно нажмите на кнопку “ ” для передачи 

мелодичного сигнала вызова.

 Передача речи
Нажмите на кнопку PTT для передачи речи, на индикаторе при 



этом отобразится символ “ ”. Говорите в микрофон на 
расстоянии 5 – 10 сантиметров от радиостанции. Отпустите 
кнопку PTT и радиостанция перейдет в режим приема, при этом 
символ “ ” на индикаторе исчезнет.

 Мониторинг канала
Эта функция иногда необходима для прослушивания слабых 
сигналов радиостанций из эфира. Нажмите кнопку MON, чтобы 
войти в режим мониторинга канала. При нажатии  и удержании 
кнопки MON более 5 секунд, радиостанция после звукового 
сигнала автоматически перейдет в режим мониторинга канала. 
Нажмите кнопку MON еще один раз и режим мониторинга 
канала отключится.

 Внешняя гарнитура
Эта функция позволяет пользоваться радиостанцией, не держа 

ее при этом в руках. Вставьте штекер внешней гарнитуры в 

дополнительный разъем радиостанции. Наденьте наушник и 

нажмите кнопку PTT на гарнитуре для передачи речи. Говорите 

при этом в микрофон гарнитуры.

 Система VOX
Эта функция позволяет пользоваться радиостанцией, не 
нажимая кнопки PTT. Вставьте дополнительный микрофон 
системы VOX в дополнительный разъем радиостанции, 
отрегулируйте чувствительность системы VOX в меню 
установки системы VOX и  говорите в микрофон гарнитуры для 
передачи речи. Когда Вы говорите в микрофон, то будете 
слышать свой голос в наушнике гарнитуры для 
самоконтроля. Вы можете отключить систему VOX 
кратковременным нажатием кнопки PTT. Эта функция снова 
включится при очередном включении питания радиостанции.



 Блокировка клавиатуры

Когда включена функция блокировки клавиатуры, кнопки  “+”, 

“-” и MENU заблокированы от случайного нажатия, чтобы 
избежать нежелательных установок в  выборе каналов или 
изменений в меню. Нажмите на кнопку “ ” и удерживайте ее в 
течение одной секунды, чтобы включать/отключать данную 
функцию. При блокировки клавиатуры на дисплее 

отображается символ “ ”.

 Каналы памяти
Нажмите и удерживайте кнопку MENU в течение одной 

секунды, для перехода из основного режима в режим каналов 

памяти. Когда включен режим каналов памяти, то на 

индикаторе появляется символ “ ”.  При нажатии на кнопку 

“+” или “-”, радиостанция переключает каналы 

запрограммированные в режиме каналов памяти. При переходе 

в основной режим радиостанции, символ “ ” исчезает с 

дисплея.

Установки в меню
В данном режиме можно изменять предварительные установки 
радиостанции. Если в течение пятнадцати секунд нахождения в 
режиме меню ни нажималась, ни одна кнопка, то радиостанция 
возвращается в основной режим.



 Выбор CTCSS

CTCSS функция используется для ограничения приема 
нежелательных сигналов в текущем канале. Когда код CTCSS 
установлен 00, то данная функция не работает. 
Кратковременно нажмите на кнопку MENU в основном режиме, 
чтобы войти в установки кода CTCSS.

 

1. Нажмите на кнопку “+” или “-” чтобы выбрать код 
CTCSS в текущем канале.

2. Нажмите кнопку MENU для сохранения и перехода в меню 

сканирования или кнопку “ ” для сохранения и выхода в 
основной режим.

Внимание!
Прием сигналов с кодом CTCSS позволяет только слышать сигналы с 
установленным кодом. При этом радиостанция не будет 
реагировать на сигналы других абонентов в этом же канале без 
кодирования или с другими кодами CTCSS. Сигнал Вашей 
радиостанции будут также слышать абоненты без кодировки 
CTCSS. Учтите это обстоятельство при выборе кода CTCSS.

 Сканирование каналов
Используя данную функцию, радиостанция автоматически 

мигает



сканирует каналы в основном режиме или каналы памяти, 
заранее запрограммированные пользователем. 

Нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не 
отобразится символ “ ”. 

1. Нажмите на кнопку “+” или “-” чтобы задать 
направление сканирования каналов вверх или вниз.

2. Если на каком ни будь канале появится сигнал, то 
радиостанция прервет сканирование каналов на пять 
секунд. Если в течение этих пяти секунд не нажимались 
кнопки управления, то радиостанция продолжит 
сканирование каналов. Вы можете нажать кнопку “+”, 

чтобы продолжить сканирование вверх или кнопку “-” для 
сканирования каналов вниз.

3. Если в режиме сканирования каналов нажать на кнопку 

PTT, то радиостанция перейдет на передачу на канале, 

где был в последний раз найден  сигнал. Радиостанция 

продолжит режим сканирования каналов, если в течение 

пяти секунд не были нажаты кнопки PTT или MON. 

4. Если в режиме сканирования каналов нажать на кнопку 
MON, то радиостанция перейдет на прием в канале, где 
был в последний раз найден сигнал. Радиостанция 
продолжит режим сканирования каналов, если в течение 
пяти секунд не были нажаты кнопки PTT или MON.

5. Нажмите кнопку MENU для сохранения и перехода в меню 
VOX.

6. Нажмите на кнопку “ ” в режиме сканирования и 
радиостанция перейдет в основной режим с заранее 
выбранным каналом.



7. Если в режиме сканирования каналов сработал сигнал 

таймера установленный в данное время, то сканирование 

каналов прекращается. После отключения сигнала 

таймера сканирование возобновится.

 Установка системы VOX

Когда включена функция голосового управления 
радиостанцией (VOX), подсоедините внешний микрофон в 
дополнительный разъем радиостанции. На дисплее 
радиостанции отобразится символ “ ”. Для передачи 
сигнала, достаточно начать говорить во внешний микрофон. 

Нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не 
отобразится символ “ ”.

1. Нажмите на кнопку “+” или “-” чтобы 
включить/выключить систему VOX, а также отрегулировать 
уровень срабатывания. При отображении на индикаторе 
символа  “ ” система VOX заблокирована. В установке 
чувствительности имеются пять уровней. Чем выше 
уровень чувствительности системы VOX, тем четче 
срабатывание радиостанции на передачу. Но при этом 
возможно срабатывание системы VOX от посторонних 
нежелательных сигналов.

2. Нажмите кнопку MENU для сохранения и перехода в меню 

мигает



установки сигналов вызова или кнопку “ ” для сохранения 

и выхода в основной режим.

 Установка сигналов вызова
Вы можете выбрать пять различных сигналов вызова.
Нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не 
отобразится символ “ ”.

1. Нажмите на кнопку “+” или “-” 
чтобы просмотреть доступные тоны вызова. Вы можете 
выбрать от 01 до 05. В момент просмотра радиостанция 
производит мелодии, для их прослушивания.

2. Нажмите кнопку MENU для сохранения и перехода в меню 
установки звукового подтверждения клавиатуры или 
кнопку “ ” для сохранения и выхода в основной режим.

 Установка звукового подтверждения клавиатуры
Когда включено звуковое подтверждение клавиатуры, то 

каждый раз при нажатии на кнопки MENU, MON, “ ”, “+” или “-” 

звучит сигнал. Нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на 

дисплее не отобразится символ “ ”.

мигает



1. Нажмите на кнопку “+” или “-” чтобы установить 

звуковое подтверждение клавиатуры. Символ “ ” 
означает о включении, символ “ ” об отключении 
звукового подтверждения клавиатуры.

2. Нажмите кнопку MENU для сохранения и перехода в меню 

установки порога СШП или кнопку “ ” для сохранения и 
выхода в основной режим.

 Установка порога СШП
При установке слишком высокого  порога системы 
шумопонижения невозможен эффективный прием слабых 
сигналов, а при установке слишком низкого порога системы 
шумопонижения могут проявляться дополнительные шумы или 
короткие сигналы помех.
Нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не 

отобразится символ “ ”.

мигаетмигает
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1. Нажмите на кнопку “+” или “-” чтобы установить порог 
системы шумопонижения. На дисплее будет отображаться 
уровень порога СШП.

2. Нажмите кнопку MENU для сохранения и перехода в меню 

установки функции оповещения выхода из зоны действия 

радиосвязи или кнопку “ ” для сохранения и выхода в 

основной режим.

 Функция системы оповещения выхода из зоны 

действия радиосвязи
Включение функции оповещения выхода из зоны действия 
радиосвязи индицируется  на дисплее символом “ ”. Когда 
Вы находитесь на грани выхода из зоны действия радиосвязи, 
то при активизированной системе оповещения на индикаторе 
будет мигать символ “ ” и радиостанция будет выдавать 
кратковременные звуковые сигналы.

Нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не 
отобразится символ “ ”.

1. Нажмите на кнопку “+” или “-” для активизации системы 

мигает



оповещения. Символ “ ” означает о включении, символ “
” об отключении данной функции.

2. Нажмите кнопку MENU для сохранения и перехода в меню 

установки типа батарей или кнопку “ ” для сохранения и 

выхода в основной режим.

Внимание:
Функция оповещения выхода из зоны действия, реализована не во всех 
моделях данной серии.
При этом символ функции оповещения в меню присутствует.

 Установка типа батарей
Установка типа батареи позволяет индикатору разряда батареи 

 правильно отображать разрядку батареи в зависимости от 
ее типа. Нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее 
не отобразится символ “ ”.

1. Нажмите на кнопку “+” или “-” для выбора типа батареи. 

Символ “ ”обозначает использование щелочных 

неперезаряжаемых батарей, а символ “ ” обозначает 

ИЛИ
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использование перезаряжаемых аккумуляторных батарей.

2. Нажмите кнопку “ ” для сохранения и выхода в основной 

режим.

Возможные неисправности и методы 
устранения

Неисправность Метод устранения

Радиостанция  не 
включается. 

*  Разряжена  аккумуляторная батарея. 
Замените или зарядите  батарею.

*  Неправильная  полярность установки 
батарей.  Установите батарею 
согласно  инструкции.

Радиостанция не 
вырабатывает 
положенного 
времени.

* Полный эксплуатационный цикл 
батареи закончен. Замените 
батарею на более новую.

Радиостанция  не 
принимает  других 
пользователей.

* Убедитесь, что вы используете 
одинаковые настройки канала и 
кода CTCSS.

* Возможно, вы находитесь вне  зоны 
действия радиосвязи, пожалуйста, 
смените ваше место положения.



Уход и обслуживание
 Не допускайте механических повреждений радиостанции. 

Следует избегать ударов, падений или ношения станции 
за антенну или внешний микрофон.

 Для очистки клемм аккумуляторной батареи от 
загрязнения, жировых пятен или других веществ, 
затрудняющих электрический контакт, используйте 
антистатическую ткань.

 При хранении радиостанции гнезда подсоединения 
внешних аксессуаров должны закрываться  защитными 
колпачками.

 После длительной или интенсивной эксплуатации 

очищать корпус, кнопки и клавиши управления 

радиостанции допускается мягким моющим средством и 

влажным тампоном с теплой водой. Исключается 

использование каких-либо агрессивных жидкостей 

(кислоты, растворители и др.)!



Дополнительные аксессуары 

                     

Зарядное устройство         Гарнитура с кнопкой РТТ

             

Гарнитура без кнопки РТТ     Ремешок для переноски

             

Клипса крепления на ремень     Кожаный чехол

            

Набор аккумуляторов              Адаптер



Компания HYT приложила все усилия, чтобы данное 
руководство по эксплуатации  было как можно более полным и 
точным, но она не несет ответственности за любые ошибки  и 
пропуски, допущенные при печати.
Все вышеперечисленные параметры, а также конструкция 
изделия могут быть изменены компанией HYT без 
предварительного уведомления. 

Ни одна часть данного руководства не может 

воспроизводиться и переводиться без разрешения компаниии 

HYT.


