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Диапазон частот, МГц 27 

Количество каналов  225 

Чувствительность приемника, мкВ 
(12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM)  0,2/0,5 

Выходная мощность передатчика  AM 5W / FM 5W 

Вид модуляции  АМ(85%) / FM(2 КГц) 
Напряжение питания, В  13.8/24  
Максимальный потребляемый ток, А 2,0 макс. 
Размеры, мм 
Вес, кг

178(ш) х 50(в) х 156(д) 
1.1 

 LED индикатор каналов.
 Стрелочный S/RF метр.
 Индикация неподключенной или неисправной антенны (AWI).
 Функция “– 5 KHz”.
 Регулировка чувствительности приѐмника (RF GAIN).
 Регулировка чувствительности микрофона (MIC GAIN).
 Переключение каналов с гарнитуры.
 Два цвета подсветки синий и красный.
 Регулировка яркости подсветки (два уровня).
 Напряжение питания  13,8 В /24 В.
 Функция внешнего мегафона (PA).
 Разъем микрофона 6 PIN.
 Кнопка включения сканирования каналов и автоматического шумоподавителя (SCAN

/ASQ).
 Скоба крепления и установочная рамка формата 1 DIN.
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Функционал станции вполне достойный и не ограничивается минимальным набором функций, 
есть и довольно интересные решения, которые заслуживают внимания. 

1. Разъем для подключения гарнитуры.
2. S-метр. В обычном состоянии имеет синюю подсветку, в режиме передачи

подсвечивается красным светом. 
3. Переключатель модуляции AM/FM.
4. Переключатель между стандартами Россия/Европа (0/5).
5. Переключатель включающий ФНЧ (фильтр низкой частоты) встроенного и

внешнего громкоговорителя, аналогичен таковой функции Hi-Cut у радиостанций 
President. Когда фильтр включен из принимаемого сигнала вырезаются высокие 

Функции 
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частоты и прослушивать эфир становится комфортнее, но надо отметить, что при 
включении фильтра падает громкость приема. 

6. Переключатель режимов приема эфира и включения внешнего подкапотного
громкоговорителя (матюгальника). 

7. Кнопка переключения сеток частот, здесь их 5 с A по E. Центральной сеткой является
сетка «С». Длительное удержание этой кнопки вызывает меню из двух пунктов. 
Переключаются пункты меню коротким нажатием. Переключение параметров 
выбранного пункта осуществляется ручкой переключения каналов. Выход из меню 
осуществляется автоматически через 5 секунд или при помощи длительного нажатия. 

8. Лампочка индикации режима передачи. Во время передачи горит красным. И
индикации включенного автоматического шумоподавителя, при этом индикатор в 
режиме приема горит зеленым. 

9. Лампочка индикации проблем с антенной. Если кабель к радиостанции не
подключен, антенна не настроена или не исправна, то эта лампочка загорится красным 
сигнализируя о проблеме. 

10. Индикатор номера канала, сетки и параметров меню.
11. Ручка громкости и включения/выключения станции.
12. Ручка регулировки громкости микрофона.
13. Ручка регулировки усиления приемника.
14. Ручка регулировки порогового шумоподавителя.
15. Ручка переключения каналов. В каждой сетке по 45 каналов, 40 стандартных,

включая 5 дырок. 
16. Кнопка переключения каналов вверх.
17. Кнопка переключения каналов вниз.
18. Кнопка включения режима сканирования. Для включения сканирования нужно

коротко нажать на эту кнопку. Направление сканирования можно менять при помощи 
ручки переключения каналов и кнопок на гарнитуре. Вторая функция, это включение 
автоматического шумоподавителя. Для этого эту кнопку нужно нажать и удерживать 
пару секунд, при этом лампочка (8) загорится зеленым. 

Надо сказать, что звук на прием у Yosan Evolution хоть и тихий, но приятный. Слушать эфир 
очень легко и не утомительно. 

Меню 
 L1, L2 – варианты подсветки переключателей и ручек (синий/красный)
 br, dr – яркость подсветки (яркая/приглушенная)
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 ばでどんぞだゑとん づんがごだでどんぞぴごご ゑ んゑどだぜだゐごずぎ 

     づíÑóÜïöíÖîó　 äëñÑÖí£ÖíôñÖí Ñ¿　 óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ç íçöÜ½Üßó¿　ê ï 12-çÜ¿áöÜç▲½ ó¿ó 24-çÜ¿áöÜç▲½ 
(Üäîó　!) í¡¡Ü½Ü¿　öÜëÜ½ ó £í£ñ½¿ñÖÖ▲½ ½óÖÜïÜ½.  

 ぢñëñÑ ÜïöíÖÜç¡Üú ëíÑóÜïöíÖîóó äëÜçñëáöñ ïÜÜöçñöïöçóñ ゑíüñÇÜ íçöÜ½Üßó¿　 ÑíÖÖÜ½Ü öëñßÜçíÖó0. 

     ゑÖó½íÖóñ! ぞñäëíçó¿áÖÜñ äÜÑ¡¿0ôñÖóñ äÜ¿　ëÖÜïöó äóöí0àñÇÜ Öíäë　¢ñÖó　 ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ 
ç▲êÜÑÜ ゑíüñú ëíÑóÜïöíÖîóó ó£ ïöëÜ　! げíäëñàíñöï　 ÜïöíÖíç¿óçíöá ä¿íç¡óú äëñÑÜêëíÖóöñ¿á, 
ëíïïôóöíÖÖ▲ú Öí öÜ¡ ßÜ¿ññ 5ん½äñë! 

       づíÑóÜïöíÖîó　 ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 ç íçöÜ½Üßó¿ñ ç öí¡Ü½ ½ñïöñ, ôöÜß▲ äÜ¿á£ÜçíÖóñ ñ0 Öñ ïÜ£Ñíçí¿Ü 
ÖñÜÑÜßïöç ó Öñ Üöç¿ñ¡í¿Ü çÜÑóöñ¿　 Üö Üäëíç¿ñÖó　 íçöÜ½Üßó¿ñ½. ぞíó¿Üôüó½ ½ñïöÜ½ Ñ¿　 ~öÜú îñ¿ó 　ç¿　ñöï　 
½ñïöÜ äÜÑ äëóßÜëÖÜú äíÖñ¿á0 íçöÜ½Üßó¿　. 

     ゑÖó½íÖóñ: ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëó ç▲ßÜëñ ½ñïöí ÜïöíÖÜç¡ó ëíÑóÜïöíÖîóó ÜÖí Öñ ½ñüíñö çÜÑóöñ¿0 ó Öñ 
ÜêÜÑüíñö ÑÜïöÜä ¡ ÜëÇíÖí½ Üäëíç¿ñÖó　 íçöÜ½Üßó¿ñ½. ぢëó äëÜ¡¿íÑ¡ñ ïÜñÑóÖóöñ¿áÖ▲ê ¡íßñ¿ñú ïÜß¿0Ñíúöñ 
öëñßÜçíÖó　 ßñ£ÜäíïÖÜïöó. ぢëó ÖñÜÑÜßÖÜ½ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖóó ëíÑóÜïöíÖîóó ó¿ó ïÜñÑóÖóöñ¿áÖ▲ê ¡íßñ¿ñú 
çÜ£½Ü¢Öí äÜöñë　 Üäëíç¿ñÖó　 íçöÜ½Üßó¿ñ½. 

 ぜぎびんぞごぶぎでとごぎ づんゐだどぼ ぢづご ばでどんぞだゑとぎ. 

1.ばÑí¿óöñ ïöíë▲ñ ïí¿í£¡ó, ñï¿ó ÜÖó ß▲¿ó ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲ ëíÖññ.
2. ばïöíÖÜçóöñ DIN ïí¿í£¡ó ç Üöçñëïöóñ Öí äíÖñ¿ó äëóßÜëÜç, ÜäÜëÖ▲½ó ç▲ïöÜäí½ó ÖíëÜ¢Ü.
3. ゑ▲öÜ¿¡Öóöñ ç ïí¿í£¡íê ïçñëêÜ ó ïÖó£Ü Üü¡ó, ôöÜß▲ öçñëÑÜ £íâó¡ïóëÜçíöá ïí¿í£¡ó Öí ½ñïöñ.
4. ぢñëñÑ çïöíç¡Üú ëíÑóÜïöíÖîóó ç ïí¿í£¡ó, äÜÑ¡¿0ôóöñ ¡ ëíÑóÜïöíÖîóó íÖöñÖÖ▲ú ¡íßñ¿á
ó äóöí0àññ Öíäë　¢ñÖóñ. とëíïÖ▲ú äëÜçÜÑ ÖñÜßêÜÑó½Ü äÜÑ¡¿0ôóöá ¡  äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖÜ½Ü  (+) äÜ¿0ïÜ Öí ß¿Ü¡ñ
äëñÑÜêëíÖóöñ¿ñú, ôñëÖ▲ú äëÜçÜÑ (-) ïÜñÑóÖóöá ï üíïïó íçöÜ½Üßó¿　. ばÑÜïöÜçñëáöñïá, ôöÜ äëÜçÜÑí Öñ ßÜÑÜö
äñëñ¢íö▲ ó¿ó ëí£ëñ£íÖ▲ ½ñöí¿¿óôñï¡ó½ó ôíïö　½ó äëó ÜïöíÖÜç¡ñ ëíÑóÜïöíÖîóó Öí ½ñïöÜ.
5. ぜñÑ¿ñÖÖÜ çïöíçáöñ ëíÑóÜïöíÖîó0 ç ïí¿í£¡ó ÑÜ âó¡ïíîóó Öí ½ñïöñ.

 ごげゑずぎぶぎぞごぎ づんがごだでどんぞぴごご ごげ ぜぎでどん ばでどんぞだゑとご 

 ぎï¿ó ÖñÜßêÜÑó½Ü ó£ç¿ñôá ëíÑóÜïöíÖîó0 ï DIN ïí¿í£Ü¡, ½Ü¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ~öÜ, óïäÜ¿á£Ü　 ó½ñ0àóñï　 ¡¿0ôó, 
¡í¡ äÜ　ïÖ　ñöï　  Öó¢ñ. 

 ぢÜ¿ÖÜïöá0 çïöíçóöá Üßí ¡¿0ôí  ç äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ñ Üöçñëïöó　 Öí ¿ñçÜú ó äëíçÜú ïöÜëÜÖíê äíÖñ¿ó. 
 だÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ Öí¢íöá Öí Üßí ¡¿0ôí. だÖó ç▲öÜ¿¡ÖÜö ëíÑóÜïöíÖîó0. ゑ▲öíàóöá ññ çëÜôÖÜ0. 
 ご£ç¿ñôñÖóñ ëíÑóÜïöíÖîóó, óïäÜ¿á£Ü　 öÜ¿á¡Ü ÜÑóÖ ¡¿0ô, ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ. ぢÜ~öÜ½Ü  êëíÖóöñ ¡¿0ôó ç 

ÖíÑñ¢ÖÜ½ ½ñïöñ Ñ¿　 óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 óê ç ßÜÑÜàñ½. 
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 ばでどんぞだゑとん がぎづぐんどぎずé ぜごとづだぱだぞん 

     づ　ÑÜ½ ï ëíÑóÜïöíÖîóñú Öí äëóßÜëÖÜú äíÖñ¿ó íçöÜ½Üßó¿　 äëÜïçñë¿óöñ Ñçí Üöçñëïöó　 Ñ¿　 ÜïöíÖÜç¡ó 
¡ëÜÖüöñúÖí-Ññë¢íöñ¿　 ½ó¡ëÜâÜÖí.  

 げí¡ëñäóöñ Ññë¢íöñ¿á ÑçÜ½　 çóÖöí½ó-ïí½Üëñ£í½ó ó£ ¡Ü½ä¿ñ¡öí ¡ ëíÑóÜïöíÖîóó. 

 ぢだがとずùぶぎぞごぎ ゑぞぎぷぞぎゎだ がごぞんぜごとん (ç ¡Ü½ä¿ñ¡ö äÜïöíç¡ó Öñ çêÜÑóö ). 

     ぞí £íÑÖñú ïöñÖ¡ñ ëíÑóÜïöíÖîóó ó½ññöï　 ÇÖñ£ÑÜ Ñ¿　 äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ½ÜÖÜâÜÖóôñï¡ÜÇÜ çÖñüÖñÇÜ ÑóÖí½ó¡í 
"EXT-SP”. ゑïöíçáöñ ç ÖñÇÜ üöñ¡ñë Üö çÖñüÖñÇÜ ÑóÖí½ó¡í. ぢëó ~öÜ½ çïöëÜñÖÖ▲ú ÑóÖí½ó¡ Üö¡¿0ôíñöï　. 

 ぢだがとずùぶぎぞごぎ ぢごどんぞごé. 

     ぢÜï¡Ü¿á¡Ü ëíÑóÜïöíÖîó　 Yosan Excalibur  ÜïÖíàñÖí âó¿áöëÜ½ äÜ äóöíÖó0 Ñ¿　 óï¡¿0ôñÖó　 äÜ½ñê Üö 
ïóïöñ½▲ £í¢óÇíÖó　 ÑçóÇíöñ¿　, äÜÑ¡¿0ôíöá ññ ¡ íçöÜ½Üßó¿áÖÜú ßÜëö ïñöó ½Ü¢ÖÜ ç ¿0ßÜú öÜô¡ñ. が¿　 
ïÖó¢ñÖó　 äÜ½ñê ¿Üôüñ óïäÜ¿á£Üçíöá äëÜçÜÑ ç çóÑñ ï¡ëÜôñÖÖÜú äíë▲. 
     Äöíä 1. だöïÜñÑóÖóöñ ¡íßñ¿ó äóöíÖó　 Üö ¡¿ñ½½ í¡¡Ü½Ü¿　öÜëí çÜ ó£ßñ¢íÖóñ ¡ÜëÜö¡ÜÇÜ £í½▲¡íÖó　, ¡ÜöÜëÜñ 
½Ü¢ñö äëÜó£Üúöó äëó äÜÑ¡¿0ôñÖóó äóöíÖó　 ëíÑóÜïöíÖîóó.  
     Äöíä 2. ぞíÑñ¢ÖÜ äÜÑïÜñÑóÖóöñ ôñëÖ▲ú “Üöëóîíöñ¿áÖ▲ú” äëÜçÜÑ Üö ëíÑóÜïöíÖîóó ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ ¡ 
¡Ü£ÜçÜ íçöÜ½Üßó¿　. が¿　 Öíó¿Üôüñú ëíßÜö▲ ëíÑóÜïöíÖîóó öëñßÜñöï　 ÖíÑñ¢Ö▲ú ¡ÜÖöí¡ö ï ½ñöí¿¿Ü½ ¡Ü£Üçí.  
     Äöíä 3. ぢÜÑïÜñÑóÖóöñ ¡ëíïÖ▲ú “äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ú” äëÜçÜÑ Üö ëíÑóÜïöíÖîóó ï çïöëÜñÖÖ▲½ Ññë¢íöñ¿ñ½ 
äëñÑÜêëíÖóöñ¿　 ¡ ß¿Ü¡Ü äëñÑÜêëíÖóöñ¿ñú. だß▲ôÖÜ ÖíóßÜ¿ññ ÜÑÜßÖÜú öÜô¡Üú Ñ¿　 äÜÑ¡¿0ôñÖó　 
ëíÑóÜïöíÖîóó ïôóöíñöï　 ß¿Ü¡ äëñÑÜêëíÖóöñ¿ñú. ぜÜ¢ÖÜ äÜÑ¡¿0ôóöá ¡íßñ¿á äóöíÖó　 ¡ ¡ÜÖöí¡öí½ £í½¡í 
£í¢óÇíÖó　, ç ~öÜ½ ï¿Üôíñ ëíÑóÜïöíÖîó　 ßÜÑñö ç▲¡¿0ôíöáï　 íçöÜ½íöóôñï¡ó äëó ç▲¡¿0ôñÖóó £í¢óÇíÖó　, ôöÜ 
äëñÑÜöçëíöóö ï¿ÜôíúÖ▲ú ëí£ë　Ñ í¡¡Ü½Ü¿　öÜëí.  
     Äöíä 4. ゑÜïïöíÖÜçóöñ äÜÑïÜñÑóÖñÖóñ ¡íßñ¿ñú äóöíÖó　 ¡ ¡¿ñ½½í½ í¡¡Ü½Ü¿　öÜëí. ぢÜÑïÜñÑóÖóöñ üöñ¡ñë 

üÖÜëí äóöíÖó　 ¡ ëí£éñ½Ü ¡íßñ¿　 ëíÑóÜïöíÖîóó. 
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 ばでどんぞだゑとん ご ぞんでどづだざとん んゑどだぜだゐごずぽぞだざ んぞどぎぞぞぼ 

     ゑ でó-ゐó Ñóíäí£ÜÖñ ÖíóßÜ¿áüññ ëíïäëÜïöëíÖñÖóñ äÜ¿Üôó¿ó íÖöñÖÖ▲ ï çñëöó¡í¿áÖÜú äÜ¿　ëó£íîóñú. ÄöÜ 
ïç　£íÖÜ ï öñ½, ôöÜ Öí íçöÜ½Üßó¿ñ ï¿Ü¢ÖÜ ëí£½ñïöóöá ~ââñ¡öóçÖÜ0 íÖöñÖÖÜ ï ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜú äÜ¿　ëó£íîóñú, 
í でó-ゐó ïç　£á ç ÜïÖÜçÖÜ½ äëó½ñÖ　ñöï　 Ñ¿　 ½Üßó¿áÖ▲ê Üßéñ¡öÜç. ご£ ~öóê ¢ñ ïÜÜßëí¢ñÖóú äëó½ñÖ　0öï　 
íÖöñÖÖ▲ ï ¡ëÜÇÜçÜú ÑóíÇëí½½Üú Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó öóäí “GP” (Ground Plane).  

     ゑ Üßàñ½ ï¿Üôíñ ó½ñ0öï　 Ñçí öóäí íÖöñÖÖ Ñ¿　 ½Üßó¿áÖ▲ê でó-ゐó ëíÑóÜïöíÖîóú - äÜ¿ÖÜëí£½ñëÖ▲ú üö▲ëá 
Ñ¿óÖÜú 1/4 çÜ¿Ö▲ (2,75 ½) ó Ü¡ÜëÜôñÖÖí　 ïÜÇ¿íïÜçíÖÖí　 üö▲ëñçí　 íÖöñÖÖí (Üö 0,5 ÑÜ 1,9 ½). ご£-£í ßÜ¿áüÜú 
Ñ¿óÖ▲ äÜ¿ÖÜëí£½ñëÖ▲ê íÖöñÖÖ Öí íçöÜ½Üßó¿　ê äëó½ñÖ　0öï　, ç ÜïÖÜçÖÜ½, Ü¡ÜëÜôñÖÖ▲ñ íÖöñÖÖ▲ Ñ¿óÖÜú Öñ 
½ñÖññ 1,2 ½, ç ëí£¿óôÖ▲ê ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖ▲ê óïäÜ¿ÖñÖó　ê ï ¡ëñä¿ñÖóñ½ ôñëñ£ Üöçñëïöóñ ç ¡ë▲üñ, Öí 
¡ëÜÖüöñúÖñ £í ÜößÜëöÜç¡Ü çÜÑÜïöÜ¡í ó¿ó Öí ½íÇÖóöÖÜ½ ÜïÖÜçíÖóó. 

     んÖöñÖÖ▲ Öí ½íÇÖóöÖÜ½ ÜïÖÜçíÖóó ó½ñ0ö öÜ äëñó½ÜàñïöçÜ, ôöÜ ¿ñÇ¡Ü Üßóëí0öï　 çÖÜöëá ½íüóÖ▲ Öí 
ïöÜ　Ö¡ñ, í ïó¿í ½íÇÖóöí Üßñïäñôóçíñö ññ ÖíÑñ¢ÖÜñ ¡ëñä¿ñÖóñ äëó öë　ï¡ñ ó Ñçó¢ñÖóó ï ç▲ïÜ¡Üú ï¡ÜëÜïöá0.  

     だö ½ñïöí ÜïöíÖÜç¡ó íÖöñÖÖ▲ £íçóïóö ññ ÑóíÇëí½½í Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó. ぢëó ÜïöíÖÜç¡ñ íÖöñÖÖ▲ Öí ïñëñÑóÖñ 
¡ë▲üó, ÑóíÇëí½½í Öíäëíç¿ñÖÖÜïöó äëóß¿ó¢íñöï　 ¡ ¡ëÜÇÜçÜú. ぎï¿ó íÖöñÖÖí ÜïöíÖÜç¿ñÖí Öí äëíçÜ½ ¡ëí0 
¡ë▲üó, öÜ ññ ½í¡ïó½í¿áÖÜñ Üïó¿ñÖóñ ßÜÑñö Öíäëíç¿ñÖÜ ç¿ñçÜ Üö Üïó íçöÜ½Üßó¿　. ぢëó ëí£½ñàñÖóó íÖöñÖÖ▲ 
Öí £íÑÖñ½ ßíÇí¢Öó¡ñ ññ ÑóíÇëí½½í ßÜÑñö Öíäëíç¿ñÖí çäñëñÑ.  

 ゑÜö Öñ¡ÜöÜë▲ñ ÜïÖÜçÖ▲ñ äëíçó¿í Ñ¿　 ç▲ßÜëí ½ñïöí ÜïöíÖÜç¡ó íÖöñÖÖ▲, ¡ÜöÜë▲ñ ÖñÜßêÜÑó½Ü Üôóö▲çíöá: 

1. ばïöíÖíç¿óçíúöñ íÖöñÖÖÜ ç Öíóç▲ïüñú öÜô¡ñ íçöÜ½Üßó¿　.
2. ぶñ½ ßÜ¿áüí　 ôíïöá íÖöñÖÖ▲ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖí ÖíÑ ¡ë▲üñú, öñ½ ¿Üôüñ.
3. ばïöíÖíç¿óçíúöñ íÖöñÖÖÜ ç îñÖöëñ äÜçñëêÖÜïöó, ¡ÜöÜëí　 ç▲ßëíÖí Ñ¿　 ÜïöíÖÜç¡ó.
4. ぢëÜ¡¿íÑ▲çíúöñ íÖöñÖÖ▲ú ¡íßñ¿á ¡í¡ ½Ü¢ÖÜ Ñí¿áüñ Üö óïöÜôÖó¡Üç äÜ½ñê öí¡óê, ¡í¡ äëÜçÜÑí

£í¢óÇíÖó　, ~¿ñ¡öëÜ½íÇÖóöÖ▲ñ äëóßÜë▲ ó ö.Ñ.
5. がÜßóçíúöñïá ÖíÑñ¢ÖÜÇÜ äÜÑïÜñÑóÖñÖó　 ~¡ëíÖí äÜÑçÜÑ　àñÇÜ ¡íßñ¿　 ¡ ½ñöí¿¿Ü ¡Ü£Üçí ç öÜô¡ñ

ëíïäÜ¿Ü¢ñÖó　 íÖöñÖÖ▲.
6. ぎï¿ó íÖöñÖÖí Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÜçíÖí üöíöÖ▲½ ¡íßñ¿ñ½, ÖñÑÜäÜïöó½Ü ó£½ñÖ　öá ñÇÜ Ñ¿óÖÜ.
7. でÜß¿0Ñíúöñ í¡¡ÜëíöÖÜïöá, ôöÜß▲ Öñ äÜçëñÑóöá ¡íßñ¿á.

 ぞó¢ñ Öí ëóïÜÖ¡ñ  äÜ¡í£íÖ▲ ä　öá öóäóôÖ▲ê ½ñïö ÜïöíÖÜç¡ó íçöÜ½Üßó¿áÖÜú íÖöñÖÖ▲: (1) £íÑÖóú ßí½äñë, 
(2) £íÑÖ　　 ¡ë▲ü¡í ßíÇí¢Öó¡í, (3) ÜößÜëöÜç¡í Ñ¿　 ïöÜ¡í çÜÑ▲, (4) ¡íäÜö, (5) ¡ë▲üí.

     が¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 ¡çí¿óâóîóëÜçíÖÖÜú ¡ÜÖïÜ¿áöíîóó ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ç▲ßÜëí öóäí íÖöñÖÖ▲ ó ½ñïöí ññ 
ÜïöíÖÜç¡ó ïç　¢óöñïá ï ゑíüñú âóë½Üú-äëÜÑíçîÜ½ 
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 ばでどんぞだゑとん んぞどぎぞぞぼ. 

 どàíöñ¿áÖÜ ïÜß¿0Ñíúöñ Ü¡í£íÖó　 óÖïöëÜ¡îóó äÜ ÜïöíÖÜç¡ñ íÖöñÖÖ▲, ïÜïöíç¿ñÖÖÜú ó£ÇÜöÜçóöñ¿ñ½. 

     ゑÖó½íÖóñ! ぞó¡ÜÇÑí Öñ ç¡¿0ôíúöñ ëíÑóÜïöíÖîó0 Öí äñëñÑíôÜ äëó Üö¡¿0ôñÖÖÜú íÖöñÖÖñ ó¿ó ï 
äÜçëñ¢ÑñÖÖ▲½ íÖöñÖÖ▲½ ¡íßñ¿ñ½. づñ£Ü¿áöíöÜ½ ½Ü¢ñö 　çóöáï　 ç▲êÜÑ ëíÑóÜïöíÖîóó ó£ ïöëÜ　.  

     ぶどだ ゑんぐぞだ ぢだぜぞごどぽ ぢづご ぞんでどづだざとぎ ご Äとでぢずばんどんぴごご んゑどだぜだゐごずぽぞだざ 
んぞどぎぞぞぼ 

      ばïöíÖÜç¿ñÖÖí　 íçöÜ½Üßó¿áÖí　 íÖöñÖÖí ÑÜ¿¢Öí ß▲öá ÖíïöëÜñÖí ç ëñ£ÜÖíÖï Öí ïëñÑÖñú ôíïöÜöñ Ñóíäí£ÜÖí. 
が¿　 ÖíïöëÜú¡ó ó äñëóÜÑóôñï¡ÜÇÜ ¡ÜÖöëÜ¿　 íÖöñÖÖ▲ ó íÖöñÖÖÜÇÜ ¡íßñ¿　 äëó½ñÖ　ñöï　 ó£½ñëóöñ¿á とでゑ, 
¡ÜöÜë▲ú ç¡¿0ôíñöï　 ç îñäá ½ñ¢ÑÜ ëíÑóÜïöíÖîóñú ó íÖöñÖÖ▲½ ¡íßñ¿ñ½ ï äÜ½Üàá0 ÜöÑñ¿áÖÜÇÜ ¡íßñ¿á-
äñëñêÜÑÖó¡í ½óÖó½í¿áÖÜú Ñ¿óÖ▲. づí£¿óôÖ▲ñ öóä▲ íÖöñÖÖ Öíïöëíóçí0öï　 ëí£Ö▲½ó ïäÜïÜßí½ó, äÜ~öÜ½Ü 
ÖñÜßêÜÑó½Ü Ü£Öí¡Ü½óöáï　 ï óÖïöëÜ¡îóñú. とí¡ äëíçó¿Ü, ÖíïöëÜú¡í íÖöñÖÖ▲, ó½ñ0àñú ç öÜô¡ñ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖó　 
ÖíÑñ¢Ö▲ú Çí¿áçíÖóôñï¡óú (ó¿ó 、½¡ÜïöÖÜú - ôñëñ£ çï0 ä¿ÜàíÑá ½íÇÖóöí) ¡ÜÖöí¡ö ï äëÜçÜÑ　àñú 
äÜÑïöó¿í0àñú äÜçñëêÖÜïöá0 (ä¿ÜàíÑá0 ¡ë▲üó ïí¿ÜÖí), ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 Ü½ñÖáüñÖóñ½ ó¿ó Üçñ¿óôñÖóñ½ 
Ñ¿óÖ▲ üö▲ë　. ぢÜïöíëíúöñïá ÑÜßóöáï　 ½óÖó½Ü½í とでゑ (ñÑóÖóîí ç óÑñí¿ñ) ç ïñëñÑóÖñ ç▲ßëíÖÖÜÇÜ ゑí½ó 
Üôíïö¡í ôíïöÜö (Öíäëó½ñë, ½ñ¢ÑÜ ÑçÜ½　 ÖíóßÜ¿ññ ôíïöÜ óïäÜ¿á£Üñ½▲½ó ¡íÖí¿í½ó). ご ñï¿ó äëó ~öÜ½ Öí 
¡ëí　ê “ëíßÜôñÇÜ” Ñóíäí£ÜÖí ÜÑíñöï　 äÜ¿Üôóöá とでゑ Öñ ßÜ¿ññ 1,5 , öÜ ゑíü ç▲ßÜë ¡íÖí¿Üç äëíçó¿ñÖ ó íÖöñÖÖí 
ÖíïöëÜñÖí Üö¿óôÖÜ.  

     ゑÖó½íÖóñ, çÜ£½Ü¢Ö▲ äÜï¿ñÑïöçó　! ぞó¡ÜÇÑí Öñ ç¡¿0ôíúöñ ëíÑóÜïöíÖîó0 Öí äñëñÑíôÜ, Ñí¢ñ 
¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜ, ï Öñ ÖíïöëÜñÖÖÜú íÖöñÖÖÜú ó¿ó “ëíïïöëÜóçüñúï　” íÖöñÖÖÜú (£ÖíôñÖóñ とでゑ ßÜ¿áüñ 
3), ¡ÜÇÑí äëÜäíÑíñö ÖíÑñ¢Ö▲ú ~¿ñ¡öëóôñï¡óú ¡ÜÖöí¡ö Üä¿ñö¡ó ¡íßñ¿　 ó “½íïï▲” íÖöñÖÖ▲ ï 
äëÜçÜÑ　àñú äÜÑïöó¿í0àñú äÜçñëêÖÜïöá0 ç öÜô¡ñ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖó　 íÖöñÖÖ▲. ÄöÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ 
äÜëôñ ëíÑóÜïöíÖîóó ó ~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　 ゑíüñÇÜ íçöÜ½Üßó¿　! 

 ぢづんゑごずん ぢだずぽげだゑんぞごé づんがごだでどんぞぴごぎざ 

 ゑ¡¿0ôóöñ ëíÑóÜïöíÖîó0 çëíàñÖóñ½ ëÜô¡ó “VOL/ON” äÜ ôíïÜçÜú ïöëñ¿¡ñ.
 ばïöíÖÜçóöñ öëñßÜñ½Ü0 ÇëÜ½¡Üïöá £çÜôíÖó　.
 だöëñÇÜ¿óëÜúöñ äÜëÜÇ üÜ½ÜäÜÑíç¿ñÖó　 ëñÇÜ¿　öÜëÜ½ “SQ” ç ïÜÜöçñöïöçóó ï Ü¡í£íÖó　½ó ÖíïöÜ　àñÇÜ

ëÜ¡ÜçÜÑïöçí.
 ゑ▲ßñëóöñ ÖÜ¢Ö▲ú ¡íÖí¿ ï äÜ½Üàá0 ¡ÖÜäÜ¡ äñëñ¡¿0ôñÖó　 ¡íÖí¿Üç UP/DN ó¿ó ïöÜäñÖôíöÜÇÜ

äñëñ¡¿0ôíöñ¿　 ¡íÖí¿Üç.

ぢëó½ñôíÖóñ: ぎï¿ó äñëñïöëÜú¡í ¡íÖí¿Üç Öñ äëÜó£çÜÑóöï　, Üßëíöóöñ çÖó½íÖóñ, ½Ü¢ñö ß▲öá ç¡¿0ôñÖ 
ëñ¢ó½ ~¡ïöëñÖÖÜÇÜ ¡íÖí¿í. ÄöÜö ëñ¢ó½ Üö¡¿0ôíñöï　 ¡ÖÜä¡Üú ~¡ïöëñÖÖÜú ïç　£ó EMG “とíÖí¿ 9/19”. 

 づぎぐごぜ ぢぎづぎがんぶご. 

     ぞí¢½óöñ ï ÜÑñë¢íÖóñ½ äñëñ¡¿0ôíöñ¿á “PTT” Öí ¡ÜëäÜïñ ½ó¡ëÜâÜÖí. がñë¢óöñ ¡ÜëäÜï ½ó¡ëÜâÜÖí Öí 
ëíïïöÜ　Öóó 5-10 ï½ Üö ëöí ó ÇÜçÜëóöñ ÖÜë½í¿áÖ▲½ ëí£ßÜëôóç▲½ ÇÜ¿ÜïÜ½. 

 づぎぐごぜ ぢづごぎぜん. 

     ぢëÜïöÜ ÜöäÜïöóöñ äñëñ¡¿0ôíöñ¿á «PTT» ó ï¿Üüíúöñ ゑíüñÇÜ ¡ÜëëñïäÜÖÑñÖöí, äÜ¿á£Ü　ïá ëñÇÜ¿　öÜëí½ó 
ÜëÜçÖ　 ÇëÜ½¡Üïöó ó äÜëÜÇí üÜ½ÜäÜÑíç¿ñÖó　 Ñ¿　 ÑÜïöó¢ñÖó　 Öíó¿ÜôüñÇÜ ¡íôñïöçí £çÜôíÖó　.  
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