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Radiohobby:
Демо-вариант некоторых страниц октябрьского номера журнала "Радиохобби" с ограниченным разрешением схем. Полный вариант любой статьи из любого номера доступен по адресуhttp://radiohobby.ldc.net/bestbuy.html

radiohobby.go.to
radiohobby.ldc.net/bestbuy.html
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