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RCA 330 JOY

����� ������ 20 � 40 ��
������� ������ 5 � 33 ��

���� Oregon 16�, b = 1,5 ��
���� 3/8�Oregon MULTICUT 

���� ������� 110 �� / 11 ����
��� � ������������� 680 �� + 120 ��(TT 330 120 ��)

����������� �������� �������� 30 ��� (��� �������������� - 60 ���)
������������� ������� �������� �������  400 � 430 ��/���

RCA 330 JOY 

BT
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RCA 330 JOY TT 330
������ � ������� ��������� (B1) 5360 ��
����� � ������� ���������(L) 1250 ��
������ � ������� ��������� (H1) 2380 ��
������ � ������������ ���������(B2) 2320 ��
����� � ������������ ���������j (L) 1250 ��
������ � ������������ ���������(H2) 2480 �� 
����� ������������ (LT) 3000 ��
������ ����� ������������ (BT) 300 ��

������ ������� �.�.�., ���� �������� �� ��.��.����, ��������� �� ����� �����
�������� ���������!
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 RCA 330 JOY - ����������/��������������� (����������� 
�������� �������� 30 ���; ��� ��������������� 60 ���)

 �������� ���������� � ����� ������������� TT 330
 ����� � � �������� ����������

����������� TT 330

����� ������� ����������� ������������, �������
���������� ������ � ������� ����. �������������� 
����� ������������� �������� ������ � ����� 
�������.

�������� �������� ����� (2�) ������������ ������
������.

������� �������� ������� ���� - 25 �/�
(12.000 ��./���). �������� ���� ������������
�������� ������ ����� �������� ���������.

��������. ��� �������� �������������� ������� 
������� ������ (������ ������, ������������ �� 
������, ������ ������� �� �������, �����������
������ ���� � �.�.) ��������� �� ����� ������ 
����������.

��� ������ ������
�������������� �������
���������� �
�������������� 
��������� � �������� �
��� �� ��������� �����
������� ������, ����� ���
����������� � �����
������ ����� � ����
�������.

������������ ����� 
�������; ������������ �� 
20 �� 40 ��. ������������ 
�� ����� ������ ������ 
������ ������������ �� 
�����. 4 ��, ��� ��������� 
������ ������������ � 
��������� ���������. 
����� �������, ���������� 
����� ��������� ������ � 
������ ��� �������.

��������������� 
�������������� 
�������������� ������� 
� ����� 11 ���� � ������� 
���������.

������� ��� ������
������������� �����
����� ��� ������� �
�������������.

�����������
�������������� �������
���������� (DM 1511, DM 
2000 ���
�������� RN 3000 S / RN 
3000 M).

� ��������� �������
������ ��� ��������
������� ������
���������������, ���
����� �����������
������� �������
������������.

������������ ��������� 
- �������� ����� �
����������� �����������
����������� � ������. �
������ ������������� ��
������� ����������� ����
�������������� �����.

 ����������� � ��������������� ���������� � 
������������ ���������� �����.

TT 330 - 3
 �


