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.../... “O vosso repetidor de VHF de M......... "está bastante surdo", eu moro em 
C.........., recebo o repetidor com sinal de 7, activo-o com meio Watt, 
mas nem com 6 Watts o meu audio é ouvido no repetidor, portanto escuso de lá 
ir porque ninguém me escuta.  Sei de mais colegas que lhes acontece a mesma 
situação.  Algo com o repetidor não está nada bem !” .../...�
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