
Новости

C 18 мая по 17 сентября в связи с
проведением летних Олимпийских
игр работают пять специальных стан
ций (по числу колец логотипа Олим 
пиады) — BT1OB, BT1OJ, BT1OH,
BT1OY и BT1ON. Последние буквы в
позывных этих радиостанций соответ
ствуют (в латинской транскрипции)
китайским названиям цветов Олим 
пийских колец. Соответству ющие
цвета имеют и QSL всех этих станций.
Менеджер для них — BA4EG (direct
или через бюро).

На сайте www.bj2008ses.com.cn
выкладываются аппаратные журналы
всех пяти станций и имеется система
по иска связей с указанием зачетных
свя зей на олимпийский диплом. Для
по лучения "бронзового" диплома не 
обходимо провести пять радиосвязей
с этими радиостанциями, "сереб ря 
ного" — восемь связей (QSO с каждой
из пяти станций обязательны), "золото
го" — 12 свя зей (QSO с каждой из пяти
станций обязательны). Наблюдателям
диплом выдается за десять наблюде
ний. По вторные QSO засчитываются на
разных КВ диапазонах, а на одном диа
пазоне — разными видами излучения
(CW, SSB, RTTY). Связи на УКВ диапазо
нах и другими видами излучений в зачет

на диплом не идут, но будут подтверж
даться QSL. Карточки будут рассылать
ся в октябре. На момент подготовки
этой информации данные о порядке
оформления заявки и оплаты диплома
еще отсутствовали.

Дипломы

"Кыргызстан". Этот диплом
выдают как коротковолновикам, так и
наблюдателям. Для него засчитывают
QSO с радиолюбителями Кыргыз 
стана и ра диолюбителями других
стран, проживавшими ранее в
Кыргызстане. В зачет идут радиосвя
зи, проведенные любым видом рабо
ты начиная с 31 авгус та 1991 г. Чтобы
получить диплом, необходи мо на 
брать 50 очков. Каждое QSO на диапа
зоне 1,8 МГц и диапазонах выше

30 МГц (включая связи через любые
ИСЗ) дает 3 очка, на диапазоне
3,5 МГц — 2, на остальных КВ диапа
зонах — 1 очко. За QSO, проведенные

цифровыми видами работы, число
очков умножается на 3. Каждое QSO с
юбилейными станциями дает 5 очков
независимо от вида работы или диа
пазона. Повторные радиосвязи до 
пускаются на разных диапазонах, а на
одном и том же — другим видом рабо
ты. В зачет идут QSO (наблюдение),
проведенные с радиолюбителями
Кыр гызстана и радиолюбителями,
ранее проживавшими в Кыргызстане,
во время экспедиций в другие страны
и территории, а также QSO, проведен
ные иностранными радиолюбителями
с территории Кыргызстана. Радио 
люби те лям, набравшим 250 очков или
бо лее, вы дается плакетка. Менеджер
дип лома — Нарынбек Джунушев
(ЕХ8АВ).

Заявка на диплом (без приложения
QSL и с пометкой "Диплом" на конвер
те) и оплата диплома и плакетки высы
лаются дипломному менеджеру по
адресу: 720003, Кыргызская Респуб 
лика, г. Бишкек, Проспект Чуй, д. 205,
каб. 432, Нарынбеку Джуну шеву
(ЕХ8АВ). Стоимость диплома и плакет
ки — 10 и 50 IRC соответственно.
Контактный адрес электронной почты
<ex8ab@mail.ru> и <cdf@elcat.kg>.

Список радиолюбителей, прожи
вавших ранее в Кыргызстане: 4Z5AD,
DG6MIB, DH3AK, DH3MBS, DH3SAW,
DJ5PZ, DJ7PAF, DK4OX, DL1BCL,
DL1FVK, DL1GAB, DL1KJH, DL1MAU,
DL1SUW, DL2DWS, DL2OW, DL3APS,
DL4YFD, DL4YFF, DL6SER, DL7DAR,
DL7JEX, DL8FCU, DL9ZAK, DM8TA,
ES1924J, ES1RA, KG4HAP, N3GD,
RA3NY, RA3TQ, RA3WE, RA4FQC,
RA4LN, RA6XN/6, RA9AD, RA9ADT,
RA9MLA, RA9UO, RD3PT, RD4HA,
RK3WJ, RK9AN, RM4A, RM4HD, RN3GT,
RN3QY, RN3ZL, RN4CA, RN4CU,
RU2RCU, RU3EH, RU3GD, RU3SE,
RU4HU, RU9MG, RU9UA, RU9UO,
RV3IZ, RV3ZF, RW0UM, RW3IF, RW4CP,
RW9JM, RW9MI, RW9SO, RZ9AD,
UA0ALK, UA1CVW, UA3GN, UA6LGA,
UA6YD, UA9ADT, UA9CEP, UA9YEV,
UI8QBD, UK8QBD, UK8QQ, UN6GA,
UN7TAM, UR2RCU, UR3RA, UR6IM,
UX6IM, UY9IF, V31YM, XU7ARA. 

(Окон ча ние см. на с. 54)



максимума диаграммы ее направлен
ности и поворачивается вместе с
антенной. Магнит непрерывно враща
ется вокруг той же оси и поочередно
проходит рядом с каждым герконом,
вызывая их срабатывания. Сигналы с
герконов поступают на обычный RS
триггер. Временные диаграммы этих
сигналов и сигнала на выходе триггера
показаны на 
(постоянная составляющая) выходного
напряжения триггера получается про
порциональной углу поворота антенны
в азимутальной плоскости.

ля изображена на 
геркон севера, SF2 — геркон азимута.
Резисторы R3, R4 задают ток 2...3 мА
через замкнутые контакты герконов.
Стабилитроны VD5 и VD6 ограничивают
на безопасном уровне возможные
импульсные помехи, конденсаторы С7,
С8 устраняют дребезг контактов герко
нов. На логических элементах DD3.1,
DD3.2 собраны инверторы входных сиг
налов, а на DD3.3 и DD3.4 — RSтриг
гер, с его выхода импульсы, скважность
которых пропорциональна измеряемо
му углу, подаются на базу транзистора
VT3. В его коллекторную цепь включен
миллиамперметр РА1 с током полного
отклонения 5...6 мА. Резистором R15
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Р150С. Новая версия этого диплома
выдается Союзом радиолюбителей Рос 
сии. Его программа включает в себя
13 дипломов, четыре плакетки, кубок и
трофей: базовый диплом, CW, Phone,
Digital, 160 метров, 80 метров, 40 мет ров,
30 метров, 20 метров, 17 метров, 15 мет
ров, 12 метров, 10 метров, "Все страны"
(плакетка), Кубок, Трофей.

Базовый диплом присуждается за про
ведение QSO с любительскими ра дио 
станциями 150 различных стран и террито
рий мира (по списку, утвержденному СРР)
начиная с 1 июня 1956 г. Засчиты ва ются
QSO, проведенные любым видом излуче
ния (MIXED, CW, PHONE, DIGITAL) на диапа
зонах 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и
10 метров. Всего требуется провести
150 QSO. За проведение QSO с каждыми
последующими 50 странами выдаются
специальные на клейки (200, 250, 300, 350).
За QSO со всеми странами по состоянию
на день оформления заявки выдается
наклейка "Все страны" или, по желанию
заявителя, плакетка "Р150С — все стра
ны". Заявку на получение диплома соста
вляют в алфавитном порядке префиксов
стран с указанием позывного корреспон
дента, даты, диапазона и вида излучения.
QSLкар точ ки прилагаются к заявке. 

Эти дипломы CW, PHONE и DIGITAL при
суждаются за проведение QSO на любых
диапазонах соответственно телеграфом,
телефоном и цифровыми видами связи.
Все остальные требования положения ана
логичны базовому диплому. 

Диапазонные дипломы присуждаются
за проведение QSO любым видом излуче
ния соответственно указанному в заявке
диапазону. Все остальные требования по 
ложения аналогичны базовому диплому. 

Плакетка "Р150С — все страны"
(MIXED, CW, PHONE, DIGITAL) присуждается
за проведение QSO со всеми странами
мира по списку диплома по состоянию на
день регистрации заявки. Засчиты ваются
QSO, проведенные соответственно сме
шанно, телеграфом, телефоном и цифро
выми видами связи на любых КВ диапазо
нах. Все остальные требования положения
аналогичны базовому диплому. 

Кубок выдается за 2000 QSO с ра 
диостанциями различных стран мира по
списку диплома Р150С по состоянию на
день оформления заявки. Каждая страна

засчитывается на одном диапазоне только
один раз независимо от вида излучения.
Заявку на получение "Р150С — кубок"
составляют в алфавитном порядке префи
ксов стран с указанием позывного корре
спондента, даты, диапазона и вида излуче
ния. QSLкарточки прилагаются к заявке.

Трофей (Trophy) выдается за 2500 QSO с
радиостанциями различных стран мира по
списку диплома по состоянию на день
оформления заявки. Каждая страна засчи
тывается на одном диапазоне только один
раз независимо от вида излучения. Заявку
на получение "Р150С — трофей" состав 
ляют в ал фавитном порядке префиксов
стран с указанием позывного корреспон
дента, даты, диапазона и вида излучения.
QSLкарточки прилагаются к заявке.

QSO, ранее зачтенные на другие дипло
мы дипломной программы Р150С, можно
больше не заявлять, они идут в зачет автома 
тически. QSO, проведенные и подтвержден
ные в официальных результатах соревнова
ний "CQM", мож но заявлять без прило же 
ния QSL. Каж дый из приведенных здесь дип
ломов, плакетки, Кубок и Трофей выда ют ся
наблюдателям на аналогичных условиях.

Стоимость каждого диплома (за ис 
ключением Кубка) составляет 250 руб. или
12 IRC или 12 USD, а стоимость каж дой на 
клейки — 80 руб. или 4 IRC или 4 USD.
Стоимость плакетки — 1000 руб. или 50 IRC
или 50 USD. Стоимость Куб ка — 1250 руб.
или 60 IRC или 60 USD. Стоимость Тро фея —
2000 руб. или 80 IRC или 80 USD. Рублевые
и валютные переводы осуществляются на
расчетный счет СРР. Форму бланка оплаты
можно скачать с сайта www.srr.ru .

Адрес для заявок: Куйсоков Алий
Нурбиевич (UA6YW), аб. ящ. 45, г. Май коп
385000, Россия.

WPX. В положение об этом популярном
дипломе, который выдает американский ра 
диолюбительский журнал "CQ", внесены из 
менения. Теперь в зачет на него идут не
толь ко CW и SSB радиосвязи, но и связи, ус 
тановленные цифровыми видами свя зи —
RTTY и PSK31. Кроме то го, засчитываться
те  перь будут радиосвязи, проведенные на
всех КВ диапазонах (включая WARC диапа
зоны, а также диапазоны 5 и 50 МГц). Есть
некоторые изменения и в процедуре зачета
префиксов.

Все связи на этот диплом должны быть
проведены из одной и той же территории
ми ра. Базовые дипломы выдаются, если со 
искатель набрал 400 префиксов (MIXED —
CW, SSB и DIGITAL), 300 префиксов (CW),
300 пре фиксов (SSB) или 250 префиксов
(DIGITAL). На "одномодные" дипломы сме
шанные (по видам излучения, например,
CW/SSB) не засчитываются.

(Окон ча ние. Начало см. на с. 52)


