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Окончание предыдущего года
ознаменовалось ещё одним

событием в жизни радиолюбителей
Алтайского края, достаточно значи-
мым и для всей радиолюбительской

общественности Сибирского региона.
В субботу вечером 23 декабря 2011 г.
группой энтузиастов УКВ радиосвязи
была проведена двусторонняя QSO на
диапазоне 5,7 ГГц между RA9YMI и

UA9YJM! Информации о радиосвязях в
этом диапазоне, ранее проведённых в
Сибирском регионе, нам найти не
удалось, поэтому не исключено, что
она и является первой подобной
радиосвязью.

Вдохновителем, а по совмести-
тельству и генеральным спонсором
проекта выступил Пётр (RA9YMI),
известный энтузиаст УКВ радиосвязи.
В коллектив вошли также Юрий
(RA9YSL), собиравший набор DB6NT
для радиосвязи в этом диапазоне, а
также Сергей (UA9YJM), который
настраивал самодельный трансвер-
тер RV3GC. Он также выполнил ком-
мутацию DB6NT для аппарата RA9YMI.
С учётом важности момента во время
проведения связи событие фиксиро-
валось на фото- и видеокамеры.
Кроме того, велась прямая трансля-
ция связи в диапазоне 430 МГц. Таким
образом, места для различного рода
инсинуаций по поводу факта проведе-
ния радиосвязи не осталось.

Несколько слов хотелось бы ска-
зать об использованной аппаратуре.
Передатчик Петра (RA9YMI) имел
выходную мощность около 9 Вт. Сер-
гей (UA9YJM) использовал усилитель
фирмы TARRSAT с выходной мощ-
ностью примерно 3 Вт.

В качестве приёмника со стороны
Петра (RA9YMI) использовался транс-
вертер конструкции DB6NT, а у Сергея
(UA9YJM) — трансвертер RV3GC.

В качестве приёмных и передаю-
щих антенн использовались рупоры: у
UA9YJM — конструкции RA3WDK, а у
RA9YMI — рупор фирмы BESTER из
Воронежа.

Уровень принимаемого сигнала
был 7 баллов по шкале S в одну сторо-
ну и до 9 баллов в другую, без суще-
ственных колебаний силы сигнала в
течение пятиминутного радиообмена.

Дистанция между корреспондента-
ми была невелика и составляла около
1 км, но, учитывая городской тип мно-
гоэтажной застройки между пунктами
радиосвязи, определённый резерв
дальности радиосвязи имеется.

Среди особенностей проведённой
QSO хотелось бы отметить отсутствие
прямой видимости — связь полностью
проходила c переотражениями сигна-
ла.

Описанное событие навсегда за-
помнится его непосредственным
участникам полученной радостью пер-
вооткрывателей нового диапазона, а
генеральному спонсору ещё и доста-
точно впечатляющей суммой капита-
ловложений в проект, о величине кото-
рой история скромно умалчивает.

Фото- и видеоматериалы репорта-
жа с места этого события будут разме-
щены на сайте радиолюбителей Алтай-
ского края <www.cq22.ru>.

P.S. Пока статья готовилась к печа-
ти, дальность связи у алтайских радио-
любителей в указанном диапазоне
превысила трёхкилометровый рубеж.
Дальнейшему проведению экспери-
ментов помешали морозы за –30 оС,
установившиеся в крае. Они обостри-
ли проблему стабильности частоты
аппаратуры. Так что ждём весеннего
потепления!

Осваиваем 5,7 ГГц —
наш первый опыт
Виктор ТИМОФЕЕВ (RA9YJY), г. Барнаул

RA9YMI в поле со своей аппаратурой.

В шэке UA9YJM его трансивер на 5,7 ГГц.


