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" Д О М О Д Е Д О В О -2016 "
СОСТОИТСЯ!

СРР
разъясняет
ациональным радиолюбительН
ским организациям рекомендуется довести до сведения своих членов

РАДИО № 9, 2016

"РАДИО" — О СВЯЗИ

радиционный МеждународТ
ный радиолюбительский фестиваль "Домодедово-2016" будет проводиться в этом году
29 сентября—2 октября в Подмосковье. Организаторами фестиваля являются Союз радиолюбителей России, Russian Contest
Club и Russian Robinson Club при
участии и поддержке других
радиолюбительских организаций, объединений и клубов.
Гостей и участников фестиваля
ждёт увлекательная и насыщенная
программа:
⻬ Интересные видео-аудиофотоматериалы.
⻬ Презентация ведущих контест-станций СНГ.
⻬ ВПЕРВЫЕ:
Грандиозная
ярмарка-продажа
радиолюбительской аппаратуры.
⻬ Конкурсы PILE UP, QUIZ.
⻬ УКВ-минитест нового формата.
⻬ Традиционная лотерея и
очень ценные призы от спонсоров.
⻬ "DX Dinner" в пятницу и главный банкет в субботу.
⻬ Конкурс исполнителей "Ра дио и музыка" — только живой
звук.
⻬ Презентации компаний-продавцов и производителей товаров
и услуг для радиолюбителей.
⻬ VOICE contest — проведение
"радиосвязей" своим голосом.
⻬ Демонстрация современных
технологий радио-SDR, remote
operation — технический форум.
⻬ Футбольный матч "Сборная
СРР против всех".
⻬ RCC-форум.
⻬ Бизнес-форум "Радио и
Бизнес".
⻬ Выступление ВИА "Q.R.Z." —
живая музыка в исполнении
радиолюбителей.
⻬ Дискотека под живую му зыку.
Для женщин и детей:
Экскурсия по Москве и Подмосковью.
И многое другое...
Более подробно ознакомиться
с программой фестиваля можно
по адресу
http://www.domodedovo2016.ru
на официальном сайте.

На сайте выложена интерактивная форма регистрации участников с возможностью выбора категории проживания, заказа питания
и прочих доступных услуг, а также
с возможностью предварительной
оплаты. Цены на проживание и
питание вполне демократичны
даже для Подмосковья. Для тех,
кому важен комфорт, имеются
номера VIP-класса.
Все зарегистрированные участники фестиваля получат папку
участника с интересными материалами, вымпел фестиваля, а
также персональный бейдж. Кроме того, вы можете заказать фирменную майку участника фестиваля с вашим позывным.
К участию в фестивале приглашаются
широкие
массы
радиолюбителей стран бывшего
СССР и дальнего зарубежья —
не только радиолюбители, но и
их семьи — дети, жены, подруги,
родственники. Мы обещаем, что
вам НЕ БУДЕТ скучно!

Кроме того, приглашаем:
— производителей и продавцов
радиолюбительской техники и
антенн — вы сможете представить
вашу продукцию широким массам
радиолюбителей;
— представителей
бизнеса,
связанных с электроникой, — на
фестивале вы можете обсудить
возможные совместные проекты,
а также, возможно, найти новых
партнёров, заказчиков, исполнителей и(или) сотрудников;
— представителей СМИ для
освещения мероприятия в прессе;
— спонсоров, для которых
фестиваль — отличная возможность позиционировать свой бизнес и(или) продукцию.
Предварительное расписание
всех мероприятий опубликовано в
разделе сайта "Программа".

Приезжайте, Вы не пожалеете!
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
"ДОМОДЕДОВО-2016"
Вопросы, пожелания
и предложения по телефону:
+7 (495) 540-49-73.

информацию о том, что рекомендация
СЕПТ T/R 61-01 действует в отношении
радиооператоров, использующих позывной своей любительской радиостанции с
соответствующим префиксом страны
пребывания только в том случае, когда радиооператор физически находится на
территории страны пребывания. Указанная выше рекомендация не применима
для дистанционного управления радиостанцией (Рекомендация конференции
IARU в Сан-Сити SC11_C4_REC_07).
Дистанционным управлением называется управление радиооператором
своей любительской радиостанцией
через терминал, не подключённый физически к радиостанции.
При дистанционном управлении
должны выполняться следующие условия.
Дистанционное управление должно
быть разрешено Администрацией связи
страны, в которой находится радиостанция, либо Администрация связи не
должна возражать против дистанционного управления радиостанцией.
Вне зависимости от места нахождения оператора позывной сигнал радиостанции, управляемой дистанционно, должен быть выдан Администрацией связи страны, на территории
которой находится радиостанция.
Следует отметить, что Рекомендация
конференции IARU в Сан-Сити SC11_
C4_07 призывает национальные радиолюбительские организации довести до
сведения своих членов информацию о
том, что рекомендация СЕПТ T/R 61-01
действует в отношении радиооператоров, использующих позывной своей
любительской радиостанции с соответствующим префиксом страны пребывания только в том случае, когда радиооператор физически находится на территории страны пребывания. Указанная
выше рекомендация не применима для
удалённой работы.
Любые дополнительные требования
в отношении участия дистанционно
управляемых любительских радиостанций в соревнованиях и дипломных программах являются предметом регулирования со стороны организаторов этих
соревнований и дипломных программ
(Рекомендация конференции IARU в
Варне VA14_C4_REC_04).
Заметим, что в ряде стран, в том числе
и в Российской Федерации (см. 126-ФЗ
"О связи"), действует разрешительный
принцип доступа к радиочастотному
спектру. В таких странах от сутствия
возражений Администрации связи недостаточно, требуется её разрешение на
использование любительской радиостанции в режиме дистанционного управления. Условия использования любительской радиостанции в режиме дистанционного управления на территории Российской Федерации определены абз. 2 п. 3.1
"Правил использования радиочастот".

