АНТИКОНТЕСТИНГ КВ - Как "выиграть" и стать Мастером СИ-БИ
RU0AB о том:
«Как "выигрывались" соревнования на КВ. (кроме очных)»
Перепечатка с форума http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1906
так как форумные посты не вечны, а рукописи как известно " не горят " ,
ну или по крайне мере не должны гореть.
Особенно такие рукописи, в них бесценный опыт контестинга,
который не должен пропасть!
Опыт есть, как работы с коллективки RK0AXX и RW0A, так и из своих шеков.

Звания спортивные

выполнены, но не оформлены.

Решение потихоньку писать на эту тему, меня сподобили Янки. Точнее вот это
http://dxnews.com/ru/ut5ugr-logpadding
logpadding-cqww/
Ну и заодно возможно поднять интерес для тех кто только
только начинает свой путь в радио.
Кто не знает - суть соревнований (контест) - провести как можно больше
больш связей с
корреспондентами по определенным правилам.

ru0ab

Цитата от организаторов CQ WW DX Contest:
Contest
"Радиоспортивные соревнования построены на очень простом фундаменте - ожидании, что
все контакты сделаны в эфире и правильно занесены в лог. Поскольку работа в эфире
осуществляется в приватных условиях наших станций без инспекции, мы все верим что
каждый работает по одним и тем же правилам."
Кроме этого каждое соревнование так же имеет свои условия, которые нужно выполнять.
Жирным выделены ключевые слова - это основа контестинга. Все основано на честности. К
сожалению приходится признаться, что и здесь я был не честен.
Таким образом
ВСЕ МОИ МЕДАЛЬКИ И ДИПЛОМЫ ПОЛУЧЕНЫ ПУТЕМ ОБМАНА. КАК В
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, ТАК И В КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАЧЕТАХ.
Готов вернуть!
Может это маразм. Не исключаю. Но с возрастом приходит ... И уже не уходит

Вот основные ОБЩИЕ требования, которые надо соблюдать,
участвуя в контестах. (можно дополнять)
- Одномоментно станция может излучать ТОЛЬКО 1 СИГНАЛ.
- Мощность излучаемая станцией должна соответствовать лицензии.
- Станция излучает сигнал в радиусе 500 метров (сильно не уверен в
точности этой цифры).
- Количество работающих операторов должно соответствовать
условиям соревнования.
- Заявляться в отчетах должны те операторы, которые реально
работали соревнованиях.
- Использование систем электронного наблюдения должно
соответствовать условиям теста (кластеры, скимеры ...).
- Точно соблюдать время начала и окончания контеста
- Не пользоваться договорными связями.
- Не работать чужим позывным (с любой целью)
- Заявляться в той категории, которой соответствует Ваша мощность.
(LP не HP)
- Если чего забыл, подскажите - допишу.
Не соблюдение этих правил - нарушение.
НО !!! ПРОВЕРЯТЬ НЕ БУДУТ !!! (в шеке все свои). А судьи могут и не
заметить. Они далеко ...
Вот тут и попЁрло ...
Начну со 2-го пункта.
МОЩНОСТЬ
Раньше для 1-й категории разрешалось 200 вт. Потом сделали 1000 вт.
Но – самые распространенные контест - усилители имеют мощность в разы
больше. Как минимум. Пожалуй самый популярный в Красноярске был
легендарный ПЖ-3 (Папа Женя). Гугл Вам в помощь. В основе его военная
железяка Р-140, но лампочка не родная, а ГУ-78, плюс тюненый блок
питания на 1 или 3 фазы. Так же в Красноярске были и импортные
усилители на 1500 – 2000 ват. Но капризы (защита) по КСВ и питанию
приводили к потере темпа и числа связей.
В последний год, в соревнованиях я применял усилитель ПЖ – 5. Там стояли
2 ланпы ГУ – 78. На НЧ Диапазонах работали обе, а на ВЧ работала 1
лампа.

Вообще ПЖ – 3 очень надежный и юзабильный аппарат, особенно
автоматический вариант. При переходах с диапазона на диапазон –
достаточно нажать нужный бэнд на трансивере , или в программе оно само
перестраивалось, не отвлекая внимания от набитого правильными пацанами
Бэнд Мапа лога.
Лампочка ПЖ – 3 работает в линейном режиме и при выходе 2000 ват.,
помех меньше, чем от Америтрона AL-80B. Меньше в разы.
Эти усилители популярны среди индивидуальных контест станций
Красноярска.
Такую мощность индивидуалу нужно контролировать. На фото прибор,
позволяющий измерять на выходе усилителя до 5000 вт.
На заточенной коллективке, кроме нескольких ПЖ и их аналогов из 6-го
района, используют конечно же - деревья, в частности Вязы. После
небольших переделок и доводок, эти аппараты работают довольно надежно,
хотя приобретались уже списанными, отходившими свой срок.
Фотографии с коллективки я публиковать не буду. Только свои. Но кому
интересно могут посмотреть здесь
http://24dx.ru/gallery/index.php?cat=2
Зачем в контестах нужна мощьность ? Об этом ниже

Это на старой контест позиции ...

Мерялка мощщии !!!

Вот она - ГУ-78 !!!

Усилитель ПЖ-5

Пульт дистанционного управления ПЖ-5 (2хГУ78)
Мой первый контест и сразу призовое место ПЕРВОЕ !!! - Один диапазон 80
метров SSB "КУБОК РОССИИ ТЕЛЕФОНОМ" Первое место.
Как лог использовал N6TR, ( по причине занятости в бизнесе не успевал
инсталлировать … )
Трансивер – Ic 775 DSP (фото ниже)
Усилитель - Ameritron AL 80 B, с которого снималось 950 ватт, при
разрешенной лицензией 200
Антенна диполи 2 эл. полноразмерные на 80 метров - азимут 270 градусов
(на Европу). (фото ниже) Архитектура антенны RV0AR.
Не напрягаясь (не знал еще, что надо напрягаться) - говорил и принимал.
После теста – просто забыл, да и по большому счету не знал, и не хотел
отправлять отчет. Но RX0AT i UA0ANW заставили (практически насильно)
сделать и отправить отчет. Позже получил на почте пакет, где с удивлением
обнаружился дипломчик. Долго не мог понять – что с ним делать. Только
спустя много лет повесил на стену.
Вроде все хорошо, НО МОЩНОСТЬ ПРЕВЫШАЛА РАЗРЕШЕННУЮ в 4 раза.
Этот факт не вызвал негатива у окружающих меня хамов от RK0AXX.
Пробы кричать а контестах на честные 200 ват – кайфа не приносили.
Толкали с боков, вставали на голову, забивали уши хвостами. Но на кило в
то время, даже на 80 метров - было комфортно.
Так развлекался пару лет. Один раз были в призах с моего шека в
Чемпионате Азии коллективом RK0AXX. На станции кончилось

электричество, пришлось бросать крики своим позывным и начинать
кричать RK0AXX. Позже подтянулся народ, и мы успешно кончили. Чуть ли
не первое место. А может и первое – не помню.
Время шло и постепенно мой киловатт начал походить на 100 ват. Особенно
на низах.
С антеннами было все хорошо Все диапазоны – направленные и
многоэлементные. Огромная благодарность за помощь в установке антенн и
ПНР моего шека нашему коллективу RK0AXX.
Разговоры, что мощность не имеет значение, что главное это прокладка
между стулом и трансивером – лукавство. Вот выше пример. Мой пример.
Думаю наглядный.
Истинный картофелевод, проводящий до этого “контеста” эфире QSO по кругу “группой
Красноярских станций” вместе с RA0AM (типа всем на даль) – получил диплом.
Немного не по правилам, но это мелочи. Главное бумаЖка ! Первое место ! Ну 1000 ватт
вместо 200 – судьи где ? Далеко. Ну а “совесть контестмена – лучший контролер” никогда не были и сейчас не в тренде. (Пишу исключительно про себя).
С каждым соревнованием все сложнее было крутится на диапазонах. Уже с
1000 ватт просто было не пробиться до нашей дальней Европы, сквозь
бигганов Урала, псевдо Азии, 4 – го района … Просто тАптали мой киловатт.
Крики на общий вызов были с каждым тестом все бесполезнее. Ну и
конечно мой Америтрон то же не оставался в долгу. Думаю - ездил по ушам
честным контэстмэнам как надо.
Надо что то было делать.
Поскольку антенны, благодаря правильным пацанам RK0AXX и советам
RA0AM были очень даже, трансивер по тем временам хорош собою,
оставалась только одно слабое звено – конечно же УСИЛИТЕЛЬ !!! (фото
ниже)
Решение было однозначное – ПЖ-3 ! Мой первый ПЖ-3 не автомат. Он
громко стрелял и пускал молнии, если я забывал включать высокое. Очень
хороший усилитель - 3000 ватт с хвостиком. И гадил соседям гораздо
меньше, чем Америтрон.
Со временем был куплен ПЖ-3 автомат а затем и ПЖ-5 (2хГУ78), а мой
первый долго трудился на RK0AXX.
Как подключить ПЖ-3 и разговаривать в панельном доме, где 200 и более
квартир – это другая история.

После инсталляции ПЖ-3 – мир стал ДРУГИМ !!! Три тысячи ватт и
хорошие антенны по тем временам (1999 - 2005), позволяли почувствовать
себя королевой.
Только после этого тюнинга моего шека , я начал понимать что прокладка
между креслом и сидением имеет значение. Операторского мастерства мне
ВСЕГДА не хватало. Что поделать – радио мое хобби и в нем я к счастью не
профессиАнал …
Тюнить шек приходилось постоянно. Но на 10 лет мне мощности хватило.

Я про профессии строитель. Много в радио не понимаю, да собственно не
стремился. По моему мнению (штукатура – маляра) мощность контест
позиции нужна вовсе не для проведения супер дальних связей.
Основная задача усилителя:
1. Отгонять в эфире от моей станции другие станции, не давать им
садиться на голову, не топтать, не кидать ошметки, не выдавливать
вниз или вверх по частоте, во время работы на общий вызов и т.п.
…
2. Садиться всем на голову, топтать, кидать ошметки, выдавливать
вниз или вверх по частоте, другие станции, работающих на общий
вызов и т.п. …

А как по другому ? Я потратил кучу бабла и лавэ и чЁ мне
церемониться ? Я БИГ - ГАН !!!
Менталитет понятен. Но что делать когда таких, как я много ? Очень много ?
Да плюсом еще есть станции 3А, со своими пАнтами ? Диапазон не
резиновый ! (это не время, которое в контесте бывает резиновое)
Тогда одной мощЁй и понтами не обойтись. Тут надо снова думать и тюнить
шеек ...
Таким образом мы не спеша приблизились к первому пункту моего опуса.

Так, пункт 1
В каждый момент времени станция должна излучать ТОЛЬКО ОДИН
СИГНАЛ.
Вот пример. Коллективка. Стандартный зачет - ОДИН ПЕРЕДАТЧИК, МНОГО
ОПЕРАТОРОВ.
Но ! Что будет, если во время криков на общий вызов (ран), с другого
трансивера (рабочего места) проводить связи ? Да ничего не будет, при
соблюдении некоторых параметров.
Параметр первый - наличие блокировки. Блокировка - тех. решение не
позволяющее говорить одновременно с раном. Обычно выполняется
программно, по сетке N1MM или другим способом. Можно и программу N1MM
– того, что бы разрешала.
Параметр второй – наличие судей на станции. Но судьи где ??? Даже не в
Караганде ! Дальше ! Значит можно и так, одновременно.
одновременно. Может не засекут
…
Но ловили. Первый раз НАС поймали в соревнованиях 6-го
6 го района, сейчас
их нет а раньше были ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫ ! Может кто напомнит их
название ?
И потом ловили. И не один раз.
Но всеобщего презрения это не вызвало. Ну сняли с зачета и сняли.
Понеслось дальше …
Организовать блокировку в пределах одного шека задача была простая . Но
когда рабочие места коллективки находятся на расстоянии в несколько
десятков километров (об этом позже) труднее.
Работа 2-мя
мя сигналами всегда
всегда было рядовым событием. Но с появлением
“скимеров” это стало несколько сложнее. Но не в SSB.
Это что касается коллективных станций. Индивидуал с моторчиком, не
рисrнет в SSB кричать вторым сигналом. Одним голосом это не возможно, а
попросить товарища - попадалово гарантировано. (товарищ может помочь –
но как, об этом позже)
А вот в телеграфе, или в цифре – завсегда. Сам пользовался такими
услугами мальчиков. Нормально. Понравилось.
Это второй способ, широко применяемый многими “спортЦменами” который
котор
испробован мной лично, как на коллективке, так из своего шека.
Но это было очень сложно. На таких мощностях, ран всегда мешал
оператору, сидящему на подборах. Наводки на входные тракты достигали
несколько вольт. Даже если ран на другом диапазоне.

Но как то выкручивались. Не забывая к очередному переходу набить бэнд мап мультами ...
Часто приходилось ремонтировать приемные части трансиверов. В них
постоянно вылетали пин-диоды.
пин диоды. Именно поэтому зачастую было не
дозваться и меня и нас да и другие станции,
станции, особенно к концу теста.
Хороший усилитель, антенны, возможность поставить хотя бы временно
второе рабочее место для помощников - позволяло быть в тренде, но не в
первых рядах. Работа, любимая работа и моя семья, любимая жена
Ларисенок - всегда были в приоритете.
Видимо поэтому у меня никогда не возникало проблем в семье из-за
из
моего
хобби. Трансиверы, антенны, усилители и прочая хамовская бижутерия
согласовывалась без проблем.
Трансиверов было много. Разных. Самое приятное впечатление осталось от
Ic 775 DSP. Заводской номер был 0000013 или 00000012.
Набитый фильтрами - просто прелесть.
Участвуя в соревнованиях, мне нравилась одна крутилочка на Ic-775
Ic
DSP забыл, название. Как только на ране с боков меня пытались придавить поворот ручки приводил к увеличению ширины полосы сигнала и
появлению всяких гадких сплеттеров по бокам. Результат просто
замечательный - наезжающая станция быстро отодвигалась, и ручка
возвращалась на место.
Далее.
В Красноярске рывок в контестинге произошол после работы наших RV0AR i
RA0AM на Кипре - Р3А.
После посещений Кипра, по тех. заданию от RA0AM, мне смонтировали
дополнительно 2 антенны на УКВ - 13 эл. Кушкрафт и пришлось прикупить
модемы MFJ и пару дополнительных УКВ станций.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЛОСЬ !!!
Все самое интересное впереди !!!
У нас появились компьютерные контест логи для соревнований WF1B и
K1EA, позволяющие вязать локальную сеть на УКВ. Расстояния передачи
данных ограничивалось 25 - 30
0 км. (должен быть уверенный прием на УКВ),
а количество подключенных шеков (удаленных рабочих мест) - количеством
модемов и УКВ станций.

Кароче ...
Я написал пока о 2-х способах "достижения" успеха.
- Мощность
- Несколько сигналов одновременно
Дошла очередь и до вынесенных мест. Повторюсь, я не помню "диаметр
круга" внутри которого должно быть вписано все оборудование контест
станции. 500 метров ? Где то так ...

С появлением в Красноярске новых контест программ WF1B i K1EA,
модемов, сеток через УКВ (интернет пока недоразвитый), появилась
возможность иметь полноценные удаленные рабочие места. Теперь
поисковое место ни как не мешало рану (общему вызову) !!! не нужно
городить разного рода фильтры, "развязывать" антенны и т.п ...
Все проще - вяжем УКВ сетку, цепляем разные шеки на расстоянии до 30 км
- и вот счастье !!! Ни кто никому не мешает - ни ран подбору, ни подбор
рану, ни ран рану на соседних диапазонах. Хоть на 1-м диапазоне, хоть на
ВСЕХ сразу.
Конечно были проблемы, куда без них ? Не интересно !
Сеть была не устойчивой, часто случались сбои, переданные номера да и
связи задваивались, или вообще вылетали.
Коннект 3-х шеков напоминал шаманское таинство с бубнами, пеплом,
полнолунием. К стати, во время полнолуния соединить сетку было
практически не возможно.
Иногда, для перезагрузки компов приходилось тормозить даже ран (общий
вызов).
Программы не позволяли править в ходе теста неправильно принятые
позывные и номера. Любая помеха на УКВ приводила к сбоям. Но по мере
совершенствования самих программ, да и наших IT специалистов, система
становилась стабильнее с каждым месяцем.
Ко времени появления нормального интернета и контест лога N1MM, работа
WF1B i K1EA вместе с модемами вышла на хороший уровень. Несколько лет
эта схема трудилась. Был сделан докУмент, в котором было перечислено
все, чего делать было нельзя и какие кнопки не нажимать. Но все равно в
каждом шеке был свой специалист IT. Он мог не участвовать в криках ни на
ране, ни в на поиск. Его задача была - совместно с IT спецами в других
шеках поднимать сеть.
Поэтому без диспетчерской связи на УКВ было просто плохо.

По завершению соревнования предстояла ТИТАНИЧЕСКАЯ работа над
ошибками. Все болты с 3-х
3 х позиций. написанные на листиках передавались
ответственному.
Практически до самого
ого последнего дня, до завершения сроков отправки
отчетов, велась кропотливая работа по вылизыванию отчета. Но это все
того стоило.
Вообще - замечательное было время. Веселое !!!
Всегда требовалось МНОГО, ОЧЕНЬ МНОГО народу. И не важно какой тест
Российский
ский или Международный. Работа находилась всем.
Понятно, что рановое место было всегда на коллективке, но иногда, после
продолжительного нытья - ран передавался на другую позицию.
Кроме того, эта схема позволяла конфигурить работу на подборах как
угодно. Можно было вдвоем (у меня было 2 рабочих места) прочесывать 1
диапазон сверху вниз и снизу вверх. Можно было заниматься подбором на
2-х
х разных диапазонах, можно было 1-му
1
набивать бенд - мап свежими
станциями, пока второй проводил связи с ними, можно было тупо спать типа все прошерстили.
Можно было ВСЕ !!!
Мы были почти ВСЕМОГУЩИМИ !!! Мы имели на диапазоне ВСЕХ, кто
шевелился. Иногда по 2 раза
Под это дело мне в очередной раз захотелось заняться тюнингом своего
шека.
Очередной тюниг шека.
Сразу хочется поблагодарить коллектив RK0AXX за помощь, особенно IT
специалистов.
По техзаданию (писал сам себе) станция должна быть заточена под работу
2-мя
мя местами, причем оба места - как ран, так и подборное должно быть
оборудовано усилителями.
На все диапазоны
азоны по 2 комплекта антенн.
Особое внимание - сетевым делам, как локальной сети внутри шека, так и
сети на УКВ. На фотографиях видны 2 модема MFJ, для организации сети
УКВ под K1EA i WF1B. УКВ антенны (выше уже писал) 2 шт по 13 эл., а для
диспепсической связи - использовал вертикал. (фото в предыдущих постах)
Несколько лет и кучка контестов из этого шека. Как индивидуал, так и в
коллективе и с ... и K1EA i WF1B.

Никогда не гонялся за медальками и дипломами. Меня РЕАЛЬНО не
интересовали звания и спортивные
спортивные разряды. Мне интересен был сам
процесс и техничекая организация.
Честно все это или нет - ваааааще не задумывался.
Да и маникально не относился к радио ибо работа, семья, рыбалка, хорошие
машины ... Хотят окружающие меня пацаны быть "Мастерами спорта
спор по
радиосвязи" - это их проблема как это добыто честно или ...
Прикольно звучит

"МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО РАДИОСВЯЗИ НА КВ ИЗ ДЕРЕВНИ
ГАДЮКИНО"
И сказать
казать никому нельзя - засмеют
фото - новый шек и оборудование:
оборудование

Все было хорошо - тесты, восстановленная коллективка RK0AXX (об этом
потом), тусовки, поездки на конференции ... Но в один замечательный день
появилась помеха. Сильная. Везде. И уже не ушла.
Вместе с помехой пришел НОРМАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ. Центр города и КВ
стали не совместимы.
В городе ловить больше было нечего - пора перебираться в деревню. Но в
деревню с интернетом.
Для начала демонтировал все свои железяки. Сразу все и быстро. Часть
увез на RK0AXX.
Первое желание - выбрать место для дома ориентируясь на мое хобби.
Но мой мудрый Ларисенок притормозила мои желания. За что я ей очень
благодарен. Место было выбрано для жизни в первую очередь, радиохамству в выборе было отведено последнее место.
Сейчас, уйдя 3.5 года назад (совсем или временно не знаю), из КВ
контестинга, я понимаю, насколько она была права ! Сидел бы я сейчас в
своей хижине на лысом бугре с кривыми мачтами и порватым теухольком
восьмидЕсятошнонаго диапазона а вокруг ничего, даже дорог. Спасибо
супруге – пронесло. Мудрая женщина !!!
Пока строил – кричал с RK0AXX – RW0A. Сетка на УКВ работала, но без
моего шека. Свято место пусто не бывает.
Продолжение следует
Было бы не корректно говорить, что у меня не было амбиций. Была. Одна.
Мне очень хотелось трахнуть RA0AM - моего учителя и наставника. Трахнуть

лично ! В личном зачете. В любом !
Ради этого было даже куплена антенна. На 40м. 2 эл-та.
эл та. Долго не
получалось. Всегда не хватало меньше 10 куесосрв. Вот это меня реально
бесило и заводило. Но все имеет свой конец. Используя резиновое время,
немного ПРАВИЛЬНЫХ договорных связей - я сделал это. Но кайф длился
всего мгновение.
Дипломчик, точнее выписка из протокола висит на самом видном месте на
стене. Это мой самый - самый диплом !!! Не каждому удавалось трахнуть
Мастера Спорта Международного Класса СССР. И что самое главное - он
знал и сопротивлялся !!!
Когда после вечернего тура я понял, что сделал это - дневной тур просто
слил. Ну уже не было мотивации упираться
SOLB
1 RU0AB 256 33 15459
2 RA0AM 245 30 14425
3 UA9SP 232 24 12870
4 RA6AFB 213 26 12282
5 RA3CW 223 24 12230
6 RU0AW 191 27 11740
7 UA9UR 187 26 11664
8 RA6DB 198 24 11420
9 UA4CCG 197 19 10486
10 RX9UKF 163 27 10483
http://www.qrz.ru/contest/
http://www.qrz.ru/contest/result/1239.html
Leo - Спасибо за драйв и науку ...
Больше в нашем околотке трахать было не кого. Ну кроме Андрея
Анатольевича - UA0ANW. Но тут весовые категории просто не сопоставимые.
В этом поединке меня бы имели постоянно.
Все - больше народа с антеннами
ант
вокруг не было.
Все были безлошадными, включая наших местных, известных на всю страну
DX - мЭнов.
А вааще - прикол. Большинство новоделанных в нолях и десятых, мастеров
спорта и счастливых обладателей 5 бенд дыэксиси, не имели и не имеют не
только антенн, но и своих трансиверов. Даже Мастера Спорта
Международного Класса. Без лошадей. Даже ослов нет
Как видно из предыдущего поста, первое место от второго отделят 11
куесосов. Второе от третьего – примерно то же.

Естественно возникает вопрос – как быть и что делать. Где взять эти QSO ?
Есть несколько простых способов.
Все просто, ибо судей рядом нет.
“Резиновое время” контеста.
В любом соревновании, в условиях есть информация о времени
расхождения проведенных куесосов. Обычно это 2 мин.
При хорошем темпе в минуту можно провести 3-5 связей. Пусть будет 3
связи. (для простоты). До начала контеста остается 2 мин. Предположим - у
меня часы компьютера "поломатые" и спешат на 2 мин. Естественно я
начинаю крики на ране и успеваю провести 3-5 связей, до
“правильного”начала.
Контест закончился. Но у меня "поломатые" часы – я кричу еще 2 мин. Это
дает еще 2-4 связи.
Мне отвечают и перед началом теста и после его окончания. Не у меня
одного часы того …
Естественно, потом надо править лог, разгоняя ранние и поздние связи по
времени, но в пределах 2 мин.
Если глянуть на “правильные” отчеты – первые 10 минут Вааще вау – до 7-8
связей в минуту. Просто супер – супер !
Но вот, у меня уже есть 5-7 недостающих куесосов.
Где взять остальные ?
Договорные связи.
Радиолюбителей в эфире есть. Но далеко не всем нравится контестинг. Не
все участвуют в соревнованиях. НО – среди них есть ваши друзья и
знакомые. Можно договориться.
Небольшое отступление.
За годы проведенные в соревнованиях, понял – участвуют в них одни и те –
же. Иногда рождается новая звезда, но редко. А так, из года в год, из
контеста в контест, из тура в тур – одни голоса. Постепенно начинаешь
большинство узнавать по голосу, по манере проводить связи, по модуляции.
Стоило в шумах услышать маааленький кусочек CALLа – становилось
понятно кто это. И уже не надо тянуть позывной. Только номер. Все
прекрасно знают друг друга и знают возможности каждого.
По сути, еще до начала контеста первая 10-ка станций известна заранее. Ну
там – жена не пустила, усилитель новый, кароче – плюс – минус QRM и
Мэрфи.
Снова к договорным связям.
Договариваюсь с пацанами – проводи связи со мной, и с другими, только
вот из этого списка (список высылается) ни с одной станцией ни-ни ! Или

номер передай не правильный !
Если договорится
говорится хотя бы с 3-мя
3 мя хамами из Европейской части России, то с
учетом диапазонов, видов модуляции, туров, условий контеста – получается
солидная кучка доп. очков и куесосов. Ну конечно отчет за пацанов делать
самому.
Но ! в соревнованиях, иногда вааще не нужно посылать отчет. Главное, что
бы позывной корреспондента фигурировал в нескольких присланных
отчетах. Все хорошо !
А если иметь информацию - кто не прислал отчет и сделал относительно
много связей, а такая информация обычно общедоступна - ващще
шокАлАдно.
окАлАдно. Но это маленько из другой оперы. Но пользоваться можно.
Только дырки в отчете оставлять надо ...
Не возможно описать все варианты технологий договорных связей. Из
просто много, и все зависит от целей этого мероприятия. Можно даже своего
очника вытянуть – знать только его позывной !
В целом суть этого процесса понятна. Судьи далеко а мы тут щас сообразим
пацанский междусобойчик …
Опять отступление.
Как приготовить отчет. Повар КГ0ФИ (ru0ab)
Контест закончился. На пацанской частоте обсудили.
обсудили. Теперь пора делать
отчет.
Если я давно не брал в руки шахмат, не блин – это, наушников Хеелл , или
не был уверен в себе, то участвуя в Российских соревнованиях, я тупо
записывал весь тест на комп. А чЁ – 2 тура по 4 часа. Тем более до сдачи
отчета времени куча, да хоть весь тест прослушай и поправь отчет.
Лог сохранял в блокнот и запихивал его в Excel. Начинал проверку.
Первое что – правил время тех куесосов, (первых и последних) которые
выпадали из времени теста. ХХ-00
ХХ
и ХХ-59 !
Затем сортировка по столбцу с позывными. Тут сразу видно с кем сколько
раз сработал, и на каких диапазонах. Если позывной встречался более 1-го
1
раза и принятые номера и время QSO шли по порядку – значит все ОК ! Так
же сразу было видно ошибка, когда вместо буквы 0 нажималась
нажимал
цифра О.
Блин зачем эти кнопки рядышком …
Но внизу таблицы появлялось некое количество станций, с которыми была
всего одна связь. Тут нужно проявить внимание. Вполне возможно в спешке

не правильно принят позывной. Зная многих участников можно легко понять
что RK9WWS – это на самом деле RK9WWA (рука дрогнула, а кнопки
рядом).
Так сначала проверял на знакомые позывные, смотрел по времени и
порядковым номерам, правил и сохранял. Но все равно оставалось некое
количество CALLов которые мне были не знакомы, или я был не уверен. Для
прояснения ситуации набирал несколько (2-3) телефонных номера. В
первую очередь RA0AM или UA0ANW и приставал с вопросом - а позывной
RRV0AFDR был у них в отчете или нет. Если был, то во сколько и какой
номер он отдал. Если такого позывного не у них было – приходилось
слушать запись.
Так не спеша, вставляя в дырки, то что нужно, прослушивая запись,
позванивая по телефону, переписываясь с участниками по майлу (им и мне
нужно было вносить корректировки во времени и номерах), сортируя по
различным столбцам в Excel, посасывая в задумчивости разные предметы отчет приводился в порядок.
Потом приходило время и в последний день, глядя на список не полученных
отчетов, внося последние корректировки отчет отправлялся.
Всю запись прослушал я всего один раз – когда почуял, могу обогнать
RA0AM !!! 4 часа – чуть с ума не сошел. (читать выше)
Но самое интересное – при прослушивании записи, все было гораздо
понятнее и чище, чем во время теста.
Кластер и скиммер в контестинге.
Эти радиолюбительские хахаряшки позволяют в реальном времени
отслеживать работающие станции на нужных Вам диапазонах.
Вся информация с этих девайсов синхронизируется с Вашим контест логом, где видны все “мульты” (разного типа) и просто станции, с которыми
Вы уже сработали или еще не сработали.
Кароче - не надо никого искать и принимать позывной.
За Вас это уже сделали.
Вам остается просто тыкать на нужную надпись мышкой и кричать.
Те наши джентльмены из 24dx.ru , кто был у меня, пользовали этот девайс.
Дабы все было хорошо с использованием этих систем подсказок –
необходимо читать условия каждого теста. Там про это все написано. Можно
или нет, а если можно, то в каком виде это потреБлять.
Ну например в отчете писать “асистед”. Всем ясно – чел работал с
электронным помощником. В отдельный зачет его.

В Российских контестах использование этих Кластеров в основном
запрещено.
Но !!! Хочется ! Все для победы ! Мы можем все !!!
Берем эту компьютерную железяку, и делаем ее не глобальной а локальной.
“Споты” – информацию о наличии станций, поручаем спотить любому
Красноярскому хаму.
Вот вам и локальный Красноярский Кластер.
Делали это пару раз, но не прижилось. Хлопотно.
Вроде основные способы как "ковать победы" пожевал. Есть еще, но они
являются продолжением, или модификацией вышеперечисленных.
И все бы было ничего, но как я уже писал сетка на УКВ была крайне
неустойчивая. Требовала постоянной поддержки.
На больших мощностях и при поворотах антенн сеть висла, приходилось
тормозить ран, или писать на бумажку. После восстановления сети - вбивать
рановые куесосы.
Синхронизация связей по шекам проходила криво, сказывалось расстояние
между станциями и помехи на УКВ. Поэтому логи снимались со всех машин а
потом кропотливо сливались в один. Ни разу этим не занимался, но задачка
- та еще 4500 куесосов прошерстить !
Приходилось задействовать много народа. В отчет все не влазивали. Но
обид ни у кого не было.
Все хорошо - жизнь кипела. И вдруг

----- 2001 ГОД - СГОРЕЛА КОЛЛЕКТИВКА RK0AXX ----Было жалко. Очень. Фото пожарища публиковать не буду. Здесь только
позитив.
Тогда и мыслей не было (у меня точно) восстанавливать что то.
Я думал о себе
Работал. В те года, моя фирма занималась реконструкцией кинотеатра Луч.
Работа занимала 16 часов в сутки. Выходных не было. Почти. Иногда
удавалось поорать в эфире.
За это время было найдено место для размещения новой коллективки. Я в
этом участия не принимал. Тусовал в эфире единолично. Ездили по
Конференциям в Новосиб и Белово.
Место было хорошее. Туда мы свозили потихоньку всякие железяки с
пепелища и вааще. Но ни антенн, ни нормального помещения там не было.
Но народ тула постоянно приезжал и в основном грустил.
Как то в августе (наверное) 2003 я зачем то приехал на новую позицию.
Достал Майборо, закурил и подумал - почему нет ? Ну почему бы не

потратить некую сумму своих денег на создание с нуля позиции ?
Набор работ понятен. Электрика, отопление, полы, отделка. Монтаж м.
конструкций.
Все знакомо. Все по себестоимости. Можно привлечь своих субчиков - ну
типа отката

пусть делают - не корысти ради - детская коллективка.

Посчитал затраты - 300 - 400 т.руб (как всегда ошибка в 2.5 раза по
финишу).
Спустя некоторое время встретились
встретились Я, мой подельник по бизнесу
Александр, Леонид RA0AM и кто еще был, по моему RV0AU. Глядя на
грустные лица хамов, у мого подельника Александра вариантов не было.
Сумма была согласована.
Как и в любом деле главное начать. Я начал. И все поддержали. В едином
е
порыве, все как один !!! Это реально было здорово.
В итоге мне удалось сделать это !!! И субчики не подкачали. А не с
профильных подрядчиков брал борзыми щенками - все ради детей и
детской коллекивки.
Как уже писалось бюджет проекта вырос в разы, но нами были прикуплены
пара УНЖ-2
2 и главное сокровище - 2 Вяза. Все помогали, чем могли !!!
Подключился к этому делу и RA0AHC Сергей. Он то же не мало балабосов
впендюрил в это дело. Лишнев, Святец - все кто хотел что - то и сколько
мог.
Кароче ! мы сделали это. И уже 2004 году, довольные физиономии RV0AR i
RA0AM говорили бла бла бла на камеру Московским киношникам.
ps
Особое внимание уделил полам. Ноги должны быть в тепле. Полы толщиной
до 400 мм были выполнены из пенобетона. Доставил 2 миксера.
Не ошибся !!!
Самое интересное впереди
- Интернет и сетки с удаленными позициями
- Контест с передатчиком в 6-м
6
районе
- Как без своих антенн и трансивера стать МС и потом МСМК
- Как без своих антенн и трансивера сделать себе 5 бэнд дыяксиси
Теперь к контестингу. К медалькам, дипломам и званиям …
Кроме КВ антенн на позиции RK0AXX - RW0A были уставлены УКВ антенны.

Две Антенны Кушкравт 13 в2 и Даймонд Х – 900. Соединения с позициями
были по прежнему на УКВ, поскольку качественного интернета на позиции
ЕЩЕ не было.
Все восстановилось, как и несколько лет назад. Но уже на другом уровне.
Кроме 3-х ПЖ – 3, постепенно, со скандалами были запущены Вязы. За это
отдельное спасибо RA0AHC – все ОСНОВНЫЕ хлопоты по адаптации
деревьев Сергей взял на себя.
Антенное хозяйство на КВ так же перешло на более высокий уровень.
Только была одна проблема – мешал курятник, расположенный рядышком.
Там постоянно что то включалось, и куры закрывали нам половину
диапазона. На борьбу с курями было потрачено не мало времени, но куры
оказались сильнее.
В какой то момент мы вместе с курами достали UA0ANW. Его великолепная
позиция находится как раз на одной линии с нами и курями. По этому
поводу были легкие скандальчики. Дикая смесь несущихся кур и жесткий
QRM от нас, тщательно перемешивалась в эфире, и попадали ему в
трансивер. Ну результат понятен. Андрею ничего не было слышно.
Поскольку с курами разобраться возможности не было, нам приходилось
снижать обороты. Это приводило к потере темпа и количества связей.
С тех пор я уверен – куры злейшие враги контестинга !
По прежнему на тесты собирался народ. А когда закончил свой отличный
шек RA0AHC – все вааще стало в шоколаде.
Постепенно и сетки и победы и стабильные 5 000 – 6 000 тыщь куесосов в
импортных тестах и 800 – 1000 в Российских, становились рутиной и
повседневкой.
Глобальных поломок не было. Ну мачта упала высотой 50 метров с
антеннами, ну контакт у 20-ке отвалился, ну ПЖ – 3 не то помер, не то
спалили DX - мены, не то RV0AR недоразособралремонтировал … Даже в
потолок ни кто не стрелял.
И только охота на зайцев, снегоходы, водочка, дрова, поломанные ноги,
легкий мордобой, и истинные DX – мэны (не путать с contest – менами) - а у
нас DX - серов было 3 (но один к сожалению нормальный) – хоть как то
вносили смуту и путану в логические построения руководства.
Об этом позже

Интересно зачем задавать вопросы в личку ? Отвечу здесь.
Вопрос первый. Зачем разносить шеки ?
1. Кода оператор кричит на ране (общий вызов), принимать (вести подбор)
других корреспондентов, находясь в одном шеке невозможно. Приемники
трансиверов затыкаются. Учитывая мощность Вязов и ПЖ-3 прием не
возможен, даже на другом диапазоне. На расстоянии (карта выше) все
хорошо. Никто никому не мешает
2. Увеличивается количество народа, который работает на подбор.
Вопрос второй. Зчем нужна такая мощность
Вы не внимательны - я уже писал свое мнение. Повторюсь
1. Отгонять в эфире от моей станции другие станции, не давать им садиться
на голову, не топтать, не кидать ошметки, не выдавливать вниз или вверх
по частоте, во время работы на общий вызов и т.п. …
2. Садиться всем на голову, топтать, кидать ошметки, выдавливать вниз или
вверх по частоте, другие станции, работающих на общий вызов и т.п. …
Вопрос третий. А КТО КОГО ПРОВЕРЯЛ ТО???
В том то и дело - проверить, поймать, записать 2 сигнала еще можно, но
очень и очень сложно. Но мощность практически никак - слишком много

факторов, включая прохождение. Судей рядом нет - мереть кто будет ?
Вопрос четвертый. Зачем эти соревы.
Ответ на этот вопрос может занять 10 страниц. Коротко.
1. Деньги
2. Получение разрядов для участников.
Будет желание дам более развернутый ответ.
Вопрос пятый. Зачем я это пишу.
1. Это уже история. История Красноярских радиолюбителей. Пусть будет,
пока не забылось
2. Хочется что бы народ, который делает первые шаги в радио понимал и
этот аспект нашего хобби.
Для меня гораздо большее уважение вызывает радиолюбители, которые
сами, на СВОИ деньги и СВОИМИ силами ставят антенны, покупают
трансиверы.
Ну в общем трахаются, и не важно на СИ-БИ или КВ и УКВ, чем Мастера
спорта и Мастера спорта Международного класса не имеющие в принципе
ни трансивера, ни антенн, ни усилителя. Но имеющие значки, медали,
дипломы и гонорею. Гонор и понты. Это касается не только контестменов,
но и охотников за DX.
А исключения есть - опять UA0ANW. Что не к добру я его часто поминаю.
Можно сказать диферамбу пою.
Вопрос шестой. (пришло на майл. судя по стилистики маньяк от СРР) Суть
вопроса на 2-х листах: Какие у меня предложения.
Отвечу. Да их у меня есть.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАДО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ОБМАНЫВАТЬ
РОССИЮ, НАШЕ ГОСУДАРСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ !!!
Государство выделяет финансирование, причем на разных уровнях
бюджета, именно под СПОРТИВНЫЕ достижения, о которых постоянно
отчитываются и местечковые СРР и головная организация. (сколько КМС МС
МСМК 123 разряд).
Нужно немедленно прекратить присвоение спортивных рыгалий
радиолюбителям во ВСЕХ соревнованиях, КРОМЕ ОЧНЫХ. Когда в дЁсна,
когда переплетаются цепи, когда под присмотром судей, когда все рядом,
когда у всех одинаковый сетап (антенны и мощность)... Вот там и биться за
ЗВАНИЯ.
Ну представьте - Мастер спорта Китая по радиосвязи на КВ телефоном, или
Японии, или США ... Нонсенс.

Прикиньте - соревнование на скорость, автомобильный заезд на 1000
метров, Красноярских и Новосибирских автомобилистов. По 1 машине
По условиям 200 кобыл, и прочее. Но они едут в Новосибе, мы едем у себя.
Судьи в Москве. Систем контроля не прописано.
Что мешает нам форсировать двигатель дабы из обыграть ? А им сделать то
же ? Судей рядом нет. Вот и будет вечная гонка мощностей, тюнига ... Кто
хитроПопей тот и выиграл.
А государство платит балабосы. Не на пенсии. А на ...
Вопрос седьмой. Пока не могу понять к чему он клонит ?
Выводы будут в конце. А конeц далеко.
философии хватит. дальше контестинг и радио.
Ну и в догонку. О детях.
Где - то прочитал
итал восторженный опус и приложенный к нему видеоролик.
Даже искать не хочется.
Там маленькие ребятишки участвуют в соревнованиях. По телеграфу. Вроде
и мальчики и девочки.
Джентльмены - это МАРАЗМ. Маразм тех людей, которые ЭТИМ занимаются с
детьми. Это что - назад в пещеры ?
Внимательно следил за поведением ребятни.
В глазах - "Как вы меня з....и" и вопрос, может хватит ? По поведению
видно жесткое желание с...ся от стола и на ФУТБОЛ !!!
Чему Вы радуетесь ? Какой Вы офигенный дед или папаша ? Ну подумайте
!!! Это Ваша радость ! Но не как не их.
Что наше хобби им даст в жизни. В современной жизни ?
1. Конструктор Лего с элементами программирования.
2. Кукла барби
3. Плэй стэйшен
4. Нормальный динамичный спорт
5. Роботы
Кластер и скимер в контестинге.
конт
(Переписаный вариант).
Для начала что это ?
Это системы оповещения о работающих в эфире станциях. Устроены

следующим образом.
Кластер
Стоит сервер, который с одной стороны, принимает от радиолюбителей
информацию (споты) о работающих станциях по интернету
(позывной,дипазон, время, модулчция...), а с другой передает принятую
информацию (споты) в интнрнет, где ее может взять каждый, у кого
инсталирован любой электронный лог радиолюбителя.
Например - я услышал на 21МГЦ крики на общий вызов r0aee. Я провожу с
ним куесос, и закидываю инфомацмю - "спот" (смотри выше) в Кластер. Эту
информацию видявт ВСЕ радиолюбители в Мире, кто подключен к Класреру.
Скимер - цель та же, но реализована на SDR приемниках подключенных с
серверу в автоматическом режиме. Оне сани принимает цифровые
модуляции и телеграф, декодируют и выпихивают в интернет гототовую
инфу, как и в кластере.
Так если r0aee будет долбить в телеграфе, все подключенные в мире к
скимеру узнают об этом и без посторонней поммощи. (Спотов)
Очень удобно и комфортно пользоваться этими данными.
Нк например. Ваш трансивер, привязан к логу в компьютере. Комп к
интернету. Вам нужна связь с Гондурасом на двадцадке.
Он Вас сильно беспокоит. Производите пару пассов руками, выключаете
громкость трансивере и к жене - решать проблему гондураса. В процессе
решения Вас навеняка прервет звуковой сигнал Вашего лога - кончай
быстрее, на 20 - ке Гондурас.
Это не шутка, это реально так сделать, причем самое сложное звено в этой
схеме, будет жена.
Девайсы - просто супер - супер, чмоки- чмоки. Сидя за трансивером Вы с их
помощью будете владеть миром - "ВИДЕТЬ"любое шевеление на диапазонах.
Ну а услышать - это уже сложнее.
Вы по хозяйки мышкой хлопаете на нужный Вам позывной (спот) и Ваш
трансивер тереходтн на частоту указанную в споте, усилилель
автоматически настраивается, антенный комутатор сам выбирает нужную
антенну, антенна поворачивается в нужную сторону а в логе высвечивается
тот самый позывной.
Вам остается только провести куесос.

Дополнение.
Цитата
R3DCX
пишет
Скиммеры и Кластеры.
Ну в CW все понятно. Тактика на CQ в CW у многих проста. Очники
занимают частоту (круглую - с нулем после запятой), работают на общий
вызов и через X минут делают QSY на Y кГц, чтобы тебя опять заново
прописали скиммеры. И продолжают работать RUNить до падения рейта до
уровня Z qso/час. Америку тут не открыл. Все это знают, но у всех разные
значения x y z. Ибо если тебя не пишет скиммер, ты лузер тебя не зовут, ты
проиграл. В CW на ОЗЧР все в равных условиях! Ну или почти все. Я
услышал в этом году только одну команду (м.б. дети) излучавшую CQ
макрос в формате не разборчивым для скиммера.
Как при помощи кластера и скимера добиться "победы" и порвать ФСЕХ.
Итак в Красноярске есть сервер - кластера его имя - rv0aev 2.
Как тут токовалось - он подключен к интернету. Ну типа он глгобальный,
мировой сервис.
Но ! Можно его сделать и локальным, заточенным под конкретную задачу.
Ну например - я участвую в контесте имени первой транвайной остановки. Я
хочу выиграть. Трансивер. Тама приз у них такой. Прошу помощи у пацанов
в двух моментах:
1. Со своих шегов поспотить станции, работающие в этом тесте в Кластер
2. Поросить хозяина сервера удаленно перевести его в другое состояние.
Что имеем. Под пивасик (приходится жертвовать на пиво) парочка пацанов,
со своих шеков принимает и кидает информацию (споты) в локальный
кластер, доступ к которому есть только у меня. (Еще пивасик).
Я, при переходе с "общего вызова" на "поиск" - не кручу вакодер
трансивера а тупо обрабатываю заполнегый пацанами кластер. (Бенд мап).
Это обеспечивает очень хороший темп проведения куесосов.
Просто здорово. Но в нашем городе это не прижилось. Хотя несколько раз
такой вариант в соревнованиях мы применяли но не понравилось.
Прежде чем перейти к интернет технологиям пацанского контестинга по
Красноярски, не могу не "осветить" другую группу маньяков.
Это конечно же охотники за DX и собиратели дипломов.
Суть самого престижного Диплома - провести куесосы с неким кличеством
стран и территорий на 5-6-ти диапазонах. Но ! Провести куесос - это пол
дела, надо еще подтвердить факт проведения связей. (Подробности в

гуууглЛах)
Меня окружали 3 ловца за 5-6 бэнд дыяксиси. И даже за Х...
Маникальность дыяксменов не уступает сонтестменам. Но самое главное они за свои дипломы не получают Мастеров спорта, Мастеров Спорта
Международного Класса. Даже 3-й юнешский - ну никак ! Хотя они при
добыче дипломов мользуются

АБСОЛЮТНО ТЕМИ ЖЕ "ПАЦАНСКИМИ" ТЕХНОЛОГИЯМИ, ЧТО И
КОНТЕСТМЕНЫ.
Всеми. Такими же. Даже два и более сигналов используют. Но не
одновременно, а по очереди, проводя куесосы с редкой станцией за себя и
за товарищей.
Хотя - вру, при коллеционировании дипломов, "резиновое время" применять
априоре не возможно, жаль а то бы - обязательно ...
Хрень какая то получается - опять приходится петь диферамбу UA0ANW,
Андрею Анатольевичу. Из трех дыяксменов - у него у одного были свои и
антенны, и трансивера.
У одного из 3-х.
Двое оставшихся - пользовались ВСЕМ, что может выдать RK0AXX (RW0A). А
она,как известно может много.
Выше уже говорилось, что в Красноярске, дыяксинг мешал контестингу. Вот
примеры.
Сидит на "поиске" в контесте наш дыяксмен. Ищет и собирает нужные для
победы коллектива станции, а между делом проводит связи и своим
позывным. Причем спокойно мог уйти на другой диапазон. Ну естественно
темп падал, сетка начинала глючить, как следствие - перезагрузка системы
и потеря кусосов.
Или вот пример. Тест закончен. Вся система глючной сетки настроена,
программы на компах настроены - все готово к следующему тесту.
Но у дыяксмена возникает либо санрайз, либо договорной куесос с
Америкой.
Поскольку санрайзы короткие, как и прохождения на НЧ - все нужно делать
быстро. Быстро приехать, быстро включить комп, быстро запустить СВОЙ
лог, быстро перекрутить каБеля на усилителях, быстро включить усилитель,
быстро взорвать его, быстро подключится к другому, быстро провести
куесос с Америкой, быстро все выключить, быстро уехать на работу, быстро
писать всякую ху.ню в форумах CQHAM i QRZ, ахреневая от своей
афигительности ...
Понятно, что перед началом очередного теста приходилось трахаться.
Поэтому легкие скандалы - неотемлемая часть часть Красноярского

контестинга, которому мешал дыяксинг.
Ну а выяснения "хто спалил дрова ?", иногда приводили к легким
мордобоям. К мордобоям за дрова. За девчЕнок - не, а за дрова - это
запросто !
КартечЪю в потолок, сложный перелом ноги - это то же нормально. Но это
по дружески. От чистого срдца ... Профилактика.
Кроме дыяксменов, на моей памяти, только один Мастер Спорта
Международного Класса (или он тогда был маленьким и чин у него был
Мастер Спорта ? - не помню), отработал в тесте своим позывным с
коллктивки. Что самое интересное - четотамвыиграл и тут же в Российские
форумы - ВАУ, я всех порвал.
Больше никто не позволял себе кричать СВОИМ позывным с нашей
коллективки в соревнованиниях.
Как было бы скучно жить тогда, и что вспомнить сегодня исли бы этого не
происходило ? Сташно подумать - пиплЗ ходит рядами и колонна и все по
команде

Про дыяксинг по Коасноярски фсе ...
Продолжим за контестинг.
В городском шеке кроме помех не было ничего, пришла пора делать шек на
земле.
Напомню, место под дом выбиралось в первую очередь для жизни. Радио
хобби в этом выборе занимало последнее место.
Я по профессии строитель, опыт строительства у меня огромный – поэтому
все, что связано с радио было предусмотрено на стадии проекта. Буквально
ВСЕ - все электрические кабели, кабели управления, антенный кабеля,
витые пары, питание усилителей и трансиверов, ЗАЗЕМЛЕНИЕ (2 типа),
видео-наблюдение за параметрами усилителей ...
И по сей день над участком нет ни одного кабеля, или провода. (только в
одном не самом видном месте)
Вместе хами от RW0A, которых возглавлял Павел Цветков (RV0AR), был
сделан проект антенной - фидерного части со всей комутацией антенн и
отдельный IT проект.
Были подобраны и смонтированы антенны - по 2 комплекта на каждый
диапазон. SO-2R уже потихоньку входил в моду. К счастью я эту технологию

я не освоил. Времени не было.
Может позже, если накроет - подробно опишу эту стройку - но сейчас не об
этом, сейчас о контестинге.
И способах порвать всех.
Конечно же в проекте были и УКВ антенны, и модемы MFJ с подключенными
к ним УКВ радиостанциями. Даже компьютеры с СОМ портами. Ну и конечно
же на них стоял DOS. Уже на стадии проектирования была предусмотрена
возможность работы с интернетом.
Но - сначала семья, работа, отдых, рыбалка… И только после этого радио.
Не спешно, после переезда, позиция была закончена. И вот первый
пробный контест.
Для проверки была выбрана самая тяжелая (для оборудования) “мода” RTTY
- Кубок СРР 2006г.
Упираться сразу не хотелось - нужно было проверить работу всего
комплекса оборудования и антенн в целом. Проверить не спеша. Под
контролем Главного Проектировщика станции RV0AR.
Испытание прошло ровно. Все системы, отработали отлично, включая
любимую ГУ- 78. Свои 3500 ватт с хвостиком она честно отдавала.
Результат - 2 вторых места в ночном и дневном туре.
RTTY Кубок СРР 2006 год http://www.qrz.ru/contest/result/1433.html
Можно сказать, что в этот день возродился достойный “сателлит” RW0A
(RK0AXX).
Тут надо пояснить - после того, как мне удалось таки трахнуть RA0AM
(читать выше), для меня стали интересны только массовые тусовки в
контестинге.
Ну не хватало терпежа высиживать яйца в одного по 4-8-16 часов за
трансивером.
Другое дело - когда массовка. Кто-то на RW0А, кто-то у RA0AHC ну и у
меня. А чЁ - бильярд, банька, телевизор, мультики ...
Да и трасивера, антенны, мяско, коньячОк. Ну какие международные
соревнования обходятся без алкоголя ? Ну не бывает такого в контестинге.
НО ! Есть варианты - до контеста, во время, или после. Последний вариант у
нас не имел популярности - всем на работу. Ну первых два - самое оно ...
Радость то какая - жены отпустили ... Самое время поспать под сороковкой.

Или во время самого рейда - в баньку с водочкой. Хорошая банька у
UA0ANW !!! Да и хозяин он радушный. (Правда участия в нашем шоу
никогда не принимал). Ну а после баньки - на УКВ вату катать, приводя в
состояние грогги RA0AM
Более того - после того, как RA0AHC сделал свой шек в деревеньке Красноярск достойно звучал в эфире.
КОЛЛЕКТИВКА RK0AXX (RW0A) И САТЕЛЛИТЫ - СТАЛА КУЗНЕЙ
"СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ", "ЗВАНИЙ", И "ДИПЛОМИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ" НАШЕГО ГОРОДА ! И НЕ ТОЛЬКО !

Железо ...

ЖЕЛЕЗО ...

Суровые будни контестинга

Суровые будни контестинга - на подборе !

Суровые будни контестинга

Суровые будни контестинга

RA0AM i K1EA

АНТЕННЫ

АНТЕННЫ

УКВ Кушкрафты - на RW0A i Город

АНТЕННЫ

АНТЕННЫ

УСИЛИТЕЛЬ НА ГУ - 78Б

УСИЛИТЕЛЬ 2хГУ - 78Б

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 2хГУ - 78Б
Пришли время форточек, окон и программы N1MM.
По моему строительному мнению N1MM - очень гибкий и мощный
инструмент радиолюбителя. Эта программа пригодна под любую задачи для индивидуала, коллектива, для внутренней сети, для наружней,
комбинированной. Поддерживает все контесты.
Более того - в нем есть полноценна блокирлвка от тех самых 2-х сигналов
одновременно. Причем работала она по сетки, как внути шека, так и по
интернету. Но это при желании.
В любую секунду видно - все ли ранесенные места прицеплины. Если одно
место отваливалось, то после коннекта лог синхронизировался
самостоятельно.
Пора было переходить на "Винду" но проблема - у меня был интернет а на
коллективке и у RA0AHC нет.
Ну и конечно - нужно было менять всю компъютерную технику.
Есть проблема - надо ее думать и решать. Её подумали и решили. Я в этом
не участвовал. Не до винды - работа !
Попробую еще раз сам себе объяснить, зачем нужны все эти "удаленные"
игрища и килограммы киловаттов в антенне и много - много сигналов
одновременно

МОЩНОСТЬ
С мощностью в контестинге - все прсто.
Килограммы - для разгона окружающих тебя на диапазоне контестовиков,
дыяксменов, и не пуганных картофелеводов..
Высший пилотаж - разгонять контесменов, дыяксменов, не пуганных
картофеводов гармониками, одновременно на нескольких диапазонах. (Не
путать с двумя сигналами без блокировки).
И еще - на 160 метров докричатся до RK3AWL с 10-й попытки. (при этом
принимать их до плюс 30)
Основываясь исключельно на собственном опыте, могу предположить,
наращивание мОщщщщей сама по себе не прекратися. Будет только
нарастать.
Личный пример - 100 - 1000 - 3000 - 5000 ват. Начал 100 Кончил 5000.
Этот гон может остановить либо жесткое администрирование ВСЕГО нашего
"радиваспорта" - арального, пикающего, тюлюлюкающего.
Либо какое - то форсмажорное проишествие.
Но лучше первое.
Еще вариант:
А вдруг восстанут картофелеводы ? Появится лидер - ГЛАВНЫЙ
КАРТОФЕЛЕВОД ALL БЕНД , и поведет их за собой. Хрошо если цивильным
путем. А если иным ? А че бунт картофелеводов. - это круто.
Удаленные позиции., несколько сигналов.
Тут основные моменты
- запутать судей и соперников и не запутаться самому. Ну не может 6-й
район на 160 метрах в Красноярске, попасть в 12-00 месного времени в
отчет отдельнных взятых логов. Причем только у двоих. Думаю сейчас
большинство читающих ничего не поняли. Это хорошо.
- не городить на станции приемные антенны, диапазонные фильтры, не
ремнтировать входные тракты трансиверов. Кароче - не трахаться
Технология заноса позиций не только позволяет КОМФОРТНО вести подбор,
но и (об этом дальлее) реально увеличить количество "победных" куесосов.
Отсутствие блокировки - позволяет не мешая общему вызову проводить
связи. Можно даже небольшой пайлаБчик организовать - выше или ниже по
частоте. А чё ? Куесосить так куесосить. (Бывало такое)

Надо признать меня все это затягивало. Было интересно. К своим и
коллективным призам относился абсолютно толерантно - да мне по фиг
было выиграли - не выиграли. Движуха есть - это самое главное.
Цель всего этого благородная БЫТЬ ПЕРВЫМИ, БЫТЬ ЧЕМПИОНАМИ....НА СТЕНЫ ДИПЛОМЫ, НА ШЕИ
МЕДАЛИ.
цель оправдывает средства.
Может НАЛЬНИКУ КОНСЕРВАТОРИИ ПОРА ВМЕШАТЬСЯ ?
Хочу сказать, что не во всех тестах мы использовали наружною сетку с
разнесенными позициями. Не во всех. Но если участвовали в
международных (не важно какой страны) тогда ага ... По полной. В
Российский .... Ну скажем не всегда. Но иногда - того шерстили по полной.
Ну а мощность - В ЛЮБОМ ВЫКРУЧИВАЛИ ПО ПОЛНОЙ.
Некоторое время приходилось пользовать логи, как под DOS так и под
ВИНДОЙ. Если развлекались по наружной сетке - то DOS, если по
внутришековой - ВИНДА.
Причина простая - отсутствие интернета на позиции и у RA0AHC. Но
постепенно ситуция благополучно решилась. Сначала у Сергея, потом и на
главной позиции. Можно было забить на DOS, менять компьютерное железо.
И этот вопрос был успешно решен. Кучка хороших компьютеров, с плоскими
мониторами заняли свое место в шеке коллективки.
Спустя некоторое время все было настроено. Мы поднялись еще на одну
ступеньку, встав в вровень с такими коллективами, как .... (нискажу)
Только иногда, в порыве ностальжи вспоминали, как чудно принимала
телетайп досовская программа RITTY - не то что мтитивайка ... Но
постепенно и это забылось. Все молотилось именно мтитивайкой.
Все работало просто чудно. Практически ничего не висло,
“самовосстанавливалось” и “самосинхронизировалось”. Но настройка сети тот еще геморрой. Абсолютно не понятный простому инженеру - строителю.
При желании, даже блокировку можно было задействовать. Программно
логом n1mm, или аппаратную. Она у нас стояла...

Стена "счастья" постепенно заполнялась.
Много фото по этому поводу здесь http://24dx.ru/gallery/index.php?cat=2

Немного напишу о сленге, терминологии наших контестменов. Если что
забыл – допишу. Потом вставлю в нужное место !
Ран, работа на ране.
Ран - основное рабочее место при “работе” коллективом. В основном
используется для криков на общий вызов (CQ), нагружено на самые лучшие
антенны и усилители.
В тесте ран – святое. Тормозить или мешать рану - жестко наказуемо. Все
операторы на подборе не должны мешать оператору на ране. Наказание
жесткое – майор RU0AM.
Иногда подсаживали помощника с компом в сети, наушниками и
возможностью ТОЛЬКО слушать - че там делает оператор на ране. При
явных косяках в приеме – помощник корректировал забитые в лог куесы на
своем компе, подключенном в сетку. Но ни в коем случае не мешая
токующему на ране.
Только после смены оператора можно было высказать все, что думаешь о
его тупых ушах и кривых руках.
Далеко не каждый хам мог долго вести ран с темпом 6-8 куесосов в минуту.
Для меня комфортно было 5-6 куесосв.
Самый крутой ранист у нас - RA0AM. Зачастую, чувствуя что теряю темп на

ране, я сдавался и ради общего дела просил Лёню сесть на мое место.
После чего, в течении 30 секунд все восстанавливалось и рейд значительно
увеличивался.
Кроме проведения максимально большого количества связей, оператор на
ране должен своим поведением, зачастую агрессивным, не дать спихнуть
себя с прикормленной частоты, ибо через несколько минут “работы” на
частоте – станция попадала на серверы скимеров и кластеров - весь мир
знал нашу частоту и подходил к нашему рану своими поисковыми местами.
Но возможно устраивать и несколько ранов на диапазоне – КАЧЕЛИ. (см.
ниже)
Подбор, "работа" на подборе.
Более простой и халявный способ участия в контесте. Особенно, если
находишься на удаленной позиции. (банька, бильярд, мяско, водочка …)
Основные задачи на подборе
- проводить куесосы со станциями стоящими на общем вызове, с которыми
еще не было куесосов. Поскольку лог общий то при наборе услышанного
позывного - сразу видно была связь или это повтор.
- полностью обрабатывать информацию от скимеров и кластеров.
- оперативно проводить связи набитые в бэнд мап партнером .
Поясню на примере. В выносных шеках стояли 2 “рабочих” места. Одно
место полноценное, второе только на прием станций по диапазону и
передачу по сети спотов для полноценных мест. Таким образом, если я
сидел на подборе, то мог 1. сам искать и проводить куесосы, 2. проводить
куесосы с теми станциями которые мне подсовывали скимеры и кластеры, 3.
проводить связи со станциями, которые мне набивали в бенд мап с соседних
рабочих мест.
Если я сидел на втором "рабочем" месте, то просто шастал по диапазону и
найдя не сработанную станцию спотил ее в нашу сетку.
- не мешать своим поведением рану. Тут главное не встать ему на голову.
- не звать 3-мя разными голосами одновременно одну и ту же станцию,
когда на подборе несколько “рабочих мест”.
Поясню. Идут вторые сутки контеста. Для “поисковиков” это самое халявное
время, ибо все что слышно и эфире и видно на мониторе уже сработано. Но
вдруг в кластере появляется новый, не сработанный позывной. Все три
подборных места кидаются звать его. И как бывало не раз – звали
одновременно, хором, в три голоса. Это приводило вызываемого оператора
с ступор, если это был чужестранец, либо вызывало неописуемый восторг и

всякие грязные намеки, если это были отечественные хамы.
- следить за корректной отдачей текущего номера связи, не допуская
задвоения связей и болтов (B0LT)
- при необходимости запрашивать у диспетчера главной позиции, какой
номер передать. Текущий, предыдущий, или на 2-3 больше. (это наиболее
актуально при использовании DOS программ.). подробности ниже.
- быть особо внимательным при переходе рана на другой диапазон. (обычно
управление трансиверами отключалось, для минимизации длинны пакетов в
сети).
- быть готовым в любой момент подхватить ран, в случае проблем, или
технологической необходимости, на основной позиции.
КАЧЕЛИ, "работа" на качелях.
Специфическая технология ведения рана - общего вызова, позволяющая
при небольшом навыке иметь 2 сигнала рана в эфире, практически
одновременно. Но не одновременно.
Различаю следующие качели: одной модой (SSB) на одном диапазоне,
разными модами (SSB или CW) на одном диапазоне, одной модой на разных
диапазонах … Ну и так далее. Как поставить задачу, так можно и качать).
Почему назвали “качели” – понятия не имею. Наверное потому что то, то
передаешь (в это время партнер слушает), то принимаешь (в это время
партнер передает). Потом наоборот. И так по очереди. Только очень быстро.
После нескольких пятиминуток матов и криков, брутальные мужские
фрикции начинают совпадать, что приводит с взаимному удовлетворению, и
радости окружающих.
Для качелей необходимо соединить 2 “рабочих” места вместе. Сесть
рядышком с партнером , и по очереди с ним, прием – передача, прием –
передача. Туда – сюда, туда сюда.
Блокировка у нас на качелях была обязательна, ибо фрикции мужчин не
совпадали, и надо было предохраняться. Все реально просто, но эффект
ощутмый.
Повтор, повторы, ДУПЫ, B-4 …
Это все одно и тоже название повторно проведенных связей, или попытка
провести их. Поясню. В процессе соревнования некоторые куесосы могут
задваиваться. (по условиям соревнований одна связь на каждом
диапазоне.)
Два раза с UA0ANW на 20-ке покуесосится нельзя – правила такие. Но !!!

Если зовет станция, а лог показывает, что куесос уже был – значит где то
косяк в логах. Причем у него, ибо мы ошибок не допускаем. Если это так, то
при судействе этот косяк судьи найдут, и связь будет потеряна.
Мы всегда проводили повторные связи – одна из них точно будет засчитана.
Набить бендмап.
В выносных шеках стояли 2 “рабочих” места. Одно место полноценное,
второе только на прием станций по диапазонам и передачу по сети
сообщений (спотов) для полноценных мест . В этих спотах (сообщениях)
содержится необходимая информация для мгновенного проведения куесоса
В логах есть специальное окошко, где эти сообщения (споты) появляются.
Оператору на полноценном месте остается толь хлопнуть мышкой и
провести куесос.
Окошко или другое изображение принятых спотов в контест логе - и есть
бэнд мап, именно его и набивают.
Пайлаб, разгребать пайлаб.
Бывает при работе на общий вызов. Это означает – Мы популярны, Нас
хотят, Нас хотят многие ! Выражается в одновременном зове нашего Саlla
несколькими станциями одновременно, что приводит к жуткой КАКАфонии
на вызывной частоте. Разгребать пайлаб, (КАКАфонию) не всем дано. У
меня получалось плохо. Лучший из наших разгребальщиков, пожалуй
RA0AM.
Рейд.
Количество проведенных куесосов, деленное на определенное время. Время
обычно – 1 минута, 10 минут, 1 час, 1 сутки, время всего теста. В среднем
проводится 5000 куесосов за тест. Время теста 48 часов. Можно разделить и
получить рейд за весь тест. Кроме того, контест логи наглядно выдают
информацию о вашем рейде за любой отрезок времени.
Диспетчер.
В таком формате проведения контестинга, без диспетчера просто нельзя.
Основные функции диспетчера у нас были следующие: Различными криками
будить уснувших в бане членов команды на одном конце. Мешать есть мясо,
водку, пиво, а так же играть в бильярд на другом конце. Следить за раном и
передавать поисковым местам номер "текущей" связи Истошно кричать
СТОЯЯЯЯТЬ !!! при сбое сетки, или иного катаклизма на позиции. Флудить и
тролить и самое главное – дистанционно переставлять БИОС …
Янки, Американцы, Америкосы, косить Америкосов, стоговать
Америкосов.

Сленговое название радиолюбителей США. Для меня было всегда не совсем
понятно, тот трепет, особая вежливость, даже некое услужливое
подвывание, при проведении связей именно с Американскими хамами.
Даже если они вещали из Польши. С поляком нормально, а с Американцем,
работающим из Польши - почти попу вылизывают. Хрень как то. Это особо
заметно у опытных контесменов. Причем чем старше наш хам – тем
тщательнее вылизывается ж… Американца.
Можно сколько угодно смеяться над “теплейшим 73” на 80метров, но когда я
услышал в рядовом куесосе, с обычным Американцем ПРОЩАНИЕ, от одного
из наших ВЕДУЩИХ мастеров спирта понял - 80 ка отдыхает ….
РОЖДЕСТВО. Наш Мастер нудно прощался по английки, долго желал всяких
найсов, мени дыяксов, гуд ему и гуд его фемели … и в завершении фраза …
“Вери мени христманс) . Как это ?
Откуда это ?
КосиНемного по контест логам.
Основные задачи контест - лога при криках в соревнованиях следующие:
1. Синхронизировать время на всех "рабочих местах". А это иногда до 12 и
более компов. Причем часть внутренняя сеть, часть удаленная.
2. Каждое проведенная связь должна попасть во ВСЕ логи рабочих мест и
содержать полную информацию о куесосе
3. Поддержка на – “рабочих”местах “одинакового текущего номера связи” –
самосинхронизация
4. Блокировка по сети от одновременного включения 2-х сигналов
5. Все функции обычного лога – проверка повторных связей, определение
мультов для конкретного теста, работа со спотами …
6. Комфортная работа с кластерами и скимерами
7. Различная статистика и ифографика.
8. Эргономика и информативность.
9. ФУНКЦИЯ “ЗАНЯТИЯ” НОМЕРА QSO при работе на подбор.
На мой взгляд ФУНКЦИЯ “ЗАНЯТИЯ” НОМЕРА QSO при работе на подбор.–
основная функция контест лога, при использовании сетки любого типа.
На ней хочется подробно остановиться. ть Америкосов и стоговать
Америкосов, означает проводить с ними много куесосв.
ФУНКЦИЯ “ЗАНЯТИЯ НOМЕРА” QSO.
Постараюсь … Если словарного запаса хватит.
Раньше, при использовании DOS программ - K1EA i WF1B эта опция

выражена была не явно.
Из за этого возникала следующая проблема:
На ране, при проведении связи, оператор отдал текущий номер связи 100.
Но на ввод (Enter) еще не нажал, ибо принимает данные от корреспондента.
В это время, сидя на поиске, я заканчиваю свое QSO и видя текущий номер
в логе 100 – отдаю его корреспонденту и нажимаю ввод. Мой куесос падает
в лог с номером 100. текущий номер в логе меняется на 101. Через секунду
после меня, оператор рана то же жмет на ввод, а его QSO падает в лог
после моего - под номером 101. НО на ране корреспонденту отдали 100 !!!
Блин связь вылетела. И это происходит постоянно ! Крики вопли СКАНДАЛ !
Кароче – движуха. Просто зашибись !!!
Что было делать? Задействовать диспетчера.
Теперь, на поисковом месте, прежде чем отдать номер связи
корреспонденту, истошно орали в микрофон “номер !!! дайте номер !!!” .
Диспетчер, глядя на темп проведения связи на ране, на происходящее на
других местах, вместо текущего номера связи 100- кричал в УКВ 104.
Я спокойно отдавал корреспонденту 104 связь (хотя текущий в логе был
100), но не вводил данные проведенного QSO, а терпеливо ждал, глядя в
лог – 101 связь в логе, 102 в логе – 103 упала. Пора ! ВВОД – моя 104 ! Все
как надо.
Конечно постепенно к этим прогам были прикручены возможности занять
номер, но это работало криво.
В первых версиях виндовозных сеточных программ - занять номер
сопровождалось такими сложными пассами, что требовало спец. обучения.
Но постепенно эта проблема была устранена.
Но без проблем не возможно !
Часто случалась такая ситуЁвина – необходимый номер либо отдан
диспетчером, либо занят программно, а QSO не состоялось, или по времени
выходит за рамки 2 мин.
Тогда вместо правильно позывного вбивалась любая хрень, после чего
куесос уже неспешно заканчивался. А этот косяк либо правился в
программе сразу,(хлопотно это было), либо запись на листик - для
дальнейшей правки после теста.
Вообще, косяков случалось много. То связи задваивались, то дуплились
(появлялись 2 связи с одинаковыми номерами), то вааще исчезали, теряясь
в нутре всемирной паутины.
Но было весело. Каждый тест – как праздник.

Особенно подготовка к нему, некое предчувствие чего - то хорошего.
Это состояние мне напоминало предвкушение обладание новой женщиной.
Её запах, прохлада коготок, всякие замочки и кнопочки на одежде …
Потом уже - простой физический процесс трения и запах паленой резины….
Послевкусие после теста стандартное. Тупая голова, усталость, желание
спать … И несколько дней после WW RTTY – мой любимый унитаз
разговаривает со мной RTT-Игреком.
Но проходило время и предвкушение пересиливало послевкусие …
Отсюда и мое твердое убеждение – пока можешь с женщинами – контестинг
нах. А вот когда с годами, или по другим причинам, тяга к женскому полу
ослабевает – контестинг самое оно …
Все было ровно.
Местечковые и более масштабные скандалы заканчивались наказанием
особо жаждущих – их снимали с зачета, Нас то же того - несколько раз.
Наказывали. Но эти наказания принципиального значения не имели. Ну
сняли и чЁ ?
Да ни ЧЁ.
Но постепенно стали понимать - могут трахнуть и не только отдельным
снятием с зачета ! Как рецидивистов. За самыми талантливыми
коллективами был особый присмотр.
“Одиночек с мотором”, не обремененных властью, так же подвергали
небольшой публичной порке …
В процессе криков СQ, КОНТЕСТ и ВСЕМ, у меня появилось желание.
Исключительно ради интереса - заторчать в соревнованиях, слушая свой
общий вызов через приемник в другом городе и районе Страны.
Тут главное найти, с кем реализовать. Долго искать не пришлось. "Мистер
Х" 6-й район (позывной без его разрешения указать не могу, пока на письма
не отвечает), быстро согласился.
Более того c "Мистер Х", все эксперименты стали проще. Соединение
арматуры и бетона для мня, гораздо понятнее чем сеточные соединение .
Приемник был организован на 80 ке. Технически - все было настолько тупо
и примитивно, что даже описывать стыдно. Да не буду - засмеют ... !
НО ! БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПРИЕМНИКУ, Я СМОГ ПРОВЕСТИ ПАРУ ДЕСЯТКОВ
КУЕСОСОВ В ЧЕМПИОНАТЕ.
"Мистер Х" настраивал приемник частоту моего общего вызова, а я одним
ухом слушал, приемник, другим трансивер. Что - то получилось. Что - то
нет.
Но это было не то. Совсем не то. Эта технология не для побед, а так - ....ть,

полуЧлен. Над городить нормальное и полноценное.
Технически, удаленные "рабочие" места возможно организовать там, где
есть интернет. Отсюда простой вывод - каждый шек радиолюбителя практически готовое выносное "рабочее" место для местной коллективки,
для товарища, для себя.
Ну а раз так - надо делать. Но, блин, делать то ничего особо и не надо.
N1MM решает все проблемы.
В очередных соревнованиях "отработали" с "Мистер Х" моим CALL-ом в
Кубке или Чемпионате – не помню. С полноценным подбором в 6-м районе.
Даже ран ему передал. Не на долго - все классно !!!
Устроили "сменку". Все работало. Просто замечательно . Даже не пришлось
"преодолевать трудности", все как то буднично, на бытовом уровне и очень
просто. Не интересно - без траходрома не привычен.
N1MM и интернет творит чудеса !
Естественно все три эксперимента проводились не с целью победить. Просто
было интересно. Отчеты честно были отправлены. Никто ничего не понял.
Ну и чудненько…
МЫ ЖЕ ЗАОЧНЫЕ СПРОТСМЕНЫ - ВСЕ ХОРОШО !
Кому интересно как связать пару позиций ? Вот коротко:
Нужен знакомый радиолюбитель в необходимом Вам районе с шеком и
антеннами. В каждом шеке есть комп, и интернет. Надо - на компы
поставить N1MM нужной версии, настроить его, сконфигурить и соединится
в интернете ВСЕ !!! Часть Вашего шека переехала в Москву.
Теперь Вас лучше слышно в Европейской части России. И наоборот. Все
работает, и захват номера, и телетайп, и ....
Условия Наших Российских Кубков и Чемпионатов специально написаны под
такую технологию заочного контестинга. Самое прикольное, что применение
такой реально простой "технологии" - нивелируют вечные разборки нашей
Европы с нашей Азией.
Дело в том, что в ночном туре из НУЛЕВОГО РАЙОНА МОЖНО “РАБОТАТЬ”
ПЕРЕДАТЧИКОМ ВЫНОСНОЙ ПОЗИЦИИ В 6-м районе, собирая многоОчковых
Европейцев на низах, а в дневном туре - из СВОЕГО ШЕКА В НУЛЕВОМ
районе, собирая многоОчковых Европейцев на верхах.
Все замечательно ! Главное просто, доступно и давно используется не
только в Кубках и Чемпионатах.
Ну а с приходом SDR технологий все стало проще. Еще проще стало с
появлением WEB SDR.

Поиграл SDR приемником . Очень толковая вещь для контестовика победителя.
Теперь мне стало понятно, как и что можно при желании сделать. Одно дело
читать страдания за все это на форумах, а другое - самому ВСЕ ЭТО
испытать.
А уж если у меня это получилось, да еще и в соревнованиях участвовал, то
что говорить о реальных маньяках контестинга и дыяксинга.
Как неоднократный призер Российских соревнований в личных и командных
зачетах по радиосвязи на КВ, неоднократный
неоднократный призер и победитель
Международных соревнований самого наивысшего уровня в коллективных
подгруппах, как вложившийся в восстановление RK0AXX – RW0A (в смысле
не просто пользователь), пройдя лично через большинство серых схем
нашего и мирового контестинга,
контестинга, которые описаны здесь, имею право
высказать свое мнение.
ВЫСКАЗЫВАЮ …
Массовый заочный контестинг сегодня это:
- ТЕХНИЧЕСКИЙ ВИД "СПОРТА" И САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЗАОЧНЫЙ - БЕЗ СУДЕЙ
И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ПОЗИЦИЯХ УЧАСТНИКОВ.
- МОЩНОСТЬ НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ.
- ПРИМЕНЕНИЕ
РИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕХ. СРЕДСТВ НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ.
- КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ.
- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ.
- ВРЕМЯ СТАРТА И ВРЕМЯ ФИНИША НЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ.
- СОСТОЯНИЕ УЧАСТНИКОВ НА ПРЕДМЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ
КОНТРОЛИРУЕТСЯ.
- СООТВЕТСТВИЕ ТЕХ, КТО УЧАСТВОВАЛ, И КТО ПОПАЛ В ОТЧЕТ НЕ
КОНТРОЛИРУЕТСЯ.
................................................................................................................
......
Не контролируется практически ничего. Судьи проверяют стандартные
вещи, обходить которые умеют все, кому это надо. Ну да – они делают
умные лица – типа современные судейские программы “анализируют”
присланные логи участников. Ну-ну
Ну ну … (если меня “накроет” про судейство
напишу отдельно).
ЗАОЧНЫЙ МАСТЕР
ТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА. А ЧЁ – ЗВУЧИТ
Может хватит Заочно ? Может только в десна ? С судьями на позициях ? Из
одного географического места ? С одинаковым оборудованием ? Хочешь МС
– иди туда, в поля на ОЧНЫЕ соревнования !!! …

ПРИСВОЕНИЕ РЕГАЛИЙ В ЗАОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ НАДО НЕМЕДЛЕННО
ПРЕКРАТИТЬ ! НЕ НАДО ОБМАНЫВАТЬ НАШУ РОДНУЮ, ВЕЛИКУЮ СТРАНУ !
ШАРЛАТАНСТВО ЭТО !
Но заочные соревнования оставить обязательно ! Без присвоения разрядов !
Ибо это реально интересно и засасывает с концом.
А что – уберем ЗАОЧНЫЕ присвоения разрядов – могут появиться очные в
каждом субъекте Федерации. Нормально – выигрывай местечковое очное разряд на шею и дальше. … По лесенке …

Как я заканчивал.

Постепенно весь этот контестинг стал напоминать исполнение супружеского
долга.
Уже через 3 минуты после начала секса, не перепутал - участие в
контестинге появлялась мысль - ну почему я ему не сказал что у меня болит
голова ??? Через 15 минут просто встать и уйти куда-нить.
куда нить.
А еще контестинг требовал денег на содержание всего что стало у нас.
Основную финансовую нагрузку несли несколько человек. Ну сколько
можно ? Надо что - то делать. Для принуждения народа платить хоть
маленько, мной был инициирован общий сбор. У меня в доме. Почему
Поче
именно у меня - ну так получилось. Долго и нудно всех с Лишневым
собирали, приглашали, убеждали. Трудно было, но мы сделали это !!!
Собрались.
Обсуждали все. Деньги то же. Согласовали 500 руб. С человека. Стало
полегче, но не очень. Кули, для мастера спорта
спорта 500 руб. не деньги. Их
просто нет. Все предлагали натурой. Но наруру в в кассу не засунешь, тем
более у контестмена...
Выбрали бухгалтера, ревизионную комиссию. Я в них нипопал !
После этого у меня стали собираться более - менее постоянно (3 или 4года)
4г
не помню точно. Но финансовый вопрос был так и не урегулирован. Ну да
ладно, не в деньгах ....
К стати, на таком собрании у меня в шеке, было принято решения завязать,
и больше никогда в жизни не работать 2-мя
2
сигналами.
С тех пор мы ни ни, чессное слово, бля буду !!! Только в одно горло и в
одного.
Если Вы думаете, что моя писанина это “эротические фантазии” стареющего
бывшего члена, то вот пример !
Свеженький, Прямо из печки !!! От сегодняшнего числа !!!

UA9PM г-н. Клоков – начальника “ГСК” последних ОЧНЫХ !!! ДА –
ДА, именно ОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ - ругаецца.
По версии Судьи:
Ребята применили стандартные приемчики. Эти способы описаны выше, вот на этой
странице.
ДОГОВОРНЫЕ СВЯЗИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОТОВ
КЛАСТЕРА http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=21 ... p;start=10)

Привожу полностью слова Товарища Клокова:
"Если помните, то я обещал бороться с жуликами. К сожалению, не хватило
времени проверить всё досконально на месте. Мало времени у ГСК. Очень
много времени потратили на ввод и проверку отчётов, слушание
аудиозаписи, составление протоколов и таблиц с результатами.
К нашему глубокому разочарованию, отличились «чемпионы» этого года –
UA4HOX/UA4HTT. Самоидентификация, группа поддержки, получение
преимущества перед другими очниками.
Анализируя отчёты и прослушивая аудиозапись обнаружено, что у них была
предварительная договорённость с RC4HAA (RA4HGN, RU4HY).
К началу каждого тура RC4HAA занимали заранее обговоренную частоту в
районе 7060 кГц. На первых минутах каждого тура к ним подходили
UA4HOX/UA4HTT, проводили с ними связь и предлагали перейти на другой
диапазон (при этом совершенно понятно, что это «пароль», который
позволял определить, что это свои. На прозвучавшие в просьбе частоты
никто не переходил).
Таким образом, RC4HAA узнавали позывной «своих», оставляли им частоту
и ещё активно их спотили по ходу соревнований.
В итоге радиолюбители из Самарской области проспотили «свою» команду
30 раз и ни разу других лидеров (!) Спотили даже те самарские
радиолюбители, которые в тесте не работали.
В третьем и четвёртом туре к RC4HAA присоединился еще и UA4HBW,
который провел всего 17 радиосвязей, из них 7 со «своими».
Судейская коллегия приняла решение пересмотреть результаты очников,
снять с зачёта команду в составе UA4HOX/UA4HTT. Пункт 3.2 (неспортивное
поведение) приложение 5 Регламента соревнований. Пункты 4.42, 4.43,
4.44 Правил соревнований по радиоспорту.
Обновлённые результаты соревнований будут опубликованы на сайте СРР.
Ниже приведены фрагменты отчётов. У RC4HAA в начале первого и на стыке
других туров. У очников начало и конец каждого тура.

1 тур - начало
QSO: 7061 PH 2015-07-18 0700 RC4HAA 59 30 RG3R 59 29

QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:

7061
7067
7071
7074
7084

PH
PH
PH
PH
PH

2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18

0700
0702
0703
0703
0705

RC4HAA
RC4HAA
RC4HAA
RC4HAA
RC4HAA

59
59
59
59
59

QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:

7061
7061
7061
7061
7061
7061
7061

PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH

2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18

0700
0700
0701
0701
0702
0702
0702

R37Z
R37Z
R37Z
R37Z
R37Z
R37Z
R37Z

LFD
LFD
LFD
LFD
LFD
LFD
LFD

59
59
59
59
59
59
59

30
30
30
30
30

R37Z 59 LFD
RF9C 59 30
R37D 59 EOD
RA3Y 59 29
RY4F 59 29

RC4HAA 59 30
R37O 59 IAD
R3AAA 59 29
RL3Q 59 29
RY4F 59 29
RT9TM 59 30
RW3DU 59 29

QSO: 21200 PH 2015-07-18 0856 R37Z 59 LFD IW4DFF 59 28
QSO: 21200 PH 2015-07-18 0857 R37Z 59 LFD R37F 59 KPF
QSO: 7087 PH 2015-07-18 0858 R37Z 59 LFD R37D 59 EOD
END-OF-LOG:
1 - 2 тур
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:

7060
7060
7060
7060
7068
7071

PH
PH
PH
PH
PH
PH

2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18

0856
0856
0857
0901
0902
0903

RC4HAA
RC4HAA
RC4HAA
RC4HAA
RC4HAA
RC4HAA

59
59
59
59
59
59

QSO:
QSO:
QSO:
QSO:

7060
7060
7060
7060

PH
PH
PH
PH

2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18
2015-07-18

0901
0901
0901
0902

R35X
R35X
R35X
R35X

LPD
LPD
LPD
LPD

59
59
59
59

30
30
30
30
30
30

UB9XT 59 20
RU3UW 59 29
R37A 59 KIL
R35X 59 LPD
R35Z 59 KES
R35W 59 NKF

RC4HAA 59 30
RM4HZ 59 30
RW3DU 59 29
RY4F 59 29

QSO: 21007 CW 2015-07-18 1059 R35X 599 LPD A65BP 599 39
QSO: 21006 CW 2015-07-18 1059 R35X 599 LPD I2AZ 599 28
QSO: 7067 PH 2015-07-18 1059 R35X 59 LPD UA9FLK 59 29
END-OF-LOG:
2 - 3 тур
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:

14020 CW 2015-07-18 1101 RC4HAA 599
14020 CW 2015-07-18 1101 RC4HAA 599
14020 CW 2015-07-18 1102 RC4HAA 599
14020 CW 2015-07-18 1102 RC4HAA 599
7060 PH 2015-07-18 1102 RC4HAA 59 30
14020 CW 2015-07-18 1102 RC4HAA 599

30 EW1NA 599 29
30 DL1NKS 599 28
30 RA6CA 599 29
30 RV3F 599 29
R39N 59 NRE
30 PA2W 599 27

QSO: 7068 PH 2015-07-18 1104 RC4HAA 59 30 R39H 59 NIL
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:

7060 PH 2015-07-18 1102 R39N 59 NRE RC4HAA 59 29
14162 PH 2015-07-18 1102 R39N 59 NRE R39Q 59 KRL
7060 PH 2015-07-18 1102 R39N 59 NRE UA4HBW 59 30
7060 PH 2015-07-18 1103 R39N 59 NRE RY4F 59 29
7060 PH 2015-07-18 1103 R39N 59 NRE RK3DYB 59 29
7060 PH 2015-07-18 1103 R39N 59 NRE UA4S 59 29

QSO: 7076 PH 2015-07-18 1257 R39N 59 NRE RM4N 59 29
QSO: 14196 PH 2015-07-18 1258 R39N 59 NRE R39S 59 FEL
QSO: 14196 PH 2015-07-18 1258 R39N 59 NRE SP8FB 59 28
QSO: 7072 PH 2015-07-18 1258 R39N 59 NRE EU6AF 59 29
QSO: 14196 PH 2015-07-18 1258 R39N 59 NRE HA6KDX 59 28
END-OF-LOG:
3 - 4 тур
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:

7061 PH 2015-07-18 1258 RC4HAA 59 30
7061 PH 2015-07-18 1259 RC4HAA 59 30
14048 CW 2015-07-18 1259 RC4HAA 599
7061 PH 2015-07-18 1259 RC4HAA 59 30
7061 PH 2015-07-18 1259 RC4HAA 59 30
7060 PH 2015-07-18 1301 RC4HAA 59 30
7063 PH 2015-07-18 1303 RC4HAA 59 30
7070 PH 2015-07-18 1304 RC4HAA 59 30

RW9TA 59 30
RW8T 59 30
30 UN9GD 599 31
RD3VC 59 29
UI9I 59 31
R33B 59 ELD
R33S 59 GEN
R33M 59 EKL

QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:

7060 PH 2015-07-18 1301 R33B 59 ELD RC4HAA 59 30
7060 PH 2015-07-18 1301 R33B 59 ELD UA4HBW 59 30
7060 PH 2015-07-18 1301 R33B 59 ELD RW3DU 59 29
7060 PH 2015-07-18 1301 R33B 59 ELD RK3R 59 29
14185 PH 2015-07-18 1302 R33B 59 ELD OK1JOC 59 28
7060 PH 2015-07-18 1302 R33B 59 ELD RY4F 59 29
7060 PH 2015-07-18 1302 R33B 59 ELD RW1CW 59 29

Отчёт UA4HBW привожу полностью: из 17 связей 7 со своими.
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:

7029 CW 2015-07-18 0934 UA4HBW 599 30 R35L 599 LSD
7034 CW 2015-07-18 0942 UA4HBW 599 30 R35I 599 GKC
7060 PH 2015-07-18 1002 UA4HBW 59 30 RM4HZ 59 30
7062 PH 2015-07-18 1003 UA4HBW 59 30 R35A 59 IDG
21023 CW 2015-07-18 1007 UA4HBW 599 30 R35L 599 LSD
7074 PH 2015-07-18 1025 UA4HBW 59 30 RA/NT2X 59 29
7100 PH 2015-07-18 1028 UA4HBW 59 30 RV3DA 59 29
7100 PH 2015-07-18 1046 UA4HBW 59 30 R35L 59 LSD
7060 PH 2015-07-18 1102 UA4HBW 59 30 R39N 59 NRE

QSO: 7024 CW 2015-07--18
18 1115 UA4HBW 599 30 R39N 599 NRE
QSO: 14046 CW 2015-07
07-18
18 1244 UA4HBW 599 30 R39N 599 NRE
QSO: 7060 PH 2015-07-18
18 1301 UA4HBW 59 30 R33B 59 ELD
QSO: 7008 CW 2015-07--18
18 1325 UA4HBW 599 30 R33B 599 ELD
QSO: 14006 CW 2015-07
07-18
18 1351 UA4HBW 599 30 R33B 599 ELD
QSO: 21007 CW 2015-07
07-18
18 1403 UA4HBW 599 30 R33B 599 ELD
QSO: 21017 CW 2015-07
07-18
18 1410 UA4HBW 599 30 UI2K 599 29
QSO: 7104 PH 2015-07-18
18 1435 UA4HBW 59 30 UA0S 59 32
END-OF-LOG:
RC4HAA и UA4HBW однозначно создавали преимущество своей команде.
Во всех эпизодах еще присутствует RY4F, который ну очень активно спотил,
а особенно HTT/HOX.
Замечены споты и от других самарцев, которые в соревнованиях не
работали, а спотили именно своих.
К сожалению, не получается вставить сюда таблицы по спотам, но кому
нужно, найдёт всё сам.

Best regards! UA9PM"

Михаил Иванович - спасибо за оперативную информацию
ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ - ЭТО НА ОЧНЫХ, КОГДА СУДЬЯ В 1 МЕТРЕ ОТ
"СПОРТСМЕНОВ". А ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ - ЧТО ПРОИСХОДИТ И
КАКИЕ КОНИ ВАРЯТСЯ В ШЕКАХ ЧАСТНИКОВ И КОЛЛЕКТИВОК ГДЕ НЕТ
СУДЕЙ ! НА ЗАОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ !
Так что ВСЕ написанное здесь - совсем не фантазии.
Более того, если бы у UA4HOX/UA4HTT было время на "приготовление
отчета",, как описано здесь viewtopic.php?f=21&t=1906&start=10 то
естественно, пацаны обратили бы внимание на эти совпадения и разогнали
бы связи в +/- 2 мин. И все было бы ОК.
НО - по сути и условиям соревнований НАРУШЕНИЙ нет ! Ну не нарушили
ничего UA4HOX/UA4HTT. Связи были - ДА БЫЛИ. Судья на позиции это
подтвердил - ДА ПОДТВЕРДИЛ ! Все остальной из области фантазии, теории
вероятности, законов МЭРФИ и тп. И вааще - надо поглядеть, каким
командам (из каких городов) был выгоден слив ...
Вроде пора кончать.

Что знал и в чем участвовал написал.
В 2012 или в 2011 году наступил крайний для меня тест.
(Какой будет тест будет через 5 мин., меня не интересовало давно.
Интересовал простой вопрос – Лень, а чЁ передавай ? фана-вана ли фанафор-севен-твенти-ван ?)
Антенны стояли, трансивера с выгоревшими пин диодами по входу тупо что
то принимали, усилители работами. Все ровно. Движухи ноль. Сплошная
рутина, трясина. Кароче тоска.
Крайний тест начался обыденно.
SSB или СМЕСЬ. Весна. Шек RW0A. Все настроено заранее. Наушники на
одеты. Я на ране. Зов не большой 2-3 связи в минуту. Комфортно по приему
и скучно по содержанию. Привычные за много лет запахи усилителей,
носков, канифоли пота … Справа, временами выкрикивая “Редио Виски Зиро
Альфа” и источая запах перегара - работало подборное место. Все как
всегда. Как и 10 лет назд !!!
Прошло несколько часов с начала теста. Еще 22 часа какого процесса.
Жесть ! А на улице весна. Эти мысли явно роняли мой рейд на ране.
Начальника с беспокойством косился в мою сторону.
Блиииинннн !!!
Фсе хватит ! Нахожду взлядом RA0AM и показываю руками – прошу меня
заменить. Рейд упал совсем.
Как сейчас помню – с огромным облегчением снял свои ХЕЛЛЫ с головы и
встал с раздолбанного стула.
Настроение категорически улучшилось.
Сказал всем пока и под недоуменный взгляд RA0AM, вышел из шека. Сел в
машину и уехал. Неспешно перемещаясь по хорошей дороге, на
офигительной тачке я понял:
ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД МОЕЙ ЖИЗНИ В КОНТЕСТИНГЕ ЗАКОНЧЕН. ВСЕ.
НАВЕРНОЕ НАВСЕГДА.
От этой мысли мне стало просто хо-ро-шо !
Отдохнул от контестинга, оглянулся по сторонам. Ого – оказывается есть СИ
– БИ.
Есть Геотелеком, RV0ALG, RV0APQ. Но это совсем другая история. Если
накроет напишу …
НА ЭТОМ ЧЕРНОВИК МОЕГО ОПУСА ЗАКОНЧЕН. НО ВСЕ НАПИСАННОЕ
ЗДЕСЬ, БУДЕТ КОРРЕКИРОВАТЬСЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, ИБО ПИСАЛОСЬ С
ЛИСТА, БЕЗ ЧЕРНОВИКОВ.

ТАКЖЕ БУДУТ ДОБАВЛЕНЫ ФОТО …
О изменениях буду сообщать.

КГ0ФИ (RU0AB) Анатолий.
Как и ожидалось - ДОПОЛНЕНИЕ.
Пришло ко мне по емайлу.
Как легко можно лишить конкретного участника связей (очков).
Просто. Опять помогут товарищи или коллектив.
Начинается тест. Задача - "опустить" конкретную станцию - основного
конкурента. Пусть это будет rb2mwe.
С отдельного места начинаем проводить связи этим позывным (rb2mwe), с
другими участниками. Только быстро и коротко, голос желательно исказить.
В телеграфе и цыфре - вааще лафа - по голосу не определят, даже если
запишут ...
Что получается дальше ?
rb2mwe зовет станцию с которой уже сработали его позывным. Ему
отвечают - куесос был. Так со второй, с третьей ... Все ему - куесос был отвали !!! Но он упорно мучает себя и остальных - не было !!!
Таким образом убивается 3 зайца.
1. rb2mwe теряет связи (не все соглашаются на повторную связь)
2. rb2mwe теряет время на "разборки" - был куесос или нет. (время - это
связи)
3. rb2mwe может быть снят с зачета за большое количество ошибок и не
подтвержденных связей. (в тестах есть ограничение на процент ошибок).
Для РоссийскихВсе еще на http://forum.qrz.ru/sorevnovaniya/42425 ... -a71.html
бьются грудями стареющие спортсмЭны.
Кто то кого перенаИтрахнул.
Коротко расскажу все же суть.
Каждый год, проводятся ЗАОЧНЫЕ РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - Кубок
или Чемпионат России. Их проводится 4 или 5, если не ошибаюсь - телефон
SSB, телеграф CW, телетайп RTTY.
Во всех 5-ти, кроме награждений в различных номинациях, присваиваются
и спортивные разряды, в зависимости от занятого Вами места и количества
титулованных (породистых) радиолюбителей.
Проводятся так же детские и юношеские соревнования.

На них определяются Чемпионы, Победителя Кубка, призеры. Кроме кого
определяются и кто какое звание выполнил.
Вот тут, в табличке, все наглядно
видно http://www.qrz.ru/contest/result/839.html.
http://www.qrz.ru/contes
Все что здесь написано применялось именно на ЗАОЧНЫХ РОССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ.
Но !
Есть еще одно действо по выяснению "Чемпионства" - это ОЗЧР
соревнования. (ОЧНО - ЗАОЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ).
Тут трудно разобраться и с бутылкой.
Кароче, часть народа - САМЫЙ БОМОНД от РАДИВА, съезжаются в одно
место, все, в куче. Обычно поближе к Москау. Они именуются ОЧНИКАМИ.
Для них уже готовы позиции. Кому какая достанется - разыгрывают
жеребьевкой.
Собирают ОДИНАКОВЫЕ шеки в палатках (антенны и мощность у всех
одинаковая), где криками и пиканьем (RTTY не применяют) выясняют КТО
ИЗ НИХ САМЫЙ - САМЫЙ, параллельно ЗАПИСЫВАЯ свое действо на
носитель.
Кроме этого, к каждой позиции прикрепляют смотрящего (судью), что бы не
шалили
и и не пользовались инструментарием, описанным в этой ветке.
Одновременно с очниками - заочники, сидя дома кричат и пикают в эфире,
выясняя то же самое. ОДНОВРЕМЕННО ! Кароче все в куче ...
По итогам судейства очникам прямо в полях награждают, отсуживая по
сданным отчетам. (точно так же, как мы судим наши местячковые УКВ
соревнования - ничего сложного, поэтому быстро), иногда слушается
запись.
Награждают этих САМЫХ - САМЫХ, определяют кто какой разряд или звание
выполнил - после чего весь шалман сворачивается
сворачивается и уезжает.
Протокол вывешывают на сайте СРР.
Но, как часто это бывает, что то пошло не так. Вот и выясняют был ли туз в
рукаве Самарских пацанов, или нет... (договорные связи и использование
кластера и спотов - все это, мы с Вами рассмотрели выше).
Судьи заканчивают планово судейство ЗАОЧНИКОВ и все. Награды,
разряды, звания. Кубков и Чемпионатов достаточно провести 20 - 25
связей.

Просили - написал.

"Соревнуемся в одной категории" (HP), а заявляемся в другой (LP).
В условиях каждого радиолюбительского
радиолюбительского соревнования указано, в каких
подгруппах (категориях) будут участвовать "спортсмэны". Вот например,
одно из самых популярных соревнований:
CQ WPX Contest http://www.qrz.ru/contest/detail/6.html
http://www.qrz.ru/contest/detail/6.htm
фрагмент из условий.
VI. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:
А. Категории с одним оператором (Single Operator): Все действия по
проведению связей и их записи в отчет производятся одним человеком
(оператором). Ограничения по количеству переходов с диапазона на
диапазон отсутствуют. В любой момент времени разрешается только один
передаваемый сигнал.
1.Один Оператор: Использование любого рода сетей оповещениz
запрещается (см. IX.2).a. Высокая Мощность (High Power) Все Диапазоны
(All Bands) или Один Диапазон (Single
(Singl Band):
Общая передаваемая мощность не должна превышать 1500 Ватт.
b. Малая Мощность (Low Power) Все Диапазоны (All Bands) или Один
Диапазон (Single Band):
Общая передаваемая мощность не должна превышать 100 Ватт.
c. QRP Все Диапазоны (All Bands) или Один
Один Диапазон (Single Band):
Общая передаваемая мощность не должна превышать 5 Ватт.
У каждого участника есть возможность выбрать категорию в соответствии со
своей мощностью. На Ваше усмотрение - 1000 Ватт. 100 Ватт. 5 Ватт.
Вот в этом месте и можно, того - ЛУКАВИТЬ !
Пример:
Вы выбрали категорию - малая мощность 100 вт. (LP) и "работаете" честно
Я выбираю категорию малая мощность 100 Ватт. (LP) но "работаю" с
усилителем на 1000 Ватт и более.
В своих отчетах мы оба указываем категорию малая мощность - 100 Ватт.
Естественно, по итогу "соревнований", при прочих равных параметрах, я у
Вас выигрываю. 100 и 1000 Ватт имеет значение.
Всё - Я ПОБЕДИТЕЛЬ !!! Полная халява !!! Судей нет ...
Все это применяется и в Российских "соревнованиях" -

Более того - в Российских "соревнованиях" ЗА ЭТО ДАЮТ СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ - КМС или МС ! БОКС
СУПЕРТЯЖЕЛОВЕСА С ТЕМ, У КОГО ДО 40 КГ. !
уду дописывать постоянно. Про этот способ "работы" я не написал. Был не в
курсе ...
R3DCX
пишет
Скиммеры и Кластеры.
Ну в CW все понятно. Тактика на CQ в CW у многих проста. Очники
занимают частоту (круглую - с нулем после запятой), работают на общий
вызов и через X минут делают QSY на Y кГц, чтобы тебя опять заново
прописали скиммеры. И продолжают работать RUNить до падения
паден
рейта до
уровня Z qso/час. Америку тут не открыл. Все это знают, но у всех разные
значения x y z. Ибо если тебя не пишет скиммер, ты лузер тебя не зовут, ты
проиграл. В CW на ОЗЧР все в равных условиях! Ну или почти все. Я
услышал в этом году только одну
одну команду (м.б. дети) излучавшую CQ
макрос в формате не разборчивым для скиммера.
Добавлю и выше - в нужное место ...
Опять заочные соревнования, но уже УКВ
Вот продолжение.
Соревнования «Полевой день Сибири» – 2015 г.,
Нарушение ПРАВИЛ ВИДА СПОРТА «РАДИОСПОРТ», утвержденых
приказом Минспорта России от 14.04.2014 г. № 233, а именно:
ГЛАВА V, РАДИОСВЯЗЬ НА УЛЬТРАКОРОТКИХ ВОЛНАХ, Общие
положения п.5.11. Запрещается во время спортивных соревнований
опознавание одной и той же радиостанции разными позывными
сигналами
Уважаемые коллеги нужна помощь.
При анализе UBN файлов, а также предварительных результатов
спортивных соревнований «Полевого дня Сибири» – 2015 г.,
опубликованных 7 августа 2015 года на сайте http://www.vhfdx.ru,
http://www.v
было
выявленное, на мой взгляд, следующие нарушение ПРАВИЛ ВИДА СПОРТА
«РАДИОСПОРТ», утвержденых приказом Минспорта России от 14.04.2014 г.
№ 233, а именно: ГЛАВА V, РАДИОСВЯЗЬ НА УЛЬТРАКОРОТКИХ ВОЛНАХ,
Общие положения п.5.11. Запрещается во время спортивных соревнований
опознавание одной и той же радиостанции разными позывными сигналами.
В чём заключалось нарушения.Некоторые
нарушения.Некоторые участники устроили карусель со
связями, а именно одна радиостанция и к ней очередь из позывных для

связи человека три четыре. Соответственно если бы был коллективный
позывной то была бы одна связь а так сразу увеличивается и количество
связей и количество очков в несколько раз.
То что карусели были это даже подтвердили участники тех областей где это
происходило. Также по мнению судей можно в соревнованиях сидеть дома в
тепле а локатор передавать с поля или с другой области. Можете убедиться
сами посмотрев к примеру отчёт RW9HAY - сам находится в Томске а
локатор передает Новосибирской области. Можно также нарушать правила
ведения любительской связи не передавая через дробь другого субъекта
РФ. По ответу ГССК ПДС-2015 можно, к примеру приехать к скоплению
участников, а локатор передавать Омский. Во общем при анализе UBN
файлов и ответе на протест нынешней ГССК, можно делать что хочеш.
Поэтому и область может количеством выйти в лидеры. ГССК, вернее
Главный спортивный суья Морозов В.М. дал мне от своего имени ответ(хотя
должно быть заседание всей комиссии), что протест мой отклонён в связи с
малым количеством протестов. По его мнению должно быть не менее пять.
Теперь суть просьбы о помощи.
На мои требования и аргументы внятного ответа от ГССК(подчеркиваю от
ГССК, а не от Главного судьи)я не получил. А время идёт - 17 августа
заканчивается срок приёмки протестов. Сам протест и нарушения, на мой
взгляд, в приложении.
Кто считает мои претензии правильными и кто готов открыто противостоять
махинациям в соревнованиях, кому не охота, чтобы его держали за статиста
просьба поддержать отправкой Протеста от своего имени в ГССК по
адресу NRC-JC@mail.ru. Протест написан в текстовом редакторе. Требуется
в место моих данных в шапке и в конце поставить свои. Если с чем-то не
согласны можете убрать и оставить, что считаете нужным. Можете
проанализировать UBN файлы(они в приложении) и добавить своё что
считаете нужным.
Всё это надо до 17 августа 2015 г. включительно. Требуется для судей пять
протестов, чтобы они могли что-то решать.
А то только вставили файлы в судейскую программу и на этом всё. Ни
анализа, кто как и откуда работал с нарушениями нет.
Если у кого возникнут вопросы задавайте. Кто поддержал Протест просьба
оповестить здесь или в личку.
Там много операторов указано. По нашему Краю - следующее:
Красноярский край:
RU0AOZ, UA0ALA – локатор NO66ME. Связи в обоих отчетах практически
проведены в одно время и с одними и теми же корреспондентами на каждом
диапазоне.
По правилам - Запрещается во время спортивных соревнований
опознавание одной и той же радиостанции разными позывными
сигналами.

Пацаны выехали вдвоем. Поставили антенны и собрали позицию. Кричи,
пикай - все зашибись ! ХОРОМ, ПО ОЧЕРЕДИ ...
Но кричать надо в соответствии с приказом Минспорта России от 14.04.2014
г. № 233
Как в ЗАОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ без судей на позициях проверить
нарушали они или нет ? Фактически - нет. Наверняка они собрали 2
позиции рядом. Я в этом уверен. Все построено на честности. Не верить им
я не могу.
Зачем весь этот балаган ? С присвоениями спортивных званий ? Ну
выясняли бы просто сильнейшего, как во всем мире ...
ЗАОЧНАЯ БИТВА БОМОНДА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
По прежнему, нет данных, кто же оказался победителем в ОЧНЫХ
соревнованиях.
Одну пару сняли с первого места - за не предоставленную аудио запись,
вторую - за мелкое жульничество (по мнению Главного судьи), а победителя
побед
не назначали до сих пор.
НО ОПУБЛИКОВАЛИ ИТОГИ ЗАОЧНИКОВ.
Постараюсь пояснить. Во время проведения очных соревнований,
проводятся 2 зачета. Один зачет среди очного бомонда (читай выше),
другой - среди заочного бомонда, который сидя в свои шеках проводил
связи, как с очниками, так и с другими станциями.
Вот среди этого заочного радиолюбительского бомонда и выясняли, кто
самый – самый первый.
После публикации итогов и логов заочников правильные пацаны нашли вот
такой замечательный фрагмент отчета
отчета одного из участников.
Привожу полностью автора UA1AFT

"""СЕРЬЕЗНЫЙ СЕТАП не то слово. Я бы сказал фантастический.
В течение минуты из мертвой зоны вытаскивать по три очника да
еще на разных диапазонах и частотах - это что-то невообразимое :
QSO: 14011 CW 2015-07
07-18 0929 UA4S 599 29 R35C 599 IPM 1 1 IPM
QSO: 7064 PH 2015-07
07-18 0929 UA4S 59 29 RK4FAO 59 29 1 0
QSO: 7061 PH 2015-07
07-18 0929 UA4S 59 29 R35O 59 AEM 1 0 AEM
QSO: 14018 CW 2015-07
07-18 0929 UA4S 599 29 R35I 599 GKC 1 1 GKC
Или проводить в минуту
инуту 6 QSO при этом на трех частотах, да еще с
разных направлений:

QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:

7079 PH 2015-07-18 0922 UA4S 59 29 RN3TT 59 29
14162 PH 2015-07-18 0922 UA4S 59 29 RA0SAA 59 32
7079 PH 2015-07-18 0922 UA4S 59 29 RC4HT 59 30
7079 PH 2015-07-18 0922 UA4S 59 29 UA3AAJ 59 29
14173 PH 2015-07-18 0922 UA4S 59 29 ER3CT 59 29
7079 PH 2015-07-18 0922 UA4S 59 29 RW9T 59 30

Что я могу сказать? Если через пару лет UA4S не "сделает" всех
чемпионов мира, то я в этой жизни чего-то не понимаю.
Ну а меня не удивляет такая статистика команды UA4S.Да,именно
команды. Молодцы ребята, работают на результат. Правда
подгруппа single-op. Но и тут не удивительно - это уже практика .
Last edited by UA1AFT; 02.09.2015 at 12:03.
UA1AFT"""
Выскажу исключительно свое мнение.
Вроде все нормально. Даже красиво - 6 связей в минуту. Реально. Но
реально если куесосы проводятся "на общий вызов". На подборе - мое
мнение - ОДНОМУ оператору это сделать не возможно. (мое мнение).
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:
QSO:

7079 PH 2015-07-18 0922 UA4S 59 29 RN3TT 59 29
14162 PH 2015-07-18 0922 UA4S 59 29 RA0SAA 59 32
7079 PH 2015-07-18 0922 UA4S 59 29 RC4HT 59 30
7079 PH 2015-07-18 0922 UA4S 59 29 UA3AAJ 59 29
14173 PH 2015-07-18 0922 UA4S 59 29 ER3CT 59 29
7079 PH 2015-07-18 0922 UA4S 59 29 RW9T 59 30

Сначала связь на сороковке, потом на двадцатке, снова 2 куесососа на
сороковке, двадцатка и сороковка. Самое главное - ТЕЛЕФОНОМ. Если бы
телеграфом - можно прикрыться скиммерами (см выше), но тут телефон...
Пусть будет SO2R - но ручку настройки крутить надо, при этом прыгать с
диапазона на диапазон, да и принять успеть - кто говорит ... за ОДНУ
минуту. По 10 сек на куесос ...
Мое мнение - НЕ РЕАЛЬНО !!!
Судя по логу - как минимум два оператора в сетки куесосят, используя лог
N1MM. Ну или один кричит и жмет на споты (читай выше), а ему "набивают"
бэнд-мап. В одного не возможно только с помошниками... Но оператор
заявился в категории ОДИН ОПЕРАТОР.
Доказать это не возможно. СУДЕЙ ДЛЯ ЗАОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНО - ДЕЛАЙ ЧТО СОВЕСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ. А ПОЗВОЛЯЕТ ОНА
МНОГОЕ ...
Отчет по рецепту от
КГ0ФИ viewtopic.php?f=32&t=1906&start=10 приготовить времени не было.

А если бы было, то
- в 2-х минутный допуск разогнать связи
- поменять местами куесосы - сначала двадцатка, затем сороковка. (по
шарам бы не так било).
Стало бы не так феерично.
Это норма - кричать в одной категории, заявиться в другой, или
использовать помощь товарищей ...
НИЧЕГО НОВОГО. ВСЕ КАК ОПИСАНО ВЫШЕ.
Странные получились очные ...
Скандал со снятием сначала одной пары, потом снятие второй пары
очников. Потом дурацкие вопросы по очникам ...
Надо что то делать организаторам...
В ход вступает тяжелая артиллерия - КВ комитет СРР в лице UA9PM, г-на
Клокова.
привожу полностью
К сказанному RA1AL.
Уровень оснащения современных станций под технологию SO2R
позволяет резко увеличить количество проведённых связей с
большим комфортом их проведения, чем в предыдущие года. Как
правило, такие станции имеют возможность принимать во время
своей передачи на другом или "своём" диапазоне, визуализацию
сигналов с применением "водопадов", собственные аппаратные
средства автоматического приёма сигналов ("скимер" и т.д.). Тот же
водопад позволяет мгновенно перестраиваться по частоте и видеть
начало-конец передачи корреспондента. Простой пример - ручкой
валкодера с частоты 14120 до частоты 14250 сколько нужно ручку
крутить, да еще ухитриться ? А щелкнуть мышкой долю секунды.
Возможность передачи в несколько направлений с возможностью
мгновенного выбора направлений при приёме и передаче. Плюс за
счёт высокой энергетики отвечают с первого раза. При наличии мачт
различной высоты и возможности изменять поляризацию резко
сужается "мёртвая" зона.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
Да все правильно ! Но в данном случае это не телеграф - скиммеры не
работают ...
Ну и про высокую энергетику - зря наверное. Или в КВ комитете считают
высокую энергетику - 1000 ватт ? Это имелось в виду ? Не думаю !

маленькое отступление
Тут и наши RW0A подоспели с сообщениями в соц сетях. Фрагмент взят
отсюда http://forum.andys.ru/threads/rus-dx-rt
http://forum.andys.ru/threads/rus
... #post-2348
2348
RA0AM пишет ...
НЧ получились заметно лучше и по связям и по мультам.
Видимо сказалось некоторое увеличение энергетики
Хорошо хоть RA0AM победил себя и начал вести активную деятельность в
социальных сетях и сайтах. Он там сейчас самый популярный писатель половина тем комменируется им. Заходишь - везде
езде RA0AM - Лень - а ты
боялся ...
Как видимо желязяка с 9-го
9
района дует лучше Вязов.
ПО ПРЕЖНЕМУ - СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОЙ МОЩНОСТИ НЕ СТОИТ В
ПРИОРИТЕТАХ СРР
Вот несколько коментариев по этим делам (приожу как есть)

Originally Posted by RA1AL
если бы допустим я отработал не со своего среднего хозяйства,а с
приличной позиции.
Максим,с какой бы позиции Вы не отработали,при всем уважении к Вам
азиаты всеравно Вас "прогнут". Не знаю как работал товарищ из 4S и
оправданы ли Ваши обвинения в его адрес,но
адрес,но если и было наеб....во с его
стороны,то надо взять этот опыт на заметку и при возможности поступать
так же,другого при таком раскладе это мероприятие не заслуживает.Теперь
я понял почему с такой легкость получил возможность отработать в этом
тесте с приличной
риличной позиции в SО.Очень жалею что работал честно на 100
ватт и не воспользовался чьей-либо
чьей
помощью.
При возможности в следующем году обязуюсь не допустить более такой
ошибки со своей стороны.
Last edited by RL3Q; 04.09.2015 at 19:42.
ex UA3QLQ

"Прогнило что-то
то в королевстве датском." (У. Шекспир)
Причем это идет уже очень давно. Если и дальше так дело пойдет, то в чем
соревноваться будем, как кто кого......?
73! Александр, RT8L & RK9LXL (ex RV9LR 2005-2010,ex
2005 2010,ex UA9LDJ 1982-2005,
1982
ex chief UK9LAE-UA9LWE
UA9LWE 1983-1989)
Хочу сказать, что тема не исчерпана !!!
Просто жду когда меня накроет ... Ибо основную часть писал на пляжах

Кипра.
Следующий разговор будет о WEB-SDR
WEB SDR в контестинге ... Это очень просто и
ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО !!!
Особенно в цифровых видах. Я пикал RTTY - PSK и просто тащился
! Главное ВДУТЬ ПОБОЛЬШЕ,
ПОБОЛЬШЕ а с приемом - WEB-SDR
SDR по всему миру
много !!!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ !
Мы не против КОНТЕСТИНГА.
Более того регулярно проводим местечковые контест - тусовки. Денег от
государства не берем.
МЫ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО МЕРЯЕМСЯ ПИСЬКАМИ. Не привлекая к этому
наше государство ...
Основной акцент не только на сам тестиг, а на ПОСЛЕТЕСТОВОЕ
ПОСЛЕВКУСИЕ
!!!
Тут много инфографики. Все в формате ОН-ЛИНЕ
ОН
!
Вот вчера была - http://24dx.ru/node/437
Сразу хочется сказать, что наш местечковый СРР к этому не имеют никакого
отношения. Как и этот сайт.
В наших тусах МАСТЕРА СПОРТА, МАСТЕРА СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА, ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАСТЕРА НЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЯ ...
А ВОТ В АМЕРИКАНСКИХ ТЕСТАХ, БУДУТ БИТЬСЯ ДО КОНЦА. АМЕРИКА,
КУЛИ ...

В последнее время, практически после каждого теста начинают искать
ведЬм
Вот - активно грызутся http://forum.qrz.ru/sorevnovaniya/43220 ... -a65.html
Очень много вопросов возникает у окружающих. Например - почему 2-е
место SO2R проводило связи только телеграфом ?
Возможно ответ в этом опусе.
Как мог индивидуал ПОЧТИ уделать коллекивку

Да и кллективка в

таааким сетапом УХ !!! А операторы на UA4M - вааще Агонь
ЦИТАТА от UA3LMR
Если уж начали сравнивать, сравните дальше:
R7AW - 2301 QSO
UA4M - 2730 QSO
Зная команду UA4M (периодически чекаемся ), их сетап и
мастерство... Заодно уж посмотрите состав команды - RW4LR,
RU4LM, RW4PL, R4AS, RQ4A, UA4LDP, RA4M, RA4LW и скажите КАК
один человек чуть не догнал восемь не самых плохих оперов?!
Итак - CQ WW CW 2015.
Фактически - Чемпионат Мира.
Тут можно "выполнить" Мастера или Международного Мастера по
куесосам...
Все, как всегда просто замечательно !!! Судей НЕТ !!! Врачей НЕТ !!! Только
ВСЕ свои пацаны.
По итогу - только отчет в Америку. И если Американцы не увидят (услышат)
ничего - тогда радостно постанывая - сюда http://news.srr.ru/?page_id=944)
http://news.srr.ru/?page_id=944
Опять Америка !!!
Кусочек из правил этого действа. (полностью на русском смотри
здесь http://www.qrz.ru/contest/detail/5.html)
http://www.qrz.ru/contest/detail/5.ht
п.п. 3. Не превышайте предел полной выходной мощности,
мощности
установленный для выбранной категории, на любом диапазоне. Полная
выходная мощность на любом диапазоне в любой момент
времени измеряется на выходе используемого усилителя
(усилителей) мощности.
п.п. 4. Селф-споттинг
споттинг (размещение информации о себе самом в сетях
оповещения) или просьбы к другим станциям поместить информацию о Вас
в сетях оповещения не разрешаются.
п.п. 7. Разрешается только один сигнал на каждом диапазоне в любой
момент времени. В случае
лучае присутствия на одном диапазоне двух или более
передатчиков НЕОБХОДИМО использовать аппаратное средство, которое не
позволяет излучать более одного сигнала в любой момент
времени. Попеременная передача общего вызова на двух и более
частотах одного диапазона
пазона не разрешается.
С пунктом 3 - все конечно хорошо. Все согласно действующего в России
законодательства. И ни - ни. На каждом из 6-ти
ти усилителей стояли
измерительные приборы.

Тогда зачем используются Вязы и другие, более и менее мощные усилители
усилител
? Ответ прост - для получения качественного сигнала, т.к. железо
используется на 15-17
17 % от максимума. Все линейно, все красиво, все
просто ....ь !
п.п. 4. Селф-споттинг.
споттинг. Селфи, блин
По кластерам анализ - кто кого спотил не настолько приколько,
приколько как просто
читая любимый "пикейными жилетами" QRZ.ru, и многие другие
"Однокласники Фконтакте".
Сухая информация от участников 48-ми
48 ми часового марафона о проходах
,
проблемах, и т.п. была сильно разбавлена восторженными криками UA0WY о замечательных, просто выдающихся достижениях RW0A. радостный стук
по клаве был слышан не только на Куерзете и профильных сайтах. НО !!!
Даже в Однокласиках и Фконтакте ! (сам не проверял, за эти слова не
отвечаю, но люди говорят

)

Это реально НОВИНКА !!! СПОТЫ (информацию) ОТПРАВЛЯТЬ ЕЩЕ И В
ОДНОКЛАСНИКИ, Вконтакте...
Даже мой мозг отягощенный маразмами и эротическими фантазиями до
такого не ... Вот это организация процесса !!! Браво !
Конечно же тут же нашлись желающие выяснить во сколько, когда, где
можно покуесосться.
один !!! пример. Только один ! Вот
EW3LN пишет
To RW0A: Подскажите, пожалуйста, или будете еще на 160? И примерно во
сколько? И может еще из 18 зоны кто там появится?
RG0A отвечает
обязательно будем - примерно в 17 можете приходить
сейчас работаем на 40 и 80 одновременно
даже уже работаем
всем велкоме!
Last edited by RG0A;
Alexandr, team RW0A
Тут есть все чего нельзя делать по условиям:
п.п. 4. Селф-споттинг
споттинг (размещение информации о себе самом в сетях
оповещения) или просьбы к другим станциям
станциям поместить информацию о Вас
в сетях оповещения не разрешаются.

Да и еще призыв - велкоме! Подходите !!! Мы уже Вас ждем !!! На нужном
Вам бэнде !!!
Это на поверхности. Видно ВСЕМ. Глубже копаться не интересно. Да и
бесполезно.
СУДЕЙ НЕТ - В ШЕКЕ ВСЕ СВОИ ...
Наверное скоро приказ Мутко будет подписывать на Мастеров...
А может просто - как везде ? УБРАТЬ СПОРТИВНЫЕ ЗВАНИЯ ? Хотя о чем это
я ..
Напомню - летом была тусовка - ОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КУЕСОСАМ НА
КВ 2015. Выше о этом замечательном процессе уже писалось.
НО ДО СИХ ПОР НЕ ПОНЯТНО КТО ПЕРВЫЙ И ВООБЩЕ ... КОМУ РАЗДАВАТЬ
ЗВАНИЯ ???
Вот вопрос в пустоту от ru3dg :
Михаил Иванович, ЗДР. А скажи ка на милость, сколько было
Протоколов ГСК на ОЗЧР-2015? Один или два? Какой Протокол
утвердил сентябрьский Президиум СРР? Кто в итоге Победитель и
Призёры ОЗЧР-2015?
Кто не при делах - Михаил Иванович Клоков - функционер из СРР, рулящий
вроде КОНТЕСТИНГОМ ... Ну и судья очных.
ПРИМЕТЫ НАСТОЯЩЕГО КОНТЕСТМЕНА КРАСНОЯРСКА И НЕ ТОЛЬКО ...
- не "посвЯщенным" радиолюбителям в живую, настоящего контестмена,
можно увидеть только на отчетных местечковых конференциях СРР, или на
фотографиях.
- общение контестмэна с себе подобными контестменами происходит только
в узко ограниченном кругу. (закрытые форумы, группы, тайные встречи,
звонки с Нокии на Нокию ... и т.п. ). Поэтому и обстановка в их рядах
близка к JA.
- настоящий контестмен не любит социальные сети, так как там очень много
рекламы, а его данные попадут напрямую клятым Американцам
(произносится с легким придыханием и подвыванием). Он предпочитает
сайты "пикейных жилетов" - QRZ.RU i CQHAM.RU, поскольку там много
рекламы и свои данные он разместит сам. К Амерам (произносится с легким
придыханием и подвыванием) они точно не попадут. Ищите их там, по
коротким и ебким постам. Хотя в последнее время, глядя на зарубежных

радиолюбителей ...
- живой голос контестмэнов в эфире, можно услышать исключительно во
время "брачных игр" формата SSB, которые называются КОНТЭСТ, где они
эпизодически выявляют сильнейшего самца, или группу самцОв, среди
своей касты. (спаривание условиями КОНТЕСТА не предусмотрено)
- КОНТЭСТ - формат "брачных игр" контестмэнов, в котором позволено
АБСОЛЮТНО ВСЕ ! РАДИОСПОРТ - это ЕДИНСТВЕННЫЙ вид спорта в России
где можно, например, выпив 0.5 водочки и закусив селедочкой стать призером или даже ... - Чемпионата или кубка России. И язык не подведет ибо рабочая рука и рабочие пальцы этой руки контестмэнам не изменяют.
- контестмэн очень трепетно относятся к своим значкам Мастер и
Заслуженный мастер спорта. Но при этом одевают их в основном, только на
конференции радиолюбителей, ибо там будут только свои и не придется
отвечать на вопрос - Заслуженный Мастер спорта по радиосвязи на КВ
СМЕСЬ - это куда и как ?
- на конференциях местечковые контесмэны выбирают себе главаря
местечкового ССР из себе подобных. Для зомбирования недоконтестмэнов
используются следующие магические инструменты : СМЕСЬ, таинственный
блеск медалей на шее, матовое мерцание значков мастеров спорта, слова заклинания: РЭЙД, MULTI, БЛОКИРОВКА, Я БОРЮСЬ С САМИМ СОБОЙ,
СМЕСЬ, SO2R, СКИММЕР, ТЭСТ, РЕЙТИНГ, МАЛТИ-МАЛТИ, МАЛТИ-ТУ,
РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ, ПЕРВЫЕ В МИРЕ, МОЩНОСТЬ НЕ СЧИТОВА,
АМЕРИКА, АМЕРИКОСЫ, ЯНКИ ШЛИ ... Последнее произносится с легким
придыханием и подвыванием.
Выбранные представители контестменов едут в Москву на слет (в основном
не за свой счет), где происходит выборы главного.
На вопросы зачем нужен СРР отвечают - а что ты сделал для СРР.
- каждый порядочный контестмЭн является членом СРР. И наоборот.
- СРР - это Союз Спортсменов Радиолюбителей России - общественная
организация которая кроме сбора членских взносов, рассылки КУЕСОС
карточек (карточки обязательно должны быть пропитаны духом или пуком
отправившего), занимается организацией брачных игр контестмэнов, а
также - приведением отечественного радиолюбительства к стандартам
Европы и Америки (произносится с легким придыханием и подвыванием).
- большинство из касты контестменов не имеют технической, физической
или интеллектуальной возможности занять более менее приличное место в
контесте, поэтому для них предусмотрен отдельный зачет - "БОРОРЬБА
САМИ С СОБОЙ".
Например - чуть меньше (больше) спать , чуть больше (меньше) выпить

водки, чуть меньше (больше) связать крестиком шарфиков для внуков, по
сравнению с прошлогодним контестом. (Хотя, если с самим собой, то это
вроде ближе к греческому богу Онан ?)
- контестмэн в повседневной жизни любит фотографировать котика на
трансиверах. У каждого контестмена есть такая фотка. Высший пилотаж котик в наушниках. Иногда вместо котиков на фото встречаются внуки и
внучки. В наушниках. Это вызывает бурю эмоций, что приводит к более
тесному сплочению рядов и колонн.
В фотографиях после теста, обязательно должна быть фотка коммутации
аппаратуры. Чем больше клубок кабелей, чем больше срачЪ в виде
коробочек, приборчиков, разных метров и остальной витой пары - тем
большее уважение это вызвет у БОРЦОВ С САМИМ СОБОЙ.
- у каждого контесмэна есть СТЕНА СЧАСТЬЯ (на коллективке, или дома) где
вывешены все доски, дипломы, кубки. Напротив СТЕНЫ СЧАСТЬЯ
совершаются различные обряды. Есть особый диплом или кубок с местом
для прикладывания уст (целования).
Если Вы думаете что это мои фантазии - заблуждаетесь. Я сам, лично через
это прошел. И стена счастья у меня есть, и фото перепутанных проводов и
кабелей .... Вот фотки котика нет. Но наверное только потому, что котика у
меня нет ...

