Диплом (РАС) 30 ЛЕТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
В честь 30 годовщины, образования Радиолюбительской Аварийной
службы Сибири, Урала и Дальнего востока, в период с 05.12.2018 по 12.12.2018
года проводится неделя активности, посвящена создателю службы РАС Архипенко Николай Анатольевичу (RA0AF).
За проведение радиосвязей с членами службы, будет выдаваться Диплом РАС.
Для выполнения Диплома нужно набрать 3000 очков. Радиосвязи с членами
РАС дают 80 очков. Радиосвязи с региональными координаторами РАС (RA0RA,
RW9YE, R9AV, UA9OGZ, UA9UEV, RV9CTB, RW9SN, R0WD, UA9QBA, RA9FQD,
R0CBA, UA0ZET, UA9ZF, UF9J, RV9WP, R0OR, R8IT) и руководителями
региональных представительств РАС (RA2FFT, UA3UCO, RD3WAF, UA1F, UA3BT,
RZ6ANG, UA6G, EW2CU, UN7JF - дают 100 очков. Радиосвязи с
межрегиональным координатором РАС (RZ0A) – 130 очков.
Радиосвязи с RE0RAS – 150 очков.
Повторные радиосвязи разрешены на различных диапазонах, и на одном
диапазоне – различными видами излучения (CW, SSB, RTTY, PSK).
Членам РАС «активаторам» - Дипломы выдаются в зависимости от количества
проведенных связей в дни активности, а именно:
- Диплом 1 степени – за 150 QSO.
- Диплом 2 степени – за 120 QSO.
- Диплом 3 степени – за 60 QSO, с обычными соискателями (не являющимися
членами РАС).
Нумерация в Дипломах, у («соискателей» и «активаторов»), ведется отдельная.
Радиосвязь с RE0RAS является обязательной для получения Диплома. Для
проведения QSO c RE0RAS «соискатели» Диплома должны подойти на
ежедневные трафики аварийной службы. 08 мск — 7110 кГц, 10 мск — 14347 кГц,
15 мск — 7110 кГц, 17 мск — 3730 кГц, и после «трафика» провезти связь на
диплом.
Члены РАС, участвующие в днях активности загружают копию аппаратного
журнала (лог) в формате ADIF на сервер https://hamlog.ru через личный кабинет.
Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте https://hamlog.ru.
У кого нет возможности загрузить лог в формате ADIF, могут отправить копию
своего аппаратного журнала в любом текстовом формате, указав данные QSO
(Позывной, Дата, GMT, Band, Mode) на адрес электронной почты: rz0a@yandex.ru.
Диплом бесплатный и будет выдаваться в электронном виде.
Дипломы будут доступны для скачивания после 21 декабря 2018 года.
Приглашаем всех радиолюбителей принять активное участие в днях
активности Радиолюбительской Аварийной Службы!

