
Рекомендации специальным любительским радиостанциям,  

работающим по программе мемориала  

Порядок ведения логов и загрузка данных на сервер. 

 
Для ведения автозачетов по условиям выполнения наград и подтверждения радиосвязей со 
специальными радиостанциями, организаторами создан специальный сервер для обработки 
аппаратных журналов(Log) в режиме ONLINE по адресу: http://cqham.kz/cqgc/kedr/ 
Всем специальным станциям, аккредитованным по условиям дипломов, необходимо не реже, 
чем один раз в два дня, производить отправку копии своего аппаратного журнала по адресу: 
KEDR@CQHAM.KZ. Адрес имеет автоответчик. Файлы необходимо формировать и отправлять 
в формате ADIF.  

Для ведения статистики работы специальных любительских радиостанций, в случае работы 
станции с нескольких рабочих мест, рекомендуется каждому оператору вести свой отдельный 
аппаратный журнал и производить загрузку файлов на сервер индивидуально со своего рабочего 
места. При этом наименование загружаемого по отдельности файла должно нести информацию о 
принадлежности к специальному позывному сигналу и позывному оператора этой станции. 
Например: UP80KEDR_UN7ZZ.ADIF 

Журналы за отработанные периоды необходимо высылать отдельно. Повторные радиосвязи со 
своими корреспондентами удалять не рекомендуется. Наименование высылаемого файла должно 
содержать позывной специальной радиостанции.  Например: RA80KEDR.ADI 
 
Работа в эфире специальной любительской радиостанции: 

 
Для организованной и слаженной работы специальных станций, операторам этих станций 
рекомендуется пользоваться системами оповещения. 

Информацию о работе специальных станций рекомендуется размещать на QRZ.RU в теме 
80KEDR.  
Для обмена информацией между операторами специальных станций и организаторами 
используется рефлектор 80kedr@yahoogroups.com. 

Все операторы должны соблюдать Правила работы в эфире и рекомендации частотного плана 
своей страны. 
Разрешается одновременная работа разными видами модуляции на одном диапазоне. 
Не допускается одновременное использование двух сигналов в одном виде модуляции  на одном 
диапазоне. 

В режиме «сплит» рекомендуется разносить частоты в телеграфном участке не более чем на 2 
КГц от основной частоты приема, в телефонном участке не более чем на 6 КГц, и в цифровом 
режиме не более чем на 1 КГц. 

При участии специальной радиостанции в соревнованиях Кубок Юрия Гагарина (GC CONTEST 
2014), необходимо руководствоваться Правилами и Положением этих соревнований. 
Разрешается работа в ходе мемориала на всех диапазонах тремя видами модуляции –CW/ 
PHONE / DIGITAL. 
Все виды цифровых модуляций засчитываются за одну-(DIGITAL) 



 
Зачетные диапазоны: 
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QSL подтверждение. 

В дополнение к общепринятым вариантам подтверждения радиосвязей через QSL менеджеров и 
QSL бюро, организаторами введен сервис подтверждения радиосвязей от специальных 
мемориальных радиостанций посредством памятной электронной, с заполненными реквизитами, 
QSL карточки, в хорошем качестве, для последующей распечатки корреспондентом у себя на 
месте на цветном печатном оборудовании. Владелец специальной радиостанции, 
аккредитованной у организаторов, может заменить образец QSL карточки, предложенный 
разработчиком сайта, на собственный вариант. Для этого необходимо прислать образец-бланк в 
формате JPG с разрешением не менее 300 точек. 


