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Перевод : А. Вендерович ( UA9MHN ) ua9mhn@mail.ru  

3A - Ennio, IW1RBI, 6 июля будет активен как 3A/IW1RBI из Монако. Он 
будет работать SSB и FT8 на 30-6 м. QSL via home call. 
9A - 9A/S50X, 9A/S52P, 9A/S53Z, 9A/S58MU, 9A/DM7AA и 9A3SM будут 
активны с о-вов Palagruza (EU-090) в течение 18-31 июля. Они 
планируют работать CW и SSB на 80-10 м с главного острова, а также 
с пары небольших соседних островов. 25-26 июля они будут 
использовать специальный позывной 9A20A. QSL-менеджером для  
всех позывных будет S58MU (direct или через бюро); логи будут 
загружены в LoTW и eQSL.

CT8 - Bruno/CS8ABG, Paulo/CU2CO и Marco/CU7BC 29 июня будут  
активны под позывным CQ8F с о-вов Formigas (EU-003), Азорский  
архипелаг. Они будут работать CW (3544, 7024, 14044, 18084, 21044, 
24894 и 28044 kHz) и SSB (3744, 7144, 14244, 18144, 21244, 24944 и 
28444 kHz) примерно с 8 UTC по 19 UTC. QSL via LoTW.

DL - Операторы из секции DARC D13 (Maerkisches Viertel) будут 
использовать специальный позывной DL73TXL с 1 июля по  
30 июня 2021 г. в знак прощания с аэропортом Berlin-Tegel (код IATA 
TXL), крупнейшим международным аэропортом Берлина, который 
должен быть окончательно закрыт в начале ноября. Вместе с  
аэропортами Gatow и Tempelhof он сыграл важнейшую роль в 
ходе Берлинского воздушного моста (1948-1949), организованного 
западными союзниками для снабжения населения Западного Берлина.

EA6 - Andy, DK5ON, снова будет активен как EA6/DK5ON с о-ва Мальорка, 
Балеарские о-ва (EU-004), в течение 1-11 июля. Он будет работать 
SSB, CW, RTTY и FT8/FT4 на 40-6 . QSL via LoTW, OQRS на Club Log'е 
или via home call (direct или через бюро). [TNX NG3K]

G - GB13COL - специальный позывной, который будут использовать  
члены Durham District and Amateur Radio Society в ходе дней активности 
"13 Colonies Special Event" (с 13 UTC 1 июля по 4 UTC 8 июля) в 
качестве "бонусной станции". QSL via eQSL или direct via G0VLF.

G - Larry, G4HLN, 1-28 июля будет активен под позывным GB100GKU 
в честь 100-летия системы радиосвязи с кораблями, находящимися  
в открытом море, в Великобритании. Он будет работать в основном 
CW на HF-диапазонах. QSL через бюро. GKU был позывным первой 
радиостанции дальней связи с морскими судами в Великобритании, 
открытой в 1920 г. в Devizes, графство Wiltshire. Она работала на 
длинных волнах и использовалась в основном для связи с  
трансатлантическими лайнерами.

I - Члены Italian Naval Old Rhythmers Club (www.inorc.it) будут активны 
под позывным II0ICEH с 18 июля по 1 августа. Они будут работать 
только CW. Все QSO будут автоматически подтверждены через бюро.  
За связи с этой станцией можно будет получить специальный диплом;  
информацию см. по адресу https://www.qrz.com/db/II0ICEH  
ICEH был позывным итальянского океанского лайнера "Andrea Doria",  
затонувшего 26 июля 1956 г. после столкновения со шведским  
теплоходом "Stockholm" у берега острова Nantucket, штат  
Массачусетс. [TNX IN3MDR]

W - Следующие станции будут активны в ходе 12-х ежегодных дней  
активности "13 Colonies Special Event", которые будут проходить с 
13 UTC 1 июля по 4 UTC 8 июля: K2A (Нью-Йорк), K2B (Вирджиния),  
K2C (Род-Айленд), K2D (Коннектикут), K2E (Делавер), K2F (Мэриленд),  
K2G (Джорджия), K2H (Массачусетс), K2I (Нью-Джерси), K2J  
(Северная Каролина), K2K (Нью-Гемпшир), K2L (Южная Каролина) и 
K2M (Пенсильвания), а также "бонусная станция" WM3PEN из  
Филадельфии (города, в котором была провозглашена независимость  
США). Информацию о соответствующей дипломной программе см. 
на сайте http://www.13colonies.us/ .
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YJ - В честь 40-летия образования независимой республики Вануату 
1-30 июля будет активна специальная станция YJ40IND. Ее  
операторами будут Rod/YJ8RN (FT8), Estelle/YJ8ED (SSB) и Colin/ 
YJ8CW (CW). Они будут работать в свое свободное время, в 
основном в 6-10 UTC и чаще во время уик-эндов. QSL-инфо будет 
объявлена позже. [TNX The Daily DX] 
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Доступ к основным функциям www.425dxn.org  обеспечивается приложением 
425DXN для ОС Android. Оно доступно на Google Play - бесплатно и без  
рекламы. Пользуйтесь! 
 
FT8DMC ANNIVERSARY ---> В период с 1 по 31 июля ожидается работа нескольких  
специальных станций по случаю 3-й годовщины образования FT8 Digital Mode  
Club'а: 9K8FTDMC (Кувейт), A60FTDMC (ОАЭ), A91FTDMC (Бахрейн), DQ8FTDMC  
(Германия), HZ8FTDMC (Саудовская Аравия), II8FTDM (Италия), LR8FTDMC (Аргентина),  
LX8FTDM (Люксембург), OD5FTDMC (Ливан), OE20FTDMC (Австрия), RO3FTDM (Россия),  
SU8FTDMC (Египет), TK8FTDM (Корсика), TM8FTDM (Франция), TO8FTDM (Гваделупа),  
YP8FTDMC и YQ6FTDMC (Румыния), ZL6FTDMC (Новая Зеландия), ZW8FTDMC  
(Бразилия). Информацию о диплом FTDMC Anniversary Award см. на сайте 
https://www.ft8dmc.eu   
 
HAM RADIONLINE ---> 45-я встреча радиолюбителей Ham Radio Friedrichshafen  
отменена вследствие эпидемии COVID-19 и заменена онлайновым мероприятием  
с множеством презентаций ( https://www.darc.de/nachrichten/veranstaltungen/#c9487 ). 
DX Forum, организованный Enrico Stumpf-Siering (DL2VFR), будет проходить  
27 июня с 17 по 19 UTC на канале Ютьюба Deutscher Amateur-Radio Club'а 
https://www.youtube.com/user/DARCHAMRADIO . 
 
IOTA CONTEST 2020: REMINDER ---> В соответствии с политикой "Stay at Home"  
("Оставайтесь дома") для минимизации последствий эпидемии COVID-19 IOTA  
Contest 2020 будет проводиться исключительно для одиночных операторов,  
работающих со своих домашних станций: участие в нем смогут принять только 
"Single Operator Fixed Island" ("Одиночные операторы со стационарными  
радиостанциями на островах") и "Single Operator Fixed World" ("Одиночные  
операторы со стационарными радиостанциями остального мира"). 
RSGB в этом году не будет присуждать призы, однако победители смогут 
скачать дипломы в электронном виде. IOTA Contest будет проходить с 12 UTC  
25 июля по 11:59 UTC 26 июля. Полные правила см. по адресу 
https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020/riota.shtml . 
 
JX0X 2021 ---> Ken/LA7GIA, Mats/RM2D, Dima/RA9USU и Dominik/R4BE  
(DL5EBE) планируют работать под позывным JX0X с о-ва Ян-Майен (EU-022)  
в течение 2 недель в конце сентября 2021 г. DX-экспедиция будет работать  
на всех диапазонах всеми видами излучения, с упором на 160-30 м CW и 
цифровыми видами. Дополнительные сведения ожидаются в должное время.  
[TNX The Daily DX] 
 
KL7RRC 2021 --->IOTA DX-экспедиция клуба "Русский Робинзон" на Аляску 
перенесена на июнь 2021 г. Ранее работа под позывными KL7RRC/p с о-ва  
Kiska (NA-070) и KL7RRC с о-ва Adak (NA-039) была запланирована на  
сентябрь [425DXN 1515]. Следите за новостями на сайте https://www.na-234.com/   
 
RI0Q 2021 ---> Igor, UA9KDF, и команда RT9K планируют работать под 
позывным RI0Q с о-ва Большой Бегичев (AS-152) в период между  
1 февраля и 30 апреля 2021. Дополнительные сведения ожидаются в должное 
время. 
 
WSJT-X 2.2.2 ---> Последняя версия ПО WSJT-X доступна с 22 июня. 
WSJT-X 2.2.2 представляет собой очищенную от ошибок версию,  
учитывающую секцию PE (провинция Остров Принца Эдуарда - Prince  
Edward Island) канадской радиолюбительской ассоциации RAC для передачи  
сообщений FT8/FT4/MSK144 Contest Mode в Полевом дне ARRL. 
Станции, намеревающиеся принять участие в Полевом дне (FD), должны 
обновить свою версию ПО, в противном случае "вы не сможете задать у  
себя PE и не сможете декодировать контест-сообщения от станций,  
работающих из PE". 
Если вы захотите убедиться, что располагаете самым последним списком  
заданных по умолчанию рабочих частот, перейдите по пути File -> Settings ->  
Frequencies, щелкните правой кнопкой мыши по списку Working Frequencies 
и выберите Reset. 
См. примечания и обновленное руководство пользователя на указанном 
ниже сайте. Апгрейд с предыдущих версий WSJT-X должен быть  
беспроблемным. При его выполнении нет необходимости в деинсталляции  
предыдущей версии или перемещении каких-либо файлов. Ссылки на  
установочные пакеты для Windows, Linux и Macintosh приведены на сайте 
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html . 
 
YASME SUPPORTING GRANT TO RBN ---> Правление фонда Yasme  
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Foundation ( http://www.yasme.org/ ) выделило грант в поддержку установки 
узлов сети Reverse Beacon Network (RBN) в Алжире, Тунисе и Ливии. Этот 
проект будет осуществляться молодыми членами радиоклубов ARA (Amateurs  
Radio Algeriens) и ARAT (Association des Radio Amateurs Tunisiens).  
Сооружение этих узлов увеличит присутствие RBN в Африке на благо как  
радиолюбительского, так и научного сообществ. Reverse Beacon Network 
представляет собой глобальную сеть Software Defined Radio (SDR) 
приемников, осуществляющих мониторинг радиочастот и передающих 
CW, RTTY и FT8 сигналы в центральную базу данных 
http://www.reversebeacon.net/ . [TNX K4ZW] 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QSL, полученные direct или через менеджеров: 3A2MA, 3W1T, 3W2LI, 4A2L (NA-135), 
4U1UN, 6F3A (NA-153), 6V7A, 9J2LA, 9M6NA, 9Q1C, A50BOC, C5YK, CN2JF, CN8KD, 
CT3MD, EA7/DJ4EL (EU-143), EA9/DL2JRM, EX0QR, H44MS, HF2020PZK, HP2DFA, 
KH0/KC0W, KL7HBK, LY300GAON, NP3VI (NA-249), OG55W, SM1ALH (EU-020), T6AA, 
TM8C (EU-159), TR8CA, VP2VB, VP8PJ (AN-008), VR2XYL, XV1X, ZD7BG, ZD7DL, 
ZD7FT. 
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