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

DL - Markus, DJ4EL, будет активен как DJ4EL/p с о-ва Juist (EU-047) 
в течение 10-13 июля. Он будет работать SSB на 40-10 м. QSL  
via LoTW, OQRS на Club Log'е или via home call. [TNX DX World]

HS - E20WXA/p (QSL direct via home call), HS0YNM/p (QSL via home 
call, direct или через бюро или LoTW), HS1OLQ/p (QSL via home  
call) и HS2JQC/p (QSL via OQRS на Club Log'е, LoTW или direct via 
home call) будут активны с о-ва Si Chang (AS-107) примерно с  
6 UTC 11 июля до 8 UTC 12 июля. Они будут работать SSB, CW,  
FT8 и FT4 на 40, 20, 15 и 10 м.

I - Michele, IU2NKC, 12-25 июля будет активен как IA5/IU2NKC с о-ва  
Giglio (EU-028). QSL via home call (через бюро), LoTW и eQSL. 
LZ - В ходе Чемпионата мира IARU на КВ LZ0AA будет работать  
на 80 м в качестве головной станции Болгарской федерации  
радиолюбителей (BFRA). Она будет использовать самую высокую 
антенну (215 м) радиопередающего центра Vakarel, отрытого  
в 1937 г. и закрытого 31 декабря 2014 г. Антенна будет  
демонтирована вскоре после контеста. QSL через бюро via LZ1BJ.  
Другие головные станции BFRA, вероятно, будут использовать  
позывной LZ0HQ.

PZ - Markus, DJ4EL, планирует работать под позывным PZ5G с о-ва 
Papegaaien (SA-092) в течение 16-19 октября. Он будет работать 
CW и SSB на 80-10. До и после этой активации, в период между 11 и 
25 октября, он будет активен под позывным PZ5GE из Houttuin  
(в материковой части Суринама), работая на 40-10 м SSB. 
QSL via LoTW, OQRS на Club Log'е или via home call, direct или 
через бюро. Свежие новости см. в Твиттере  
( https://twitter.com/rapanuiman ), 

SM - Kjell, SM4DDS, 19-2 июля снова будет активен под позывным 7S5A 
с о-ва Stora Alo/Boko (EU-177). Он будет работать CW, SSB и FT8  
на 80-6 м. QSL via OQRS на Club Log'е, LoTW или via home call 
(direct или через бюро). [TNX SM4DDS]

SV - Markus, DJ4EL, 26-30 июля будет активен как SV8/DJ4EL с о-ва  
Kythira (EU-113). Он будет работать SSB на 40-10 м. QSL via LoTW,  
OQRS на Club Log'е или via home call. [TNX DX World]

UA - Михаил/R1MJ/p, Юлия/R1CBL/p и Виталий/RA1AGJ/p будут активны  
с о-ва Гогланд (EU-133) в течение 23-28 июля. Они планируют  
работать в основном SSB на 160-15 м. QSL via home calls. [TNX qrz.ru] 
VE - Len, VE9MY/p, и Linda, VE9GLF/p, будут активны с о-ва Grand Manan 
(NA-014) в течение 12-18 июля. Они планируют работать из шести  
территорий по программе World Wide Flora & Fauna на 80, 40, 20 и  
17 м SSB. QSL via home calls, предпочтительно через бюро.

VK - Andy, VK5MAV, будет активен как VK5MAV/p с о-ва Granite (OC- 
228) с 1 по 6 UTC 12 июля. Он будет работать CW на 20 и 15 м, 
работая мощностью 100 Вт (с питанием от аккумуляторов) на 
антенну ground plane. Эта активация рассматривается в качестве  
"тестирования", так как он планирует снова работать оттуда 
25 и 26 июля [425DXN 1522]. Ему разрешено находиться на острове 
только в дневные часы, поэтому он не сможет оставаться там на ночь.  
QSL via OQRS на Club Log'е.

VK - "Почти завершена подготовка к мини DX-экспедиции VK5KI на о-в 
Kangaroo(OC-139)" [425DXN 1518], - сообщил Grant/VK5GR в своем 
посте на https://vk5gr-iota.net/ 5 июля. Он и Andrew/VK5AKH будут 
работать SSB, CW и, на on 20-10 м, однодиапазонную вертикальную 
антенну на 40 м и многодиапазонную вертикальную антенну на 160-10 м. 
Они рассчитывают начать работу в 7 UTC 13 июля и завершить ее 
ранее 22 UTC17 июля. QSL via OQRSM0OXO; логи будут доступны 
для подтверждения для IOTA через Club Log и LoTW после того, 
как будут разосланы direct QSL.
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W - Joe, K5KUA, примет участие в IOTA Contest'е из своего домашнего 
QTH на о-ве Galveston (NA-143). Он будет работать в основном CW,  
а также немного SSB. QSL via home call, direct или через бюро, и LoTW.  
[TNX NG3K] 
 
IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP ---> Целью контеста - Чемпионата мира  
IARU на КВ - является проведение связей с радиолюбителями всего мира 
- в частности с головными (HQ) станциями национальных ассоциаций-членов  
IARU и станций официальных лиц IARU - из как можно большего числа зон  
ITU на 160, 80, 40, 20, 15 и 10 м CW и SSB. Чемпионат этого года будет  
проходить с 12 UTC 11 июля по 11.59 UTC 12 июля (см. 
https://contests.arrl.org/iaruhf/ ). Ниже приведен список ряда головных (HQ)  
станций национальных ассоциаций-членов, которые, как ожидается, примут  
в нем участие: 
Call Mult Call Mult 
---------------- ------------ ---- 
7A1HQ ORARI IO8HQ ARI 
8N1HQ JARL IO9HQ ARI 
8N2HQ JARL LN2HQ NRRL 
8N6HQ JARL LR4HQ RCA 
8N8HQ JARL LX8HQ RL 
9A0HQ HRS LY0HQ LRMD 
B0HQ CRAC LZ0AA BFRA 
B3HQ CRAC LZ0HQ BFRA 
B7HQ CRAC NU1AW IARU 
B8HQ CRAC OH2HQ SRAL 
B9HQ CRAC OL0HQ CRC 
BV0HQ CTARL OP0HQ UBA 
CR5HQ REP OZ1HQ EDR 
CX1AA RCU PA6HQ VERON 
DA0HQ DARC PW2HQ LABRE 
E2HQ RAST PW7HQ LABRE 
E7HQ ARABH R0HQ SRR 
EF4HQ URE S50HQ ZRS 
EI0HQ IRTS SK9HQ SSA 
EM5HQ UARL SN0HQ PZK 
GR2HQ RSGB TM0HQ REF 
HB9HQ USKA W1AW/4 ARRL 
IO1HQ ARI XE1LM FMRE 
IO2HQ ARI YR0HQ FRR 
IO4HQ ARI YT0HQ SRS 
IO5HQ ARI ZS95SARL SARL 
IO6HQ ARI  
Члены Административного совета IARU и исполнительных комитетов трех 
регионов IARU будут передавать рапорт с оценкой сигнала + AC, R1, R2  
или R3, соответственно. 
 
=========================== 
*** 4 2 5 D X N E W S *** 
**** GOOD TO KNOW ... **** 
=========================== 
Edited by I1JQJ & IK1ADH 
Direttore Responsabile I2VGW 
 
Доступ к основным функциям www.425dxn.org  обеспечивается приложением 
425DXN для ОС Android. Оно доступно на Google Play - бесплатно и без  
рекламы. Пользуйтесь! 
 
425 DX NEWS MAGAZINE ---> Июньский 2020 г. выпуск ежемесячника 
доступен для скачивания по адресу http://www.425dxn.org/index.php .  
[TNX IZ3EBA] 
 
FT8DMC ANNIVERSARY ---> Другими специальными станциями, работающими 
по случаю 3-й годовщины создания FT8 Digital Mode Club'а до 31 июля [425DXN  
1521], являются CB3DMC, XR3DMC и XR3FT8 из Чили (QSL direct via CE3GCA); 
GB8DMC из Англии (оператор G8LIY, QSL via qrz.com и, возможно, LoTW) и  
OZ8FTDM из Дании (оператор OZ1KZX, QSL via LoTW и eQSL). Информацию  
о дипломе FTDMC Anniversary Award см. на сайте https://www.ft8dmc.eu . 
 
KH6VV/KH4 --->DX-экспедиция на о-в Мидуэй [425DXN #1476] отложена. 
"Все мы видели новости, связанные с пандемией. Она развивается не в 
благоприятном направлении и ситуация не улучшается, несмотря на 
противоволожные предшествующие прогнозы", - написал Ron/KH6DV 
на qrz.com 9 июля. "Мы столкнулись с сильным и вполне понятным  
противодействием в отношении намеченных дат проведения экспедиции в  
2020 г. При рассмотрении возможности ее проведения во второй половине 
февраля 2021 г. дискуссии сталии более позитивными. Заявка на получение  
специального разрешения на работу с Мидуэя была изменена и будет 
подана теперь с предполагаемым сроком проведения во второй половине  
февраля. Теперь необходимо решить еще два вопроса: (1) мы 
нуждаемся в большей заинтересованности со стороны операторов и (2)  
нам нужно больше пожертвований, которые можно сделать на нашей 
PayPal-странице (KH6VV[@]outlook.com)". 
 
QSO TODAY VIRTUAL HAM EXPO ---> Первое виртуальное мероприятие  
QSO Today Virtual Ham Expo (8-9 августа) [425DXN 1519] пройдет с участием 
более 70 выступающих. После окончания каждого выступления другие  
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участники смогут задать вопросы и немедленно получить ответы, все это в  
виртуальной форме. Для получения дополнительной информации и регистрации  
перейдите по ссылке https://www.qsotodayhamexpo.com/ . 
Участие в мероприятии - бесплатное, и за раннюю регистрацию - до 24 июля - 
можно будет получить специальные призы (предоставленные спонсорами).  
QSO Today Virtual Ham Expo будет проходить в течение 48 часов в режиме  
реального времени, а затем будет доступна для просмотра по запросу в  
течение 30 дней. 
 
WWFF SUMMER TOUR ---> Timo, OH1NOA ( http://thehamradio.com/ ), отправляется 
в "летний WWFF-тур" по Эстонии, Латвии и Литве. Он планирует работать CW 
и SSB как ES1NOA/# (12-13 и 22-26 июля), YL/OH1NOA (14-17 и 21 июля) и 
LY/OH1NOA (17-20 июля) из 25-30 различных заповедных территоий. Обновления 
будут выставляться на сайте программы World Wide Flora & Fauna: 
http://wwff.co/agenda/ . QSL через бюро и via LOTW. 
 
YASME SUPPORTING GRANT TO RBN ---> Фонд Yasme Foundation выделил 
грант на приобретение оборудования, необходимого для добавления 15 узлов  
к сети Reverse Beacon Network. Эти новые узлы будут добавлены в регионах, 
в которых требуется получать информацию о принимаемых сигналах для 
поддержки радиолюбителей, а также там, где такая информация будет полезна 
для геофизических научных исследований. 
В своих усилиях Yasme получил помощь в виде грантов от команды Amateur  
Radio Digital Communications ( https://www.ampr.org/ ) и научных рекомендаций от 
исследователей HamSCI ( https://hamsci.org/ ). Информация о местах размещения 
этих узлов будет опубликована после получения окончательного списка хостов. 
[TNX K4ZW] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QSL, полученные direct или через менеджеров: 4U1UN, 5B60AIX, 5I4ZZ (AF-032), 
5I5TT (AF-032), 6F3A (NA-153), 6W1/EA4ATI, 9G5W, 9J2LA, 9X2S, A71AE, CB0Z 
(SA-101), CP4BT, E44RU, EA7/DJ4EL (EU-143), F4FCE/P (EU-039), FG8NY, 
FS/VA7XW (NA-105), HL4HPK, HU1DL, JA8COE/0, KL7SB, KP4/AA7CH (NA-249), 
OR95WARD, OX3LX (NA-018 и NA-134), OX80HM, RI0B (AS-068), S53A, TA0/R7AL 
(AS-115), TA0/RK8A (AS-115), TC0X (AS-099), TG9ADM, TI9A, TM8C (EU-159), 
VP2VB, VP8PJ (AN-008), XF3PAS (NA-090), XP2I, XR8RRC (SA-032), YE7SPN, 
ZL3CW. 
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