ES-Полевой день на КВ
1.

Время проведения: в первую субботу июня, 16:00 – 17:30 местного времени, 3 тура по
пол - часа каждый.

2.

Связи: Только между эстонскими радиолюбителями, повторные связи разрешены
разными видами модуляции в разных турах. Таким образом теоретически возможно
провести в тесте до 6 повторных связей.

3.

Классы участников: А – 1 оператор в полевых условиях. Использует после позывного
дробь А (например: ES3XX/A). B – коллективные станции в полевых условиях. Используют
после позывного дробь В (например: ES3К/В). С – 1 оператор QRP в полевых условиях
(мощность не более 10 ватт). Используют после позывного дробь С (например: ES3ЕЕ/С). D
– станция в стационарных условиях. Не используют после позывного дробь (например:
ES1CW, ES7A).

4.

Частоты: CW: 3530…3570 kHz. Hа 3560...3570 kHz могут давать CQ только QRP станции.
SSB: 3600…3660 kHz. Hа 3650...3660 kHz могут давать CQ только QRP станции.

5.

Контрольные номера: RS(T) + порядковый номер связи + 2 буквы района (смотри таблицу).

6.

Очки за связи: со станциями /А и /В – 2 очка, со станциями /С – 3 очка. Со стационарными
радиостанциями – 1 очко.

7.

Множитель: сумма районов ES, за исключением своего. Максимум можно набрать 15.

8.

Итог: произведение суммы очков за связи на сумму набранных множителей.

9.

Отчёты: в формате ASCII в течение 5 дней, на адрес: LLVP@erau.ee.

10.

Награждения: Призёры по разным классам – дипломы, кубки и призы, которые будут
вручены на летнем слёте радиолюбителей.

11.

Особые условия для полевых участников: любое место на территории Эстонии, не ближе
100 метров от ближайших строений и электросети, электропитание – автономное,
мощность не более 100 ватт, для QRP - не более 10 ватт, для установки антенн
использовать деревья, или специально для этого установленные мачты.

11.

Особые условия для стационарных участников: мощность не более 100 ватт, связи
разрешены только с полевыми участниками.

Районы Эстонии:
HM Hiiumaa

HR Harju

IV Ida-Viru

JG Jõgeva

JR Järva

LN Lääne

LV Lääne-Viru PL Põlva

PU Pärnu

RP Rapla

SR Saaremaa

TA Tartu

TL Tallinn

VC Valga

VO Võru

VP Viljandi

