Положение о дипломной программе «KDR-DIGI»
Дипломная программа «KDR-DIGI» (работал с
радиолюбителями
редко используемыми цифровыми модами) разработана и утверждена
клубом «KDR». В ней предусмотрено проведение связей следующими
цифровыми модами: JT65, JT9, OLIVIA, HELL, CONTESTIA, SSTV, ROS,
THROB, THOR, SIM_PSK, QPSK, MFSK, MT63, DOMINO. Для каждой моды
- отдельный диплом, в зачет принимается только одна связь, проведенная
любым подвидом данной моды. Повторные связи на разных диапазонах не
засчитываются.
Диплом выдается в электронном виде – бесплатно, через сайт
HAMLOG.RU и пригоден для самостоятельной качественной печати.
Обладателем
дипломов
могут
быть
любые
лицензированные
радиолюбители или наблюдатели из любой страны мира. Для получения
диплома на определенную цифровую моду необходимо набрать 100 очков
за связи на любом диапазоне -160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 метров.
За связи с радиолюбителями - членами клуба «KDR» - начисляется по 10
очков, необходимо провести связи с не менее чем с 3 членами клуба
«KDR». За связи, проведенные со станцией, работающей этими цифровыми
модами специальным юбилейным позывным клуба «KDR» - R19KDR,
R20KDR и так далее, начисляется соответственно 19, 20 и так далее
очков.
За связи с российскими и зарубежными радиолюбителями не членами
клуба «KDR» - начисляется по 2 очка.
Члены клуба «KDR» могут получить дипломы за проведение 150 связей
данной модой или на общих условиях.
В зачет
идут
связи
с
01.01.2016г. Дипломы
распространяются
преимущественно через сайт https://www.hamlog.ru/. при загрузке аппаратных
журналов на данный сайт. Радиолюбители, не пользующиеся сайтом
hamlog.ru, а также наблюдатели, могут направлять электронную заявку на
получение диплома в виде стандартной выписки из аппаратного журнала
со всеми небходимыми данными на электронный адрес дипломного
менеджера ra9cuu@mail.ru. В этом случае диплом может быть получен или
с сайта hamlog.ru, или по электронной почте на адрес заявителя. Для
получения диплома за выполнение условий диплома на одном диапазоне,
для указания этого на дипломе, необходимо выслать выписку из
аппаратного журнала на электронный адрес дипломного менеджера
ra9cuu@mail.ru.
Дипломный менеджер - RA9CUU Ваганов В. М. ra9cuu@mail.ru.

