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Уважаемые читатели! 
Начать очередной 
выпуск журнала хочется 
с поздравления всех 
февральских Водолеев. 
Это наши уважаемые 
действительные члены 
Клуба 72 – Виктор 
R1BGK, Андрей R4WAN, 
Владимир Тимофеевич 

RA3AAE, Сергей RV3DSA, Игорь RX3DIT, 
Александо SV8CYR, Виктор UA0SBQ, Джозеф 
OM6TC. Самые добрые пожелания вам от 
такого же Водолея вашего покорного слуги  
Воистину, шикарный подарок был 
преподнесен детьми и внуками Виктору 
RA1CF в его День рождения  в январе. 

 
 

 Также поздравляем Олега R4NX с его 
новым CW манипулятором от RA1AOM, 

 

а также с 1-м местом в Чемпионате Кировской 
области по радиосвязи на КВ 

 
 

 Леонида R1LB (QM) поздравляем с 
дипломом RCWC «4 сезона», 

 
 

а Андрея R4WAN с новой игрушкой FT-857 
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 Члены Клуба 72 приняли активное 
участие в зимней контест-игре «Мороз – 
Красный Нос», организуемой Клубом RU-QRP. 
Вот несколько фото рабочих позиций членов 
Клуба «72» 

 
Не опознанный участник «Мороза»  

 

 
Лесная позиция RA1CF и его EH-антенна 

 
RA1CF – «Мороз» в разгаре! 

 

 
RA1CF – зимний лес, красота! 

 

 
R1LB (QM) – позиция в сугробе 
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RA1M и его супер-вертикал 

 

 
RX3PR и его традиционные талисманы 

 

 
Позиция RX3PR в «Морозе» 

 
 
 

Особо хочется отметить участие Андрея 
R4WAN в «Морозе». Возможности выйти в 
поле у Андрея не было, и он оборудовал 
рабочую позицию на балконе своего 
двухэтажного дома 

 
 

Андрей упорно выдержал весь «Мороз» при 
температуре -8С, и после этого словил 
простуду, несколько дней пролежав с высокой 
температурой. На момент подготовки журнала 
здоровье Андрея уже вернулось в норму. Не 
зря организаторы зимних полевых игр 
предупреждают участников об опасности 
переохлаждения, и настойчиво рекомендуют 
не превращать игру в состязание на 
выживание. Участникам следует всегда об 
этом помнить и не злоупотреблять своим 
здоровьем. 
 Следующая зимняя полевая игра 
«Снеговик» от Клуба 72 также была 
поддержана не только членами, но и друзьями 
клуба. Замечательная особенность 
«Снеговика»  том, что в ней можно стать 
победителем, не проведя даже ни одной 
связи! Например, в номинации «Самая 
оригинальная самоделка в поле» или «За 
самое шуточное и веселое оформление 
рабочей позиции». Именно в этой номинации 
победил Максим R1AR, проведя 3 связи 
мощностью 250 мВт, расположившись в парке 
в компании архитекторов Санкт-Петербурга 
всех времен  
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 В номинации за самоделку в полевых 
условиях специального приза от Олега R4NX 
удостоился Игорь R2AJA 

 
 

 
Красивая панорама на позиции RV3DSA 

 
 Игорь RV9WIW стал победителем в 
номинации «Самая необычная полевая 
позиция». Вместе с сыном Игорь организовал 
рабочее место рядом со столовой бобров 

 
 

 
Температура на позиции Игоря RV9WIW 

 

 
Во время «Снеговика» Игорь также испытал 
антенну C-pole и остался доволен 
результатами ее работы 

 
 

 Уже традиционно победителем в 
номинации «Самая низкая температура  
полевых условиях» снова стал Виктор 
UA0SBQ. Рабочее место располагалось в 
построенной Виктором двухэтажной хибаре в 
лесу. Никаких гвоздей! Только бревна 
валежника и проволока. Ну и, конечно, талант 
и умелые руки Виктора. 
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 Евгений RX3PR уже не первый год 
побеждает в номинации «За наибольшее 
количество связей в полевых условиях». В 
этом году таких связей у Евгения 74! 

 
 

Специальным памятным сертификатом 
«Вопреки всему» отмечен Виктор RA1CF. 
Возникшие проблемы с самочувствием не 
позволили ему выйти в поле, но Виктор не 
отчаялся и принял участие в игре в тяжелых 
помеховых условиях городской квартиры. 

 
И вот несколько комментариев и 

впечатлений участников «Снеговика-2023» 
(без редактирования, цитируются «как есть»): 
 
RX3PR: Съездил)) День прошел не зря, 
наработался от души. В общей сложности 
немногим больше 100 QSO, но там много 
которые не в зачет для снеговика, надо будет 
посчитать. Работал в основном на 14, немного 
поменьше на 10 и совсем мало на 7 мгц. Все на 
CQ. Работал QRO 4 ватта, трансивер меньше 
не дает. Антенна 5 м вертикал. Погода мне 
сегодня благоволила, выезжал шел снег. По 
приезду на место перестал и до самого конца 
работы его не было. Около 4 часов в эфире. В 
15.45 покинул свою точку и уже по трассе снова 
зарядил снег, прилично. Спасибо подошедшим за 
QSO, всех слышно очень хорошо.73!72! 
 
RV9WIW: Сегодня тоже первый раз поучаствовал 
в "Снеговике", выходил ненадолго на лыжах, 
выгулял обновленную двадцаточную C-pole 
антенну. В эфире был активен около часа, 

сначала безрезультатно покричал на общий на 
частоте манпакеров 14.343 МГц, но никто не 
ответил. Потом походил на поиск по диапазону. 
Позиция в лесу около озера Ольховое, рядом со 
столовой бобров :-) 
 
R2AJA: 2023.02.04 
В сегодняшнем мероприятии "Снеговик", провел 
первое включение на моё новом трансивере 
Hendricks PFR-3. Да, был очень обсуждаемый лет 
так 10 назад, но меня это не затронуло. :dry: 
Накануне доделывал провода, для питания и 
ключа под PFR-3. 
Сегодня около +1 °С. Без ветра, и почти без 
осадков - очень хорошие условия. 
Дошел до лесной поляны примерно к 08:30z. 
Установил Inverted-V 40-30-20, столик, стульчик, 
трансивер, блокнот. Снега достаточно много, но 
он уже слежался из-за теплой погоды. 
Пробовал давать CQ по очереди на разных 
частотах для Inverted-V и на резервный шнурок 
длиной около 10 метров, закинутый на высоту 4 
метра. С удивлением открыл счет именно 
"шнурок" :silly: 
QSO 1: Степан, RA1M 559 ему, 549 мне, 09:50, 
14063.5, 5 Вт; 
Позже заметил, что напортачил с включением 
крокодилов на полотне Inverted-V :pinch:; 
QSO 2: Евгений, RX3PR/P, господствовал на 40М, 
599+ ему, 569 мне, 10:00, 7031, 4 Вт; 
Далее поправил диапазон Инвертеда на 20М и 
ушел "вверх"; 
QSO 3: Алексей, RA9AMC, 339 каждому, 10:00, 
14063, 5 Вт; 
QSO 4: Владимир, UI4H, 599 ему, 579 мне, 10:00, 
14063; 
QSO 5: OH3GZ, 599 каждому, 10:27, 14062, 5 Вт; 
QSO 6: OO7Z, 599+ ему, 579 мне, 10:34, 14062, 5 
Вт; 
QSO 7: DL1ASP, 599 ему, 559 мне, 10:39, 14062, 
100 Вт. 
Итого: 7 QSO 
В целом, по полученным RST выходит, что я 
слышал лучше, чем слышали меня. 
 
R1LB: Повезло, что ветра нет - полный штиль. И 
потому субботние минус 3 и воскресные минус 7 
вполне комфортно позволили погулять в поле у 
аэродрома. По диапазону не шарахался, в 
основном на CQ. 
И то охотники за RDA с QRO на /Р подходят. 
Американец из FIBO вчера не услышал меня. 
 
RA7C: В Геленджике на "SN" нестабильная 
погода. Вчера с моря заходил дождь с порывами и 
снежными зарядами, на сегодня изменилось 
направление ветра и тоже дождь со снегом. 
Ожидается в ближайшее время понижение 
температуры и усиление ветра, т. н. Норд-ост. 
Работал на LW 42m 5w Xiegu G90 , вертикал не 
удалось установить из-за непогоды. Статика 
была сильная, вплоть до отключения антенны. 
Все связи на 20 ке, 40 ка не в дугу 
 



 

7 

R1AR: Вчера 4 фев субб работал из дома, 
снеговиков нет. Сегодня 5 фев поле в черте 
города из парка мощща 250 мвт, антенна низко 
висящий диполь, аппарат RS-978. SP-16, KO59dw.  
Meсто памятник архитекторам С-Пбурга. 
(UA9CUJ, RX3G, RA9AMC). Рад, что испытал 
давно заготовленную ант. Обычный диполь 5 на 
5,тлк кабель короткий 1 м на бэнси разьемах с 
двух сторон - для минимализации потерь в линии. 
Поразило, что хорошо слышали при такой 
высоте. Темп. -10 с. Больше часа просидеть не 
смог. Прекрасная игра! 
P.S. Эта позиция в выходные дни весьма 
популярна у гостей города. Утром их меньше, но 
пару раз я сам предлагал освободить стол и стул 
для фото. Одна дама сказала, что приехала из 
Ангарска, и там было 53 градуса... 
 
UA0SBQ: Я хоть и не довольный своей вылазкой, 
но получил удовольствие от того, что впервые 
слышал  одноклубников. В первом туре RA7C. Во 
втором поболее: R1LB, RA9AMC, R4WAN, 
RA3VGS. А с UA9CUJ даже удалось провести 
QSO. и по рапорту 339 понял, что мне ничего не 
"светит" и никто больше мне не ответит??.  
Как только я ни выпендривался, и на малой 
скорости и на большой, никто меня не слышал. 
Даже Сергей RA3VGS не реагировал. В итоге 
посадил два кума до 9 вольт и нахлебавшись 
соплей похромал с горки домой скачками, взявши в 
горсть одно место.?? Да и тепло было, -11 в 
субботу и -12 в воскресенье. Ясно было в первом 
туре и небольшой снежок прошел во втором. 
Окопался я в  2хэтажной хибаре на ближней 
сопке, протоптав накануне туда тропку и, 
повесив оборванную ураганом антенну типа ж-

ски. Короче, сопля метров 20 с наклоном на 
восток. В первом туре пытался после захода 
солнца и восхода луны что-то взять на 40. Но все 
было бесполезно, только кум посадил. Китайцы 
гремели, но ни один не ответил. Дальний восток 
слышал, но тоже безрезультатно. Когда луна 
взошла, сразу температура упала до 15 градусов. 
Да и руки и нос стали мерзнуть. Пришлось 
убегать, чтоб согреться. Итого получилось у 
меня 3 связи. 
 
RA1CF:  Работал на mini sw2017, 1-3 вт, ант GP с 
гамма согласованием (DL2KQ) на высоте 30 м. 
Фоток к сожалению нет, расчитывал выйти в 
поле (лес), но разыгрался тройничный нерв и 
темп у нас опустилась до -8, и пришлось 
отложить, вроде проходит. Конечно работать из 
поля это кайф по сравнению с квартирой. Как то 
в этот раз снеговиков почти не слышал, может 
городские шумы. Во всяком случае, когда 
слышишь полевую станцию, ощущение, будто с 
космонавтом связываешься. 
 
RA9QAT:  в Снеговике решил в ssb поработать, 
т.к. это больше отдых, чем соревнования. Одел 
пуховик и вышел в поле недалеко от дома, было 
не очень холодно -10, легко провел на улице два с 
половиной часа. Антенна - луч 20м закинутый на 
березу, запитан через трансформатор 64:1, 
подключен к модернизированной радиостанции 
Карат-2н с синтезатором и выходом 10Вт. 8 
связей на 40ке и две на 20ке. Приятно было 
встретиться в очередной раз с Михаилом 
R8LBY/P из Тюмени (200км), который по 
выходным гуляет по лесу на широких лыжах с FT-
891 и Ильсуром RN4R из  с его truSdx 3Вт.
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CTG-72 
 
 
 

 
 
 
 

Technical Group 

of the Club 72 
 

Новости технической группы 
Клуба «72» 

Трансивер «Новичок» 
 

 Инициатором и вдохновителем группы 
является Игорь Гончаренко RX3DIT. CTG-72 
это техническая группа членов клуба и 
кандидатов, целью которой является не только 
разработка оригинальной QRP аппаратуры, но 
и воплощение разработок в практические 
работоспособные изделия. Местом общения 
технической команды является группа на 
портале VK Team на mail.ru. Там же хранятся 
все идеи и разработки команды. 
 В настоящее время идет мучительный 
творческий процесс обсуждения и разработки 
нового клубного проекта трансивера для 
полевого использования «Новичок». Это будет 
легкий малогабаритный телеграфный 
трансивер на все КВ диапазоны. Питание 
возможно как от встроенных аккумуляторов, 
так и от внешнего источника.  

В конструкцию трансивера 
закладывается ряд новинок, ранее до сих пор 
нигде не использующихся. Это УВЧ на 
транзисторе средней мощности с кварцевым 
режекторным фильтром для подавления 
возможных помех по ПЧ. Это использование 
акселерометра вместо привычных ручки или 
кнопок для изменения частоты. Акселерометр 
это некое подобие переменного резистора с 
фиксацией оси в центральном положении. При 
повороте ручки вправо или влево происходит 
изменение частоты вверх или вниз. Чем 
больше угол поворота акселерометра, тем 
быстрее происходит изменение частоты. При 
отпускании ручки она возвращается в 
центральное положение и установленная 
частота фиксируется.  

В преобразователе частоты приемника 
предполагается использование двойного 
балансного смесителя высокого уровня. 
Особенность его в том, что на его входы 
подается сигнал DDS со сдвигом фазы 90 
градусов. Таким образом, на выходе 
смесителя лишняя боковая полоса уже 
подавлена. Дальнейшая селекция 
осуществляется уже 8-кристальным 
дифференциально-мостовым кварцевым 

фильтром с регулируемой полосой 
пропускания. 

Переключение диапазонов будет 
производиться не кнопками, и не галетником, а 
с помощью перфорированных диапазонных 
карт (Band-card), всталяемых в слот в корпусе 
трансивера. Сам корпус также предполагается 
необычной конструкции. Расположение всех 
ручек и кнопок управления будет на верхней 
панели, как у известных Элекрафт КХ-2 и КХ-3, 
или у PFR-3. При этом задняя часть корпуса 
будет выполнена в виде откидывающейся 
вниз крышки. В закрытом положении крышка 
будет частично защищать верхнюю панель и 
дисплей трансивера, а в открытом виде 
выполнять функцию подставки трансивера для 
удержания его в удобном наклонном 
положении. 

Проработка проекта «Новичок» 
потребует довольно длительной и 
кропотливой работы, ну а в ближайших планах 
CTG-72 очень простой трансивер для поля 
«Fixer-Light». Это отдаленная модификация 
«Микро-80» с расширенными возможностями и 
на более современной элементной базе с 
сохранением минимальной, доступной для 
большинства, стоимостью. Вот его некоторые 
параметры: 
- телеграф, мощность 200…300 мВт; 
- базовые диапазоны 40 м и 20 м, VXO с 
базовым кварцем 7030 кГц. Предусмотрена 
возможность установки второго кварца в 
параллель, индуктивности и КПЕ (варикапа) 
для расширения диапазона перестройки VXO; 
- светодиодная индикация диапазонов и 
режима работы; 
- напряжение питания 7…12 В; 
- минимальный размер печатной платы. 
 В случае реализации микротрансивера 
«Fixer Light» в виде радионабора для 
самостоятельной сборки, в комплект будут 
входить печатная плата, все необходимые 
детали, подробная инструкция по сборке и 
настройке. В комплект не войдут 
опциональные детали: дополнительный кварц, 
индуктивность, КПЕ или варикап с 
переменным резистором для реализации 
расширенного VXO. Пояснения по установке 
опциональных компонентов также будут 
отражены в инструкции. 

В заключение остается только 
пожелать всем членам технической группы 
CTG-72 вдохновения и творческих успехов. 

Члены и друзья Клуба «72», желающие 
принять участие в разработке и 
осуществлении проектов CTG-72, могут 
обратиться к Игорю RX3DIT по е-маил – 

rx3dit@club72.su 
 



 

9 

Строим… 
Творим… 
Конструируем… 

 Члены и друзья Клуба «72» также 
занимаются конструированием. Вот лишь 
несколько успешных примеров. 
 Патрицио IS0FQK продемонстрировал 
разработанный им «маятниковый» ключ (Bug), 
напечатанный на 3D принтере. Вот ссылка на 
его страницу с видео работы ключа – 
https://www.thingiverse.com/thing:5582481 
Также ролик с демонстрацией работы ключа 
можно посмотреть и на сайте Клуба «72» 
здесь – http://club72.qrp.su/video/is0fqk-bug.mp4 
 

 
 

 Вальдемар DK6OX удобно разместил 
трансивер G90 и миниатюрный ключ-
манипулятор в своем автомобиле 

 

 Игорь R2AJA много времени уделил 
тщательному согласованию своей антенны LW 

 
 

 
 

 Георгий R2FAE с успехом принимал 
«Голос Вьетнама» на средних волнах, 
используя малогабаритную комнатную 
антенну и широкополосный антенный 
усилитель 

 
 

 Алексей RA9AMC был занят установкой 
и настройкой 5-диапазонной ВЧ платы в свой 
(Tr)uSDX 
 

 

https://www.thingiverse.com/thing:5582481
http://club72.qrp.su/video/is0fqk-bug.mp4


 

10 

 
 
 

 Не секрет, что многие радиолюбители, 
особенно проживающие в многоквартирных 
домах в больших городах, испытывают 
трудности с установкой полноразмерных 
антенн. Зачастую нет возможности установить 
антенну даже на ВЧ диапазоны, не говоря уже 
про габаритные антенны диапазонов 40, 80 и 
160 м. Попытки выставить удочки или даже 
простые проволочные антенны за пределы 
своего балкона приводят к скандалам с 
соседями или руководством ЖЭК/ЖСК. 
 В безысходных случаях могут помочь 
компромиссные варианты антенн, так 
называемые «ОКА» (Очень Короткие 
Антенны). Они не требуют много места для 
установки, и некоторые типы ОКА могут быть 
размещены даже в комнате на подоконнике. 
 В данном обзоре приводятся лишь 
несколько заметок от членов и друзей Клуба 
«72», которые имеют опыт использования 
ОКА. 

Леонид R1LB 
Пожалуй, самая 

популярная ОКА - MFJ. При 
длине 0,1 длины волны (2 м 
на 20-ке) эта антенна уже 
неплоха для QRP. С неё и 
началось мое увлечение 
ОКА, когда ещё на свой 
фургон Форд её втыкал, и с 
PFR-3 проведено сотни 
связей со стоянок /m. 

 

 
 
 
 

Ещё одна вертикальная ОКА от MFJ с 
длиной телескопчика выше этой катушки всего 
1 метр - 1/40 длины волны на диапазоне 40 м. 
Проведены 5 Вт QSO с Европой, RA6, RA9. 
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Эта антенна у меня в комплекте с TX-500, и 
даже с руки в SSB удаются связи на 
диапазоне 40 м. 

 
 

Следующая ОКА от компании «Diamond 
Antenna” работает от 7 до 28 МГц при длине 
телескопа всего 1 метр. Она настраивается 
нижней катушкой. Чаще работал с ней на 30 и 
40 м, когда она развёрнута почти полностью. 
Залог успешной работы этой ОКА - хорошая 
земля, при которой сопротивление излучения 
минимально. Токи ВЧ разгоняются по земле и 
Земля сама становится частью антенны. 
Ближние связи с такой антенной также 
удаются. Вот так обычно регистрируют 
скиммеры при работе в поле мощностью 1…3 
Вт на эту антенну 

 

 
 

Следующий тип ОКА это ML (Magnetic 
Loop). На рисунке наиболее правильная схема 
с КПЕ сверху, там пучность высокого ВЧ 
напряжения. При соотношении диаметров 
рамок 5:1 петля связи имеет сопротивление 50 
Ом. 
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Самое главное в технологии 
изготовления ML - качественные материалы и 
прямые руки. Малейшее лишнее 
сопротивление - и всё насмарку. 
Эффективность резко падает. Высокая 
добротность - узкая полоса, но приём от этого 
только выигрывает. Да, нужна перестройка по 
частоте. Но мы и так в большинстве случаев 
сидим в одном «муравейнике» 14060  

Проще всего рамка делается из 
толстого кабеля со сплошной медной 
оплёткой. Можно свернуть и в два витка, а 
центральную жилу ещё использовать в 
качестве конденсатора, добавив КПЕ с 
небольшой ёмкостью для точной настройки. 
Магнитная составляющая такой ML имеет 
высокую степень проницаемости и меньше 
подвержена помехам с электрической 
составляющей излучения. Мною переделано с 
десяток таких ML, вешал на окно и вперёд! 
WSPR на 80 м мощностью 1 Вт 
межконтинентальные связи случались 
неоднократно. На фото одна из моих ML 

 

 
 

 Вот eQSL от ZL1VAH за связь, 
проведенную модой FT8 на диапазоне 20 м 
мощностью 5 Вт. Принимал сигналы 
новозеландца с уровнем -15 дБ, он мои -19 дБ 

 

При этом антенна ML располагалась в комнате 
на шкафу 
 

 
 

 При всей неоднозначности отзывов о 
EH-антеннах, хочу заверить, что эти антенны 
действительно работают и заслуживают 
внимания в качестве альтернативных антенн 
«от безысходности». 
 Вот одна из моих ЕН. Правильнее - 
Емкостная Антенна. Ну, тут вообще чудеса 
природы, но это работает! Опять-таки при 
наличии прямых рук и масла в голове. Коими и 
обладает мой старый товарищ Владимир 
Васильевич UA1ACO, с которым я провёл не 
одну связь, когда он работал на таких 
антеннах мощностью 1 Вт со своего 
аэродрома. 
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А это полоса пропускания данной антенны 
после ее тщательной настройки 

 
 
 Вот схема аналогичной ЕН-антенны для 
диапазона 20 м 

 
 
 Практическое воплощение ЕН-антенны 
«в металле» 

 
 

Этот шедевр в отличие от зашумевших от 
статики диполя и дельты эта EH продолжала 
работать с земли под проливным дождём. 

Это тоже емкостная антенна с ортогонально 
расположенными обкладками конденсатора. 
Подключается так же как на схеме - 
параллельно пластинам катушка, холодный 
конец на горизонтальной пластине. 
Оптимальные размеры обкладок конденсатора 
и параметры катушки для конкретного 
диапазона ориентировочно рассчитываются 
калькулятором UA1ACO. Вот результаты 
работы этой антенны QRP в «цифре» 

 
и в телеграфе 

 
 

 На обложке книги Владимира 
Васильевича UA1ACO емкостная антенна, 
применявшаяся на р/с РККА в 1928 году 
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 А эта ЕН не моя, товарища R3AHC из 
Москвы. С трансивером QCX-mini мощностью 
1W на 20 м WSPR достал до США с окна 
второго этажа. Хоть и не CW, но тоже 
показатель, однако. 

 
 

 
 

Виктор RA1CF 
Кратко о своей ЕН 

антенне. Сделать ее 
сподвиг тот факт, что мой 
40-ный треугольник,   
размещавшийся на крыше 
9 этажа, был порезан 
неизвестными лицами, а на 
дверях на крышу и чердак 
появились замки. 

«Листая» Интернет, случайно наткнулся 
на сайт В. Кононова "Мир ЕН антенн". С 
интересом и явным недоверием внимательно 
перечитал весь материал. Антенна проста в 
изготовлении и 
малозатратна, но 
автор настоятельно 
рекомендует 
использовать при 
настройке генератор 
(АА-330 в моем 
случае) и индикатор 
ВЧ поля ( к174пс1). 

Так все и 
сделал. Настраивал 
точно по 
приведенным 
рекомендациям и 
получил излучение на 
необходимой частоте 
20 м диапазона. 

Антенна 
маленькая, трубка 50 
х 5 см включая 
защитный от осадков 
кожух.  

 
Привязал к 

антенне деревянный 
плинтус и выставил в 
форточку 7 этажа. 
Работал на 100 Вт в 
течении трех лет, 
потом удалось 
попасть на крышу и 
установить GP 
(DL2KQ). 

Работал с EH 
спокойно со всеми 
континетами. Когда 
увлекся QRP, решил 
попробовать ее в 
качестве походной. 
Рогатка, груз 50 гр на 
леске 0,5 мм, и 
антенна очень легко 
взлетает на 15 
метров. 
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В нынешний «Мороз – красный нос» 
работал именно с этой антенной мощностью 
не более 5 ватт. За два часа участия провел 
28 связей. Практически, отвечали все, кого 
вызывал. Очень легко и быстро 
устанавливается и снимается. Рекомендую. 
При настройке антенны в полевых условиях, 
использовал прибор Nano VNA. Очень удобно 
и наглядно, видно, куда двигать резонанс. 
Работал с КСВ 1,16 

Вот несколько фоток с «Мороза» 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Когда работал из квартиры, кабель 
выходил на два метра из форточки, как и сама 
антенна. Вряд ли на ненастроенный фидер 
такой длины я мог бы работать с Японией, 
Америкой, Новой Каледонией и пр. Ну, если 
кто-то в течении трех лет сможет постоянно 
успешно работать в эфире, тогда можно и без 
ЕН работать. Пусть поделятся опытом. 

Наши сертоловские радиолюбители 
вначале очень критически отнеслись к моей 
идеи постройки этой антенны. А когда после 
каждой дальней связи стал им отзваниваться, 
не смогли не признать. 

Также делился результатами работы с  
ЕН-антенной на форуме CQHAM. Были 
поддерживающие, кто тоже ее использовал, 
но основная масса братьев по хобби вела 
себя не очень тактично. Тот факт, что я 
практически ее использую, для них как бы 
мимо ушей - дом переизлучает, а в поле 
фидер работает как антенна и пр. Ставь для 
них всяческие опыты... Попробовали бы сами 
на фидер или что-то переизлучить с помощью 
ЕН. Меня эта антенна вполне устраивает. Я 
даже могу согласиться, что она не работает, 
чтобы сохранить мир  Просто на «НЕ- 
антенне» я провожу хорошие связи. На 
«Морозе» уровень моего сигнала был 
сопоставим с уровнями сигналов других 
участников из моего региона. 

Подобная антенна у меня есть и на 40 
м, только без кожуха. Для диплома не хватало 
пару связей со станциями, работающими 
специальными позывными. Пришлось 
соорудить на скорую руку, выставить в 
форточку и сделать недостающие связи. Если 
на 20-ку еще как-то есть варианты, что тебя 
услышат, то на 40-метровом диапазоне это не 
пройдет. 
  Как раз именно с малой мощностью ЕН-
антенны предпочтительней использовать, так 
как с большой мощностью, если оператор 
рядом, то он в сильном маг поле. 
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Ну и шумит она меньше, поскольку 
геометрия мала и на нее меньше наводятся 
поля от всяких электроприборов и пр. Также  
она имеет очень большую добротность и 
работает как фильтр на входе. А еще она не 
обладает другими резонансами, а значит, не 
чувствительна к кратным частотам. 

Как-нибудь поработаю на ней в 
«рандеву» с природы. На сосне оставил 
капроновый шнур, за который можно втянуть 
антенну на сучек. А если народ снимет, 
стрельнем леску из рогатки! 

Кстати, настраивал антенну в квартире, 
подвесив ее к люстре. С генератором АА-330 
соединял примерно метровым куском кабеля. 
При работе с антенной использовал как 7-
метровый кусок 75-омного кабеля, так и RG-58 
длинной, кратной полуволны 12 – 14 м, уже 
точно не помню. 

Кто постарается и сотворит ЕН-антенну, 
тот будет в постоянно эфире. Я ведь тоже 
сперва сомневался. А кто пренебрежет 
правильной настройкой, тот и будет ярым 
противником ЕН. 
 

Крутая, крутая антенна ЕН! 
На ней я в эфире почти каждый день. 
Компактна, и с виду невзрачна она. 
Но все континенты «беру» на ура! 

Покоя она не дает никому. 
Противников бесит и жалит вовсю. 

А кто подружился, тот  «пьет эликсир», 
И может в эфире связаться с другим. 

 
 Сергей EU8R 

У меня тоже есть 
опыт постройки Magnetic 
Loop антенн. Расчеты 
делал согласно web-
калькулятора. 

На КВ диапазон 
нужно стремиться делать 
основную рамку как можно 
большего диаметра и 
толщины самого 

вибратора. Тогда КПД антенны возрастает и 
соответственно работа антенны улучшается. 
Маленькие рамки на диапазон 14 МГц и ниже, 
результата не дают. Делать можно как из 
коаксиального кабеля, так и из трубки. Жаль, 
что фото антенн на КВ не сохранилось. 

В этот сезон, на даче, планирую 
сделать ML диаметром 3 м из алюминиевого 
кабеля диаметром 25 мм и установить на 
балконе второго этажа дачи. Из всех 
сделанных мною ML осталась антенна на 144 
МГц. Результат выше всех похвал! 
Подключенная к хендику, ML показала 
напряженность поля излучения раза в три 
больше, чем штатная резинка. Максимум 

излучения вдоль рамки, поперек рамки – ноль. 
Фото ML на 144 МГц выкладываю. Расчет ее 
произведен по web-калькулятору. С этой 
антенной проведено немало связей на УКВ. 

          
 

Виктор RU3NJC 
Использовать короткие 
антенны начал с MFJ-1620 
и 1640. Сосед дал на 
пробу с тремя магнитами. 
Эти антенны понравились. 
С ними использовал Pixie 
на 20 м, Lil’Squall, Pixie-2  
с АлиЭкспресса. Также 
несколько раз и FT-857. 

Первая связь 
удалась на Lil’Squall с Виктором R1BGK (ex 
UA1CEX).  Потом ещё с Володей UR0ET и 
Сергеем UR7VT. Это было во время «QRP 
рандеву» в городском парке. На FT-857 
работал  даже с места подвига Ивана 
Сусанина 70 км от Костромы.  

Следующие опыты были с Magnetic 
Loop. Мощностью 5 Вт связи, конечно, шли, 
даже SSB с США и Арабскими Эмиратами на 
диапазоне 15 м. QRPp связи не получились. 
Пробовал ML разных диаметров ML и трубки  
16 и 32 мм. 
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Теперь Opek HVT-600. Мощностью 5 Вт 

также неплохо. QRPp тоже пробовал, но без 
успеха. Пробовал Opek также на 80 м в Вахте 
памяти военных радистов 22 июня, но мне 
никто не ответил. Правда, тогда в качестве 
противовеса использовал кузов автомобиля. 
Но приём во всех случаях понравился. 

 
Были 

еще 
эксперимент
ы с Pixie-2 с 
Али. При 
мощности 
400 мВт на 
диапазоне 40 
м с антенной 
MFJ-640 мои 
сигналы 
видели 
скиммеры в 
радиусе 1000 
км. 

Далее 
еще 
продолжу 
эксперимент
ы с Opek на 
80 м с 
диапазонным противовесом, но приём на 
МагЛуп. Наверняка будут ещё результаты для 
осмысления и публикаций. 

Роман RG1L 
Про 

использование 
антенной мелюзги 
писал не раз. Во-
первых, ML Alex 
Loop от PY1AHD. 
Отлично работает 
на диапазонах 20 м 
и выше, сносно на 
40 м, будучи даже 

подвешенная 
горизонтально в 

нештатном 
положении. Прекрасно режет городские шумы. 
Про штырёк MFJ-1820 упоминал в 59м номере 
журнала «CQ-QRP». Это телескопический 
вертикал с катушкой в основании. В 
развернутом виде его длина 133 см, в 
сложеном 25 см. BNC разъем позволяет 
включать прямо в трансивер. Самая дальняя 
связь более 800 км. 

Есть у меня еще ее «старший брат» 
MFJ-1899T. У этой ОКА заявленный диапазон 
от 6 до 80 метров при длине 47 см в 
сложенном виде и 160 см в развернутом. Тоже 
с BNC. На 80-ке удавались только самые 
ближние связи, практически УКВ дистанции. 
На ВЧ не на много лучше, чем  MFJ-1820. 
Большого восторга не вызвала, и более того, 
из-за большого рычага выломала антенное 
гнездо у моего KX-1. 

Автомобильные MFJ-1620 и MFJ-8822 
уже не совсем ОКА. Особенно последняя. Это 
немного уменьшенные «четвертушки» с 
соответсвующей эффективностью и хорошим 
бонусом в виде габаритов. 
 

Сергей RW3DF 
Интерес к Magnetic Loop возможен по 

нескольким причинам. В моем случае – от 
безысходности! Уровень местного шума 
зашкаливает. Ради пробы решил собрать 
маглуп и посмотреть, можно ли что-то 
принять. Прочел все, что можно. Понял, что 
хорошая маглуп должна быть сделана из 
медных труб, по возможности соединенных 
сваркой. В крайнем случае, на болтах. Особое 
внимание переменному конденсатору. 

Так как у меня это был первый 
эксперимент, то начал с того, что сделал 
крестовину из реек, очень напоминающую 
могильный крест. Вместо трубки для начала 
применил монтажный провод. Конденсатор – 
обычный керамический КТ-2. Петлю связи 
сделал в двух вариантах: диаметром 15 см из 
меди 2 мм и экранированная петля 12 см, у 
которой  в начале забыл сделать вверху 2 см 
окно без экрана. Но с обеими петлями 
получить КСВ лучше 5…8, не получалось. 
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Резонанс рамки вначале проверял с 
помощью ГИРа со встроенной цифровой 
шкалой. А затем уже возился с согласованием. 
Потом перешел на проверку КСВ с помощью 
NanoVNA. Попробовал вместо петли связи 
применить трансформатор на кольце 50ВЧ 
диаметром 18 мм. Один виток от рамки и 5 
витков к соединительному кабелю. Сразу же 
КСВ был близок к 1. Потом, когда я перешел к 
рамке из коаксиального ТВ кабеля, еще раз 
попробовал согласование с таким 
трансформатором. И сразу КСВ был около 1,5. 

Думаю летом на даче собрать такую 
рамку большего размера из монтажного 
провода с ферритовым трансформатором и 
попробовать ее в деле. Для примера см. рамки 
G4FON и W9SCH. Конечно, не для работы на 
передачу, а чтобы уменьшить помехи от 
местного радио смога. 

Эксперимент с вертикальной 
проволочной рамкой на балконе показал, что 
есть такое ее положение, при котором уровень 
помехи сильно падает. Поэтому приступил ко 
второй стадии – изготовлению рамки не на 
«кресте», который с улицы хорошо виден, а на 
пластиковом хула-хупе! К сожалению, его 
диаметр всего 55 см. Для диапазона 20 м 
маловато. Надо порядка 80-85 см. Большую 
рамку сделал из 75-омного ТВ кабеля. Снова 
возникла проблема согласования. С малой 
экранированной петлей связи диаметром 12 
см получить приемлемый КСВ на 14 МГц не 
получилось. Поэтому возникла мысль, а 
почему бы не настроить рамку на диапазон 28 
МГц? Чем выше по частоте, тем меньше 
уровень помехи. Но, так как десятка 
закрывается достаточно рано, решил ее для 
начала настроить на диапазон 21 МГц. В 
качестве конденсатора применил отрезок 75-
омного кабеля, похожего на RG-59 длиной см 
40. Подключив Нановну, и, просматривая 
полосу 5-6 МГц, постепенно откусывая по 1 см,  
подогнал резонанс рамки на примерно 21060 
кГц (TNX R1LB, Леонид напомнил о 
применении отрезка кабеля в качестве 
высоковольтного конденсатора). Длина 
хвостика получилась около 15-17 см. Конечно, 
лучше бы маленький конденсатор, была бы 
лучше симметрия рамки. 

Рамка из провода на 14 МГц имела 
полосу пропускания по уровню КСВ=2 порядка  
235 кГц. Рамка из дешевого (очень редкая 
оплетка) ТВ кабеля 75 Ом на диапазоне 21 
МГц имеет полосу 98 кГц. В участке 21064-
21072 КСВ 1,1. Антенна закреплена на 
балконе перпендикулярно к дому, запад 
закрыт домом. Когда антенна повернута 
«лицом» к дому, уровень помехи 9 баллов. В 
рабочем перпендикулярном положении – 3 

балла. Темнеет, диапазон закрывается. Тем 
не менее, на короткое CQ на RBN графике 
вижу свой позывной. Похоже, антенна 
работает. Слышу на диапазоне несколько 
станций. Это уже успех. Раньше и такого не 
было, только во время соревнований были 
слышны некоторые киловаттники. Кажется, 
надо думать о новой MAG LOOP. 

Маглуп мне нужна как приемная 
антенна. На основные антенны помеха идет с 
уровнем 59 плюс 10-15 дБ. Передавать я могу, 
а вот с приемом проблема. Поэтому возникла 
идея: прием на маглуп, а передача на 
основных антеннах. 

Провел одну связь с Барнаулом 
мощностью ватт 15 в режиме SSB, применяя 
ML как приемную и передающую. Но это 
антенна на 15 м. Хочу сделать другую на 
14060 кГц, там тоже нет необходимости 
перестраиваться. Антенна для QRP “рандеву». 
Хорошая инфо по маглуп есть на сайтах K1FM 
и N4SPP. Именно по конструктивному 
исполнению. Главная засада для 
использования маглуп как постоянной антенны 
это переменный конденсатор. А если не 
перестраиваться по частоте (рандеву, QRP, 
digi частоты), то можно по месту настроить 
резонанс длиной «крысиного хвостика», и 
оставить маглуп на балконе до весны. 

Ничего 
необычного. Самое 
интересное 
замотано синей 
изолентой - 
экранированная 
петля связи – из 
любого кабеля. Ее 
диаметр должен 
быть 1/5 диаметра 
маглуп. Кусок 
кабеля изгибается в 
кольцо и ее конец, 
экран и 
центральная жила, 
припаиваются к экрану питающего кабеля. 
Вверху этой маленькой петли снимается 
оболочка и экран на участке 1-2 см. 
Обматываем изолентой это место и место 
спайки конца петли. 

Пробное CQ MagLoop на 15 м, диаметр 
55 см из ТВ кабеля. Мощность 5 Вт. Антенна 
на балконе 14-го этажа в вертикальном 
положении перпендикулярно к дому. Дом – 
блочная ж/б башня. Направление на Запад 
закрыто домом. 
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 Уважаемые читатели! Сегодня моим 
собеседником будет один из аксакалов Клуба 
«72», активный QRP оператор, большой 
любитель радиопрогулок, замечательный 
конструктор, достойный житель сербского 
городка Лапово и мой старый друг Войслав 
YU2TT. Прежде чем задать несколько 
вопросов, я предоставлю Войславу слово. 

Войслав: 
Моя первая встреча с радиостанцией 

была в 1972 году. В том же году мой папа стал 
радиохулиганом. Мне так понравилось, что я 
купил книгу по электронике. Моими первыми 
самоделками были детекторный приемник, 
приемник на двух транзисторах. 

В 1977 году я закончил курс телеграфа 
и получил третий класс радиолюбителя. Я 
активно работал с радиоклубa YU1AIE. В 1982 
году я получил второй класс. С 1983 по 2007 
год у меня был перерыв. В 2007 году я 
получил первый класс и позывной YU2ТТ. 

10 лет назад я активно работал по 
программе WFF и WCA. Я активировал около 
10 референций по программе WFF и около 20 
референций (крепости) по программе WCA. С 
2007 по 2017 я сработал более 250 стран по 
списку DXCC и получил более 2500 дипломов 
(99% из России). Последние несколько лет я 
занимаюсь только QRP. 

Это было несколько вводных слов обо 
мне. 

Редактор: 
Войслав, почему QRP? Что тебя 

привлекает в связях малой мощностью? 
Войслав: 

Почему QRP? Я долго работал QRO. 
Установление радиосвязи с одними и теми же 
станциями по 100 раз неинтересно. Это как 
говорить по телефону. Работать QRP - это 
совершенно другое дело. Особенно, если вы 

используете самодельную аппаратуру. Тогда 
удовлетворение больше. 

 
Передатчик «Авангард» на ГТ308в, 80 мВт 

 

Редактор: 
Когда и с чего началось твое 

увлечение QRP? Полагаю, что это были 
твои первые самоделки? 

Войслав: 
Да, конечно. И раньше у меня было 

желание работать QRP, но у меня не было 
подходящей радиостанции. Когда я сделал 
первый трансивер «Тукан», я начал работать 
только QRP. 

 
Платы трансивера «Тукан» 
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Редактор: 
Войслав, ты известен многим как 

конструктор «Туканов» в различных его 
вариантах. Когда-то ты и меня заразил 
«Туканом», и я его тоже построил. Чем тебе 
нравится этот трансивер? 

Войслав: 
Когда я увидел базовую схему «Тукана» 

от F6BQU, она мне очень понравилась. 
Конструкция проста и понятна, и может быть 
легко изменена. И когда я построил первый 
«Тукан», то был очень доволен качеством 
аппарата. Очень полезное устройство! 

 
«Туканы» 

 

 
CW ключи (3D технология) 

Редактор: 
Допускаешь ли ты в свою «радио-

лачугу» промышленную аппаратуру? Или же 
ты признаешь только самоделки? 

Войслав: 
Да, у меня есть две заводские станции 

QRO. Моя первая любовь ATLAS 215X 
(аппарат, на котором я начал работать в 1977 
году) и KENWOOD 930S. Правда, я их не 
включал последние 3-4 года. У меня также 
есть самодельный усилитель мощности с 

тремя лампами ГУ-50 около 300 Вт. И он 
давно лежит на полке. 

 
«Тукан» на прогулке 

Редактор: 
Есть ли у тебя какие-то 

предпочтения в эфире - контесты, дипломы, 
охота на DX, коллекционирование стран, 
островов и т.д.? 

Войслав: 
Я не люблю контесты и никогда в них не 

участвовал.Про дипломы и активацию я уже 
писал. За последние несколько лет у меня 
тоже было 6 активаций по программе SOTA. Я 
использовал Inv V антенну и «Тукан» 
мощностью 3 Вт. 

 
Войслав YU2TT/p 

Редактор: 
Войслав, с твоего позволения 

поинтересуюсь твоей личной жизнью. Как 
твоя семья, дети, внуки? Не возникают ли 
конфликты между радио и домашними 
заботами? 

Войслав: 
У  меня есть супруга и один сын. К 

сожалению, у меня пока нет внуков, но я 
надеюсь, что они будут в ближайшее время. Я 
всегда старался, чтобы мое хобби не мешало 
моей работе и личной жизни. 

Редактор: 
Ты прекрасно знаешь русский язык. 

Это благодаря старому югославскому 
образованию или что-то еще? 

Войслав: 
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Мой русский язык не очень хорош. К 
сожалению, я 8 лет изучал немецкий язык в 
школе. Я начал изучать русский язык 
самостоятельно 7-8 лет назад с помощью 
радиостанции и Интернета. Теперь я уже могу 
смотреть и понимать русские фильмы без 
субтитров. 

Редактор: 
Войслав, читателям наверняка будет 

интересно узнать про твой городок Лапово. 
Если можно, два слова о твоем городе. 
Население, промышленность, исторические  
и современные достопримечательности, ну 
и все прочее, что сочтешь интересным нам 
поведать. 

Войслав: 
Лапово — небольшой город, 

расположенный в центральной части Сербии 
на трассе Белград — Ниш. Примерно на 
полпути, 120 км от Белграда и 130 км от Ниша. 
В Лапово проживает около 7000 жителей. 
Здесь находится крупный завод по 
производству деревянных панелей 
«KRONOSPAN» из Чехии, центральный склад 
немецкой торговли «LIDL» и с десяток 
местных компаний. Вот несколько фото с 
видами Лапово: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Редактор: 

Что для тебя Клуб «72»? Чем он тебе 
интересен? 

Войслав: 
Самое лучшее в Клубе «72» - это люди. 

Обычные, нормальные, хорошие люди. Люди, 
к которым можно обратиться за советом, за 
помощью. Кроме того, мне интересны 
мероприятия и игры, которые организует клуб. 
Я не люблю контесты, но мне очень интересны 
радиоигры «Снеговик» и «Дни Спутника», а 
также общение с другими членами клуба. 

Редактор: 
Какие у тебя ближайшие планы? 

Войслав: 
У меня есть желание построить 

многодиапазонный QRP трансивер и 
продолжить QRP деятельность. 

Редактор: 
Не считаешь ли ты, что с появлением 

Интернета интерес к радио ослабел? 
Молодежь просто не понимает, зачем 
сидеть за радиостанцией, если можно легко 
общаться с помощью Мировой Сети. 
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Войслав: 
Интернет, безусловно, снизил интерес 

молодежи к нашему хобби. Но помимо 
Интернета на это повлияло и то, что молодежь 
стала ленивой. Большинство из них, по 
крайней мере, здесь, в Сербии, не хотят 
прилагать никаких усилий. Поэтому в эфире 
мало молодёжи. 

Редактор: 
Как ты думаешь, есть ли будущее у 

радиолюбительства? 
Войслав: 

Я думаю, что в эфире еще долго будут 
люди. Наверное, меньше, чем сейчас, но 
будут.  В нашей стране есть несколько клубов, 
где занимаются дети радиолюбителей. Я 
всегда радуюсь, когда слышу детский голос на 
радиостанции. А это значит, что у 
радиолюбительства есть будущее. 

Редактор: 
В заключение нашей беседы, что ты 

хотел бы сказать или пожелать нашим 
читателям? 

Войслав: 
Хочу пожелать всем коллегам по клубу 

здоровья, семейного благополучия и успехов в 
радиолюбительстве. 

Редактор: 
Войслав, большое спасибо тебе за 

интересную беседу. От лица всех 
читателей жму тебе руку и желаю всего 
самого доброго. 

(Беседу вел Олег Бородин RX3G) 
 

●   ●   ● 
 

 

 
 

Кажется смешной попытка написать 
что-то кардинально новое про QRP радио. 
Однако, наше увлечение тем и хорошо,  что 
всегда открываешь для себя что-то такое, что 
приносит удовольствие новизной. 

Расскажу про очередной радиопоход по 
морям и волнам. Морям воды и волнам радио. 
Засидевшись дома с прошлого выезда на 
работу, у меня было время для кардинального 
обновления походного шека. Как раз набирала 
обороты реклама нового трансивера TX500 от 
Lab599. 

Я заказал его в августе и очень быстро 
получил в максимальной на тот момент 
комплектации, со всеми существующими для 
него кабелями и красивым манипулятором. Эх, 
надо было подождать, сумочку фирменную 
еще получил бы! 

 
Аппаратик быстро освоился в моем 

багаже. Освоение меню много вопросов не 
вызвало. Я знал, что любой новый трансивер 
требует привыкания. Пара-тройка выездов с 
Сашей R1BIY на маяки и крепости 
подтвердила мою уверенность, что новое 
радио надежно и удобно. 

Тогда же я задумался про остальные 
компоненты передвижного морского шека. С 
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антенной сомнений не было. Вертикал на 
удочке. Максимально компактная, 
работоспособная и проверенная временем 
конструкция. 

Ключик неплохой в комплекте с 500-ым. 
Но хотелось большего. 

 
Все знают ключи от RA1AOM. Один у 

меня есть. Он прекрасен со всех сторон, 
красив и безупречен в работе. Но его вес… Я 
связался с Валерой, и он согласился сделать 
мне небольшой и легкий single-lever. Так я 
стал первым обладателем ключа новой 
конструкции от Валерия. 

 
Остался последний, как я думал,  пункт 

комплектования шека. Тюнер. Если старый 
добрый КХ-1 имеет встроенный «автомат», то 
500-й не имеет его совсем. Только КСВ-метр, 
кстати, достаточно точный. По моей просьбе 
Олег RX3G сделал легкий L-тюнер. В 
пластиковом корпусе, он весит очень мало, что 
очень важно для моих поездок с 
ограничениями по весу багажа. 

 
 Сюрприз оказался там, где я не ждал. 
Моя антенна прошлых лет была с довольно 
длинным кабелем, метров пяти, один концом 

припаянным к полотну и противовесам и с 
разъемом на другом конце.  Вкупе с 10- 
метровой кабельной сборкой от 
Радиоэксперта мне хватало длины, чтобы 
завести кабель с палубы в каюту, скрутить ВЧ 
дроссель в пяток витков и еще оставалось. 
Переделывая антенну дома, я укоротил 
антенный отрезок, совершенно не подумав. 
Поэтому пришлось приспосабливаться. 
Притащил еще один журнальный столик, 
поставил его у входа. Только так мне стало 
хватать длины кабеля просто впритык. Ни о 
каком дросселе уже речи не шло. 

Еще один провал подготовки - не взял 
достаточный ассортимент переходников для 
Nano-VNA. По этой причине посмотреть 
параметры «голой» антенны могу. Что я и 
сделал, подогнав длину излучателя до 
резонансной на 14 МГц. А вот как антенна 
себя ведет в паре с тюнером, увы. Не теряю 
надежды раздобыть переходничок до того, как 
уеду домой. 

Как бы то ни было, путем проб и ошибок 
выяснил наилучшее место и расположение 
антенны и положения ручек и переключателей 
тюнера для разных диапазонов. Нарисовал 
табличку с ними и повесил перед рабочим 
местом для быстрого, насколько можно, 
переключения. 
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А дальше пошла собственно работа в 
эфире. Повезло не пропустить всплеск 
прохождения на десятке. Сколько прекрасных 
связей! И телефоном, и телеграфом. Бонусом 
за терпение стали рекорды по дальности. На 
14 МГц PY6RT 17 тыс км! Я глазам не верил, 
глядя на дисплей.  

Были и менее дальние связи, которые 
приносили огромное удовольствие. С Ллойдом 
KH6LC я «болтал» минут пятнадцать на 
всевозможные темы, далёкие от радио. Не 
буду из себя строить великого телеграфиста, я 
б не принял скорости Ллойда без программы в 
телефоне, лежащим рядом с трансивером.  

Такая же неспешная и подробная связь 
была с Куртом HS0ZBS. Плюс это новая 
страна на 12 метрах.  

Стена KE5EE на 20-ке принимал 
хорошо, у него был интересный сигнал, 
немного плавающий. Ощущение, что он так 
далеко, как еще никто не был. Далеко был я, 
около Папуа - Новой Гвинеи, а он дома во 
Флориде. Ясно, что это его антенны 
вытягивали мой сигнал. 

Моя попытка связать ТХ500 и 
компьютер была не слишком удачной, но и не 
провальной. Я категорический сторонник 
Линукса. На моём ноутбуке прописалась 
Убунту всерьез и надолго. Игорь R0JF (SK) 
помог настроить САТ-интерфейс. Прекрасный 
был человек и специалист. Жаль, что так рано 
ушел от нас. 

САТ не впечатлил меня совсем. Иногда 
при переключении частоты индикация 
исчезала, и вместо цифр я видел кашу из 
пикселей. В чем причина, не знаю. Написал в 
Lab599, ответили, как всегда, 
сверхоперативно. Выслали мне программатор 
под Линукс и свежую версию прошивки. 
Сегодня я ее установил. Но САТом 
пользоваться все-равно не буду, не моё. 
Бумажный лог и бумажные QSL наше всё. 

 

 
 Мне все же удалось 
раздобыть переходник. И с 
помощью NanoVNA я могу 
проверить антенну с 
тюнером! Переходник 
составлен из трех и пополнит 

мою коллекцию разных адапторов. Отлично! 
(Продолжение следует) 

Скоро, скоро… 

 
 

«Одна батарейка» 
почти научная игра (1B Game) 

 
 

Дата - первые полные выходные апреля и 
сентября 

2023 год  1-2 апреля и 2-3 сентября 
Временные рамки - с 6.00 UTC субботы до 18.00 

UTC воскресенья 
Только одна и единственная 9-вольтовая не 
перезаряжаемая батарейка типоразмера 6F22 

(PP3) 
(условное название "Крона") используется для 

питания ВСЕЙ аппаратуры в течении игры 
(трансивер, либо приемник + передатчик, всякие 
дополнительные и вспомогательные устройства). 

Полный разряд батарейки (отключение 
аппаратуры) означает окончание игры для 

участника. 
Ограничений на тип и мощность аппаратуры и 

антенн нет. 

Подробные правила игры на сайте Клуба «72» 
http://club72.qrp.su 

 

 
Вот и все! Спасибо за внимание! 

http://club72.qrp.su/

