Диплом «Путешествуй с нами»
«Travel with us»
Диплом учреждён МОО «Клуб радиолюбителей города Волжского» (КРВ),
г. Волжский, Волгоградской области.
Диплом имеет целью:
1. Популяризацию работы радиолюбительских стаций из нестационарных условий.
2. Привлечение внимания радиолюбительского сообщества к мероприятиям,
проводимым членами «КРВ».
3. Повышение активности местной (региональной) радиолюбительской сети.
4. Привлечение радиолюбителей к освоению современных методов, технологий,
оборудования и программного обеспечения, используемых радиолюбителями,
для работы из нестационарных условий.
5. Активную пропаганду здорового образа жизни и бережного отношения к
окружающей среде.
6. Разъяснение и популяризацию среди подрастающего поколения основ и
принципов радиолюбительского движения.
Активаторы  радиостанции, члены «КРВ», временно работающие из
нестационарных условий и использующие дроби: /p, /m, /mm, /am, /0…9.
Приветствуется использование автономных источников питания и НЕ стационарных
антенн.
Для обозначения активатором работы по дипломной программе применяется
идентификатор – «TWU»
Охотники  радиостанции, работающие с Активаторами.
Активация считается засчитанной при наличии электронного лога активатора в базе
данных дипломной программы (http://hamlog.ru).

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМА
Для Охотников:
Для получения диплома необходимо набрать – 300 очков.
Засчитываются радиосвязи только с членами МОО «Клуб радиолюбителей города
Волжского», список членов прилагается.
В зачет идут радиосвязи на всех КВ диапазонах, включая WARC, а также УКВ диапазоны
(144 и 430 МГц) всеми видами модуляции.
За радиосвязи с радиостанцией R34KRV (с 1.01.2016), работающей из
нестационарных условий начисляется 20 очков за каждую радиосвязь.
За радиосвязи с индивидуальными радиостанциями, членами «КРВ", работающих из
нестационарных условий, начисляется по 10 очков за каждую радиосвязь. Эти
радиосвязи засчитываются с 1 января 2016 года.
За радиосвязи на диапазонах 145 и 430 МГц – очки удваиваются.

За радиосвязи с радиостанциями, членами "КРВ", работающими из нестационарных
условий QRP мощностью, очки удваиваются.
С радиостанциейактиватором, работающей из одного и того же QTHлокатора,
повторные радиосвязи засчитываются на разных диапазонах, разными видами
модуляции (все цифровые виды засчитываются за один вид), или если они проведены в
разные радиоэкспециции.
В зачет дипломной программы идут так же радиосвязи, проведенные активаторами из
нестационарных условий, во время участия в различных радиолюбительских
мероприятиях, программах и соревнованиях.
Радиосвязи через ретрансляторы не засчитываются.
Наблюдатели (SWL) получают диплом на тех же условиях. При этом SWL должны
принять оба позывных сигнала.
Заявки наблюдателей принимаются по электронной почте: ua4atl@list.ru.
Дипломы выдаются бесплатно, в электронном виде, на сайте hamlog.ru. Используется
автоматический зачет связей.
Список позывных членов КРВ:
R34KRV, RC4A, UA4ATL, RN4AE, RQ4A, R4AS, RA4ALY, R4AF, UA4AVN, UA4AFM,
RN4AM, RN4ADI, RD4AB, UC4A, RZ4AJ, R4BA, RW4AU, UA4ASE, UA4AMM, UB4AAU,
RA4API, UG4A, RA4ALZ, UB4ACE, R4AAB, UA4AHU, RC4AF (в период с 01.05.2012 по
30.09.2012).

