Дни активности AGB-DIGITAL-JT modes 2019
« AGB Digital Day Today»

Созданы клубом AGB для популяризации современных JT-мод.
Летом 2017 года (июль 2017) мы создали Специальную Дипломную программу-серию для
Этих новых видом модуляции – AGB-DIGITAL-JT Series-line (103 awards).
Мы уверены, в этот День активности Вы сможете набрать необходимые очки на
некоторые Дипломы и получить их.
В конце 2017 года мы планировали провести Дни активности AGB по JT-модам. Но Этого
не случилось по независимым от нас обстоятельствам.
В 2018 году мы провели первые AGB-DIGITAL-JT Activity Days (18 апреля).
Сейчас мы продолжаем эту традицию - Дни активности по JT-модам. Именно в День
Радиолюбителя (World Amateur Radio Day) 18 апреля и 19 апреля. Как и в прошлом году,
мы не будем усложнять условие, вводить множители и территориальное деление очков.
Сделаем наш День днем активности.
Мы обещаем выслать Дипломы всем, кто прислал отчет и сделает минимум 10 QSO, и
Сертификаты для тех, кто провел более 25 QSO в этот День активности в конкретной
группе зачета (Есть несколько Групп зачета).
До встречи! 73!
Даты:
18-19.04.2019 – все моды – JT65 + FT8 + JT9 + T10 + JS8CALL
Время:
00:00 UTC 18.04.2019 – 23:59 UTC 19.04.2019
Диапазоны:
Все КВ (включая WARC + 5MHz) и УКВ (50MHz и выше)
Группы(Entry):
 ALL - На всех диапазонах,
 YOUNG OP – операторы до и 16 лет включительно (на коллективных станциях, но
операторы только до 17 лет).

 5MHz – диапазон работы только 5MHz
 VHF - 50MHz и диапазоны выше.
Вы можете участвовать в нескольких категориях, но тогда обязательно выслать Таблицы с
данными по каждой категории, в которую заявляетесь (иначе Вы будете только в
категории ALL).
Повторы:
На различных диапазонах, и различными модами.
Во время дня активности надо проводить QSO и записать затем в отчет (в ADIF):
С логом прислать табличные-обобщающие данные о проведенных QSO в текстовом
формате:
JT65 = … QSO
FT8 = … QSO
JT9 = … QSO
T10 = … QSO
JS8CALL = … QSO
Total QSO = … QSO
Обязательно присылайте 2 файла – один ADIF (YouCall.adi) и файл табличнообобщающих данных (YouCall.txt)
Рекомендуем использовать программу JTDX, новые версии доступны на сайте
www.jtdx.tech. JTDX и другие программы.
Перечень программ:
JTDX –modes (JT65,JT9,T10)
WSJT-x modes (FT8,JT65,JT9)
Начисление очков:
Каждое QSO 1 очко.
Итоговый результат – Сумма очков.
Награждение:
Всем приславшим отчет и сделавшим минимум 25 QSO в модах JT65, FT8, JT9, T10 –
будет выписан и отправлен соответствующий Сертификат для каждой категории.
После подсчета очков и подведения итогов – будут выписаны и высланы Дипломы всем
приславшим отчет.
Сертификаты и Дипломы в электронном виде.
Высылка отчетов:
Как уже было написано - Обязательно присылайте 2 файла – один ADIF (YouCall.adi) и
файл таблично-обобщающих данных (YouCall.txt).
Срок высылки отчетов 10 дней – по 28 апреля 2019г.
Отчеты высылать на адреса менеджеров дней активности:
Арнис YL3GBC – YL3GBC@mail.ru, Игорь EU1EU – EU1EU@mail.ru
Страница на сайте Клуба AGB о AGB-DIGITAL-JT-2019 Activity Days (18-19 апреля)
http://ev5agb.com/award/award_actday-digital-18april-2019.htm
Вопросы – Менеджеры дней активности:
Арнис YL3GBC – YL3GBC@mail.ru
Игорь EU1EU – EU1EU@mail.ru

