S79H – российская ЕМЕ экспедиция на Сейшельских островах
С 28 апреля по 12 мая 2017г. Антон RM8A провел свою первую EME
DX экспедицию, его выбор пал на Сейшельские острова – S79H.

Поездка удалась – проведено много связей, получен огромный опыт
одиночных выездов для работы ЕМЕ. Вот что сообщает Антон RM8A о своей
поездке:
«В январе 2017 я принял решение поехать в долгожданный отпуск и
свой выбор остановил на «S7» в связи со скидками на билеты и давней
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мечтой побывать на островах. Проанализировав, что пару лет с этой
территории никто не работал, решил попробовать свои силы, антенны
уже были в наличии, оставалось соорудить антенную систему с ручным
управлением по азимуту и элевации. Честно говоря, никогда не
сталкивался с этим, так как всегда везде использовались поворотные
механизмы от известной японской фирмы. Можно было бы и взять из
дома «5500», но тяжелый вес сразу отсек этот вариант. Весовые рамки
моего единого билета в самолетах: 30 кг, габаритные – 3 метра по сумме
всех измерений. Багаж при едином билете перекладывать на стыковках не
нужно – это большой плюс.
Внезапно узнал, что готовится еще одна экспедиция на Сейшелы
S79Z, чуть ранее моего отпуска. С нетерпением ждал их включения,
удалось сработать с ними на КВ, на «Луне» у них были какие-то проблемы
– связи не удавались, но очень многие корреспонденты ждали их включения
и «караулили» в чате. Решил не сворачивать свой проект и за месяц до
вылета подал заявку для получения временной сейшельской лицензии.
Предстояла кропотливая работа по подготовке – сначала общение с
друзьями, кто ездил в подобные экспедиции, изготовление легкой и
прочной мачты. Принял решение использовать только «Д16Т» и
стеклопластиковые вставки. В качестве «коромысла» узла элевации
использовал сам сумматор. Всю систему полностью собрал для проверки
рядом с домом на даче.
Параллельно решались два главных вопроса, первый: требовался
мобильный трансивер, так как мой единственный трансивер Icom 9100
для работы через луну был очень тяжелым. За 3 недели до вылета
удается купить Icom 7100, он очень быстро был отправлен из Москвы в
Челябинск, но задержка в транспортной компании составила 10 дней, а
время на проверку остается все меньше и меньше.
Второй вопрос – МШУ, большая помощь от Николая RZ9AT.
Изготовлен на самодельных реле и ATF 54143 и разъемах 7/16 специально
для текущих условий экспедиции. Буквально за неделю до вылета он был
готов, оставался вопрос о его транспортировки из г. Магнитогорск. Все
решилось быстро, и за 2 дня было время проверить МШУ и трансивер в
действии. Провел пару связей – удивился работе МШУ – работает
великолепно.
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Усилитель OM Power оказался не только самой большой и тяжелой
частью, но и самой важной.
Взвесив все, понял, что в рамки не
укладываюсь – трансивер, блоки
питания беру в ручную кладь.
Вот и день вылета. При досмотре в
Челябинске приходится все полностью
распаковывать и объяснять, для чего
это предназначено. Большая проверка
меня ждала на границе в Москве. Там я
был, как на допросе, забрали на
проверку
все
электронные
устройства, включая телефон с
паролями и ноутбук. Чуть менее 1 часа
– и я уже бегу на заканчивающуюся
регистрацию
следующего
рейса.
Дальше
на
самолетах
–
без
приключений, осталось проплыть около 60 км по морю на двух паромах (с
одной пересадкой).
На Сейшелах апрель – самый жаркий месяц в году, а в день вылета в
Челябинске – лежал снег.
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Акклиматизация длилась около 4 дней. Удалось договориться по
месту установки антенн и их монтажом раньше, чем ожидалось на целые
сутки. Первое включение было волнительным, были подозрения на наличии
помех от кабельной ТВ сети, но больших помех не обнаружил. Был
обрадован этим и решил проверить первую связь без договоренности и
посмотреть на реакцию корреспондента, в чате увидел первую
попавшуюся частоту общего вызова, оказался PA5Y,cсвязь проходит
«влет», но корреспондент не верил своим глазам и в чате переспрашивал,«не пират ли?», так как я должен был включиться на сутки позже. На
сайтах в анонсах отредактировал новую дату, и все встало на свои
места. Связи шли неплохо, порой было видно до 9 корреспондентов
одновременно.

Время появления Луны каждый день смещалось ближе к вечеру, и
каждый день у меня больше времени для общения с морем и природой.
Отмечу, что темнеет очень быстро около 18-19 часов, «месяц»
расположен в другую сторону, так как положение ниже экватора. Луна с
каждым днем была все выше и выше, приближаясь к элевации 90 градусов.
Спустя несколько дней на закате луны чувствовал, что помеха
потихоньку «глушила» меня, запеленговал ее и понял, что с каждым днем
будет все хуже и хуже, так как Луна смещалась в сторону помехи. Стал
вести переговоры о переезде антенного хозяйства. Спустя почти сутки
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удалось получить одобрение,
раскаленными лучами солнца.

и

был
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под

При включении не мог понять,
подключена
ли
антенна.
Настолько был чистый эфир.
Только радар «Graves» давал
понять, что все работает
отлично.
Выключил
NB,
который очень спасал на
первой позиции. От моря всего
около 40 метров – между
периодами
общего
вызова
много
раз
удавалось
освежиться-искупаться.

Хочу выразить благодарность
производителям всей техники
– при самых суровых условиях:
очень высокой влажности, соли
в
воздухе,
высокой
температуре,
отсутствие
кондиционера
–
удалось
успешно отработать все дни.

Приобретен драгоценный опыт при работе в качестве EME DX-оператора и решения многих текущих задач во время работы.
За время моей экспедиции было
проведено 217 связей со всеми
континентами, включая 2 CW QSO.
Лог, фотографии и текущая
информация по QSL рассылке можно
найти на сайте RM8A.COM
Камышев Антон, RM8A» .
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UB7K – первое ЕМЕ QSO на 50 МГц!
29 мая 2017г. состоялось историческое для ЕМЕ сообщества России
событие – Андрей UB7K (ex UU0JM) успешно провел первое EME QSO
на 50 МГц!

Вот что пишет Андрей UB7K:
«W7GJ был инициатор, EU RUSSIA для него NEW ONE. Он просил
освоить программу WSJT и прислал свои рекомендации. Я первым получил
в Крыму разрешение на работу в диапазоне 50 МГц, процедура была не
лёгкая и не быстрая.
Не у кого было спросить совета по правильному оформлению
документов. Пару раз документы возвращали на доработку. На весь
процесс ушло почти 10 месяцев. И вот в феврале 2016 я получил первое в
Крыму разрешение для работы на 50 МГц. Начал активно работать и
осваивать этот диапазон. За год провёл около 5000 связей CW и SSB и
сработал 90 стран по DXCC. Я был для многих NEW ONE. W7GJ видя мою
активность на этом диапазоне, прислал письмо с приглашением освоить
EME... Мне стало интересно, и я стал изучать программу WSJT для
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работы через Луну. Опыта работы EME не было никакого, спросить не у
кого, первая попытка скеда была неудачная, я не принимал W7GJ он меня
тоже, я начал искать проблему.
Оказалось, у меня нечётко была скорректирована антенна по
азимуту и косила 5 градусов. После четкой юстировки антенны я снова
предпринял попытку провести первое EME QSO. Но вторая попытка
тоже была неудачная... Я не принимал W7GJ...(

Я понимал, что-то делаю не так, но не мог понять что( дело в
том, что с 2014 я использую удаленное управление шеком, находящимся в
40 км от города и постоянно совершенствую станцию в этом
направлении. Это усложняло понимание того, что-то происходит не
так из-за какой-то мелочи. И вот, случайно, будучи на радио по
профилактике и настройке HF антенн, мы использовали переносные УКВ
радиостанции, и я после работ поставил станцию на стол рядом с моей
аппаратурой, и УКВ станция начала принимать какой-то слабый шум...
Я заинтересовался, что могло быть источником помехи.
Оказалось, помеху на 50 МГц и УКВ давал бэнддекодер... После его
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выключения диапазон стал кристально чистым! Я сразу написал LANCE
W7GJ, что готов к третей попытке...)
И вот вечер 29 мая 2017 я с нетерпением ждал скеда с Надеждой
провести свою первую EME связь. Все было готово, и я испытывал дрожь
как при первой своей связи телеграфом 30 лет назад... В ON4KST EME
чате обговорили частоты, и кто первым начинает передавать. И я
начал передавать... И вот, наконец, я начинаю видеть трек сигнала на
мониторе, программа декодирует и я вижу UB7K W7GJ DN27.... Супер!!!! Я
принимаю! Но это пол дела, надо чтобы на той стороне приняли меня, с
волнением проходит время моей передачи .... и вот удача - я получаю от
W7GJ подтверждение!!! Ура меня слышат!
Заканчиваем связь подтверждениями. Моя первая EME связь
состоялась, УРА!!! Обмениваемся впечатлениями с W7GJ, он даёт мне
несколько советов и поздравляет с первой EME QSO, а я его поздравляю с
новой 202 страной на 50 MHZ.
Сетап:
Элекрафт К3,
PA ГУ74б,
Антенна 7эл YU7EF,
Высота мачты 15 м
Без элевации.
Редуктор AZ2000.
Андрей Казанцев UB7K»

D44TU Кабо-Верде (HK85FA)
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Frank DH7FB и Bernd DF2ZC с 30 апреля по 4 мая работали ЕМЕ на
144 МГц из Кабо-Верде, используя стек из двух самодельных антенн DK7ZB
по 8 элементов в кросс-поляризации, Yaesu FT-857, МШУ на MGF-1802 и
усилитель Tajfun-1000.
Место расположения экспедиции было быстро найдено благодаря
одному местному радиолюбителю, который переехал на остров из
Германии. Он положительно относился к радио и понимал все нужды и
просьбы своих коллег. В первый день работы проявилась неприятная
неисправность – вышло из строя реле в блоке коммутации. Экспедиция
могла принимать в H и V, но передавать могла только в H. Запасного реле
не было и спланировать такую поломку заране было нельзя.
Рельеф дал о себе знать – из-за склона горы D44TU не могли работать
с элевацией ниже 15 градусов в восточном направлении (были потеряны
QSO с VK, ZL) и при элевации выше 75 градусов. На следующий день на 18
секунде работы передатчика он сразу уходил в аварию, перезапуск – все
повторялось снова. Как оказалось, владелец фермы использует свои
солнечные батареи и когда заканчивается их емкость, то нужно
переключаться на внешнее энергоснабжение. Переключение происходит
вручную на протяжении часа. На этом команда теряла свое время и связи.
За 5 дней удалось провести 187 QSO на 144 МГц, порадовала связь с
DL1VPL (12 элементов и 750Вт), но не удалось провести связи с
несколькими станциями, которые принимали экспедицию.
4O3EME Черногория (JN91PV)
4O3EME – это еще одна экспедиция группы Charlie (ранние экспедиции II0C,
TK0C), которая сосредоточилась на 2-метровом диапазоне EME, MS, ES.
Экспедиция работала с пляжа Ulcinj JN91PV с 19 по 22 мая, при этом
использовалась антенна 2х 20 элементов в кросс-поляризации, ЕМЕ
мощность, трансертер Javornik на 2 m и FT-1000 и FT-857 для одновременной
работы на разных частотах в рахных поляризациях одновременно: 144,105/H
и 144,145/V. They will also be on https:// jt65.73.ru

Всего за 4 дня в логе 168 QSO,
среди них российские
позывные.
Александр UA4AQL успел – он
стал предпоследней станцией
в логе экспедиции 
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The 432 & UP Swedish EME Meeting 2017
20 – 21 мая 2017г. Lars Pettersson, SM4IVE
провел в шведском Örebro ЕМЕ встречу
энтузиастов 432 МГц и выше.
Подробности на сайте http://sm4ive.com/
Цель мероприятия: общение, заслушивание
докладов, проведение измерений.
Среди участников были Сергей Жутяев
RW3BP и Дмитрий Федоров UA3AVR.
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Сообщения о ЕМЕ QSO
R1NW Фёдор

В субботу 27/05 провел первые три связи на 70 см! Процесс пошел.
Сомневался, хватит ли чутья у двух 26 эл (5,9м) принимать отраженный
от Луны сигнал. Так как по элевации пока не могу управлять антенной,
работаю на восходе и закате Луны, максимум до 15 градусов. На передачу
200-250 Вт от усилителя на ГИ-7Б. На прием МШУ от US4ICI.

Работал с начала на 144 МГц - сработал американца K9MRI. Потом
перешел на 432 МГц, сработал DL7APV (элевация была около 5 градусов),
NC1I (элевация была 2,3 градуса), HB9Q (элевация 1,50 градуса). Конечно,
это биг-ганы с мощным сетапом.
В воскресенье утром попробовал с австралийцами VK4EME и VK4CDI,
но азимут через густой лес, который начинается в 50 м от антенны - ни
я их, ни они меня не принимали. На 144 МГц связь с VK5APN у меня сквозь
лес получилась легко, а на 432 - сильное поглощение сигнала получается.
Так что на 432 и 1296 МГц буду работать при открытом от леса
азимуте. Он у меня открыт от 130 до 330 градусов, с юго-востока до
северо-запада. И разбег над Онежским озером. Так что пока на 432 буду
работать на вечернюю садящуюся Луну.
Решил, что добавлю еще пару таких антенн до четверки, и будет
больше корреспондентов. Буду собирать две четверки на одной раме 4х15 cross (9,6м) на двойку и 4х26 (5,9 м) на 70 см.
ЕМЕ вестник, # 8 (2017)
Страница 11

RK9JR Денис
Провел свои 3 первые CW EME 144: SP7DCS, I2FAK, OK1DIX слышал
IK2DDR но не дозвался!
RA3SL Сергей
Провел первое ЕМЕ QSO! I2FAK Franco видел от -8 до -25. Позвал,
особо не надеясь, 11 эл. Н без элевации, МШУ + ГС-35 не особо лунный
набор. Однако, связь состоялась, в чем большая заслуга биггана Франко!
Сделан первый шаг, есть длинный путь для развития.
RV3IG Андрей
Добавились 2 корреспондента ЕМЕ 432 МГц NC1I - 18 # 4, I1NDP -26 #
5. 14el 30wt. По ссылке можно посмотреть видео QSO с NC1I.
https://www.youtube.com/watch?v=6jxHzsFJ-yk
RW0LDF Сергей
Ну вот, и я сегодня провел свои первые ЕМЕ на 432! DL6APV, DK3WG
и HB9Q. Антенна DL6WU 2х16 эл. LNA RW3AZ на ATF 55143. Pout- 50wt.

UA1CCU Константин
Ну вот и я на 23 см заполучил первую ЕМЕ связь … HB9Q…
145700 3 -13 2.5 -813 7 * UA1CCU HB9Q JN47
1 10
145900 10 -25 -830 3 RO ?
150100 4 -12 2.0 -853 7 * TU KOSTA -18
1 0
150300 10 -23 -877 4 73 ?
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UA0ZGX Николай
Отмечусь за свои первые с Камчатки ЕМЕ QSO на ант. 2В9 и 100вт
без мшу:
2017-May-01,10:18,RK3FG,KO86hp,144,JT65B,-23
2017-May-01,10:28,UA3PTW,KO93bs,144,JT65B,-21
2017-May-02,09:59,DK3BU,JO33no,144,JT65B,-25
2017-May-02,11:28,PA0JMV,JO21pm,144,JT65B,-26
2017-May-02,11:39,ES3RF,KO29if,144,JT65B,-24
2017-May-03,14:09,I2FAK,JN45ob,144,JT65B,-20
2017-May-04,12:38,RX1AS,KO59xw,144,JT65B,-26
Спасибо за QSO!
UA9FA Владимир
В апреле поставил на балконе антенну 1.8м (спутниковое ТВ
«Ямал»). Сектор обзора получился 120°, а при элевации 50°-60° и того
меньше, но деваться некуда: крыша не плоская и к тому - же покрыта
профнастилом, скользкая – не удержаться. Балкон на 3 этаже, а
напротив в 20ти метрах пятиэтажное здание, да и по бокам не всё
гладко. Трекер ведёт антенну, не взирая на препятствия, вот и
пришлось на параболу прикрепить камеру, чтобы лавировать между
лифтовыми будками, ТВ антеннами и прочими атрибутами крыш. И, всёже, первые результаты показали, что не всё так страшно. Первая связь
[на 1296 МГц – прим. RA4SD] с Виктором UA9YLU, а потом (с 29.04 по
02.05) ещё 21 QSO с Европой, США, Мексикой. Удручает только то, что
очень узкие окна, особенно при отрицательной деклинации. И ещё
отсутствие окна на Австралию и Японию.
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Рейтинг выданных дипломов «ЕМЕ Russia»
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ФИО

Ивлиев А. Я
Цапкин А. Б.
Спиридонов С. А.
Козлов Д. В.
Дудин А. С.
Клычков В. И.
Кабанков Е. М.
Котельва В. Н.
Арбузов А. Н.
Холодков Н. В.
Раков В. В.
Кукушкин П.
Karabinovich A. S.
Махрин Ю. А.
Лаврека Н. М.
Бондарев М. В
Сапцов О. В.
Баранов В. П.
Федоренко В. Е.
Matej Petrzilka
Арбузов Н. П.
Филимонов А. Ю.

Позывной

144 МГц
RU1AA
RK3FG
RX1AS
UA3PTW
UA4AQL
R9SL
RW3AC
UA9FAD
RV3IG
RX3A
UA9YLU
UN9L
UT5UAS
RW3WR
UX0FF
R3BM
RA9YDL
UT5DL
RX8XR
OK1TEH
UA3MBJ
RZ6DD

Зайцев Д. В.
Кокотов А. В.
Рукинов Д. А.
Капицкий П. О.
Шор И. В.
Васильев В. А.
Шербаков В.
Мельников Г. А.
Груздев П. С.

RW3QJA
UA4HTS
RK9JR
RN3A
RA3WDK
RA9LR
UA1OEJ
R4YM
RX9JP

Нестеренко В.

RN6MA

Количество
корреспондентов
via EME

2366
2262
1975
1805
1221
1104
1103
1001
1000
903
817
749
700
700
629
607
508
503
500
457
450
406
401
396
365
308
298
277
267
267
253
252

1 yagi

1 yagi
1 yagi
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Трондин А. Н.
Команда RT9L
Камышев А. А.
Суворов В. А.
Ботвинов В. П.
Радиоклуб
Borzenko D.
Belopolsky R.
Агейчик А. Н.
Антонов П. И.
Веденеев В. С.
Брык Н. А.
Савенков В. В.
Пономарев Н. А.
Федоров В. А.
Заяц Г. В.
Пыхтеев В. Н.
Лоза А. В.
Станция юных техников

1

Козлов Д. В.

2

Баранов В. П.

3

RW9ST
RR110RAEM
RM8A
UA4NM
UT2EG
RK9CXM
4Z5CP
W4YTB
UA0ALA
RW3PF
RA1TL
RA3QTT
RA6C
RA9DA
RW0JC
EW7AW
UA0LW
RA3AJT
UX6FZZ

183
127
118
117
113
112
110
106
103
102
100
79
75
65
51
51
50
50
21

432 МГц
UA3PTW

637
311

Цыганков В. И.

UT5DL
RA3LE (SK)

4

Котельва В. Н.

UA9FAD

155

5

Дудин А. С.

UA4AQL

78

6

Ботвинов В. П.

UT2EG

70

7

Лаврека Н. М.

UX0FF

61

8
9
10

Махрин Ю. А.
Нестеренко В. А.
Наумов В. И.

1
2
3
4
5

Козлов Д. В.
Шулепко М. И.
Кокотов А. В.
Сапалев Ю. Н.
Раков В. В.

RW3WR
RN6MA
RW4HW
1296 МГц
UA3PTW
RA3AUB
UA4HTS
RD3DA
UA9YLU

1 yagi
1 yagi

100 Wt

203

52
50
25
385
300
269
176
156

ЕМЕ вестник, # 8 (2017)
Страница 15

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ботвинов В. П.
Капицкий П. О.
Хаустов А. В.

UT2EG
RN3A
R3YA

Садчиков В. И.
Букреев Г. А.
Мельников Г. А.
Пахомов А. В.
Рябченко В. С.
Бабченко С. А.

UA4AAV
RD3BA
R4YM
RN3DKE
UA9FA
RW0LDF

119
101
81
76
68
35
25
22
20

15

Федосеев С. Н.

EW1AA

16

16

Котельва В. Н.

UA9FAD

10
86

1

Козлов Д. В.

2,3 ГГц
UA3PTW

2

Кокотов А. В.

UA4HTS

70

3

Хаустов А. В.

R3YA

30

2
1

Козлов Д. В.
Кокотов А. В.

1
2

Кокотов А. В.
Хаустов А. В.

5,7 ГГц
UA3PTW
UA4HTS
10 ГГц
UA4HTS
R3YA

47
34
65
20

«ЕМЕ вестник» открыт для сотрудничества, любой радиолюбитель
может направлять свои материалы по теме EME связей для публикации.
«ЕМЕ вестник» оставляет за собой право редактировать материалы.
При копировании из «ЕМЕ вестника» следует давать на него ссылку.
Материалы к следующему номеру отправляйте на адрес
ra4sd @ yandex.ru (убрав пробелы). 73!
Алексей Плотников, RA4SD
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