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4L/RM8A   Грузия 

 
В период с 14 по 20 июля Антон RM8A провел успешную одиночную 

ЕМЕ экспедицию в Грузию, г. Поти, локатор LN02td. 
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Вот что об этом пишет Антон RM8A: 

 
  «Выезд был задержан на 4 дня, в связи с  подготовкой машины к 
расстоянию 5600км. Дорога была отличной, по пути в движении бодрили  
пайлапы на 20-ке и 2 метрах,  благодаря новой  автомобильной антенне. 
На таможне простоял 7 часов, но 3-х километровые горы и родники с гор 
помогли скоротать это время с хорошим настроением.  
 

На месте меня встречал Павел 4L1R,  который помог в оформлении 
лицензии. В ней было чётко указано, что я буду работать только с его 
территории.  
 

Приехав на место, начал рассматривать возможность работы с 
берега у маяка, но, увидев гирлянду из светодиодных  прожекторов на 
несколько километров, оставил это дело.  
 

Водрузив антенны на 8 метровой мачте вместе с  Павлом, 
столкнулся с проблемой наведении: небо было затянуто, два дня шел 
дождь. Тем не менее, удалось откалиброваться по Солнцу, и провести  
первые связи.  
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Через пару дней из-за туч вышло солнце и оказалось, что провел 

десятки связей с погрешностью около 10 градусов. Сильно огорчился - 
это объясняло низкие уровни рапортов. Дальше на закате появляется 
помеха +20 дБ, которую я несколько дней безуспешно  искал в частном 
секторе. 
 

 
 

Провел 157 связей за относительно короткий промежуток 
времени. Получен очередной опыт и сделаны выводы для увеличения 
темпа при планировании очередных экспедиций». 
 

 
KB7Q Nevada 2M EME Trip 

 
KB7Q Gene проинформировал на страницах своего интернет-блога о 

планах провести короткую ЕМЕ экспедицию в Неваду, 6 - 7 сентября 2018г. 
Позывной: KB7Q. 
QTH: DN21pw, Jackpot, Nevada. 
Частота: 144.135 MHz +_ QRM,  всегда первый (1st) JT65b. 
Сетап: 2x 9el. Yagi, 900 watts, K3S со встроенным трансвертером, МШУ и 

2 кВт генератор Honda. 
Как пишет KB7Q, это будет его 2-я поездка в Неваду, а для DL1VPL – это 

последний штат для WAS. Вместе с супругой Gene остановится в отеле в 
Jackpot. Каждый вечер он планирует уезжать на 5км на юг от города и 
располагаться на государственных землях. 
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RK3FG – 2500 позывных через ЕМЕ! 
 
19 августа этого года Анатолий RK3FG провел связь отражением от 

Луны на диапазоне 144 МГц с DJ3AK/14H/500 Detlef, который стал для него                         
2500-м корреспондентом ЕМЕ !!! 

Это выдающееся достижение, которым во всем мире могут 
похвастаться лишь несколько человек! 

Поздравляем Анатолия RK3FG с этим результатом и желаем крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в хобби! 
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ЕМЕ сообщения 
 

 UA3YCX Андрей 

«Мечта сбылась! 

        17 августа 2018 года в 15.00 UTC направляю антенну на Луну и даю CQ 

на частоте 144.130. Мне сразу отвечает Franco I2FAK.  EME QSO проходит 

легко и быстро. Я вижу Franco с уровнем -24 dB, а он меня - 22 dB. На экране 

монитора появляются OOO,RRR,RO и 73! Процедура проведения EME-QSO 

соблюдена полностью. Ура, вот моя первая связь с использованием 

отражения от Луны. Давняя мечта сбылась! Следующее EME-QSO провожу 

с Анатолием RK3FG также легко. Но чтобы провести первые связи через 

Луну мне потребовался ровно один год проб и ошибок, "Луна просто так 

не отдавалась".   

Через  «EME вестник» хочу выразить огромную благодарность Franco 

I2FAK, Сергею RX1AS, Дмитрию UA3PTW, Анатолию RK3FG, Аркадию UT9UR 

и многим другим любителям  EME связей за их советы, подсказки и 

терпение. 

       Мой лунный сетап: KENWOOD TS-2000, усилитель 170вт,  LNA, Антенна 

11 ел  6.10 метра (автор RA3LE ) изготовитель Сов.антенна, кабель 8D-FB 

CCA -20 метров». 
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    RN6MA Виктор 
 
«Запустил я свою 

параболу 3,05 на 1296 
(видели наверно мою тему) и 
10 ваттами удалось 
провести 5 связей.  

Чисто на голый 
трансивер IC-9100. 

UA9YLU дал мне 
рапорт -27 
UA3PTW -22 

I1NDP -24 
G4CCH -25 
OZ4MM -23 
Вот такие чудеса!» 
 
 

 
 
         RU4HU Андрей 
 
Вместе с Виктором R4HCZ  

(на фото) "немного" 
модернизировали  EME  сетап: 
установлена  новая  мачта  выше 
предыдущей  на  1,5  м. Что 
позволило  сильно уменьшить 
мертвую зону (раньше при заходе 
Луны сильно мешали строения и, 
практически, при элевации  
меньше 10 гр  Луну  не было 
видно). 

Ну и сама мачта  
значительно  жестче  
предыдущей.  
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Олег R9WL 
«16.06.2018 

удались 3 EME QSO c 
DF2ZC (b -20), PA0JMV 
(b -17) и RK3FG (и -19). 
Спасибо им за 
терпение, поскольку 
у меня на выходе 
было только 100W и 
на этот раз две 
антенны 8x8jxx. 

p.s. прием на 
вертикальную 
поляризацию был 
лучше в разный 
период времени». 

 
UA4FQH Олег 

           «На даче установил стрелу 9,3 м. Сигнал UA3PTW доходил до -8. Чата 
пока нет, вернее интернета. Буду появляться вблизи  144117 МГц. 300 ВТ.» 
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RM5P Глеб 
«Отметился и я в эти выходные на Луне. 
Перед самым заходом сработал с традиционным для начинающих 

корреспондентом I2FAK. Я его слышал -18, он меня -20. 
Сетап мой: 13 элементов DJ9BV (4WL), PA на  MRF6VP11KH, 20 метров 

кабеля Belden H1000, трансивер Icom-746pro. МШУ пока нет, элевации 
тоже нет. Все в ближайших планах». 

 
UA1OEJ Виктор 
 «Всего пятьсот четыре  инита  и  все что больше - только в 

будущем. В прошедший выходной не смог декодировать YB0AN , видно трек 
-26 , а декода нет. Он позже сообщил о QRM и что не видит ни одного 
трека и  с i2fak продолжил пробовать. Некоторые и его трека не видели, и 
я порадовался своему болоту, где тихо!» 

 
RV3IG Андрей 
«Сработано 156 инитов на 9ел, последнее время трудно даются 

новые станции, да и по приёму обстановка последнее время становиться 
всё хуже и хуже. 73!!!». 

 
 

 
  
В августе прошла международная конференция ЕМЕ2018, подробнее 

о докладах и участниках можно прочитать https://www.eme2018.nl  
Россию на конференции представили UA4HAK и RW3BP (на фото). 

 

Matej OK1TEH 
разместил часть 
материалов по 
ссылкам: 
 

https://ok1teh.rajce.idnes.cz/1
8th_International_EME_Confe
rence_Holland_2018/ 
 
https://youtu.be/4QSwD10l4mg 

 
https://youtu.be/3AU-t-nc2Zs 

 
https://youtu.be/12g-tI-RUQE 

 
https://youtu.be/8iv_gYPGT7s 

 

https://www.eme2018.nl/
https://ok1teh.rajce.idnes.cz/18th_International_EME_Conference_Holland_2018/
https://ok1teh.rajce.idnes.cz/18th_International_EME_Conference_Holland_2018/
https://ok1teh.rajce.idnes.cz/18th_International_EME_Conference_Holland_2018/
https://youtu.be/4QSwD10l4mg
https://youtu.be/3AU-t-nc2Zs
https://youtu.be/12g-tI-RUQE
https://youtu.be/8iv_gYPGT7s
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ARRL EME Contest 2018 

 
Соревнования ARRL EME Contest традиционно проходят в 3 тура во 

время выходных (weekend) по 48 часов каждый (0000 UTC субботы до 2359 

UTC воскресения). В 2018г. они пройдут в следующие периоды: 

 

Weekend # 1  - 2.3 GHz & Up   - September 29-30 

Weekend # 2  - 50 to 1296 MHz   - October 27-28  

Weekend # 3 - 50 to 1296 MHz   - November 24-25   

 
 
 
 
 

Результаты ЕМЕ за июль 2018 от DK3WG 
 

RX1AS 
- JT65B this month: RZ6D, RG4F, 9A1LK, K4KV, 4L/RM8A,  
        KA7KDX, E72U, N2LEE, JE2JMV, F/DM2BHG (IN88+86), 
        YU7MS and YB0AN. 

 
RK3FG 
- JT65B wkd K4KV, DL9WNM, RD3B, 4L/RM8A, KA7KDX, CT7ABA, 
        F/DM2BHG, DK0IZ, CT1EIF, UA4FQH and YB0AN. 

 
RV3IG 
- JT65B addet UX0FF and G4AEP. 

 
RZ3BA/1 
- JT65B new AB4GS, V31AE, K4KV and 4L/RM8A. 

 
UA3PTW 
- JT65B wkd RZ6D, K4KV, RD3B, 4L/RM8A, DL1KHU, F/DM2BHG, 
        US5MGZ, CT1EIF, F/DM2BHG, VK3ZSJ, 9A1LK and YB0AN, 
* JT65B W2HRO 
~ CW    SM4GGC 
~ JT65C DK5YA and IK7UXW. 
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RX8XR 
- JT65B with 4L/RM8A.(100-я страна по DXCC для RX8XR!!!) 

 

DK3WG   
- JT65B wkd RZ6D, UT5IG, IK0RMR, UA4FQH, K4KV, WW2DX, RW3SK, 
        CT7ABA, 4L/RM8A, F/DM2BHG (IN99), 
* JT65B with W2HRO, VK2CMP, VK2KRR, N9HF,  
~ JT65C addet SM4GGC. 

          -    2m  
          *   70cm  
          ~   23cm   
          #   13cm  
          &    6cm       
          %    3cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
«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  


