
�����, 25 ����	�� 2011 

1st Greek Telegraphy Club (G.T.C.) CW Cup 

������ ��	
������: 
 ��������� ����� �� CW �� �� ���� ��� Greek Telegraphy Club 
(G.T.C.) ��� �  

                                         �������� ��� CW mode ��� ���������������� �������� 

�������� ����	
�
��: �������, 24 ��������	�� 2011 - 12:00 UTC � � !������, 25 ��������	�� 
2011 -  

                                          12:00 UTC 

��	������:                "����������� CW (A1A) 

���������� �������
�	�: 80m (3.520Mhz – 3.530Mhz) 

                                              40m (7.020Mhz – 7.030Mhz) 

                                              20m (14.030Mhz – 14.060Mhz) 

                                              15m (21.030Mhz – 21.060Mhz) 

                                              10m (28.030Mhz – 28.060Mhz) 

                                              #� �$�� �������  �	�� �� ���������� ��� �� G.T.C.  

                                              ���� ������ �����$ � �	�� ���������� ��������� ��  

                                              ��	���� band plan �� CW 

�	��
����� ���������: A. SOAB (%�� ��������� , ���� �� ������ , ��&����� � ���$�� 
�&����  

                                                   ��� ����	�) 

                                               B. SOAB/QRP (%�� ��������� , ���� �� ������ , ���$�  

                                                   �&���� ��� ����	� � � ��� 5W PEP). '� ������	 ��� �� 
����� ����� �� ����  

                                                   �� �������	� ������ ������ ���� � ������ /QRP ���� �� 
���������� ����. 

RST:             ���� ��� G.T.C. : RST + GTC + 3-(����� ������� ������ (�.�. ��� �� ��.  

                                                      ������ 28 �� report ������ � �����	  � 599 GTC 028) 

                      ��-���� ��� G.T.C. : RST + Serial No. ���	)���� ��� �� 001 

��	 ���:      *����$ � �	�� ������ �� ����������� ������, ���� ��� �	� �� 
�����. '�         

                      ������������ ������	-���� ��� G.T.C. ���	��� � ���������� �� �� ������� 
����������  

                      ������� ���� ��� ��� ��� ������ ������ ���������� ������. 

QSO Points: !�	��� �� �	 ����-���� ��� G.T.C.       : 10 �����	 



                       +�	��� �� �	 ����-�� ���� ��� G.T.C. : 1 ������ 

Multipliers: !��� ����� �� ������-����� ��� G.T.C. �� ����� ��������	 ��  

                      �� (1) Multiplier. +� �.�. �����(��� �� 	��� ������-����� ��� G.T.C. �� 3    

                      ������������ ������, ������� ��� 3 multipliers. 

Total Score: #� ������� score ����$���� ��� �� �������� �  QSO Points (�� � 
������������  

                       ������ ) x �� �$��� �  multipliers. 

"��#��� logs: #� ���������� logs ��� ���������� ��� ������ � ��������$ �� �������� 
� � ��� ��� 30  

                           '�� ��	�� 2011 ���  e-mail ��� European Communications Manager ��� 
G.T.C. , +�������  

                           *������ SV5DKL ��� ���������� ���$����: sv5dkl@rho.forthnet.gr 

                           ��� <Subject:> ��� e-mail �� ������ �����	���� � �����(��� �� ���������� 
������ ���  

                           ������������ ������$ ����� ��� �� �������	� ���������� (" � ,). 

                           -���� �� �	�� ��� �� ���������� ��� ���� ��������	 ����� ��� �� 
������   

                           �������	� ��� ��� �	�� ���� � ������� ��� (���. �������� 
���’�������� ��� ����  

                           QSO �� �&�� ������	�: Date, UTC, Callsign, Band, Mode, RST sent, Serial No. 
sent, RST received,  

                           Serial No. received). 

                           .��  ��� ��� �� ���� ��������	 ����� ������ software ��� �� ��������&� 
��� G.T.C. CW  

                           Cup, �� �	�� ����� ���������� ���������� �� ����������� ��� ��� ��� �� 
������: 

                           ADIF, Cabrillo , .csv , .xls , .txt , .dat (dBase) , .wl (Writelog for Windows). 

                           +������, ����� �� �	�� ��� ���������� ���������� �� �����	�� 
���������	�� � � ��� 30  

                           '�� ��	�� 2011, �� ���	�, ��	���, ������ � �������������� ��� ���� 
QSO ��� ��  

                           ������������ ������	�. #� ���������� ���������� ������ � ��������$ 
��� ���$���� 

                           +�������� *�������, SV5DKL, /. /� ������ 2, #.!. 85100, "���(�, �����, 
+����. 

                           $�	 �	 ���#�� ���	 �������
�	 ������ �	 	�	������ �	 ������	 ��� 
������������  



                           �	 ��� (Callsign, %���	���&���� �	� ���� ��� 	�����
�	��	�) �	 &� 
�	� ��� �'�� � 

                           ��'�: 

                           ((���&��  ���� ��	 ��� � �������� ��� �� 1st G.T.C. CW Cup ������	� 	�� 
����  

                            �	�������� ��� ���� � �������� ��� G.T.C. CW Cup �	� 	�� �	 
���	�&�	�	 �	�  

                            ����������� ��� ������ 
�	 ��� �	�����	�������� '���	 ��� �	 ��� 
���. )	  

                            	����� &  	�������	��	 �	 	�������	�	 ��� ��������� 	�������'��� 
��� 1st 

                            G.T.C. CW Cup(( 

*�������	�	:  #� ��	���� ������������ ��� 1st G.T.C. CW Cup �� ����� ��$ ��� 
Greek HamFest  

                               2012, ��������� �� ����� ��������$����� ��� ���	�� 2012. 

                               #� ������������ ��� �� ��������� ��� ��������� �����������  ��� 
G.T.C. CW Cup �	�� 

                               �������� ��� ���� �������� �� �� �	�� ������. 

+�	#��	:              ��� ����� ��� �������	�� *. SOAB (��&����� � �� �	�� ����� ��� G.T.C. 
� ���) ��  

                               ��������	 �� �$����� $(��� 30 ��. �� ��������� �������. 

                               ��� ����� ��� �������	�� +. SOAB/QRP (��&����� � �� �	�� ����� ��� 
G.T.C. � ���) ��  

                               ��������	 �� �$����� $(��� 18 ��. �� ��������� �������. 

                               �� ����� ���� ������$� ��� �� ��������� ���������� �� ��������	 
���������  

                               lapel pin (���� �����) ��� �� ��������� ���� ��� 1st G.T.C. CW Cup.  

 

0���� 73 & 55 

������ *�������, SV5DKL , GTC # 028 

European Communications Manager - Greek Telegraphy Club 


