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�� ��� �����	 ��
 �������� ����������������	 �
�������� ��������-
�����	 �� ����� ����� �� �������	 ��� ���������� ���������  !��... 
�"#�����  $�� ���%���$&�, �� ���� ���� ����� �� �������������� 
������� ���� �
�� �� ����, ������ �� ��� "'�%�� ���� ��( �"��� !��� 
��')$� $�  $�'����������  *&��  ��( '�%�$��... �''�+� !  

	� �(%!�!������ ����� +�� ���"���$�� �� $)��$� ������,$��� ��, $�� 
�����-,���� “��+���(*��!. ���%�&���� RFID” !��&  !�� $�  “�/(-
��� ” !��$�  ��( �#�"��� �� $� �*�+�� $�  !(0������ , ��,!��$�� �� 
���0�'�(� �$�+��!� �$�� �������!. ��  -�. !�� $�� !��������,$�$� 
�� ... �� �(�+(���, �� $�� ��'�� ��!�����!. !�$��$��� $�� �''.���, 
$� �!'��� "���'�%�!� ��$�� !�� $�� ��*��� 1(*�'�%)� ��( ���!��-
$�)... ��*�$�� �� ����$���), $�;  


 ���0�'. ���  ��� , ���%!�)�  !�$� $�� !(0������, �#%*����  �'�-
!$����!.  !��$�  � ���)� �� $�� �����'���$�!� ��&� ������)� 
“���$� $�( ��')$�”, �� !�$�%��"�� ,'� $� �������!� +�+����� ���� 
*�.��  �(��)�  ���". ...  

2�� ���'($�!. ��$���!. ���+���. !��&  !�� ,'�  �� '��$�������  �-
"����%.  ���  $�*��'�%)�  ��( !�#0�� !��+#��( , ��%)+�  !�� ��''� 
�(�$�!� %#�� ��, $�� (��!'��. �������!&� +�+������ !�� $�� ��&-
'��� $�  �+��$�!.  ��  ��"�'��� . 3��  ,��  !��� ��,0'��� �*�� !�-
��( ��� �����. '#��, �$�� !� �+& (���*�(� $�,��� ����$��)�  !�� 
���"#'�/� . 

���0��$� �����!$�!�, ���������)$� !��... ����$�����$�)$� ���',%� ...  

��� %�� �� �����'��(�� �$�... ��+�����!�������!. ��  "#�� !�� $�� 
��,�+� ���  $�*��'�%)�  ��( ���� $�� !�)��, �(��*)-�� �� �/�')���-
$��...  
��	 ����
����
�� �� �
�� �� �����	 ��� �� ��� ������� �� gadget��� 
�� �	 �� �� �������� �������������� ��� ����	 �� ����	 !�����	, 
��� "� �� ������� ����� �� “�����”, ����������� "� ��� �� �������!  
# ����
����� ��� +(� ���� "���$&� �����+�!$&� $�  �$����)�  	�	, 
������$���  � ��	 ���
������ ���� �� �
� “�������” TH-2R & TH-
F8 ��������
� "� �	 �����"����	, �	 ������	 ��
	 �� ��� ������
�� 
��� ��
	 ���� �� ������� !  
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�
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����
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��� ��� ������ �� ������� �
��-



���� �����, �� ,'� $� �����)$�$� �*�+��%�����$�, !(!'&��$� !�� 
('�!� ��( �� ��  �+�%.��(� �� ��� "��$��$�!� "�$������ +��!��$�!, 
�� '��$�!��, �� ������ ��� ����
�"�� ������	 ��	 �
�������	 �� �	 
��... ���! %� ������� �������
�, ���� ����� ���� ���"��� ���� ��-
����� �� ������ ���� !!! 

!����	, � �'�!$����!. !�$��!�(. %�"(��  SWR-WATT ��
 ����
��-
��
�� $���-$��� �� �
�� �� �����	,  � ��	 �������� ��� ����� ���$��-
���� ��  � ��	 ���������� ��"��� �������� ����	 ���	 ��� ������ 
��	.  
 
4*�$� (�,1� ��  $� Athens QRP Net; &������ "� �� ���� ����� 
�������������� �� ����� �� �
���� $������� ���� ����� ��
	 �� ��-
����� ��... full ��������� ! 

'������� �� ���������	 �� ������� ���� "� ���	 �	 ������������	 �� 
��������	 ��
 ���"�����... 2�� �+��)$��� !�� ��$���!. �!����. ��, 
$�� ��(�+)� !�� �(%!�!������, $� �$���, SAQ... (�$���� � ����	 �� 
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	 �� ����
	 ���
 ��
 �����
 ��� �
�-
����� ������ �������������� ��������� "� ��� �������������� 
��
... %� ��� �� �� � ���������� ��� ����������� ������ ��
 �������� 
��� � ���� ����... 

) ������	 ���� ����� ���� ��	 ���� ����� �� �������
�� �� ���� �� 
������ ��	 �����
"�������	 ������
 ���"������� ��� �� ����	, �� 
����
�� ���
���, $� 2� 5�������, HamFest Bazaar $�( �.�.�. �� $�� 
��%�'� �����'�(�� ��''&� ����!��$&� !�� $�  �(*����$�  �!�'./��  
��
 �������*�� ��� ����� �� ���"��������� ! %� ����
��� ���"���� 
���	 ��	 ���"�����	 ���� �� ��� �(*����$� "�$������$�- -��( �����,-
$�$� �� �����*�� !�� $� +�!. ��  "�$�%��")�- �� ����-���� �������-
������� ������ ! 

�� ��.!�$� �� �($�#  ��( �� .��'�� �� %���)-�(� ������,$���...  
+� ��$�$����
� ���������	 ��
 
��*������... +� ��� ������� ���-
��� �� ���� ������� ��� �������	... ,� �� ������������ �"�
�� "��� 
��� �	 “�������	 ���������	”... 

�)%�(�� � ��,$�$� “Radio �$�*�#��� ” �� !�'#1�� $� !��� !�� $�  �-
���)�  �� . '� �� ������������ -����	 ����� �� ��������- �������-
�� ��	 ���������	, �� ����������, ��� ���������������...  
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