
Field Day 2010 
   
������ ��� Field Day ����� 	 �
��� �� ������������ �� �������� ����� � ����� 
�������, �� ���� ��� �
����� �
� �� 160 m ����� ��� �� 2 m, �� ���������� ����� 
������� ���, �� �
 ���� ����� �	� ��
������� ���� ��	 ���������� ��� �� �������� 
��� ������������������ ���� ������� ��� �
� �������� ���	��� � ���	��� ����-
������	�. 
 
���������� : 
!�� ��������� �
����� �� ������������ ���� "��	��� ����������������. #���� 
���������������� �
����� �� �
��������� �� ���	������ ��������, ��� �� ������ 
$������, ���� ��� �
����� �� �����������. !����� ����� 	 �
��� �� ��� �� ����-
��� 
������������ �������� ����� � ����� �������, �� ���� ��� �
����� �
� 160 m 
����� ��� 2 m (�%��������� �� �
����� WARC 30,17,12 m), �� ���	�� � ���	�� ��-
��������������� ������, �� ���������� ����� ������� ��� ��� �� �
�����	 �����-
������ ���� ����������� �
� �	 �����	 � ����������� ���	 ��� ������� ����. 
   
	�
������
 / ��
 ��
������ : 
HF : &
� 1300 GMT ��� !�$$���� 04/09/2010 ����� 12:59 GMT �	� '������� 
05/09/2010.  
VHF : &
� 1400 GMT ��� !�$$���� 04/09/2010 ����� 13:59 GMT �	� '������� 
05/09/2010.  
   
*** (������ �� ��	����
�������� ���� �� 
������������ �
� �	� IARU 
������� 
��� contest �� ���� �
����! ***  
   
����� 
������ :     HF SSB ���� (160-10 	�
�� WARC)  
                                  VHF SSB/CW (144MHz)  
   
��������
 ����
���� :  
��
����� A : �� ����
	� HF 	�
�� ��� 
�� ����
	� WARC  
�1 ���� ������� - ���� ���������  
&2 ���� ������� - ������ ���������  
 
��
����� B : � ����
� VHF - 144 MHz ����  
�1 ���� ������� - ���� ���������  
�2 ���� ������� - ������ ���������  
�
� ��
����� � ������� �� ������ ����� ���� �
� ��� SV.  
�
� ��
����� � ������� �� ������ ����� �
� ��� SV ��� SW.  
�����:  
��
����� � �CQ FIELD DAY� SSB  
��
����� � �CQ CONTEST�  
��������� : 
'��	����� &: RS ��� ��%� ������� QSO.  
'��	����� ): RS(T), ��%� ������� QSO ��� QTH Locator.  
   
 
 
 
 



�� ������� : 
��
����� A  
�) �� ���:      *�� QSO �� � ��� ��	� ��� 
	 2 $�����  
                        *�� QSO �� � ��� �� ���	 �
���� 3 $�����  
                        *�� QSO �� ���	�� / ���	�� ������ ��	� ��� 
	 4 $����� (/P /M)  
                        *�� QSO �� ���	�� / ���	�� ������ �� ���	 �
���� 6 $����� (/P /M)  
   
$) Multiplier: '��� �
��� ��� DXCC � �� ��� �
����  = 1 multiplier  
                        
.�.  3 *��������� ������� �� ����� �
����� = 3 multiplier  
                         2 *��������� ������� ��� 15 m = 1 multiplier  
   
+� ������ ������ �
���������� 
����
����������� �� ������ �� $��� � �
� �� 
������ �� multiplier.  
��
����� �  
�) �� ��� : 
&������ �� �	� ������������ �
�����	 ������� ����� ��������, 
�� �������� �
� 
�� QTH Locator ���� (1 $����� /1 ����������), 
.�. �� �� ���� ��� QTH Loc �
���� 
450 ��� �
� �� QTH Loc ��� ����
������ ���, 
������� 450 $������. (� �������-
�	
� �� ��
����� ��� 
���� ��� ����	��������� �� �����
 ��
���		� ��� �� 
logging �� ����	����
 ��
�� 	����� �� ����� ��� �� ��� ������� 	� ��
���		� ��� �� 
���������� ��
 �� �.�.�.)  
$) Multiplier : 
*�� QSO ��  ������������ � ��� 1 multiplier.  *�� ���� ����������� QTH Locator 1 
multiplier 
.�. QSO �� ��� 
� �� ������ SV = 1 multiplier ��� � �� SV ��� 1 
multiplier ��� QTH Loc. QSO �� ��� �
����� ������ SV �� ��� QTH Loc = 1 
multiplier ��� �� ��� QTH Loc ����.  
   
+� ������ ������ �
���������� 
����
����������� �� ������ �� $��� � �
� �� 
������ �� multiplier. 
   
   
!��"��� ������ ����
���� ��� ����
�
��#���  
   
�	� ���� ���������� ��� �
���������. ,� �	� ���� �
���������� �������� ��� 
�� 
���������� Super Duper ��� Super Duper VHF (	 ���$�� � 
� Win test), 

�� �
������ �� �� ����$����� �
� �	� ���������� http://www.ei5di.com ��� �
�-
��������� �� format CABRILLO �!� ADI. (������� �� SD ��� HF �
����� 
registration, ���� ������������� �� �� 
���	�������  ��� �������	 ����	 (�����	 
2009) ���� �� ������	��� ��	���� ��� ���	����,  �
����� �� �������� e-mail ��� 
raag-hq[at]raag.org  	 �� �
������� ��	� *��������� �	� �.�.-.  
   
+	� �
�$��� �� logbook ��� �
������ �� �	� �
��������� ����������� �� ����	-
���	 �
������ ��	 ��������	: $.$.%. - $������� �&�, ����'������ (���'� 3564, 
102 10 �(	)� ����� �	� 30	 ,��$���� 2010,  �	 e-mail �
� "�	� ��� raag-
hq[at]raag.org  
   
*�� �� : 
!���� 
� ���� ���� ���	������ �� �
����	���� 
������� ��� ��
� ����. 
!���� ��������� ��� ������� �� �
����	���� ��
� ����.  
   



#� 	�	� 	�� SUPER DUPER ��$� �	 %������� �"��	� 	"&  
   
(-,!,.�:  
*/& +� ��01!� !233�+,.�! !+, FIELD DAY +�! ��- 4& (-�(�/ 5& 
.-�!/3,(,/�4,25  +& (-,*-&33&+& 6SUPER DUPER6 '&/ 6SUPER 
DUPER VHF6 (	 ���$��� 
.�. Win test, Gen Log �.�.
.), (,2 3(,-�/+� 5& +& 
'&+�)&!�+� &(, +,5 FILE SERVER +�� �.�.-.  +& &(,!+�00,3�5& 
&-.�/& (LOGBOOK) 4& (-�(�/ 5& �/5&/ &(,'0�/!+/'& !� 3,-7� 
CABRILLO. */& ,��*/�! .-�!�! &(�24254�/+� !+� *-&33&+�/& 
+�! ��- 8 !+�/0+� e-mail, raag-hq[at]raag.org.  
 
 
 


