
Приложение № 2 к Протоколу заседания 
Президиума СРР № 8 от 10.04.2004 г.

Предложения Президиума СРР по внесению изменений и дополнений в проект новой
редакции  "Инструкции  о  порядке  регистрации  и  эксплуатации  любительских
радиостанций"  в  свете  решений  Всемирной  конференции  радиосвязи  2003  года  о
пересмотре  статей  19  и  25  международного  Регламента  радиосвязи  (тезисы
выступления  Первого  Вице-президента  СРР  С.  Александренко,  RA3CW,  с
коррективами, внесенными после обсуждения и замечаний членов состава Президиума
СРР).

1. В части, касающейся распределения частот по категориям любительских радиостанций

        4 категория: УКВ-диапазоны ( 2 метра и выше) ;
        3 категория: 160 метров - телефонный участок 1875-2000 Кгц;
        80 метров - телефонный участок 3650-3750 Кгц;
        40 метров - телефонный участок 7060-7100 Кгц (7060-7150 с 2009 г.);
        15 метров - телефонный участок 21225-21450 Кгц;
        10 метров - телефонный участок 28550-29700 Кгц.
        * Телеграф, digital & image - в соответствии с планом частот ИАРУ для диапазонов 160, 
80, 40, 15 и 10 метров.
        Все УКВ-диапазоны;
        2 категория: все КВ (включая WARC) и УКВ диапазоны, кроме диапазона 30 метров. 
Распределение по видам модуляции в соответствии с планом частот ИАРУ;
        1 категория: все КВ (включая WARC) и УКВ диапазоны. Распределение по видам 
модуляции в соответствии с планом частот ИАРУ.
        * Внесение в 2004 году в частотный план диапазона 6 метров маловероятно, однако 
работа в этом направлении будет продолжена. 

    2. В части, касающейся мощности излучаемых любительской радиостанцией сигналов

        4 категория: 5 ватт;
        3 категория: КВ- 50 ватт; УКВ- 5 ватт;
        2 категория: КВ и УКВ - 100 ватт;
        1 категория: 30 метров - 200 ватт; все остальные диапазоны, включая УКВ - 
максимально возможную, с учетом требований СПиН и позиции ГРЧЦ (1000 (500) Вт). 

3. В части, касающейся требований к соискателям на разрешение

К соискателям разрешений 4-й и  3-й  категорий снимаются  требования  по  знанию
азбуки Морзе.

Соискатели  разрешений  4-й  категории  проходят  собеседование-инструктаж  по
использованию портативных носимых и мобильных УКВ-радиостанций, правилам работы с
использованием УКВ-репитеров.

Соискатели разрешений 3-й категории сдают теоретический экзамен по упрощенной
форме.  Основная  цель  -  проверка  знаний  основных  процедур  проведения  двусторонних
радиосвязей на КВ и УКВ, радиолюбительской этики и техники безопасности.

Экзаменуемый должен правильно ответить на 19 из 25 формализованных вопросов.
Соискатель может получить разрешение 3-й категории, не имея до этого разрешения

4-й категории.
После  введения  в  действие  новой  редакции  Инструкции  владельцы  действующих

разрешений  нынешней  4-й  категории  могут  получить  разрешение  3-й  категории  без



прохождения экзаменов.
Соискатель разрешения 2-й категории должен продемонстрировать способность 

самостоятельно принимать и передавать сигналы азбуки Морзе (смешанный текст, 
состоящий из различных символов) со скоростью 30 знаков в минуту. Он также должен 
пройти теоретический экзамен в объеме, предусмотренном Рекомендациями СЕРТ T/R 61-02.
Соискатель может получить разрешение 2-й категории, не имея до этого разрешений других 
категорий.

Соискатель разрешения 1-й категории должен продемонстрировать способность 
самостоятельно принимать и передавать сигналы азбуки Морзе (смешанный текст, 
состоящий из различных символов) со скоростью 60 знаков в минуту. Он также должен 
пройти теоретический экзамен в объеме, предусмотренном Рекомендациями CEPT T/R 61-02.
Соискатель может получить разрешение 1-й категории, если до этого он был обладателем 
разрешения 2-й категории в течение 2-х лет.

Разрешения 1-й и 2-й категорий соответствуют лицензии СЕРТ.

4. В части, касающейся позывных сигналов любительских радиостанций РФ

4.1.  Сохраняется  система  идентификации  принадлежности  позывных  сигналов
радиостанций  субъекту  РФ  по  сочетанию  цифры,  обозначающей  условный
радиолюбительский район, и первой букве суффикса.

Учитывая наличие дефицита позывных сигналов для любительских радиостанций в
ряде субъектов РФ:

- не меняя границ 3-го радиолюбительского района ввести для расположенных в нем
областей  возможность  одновременного  использования  цифр  2,  3  и  5  (например,  в
Белгородской области могут быть выданы позывные сигналы RA3ZA, RA2ZA, RA5ZA и т.д.).
Для  радиолюбителей  Калининградской  области  использовать  сочетания  2F,  2K,  а  также
сохранить позывные сигналы, которые были выданы ранее;

- не меняя границ 6-го радиолюбительского района ввести для расположенных в нем
субъектов  РФ  возможность  одновременного  использования  цифр  6  и  7  (например,  в
Краснодарском крае могут быть выданы позывные сигналы RA6AA, RA7AA и т.д.);

- не меняя границ 9-го радиолюбительского района ввести для расположенных в нем
субъектов  РФ  возможность  одновременного  использования  цифр  8  и  9  (например,  в
Свердловской области могут быть выданы сигналы RA9CA, RA8CA и т.д.). 

4.2.  Радиостанциям  3-й  и  4-й  категорий  присваиваются  позывные  сигналы  с
префиксами RE, RH, UE, UH и трехбуквенным суффиксом.

Префикс RI присваивается островным экспедициям; RP - станциям, работающим в
рамках  программы  "Победа";  RR-  репитерам  и  маякам;  RS  -  спутникам  и  орбитальным
станциям, лабораториям космической связи.

Для  экспедиций  на  о.  Малый  Высоцкий  выделяются  позывные  сигналы  с
ограниченным сроком действия из серии R1MVA-R1MVZ и R1MV; в Антарктиду - R1AXA-
R1AZZ; на Землю Франца-Иосифа - R1FJA-R1FJZ и R1FJ.

Все остальные префиксы, выделенные РФ, присваиваются радиостанциям 1-й и 2-й
категорий без ограничений.

Радиостанциям 2-й категории выделяются позывные с трехбуквенным суффиксом.

Радиостанциям  1-й  категории  выделяются  позывные  с  однобуквенными  и
двухбуквенными  суффиксами.  Исключением  являются  позывные  с  однобуквенным
суффиксом и префиксом, состоящим из одной буквы R (например, R3A, R7Y и т.д.), которые
не могут быть выданы на постоянной основе и относятся к категории специальных позывных
сигналов).



Радиолюбители, переходящие из 2-й категории в 1-ю, могут по желанию сохранить 
свой позывной сигнал.

Коллективные  радиостанции  могут  получить  любой  позывной  сигнал,
соответствующий ее разрешению (категории).

В соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ может использоваться любой позывной
сигнал, действительный на дату проведения соревнований, в том числе и специальный.

Каждая  радиостанция  может  выступать  в  любой  подгруппе  соревнующихся  при
соблюдении правил соревнований.

4.3.  Помимо  специальных  позывных  сигналов,  упомянутых  в  п.4.2.,  на  срок,  не
превышающий  30  дней,  могут  быть  выданы  специальные  позывные  сигналы,  структура
которых  соответствует  положениям  ст.19.68  Регламента  радиосвязи.  Префикс  такого
позывного сигнала состоит из двух или трех символов, последний из которых должен быть
цифрой.  Суффикс  такого  позывного  сигнала  может  содержать  до  четырех  символов,
последний из которых должен быть буквой.


