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Приложение № 2
к решению ГКРЧ от
№

Полосы частот, мощности и виды излучений 
РЭС индивидуального радиовещания.

Таблица № 1. Секция классической радиотехники, АМ радиовещания и радиообщения на средних и длинных волнах.

Диапазон, примечание
Полоса частот, 
КГц
Мощность передатчика, 
Вт
Виды излучений
Основа
«180-метровый», 1, 2
1606,5 – 1714,5
(сетка 9 КГц)
100
8K00A3EGN
100HA1AAN
вторичная
«200-метровый», 2, 3
1399,5 – 1606,5
(сетка 9 КГц)
100
16K0A3EGN,
8K00A3EGN
вторичная
«Километровый», 4
148,5 – 283,5
(сетка 9 КГц)
Ток в индукционной
рамке не более 1 А*
16K0A3EGN,
8K00A3EGN
вторичная

* Мощность передатчиков индукционного вещания, работающих на настроенную рамку, охватывающую периметр территории вещания может быть измерена на эквиваленте 110 Ом и не должна превышать 120 Вт. 


Таблица № 2. Секция местного высококачественного музыкального стереовещания, радиообщения и конструирования вещательной радиоаппаратуры.

Диапазон, примечание
Полоса частот, 
МГц
Мощность передатчика, 
Вт
Виды излучений
Основа
«4х - метровый», 5
65,8 – 72,0
(сетка 30 КГц)
10
130KF3EGN,
180KF8EHN,
10K0X7EWX,
20K0X7EWX
вторичная
«3,5 – метровый», 5
84,0 – 87,5
(сетка 10 КГц)
10
100HA1AAN,
130KF3EGN,
180KF8EHN,
180KF3EGN,
256KF8EHN,
300KF8EHF,
300KF9EHF,
10K0X7EWX,
20K0X7EWX
вторичная
«3х - метровый», 5
87,5 – 104,0
(сетка 50 КГц)
10
180KF3EGN,
256KF8EHN,
300KF8EHF,
300KF9EHF,
10K0X7EWX,
20K0X7EWX
вторичная



	Таблица № 3. Секция местного (инверсного) интерактивного коротковолнового вещания.


Диапазон, примечание
Полоса частот, 
КГц
Мощность передатчика, 
Вт
Виды излучений
Основа
«75-метровый», 8
3950 – 4000
100
16K0A3EGN,
8K00A3EGN,
10K0X7EWX,
5K00X7EWX
вторичная
«49-метровый», 8
5900 – 6200



«31-метровый», 8
9400 – 9900



«25-метровый», 8
11600 – 12100



«22-метровый», 8
13570 – 13870



«19-метровый», 8
15100 – 15800



«17-метровый», 8
17480 – 17900



«16-метровый», 8
18900 – 19020



«13-метровый», 8
21450 – 21850



«11-метровый», 9
25670 – 26100 
100
20K0X7EWX,
10K0X7EWX,
5K00X7EWX
первичная


	Таблица № 4. Секция дальнего радиообщения и конструирования аппаратуры.


Диапазон, примечание
Полоса частот, КГц
Мощность передатчика, Вт
Виды излучений
Основа
«180-метровый», 1, 2
1606,5 – 1714,5
(сетка 9 КГц)
100
8K00A3EGN
100HA1AAN
вторичная
«96-метровый», 6
3050 – 3250
(сетка 5 КГц)
100
8K00A3EGN,
5K00X7EWX,
100HA1AAN
первичная
«48-метровый», 7
6200 – 6300
(сетка 5 КГц)
100
16K0A3EGN,
8K00A3EGN,
10K0X7EWX,
5K00X7EWX,
100HA1AAN
вторичная
«32-метровый», 7
9300 – 9400
(сетка 5 КГц)
100
8K00A3EGN,
5K00X7EWX,
100HA1AAN
вторичная
«24-метровый», 7
12400 – 12600
(сетка 5 КГц)
100
16K0A3EGN,
8K00A3EGN,
10K0X7EWX,
5K00X7EWX,
100HA1AAN
вторичная


Примечания:
1. Для проверки передающей радиоаппаратуры на дальность вещания. 
2. Виды модуляции: АМ, АМ с управляемой несущей.
3. Виды излучений:
100HA1AAN – Амплитудная телеграфия (CW) с длительностью фронта не менее 10 мс и при длительности «точки» не менее 30 мс (что соответствует средней скорости буквенного текста не более 166 знаков в минуту и цифрового – не более 117 знаков в минуту и смешанного буквенно-цифро-знакового – не более 150 знаков в минуту).
8К00А3EGN – АМ, АМ с управляемой несущей с полосой модулирующего сигнала 4 КГц.
16K0A3EGN – АМ, АМ с управляемой несущей с полосой модулирующего сигнала 8 КГц.
5K00X7EWX – DRM с полосой сигнала в эфире 5 КГц, звук монофонический.
10K0X7EWX – DRM с полосой сигнала в эфире 10 КГц, звук монофонический.
20K0X7EWX – DRM с полосой сигнала в эфире 20 КГц, звук стереофонический.
130KF3EGN – ЧМ с полосой модулирующих частот 15 КГц, моно, девиация 50 КГц.
180KF3EGN – ЧМ с полосой модулирующих частот 15 КГц, моно, девиация 75 КГц.
256KF8EHN – ЧМ с полосой модулирующих частот 15 КГц, стерео, девиация 50 КГц.
300KF8EHN – ЧМ с полосой модулирующих частот 15 КГц, стерео, девиация 75 КГц.
300KF9EHF – ЧМ с полосой модулирующих частот 15 КГц, стерео, девиация 75 КГц, RDS.
4. Вид модуляции: АМ с обратно управляемой несущей. Вещание ведется переменным магнитным полем (индукционное) внутри витка провода (индукционной рамки с периметром, равным длине волны), охватывающего обслуживаемую территорию. Высота подвеса витка провода в городских районах не более 30-и метров (рекомендуется устраивать индукционную рамку на высоте, равной половине средней высоты застройки на территории вещания), в сельских районах - не более 15 метров над землей (к примеру, возможна прокладка провода рамки по чердачным помещениям зданий или по забору, охватывающему периметром территорию дачного товарищества).
5. Высота установки передающей антенны над уровнем земли не более 50-и метров. 
6. Полоса 3050 – 3250 КГц, выделена для Индивидуального радиовещания на первичной основе по исторически зафиксированному прецеденту от 15 января 1925 года.
Виды модуляции: АМ, АМ с управляемой несущей, DRM (моно), CW (амплитудная телеграфия, «морзянка» – как дань историческим традициям и признак наивысшей квалификации индивидуального вещателя). 
Этот диапазон, является «клубным» радиофорумом индивидуальных вещателей и предназначен для проверки вещательных передатчиков на дальность вещания, для отладки спектральных и динамических устройств предэфирной обработки вещательного сигнала и для общения индивидуальных вещателей по всем оперативным аспектам внутриклубной и радиовещательной деятельности. Может использоваться коллективной радиостанцией Ассоциации Свободного вещания для трансляции интерактивных учебных радиопрограмм и открытых консультаций по индивидуальному радиовещанию.
7. Полосы частот вокруг второй, третьей и четвертой гармоник частоты 3125 КГц:
8. Полосы вещательных КВ диапазонов (в соответствии с сеткой 5 КГц) имеющих ярко выраженное дневное или ночное распространение, используя частоты в инверсном режиме, то есть, когда диапазоны в данное время и в данной местности пустуют (в соответствии с суточным и сезонным изменением распространения радиоволн) и на них нет дальнего прохождения. Для местного вещания наземной волной. Виды модуляции: АМ, АМ с управляемой несущей, DRM (моно).
9. Полоса 11-метрового вещательного диапазона, 25670 – 26100 КГц, выделяется для Индивидуальнго вещание исключительно в DRM стандарте на первичной основе. Виды модуляции – DRM (моно), DRM (стерео).


