Приложение № 4
к решению ГКРЧ от 
№ 

Формирование и использование позывных сигналов станциями индивидуального радиовещания.

1. Позывные для индивидуальных радиовещательных станций формируются из двух частей: 
2. Первая часть – произвольное словесное название станции. Может содержать не более трех слов. Основные рекомендации – легкая произносимость, благозвучность, четкая узнаваемость на слух без переспросов. При этом названия действующих, профессиональных СМИ использовать нельзя. Запрещается использовать в названии станции номиналы рабочих частот и обозначения видов модуляции (AM, FM, DRM, CW).
3. Вторая часть – название населенного пункта (в соответствии со списком неповторяющихся уникальных названий) на территории России по месту нахождения или регистрации РЭС. Заявление нового названия населенного пункта в список возможно при регистрации позывного. 
4. Например: «Комета – Чехов», «Длинный провод – Москва», «Егерь – Владимир», и т.п. При этом радиостанции «Комета – Чехов» и «Комета – Минусинск» являются разными радиостанциями и принадлежат различным вещателям. 
По желанию индивидуального вещателя возможна регистрация его позывного состоящего исключительно из произвольных числительных в словесном виде. Например: «Четыреста тридцать второй – Дмитров». При этом, словесный позывной «Четверка тройка двойка – Дмитров» является вариацией того же позывного и выдан другому вещателю быть не может. 
5. Запрещается включать в позывные нецензурные слова и выражения, а также ругательства. Контроль за соблюдением этого правила ведут местные клубы индивидуального вещания и Управление регистрации и лицензирования СМИ Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. 
6. Сформированные таким образом позывные после проверки на уникальность по базе местного Клуба и Ассоциации индивидуального вещания (АИВ), подлежат регистрации как названия СМИ в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия при ходатайстве местного Клуба индивидуального вещания (КИВ). 
7. Один человек (индивидуальные радиостанции) или одно юридическое лицо (коллективные радиостанции) могут иметь только один позывной. Соблюдение этого правила обеспечивается базой данных Клубов и Ассоциации Индивидуального вещания. 
8. Крупные образовательные учреждения радиовещательного или радиотехнического профиля, учредившие при себе Клубы индивидуального вещания в составе АИВ, могут иметь несколько коллективных радиостанций с разными коллективами и с различными позывными. 
9. Уникальность позывных радиостанций индивидуального вещания по всей стране, в соответствии с Законом о СМИ, обеспечивается информационной базой Управления регистрации и лицензирования СМИ Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. 
10. Позывные сигналы индивидуальных радиовещательных станций могут иметь произвольное музыкальное, игровое и/или распевное оформление (или не иметь такового) в зависимости от желания владельца. При этом, к позывному могут добавляться слова «радио», «радиостудия», «радиостанция» или «радиопрограмма», а также иные вспомогательные слова или названия выделенных диапазонов, необходимые по смыслу конкретной радиопередачи. 
В зависимости от контекста конкретной передачи допускается в позывные станций при их произношении в эфире вводить между первой и второй частью предлог «из». Например: «Комета из Чехова», «Длинный провод из Москвы», «Егерь из Владимира».
11. К позывным станций индивидуального вещания не могут добавляться номиналы частот*, поскольку ни одна из станций индивидуального вещания не может иметь частотных присвоений и постоянно работать на одной, наперед выбранной частоте.
*Примечание: Кроме радиостанций, ведущих исключительно локальное индукционное вещание в длинноволновом диапазоне, в собственной индукционной рамке, охватывающей по периметру территорию вещания, где номинал рабочей частоты является конструктивной характеристикой рамки, настроенной в резонанс на рабочую частоту.
12. Каждая индивидуальная радиостанция может иметь неограниченное число музыкальных и игровых вариаций своего позывного, однако, не реже одного раза в час, а также в начале и в конце каждого эфирного блока (при интерактивном вещании) обязана называть свой позывной в том виде, как он записан в свидетельстве о регистрации СМИ.
13. При радиообщении и при проверке аппаратуры на дальность вещания для облегчения вхождения в радиоконтакт, а также в иных случаях, по желанию оператора станции, позывной может передаваться телеграфом (излучение 100HA1AAN) со скоростью 60 – 80 знаков в минуту. Телеграфный код позывного должен следовать после сигнала вызова и слова «здесь».
Например: «Всем далеким! Здесь «Зеленый глаз – Москва»
Или: «Всем свободным! Я – «Зеленый глаз из Москвы».
В конце телеграфного вызова передается предложение кому-либо из вызываемых операторов перейти на передачу: «пожалуйста, (Вам) ключ» или «конец передачи, (Вам) ключ».
Телеграфные эквиваленты этих слов следующие:
«Всем свободным» передается как  ЦЩФ (CQF)   file_0.png
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«Всем далеким» передается как  ЦЩД (CQD)  file_2.png
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«Всем ближним» (местным) – ЦЩМ (CQM)  file_4.png
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Слово «здесь» или «я» («от») передается как ДЕ (DE)  file_6.png
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«Пожалуйста, (Вам) ключ» - ПСЕ К (PSE  K)    file_8.png
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«Конец передачи, Вам ключ» -   file_10.png

file_11.wmf


При необходимости или желании оператора использовать телеграф не только для вхождения в радиоконтакт, но и для радиообщения, передача ведется открытым текстом на русском языке или же с применением Q-кода и радиожаргона, используемых радиолюбителями при проведении радиосвязей. Однако, преимущество стоит отдавать открытому тексту. 
При этом нужно учитывать, что телеграфный радиоконтакт в диапазонах, предназначенных для радиообщения, имеет низший приоритет по сравнению с АМ или DRM телефонией и не должен создавать помех вещательным видам модуляции.
14. Отдавая дань уважения истории зарождения радиовещания (на заре развития радиовещания позывные радиовещательных станций передавались азбукой Морзе) и, признавая приоритет радиосвязи перед радиовещанием, индивидуальные вещатели, при желании, могут начинать свои радиопрограммы местного вещания с передачи вызова и позывного тональным телеграфом (для приема на вещательные радиоприемники). Затем, назвав свой позывной в телефонном режиме (или дав музыкальный ролик со своим позывным), переходить собственно к вещательной программе.
Например: «Всем ближним! Здесь «Агат – Лианозово» передается как: ЦЩМ де АГАТ ЛИАНОЗОВО (то же самое при записи латиницей: CQM de AGAT LIANOZOWO):
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15. Скорость телеграфной передачи выбирается такой, чтобы звучание вызова и позывного тональным телеграфом в вещательном эфире не превышало бы 15 секунд. Тон телеграфных посылок должен быть в пределах 600 – 1800 Гц и не может изменяться в процессе передачи. Громкость передачи позывного сигнала тональным телеграфом должна быть равна средней громкости вещательной радиопрограммы. Фронты телеграфных посылок должны быть плавной колоколообразной формы. Время нарастания и время спада тонального сигнала должно быть 10 мс. По форме фронты нарастания или спада должны быть фрагментом половины периода синусоиды (F = 50 Гц) от точки минимума (–) до точки максимума (+) и наоборот. См. рисунок.
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