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Приложение № 6
к решению ГКРЧ от 
№ 

Правила работы в эфире для станций индивидуального радиовещания.

1. Работа в эфире станций индивидуального радиовещания производится в соответствии с Регламентом радиосвязи, в полосах радиочастот и видами излучений выделенных Решением ГКРЧ и при соблюдении настоящих правил.
2. Работа в эфире станций индивидуального радиовещания производится без использования частотных присвоений* на частотах (в пределах выделенных полос), где в текущий момент не работают РЭС других служб или другие станции индивидуального вещания. 
*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.
3. Для ведения индивидуального радиовещания вещатель обязан иметь следующий комплект аппаратуры:
- самодельный вещательный радиопередатчик (или несколько на разные диапазоны) с самодельным устройством предэфирной спектральной и динамической обработки вещательного (студийного) сигнала;
- комплект студийной аппаратуры для производства и трансляции радиопрограмм в прямом эфире, в записи и в автоматическом режиме работы по заранее составленному плей-листу;
Передающая аппаратура должна удовлетворять профессиональным нормам на качество вещательного сигнала или превосходить их.
- бытовой вещательный радиоприемник (тюнер) первого или высшего класса промышленного изготовления, без каких либо переделок и модернизаций, для контроля качества вещания;
- промышленный или самодельный связной радиоприемник высокой чувствительности на используемые вещательные диапазоны и виды модуляции для прослушивания эфира, для поиска свободных частот, для работы на максимальную дальность вещания (в диапазонах 180, 96, 48, 32 и 24 метра) и для определения наличия радиопомех;
- набор вещательных передающих и приемных антенн;
- источник бесперебойного электропитания вещательной аппаратуры.
Для индивидуального радиовещания запрещается использование передающей аппаратуры промышленного изготовления (в том числе радиолюбительских трансиверов) в целях развития самодеятельной технической мысли и любительского конструирования. Во всех диапазонах, выделенных для индивидуального радиовещания, запрещается работа «связными» видами модуляции, используемыми в любительской радиосвязи, кроме амплитудной телеграфии (CW – класс излучения 100HA1AAN). Амплитудную телеграфию можно использовать в диапазонах 180, 96, 48, 32 и 24 метра для поиска дальнего корреспондента, для вхождения в связь, достижения договоренностей и передачи параметров сигналов при проверке передатчиков и антенных систем на максимальную дальность вещания.
4. Перед тем, как выйти в эфир, индивидуальный вещатель обязан прослушать выбранную частоту не менее минуты, затем, на короткое время включив передатчик (с видом излучения, соответствующим данному участку диапазона), спросить: «Частота свободна?» или «Кто на частоте?» и снова прослушать частоту на протяжении не менее 15 секунд на контрольном приемнике с использованием той же самой антенны, которая используется на передачу. Лишь после отсутствия ответа можно включить передатчик и начать трансляцию своей радиопрограммы. При этом первые 10 минут желательно вести в эфире интерактивную разговорную программу с периодическими 5-и секундными прослушиваниями рабочей частоты при выключенном передатчике; в случае музыкальной программы, первые 10 минут прослушивать эфир после каждой музыкальной композиции. Цель прослушивания – отсутствие помех другим службам или другим индивидуальным вещателям. При отсутствии радиопомех другим станциям и службам, если в течение 10 минут об этом не было заявлено в эфире, станция, начавшая работу на данной частоте, считается хозяйкой частоты до тех пор, пока с нее не уйдет (но не более 6-и часов) или не допустит перерыв в вещании более одной минуты.
Станции индивидуального радиовещания, использующие в данный момент различные виды модуляции имеют различный текущий приоритет (по убыванию): 1. – DRM, 2. – АМ (или FM в УКВ диапазонах), 3. – CW. Станции с низшим приоритетом не должны создавать помех станциям с высшим приоритетом.
5. При диалогах в прямом эфире (при ведении тематических интерактивных разговорных радиопрограмм с участием нескольких индивидуальных радиостанций или при принятии заявок на музыкальные программы от других радиостанций индивидуального вещания) действует правило «хозяйки частоты». Хозяйкой частоты считается вызываемая радиостанция или та радиостанция, которая раньше начала работу на данной частоте в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
При ведении интерактивных программ с участием нескольких индивидуальных вещателей, когда станция, инициирующая и ведущая тематическую программу предоставляет на своей частоте право высказаться другим вещателям, участвующим в программе, не допускается перехват частоты вещания. В течение всей интерактивной программы хозяйкой частоты считается станция, начавшая и ведущая эту программу.
6. Использовать вещательные диапазоны частот, для проведения радиосвязей между корреспондентами с целью обмена личной информацией запрещается*. Радиопереговоры в вещательных диапазонах можно проводить исключительно между радиостанцией, ведущей интерактивную программу в прямом эфире и участвующими в ней другими индивидуальными вещателями. Все переговоры в эфире во время ведения вещательных радиопрограмм должны быть ориентированы на аудиторию слушателей и соответствовать тематике интерактивной программы. 
* Примечание: На диапазонах 180, 96, 48, 32 и 24 метра могут проводиться радиосвязи между стационарными станциями индивидуального вещания с обменом личной информацией между корреспондентами, с преимущественной тематикой, касающейся широкого круга вопросов в области индивидуального радиовещания. Использование портативных станций для ведения мобильной связи во всех диапазонах индивидуального вещания, как и связных видов модуляции, категорически запрещено.
Во время трансляции программы в записи или фрагмента автоматического вещания на каком-либо вещательном диапазоне, возможен выход индивидуального вещателя в эфир на диапазонах 180, 96, 48, 32 и 24 метра с целью пригласить других вещателей к участию в последующей интерактивной передаче; таким образом, допускается параллельная работа индивидуального вещателя одним позывным на разных диапазонах с разными целями.
Одновременная трансляция вещательной программы на двух разных частотах (диапазонах)  категорически запрещена.
7. В УКВ диапазонах, при ограниченном числе возможных рабочих частот, рекомендуется составление расписания вещания, обязательного к исполнению в каждой зоне вешания всеми членами Секции музыкального стереовещания на УКВ. При этом, местные клубы индивидуального вещания могут накладывать ограничения на продолжительность автоматического вещания в дневное время, вплоть до его полного запрета.
8. При работе по расписанию, после завершения своей программы, при окончании работы в эфире, «хозяйка частоты» должна представить своего преемника в соответствии с расписанием, или, при его отсутствии, объявить частоту свободной. При этом сначала идет представление преемника и лишь затем, объявление об окончании собственной работы.
Пример 1: Радиостанция «Комета из Чехова» свою программу заканчивает. Частота 101,6 МГц свободна.
Пример 2: Работу на частоте 98,4 МГц продолжит «Егерь из Владимира», а радиостанция «Комета» свою программу заканчивает. «Егерь», пожалуйста, Вам слово. 
При этом, радиостанция «Егерь из Владимира» должна начать свою передачу с минимальной паузой, помня, что даже пауза в 7 секунд воспринимается радиослушателями, как техническая неисправность, а отсутствие программы в течение 15 секунд создает уверенность в том, что продолжения вещания не последует, и слушатели уходят с этой частоты. 
В случае, если представленная радиостанция задерживает начало своей программы более одной минуты, частота считается свободной и любой индивидуальный вещатель, задав вопрос «Частота свободна?» и не получив ответа в течение 15 секунд, может начать на ней трансляцию своей программы в соответствии с пунктом 4 настоящих правил.
Продолжительность радиопрограмм индивидуального вещания подготовленных к эфиру (одинаково касается автоматического вещания, радиопрограмм в записи, прямых и интерактивных эфиров) должна быть кратной одному часу и не может быть менее 1 часа. В случае трансляции радиопрограмм в записи, для обеспечения представления своей программы в эфире и представления преемника необходимо, чтобы продолжительность записи (или плей-листа) была бы не более 59 минут (30 - 45 секунд вначале – на представление программы и 30 - 15 секунд в конце – на представление преемника).
9. Продолжительность работы в эфире станций индивидуального вещания не может превышать 8-и часов в сутки, при этом, непрерывной работы или работы на одной частоте, не более 6-и часов. При этом желательно перемежать фрагменты автоматического вещания и эфира в записи с прямыми эфирами и интерактивными программами с участием слушателей или других индивидуальных вещателей. 
Трансляция программ в записи или ведение автоматического вещания с компьютера более 4-и часов в сутки недопустима. Клубы индивидуального вещания, с учетом местной специфики и по своему усмотрению могут накладывать более жесткие ограничения на продолжительность трансляции программ в записи или программ автоматического вещания.
Индивидуальный вещатель, транслирующий в эфир исключительно программы автоматического вещания с компьютера, может быть лишен права работы решением местного Клуба свободного вещания. Индивидуальное вещание – это творчество и общение, оно ведется для самореализации людей, а не для работы автоматов.
Категорически запрещается ретрансляция в диапазонах для индивидуального вещания программ любых интернет радиостанций, радиопрограмм со спутников, а также радиопрограмм любых профессиональных вещательных станций. Такая деятельность несовместима с индивидуальным радиовещанием.
Ретрансляция допускается исключительно радиопрограмм индивидуального вещания в порядке эксперимента, продолжительностью не более 2-х часов в сутки, в случае, когда у двух индивидуальных вещателей при личной договоренности обнаруживается обоюдный интерес доставить программу одного вещателя в другую (соседнюю) зону вещания техническими средствами второго вещателя, посредством эфирного переприема. При этом двойной переприем (повторная ретрансляция) недопустим в силу неизбежного снижения качества сигнала. 
10. В случае дефицита частотного ресурса в зоне вещания крупных городов, а также и при работе по расписанию, решением местного (городского) Клуба индивидуального вещания продолжительность непрерывного вещания для конкретной зоны и конкретного диапазона может быть сокращена. При этом, для индивидуальных вещателей разного уровня квалификации могут быть установлены различные ограничения. Однако, минимальная продолжительность вещания не может быть сокращена менее чем до одного часа в сутки. Отведенное время вещания должно быть использовано в течение текущих суток и не может накапливаться.
11. При «целевом» вещании на удаленные территории или населенные пункты (пошли в лес за грибами, выехали на пикник и слушаем свою музыку; пошли в гости в соседнюю деревню и поставили в эфир их любимую музыкальную подборку) рекомендуется использование направленных антенн для снижения радиопомех в зонах и по направлениям, где вещание целевым не является. 
Радиус зоны индивидуального вещания в УКВ диапазонах при использовании направленных передающих антенн не может превышать 30-и километров. Соответственно, высота установки передающих антенны УКВ диапазонов не может превышать 50-и метров над средним уровнем местности в направлении вещания. При местном УКВ вещании на свой район проживания или на ограниченную конкретной территорией целевую аудиторию необходимо использовать минимальную высоту установки антенны. 
При направленном, УКВ вещании вдоль водной поверхности (целевая территория вещания расположена на другом берегу широкой реки, залива или протяженного болота) следует использовать вертикальную поляризацию. При вещании в сухой местности покрытой лесом (пошли за грибами, на пикник или в деревню, расположенную за лесом), лучшие результаты распространения радиоволн можно получить с горизонтальной поляризацией. В городских условиях при наличии высотной железобетонной застройки, при вещании на аудиторию внутри одного «двора-колодца» (четыре здания, образующие каре) лучше использовать горизонтальную поляризацию и устанавливать антенну на окне или на балконе, обращенном внутрь двора. При вещании на большой квартал или спальный район города лучше использовать круговую поляризацию и устанавливать антенну на крыше здания. В любом случае нужно использовать передатчик как можно меньшей мощности, а необходимую напряженность поля в зоне приема создавать за счет использования передающих антенн с большим коэффициентом усиления.
12. Все ситуации, которые могут возникнуть в эфире, предписать правилами невозможно, поэтому, поступай в эфире так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. Помни: полная свобода действий предполагает полную ответственность за свои поступки. Подробнее об этом изложено в Кодексе чести Индивидуального радиовещателя.



