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 ���!�� ����	
���� �� ������ ����� ��� HF  
 
 1.  ��"��#  
 
�� ����������	
���  ����� ��� ��� 	� �������� ���������������� ��� ���	����� 
��� 	� ������ ����� ��������������� (ITU). �� ��� ��	
 	� �������� �� 
����������� 
�	��	� ������ 
���� �����	� ���	�����	�	� 
���	� 	� �������� 
���	������ 	��. 
 
  ���	������ �� ��	��	���� 
�	��	� ������ ����	�� 	�� ���	������	��� 
�������� 	�� ������	��.   ���	������	���	�	� 	� ����������� ��� ����� ��	� 	� 
�����
�� �	�� �������� 	�� !���������	
���. �	�� ���� !���������	
��� ��
��� 
�� ���"	�� �� �� ��	������� �� ��� ��	��	��� 
�	��	� ������ ��� ��  ����	���� 
	� �
���	� #���� �	����	�	�. 
 
 2.  $ ��� %� ���&���%�  ������� �"#'���  
 

� $� ���%��	� 	� �
&� «emergency»,  «welfare-traffic», � 	� ���	������"�� 
QUF, �	���	��	� ��
�� 	�� ������� �� ��� ������	��	� �	� �����	�	�. 

 

�  '�� ��#�	� 	
	��� ������  ��������	� �	� �����	�	�, �������������	� ��� 
��	����(	� �	� ���%��	�. 

 

�  )�� ����	����(�	� 	� �����	�	� ���� �� ���	� �������� �	� ��� ������	� �� 
����"
��	� ������ #������ ��� �	� ��� ������ ���
��� 	�� ����	�%���� 
��������. 

 

�  )� ��	�����	� �	�����	� ���� �� ���	� �������� �	� ��	� ������	� �� 
#������	�. 

 

� $��������	� 	� ������ ��� �� ����� � �	���� ��
���� 	�� ������	�� (��� 
�������).  � 
����� 	� ���#�#��� 	�� ������	��  ���������	� ��	� ��� 	� 
�	���� ��� #�����	�� �� 
�	��	� ������ ��	� ��� ���� 
	��� �	���� ��� 
������ ���*��. 

 

� +� ����	� �%�	��� ������
 – �� ��	�����	� �����	� �����"����.  
 

� �	�� �����	��� 	�� �����#���� ��� ����� �	����%, � �	���� ��
���� 
���#�#��� 	�� ������	�� (� ���� �	���� ��� ��	� ������) ���#�#�*�� 	� 
�
&� «emergency»,  «welfare-traffic», � 	� ���	������"�� QUF �	� �	���� 
��� �����#����.  

 
 ��'��"��(%�� �)������&�� *� �� ���)���� %+%��*� : 
 
 ,���;  (����������, ���, �����	�	�)  
 
 ,�+;  (� 	��� 	�� ���#��	� 
�	��	� ������)  
 
 ��;  (	� ���
#�, 	� ��
��� �� �����)  
 
 ,(�;  (���� ����� 	� ���� 	� �������� ��� ��
��� �� �����)  
 
 ,����;  (���� ����� �� �
�� �� #�������)  



 3.  ,������%��&�� %�� ��* � ��� ������"�"&��  
 
   �������� !���������	
��� ����� ��� � 	����	��� ����	�	�	� ����������� �� 
�����	��� 
�	��	� ������.  ,�������	��	� �	� ���	������ 	� ���#�#��� 	�� 
������	��. $"��	� 	� ���#���
 ��� 	�� ���������	���� 	� #������ �� �	��� 
��� ���%��	� ��� ����	��������%�	�� �	� 	��
� 	� ��������� #������.  
 
 4.   *���� ��" *�"�*#��"  
  
+� 
���	� �� ���"� �� 	� ������� ��� 	�� ���������% ��� ����
���	�� �	�� 
��	���	����� ��	��	����� 
�	��	� ������ � 	�� �����%"��� 	�� ����
�	�� ��� 
��	
 ��� #�����	� 	�� ��	������	� 	� ���%��	� 	��. 
 
   ����������� ����� ��� ���	������	��� ��� 
�� ������ "	���� �	�� ��������� 	�� 
��� ����#� 	� 
���(� � ����	��
�. �	�� ���� ��	��
�  �� ��
��� �� ���(�� 
	� ������ 	�� (�� 	������"���) �� ������ ���%����� ��� ������ ��� �� ������ 
������"�.  
 
 ,��#-��'*�:  
 Dr Brown, -�� ,�	���� (���%�����)  
 ���"�������  �	� ������ �� 	� 16� +���#����  1230 UTC  stop 
���� ������ xyz ����	� (�������) 
��	� ������. 
 smith red cross seatown (������"�)  
 
 5.  (1) 
��*"�*� 
 
� �	���� ��� ������� 	� ������ �	� ����������	������ ���	�� ����
	�� 	� 
��������. 
  
�� ���*"�*� ���� .�� ��� ���)����� �)������&�� *� ��" ���)���� %���#:  
 
$�����  
,��	�����	�	� 
�	���� ���
�����  
������ (������ �
&��� �	� �������)  
���� ���
����� 	�� ���%��	�  
.���� ��	�����  
 ��������� ��	�����  
 
� ������ ����� � �%&��	� ������ 	�� ���%��	�  
 
  ���	�����	�	� ������ �� �����:  
emergency (������)   
p priority (
��� ���	�����	�	� – �������) 
r  routine (���	���)  
 
� �	���� ���
����� ����� 	� ������	��� 	�� �	����% ��� �&
���(� ������ 	� 
������ �	� ����������	������ ���	��.  
 
� 	��� ��	����� ����� � 	��� (����, ��������, �����, �����) ��� ���� � 
����	��
� (��	��
�) �	
���� 	� ������.  
 
� ����� ��	����� ��� � ���������� ��	����� ����� � ������� �	���� ��� 
���	��	��� 	� ������ ��	� �� UTC.  
 



,��#-��'*�:  
nr 32 p XY1ZZ 30 pool-town  2215-14 /��������� =  
red cross lake city  
��������%�� �� �� �	����	� �����"���� ���	��� �� 	� �������� ������� stop  
walter smith harbour street 4 stop adam brown and family water avenue 16 stop eva 
black rain-way 28 =  ���"��� �����"����� ��� 	�� ��	��	��"� �	� ������� 	�� 
��	���% +  
 
(2) �+"��*� ���*"�*� 
  
0�� 	� ���#�#��� 	�� ������	�� �	� ���	�� VHF-FM ���� � ����������� ����� ��� 
�%���� ������	� �� �������������	� 
�� ��� �%�	��� 	%�� ��������	�: 
 
$�����  
�	���� ���
�����  
.���� ��	�����  
 
� ������ ����� � �%&��	� ������ 	�� ���%��	�  
 
� �	���� ���
����� ����� 	� ������	��� 	�� �	����% ��� �&
���(� ������ 	� 
������ �	� ����������	������ ���	��.  
 
� ����� ��	����� ����� � ������� �	���� ��� ���	��	��� 	� ������ ��	� �� UTC.  
 
,��#-��'*� : 
 
Nr 4 XY1ZZ 1832 =  
���������� Lake City =  
����	�%�	�� 2 ����� ������"��� �	�� ��� harbour =  
 
 6.  ,��#-��'*� )������'&��  *��#-�%�� *� mode ��"�� 
  

o  YX1AA this is XY1ZZ, I have a message, over 
o this is YX1AA, I am ready, over 
o message begins, 

number four 
x-ray yankee one zulu zulu 
one eight three two, 
address hospital lake city 
text, 
two more ambulances needed at harbour street, 
message ends, over 

o repeat word after more, over 
o more ambulances over 
o received number four YX1AA out 
o ok XY1ZZ out 

 
 7.  ,��#-��'*� )������'&�� %� mode CW  

o  YX1AA de XY1ZZ qtc k 
o de YX1AA qrv k 
o -.-.- Nr 32 p XY1AA 24 poor town 2215 Jan 14 -...- 

red cross lake city -...- 
please send us information -...- 
information bureau for river district disaster .-.-. 

o wa please k 



o please send k 
o de YX1AA qsl 32 sk 
o de XY1ZZ ok sk 
 

message begins  -.-.- 
separation sign  -...- 
message ends   .-.-. 

 
 
 8.  /�"����� �)�#0���  
 
0�� �� ���"������ � �%����� �������������	� ���� 	� "���	��� ��"�#�	�: 
alpha  india   quebec  yankee 
bravo  juliet   romeo   zulu 
charlie  kilo   sierra 
delta  lima   tango 
echo  mike   uniform 
foxtrot  november  victor 
golf  oscar   whiskey 
hotel  papa   x-ray 
  
9. ��-�� � %�"��*�'���&�� '�� ��" ������"�"&� %�� modes CW ��� RTTY %� 
����%�#%���  ������� �"#'���  
 
QOD  ������	� �� ������������	� ��*� ��� �	� ������…. 

����� �� ������������ ��*� �� �	� ������…  
 

0 ���������  5 /	�����  
1 $������  6 /�������  
2 0������  7 +��#�����  
3 0��������  8 !����� 
4 '�������  9 /�������  
 

QTV  +� �� �����
�� �	� �����	�	� ...  kHz (��� ... 
� ... ���);  
$�������	�  ��� �
�� �	� �����	�	� ...  kHz (��� ... 
� ... ���)  
 

QTX  1� ���	���	� 	� �	���� �� �����	� ��� �����	
�� ����������� ��*� ���  
 �
��� ���	
�� (� �
��� ... ���);  

1� ���	��� 	� �	���� ��� �����	� ��� �����	
�� ����������� ��*� �� 
�
��� ���	
�� ����������� (� �
��� .... ���)  
 

QUA  ���	� �
� ��� ...;  
'�� ����� 	� �
� ��� ...  
 

QUF  ���	� ��#�� 	�� ����� 
�	��	� ������  (emergemncy) ��� ������ �� ...;  
��� ��#�� 	�� �����  (
�	��	� ������) ��� ������ �� ....  
 

QUM  )���� �� ����
��� �� �������� ���	������; 
)�����	� �� ����
���	� �� �������� ���	������. 
  

QRR  '��	� 
	����� ��� ��	���	� ���	������;  
'���� 
	���� ��� ��	���	� ���	������.  

 



 
 10.  �� "� �#"��� %�� %�" .���  
 
)�� &�����	� �� ���������	� 	�� ������ �� 
����  ��� 	� ���	������ 	�� �	����% 
�� �	�� ��	��	��� 
�	��	� ������. 
 
 
0��	� �� �� ������������	�  � ����"��� ��;  
30.06.98 DJ6TJ  

 


