=== RUS ===

AGB-25 years-ActivityDays-2018
Дни активности Клуба AGB "AGB-25 years-ActivityDays-2018" и
Новый Памятный Диплом " AGB-25 years-ActivityDays -2018"
Дни активности: 27 января -11 февраля 2018 года.
Суть Дней активности: В течение Дней активности, AGB-members
активизируют работу в эфире и проводят как повседневные QSO, так и QSO в тестах. В
зачет идут QSO со всеми радиолюбителями мира, не только AGB-members.
Для получения Диплома - Членам Клуба AGB надо провести не менее 100 QSO в Днях
активности.
Для Членов Клуба AGB SWL - прислать отчет с не менее 100 наблюдений.
Для не AGB-members - надо в этот период сделать 10 QSO с AGB-member.
Повторы на различных диапазонах и другими видами модуляции.
Вот линки на странички списков AGB-members:
URL TXT file index-Nr : http://ev5agb.com/club/agb-list.txt
URL TXT file index-Prefix : http://ev5agb.com/club/agb-list-prefix.txt

Данный Памятный Диплом бесплатный и выдается через Сервис Hamlog.ru - Страница
Клуба AGB - www.AGB.Hamlog.ru
Кто зарегистрирован и пользуется этим сервисом, сможет заливая свои логи быстро
получить необходимые очки и скачать диплом.
Также Вы можете получить Диплом на основании письма и GCR-заявки (email to Игорь
EU1EU KDR#011, DIG#5021, AGB#001 eu1eu@mail.ru или, если проблемы, то
eu1euster@gmail.com). Это актуально для SWL.
Больше информации:
Памятный Диплом " AGB-25 years-ActivityDays-2018"
http://ev5agb.com/award/award_actweek-agb-25years-2018.htm на русском
http://ev5agb.com/award/award_actweek-agb-25years-2018_e.htm on English
Также за эти мероприятия Вы сможете набрать очки и получить:
Памятный Диплом " AGB-25 years"
Выполнить этот Памятный Диплом можно в течение января-февраля 2018 года.
Этот Памятный Диплом имеет три степени: Красная, Зеленая, Синяя.
Условия выполнения этого Памятного ежегодного диплома следующие:
Красная степень:
Для членов Клуба AGB необходимо в течение указанного периода сделать 100 QSO с
радиолюбителями Мира.
Для Наблюдателей необходимо записать 5 QSO членов Клуба AGB.
Для тех, кто не состоит в клубе AGB - необходимо провести 5 QSO с членами Клуба
AGB.
Зеленая степень:
Для членов Клуба AGB необходимо в течение указанного периода сделать 300 QSO с
радиолюбителями Мира.

Для Наблюдателей необходимо записать 15 QSO членов Клуба AGB.
Для тех, кто не состоит в клубе AGB - необходимо провести 15 QSO с членами Клуба
AGB.
Синяя степень:
Для членов Клуба AGB необходимо в течение указанного периода сделать 500 QSO с
радиолюбителями Мира.
Для Наблюдателей необходимо записать 20 QSO членов Клуба AGB.
Для тех, кто не состоит в клубе AGB - необходимо провести 20 QSO с членами Клуба
AGB.
Повторы на различных диапазонах и другими видами модуляции (другими модами
считаются и различных типы-скорости цифровых видов).
Вымпел «AGB 25 years»
В течение 2018 года сделать 25 QSO с членами Клуба AGB. Это и для AGB-members и
для тех, кто не состоит в клубе AGB . Для SWL - необходимо записать 25 QSO членов
Клуба AGB. Повторы как и для базовых дипломов. Вымпел полноцветный, имеет размер
12 x 20 см и выполнен на ткани.
Троффи-Доска «AGB 25 years»
В течение 2018 года сделать 50 QSO с членами Клуба AGB. Это и для AGB-members и
для тех, кто не состоит в клубе AGB . Для SWL - необходимо записать 50 QSO членов
Клуба AGB. Повторы как и для базовых дипломов. Троффи в виде презентационной доски
из красного древа с достойной золотой металлической шильдой, на которую нанесено
полноцветное изображение, размер троффи 20 x 15 см.
Троффи-Доска «AGB 25 x 25»
В течение последних 25 лет, с 01.02.1993 по 31.12.2018 года сделать 25 QSO с различными
позывными или членами Клуба AGB из 25 стран (допускается, если AGB-member работал
из разных стран, то эти QSO с ним идут как разные QSO на Троффи). Это и для AGBmembers и для тех, кто не состоит в клубе AGB . Для SWL - необходимо записать 25 QSO
членов Клуба AGB с аналогичным условием. Повторов нет. Троффи в виде
презентационной доски из красного древа с достойной золотой металлической шильдой,
на которую нанесено полноцветное изображение, размер троффи 20 x 15 см.
,
Информация по Вымпелу и Троффи-доскам – на сайте Клуба AGB или по запросу у Игоря
EU1EU ( EU1EU@mail.ru – EU1EUster@gmail.com )
Больше информации:
Памятный Диплом "AGB-25 years"
http://ev5agb.com/award/award_agb-25years.htm на русском
http://ev5agb.com/award/award_agb-25years_e.htm on English

=== ENG ===

AGB-25 years-ActivityDays-2018
Activity days of AGB club - " AGB-25 years-ActivityDays-2018" and
Special memorable Award " AGB-25 years-ActivityDays-2018"
Activity days of AGB club: 27th January - 11th February, 2018.
During activity days AGB-members make QSO in the air (during Contests
& everyday).
You need:
AGB-members make more 100 QSO during " AGB-25 years-ActivityDays-2018".
AGB-SWL-members - send LOG with more 100 HRD-SWL.
Not AGB-members - make more 10 QSO with AGB-members.
Repeat QSO on other bands and modes.
There are links of lists of AGB-members:
URL TXT file index-Nr : http://ev5agb.com/club/agb-list.txt
URL TXT file index-Prefix : http://ev5agb.com/club/agb-list-prefix.txt

Format of this award - PDF (Adobe Acrobat) or JPG. The award is free.
Your application (LOG-extract and GCR-list application) send to Igor EU1EU-OK8EU (email
eu1eu@mail.ru or eu1euster@gmail.com)
You can use Service www.Hamlog.ru and download your logs. Page with AGB awards www.AGB.hamlog.ru
More information:
" AGB-25 years-ActivityDays-2018"
http://ev5agb.com/award/award_actweek-agb-25years-2018.htm on Russian
http://ev5agb.com/award/award_actweek-agb-25years-2018_e.htm on English
Also for these events you can score points and get the following diplomas and trophies:
Special memorable Award " AGB-25 years "
The award include 3 classes: Red, Green, Blue.
Awards is free. And in digital (JPG/PDF) format.
Red class:
During January-February 2018 (2 months) you need:
For AGB-members. 100 QSOs with amateurs radio of the World.
For NOT AGB-members. 5 QSOs with AGB-members.
For SWL. 5 HRD with AGB-members.
Green class:
During January-February 2018 (2 months) you need:
For AGB-members. 300 QSOs with amateurs radio of the World.
For NOT AGB-members. 15 QSOs with AGB-members.
For SWL. 15 HRD with AGB-members.

Blue class:
During January-February 2018 (2 months) you need:
For AGB-members. 500 QSOs with amateurs radio of the World.
For NOT AGB-members. 20 QSOs with AGB-members.
For SWL. 20 HRD with AGB-members.
Repeats QSO – other bands, modes (for digital modes – different sub-modes and speeds).
Pennant «AGB 25 years»
During 2018, make 25 QSO with the members of the AGB Club. This is for AGB-members and
for those who are not members of the AGB club. For SWL - it is necessary to record 25 QSO
members of the AGB Club. Repetitions as for basic awards. The pennant is full-color, has a size
of 12 x 20 cm and is made on fabric.

Trophy-Plaque «AGB 25 years»
During 2018, make 50 QSO with the members of the AGB Club. This is for AGB-members and
for those who are not members of the AGB club. For SWL - it is necessary to record 50 QSO
members of the AGB Club. Repetitions as for basic awards. Trophy in the form of a presentation
board from a red tree with a decent gold metal nameplate, which is full-color image, the size of
the trophy is 20 x 15 cm.
Trophy-Plaque «AGB 25 x 25»
Over the past 25 years, from 01.02.1993 to 31.12.2018, make 25 QSO with different callsigns or
members of the AGB Club from 25 countries (allowed if AGB-member worked from different
countries, then these QSO with him go as different QSO on Trophy). This is for AGB-members
and for those who are not members of the AGB club. For SWL - it is necessary to record 25
QSO members of the AGB Club with a similar rules. There are no replays. Trophy in the form of
a presentation board from a red tree with a decent gold metal nameplate, which is full-color
image, the size of the trophy is 20 x 15 cm.
,
Information on Pennant and Trophies You can find on the website of the AGB Club or on
request for Igor EU1EU ( EU1EU@mail.ru – EU1EUster@gmail.com )
More information:
" AGB-25 years "
http://ev5agb.com/award/award_agb-25years.htm on Russian
http://ev5agb.com/award/award_agb-25years_e.htm on English

