
Знакомьтесь- T32C, остров Рождества! 
В период с 28 сентября по 26 октября 2011 года проходила интересная DX радиоэкспедиции на 

остров Рождества, республики Кирибати под позывным Т32С. 

Было проведено  около 213.000  QSO!!! (в планах было провести более 150000 QSO). 

Было обновлено 10 мировых рекордов для экспедиций плюс впервые была дана уникальная 

возможность радиолюбителям провести QSO на диапазоне 6 метров! 

Для этого в состав команды вошел 41 оператор!!! 
Конечно, работа экспедиция горячо обсуждалась на форумах: 

T32C -очень активно работают на всех диапазонах (буквально за 3-4 дня активности провели около 

35.000  QSO!). От нас R3V направление (азимут ) на них  20 градусов т.е. проходит через "Полярную 

шапку"  

Поэтому при более-менее сильной Авроре  возникают проблемы с прохождением.  Провѐл пока с ними 
8 QSO ...  три недели впереди ,надеюсь отработать на 80м. R3VA 

Вчера решил повторить QSO RF8R на 40м. Пришел в клуб примерно в 16 часов, посмотрел споты. 

На 7001кгц не было даже признаков, на 30 и 20 м. T32С был уже слышен. Через час и на 40м появи-

лись признаки работы и постепенно сила сигнала увеличивалась. Когда сигнал стал уверенно разбор-

чив, стал звать и довольно быстро T32C ответил. А сигнал все возрастал, в 19 часов по местному про-
сто гремел на 7-8 балов. И это на низковисящую Дельту! R9RT 

куча спотов на 160 на H40KJ, сижу с самого заката - безрезультатно, он даже не вынырнул, а T32C, 

в это время довольно уверенно на 1815.2 сикуляет! И даже в SSB, на 160 выплывает,на 30 метров, 

это вообще финиш. Т.е., ЩСО фактически без антенны. Стрелка КСВ зашкаливает, трансивер 

матерится. Но, на удивление, Т32С ответил RA0CL 

T32C на 28 MHz Вроде бы и прохождение на Океанию есть , но QSO пока не получается.По 

статистике на сайте T32C у них 68 QSO на 10м с Евр. Россией , для 1; 3; 4; 6-Районов ...... маловато. 
Операторы T32C рано уходят с 10 ки,когда ещѐ нет прохода у нас. R3VA 

С удовольствием бы добавил кол-во в их и свой актив, но на SSB меня не слышат, а на крайних 

диапазонах я их не слышу. Реально отработать 80 и 15. RW1AI 

T32C сейчас отлично проходит на 14.180.Сработал на "верѐвку" 168м на 100Вт. ("верѐвка висит с 

наклоном на 0 градусов). На вертикал не слышу, на V-beem еле слышно. RX3XA 

Если есть на работе и-нет и время, можно сделать дома удаленное управление. Используя 

удаленное управления своим шэком, шлѐпаю T32C с работы... Уже 30CW-20CW-17CW-15RTTY... RW5C 

Первые три-пять вызовов делаешь дисциплинированно - как требует ДХ. Потом начинаешь звать и 

выше, и ниже... А потом уж как повезѐт... EX8AB 

Сегодня первый раз услышал Т32С на 12м,очень рано - в 4:00z.Они были RTTY-ем,simplex,но 

ответили сразу! И в логе уже есть.New one on 12m,еще бы CW or SSB надо... На 28мгц еще ни разу не 
слышал. RW4NH 

А на 30- ке, он аж из трансивера выпрыгивает!:-) RA9MX 

Ну вроде как 9 диапазонов закрыл с T32C, теперь можно и антеннами в "бабье лето" 

позаниматьсяUR0MC 

23 QSO всѐ на дельту 80м 100W. Времени потрачено уйма.. две недели пролетели как один вечер. 

Осталось 160m SSB, но в такую удачу поверить не могу, не реально на мои городские верѐвки. UA0IT 

T32C на 12m (24911 up1) максимально 579 (средний уровень 559), но отвечает с первого раза 

европейской части !!! R3VA 

Клепают здорово и слышно здорово их, хоть и трасса сложная для нас. UR0MC 

На двадцатке SSB два часа звал, УВЫ! Слышно было до +10! За все это время один раз сказал 5up, 

а так только up... Звали от +3 до.... RW1CW 

 Вот бевер с батей натянули 500 метров на них, а они не пришли UR0MC 

Океанию не все слышат, поэтому меньше народу зовет. Послушал как работают с ST0R, сразу 
желание участвовать в этом зоопарке пропало. Подожду следующий заезд. RW1AI 

 На сегодняшнее время спокойных экспедиций уже не бывает, все больше зависит от операторов, 
которые умело (или неумело) "рулят" пайлапом, а "буйных", скорее всего, не станет меньше. EU7A 

Это так, бывает по часу в свалке бодаешься с тяжеловесами, "трудностями и навзгодами" - ноль эмоций, дела-
ешь паузу - чай испить или на цигарку, воротился на весло - и с первого зова... RN3QQ 

 

Активно работали с редкой страной и радиолюбители Серпухова.  

Виталий RV3FT провел 20 QSO всеми разрешенными видами работ и на всех КВ диапазонах, за ис-

ключением 160 метров, 13 результат в Европейской России, 16 результат в 16 зоне, 55 результат в 

Европе! Редкие QSO в свои журналы записали RU3DM (10), RW3DW (8), RA3FH(8), RU3FT (7), RO3DX 

(5), RT3D (4), RA3DNC (4), RZ3DW (2). Одну связь провел Виктор UA3DA, зато на дипазоне 80 метров! 

Итоговые результаты нашей работы приведены в таблице: 
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На очереди покорение новых вершин в DX- инге! 
Сейчас в эфире активно работают VK9CX, ZK2V, 7Q7GM,TU2T, PJ4J, PJ7/Home call. 

Ожидается работа E51NOU (Сев. Кук), VK9XM, T2T, ZD8ZZ, 9N0MD, 6O0DX. 
Кто на новенького!? 


