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В теме 1 сообщение

Памяти R2SF (ex ua3sf) Сергея Конюшина

 Авторизация   Памяти R2SF (ex ua3sf) Сергея
Конюшина
Опубликовал R3SE, 22 часа назад 

        
  

 Подписчики 1

радиоинститут ррти коротковолновик радиолюбитель рязань конюшин hamradio ryazan ua3sf

r2sf uk3sab l

R3SE
R3SE.('Егорыч', ex

ua3sgv).Блинушов Андрей


Пользователи
 59

598 сообщений
Откуда:Рязань

QTH-локатор:KO94UO
EX-позывной:UA3SGV,

SO5SGV, Y29EJ, RA3SCV, UA3-
151-281

Опубликовано 22 часа назад (изменено)

Пришла печальная весть: 20 ноября 2020 года ушёл Сергей Алексеевич
Конюшин, рязанский коротковолновик с большим стажем R2SF (ex UA3SF),
радиоинженер, в 1970-е годы член команды коллективной радиостанции
Рязанского Радиоинститута (РРТИ) UK3SAB. Из воспоминаний Сергея
Конюшина:

"<...>  На UK3SAB я интенсивно работал в 1972-1977 годы. Пригласил меня
Анатолий Игнатенко (сейчас RA3SB). До этого я работал иногда на
коллективной радиостанции Рязанского областного радиоклуба UK3SAA.
Свой позывной UA3SF нечасто пользовал, - не было "конуры" в квартире,

Вообще, я так считаю, UK3SAB "сделал" Анатолий Игнатенко. До него она
тоже была лучшей в городе, - но была немного замкнутой. Только свои
институтские дневные студенты. Игнатенко стал набирать команду в том
числе и из рязанских, после очередного выпуска и передачи станции в его
руки.

Помню, он наперво сделал отличный контур заземления во дворе, протянул
землю толстым медным проводом на 5-й этаж к радиостанции. Антенны на
UK3SAB были: W3DZZ на низкочастотные диапазоны, 2 еле квад "еж" на ВЧ
диапазоны (мне так вспоминается).

Я был тогда "вечерником", в основном работал телеграфом, в 1971-м
выполнил 1-й разряд на UK3SAA, поэтому Анатолий Игнатенко и позвал
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меня на институтскую UK3SAB.

Мастера спорта я выполнил потом тоже телеграфом.

Игнатенко собирал инфо о ведущих в СССР станциях, их оборудовании.
Наладил изготовление трансиверов UW3DI. Провел ревизию антенного
хозяйства, развернул еще одну мачту от П-10. На нее мы водрузили HB9CV
на 40 метров. Это была антенна!

Я по информации от других станций разработал и сделал систему
управления (этим устройством и запомнился).

Три трансивера UK3SAB могли каждый на своем диапазоне подключиться к
PA на ГУ-81 и соответствующим антеннам. Так обеспечивалась оперативная
работа с 3-х мест.

Уже в 1973-м мы попали в число 20-ти лучших в СССР коллективных
радиостанций по результатам соревнований. Лучший результат был в 1975-
м - шестое место в чемпионате СССР, третье в РСФСР. (Надеюсь, что верно
привожу даты).

Блистали мы и в международных соревнованиях. Помню, рекорды были
такие: 216 связей SSB за час (Шевцов на японцах), 1024 связи SSB за 7
часов (Великанов тоже на японцах на 15 м), 126 связей CW за час (не
помню, кажется я с кем-то в паре я сидел), 96 связей CW в час - и так на
протяжении нескольких часов. Даже сейчас не стыдно за такие темпы.

На UK3SAB была жесткая организационная структура и дисциплина на
соревнованиях. Делились на 3 группы: команда - трое только за
трансиверами; помощники 3-4 человека - ведение учета связей,
информационное обеспечение, ведение больших щитов напротив рабочих
мест с таблицами префиксов, областей, стран, очков и прочего; обслуга -
свободные люди, подносящие напитки, еду и прочее.

Запись в команду проводилась только для тех, кто уже побыл помощником
и обслугой, т.е. побывали все и не раз, иначе просто не рассматривались
кандидатуры. Было равноправие, целью было получение результата.

Потом на UK3SAB появились квадраты 4 эле, а на 10м даже - 10 елементов!
Приходилось в течение прохождения подкручивать антенну на USA или JA
на несколько градусов - например, южная Япония или северная - азимуты
разные!

Вообще антенностроению на UK3SAB уделялось много времени, Вешались
рамки на 80 метров - вертикальные и горизонтальные.

Понятие "прохождение" приобретало условный смысл. Можно было днем
на 40 етрах устраивать телеграфом пайл-ап с японцами. Правда, мешала
часто UK9AAN. Садилась на частоту и начинала cq dx давать. Не слышала
сама, но помешать - пожалуйста!
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В 1977-м закончили институт и уехали Анатолий Игнатенко, Виктор Дука,
Великанов и многие другие.

... До 1978 года на UK3SAB восемь человек стали Мастерами спорта СССР,
одиннадцать человек кандидатами в Мастера спорта СССР. Какие были
времена! <...>

 

Изменено 22 часа назад пользователем R3SE
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Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в
нашем сообществе. Это очень просто!

 

Регистрация нового пользователя

Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

 Активность

Для публикации сообщений создайте учётную запись
или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
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