На русском
Дипломы за радиосвязи с 300, 500 и 1000 различными позывными
участников группы РЦРК HAMLOG.ONLINE учреждены клубом РЦРК и
выдаются всем их соискателям на основании радиосвязей сохранённых в
аппаратных журналах, загружаемых участниками группы на дипломном
сервисе hamlog.online. С каждым уникальным позывным участника группы
РЦРК HAMLOG.ONLINE засчитывается только одна радиосвязь на любых КВ
и УКВ диапазонах одним из 16-ти цифровых видов: CONTESTIA, DOMINO,
FT8, HELL, JT65, JT9, MFSK, MT63, OLIVIA, PSK, ROS, RTTY, SSTV, T10, THOR,
THROB. Проверить выполнение и получить дипломы в электронном виде вы
можете после их публикации на клубной странице hamlog.online/club/rdrc.
Зачёт радиосвязей на дипломы начинается с даты основания Российского
цифрового радиолюбительского клуба 21 марта 2014 года. Учредители
надеются, что дипломы будут размещены на HAMLOG.ONLINE в 2021 году.
Если вы являетесь членом РЦРК и ваш позывной или позывные
зарегистрированы на дипломном сервисе HAMLOG.ONLINE, а также
имеются загруженные радиосвязи цифровыми видами на каждый из
бывших, временных, действующих в настоящее время позывных начиная с
21 марта 2014 года - все эти позывные могут быть добавлены в группу
РЦРК HAMLOG.ONLINE. Проверить какие из ваших позывных уже находятся
в группе можно на странице дипломного сервиса "Мои клубы" или в списке
позывных участников группы на клубном сайте. Каждому из позывных
одного члена РЦРК присваивается один и тот же клубный номер. Если ваши
позывные отсутствуют в группе РЦРК, сообщите нам по адресу
rdrclub(at)rdrclub.ru (знаки (at) замените на символ @) свой позывной и
клубный номер, а также какие из позывных, зарегистрированных на
HAMLOG.ONLINE, вы желаете добавить в группу нашего клуба. По
состоянию на 6 марта 2021 года в группе 1360 позывных членов РЦРК.
Именно с этими позывными засчитываются связи на дипломы.
В течение каждого календарного года РЦРК проводит несколько дней
активности всеми вышеперечисленными видами цифровой радиосвязи, а
также пять контестов. Подробный календарный план и положения этих
мероприятий публикуются на клубном сайте rdrclub.ru
Приглашаем всех радиолюбителей принять активное участие в
мероприятиях, организуемых Российским цифровым радиолюбительским
клубом. 73!

English
Diplomas for radio communications with 300, 500 and 1000 different callsigns
of the members of the HAMLOG.ONLINE RDRC group are established by the
RDRC club and are issued to all their applicants on the basis of the contacts
saved in the logs uploaded by the group members on
the hamlog.online diploma service. Each unique callsign of a member of the
HAMLOG.ONLINE RDRC group counts only one radio communication on any HF

and VHF bands and one of the 16 digital modes: CONTESTIA, DOMINO, FT8,
HELL, JT65, JT9, MFSK, MT63, OLIVIA, PSK, ROS, RTTY, SSTV, T10, THOR,
THROB. You can check your progress and get your diplomas in electronic form
on the club page hamlog.online/club/rdrc. The crediting of QSO's for diplomas
begins with the date of the foundation of the Russian Digital Radio Club on
March 21, 2014. The founders hope that the diplomas will be posted on
HAMLOG. ONLINE in 2021.
If you are a member of the RDRC and your callsign or callsigns are registered
on the diploma service HAMLOG.ONLINE, and there are also downloaded radio
communications with digital views for each of the former, temporary, and
currently active callsigns starting from March 21, 2014, all these callsigns can
be added to the RDRC group HAMLOG.ONLINE. You can check which of your
callsigns are already in the group on the page of the diploma service "My
Clubs" or in the list of callsigns of members of this group on the club website.
Each of the callsigns of one member of the RDRC is assigned the same club
number. If your callsigns are not in the RDRC group, please let us know at
rdrclub(at)rdrclub.ru (note: (at)=@) your callsign and club number, as well as
which of the callsigns registered on HAMLOG.ONLINE, you want to add to the
group of our club. As of March 6, 2021, the group has 1360 callsigns of RDRC
members. It is with these callsigns that connections for diplomas are counted.
During each calendar year, the RDRC organizes several days of activity by all
the above modes of digital radio communications, as well as five contests.
Detailed schedule and provisions of these events are published on the club's
website rdrclub.ru.

