RLHA 20 years
In 2020 Russian LightHouse Award by Russian Robinsons club celebrate 20 years.
Club announce ac vi es dedicated to this event.
Twelve special event sta ons will be on the air in period of June 10 - August 31, 2022.
- RQ20LH (Saint Petersburg R1A)
- RC20LH (Leningrad region R1C)
- RN20LH (Karelia R1N)
- RO20LH (Arkhangelsk region R1O)
- RM20LH (Vologda region R1A)
- RZ20LH (Murmansk region R1Z)
- RA20LH (Kaliningrad region R2F)
- RT20LH (Krasnodar area R6A)
- RG20LH (Rostov region R6L)
- RK20LH (Crimea R7K)
- RW20LH (Sakhalin Island R0F)
- RL20LH (Primorskiy Krai R0L)
Each QSO count 1 point. Need to get 20 points for free e-award. Repeats allowed on different
bands, modes (each DIGI as one mode) and with different lighthouses.

RLHA 20 лет
В 2022 году дипломной программе RLHA (Маяки России) клуба «RRC» исполняется 20
лет. В честь этого события клуб проводит дни активности с 10.06.2022 г. по 31.08.2022 г.
Из 12 регионов России, в эти дни при работе с маяка будут звучать специальные временные
позывные сигналы, посвященные этому событию:
- RQ20LH (г.Санкт Петербург.)
- RC20LH (Ленинградская обл.)
- RN20LH (Республика Карелия)
- RO20LH (Архангельская обл.)
- RM20LH (Вологодская обл.)
- RZ20LH (Мурманская обл.)
- RA20LH (Калининградская обл.)
- RT20LH (Краснодарский край)
- RG20LH (Ростовская обл.)
- RK20LH (Республика Крым)
- RW20LH (Сахалинская обл.)
- RL20LH (Приморский край)
Условия выполнения диплома
Для выполнения условий диплома необходимо набрать – 20 очков.
Порядок начисления очков:
За QSO/SWL со специальным позывным Rx20LH начисляется 1очко
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Повторные QSO разрешены с разных маяков, на разных диапазонах и разными видами
излучения (CW, PHONE, DIGI)
Все виды цифровых связей (RTTY, PSK, MFSK, SSTV, JT65, FT8, FT4) засчитываются как один
вид DIGI.

Диплом выдается бесплатно в электронном виде через
ресурс https://hamlog.online

Для выполнения условий плакетки необходимо QSO/SWL с 10-ю разными специальными
позывными сигналами Rx20LH и набрать более 20 очков.
По вопросам получения плакетки, обращаться
rw3dd@mail.ru

