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C2 - Nauru: OH2YY, hofft, dass er das Rufzei-
chen C21YY zwischen dem 11. Juli und dem 20. 
Juli in SSB in die Luft bringen kann. Seine 
Antenne ist eine 2-Element Tribander Beam und 
Dipole  für 40/17/12 m. QSL via Homecall. 

TI - Costa Rica: David K2DBK wird vom 10. bis 
17. Juli 2011 als TI7/K2DBK Betrieb machen. 
Sein QTH wird im nordwestlichen Teil des Landes 
nahe der Stadt Liberia in der Region Guanacaste 
sein. Er wird dort mit einem Freund Urlaub 
machen, so dass es ein lockerer Betrieb sein wird. 
Der Betrieb wird hauptsächlich im späten 
Nachmittag Ortszeit stattfinden. Er wird in SSB 
auf den Bändern 10 m bis 20 m und, wenn es die 
Bedingungen erlauben, auf 6 m mit 100 Watt an 
einem Dipol funken. QSL via Homecall. 
        http://k2dbk.blogspot.com
        http://k2dbk.com
        twitter: @k2dbk 

GD - Isle of Man: Eine Gruppe von 14 Funkama-
teuren bestehend aus MD/DK1SG, MD/DJ4AK, 
MD/DL1SPH, MD/DH1SBB, MD/DG7SF, 
MD/DG5SBK, MD/DG1SBU, MD/DL6SBN, 
MD/DC5SAN, MD/DO9BC, MD/DO5MZ, 
MD/DO2TGO und zwei SWLs, alle aus dem OV 
P08, Nürtingen, sind vom 7. bis 14. Juli von der 
Isle of Man (EU-116, WLOTA LH0449) in CW, 
SSB, RTTY und PSK von 160 bis 6 m QRV. 
Betrieb erfolgt auf den üblichen IOTA-Frequenzen 
+/- QRM. Alle QSO's werden automatisch via 
Bureau (Homecall) bestätigt. Am Wochenende des 
9./10. Juli nimmt das Team unter dem Contest-Call 
MD9Y am HQ-Contest teil. Hier geht die QSL nur 
direkt via GD3YUM.  

J7 - Dominica: J79XB ist das Call von Mike, 
VE2XB, auf Dominica (NA-101), wo er ab dem 6. 
Juli einige Wochen lang bleiben will. Er plant 
Aktivität auf allen Kurzwellenbändern und evtl. 
auch auf 6 m. Im Anschluss daran will Mike im 
August oder September St. Pierre & Miquelon (FP) 

in die Luft bringen. Seine QSL-Info finden Sie auf 
www.qrz.com .

SV9 - Kreta: OM Claude/HB9CRX und seine 
XYL Doris verbringen ihre Ferien vom 11. bis 27. 
Juli in Kissamos. Claude will als SV9/HB9CRX 
mit seinem QRP-Sender auf 30/20/17/15/12/10 m 
in CW funken. QSL via Heimatrufzeichen. 

JX - Jan Mayen: Stan, SQ8X, ist der Leiter einer 
DXpedition nach Jan Mayen, die vom 6. bis zum 
14. Juli unter dem Call  JX5O erfolgen wird. Noch 
mit von der Partie sind Pete/SQ9DIE, Vicky/ 
SV2KBS, Björn/SMØMDG, Leszek/NI1L, 
Tomek/SQ9C, Bernie/HB9ASZ, sowie Jon/ 
TF3ZA. Es sollen gleichzeitig zwei bis drei 
Stationen in der Luft sein und zwar auf allen 
Bändern ausser 80/160 m, weil dort im Sommer 
keine DX-Bedingungen vorherrschen werden. Ge-
arbeitet wird meist in CW und in RTTY/PSK, aber 
auch in SSB will man sich gelegentlich melden. 
QSL-Karten richten Sie entweder direkt an Stan, 
SQ8X, P. O. Box 8, 38-600 Lesko, Polen. Direkt-
QSLs gibt es gegen Bezahlung auch über das 
OQRS-System auf  http://janmayen2011.org , 
dort können auch Bürokarten kostenfrei beantragt 
werden. 

LY - Litauen: Für das Sea of peace Diplom wird 
vom 1. Juli bis 31. Juli LY53SOP von LY5W 
Saulius Zalnerauskas aktiviert. QSL via LY5W 
Saulius Zalnerauskas Box 1081, Kaunas, LT-
49005 Litauen. 

TF- Island: Oleksiy, TF/VE2XAA, will vom 6. 
bis 11. Juli von Island aus in CW, SSB und 
RTTY auf allen Bändern von 160 bis 6 m 
aktiv werden. Am 9./10. Juli ist er mit dem 
Call TF4X im IARU HF Championship 
Contest vertreten. Hier vermittelt die QSLs 
G3SWH, ansonsten gehen die Karten an sein 
Heimatrufzeichen. 
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V4 - St. Christopher & Nevis: John, W5JON wird 
als V47JA von Calypso Bay, St. Kitts,  aus seinem 
Ferienhaus (CQ Zone 8, IOTA NA-104) vom 12. 
Juli bis 2. August QRV sein.  In SSB wird er von 
80 bis 6 m Funkbetrieb machen. Auch im CQWW 
VHF Contest und RSGB IOTA SSB Contest kann 
man ihn erreichen. Seine Funkstation besteht aus 
Kenwood TS-590S, Yaesu FT857D, Endstufe KL-
400 einem Multiband Dipol für 80 bis 10 m und 
einer S9-Vertikalantenne. Für 6 m hat er eine 3 ele 
Yagi mit dabei. Seine XYL Cathy, W5HAM, wird 
als V47HAM ebenfalls QRV sein. Alle QSLs via 
Homecall W5JON. 

Frankreich, Sonderrufzeichen: Für die Tour de 
France wird die Sonderstation TM98TF vom 1. 
Juli bis 14. Juli 2011 in der Luft sein. Es wird auf 
allen HF Bändern gefunkt in CW, SSB und Digital. 
Wenn es die Bedingungen erlauben auch auf  6 m. 
QSL via F6KUF, RC Vendéen, direkt oder Büro. 

Links: Aktuelle SOTA-Aktivitäten (Berggipfel),
finden Sie wie immer auf der Internetseite
www.sotawatch.org . Ausführliche und aktuelle
In-formationen zu UKW-Aktivitäten sind dem
UKW-DX-Portal www.MMMonVHF.de zu ent-
nehmen. 
                    

Aktuelle Conteste: 
---------------------- 
9. Juli:   FISTS Sprint Contest; 
9. bis 10. Juli:  IARU HF World Championship; 
10. Juli:  QRP-ARCI Summer Homebrew 
  Sprint; 
Die  Ausschreibungen  finden Sie auf der Webseite 
www.darcdxhf.de  unter Conteste sowie mittels 
der Contesttermin-Tabelle  in  der   CQ DL 7/2011  
auf Seite 518. 

QSL-Informationen 
MRØAQZ  via  MWØAQZ (d)                 
MRØASP  via  MJØASP (B), (L)              
MRØBJM  via  MDØBJM                        
MRØBQN  via  MMØBQN (L)                  
MRØBXJ  via  MWØBXJ                        
MRØCCE  via  MDØCCE (B), (L)               
MRØCKX  via  MØCKX (B), eQSL 
MRØCSN  via  MØCSN                          
MRØCVT  via  MWØCVT (B), eQSL 
MRØCWB  via  MMØCWB                     
MRØCXA  via  MMØCXA (d), eQSL 
MRØDHQ  via  MMØDHQ (d), eQSL 
MRØDWF  via  MMØDWF (B), (L)            
MRØDXD  via  MMØDXD                      
MRØDXH  via  MMØDXH (B), (L)             
MRØEPC  via  LZ3HI (B)                        
MRØEQE  via  MMØEQE                         
MRØFAL  via  MUØFAL (B), (L)              
MRØFME  via  MMØFME                        
MRØFMF  via  MMØFMF                        
MRØGCF  via  MMØGCF                          
MRØGGB  via  MIØGGB (B), (L), eQSL 
MRØGGG  via  MMØGGG                        
MRØGOR  via  MMØGOR (B)                  
MRØGUK  via  MWØGUK eQSL only 
MRØGXE  via  MWØGXE                         
MRØHAI  via  MMØHAI                          
MRØIAA  via  MØOXO (B), (L)                 
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MRØIDX  via  MWØIDX (B)                   
MRØJEK  via  MØJEK (B), (L), eQSL 
MRØJFC  via  MIØJFC (B)                      
MRØJGE  via  MWØJGE                        
MRØKQU  via  MIØKQU                           
MRØLAO  via  MWØLAO (B)                   
MRØLDJ  via  MWØLDJ                         
MRØLPO  via  MIØLPO (B), eQSL 
MRØMAU  via  MWØMAU (L), eQSL 
MRØMCV  via  M3CVN (B)                   
MRØMOD  via  MIØMOD (d)                   
MRØMSR  via  MIØMSR eQSL only 
MRØOVL/m  via  MØOVL (B), eQSL             
MRØPGE  via  MØPGE (B)                    
MRØPOD  via  MMØPOD – no QSL 
MRØRDM  via  MMØRDM                      
MRØRLD  via  MWØRLD                        
MRØRUC  via  MIØRUC (B), eQSL 
MRØRZD  via  MJØRZD                          
MRØSAI  via  MIØSAI (B), (L)                  
MRØSGQ  via  MMØSGQ (B)                  
MRØSJT  via  MMØSJT                       
MRØSMK  via  MIØSMK (B)                     
MRØTAI  via  MMØTAI (B), (L)            
MRØTFK  via  MIØTFK (B)                    
MRØTMW  via  MIØTMW (B)                   
      
  Fortsetzung auf Seite 5 

zusammengestellt von Ric, DL2VFR 
(E-Mail: iota@dxhf.darc.de)

Insel-Aktivitäten:
EU-010, GM, Outer Hebrides: 2EØLSR und 
2EØDJR besuchen zum Abschluss ihres 
Aufenthaltes im Nordwesten Schottlands 
möglicherweise am 5. Juli noch Baleshare 

und Berneray sowie Vallay (7. Juli). Das 
Rufzeichen wird wieder 2MØLSR/p sein und 
die QSL geht via 2EØLSR (d/B). Siehe 
auch: 
http://2e0lsr.wordpress.com

EU-016, 9A, Dalmatia South group: 9A/SMØR 
will sich im Zeitraum vom 10. bis 15. 
Juli gelegentlich am Tage portabel von 
verschiedenen Standorten auf Hvar hören 
lassen. QSL via SMØRUX (d/B). 

EU-055, LA, Sogn og Fjordane / Hordaland 
/ Rogaland County group: LA1QDA arbeitet 
vom 11. bis 31. Juli auf den Bändern 80 
bis 6 Meter in CW & SSB aus seinem Sommer 

H auf Store Sotra. QSL via LA1QDA (d/B) QT

EU-057, DL, Mecklenburg-Vorpommern State 
group: Noch bis 13. Juli ist DM8TA 
zumeist auf 20 Meter in SSB, andere 
Bänder nach Möglichkeit, von Rügen QRV. 
QSL via Büro.  

EU-116, GD, Isle of Man: Vom 8. bis 14. 
Juli sind MD/DL1SPH, MD/DK1SG, MD/DH1SBB, 
MD/DC5SAN, MD/DG1SBU, MD/DG7SF und 
MD/DL6SBN von 80 bis 6 Meter in PSK, RTTY 
und SSB QRV. QSL über das jeweilige 
Heimatrufzeichen (d/B). Am 9./10. Juli 
nimmt das Team unter MD9Y an der IARU HF 
World Championship teil. Die QSL hierfür 
geht offenbar nur direkt via GD3YUM. 
Siehe auch http://do9bc.de

EU-128, DL, Schleswig-Holstein State East 
group: DF8HS funkt vom 9. bis 29. Juli 
von Fehmarn. QSL via Büro. 

IOTA-Trip: G3ZHL, G3YKI und G8IBO  planen 
während ihrer Segeltour vom 9. bis 22. 
Juli diverse Inseln im Norden und Westen 
Schottlands unter GM3ZHL/p in die Luft zu 
bringen. QSL via GM3ZHL (Büro) oder G3ZHL 

irekt) (d
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Bandberichte  der letzten 7 Tage 

 40 m 
HBØ/PC5A/p 7.032 1214Z SOTA LI-003 

20 m 
EA2DCA/1 14.265 1005Z SOTA BU-004 
EM3WFF  14.022  0553Z 
GB4IG   14.046   1200Z EU-120 
GMØWED/p  14.020   1350Z 
SG3U   14.030   0530Z EU-084 
SPØCFF   14.044  0555Z 
SXØA   14.010  0525Z 
SY7SOG   14.006  1657Z 

 15 m 
MØWED/p 21.015  1610Z EU-009 
UT1KWA  21.020 1156Z URFF-037  
UT0NT   21.020  1228Z URFF-047 
9J2BO   21.022  1645Z 

 10 m 
SY7SOG   28.014  1714Z 

 6 m 
A45XR  50.106 0731Z via SP5EXA (L) 
EA4LU  50.190 1710Z 
EJ/MØTOC 50.139 1634Z 
ES1BA  50.145 1751Z (L) 
ES3RF  50.086 2001Z 
HBØ/PA5MW 50.088 1058Z LI-006 
HBØ/PA5MW 50.090 1943Z   
HBØ/PC5A 50.158 2222Z 
LA1TNA  50.140 1747Z  
LA5EKA  50.098 2002Z 
LY2F  50.080 2004Z  
OH2OT  50.197 1733Z (B) 
OY3JE  50.097 2057Z (L) 
OZ1JVX  50.163 1811Z 
SE2I  50.098 2007Z  
SF3A  50.093 1950Z 
SM2GCQ  50.081 0705Z (L) 
SQ4KBB  50.167 1947Z 
SXØA  50.195 0854Z 
UXØUN  50.094 0849Z 

              Kalender 
                 ======== 
von   bis         DX           DX-MB 
05Juli & 07Juli 2MØLSR/p 1735* 
bis Dezember  3Y8XSA  1700/1717 
16Juni-15Juli  5N6/YL2SW 1734 
Juli   7Q7MH  1734 
bis 30. November 8J1MORSE.. 1731 
10Juli-15Juli  9A/SMØR  1735* 
bis September   9J2KK   1682 
jetzt   9M2/KM9D 1731 
Mitte Mai-10Juli 9M2/RA9LR 1727 

bis November   9Q6CC  1699 
bis August    A92IO   1663 
02Juli-09Juli  BY1RX/4  1734 
11Juli-20Juli  C21YY  1735* 
09Juli-29Juli  DF8HS  1735* 
bis 13. Juli  DM8TA  1735* 
03Juli-09Juli  ESØFTZ  1734 
04Juli-09Juli  F/G5XW  1734 
bis August    FO8RZ   1636 
18Juni-14Juli  FO/F6CTL 1732 
09Juli-22Juli  GM3ZHL/p 1735* 
15Juni-15Juli  HF2Ø11B.. 1733 
bis 2011/2012?  J28JV   1680 
bis Juli 2012   J28RO   1683 
bis Juli 2013  J28UC  1734 
25Juni-15Juli  J68HS  1733 
06Juli-Mitte August J79XB  1735* 
06Juli-14Juli  JX5O  1735* 
16Juni-05September K1VSJ  1732 
bis Juni 2013   KH2/N2NL  1680 
bis Mai 2012  KH4/W5FJG 1728 
30Juni-01Juli  KP4/N2EFN 1734 
11Juli-31Juli  LA1QDA  1735* 
bis 17. Juli  LA9RY  1734 
Juli   LY53SOP  1735* 
07Juli-14Juli  MD/DK1SG.. 1735* 
Ende Juni  NQ6K/VYØ 1732 
Juli   OL2Ø11VP 1721 
bis Anfang September P29CW  1713 
25Juni-07Juli  PJ2/DJ8NK.. 1733 
22Juni-06Juli  PJ6D  1733 
Ende April-Ende Juni PPØT  1725 
02Juli-09Juli  PYØFO  1734 
bis Ende Dezember 1708RI1ANC  
ab 9. Juli  Südsudan 1731/1732
01Juli-01August SF2X/p  1734 
01Mai-31Juli  SQ1ØØMSC 1725 
25Juni-16Juli  SV3/DJ5RT 1733 
30Juni-10Juli  SV5/DJ5MN 1734 
11Juli-27Juli  SV9/HB9CRX 1735* 
bis Juni 2012  T6MO  1733 
bis Mitte November T6SH  1734 
bis Juli  T6TL  1695/1727 
06Juli-11Juli  TF/VE2XAA 1735* 
10Juli-17Juli  TI7/K2DBK 1735* 
9./10. Juli  TM9ØLH  1727 
01Juli-14Juli  TM98TF  1735* 
Mai bis Juli  V31XB  1725* 
12Juli bis 02August V47JA  1735* 
bis März 2012   VKØKEV, Macqu. 1700/1701 
bis Ende Juni  VKØM/ZL4DB/p 1725 
29Juni-01Juli  VY1T  1734 
bis Mai 2014  XE1/DM3DL 1730 
01Juli-07Juli  XU7ADD  1734 
bis 17. Juli  YJ8A  1734 
bis September  ZC4MIS  1732 
22Juni-30Juni  ZF7XF  1733 
bis September   ZD9GI  1691 

 * = neu oder aktualisiert 
..  = und andere Calls 

DX-MB vom 6. Juli 2011, Nummer 1735                              Seite 1 



                      DX-MB 1735 - 6.7.2011 
             DX Mitteilungsblatt    
                     DARC-Referat für DX und HF-Funksport 
                          Editor: Alexander Derichs DG8KAD 
                       (E-Mail: dxmb@dxhf.darc.de)
                            (http://www.darcdxhf.de)

Wöchentlich erscheinende DX-Mitteilungen des DARC DX- und HF-Funksportreferates 

QSL-Informationen 
MRØTNX  via  MØTNX (d), (L), eQSL 
MRØTOR  via  MØTOR                         
MRØTSG  via  MMØTSG  
MRØTSS  via  MMØTSS  
MRØTTR  via  MWØTTR (B) 
MRØTTU  via  MWØTTU (B) 
MRØTZO  via  MØTZO (B) 
MRØVTV  via  MMØVTV (B), eQSL 
MRØWAG  via  M3WPI (B) 
MRØWAY  via  MØWAY (B), eQSL 
MRØWEI  via  MMØWEI (B), eQSL 
MRØXAF  via  MMØXAF (aber: no QSL!) 
MRØXDX  via  MØXDX (B)                          
MRØXPD  via  MØXPD                               
MRØXXP  via  MMØXXP (d), eQSL 
MRØXXW  via  MMØXXW (B), (L)  
MRØYAD  via  MCØYAD                         
MRØYCQ  via  MØYCQ (B)                       
MRØZAP  via  MWØZAP (B), eQSL 
MR1AWV  via  MM1AWV (B) 
MR1CCU  via  MI1CCU (B) 
MR3XGP  via  MM3XGP (B), eQSL 
MR3XZP  via  MW3XZP (B) 
MR3YHA  via  MM3YHA (B), eQSL 
MR3YKL  via  MW3YKL                        
MR3YLO  via  MW3YLO (B)                   
OHØB   via  OH2BH (B)  
OK/DH7WW  via  DH7WW (B)  
OL7D   via  OK1TD (B)  
OO9O   via  ON7SS (B)  
OR5EPC  via  ON4KV  
XU7DDD  via  JA2VWG (d)                      
YPØCD   via  YO5BFJ (B)                        
ZD7XF   via  G3TXF (B)                     
ZL1OOIBM  via  ZL1GWE (B), eQSL 
3A/IW1RBI  via  IW1RBI (B)                 
4O/YO3AS  via  YO3AS (d)                    
5B/RN3QO  via  N2UCK (B)                         
5W1SA  via  JA1DXA                         
5X1VJ   via  UV5EVJ (B)                 
9A/DL6FAH  via  DL6FAH (B)                    
9A/S59AA  via  S59AA (B) 
OZ1GML  via  OZ1GML (d)  
OZ1RDP  via  DL9BCP (B)  
OZ2SPACE  via  OZ7AKT (B)  
PA99RD  via  PA-Bureau  
PAØ5FOX  via  PD1WAT (B)  

PJ7MF   via  IZ1MHY (B)  
PP6DX   via  PY7RP  
PR3A   via  PY3OZ (B), (L)  
PW2D   via  MØOXO (d)  
PY6/PY1JR  via  PU1KGG (B)  
R3XX/3  via  RW3XZ (L), (d), eQSL 
R7ØBP   via  UA3YY (B)  
RZ9SFF  via  UA9SIV  
S52ØSV  via  S57DX (B)  
SD1B/5  via  DL8AAV (B)  
SD7SUB  via  SM7EYO (B)  
SD7V/2  via  DL2VFR (B)  
SE2LIY   via (L), eQSL  
SM/DL1RNW  via  DL1RNW (B)  
SM/OE4PFU  via  OE4PFU  
SM/OH5LID  via  OH5LID (B)  
SM6/EA2TW  via  EA2TW (B)  
SN1ØISO  via  SP9KJU (B), oder SP9MDY 
   (B),  eQSL  
SNØAK   via  SP7PFD (B), (L), eQSL 
SNØG   via  SP5PRF (B), eQSL 
SNØWFF  via  SP5X (B) 
MR3YPH  via  MM3YPH  
MR3YVO  via  MW3YVO  
MR3ZCS  via  MM3ZCS 
MR6AHB  via  MM6AHB (d), eQSL 
MR6AMO  via  M6AMO (d) 
MR6ARN  via  MM6ARN  
MSØINT/p  via  MØURX (B) 
MU/EA1SA  via  EA1SA (B), (L)  
NU2K/KH2  via  JA2JWH  
OJØ/OH2FNZ  via  OH2FNZ                           
PJ2/N4LZ  via  N4LZ                         
PJ2/W8QID  via  W8QID (B)                           
SNØ8DEM  via  SP9DEM (B), (L)              
SNØ8LOT  via  SQ9ORD (d)                 
SNØ8MZH  via  SP9MZH (B)                  
SNØ8NOB  via  SQ9NOB (B)                
SNØ8ORH  via  SP9ORH (B)            
SNØ8XUM/9  via  SP9XUM (B)                        
SN3R   via  SP6HEQ (B), (L)                  
SN5D   via  SQ5NBK (B)                         
SO1CC   via  DL1CC (B)                               
SO6I   via  SP6JIU                                
SO7L   via  SP7UWL (B), (L)                  
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SO9G   via  SP9DTE                 
SP5EWX/mm  via  SP7IXT (B), (L)                      
ST2NH   via  EA7FTR                           
SU9BN   via  EA7FTR                     
SV3/SM4KYN  via  SM4KYN                       
SV1/LZ1JZ  via  LZ1JZ (B)                  
SV8/DK3SJ/p  via  DK3SJ (B)                   
SV8/PAØPMD  via  PAØPMD (B)                 
SVØXCC/9  via  LZ1YE (d)                                                         
SX4ME   via  SV2HWR (B), (L)                   
SXØA   via  SV2GWY (B)                 
SY2DIO  via  SZ2RCP (B)                 
SY2Ø11BAY  via  SV7BAY (B), eQSL 
SY2Ø11JJZ  via  SV7JJZ                             
SY7SOG  via  SV7FSK (B)                        
T48K   via  DK1WI (B)                    
T8YN   via  JE1SYN                                 
T8ØT   via  JP1IOF (B)                           
T88JX   via  JH1DVG (B), eQSL    T88ZA 
  via  JAØBJR                       
TAØ/UA6DX  via  UA6DX                            
TC47TCF  via  TA1CM (B), eQSL 
TK/F5BUU  via  F5BUU                
TM3ØARAD  via  F6KTM                            
TMØSGF  via  F6KHS (B)                    
UF6VG   via  R3DO (ex-RZ3DO)             
V25DD   via  K9UK                         
XE1/VE7BDI  via  VE7BDI                            

(d) = nur direkt  (B) = Büro ok  
(*) = neuer Manager  (L) = LoTW 

� QSL-Eingang direkt: D2QV, VP8ORK (über den 
GDXF QSL-Service und über VE3XN), sowie YI9NS.  

 
 
 
Wir bedanken uns herzlich für die Mitarbeit an 
dieser Ausgabe bei: Carl Smith (QRZ DX), 
425DXNews, OPDX-Bulletin, DF6EX (für WIN-QSL), 
DG7SF,  DJ5AV, DK8JB, DL1SBF,  DL7VOA, F6AJA 
& Les Nouvelles DX, K2DBK, NG3K, VE2XB, u.a. 
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Wöchentlich erscheinende DX-Mitteilungen des DARC DX- und HF-Funksportreferates 

3D2, Fiji: 
Bill, VK4FW, und Eddie,VK4AN, werden vom 26. 
Oktober - 9. November als 3D2A bzw. 3D2T  
aktiv. QSLs via Homecall. 

3DA, Swaziland: 
Gert, ZS6AYU, und Hannes, ZS6BZP, werden 
vom 21.- 24. Oktober als 3DAØGF  bzw.  
3DAØHC von 40 - 10 Meter in SSB erscheinen - 
wenn die beantragten Lizenzen erteilt werden.. 
QSL via Homecalls. 

3X, Guinea: 
DK7LX, DL4WK, DL7DF, DL7UFR, SP3CYY 
und SP3DOI werden vom 18. Oktober - 1. Novem-
ber als 3XY1D auf allen Bändern und in allen 
Betriebsarten erwartet. QSL via DL7DF. Mehr 
dazu auf  www.dl7df.com

6W, Senegal: 
F8IJV wird vom 22. Oktober - 11. November als  
6V7Q hauptsächlich in SSB aktiv und auch am  
CQWW SSB Contest teilnehmen. QSL via 
Homecall, LoTW. 

A5, Bhutan: 
Andy, UA3AB (A52AB), Ralph, KØIR (A52IR), 
Paul, W8AEF (A52PP), Pat, WØBM (A52PC) und 
Glenn, WØGJ (A51B), besuchen zusammen mit 
ihren Frauen vom 25. Oktober - 1. November 
Bhutan. Im CQWW SSB Contest erscheint  A52IR 
auf 80 Meter, A52PC auf 40 Meter, A52PP auf 20 
Meter, A52AB auf 15 Meter und A51B auf 10 
Meter. Außerhalb des Contestes arbeiten sie auch 
auf anderen Bändern und in anderen Betriebsarten.  
QSLs gehen an die Homecalls. 

A7, Qatar: 
Mitglieder des  Lufthansa Amateur Radio Clubs 
(LARC) werden erneut in Kooperation mit der 
„Qatar Amateur Radio Society“ (QARS - A71A)   
als A71DLH  vom 22. - 29. Oktober auf allen 
Bändern  in CW, SSB und digitalen Betriebsarten  
zu arbeiten sein.  OPs sind Mustapha, DL1BDF, 
Wolfgang, DK2DO, Bernd, DL2NTC, Michael, 

DB4XN, Michael, DF4HR, und Sven, DG3HT. 
QSL via DLØLH. Ein Onlinelog finden Sie auf: 
http://www.dl0lh.de/index.php?option=com_content
&view=article&id=57&Itemid=114
Mitglieder der „Qatar Amateur Radio Society“ 
machen sich in Richtung Strand auf um von dort in 
der M/M-Klasse am CQWW DX SSB Contest  
teilzunehmen. Dem A73A-Team gehören OMs von 
allen Ländern des Golf-Kooperationsrat   (GCC) 
an: Ali, A71BX, Rashid, A71AD, Abdulla, A71CV, 
Khalid, A71CO, Mohammad, A71EL, Saif, 
A71AM, Suli, 7Z1SJ, Faisal, 9K2RR, Hamad, 
9K2HN, Ibrahim, A61ZX, Farid, A41MX, Don, 
N1DG , Dave, K5GN, und Tobias, DH1TW. Der 
Aufbau im Fieldday-Stil beginnt am Wochenende 
vor dem Wettbewerb. Auf 30, 17 und 12 Meter 
findet kein Betrieb statt. QSL via EA7FTR.  

BA, China:  
David, BA4DW, aktiviert seit 13 Jahren  
chinesische IOTA Inseln. Nun wird er vom 21. - 
24. Oktober seine 16. IOTA-Gruppe, die Weizhou 
Insel in der Autonomen Region Guangxi Gruppe 
(IOTA AS-139) als BA4DW/7 aktivieren. Er funkt 
mit TS-50 und Dipol-Antennen. QSL via 
Homecall. 

C2, Nauru: 
Joe, LA5UF, wird vom 17. - 24. Oktober als  
C21UF  von  Nauru  (OC-031)  bevorzugt in  CW  
und  PSK31 funken. QSL via Homecall. 

C5, Gambia: 
Die Mitglieder des OMØC-Contest-Teams unter-
nehmen zwei DXpeditionen nach Gambia. Sie 
werden vom 21. Oktober - 1. November  und vom 
20. November - 29. November mit bekannten  Ruf-
zeichen aus früheren DXpeditionen, C5ØC und 
C5A aktiv. Dabei wird mit C5A in beiden CQWW 
Contesten gearbeitet. OPs: Rich, OK8WW, 
OM2TW, Jiri, OK1RI, Norbert, OM6NM, Joe, 
OM5AW, Dan, OK1DIG, Vlada, OK1NY, Petr, 
OK1FFU, Jiri, OK1DO, Jan, OM2IB, und andere. 
QSLs via OM2FY. http://www.om0c.com
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D2, Angola:  
Valery, UAØQV hat seine D2QV-Lizenz erneuert 
bekommen und ist bis zum 8. Juli 2012 von Vila 
Catoca auf 40/20/17/15/12/10 Meter in CW, SSB 
und RTTY erreichbar. Seine Ausrüstung besteht 
aus  einem ICOM 756 PRO 2, 40m-Dipol und eine 
2-Elemente-Quad für die anderen Bänder. Wenn 
möglich, möchte er auch eine Antenne für 80 
Meter  errichten. QSL via UTØEA, LoTW.  

F, France: 
Der Radio Club Havrais (F8KHN)  wird vom 24. - 
30. Oktober anlässlich des „Transat Jacques 
Vabre“, dem Yachtrennen auf der Kaffeehandels-
route zwischen Le Havre  (France)  und  Puerto  
Limon (Costa Rica) unter dem Sonderrufzeichen 
TM2TJV funken.   
F5IL, F5IRC, F5THW, F5UBH und F5UPO 
werden vom  28. - 30. Oktober  von Houat Island 
(EU-048) mit dem Sonderrufzeichen TM5HT  in   
CW, SSB, RTTY und PSK31 von 80 - 10  Meter 
aktivieren.  QSL  via  F5THW.  

FP, St. Pierre & Miquelon:  
Eric, FP/KV1J,   und Jack, FP/KV1E  werden vom 
25. Oktober - 1. November von Miquelon Island 
(NA-032, DIFO FP-002 WLOTA 1417) in SSB 
und  RTTY mit etwas  CW and  PSK31 von 160 - 
10 Meter plus  6 Meter bei Bandöffnungen zu 
arbeiten sein.  FP/KV1J  wird am CQ WW DX 
SSB Contest  in der Klasse SOAB HP teilnehmen. 
QSLs via Homecalls, LoTW. Infos im Internet 
unter  www.kv1j.com/fp/october11.html

HBØ, Liechtenstein: 
Mek, SP7VC, wird vom 25. - 31. Oktober von 160 
bis 10 Meter inklusive WARC-Bänder und bei 
Bandöffnung auch auf 6 Meter in SSB als 
HBØ/SP7VC  von Liechtenstein mit IC-746, HEX-
Beam, R7-Vertikalantenne, Inverted-L für 160 
Meter und 80 Meter, 3-Element-Yagi für 6 Meter, 
Alpha 76A, und PA für 6 Meter Betrieb machen. 
Eine Teilnahme am  CQWW DX SSB Contest ist 
vorgesehen. QSL via Homecall, LoTW. 

HR, Honduras: 
Rick, AI5P wird  sich vom 22. Oktober - 5.  No-
vember im Urlaubsstil als HR9/AI5P von  Roatan 
Island (NA-057) melden. QSL via Homecall, auch 
via Bureau.  

KH2, Guam: 
Masanori, JA1OZK wird vom 22. - 29. Oktober    
als KH2KY von Guam (OC-027) auf den Kurz-
wellenbändern erscheinen. QSL via Homecall. 

LU, Argentina: 
Mit dem Sonderrufzeichen L9ØAA wird  vom  
21.-31.Oktober das 90-jährige Jubiläum des  Radio 
Club  Argentino (RCA) gefeiert. Der RCA ist einer 
der ältesten Amateurfunkvereine weltweit  und war 
1925 IARU-Gründungsmitglied. Herzlichen 
Glückwunsch! QSL via LU4AA. 

PJ4, Bonaire: 
Mitglieder  des  South  East  Europe  Contest  Club 
(SEECC)  besuchen  vom 25. Oktober - 1. Novem-
ber  Bonaire   (SA-006 and WLOTA L 1279)  zum 
CQWW  DX  SSB  Contest.      OPs   sind  Romeo/ 
S52RU,  Dale/N3BNA,   Marko/YT2T,   Maurizio/ 
IV3ZXQ,   Zvonko/Z35W,  Fabrizio/IW3SQY,   
Acim/YU1YV sowie Noah/K2NG.. Aktivität 
erfolgt auf 160/80/40/20/15/10/6 Meter in CW,  
SSB und RTTY.   Der QSL Manager ist YU1YV.   
Mehr Details und Updates gibt es auf 
www.seecc.org/PJ4_EXPEDITION/index.html

PJ5, St. Eustatius: 
Wlodek, SP6EQZ,  und Janusz, SP6IXF, werden 
vom 19. Oktober - 4. November sich wieder als 
PJ5/SP6EQZ und PJ5/SP6IXF   von St. Eustatius 
(NA-145)  melden.  Gefunkt wird von 60 - 10 
Meter in CW, SSB und RTTY. Zum Einsatz 
kommen zwei PAs mit Drahtantennen, 
Vertikalantennen und ein Spiderbeam. QSLs via 
Homecall.  Siehe auch:  www.clublog.org/

PJ7, Sint Maarten:  
Jan, DJ8NK, Paul, F6EXV, Kan, JA1BK, und 
Rich, K2WR,  werden vom  26. Oktober  - 9. No-
vember von Sint Maarten  (NA-105)  von 80 - 10 
Meter mit 2 Stationen (in Spitzenzeiten  sogar mit 
3 Stationen) in CW, SSB und RTTY funken.  Das 
Hauptrufzeichen ist PJ7X (QSL via F6EXV); 
andere Calls sind PJ7NK (digitale Betriebsarten, 
QSL via DJ8NK) and PJ7J (80  Meter, QSL via
JA1BK). Am  CQWW DX SSB Contest soll teil-
genommen werden, die Logs werden einige 
Monate nach der Aktion nach  LoTW  hochgeladen  
http://www.pj7-2011.org
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VK9, Cocos Keeling: 
Vom 19. Oktober - 9. November werden DJ7ZG 
und DL7AFS als VK9CX (WFF: VKFF-577)
Betrieb machen. QSL via DL7AFS. 

ZA, Albania: 
Steve HAØDU, Joe HAØLC, Imi HAØMK, Laci 
HAØNAR und Fatos, ZA1G werden vom 25.  
Oktober -  1. November von Vlore aus mit dem 
Sonderrufzeichen ZA2ØQA in CW, SSB und 
RTTY von 160 - 2  Meter Betrieb machen und 
auch am CQWW SSB Contest teilnehmen. Das 
Rufzeichen soll an die Teamleader von 1991, 
HAØNNN und HAØMM, des ZA1QA-Teams 
erinnern. QSL via HAØNAR. 

ZF, Cayman Islands: 
OE2SNL, OE2WNL und OE2ATN  werden vom 
21. Oktober - 2. November das Rufzeichen ZF2OE 
in die Luft bringen. QSL via OE2WNL, Büro ok! 

WFF-Info

5BFF-002: Mitglieder des Pafos Radio 

Clubs wollen am 20. Oktober (0500-1400 

UTC) als 5B4PRC/p von Lara Bay, Akamas 

Peninsula (Loc: KM64dw) QRV sein. QSL via 
5B4AHO (d/B). 

Links: Aktuelle SOTA-Aktivitäten (Berggipfel),
finden Sie wie immer auf der Internetseite
www.sotawatch.org . Ausführliche und aktuelle In-
formationen zu UKW-Aktivitäten sind dem
UKW-DX-Portal www.MMMonVHF.de zu ent-
nehmen. 

Aktuelle Conteste: 
--------------
22./23. Oktober: Scandinavian YL Contest
Die  Ausschreibungen  finden Sie auf der Webseite 
www.darcdxhf.de  unter Conteste sowie mittels 
der Contesttermin-Tabelle  in der  CQ DL 10/2011  
auf Seite 742. 

Bandberichte  der letzten 7 Tage 
160 m 
FR/DJ7RJ 1.826 2039Z via DJ7RJ (B) 
JA4DND  1.816 2016Z 
JW8BCA  1.832 2318Z via LA8BCA (B) 
YCØLOW/1 1.818 2231Z (B) 

 80 m 
T32C      3.515 0455Z via G3NUG (B), (L), 
     OQRS www.t32c.com
YCØLOW/1 3.505 2245Z (B) 

 30 m 
T32C      10.104    0757Z via G3NUG (B), (L) 
    OQRS www.t32c.com
 20 m 
CF2OTA  14.061 1546Z via VE2JCW, SOTA 
    VE2/LR-002  
HC5AI      14.035 0445Z Sohn von HC5AI (sk) 
JW/LB9UE 14.208 0947Z via LB9UE 
N4EX/p  14.059 1650Z SOTA CM-011 
NE1SJ  14.062 1630Z SOTA W1/WE-003 
RDØWA     14.018 0520Z (B) 
T32C  14.010 1910Z via G3NUG (B), (L) 
    OQRS www.t32c.com
VE2UFT/p 14.064 1553Z (L), SOTA LR-006 
WA2USA  14.059 1650Z (B), SOTA CM-011 
YJØVK     14.195    1034Z via VK2CA (B), (L) 
9H3KX      14.005    1607Z via DL8KX (B) 

 17 m 
YJØVK     18.089    1334Z via VK2CA (B), (L) 

 15 m 
SG3U        21.039 1459Z (B) 
T32C  21.290 1905Z via G3NUG (B), (L) 
    OQRS www.t32c.com
5Z4FM      21.023 1514Z (L), (d), eQSL 
7X2ARA      21.020 1550Z (B) 

 12 m 
K8CW  24.898 1331Z 
LX/DF1LON 24.893 2003Z via DF1LON (B) 
YJØANR  24.904 0918Z via NQ7R (B), (L) 

 10 m 
BA1AI  28.002 0944Z (B), (L) 
BA5AN  28.003 0953Z 
BA8AG  28.027 0929Z 
CX7CO        28.009  1730Z via WB3CDX (B) 
EA8/DL3FCG 28.468 1253Z via DL3FCG (B) 
HP1/DJ2ST 28.438 1824Z NA-072, via DJ2ST (d) 
J3/PE1IGM 28.477 1917Z via PA3C (B) 
JY4NE  28.043 0849Z via K3IRV (B) 
K3S  28.490 1306Z  
KD4FNI         28.600 1640Z                                                            
PJ4LS  28.025 1350Z (d) 
TF8GX         28.031   1525Z via KT6YL (B), (L) 
UN7AB  28.039 0853Z via DL8KAC (d) 
UN7AM           28.020 1530Z (B) 
WA1HFF         28.585  1744Z                                           
5N7M  28.039 1111Z via OM3CGN (B) 
9M2IDJ  28.460 0947Z via JA6IDJ 

(d) = nur direkt 
(B) = Büro ok 
(L) = LoTW 
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Zusammengestellt von Klaus, DL7UXG 
(E-Mail: iota@dxhf.darc.de)

Insel-Aktivitäten:
AF-004, EA8, Canary Islands: Mitglieder 
der Teide DX Group sind am 22. und 23. 
Oktober vom Leuchtturm Faro de Buenavista 
del Norte (ARLHS: CAI-004; WLOTA: 1276; 
FEA: D-2833) aktiv. Sie sind auf den HF-, 
VHF- und UHF-Bändern in SSB, CW und Digi-
Modes QRV. QSLs sind nicht erforderlich, 
da jedes QSO automatisch via Büro bestä-
tigt wird. Nur wer eine Direkt-QSL 
wünscht, kann diese über EA8NQ anfordern. 
Mehr dazu auf www.qrz.com/db/eg8fbn
 

Leuchtturm Faro de Buenavista del Norte 
 
AF-014, CT3, Madeira Archipelago:  In der 
Zeit vom 25.10. bis 30.10. befinden sich 
Carsten/DL5OCR, Uwe/DL8OBF, Bertrand/ 
DF3FS, Tom/DL1QW, Norbert/DJ7JC, Harald/ 
DL2SAX, Modesto/EC8AFM und Helmut/ DF7ZS, 
auf Madeira (WLOTA: 0053) und werden als 
CR3L am CQWW SSB Contest teilnehmen. Vor 
dem Contest ist Betrieb als CT9/Homecall 
eplant. QSL via DJ6QT (d/B). g

AS-100, 4X, Israel group: Mitglieder der 
„Holyland DX Group“ planen am 21.und 22. 
Oktober (bis 1200Z) als 4X5A von Akhziv 
Island (WFF 4XFF-001) QRV zu sein. Mit 
zwei Stationen und Verticals wollen sie 
in SSB und CW von 40-10 m funken. QSL via 
Z5LA (d/B). 4

EU-001, SV5, Dodecanese: Martin/ON4PO  
ist als J45PO vom 23.10. bis 3.11. auf 
den Kurzwellenbändern in SSB und etwas 
PSK31 aktiv. Nick/J45MD will in den digi-
talen Betriebsarten QRV sein. Am CQWW SSB 
Contest nehmen sie als SX5P in der 
Kategorie MM HP teil. QSL via ON4PO 
(d/B/L). 

EU-004, EA6, Balearic Islands: 
Adrian/AA5UK verbringt vom 20. Oktober 
bis 3. November seinen Urlaub auf Ibiza. 
Als EA6/AA5UK (WLOTA: 0958, DIE E-023, IA 
MB-003,) will er in SSB und Digi-Modes 
von 80 – 10 m im „Holiday style“ aktiv 
sein. Eine Teilnahme am CQWW (SSB) in der 
Klasse Single-Op/All-Band/Low-Power ist 
geplant. Adrian funkt mit 100 Watt und 
Drahtantennen. QSL via AA5UK (d/B/L). 

EU-114, GU/MU, Guernsey group: Das Team 
von PA6Z ist vom 23. bis 30. Oktober als 
MU/PA9M (WLOTA: 0013) auf allen Kurzwel-
lenbändern in SSB und CW aktiv. In 
Abhängigkeit von den Ausbreitungs-
bedingungen ist ein 24-Stunden-Betrieb 
mit max. 7 Stationen geplant. 
QSL via PA9M (d/B). 
Mehr dazu auf www.pa6z.nl/guernsey_2011

EU-120, G/M, English Coastal Islands: 
Kev/MØTNX und Martin/M3POG unternehmen 
eine weitere Expedition zu den Hilbre 
Islands. Vom 21. Oktober (Abend) bis 23. 
Oktober (Vormittag) sind sie in 
Abhängigkeit des Wetters und der 
Bedingungen als GB2HI von 160-10m (SSB/ 
CW/RTTY) aktiv. QSL via MØOXO (d/B/L).  

EU-189, GM, MM, Isle of Rockall: Das Team 
von MSØINT hat bekannt gegeben, dass die 
für 2012 geplante Expedition nach EU-189
verschoben wurde. 
Das Dokumentationsarchiv Funk hat eine 
umfassende Rockall-Dokumentation zusammen 
gestellt - von den ersten Plänen 1965 
(mit bisher unveröffentlichten Dokumen-
ten) bis zu MMØRAI/p, mit einem Interview 
mit Patrick, ON4HIL, einem der Operators. 
www.dokufunk.org/rockall

IOTA-Marathon - Unterstützung von Aktivi-
täten zu seltenen IOTA-Gruppen
Aufruf von G3KMA, IOTA-Manager: „Am 1. 
Januar startet der IOTA-Marathon. Es wäre 
großartig, wenn wir gemeinsam eine Liste 
von Organisationen erstellen könnten, die 
prinzipiell bereit sind Aktivitäten zu 
seltenen IOTA-Gruppen, während dieser 2-
jährigen Periode, zu unterstützen. Ohne 
einen großen Teil dieser Aktivitäten 
würde der Marathon nicht erfolgreich 
sein. Aus diesem Grund haben wir fest-
gelegt, dass seltene IOTA-Gruppen solche 
sind, die am 1. Tag der Aktivität von 
weniger als 33% der Diplom-Inhaber 
gearbeitet worden sind. 
Wer als Firma oder auch als Einzelperson 
diese Aktivitäten unterstützen möchte, 
der wende sich bitte per Mail an G3KMA: 
g3kma@dsl.pipex.com
Das Ziel ist, dass die Zuwendungen direkt 
vom Sponsor zum Aktivator kommen und 
nicht über das IOTA-Kommitee gehen. Wenn 
wir eine große Resonanz verzeichnen, 
werden wir zusätzlich versuchen weitere 
Unterstützung aus Quellen des IOTA-
Kommitees bereitzustellen.“  
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QSL-Informationen 
A51B via WØGJ (B) 
A52AB via UA3AB (B) 
A52IR via KØIR 
A52PC via WØBM 
A52PP via W8AEF (B) 
A61Q via  EA7FTR 
A71DLH via DLØLH (B) 
C5ØC via OM2FY (B) 
C5A via OM2FY (B) 
CR5FMG  via  CT2CGY (B) 
CR5LUZ  via  CT2GPD 
CU7MD  via  CT3MD (B)                            
CX7CO via  WB3CDX (B)                       
DA7C  via  DO4HAM (B), eQSL      
EA6/AA5UK via AA5UK (B), (L) 
EA8/DL3FCG  via  DL3FCG (B)                           
EE5BX  via  EA5BX 
EK3GM  via  IK2QPR (B) 
EM15L   via  UR5LO 
EM15M  via  UR3MP 
EM15UCRF  via  UT3UZ (B) 
EM8ØØBZB  via  UY5BC (B) 
EN15J   via  UU5JW 
FK8HW via VK4FW (B) 
FP/KV1E via KV1E (B), (L) 
FP/KV1J via KV1J (B), (L) 
H4ØKJ via SP7DQR (B)                      
HBØ/SP7VC   via SP7VC (B), (L) 
HF225DT            via  SP9PTA                     
HKØ/DL5YWM   via DL5YWM                               
HL4/F5IDM via  KH6-Bureau                         
HP1/DJ2ST  via  DJ2ST (d)                             
HZ1PS  via  IZ8CLM (B)                          
J3/PE1IGM  via  PA3C (B), (L), eQSL               
J45PO via ON4PO (B), (L) 
JT1RF   via  VE7YBH 
JW/LB9UE  via  LB9UE 
JW3TR   via  LA3TR (B) 
JW8BCA  via  LA8BCA (B) 
LZ11PPE  via  LZ1KZA (B) 
MU/PA9M via PA9M (B) 
P29FR   via  I2RFJ (B) 
PG54ØBUFFALO via  PA2REH (B), (L), eQSL 
PJ5/SP6EQZ via SP6EQZ (B), (L) 
PJ5/SP6IXF via SP6IXF 
PJ7J via JA1BK 
PJ7NK via DJ8NK (B) 
PJ7X via F6EXV (B) 
RI1ANC  via RN1ON (B)                               
RK9UN   via  W3HNK (d) 
SC3N   via  EA8CN (L), (d) 
SF3A  via  SM3CER (B)             
SM/DL1DN/p  via  DL1DN (B)                                       
SN225LDT  via  SP9PNS                                
SNØZH  via  SP3PJW                                          
SPØDXC  via  SP7DQR (B, auch E-Mail- 
  request)                                  
SU1SK  via  SM5AQD (d)                     

    

            

SU8JOTA  via  SM5AQD (d)                           
SV5/DF7XE/p  via  DF7XE (B)                                 
SZ3I  via  SV3BEF (d)                                                 
T32C via G3NUG (B), (L) OQRS             
T32CI  via  SM6CAS (d)                         
T6BP  via  9A6AA (B)                                   
T6JC  via  S57J (B)                           
TA2/DL2JRM  via  DL2JRM (B)                             
TC2X  via TA1HZ (SAC 8./9.10., B) 
TF3W  via  TF3IRA (B)                     
TJ3AY  via  F5LGE (B)                    
TK/HB9DPO  via  HB9DPO (B)                              
TU5JD via IK2IQD (d)                               
TX3T via RZ3EC (B - OQRS), (L) 
TX5A via RZ3EC (B - OQRS), (L) 
TX7M via RZ3EC (B - OQRS), (L) 
UF6V/UA8WAA via  UA8WAA                                  
UK/UA1ZEY  via  RW6HS (d)                    
V47HAM via W5JON                                    
V47JA via W5JON, (L)                   
V63DX  via  JA7HMZ (B)                    
VC3ARCI via VA3JFF                        
VK4NM  via  MØOXO (B)                          
VK9CX via DL7AFS (B) 
VP9/WW3S  via  WW3S (L), (d)                                            
W1S  via  K1NIU (d)                          
XE1RK  via  EA5ZD                                 
XE2B  via  EA5OL (B)   
XQ7HL   via  CE3AA (B) 
YB8EL   via  EA7FTR 
YE4W   via  YF4IJ 
YV7BMZ  via  EA7FTR 
YW1Y  via  YV5AJ (B) 
ZD8F via W6HGF  (L) 
ZD8ZZ via K7ZZ  (d), (L)  
ZF2OE via        OE2WNL (B)              
3D2A via VK4AN (B) 
3D2T  via  VK4FW (B) 
3DAØGF via ZS6AYU (B) 
3DAØHC via ZS6BZP 
3XY1D via DL7DF (B) 
4L1MA via  ON4RU                                
4X5A via 4Z5LA 
6V7Q via F8IJV (B), (L) 
9A/IW3ILP  via  IW3ILP (B) 
 
 

(d) = nur direkt  (B) = Büro ok  
(*) = neuer Manager (L) = LoTW 

Wir bedanken uns herzlich für die 
Mitarbeit an dieser Ausgabe bei:  
Carl Smith (QRZ DX), 425DXNews, 
DJ5AV, OPDX-Bulletin, DJ5MN, DJ9ZB, 
DL1MDV, DF6EX (WIN-QSL), DL1SBF, 
DL2HX, F6AJA & Les Nouvelles DX, 
DL3IE, DL7MAE, NG3K, u.a. 
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CQWW DX Contest SSB - Weitere Ankündigungen:
Am 29./30. Oktober findet der CQWW DX Contest 
in SSB statt. Folgende Ankündigungen, über die wir 
nicht bereits ausführlich berichtet haben, hier in 
tabellarischer Form: 

Call  Klasse  QSL-Info 
----------------------------------------------------
3V8SS  SOAB-LP LX1NO, LotW 
4LØA  SOSB 40M EA7FTR, LotW  
5B/HA5PP  SOAB  HA5PP  
5Z4EE  SOAB  NV7E 
6V7Q  SOAB  LoTW 
6Y5JH     EA5GL 
6Y9X  SOAB HP KQ1F 
8P5A  SOAB HP NN1N, LoTW  
8Q7DV  SOAB  R9DX 
A61K  M/2  EA7FTR 
A73A  M/M  EA7FTR 
AC2AI/KH2 SOAB  JJ2CJB, LoTW  
AHØBT   M/2  7L1FPU  
AH2R  M/S  JH7QXJ 
B3C  M/?  BA4EG 
B7P  M/M  BD7IXG 
BV1ØØ  M/?   BV2KI   

http://www.bv100.tw/EN
C37N   M/?  EA4URE 
C5A   M/M  OM2FY 
C6AAW  M/M  WA4WTG 
C6ARW   SOAB LP  NØHJZ  
CE1A   M/M  XQ1KZ 
CE3EEA     EA5GL 
CN2R  SOAB   W7EJ 
CR3A  M/S  IV3ZXQ, LoTW  

http://it-it.facebook.com/pages/CN3A/112969535390789
CR3L  M/2  DJ6QT 
CW5W  SOAB  LoTW 
D4C  M/?  IZ4DPV/CT1ESV (Büro) 
DL/JA2BNN   JA2BNN 
DL/JK2VOC   JK2VOC 
E2E  M/?  HSØAC 
E7DX  M/S  E77E 
EA6/AA5UK  SOAB LP AA5UK   
EB1WW  M/M  EA1AZ 
EB8AH  Multi/2  LoTW  
ED1R  M/2  EA4RCH 
ED1WW  M/S  EA1FCR 
EE2W  M/S  EB2AM 
EE9Z  M/?  EA9LZ  
EF8R  SOAB  LoTW 
EF9A  SOSB  EA5DY 
EY8MM  SOSB  K1BV, LoTW 
FY/F5HRY SOSB 10M F5HRY 
FY5KE  SOSB 15M Bureau 
GJ2A  M/S  GJ3DVC, LoTW 
HBØ/SP7VC SOAB HP SP7VC, LoTW  
HQ2W  SOAB QRP OK1DOT  
HU1YS  M/S   EA5GL 
I2ADN/IG9 SOSB 10M  I2ADN  
IF9A  M/S  IT9ATF 
IG9R  TBA  IK8HCG 
IH9YMC  SOSB  eQSL  
II9K  MS  IT9HBT  
II9P  M/S  IT9CHU 
IR2C  M/S  Büro 
IR5A  M/S  IK5AFJ 
IR7R  M/S  IZ7GXB 
J28RO  SO  F8DFP 

Call  Klasse  QSL-Info 
----------------------------------------------------
JT5DX  M/2  JT1CO 
JW5E   M/S   direkt 
KG6DX  SOSBHP28 LoTW, direkt 
KH6LC   SOAB   WA6WPG (d) & LoTW  
KH7X   M/M  K2PF   
KP2B  Remote Station AB K2DER  
    http://www.wp3a.com
KP2MM SOSB 15 oder 10 LoTW  

http://www.wix.com/n2tta1/kp2mm
LN3Z  M/S  LoTW 
LP1H  M/M  EA5KB 
LS1D  M/?  LW9EOC 
LX7I  SOAB  LX2A 
NHØS  SOAB HP JF2SKV  
NH2T  SOAB   W2YC , LoTW 
NH7A  SOAB  F5VHJ 
NH7O     EA5GL 
OHØZ  SOAB HP WØMM   
OP4K  M/S  ON-Bureau 
P4ØA   SOAB   WD9DZV    
P4ØP  SOAB  W5AJ (d), LoTW 
P4ØW  SOAB HP N2MM,  LoTW  
PJ2T  M/M  W3HNK  
PJ4T   M/?  KA2AEV, LoTW 
PJ5/SO6X SO  SO6X 
PJ6T  M/?  LoTW 
PS2T  M/?  K3IRV 
PU5FJR  SOSB 10M LP PP5JR  
PZ5MM  SOAB  DK1MM 
    http://www.dk1mm.com
RN3F  M/2  UA3DQK 
SI9AM  M/?  SM3CVM 
SJ2W  M/S  SM2LIY & LoTW 
T46A  M/?  CO6LP 
T7ØA  SOAB HP T7ØA   
T8AA  M/?  JH1WXT 
TA2/DL7BC SOAB  DL7BC 
TF3CW  SOSB 20M LX1NO 
TI8M  M/2  TI2KAC (SASE)  
TK5KP  SOAB  TK5EP 
TO5A  SOAB HP LoTW 
UA9CLB  M/S  UA9CLB  
V26B   Multi-Single KA2AEV, LoTW 
    http://www.team-antigua.com
V55A     MØOXO, LoTW  
VC2Z   M/S  VE2BR  
VE2IDX   SOSB 40M VE3ZF 
VE2IM  SOAB  VE3DZ 
VP5T  TBA  N2VW 
VP9I    N1HRA 
VQ5X   TBA  W4OK (d), LoTW 
VU2PAI  SOAB HP VU2PAI (QRZ.COM) 
YEØX  M/?  Bureau 
Z37M  M/S  Z37M  
ZA3WW  TBA  LZ2HM 
ZD8O  SOAB  OHØXX   
ZK2X  SOAB HP N3SL  
ZM4T  M/2  ZL2AL

Das CQ WW Contest Committee geht weiter massiv gegen 
Betrüger vor. Alleine im CQWW CW 2010 gab es zwei 
Rote Karten und fünf Gelbe Karten. Betrüger sind vielleicht 
im Besitz einer Lizenz, aber deshalb noch lange keine 
Funkamateure. Da hilft auch kein Diplom, kein Selbstbau, 
keine dicke PA oder HSCW. Ohne verinnerlichten und 
gelebten Ham Spirit ist man kein Funkamateur. Punkt. 
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