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Часто Задаваемые Вопросы 

Перевёл Dmitry Sysoeff, KW6FP.   

В. К кому мне обращаться если у меня возникнут вопросы по SOTA? 

О. На сайте SOTA идёте в «About», находите список менеджеров и их обязанности, жмёте 

кнопку «Contact» на против имени нужного человека и пишите ему e-mail. 

 

В. Как Активатору мне нужно связываться только с Чейзерами или можно со всеми подряд. 

О. Засчитываются любые QSO, не только с Чейзерами. 

 

В. А мне нужно регистрироваться на сайте SOTA что бы размещать информацию когда и 

куда я собираюсь залезть? 

О. Нужно. Функции размещения Alerts (и Spots) на сайте Sotawatch2 становятся доступны 

только после регистрации. 

 

В. А можно отредактировать те связи которые я уже зарегистрировал? Я заметил что вбил 

неправильный позывной уже после того как нажал кнопку Submit? 

О. К сожалению довольно трудно отредактировать только часть лога. Если вы Чейзер то 

удалите весь контакт и введите правильные данные. А если вы Активатор то лучше всего 

скачать весь лог, отредактировать его, удалить тот что на сервере и залить всё по новой.  

 

В. Я хочу активировать местную вершину но она уже была активирована в начале года. 

Значит ли это что мне не нужно на неё лезть? 

О. Нет, не значит. Любой Активатор может активировать любую гору и получить за это 

причитающиеся баллы один раз в календарный год. После этого залезать на эту гору можно 

сколько угодно но засчитываться будет только первая активация.  

 

В. Я Чейзер и вчера я сработал с одной вершиной а сегодня на ней уже новый Активатор! 

Будет ли сегодняшний контакт засчитан?  

О. Да, будет засчитан. Чейзер может работать с одной и той же вершиной раз в день но связь с 

другим Активатором с той же вершины в тот же день не засчитывается. 

(Прим. пер. - Время связи, понятное дело, указывается по Гринвичу. То есть технически 

следующие сутки там где я живу, к примеру, наступают в 4 часа вечера. Этим пользуются 

многие местные Активаторы – после 16:00 по местному времени можно проводить хоть 

все связи по новой. Замечу что это даст дополнительные баллы только Чейзерам – для 

Активаторов по прежнему остаётся справедливым правило «одна вершина в календарный 

год». Хотя если залезть на гору 31-го декабря после обеда то-о-о-о … Ну вы поняли…) 
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В. Я активировал гору в начале этого года. Я так подумал что если я опять залезу на ту же 

гору в декабре то получу три балла за сезонные условия. Или мне нужно для этого ждать 

зимы следующего года? 

О. Нет, ждать не нужно. Если вы снова активируете ту же вершину в декабре того же года то вы 

не получите за неё основные баллы но получите бонусные баллы за зимние условия.  

 

В. Я получил новую лицензию. Значит ли это что мне придётся опять активировать все 

вершины с новым позывным который мне выдадут? 

О. Нет, не придётся. Баллы сохраняются за вами и всеми позывными которыми вы когда либо 

пользовались.  

 

В. У меня UK Foundation Licence. Я так понимаю что я могу активировать вершины только у 

себя в стране но могу ли я работать с Активаторами из других странах? 

О. Конечно можете. Вы можете работать с Активаторами из всех стран участниц.  

(Прим. пер. - Foundation Licence – это лицензия для начинающих в Британии.) 

 

В. В конце года я собираюсь провести свой отпуске заграницей в стране которая не является 

участницей SOTA. Смогу ли я активировать что ни будь там во время своего отдыха? 

О. К сожалению тот факт что страна не является участницей SOTA означает что любая вершина 

которую вы активируете там не будет засчитана даже если позднее эта страна и вступит в нашу 

Ассоциацию. 

(Прим. пер. - Если страны нет в списках то ни вершин, ни их названий, ни баллов за них, ни 

их индексов, знание которых необходимы для успешной активации, получается что тоже 

нет. Куда он собрался лезть – я не понимаю). 

 

В. Моя страна в настоящий момент не является участницей SOTA. Что нужно сделать что бы 

стать членом вашей Ассоциации? 

О. Необходимо будет сформировать новую Ассоциацию в вашей стране. Для начала 

необходимо будет найти радиолюбителя который захотел бы стать региональными 

менеджером и который потом связался бы с Робом Харвудом, G0HRT (Прим. пер. – Как это 

сделать - см. первый вопрос). Новой региональной Ассоциации необходимо будет затем 

написать Association Reference Manual (ARM) используя существующий ARM как шаблон и 

составить список вершин с помощью доступных онлайн ресурсов. Менеджеры проекта всегда 

смогут помочь вам советом и делом в этом вопросе. 
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В. Я еду в страну которая в настоящее время не является участницей SOTA. Возможно ли 

организовать там Ассоциацию что бы активировать вершины за то время что я буду там 

находится? 

О. Руководители программы предпочитают что бы менеджером местной Ассоциации 

становился либо гражданин этой страны, либо тот у кого имеются крепкие связи с этой страной 

потому как он должен хорошо разбираться в местных особенностях, хорошо знать свой район, 

погодные условия, возможные опасностях и так далее.  

 

В. На той вершине что я собираюсь активировать стоит знак «Частная собственность». Значит 

ли это что я не могу её активировать? И если это так то почему она вообще находится в 

списке SOTA? 

О. Если какая либо часть Зоны Активации (25 метров вертикального перепада высоты от пика 

вершины) находится вне пределов этой частной собственности то можно активировать её и от 

туда. В противном случае вам придётся получить согласие владельца. Вершина находится в 

списке потому как ситуация с её доступом в будущем может изменится. 

(Прим. пер. - У меня на примете было несколько довольно лёгких на вид вершин на которые 

почему то ещё никто не забирался. Позже выяснилось что все они являются территориями 

военных баз.) 

 

В. Что такое Зона Активации? 

О. Очень часто работа с самой высокой точки горы не представляется возможной. На самом 

пике могут находится различные строения или, если эта гора особенно популярна, там может 

находится много людей и так далее. Правилами SOTA разрешается что бы позиция активации 

находилась не на самой вершине но в пределах 25-ти метровой территории ниже пика. То есть 

если вы прочертите на карте горизонталь с отметкой на 25 метром ниже высоты вершины то 

это и будет являться Зоной Активации. Работа вне Зоны Активации засчитана не будет. 

 

В. Я могу разместить логотип SOTA на своей QSL или вебсайте? 

О. Да, можете. Для этого не нужно получать никаких разрешений если только вы не 

занимаетесь коммерческой деятельностью. К примеру продаёте товары которые якобы 

одобрены SOTA либо несут на себе логотип SOTA.  

 

 В. Мне кажется я нашёл вершину которая по каким то причинам не попала в список ARM. 

Как можно это исправить? 

Свяжитесь с местными менеджером и опишите ему ситуацию. Если окажется что эта вершина 

действительно подходит для того что бы быть включённой в список то её данные будут 

внесены в следующее обновление базы данных. Но до этого момента она так и останется не 

действующей.  
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В. Я нашёл вершину детали которой в базе данных отображены не верно. Какая существует 

процедура по исправлению ошибок? 

О. Для этого вам необходимо связаться с местным менеджеров Ассоциации и указать ему на 

ошибку с предъявлением источника данных. Если это подтвердится то информация будет 

откорректирована при следующем обновлении базы данных.  

 

В. Только что завершил свою первую активацию и хочу её зарегистрировать но база данных 

не принимает мой пароль, что делать? 

О. Скорее всего вы пытаетесь использовать ваш Sotawatch пароль. База данных требует 

отдельной регистрации и пароля. 

 

В. Во время своей последней активации я провёл несколько связей через спутник. Будут ли 

они засчитаны? 

О. Так как спутники являются своего рода репитерами, а связь через репитеры не разрешена в 

SOTA, то менеджеры программы решили что связи через них засчитываться так же не будут. 

(Прим. пер. - Логично но спорно. Надеюсь что это правило изменят.) 

 

В. Я нэ панэмаю, пачэму самая високая гора маей малэнкой но ошень гордой страны нэту в 

этих ваших списках, э? 

О. Потому что гора соседнего с вами не менее гордого государства ещё вИшэ а перепад 

высоты в седловине между ними составляет менее 150-ти метров. И политика тут совершенно 

ни при чём. 

 

В. Я инвалид и хотел бы провести активацию при помощи мото коляски. Будет ли такая 

активация засчитана.  

О. Мы подготовили специальное исключение которое позволяет операторам-инвалидам 

пользоваться мото колясками или скутерами для активации. Но работа из автомобиля в 

пределах Активной Зоны по прежнему остаётся запрещённой.  

 

В. Ваш сайт не работает, найти ничего нельзя, всё глючит. 

О. Прежде всего дайте нам знать если у вас возникли проблемы с каким-то из наших онлайн 

сервисом. Но перед тем как это сделать зайдите на http://www.downforeveryoneorjustme.com/ 

и введите адрес нашего сайта. Это поможет выяснить где следует искать источник проблемы. 

Если выяснится что с вашим оборудованием всё в порядке то немедленно свяжитесь с нами 

указав полный адрес того сайта SOTA с которым у вас возникли трудности. 

http://www.downforeveryoneorjustme.com/

