
12/2001
december/décembre

Union royale belge des amateurs-émetteurs 
Koninklijke Unie van de Belgische zendamateurs 
Königliche Union der Belgischen Funkamateure

AFGIFTEKANTOOR KORTRIJK 1 - 2e AFD
MAANDBLAD - MENSUEL - MONATSSCHRIFT

VERKOOPPRIJS - PRIX DE VENTE/ 3 EURO

ER WAS EENS
IL ÉTAIT UNE FOIS

VHF CONTEST RESULTS

FACSIMILE & SSTV:
HELL MEETING 2001

NIEUWS VAN DE SECTIES
NOUVELLES DES SECTIONS

HF DX NEWS: SVALBARD



23CQ-QSO �������

������� 	
��
�������

�������	
����������������
�����������	
��
�������������� �

���	����
���� !��" #!
��"$��
� �

%&'���������
�����	
����(�)�� �
���	
�������
���*+�
�������� �
,)'��-�*�,�����
�������
�-
����
���������	
������� �

.
��+�����*/001���2��
�����	
������
-� #!

����
��� ���������������

,����3���������������	�
�����������������������3�� �
���	����
���� !��" #!
4��	�����"$ �

%&'�-�
������(�)������	� �
&���
������	��*+���������� �
'),����*�����
�����,����
���
5�����
���6�����3�����	� �

.
��+�����*/001���������7��
��������	� #!

$������������������') 6��*���������������������') 6�8

��� �
�� �������	�

9 ') !9:;# :9<
=# ') !�>=� >><
= ') !�=>= >#>

��� �
�� �������	�

;> ')�%+ ;><
;< ')�)0 ;#<
#=9 ')�?@ 9�<
#9< ')�') 9##
#;> ')�0A 9!;
=## ')���) �9>
�!! ')�BB �##
�=: ')9"$ �;;
��; ')���& �9!
��> ')�&1 �::
�;! ')��A@ ��=
�#< ')90$ �>!
��! ')�+� �!<
��� ')9 ( �!=

��������	
�
���
����������	
��

�������	
�	��������	
���������	��������������	�	������
�������������������	�	��������	��������������	�	������

���������	
����
�����������������������

���
���������
�� !

?�����"������C�3������D������������������
����������������������-C
����
����������������������������������	�������������
��������������
�������
E�����-������2����������F�������
	��C���������������������
E-C
�����
��	��������#>>���	������
��
�������������������������
������
��

���������	
����
���"���������������#���

���
�����������#�!

���������3��G���"������H�������
������
�����������7��
������	���3�������
������������	����������������������5����
�����67��
���������������������
����7-
�
�
�������
I���F�������
	����� ���
�������67��
������������#>>��
	�������6��������
����������
�����������������������?��3���#����
��������

��� �
�� �������	�

# "</4 <9!
> ?#@ <:>
= ?#&)A <�:
� <�>�� <��
� ���41 <�#
: J=��� <�<
: .�=() <�<
: A<�� <�<
< '):F� <�;
#! ')�$ <�9
#9 ')9�4 <><
#< ')���� <>9
=! ')�( <#=
�� ')�", ;;#

��I���
��
���
-�������������K����I�6���
������-�
���������I�����������
����#!!���
������
�7��
�����-�����
�
C
����>��-�
����6���G������%&'����������
��3�����	������������3�����	����������
���� ��3�� �L� ��� ������ ��
��
��������
�6���	�����I�
����������������(������C
�����,����
����������	������"$�����
M�����	����������G����� �6�D��������C
���������3�2������������
����������
��


������������������
����������������������
77������������������.������#!!�	����
�C
�����������
���������
�
�����>��	
E���C
��������D��������D�������������������
%&'6���������	
�������������������	
C
�������������������
���������D��������C
�����
E�����	
���D�������������������
�
���� �
�����(��C������� ���
������ ���
��"$C������
E�������	
E�����D��������C
����D�����������������&�����E�����	���C
�
�������������������N9����8

��������	
����������������������
	�������������������
���������

�$%&�����
�'����(�&���������#�� �)**�

F
�����������������2
��������������#!H������������������
���B���
���
���������������
�������������������������')������������') �

��������	�
��	�����������
��	��������������
���
�����������������������������	�������
��������������������������	���
�	����������
 
���	���!����������"##����	�����$����

����������	�
���������������������������������
������������������������������������������
������������������������������� ���!�������	�
�������������"##��	�����

I���9N�58

��������	
����������������������
	����������������������� �����

�$%&�����
�'����(�&���������#�� �)**�

�������������������������������������������������������������������� �����
������!�������������	������������������	
"#

��� �
�� �������	�

:�9 ')�O� =�>
:;! ')��,B =>=
<#< ')�B�4 >=;
<:# ')9�/ >>:
#!�: ')�)4 >!9
#!�< ')�J >!�
#�=# ')�?( #>!



26CQ-QSO �������

���2
E��#���������
�����������
�����������������+&$�F����
����������
�������������
����������������������������������F���C��2�P���F���
�
���������	�����E���������+&$�=#C������
��
��3�������.�������������
EC
���������������������2�������������������	������������
���
�����
2
E��������� �����"������C�3������ ��#���F��� �
��D�� �3��������-�
��������������������
�����+&$C�3���������	
�������-���.����������C
2��������������D
�������D�������������������������������-H�2
E���
<;!�F2H�
������������������C#;!Q���.����������2��������������2D���
�����	�
E-��������������D
E2
����+&$�F������-����2��-�����
������
�
�����	��
����������2��-��������������-�-��I����
�H�2
E����<;!�F2H����
����	
E����"������C�3�������B�����
���
�����2����RB����/���6��#!��	����
���
������
������2��������	���
�H������������#>!�F2��F�����
���������
���������
��+&$C��	������
������E�����������2��������������������	�C
��
������������������2��������-��I����
�����	
�
��
��	���
��S�����
�C
��	��D�����
���������
��
������������	��
����������F���R4���
�0���
F���6C�3������D���������������
E�����D
�����������4����3C@ #B+,�
F������������� 
������������ 
�� �D�������
��� ��������
E�����F��� 
�� ��
�
�������������������R4���
��F���6��?�������������������D�������
�������������
���
�����������-��������������
�����������������������
����������?������������������D����������	��
�����������������������
RF�4�'4C�����6��'������� R4���
��F���6C����������������D�
����������������������������������������2����R40�F���6��
���������
��C
�����H�D���
������������
��
�������������������?@;B 1H�D�����������
�
E�����������������
�������
��������� 
����CJ=+00��F����3�����

�������
E����������
�����������
�������������?@;B1 ��A����������
�
������D���������2
������������������������
������
��������������	�C
�������#9�	��������
����������������������>�;��������������������������
�����������������?@;B 1���P��������������F���T�����
������"&$C�
�C
����
��H�����"&$CF������
���3������D�����2����������������"����F���C
����� �����2�� ����">������
��� �����#����������� ����� �<;!�F2��D����
��	��
��������������
E�����������2D������������������������������C
2�P�����������������������������D
���������������������������2�P����F��
�����������������������/001C�3���������2��������
���
���������C
	����������
�����*��
�C������
��H�����������	��
����	���	�������
�����
��������D�����������A���		���
�����������������2��-����������
���
����D�� ��� ��������������/001C������
���
�����H� 2���������� ���
���������
��
���F���
���
������	�����������
��
��
�������������	��
���

����2������	��������F"C	������������	������� 
�� ������
�� 
�������C
�
����������
��	��������������	���	���������������������
��D��������C
�
��������F���C����������?@;B 1��		������R������F���6��?����2������
D����� �������� ��� ������ �����E��� ��	��
��� �������� 2���������� �D��
�
����������2��-�������	�
���0D������������D���������������������C
2��-�������	�
�H���������
�����������������
������
����������������
�C
����������������
�����J�2
�������
�����D������	��
��D������������
�������������������
��
�� 
������
������ �
�����*��
�C������
���	�����
�
����-����D���������������
�����������������	���
��
������������
�3�������.���������
�-�����
������E����������������������D�	�
������
4����3C@ #B+,�����������������8�$$$�%�������&�������-����D�	�
��
����)
��C?@;B 1���8�'���(���������)���$�������

�������	
���������������������������
����������
������ �!�"����������#$����%
���&���������'	���(%��)�*+����,�#����
�����-.	,,(�'� ��/"�012�����#��	���
�333�-���4��1���(�	�������������
��/� ����'	���(%��)�*+�

��#� ��
��+����"�� ����"�+��
#����"����,-�#�


F
��� ������� ������� �������
�����	
E� ��� ��	��
�������������
�������
�����������D���
��������
�
����� "C�
�������
C J�	��
������������
����
�����
������������������������2���������C
����������
�����O�������
������������	������	��
�������������������
���
����
E������-���������������
������ 
�C�����
������������������O�
���������
�����������
E��
������E�������������-��������������C
�������	��������!�F2�	����D���������2������

C )��������������
����������
������������
��
E������������������
��
���������
���-���
������������� 2������ ���� �����������A���		��

������������������.6�����
��

C ��������������-��
��������
������������������������-������H����
��������2
���2
E�����������������������-
����������D���������������
�D�����������
��
����������	������-�
�������������
E�����������
���
�������2����R����������6��
������
���
�������
������������2������	�����C
���F"C	������

��I���������������
������ ��+&$�F�������������������7�
�����������
�7��������������
��
�������������PI���F������6���������������
��-�G�����
�3��G������������
��
���+&$�=#��&������6��������������������
������
�����������������
���
���	���������
����I����6���
����3��G���"���C
������#���
 �����������3��G�������G�������
���������������������--�������������3�C
�G���+&$��+�����6����
��6�����
���	���������������������������H�7����
<;!�F2H�����
�����7�����������C#;!Q���+�����6����
��6�����
�����
����
�����������
�����7��
+&$�F����������M����
����������
����������
�
�������
�����M���-�7I�����
����6����������������
��<;!�F2H����������������3��G���"���������������
���UB����/���V������#!��	�������������
���������5�	�������G��7���
��H����C
�������#>!�F2�� ��������7��������������I�6�����
���
��������6���7���C
����C�7���������6���� ��G������� ���	
�
�7� ��� -�7I�����S����I����2� ���C
������7�
�������7��6���������������������-����� ���3��G���R4���
�0���
F���6���7�7�5��6��
�
����7������7�����4����3C@ #B+,�� �����������
�����
����
	����������������������������
�����'�����������������������
R4���
��F���6�������������������� ��� �7����
��� ���
�� ��� -�
�� �
����
�����-������� ������������������������������� �6���������������
�
������
���������������UF�4�'4V��)�������
����������������������������C
�������R4���
��F���6�� ���7����
������R40�F���6��
��������������H���
I�
���������������������������������?@;B 1H���7�7���������
�7��
�����
 
����CJ=+00�
 ���3��G�����������2�
�����
	�������������	��
����������?@;B1 ��?��-���
�6�	���������
�������������
���W� ���
����������
�����������������������
#9�	����������������������������>�;�������G����������������
 6�����C����
��������F����
���7����7�����?@;B 1����������7��
���
��
"&$H� ���"&$CF���������3��G��� -����
����������� ��������"����F���
���������C5C��������">����������������#���� �������
�7�������<;!
F2��������
�
�7������� �67��
�������� �������
����
������ �������PI������ ��
�����
�7�	�����������������
��	�����������������-�
�������������3��G��
/001������������� ������
���
��� ��7�
���� ��� �������� �
����� *	��
�H
��
�� ��� �����������	�������
�
�7�� ���� ��������������������������)���
������5� -�
��� 
�
� ����� ����M��������
��� 
�7��I�������������
��
���
�7E5���������/001H�7������������������������7�
��
���
����6�������������
��������3������������
��
���5���
�
�������������	��C
����F"���������7���
 ���������������������-�
	���������������������������������	�������
�����
����
�7���
�������������������
��������F�������7�
������������?@;B 1
��������������R������F���6������������������������
�7������������������
�������
�
�7���������6����
����������
���������M������������������C
����������������37�������M���������H�����
��������������������
���
�������������
���������������
�������
���.
��I�6�����
�
���
�
�����
������������������7�
��
���������������
����*	��
�
��������
���
������
�����������������������
���
�-������������67���
���������	������������
����3��G����+����������6
�-����
�
��2����D�	�
������4����3C@ #B+,�5
�6����������
�����8�$$$�%�������&������������D�	�
������)
��C?@;B 1
��8�'���(���������)���$�������

������	
�������� �� ����������������
��� �������
������ �!�"� ���������%
���������� ��'	���(%��)�*+����������
�����-.	,,(�'� ��/"�012� ��#��%
������333�-���4��1���(�	�������������
��/�����'	���(%��)�*+�

�#�����#����"�������
#������"����,-�#�


.�
�
�I���I���������
������������6��
�
���
������������������������������
��C
���������
�������
�
����� "�
C ,�
�
��������
�����
���������
I���������7����������������������67���C
����C�7��������
'����������-�
��������
�
�����������
�������-������
���������6����7�������
����
���
��������+��
'�����M����
��
����-�
��I�����������������
��������	7����������������

������X��	�������!�F2�

C ?��7�������������
��G�������������
��������������
������������������
�
�����5��6����7���
��������67���������'���6��	���
��I������I���I���
�.��W

C  �����������I�
� ����I��� ��� ������ ���
������������������� ����
� M���
���������6���-
����������C	���������7�
����������������
�����������
C
�7����,������������7�������7�7����������
�����������
I����������
R���������6���������������G������
�7����������	������F"���������7���



27CQ-QSO �������

'�����2�����-���������������������
�8������������������)
�����
E��
��������
�
������2
E��	
E���������������������R"����F���6C������.�����C
���
E��
�������	��
����<;!�F2�������	��������-�
�������������D�����C
�
E������D�����
������������������E�
���
��
������-�����
�����������
����������������
��H�����������������
�������
���
����������D������
�
�����������"����F���C����H��������77�������������������������
�����
��2��������
���
�������A�����
��')�@@����')9BA�������������
�
�
E������������������/��F������������
������	���E���F
���D���������D���
����D�������
�������������
����	��
�������������������-�D����������C
���������)
��C?@;B 1�

����.-�
�,��#������#/��"�� ������$�0�'
���1&23����4���
�	�#�5��
�)**)

)��#!�E����
��')9 /���������������
�-����������
���������
�2���
����

�� -���
�
��� ����')9 /��
������������ ����
�� ��� ���	����
���������
,B�C����
�� ?/���� 
����'���
��>!!>�2������D���������������������C
���
E��������������')9 /H�����2
E�������
���������
�2���
�����
��-��C
�
�
���
�����������������������
������
����������������������
�-�����
�
��������F����&���
	��CH�&&0.C����-���
�
��C���
�
��
�����'���
�����
��
����������2���
����������������
��
������������������������������C
���
����������
���
��3�����������������������������������������
C
�����
�� �����	��
������
����	��������������������������2������������
���������#<8!!�������������Y*C�=�9=��4F2����������>���2������������
��������#<8!!�������������Y*C�9�!�!�4F2���������������-��I����
�
������F"C	������2
E�����?�/,�/��
���#�&&0.C����"���
�
���������C
-��I����
����.���-�>!!>���������D���������������
��������"���
�
��C
�
�2���
��������>!����#:!����������2���
�2���
�������	�������������C
������
���	��
�H�����2��2
E������������������
����������������������
���������������
E�����@��2
E�������������������8������#����2������������
���������#<8!!�������������Y*C�#�;�!�4F2���������=���2������������
���������##8!!�������������Y*C�#��>=!�4F2��F�������������������2�
�
�2���
�����2�����������
���2
E��������2�������������2������������
���
���������������	��
����2��������
��"=�H�������
��
��
��;!!�F2�
.�������	�������
��2D���*D
������������?00C0#:������	
E�����/+4
����#>!��������?'������>;;��-��9:�

.����-���
�
����
�2���
�����
��������������D����	��
���������O.��C
���C�3�������F
���D��������������������������������������8�2�����C
���"=��*����
��
��;!!F2�*�/+4�=:!�������?'��
��>!���F����
���2�����
����������	����������������
��������������
����8

#� "���
�
����������������������D������A4'C�����������������������
������
���������
������-�������
�
�����A4'C-���
�
�������������2
E�C
��������
-���������$4?�
��B/,&&� �H

>� B�����
��2D���*D
��������������
��H
=� F���"��*&&0.C� ���F���C
�-�����
�	�����
��	����������
�� �������C

������&&0.CH�"��C����F���C��-�D���H���������
�-�����
�H���2�
�� B�����>��
���������O.�' '/�H
�� B�����
����������
�����������"��CB������')9 /��

��������������2�����	�
�2���
���
��-���
�
���������Y*C�77�������?�-����C
�
������������������������
����������������
������������
������������
�����6�H�2
E�������
E�	�����������������BB&C��������������-�
���R"��6
�-�������D�	�
����������R 
/�6�����������������8�'���(��$$$�%������������

�������������� ���������560�78�9:;��4�<6�	

�� ����� �����������57����8�18
�� ���&���	����,!4=�

���6��������#�� �)**�7�#����"��������"�
���"

F
������
��������������������
�
���
�������	����������
���RF����4���
���>!!#6��
�������
���
�����O���������
4���������B����� 
��+�C�������
�� E������������2��	
EC
���������
������������������R��
���6�
)��� ����� &&0.C� ��� "�(C-��������
��� ����A
�-�
��C
')9BA
%/.��
�����+������BB&�')9BAZ')!�)/C���-��
�
����C��
���-�.C��
�8�$��)�������������*�+ ������

+��������
���8�����������������)
�������K������2���
�
I���5�����7����
��
��������R"����F���6�
 ��<;!�F2���
�
�7������������C�������������������	�	���������������C
	���
'������������������������E�����������������3����
���
�������������
��
��������������H����I�
��6����������������������
�7�����������
�������
�����"����F����������H����I�
���������������������������������������
���������
���
���)�����')�@@����')9BA�������������I�7����������
�������
�����/��F�������������������	����'�������
��3�������������
�����������
����I�
���
�
��
���������-�D����7��
������)
���?@;B 1W

����8,���������.-8
�,��#�����"��$�0�'
���1&23����4�-��
��7���)**)

���G��#!�����')9 /���������������
-�� ���7�
��
�������7�
�����������
')9 /����-����5�����
������������
������	�����������
���,B�� ?/�5� 
��C
�������>!!>�����
����������
���������-�
�����������I�
���������
	�������
���
��')9 /������6�
�����������7�
��
�������7�
������������-���
�
��
��������
��������I������-�
��������
�����������
�-��������������
�
�7��F���
&���
	��H�&&0.����-���
�
�����
��
����������3�������������������-��C
����
I�����������������
��
��������
������������
����3��G�����������C
�
���
���7����������7�
I��������6�����������	�����������������5��6��
C
�
���������������������
������������������
�����������
��5�#<8!!������
����Y*C�=�9=��4F2�������>
G����
�����������
��5�#<8!!�����������Y*C
9�!�!�4F2�� ���-�7I�����������7�����������	������F"����������-�7I���C
�����6������&&0.����"���
�
������ ?�/,�/��
���#��������
�����>!!>
����������������������7�
��
�������7�
���������"���
�
�������>!���
#:!��������7�
��
�������������������	����
��7���
G��H��C5C��I�6��������
-������������
���6���������������������������������-
���������������
����
-
7�����������
�8���I�������
����
�����������
��5�#<8!!������
����Y*C�#�;�!�4F2������I������
�
G����
�����������
��5�##8!!������
����Y*C�#��>=!�4F2�� �������������������7�
��
��������������7�7�
�
��
�������������I����
G����
�����������
����7�7������ ��������67�
�C
�
�����
�
�7�����"=�H�����7�
��
�������;!!�F2��+��������
�����������
����
	����������������������?00C0#:��������/+4����#>!�������?'�����>;;
����9:�

+��������7�
��
����-���
�
����������������������
�
���������3��G���O.C
������� ��������G����� ��
������ ����� ��
�
�7�8�������67�
��
���"=�� *
�7�
��
���;!!F2�*�/+4�=:!����?'��>!��� ������������7�
����������C
���������������������E������
�����8

#� "���
�
���������0��������������������A4'������
7�������7���������
C
������
���������������������������A4'���
�
����H���������6?/4�5
B���������H

>� ?����������
�����	������������7�����
���H
=�  ��	�����
���6
�-�����
���"��*&&0.����F���H������������������-�D�C

���&&0.H�"������F���H�����
�-����������H����W
�� ?�����>���������������O.�' '/�H
�� ?������������������-
�����"��CB�����')9 /��

���� 7�
��
���� ��� -���
�
��� ������� ���
�������� ���������� 
�-��� ���
�67������������������
������������������������
����
	�����������BB&
�������������6
��
���7�R"��6�����������D�	�
������U 
/�V�5��6����������
C
�����8�'���(��$$$�%������������

������8 ������ 4������ ��560�78�9:;��4�<6�	

�� ����� �����������57����8�%
18��� ���&���	����,!4=�

6��������#�� �)**�7�9���"������������"�

.������������2��
C���G��I���I����
�������
�
���
�7�����
RF����4���
���>!!#6�I�
� ���� �
������ O����������4�C
�����5�B��������+������������7������������������7��
�
����7�����������
�������U��
���V�
������� 	�������� ��� -�������
���� &&0.� ��� "�(� ��
A
�-�
��C')9BA�
%/.��
�����+������BB&�')9BAZ')!�)/C������
�
�C��
�����.C��
�8�$��)�������������*�+ ������

$���	���%"&'������������������	�$���$�����������������$���	���%"&'���������������������������$���$��������	��������


