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Württemberg - Diplom 

Anlässlich des 30jährigen Bestehens des Distriktes Württemberg im Deutschen Amateur-
Radio-Club e.V. 
wird dieses Diplom herausgegeben, das vom Funkamateuren und entsprechend von SWL’s 
für bestätigte 
Verbindungen ab dem 1. Januar 1983 wie folgt beantragt werden kann: 

Es zählen Verbindungen mit Stationen im Distrikt Württemberg.  

Zurzeit werden folgende DOK gewertet : 
P01 – P61, Z17, 18, 29, 46, 48, 55, 58, 66 und 68;  
Sonder – DOK DW und IBO mit Jahreszahl.  
Jede Station zählt nur einmal pro Band und Betriebsart.  
Es gibt keine Band- oder Betriebsarten-Beschränkung, 

Einband-Wertung und Betrieb in einer Betriebsart werden bestätigt.  

Das Diplom wird in 3 Klassen herausgegeben: 

   Klasse1  Klasse 2 Klasse 3   

 Stationen aus DL  125  100  75 Punkte und 25 verschiedene DOK 

 Stationen aus Europa  100  75  50 Punkte und 20 verschiedene DOK 

 Stationen aus DX  75  50  25 Punkte und 15 verschiedene DOK 

Die Verbindungen werden wie folgt gewertet: 

   FM SSB  CW  Digi-Mode  

 Stationen aus DOK P,Z  (Württemberg)  3 3  4  4  

 Klubstationen aus DOK P,Z und Sonder-DOK  4 4  5  5  

 DL0SIN (gleichzeitig Joker für 1 DOK) 6 6  6  6  

 

Der Diplomantrag wird mit einer bestätigten Liste vorhandener QSL-Karten (GCR-Liste) und 
einer Gebühr von  

DL und €-Zone 5,00 € , sonst 10,00 $ + 1,45 € Porto an folgende Anschrift geschickt:  

Rudi Genserowski, DL1SAK (DIG 1750) 
Steigerwaldstr. 17 
D-71083 Herrenberg 
Germany 

 

 


