
Радиолюбительский Q-код 

Q-код Вопрос Ответ 

QRA* Как называется Ваша станция? Моя станция называется... 

QRB 
На каком приблизительно, расстоянии Вы 
находитесь от моей станции? 

Приблизительное расстояние между на. 
шими станциями рав-но...морским милям 
(или километрам) 

QRG 
Сообщите мне мою точную частоту (или 
точную частоту...) 

Ваша точная частота (или точная часто-
та...) ...кГц (или МГц) 

QRH Меняется ли моя частота? Ваша частота меняется 

QRI Каков тон. моей передачи? 
Тон Вашей передачи... (1. Хороший. 2. 
Ме-няющийся. 3. Плохой) 

QRK* 
Какова разборчивость моих сигналов (или 
сигналов...)? 

Ваши сигналы (или сигналы...) (1. Нераз-
борчивы. 2. Не совсем разборчивы. 3. 
Удов-летворительно раз-борчивы. 4. 
Хорошо разборчивы. 5. Отлич-но 
разборчивы) 

QRL Заняты ли Вы? 
Я занят (или: Я за-нят с...). Прошу не 
мешать 

QRM Испытываете ли Вы помехи? 
Я испытываю помехи (1. Не испытываю. 
2. Слабые. 3. Умеренные. 4. Сильные. 5. 
Очень сильные) 

QRN Мешают ли Вам атмосферные помехи? 
Мне мешают атмо-сферные помехи .(1. 
Совсем не мешают. 2. Незначительно. 3. 
Умеренно. 4. Сильно, 5. Очень сильно) 

QRO 
Должен ли я увеличить мощность 
передатчика? 

Увеличьте мощность передатчика 

QRP 
Должен ли я уменьшить мощность 
передатчика? 

Уменьшите мощность передатчика. 

QRQ Должен ля я передавать быстрее? Передавайте быстрее (... слов в минуту) 

QRS Должен ли я передавать медленнее? 
Передавайте медлен-нее (... слов в 
минуту) 

QRT Должен ли я прекратить передачу? Прекратите передачу 

QRU Есть ли у Вас что-нибудь для меня? У меня ничего нет для Вас 

QRV Готовы ли Вы? Я готов 

QRW 
Должен ли я сообщить... что Вы вы-
зываете его на... кГц (или МГц)? 

Пожалуйста, сообщите... что я вызываю 
его на ...кГц (или МГц) 

QRX Когда Вы вызовете меня снова? 
Я вызову Вас снова в ... часов на ... кГц 
(или МГц) 

QRY* Какая моя очередь? Ваша очередь №... 

QRZ Кто меня вызывает? Вас вызывает... на ...кГц (или МГц) 

QSA* Какой силы мои сигналы (или сигналы...)? 

Сила Ваших сигналов (или сигналов...) (1. 
Очень слабая. 2. Слабая. 3. 
Удовлетворительная. 4. Хоро-шая. 5. 
Очень хоро-шая) 

QSB Замирают ли мои сигналы? Ваши сигналы зами-рают 

QSD Имеет ли моя манипуляция дефекты? Ваша манипуляция имеет дефекты 

QSK* 
Можете лк Вы слышать меня между 
своими сигналами: если да, то могу ли я 

Я могу Вас слышать между моими сигна-
лами, прерывайте мою передачу 



прервать Вашу передачу? 

QSL Можете ли Вы подтвердить прием? Даю Вам подтверждение приема 

QSN* 
Слышали ли Вы меня (или... позывной 
сигнал) на... кГц (или МГц)? 

Я Вас слышал (или... позывной сигнал) 
на... кГц (или МГц) 

QSO 
Можете ли Вы связаться с... непо-
средственно (или посредством пере-
приема)? 

Я могу связаться с... непосредственно 
(или посредством пере-приема через...) 

QSP Можете ли Вы передать...? Я могу передать... 

QSY 
Должен ли я перейти на передачу на 
другой частоте (или на...кГц (МГц) 

Переходите на пере-дачу на другой 
частоте (или на... кГц (МГц) 

QSX* 
Слушайте ...(позывной сигнал на... кГц 
(МГц) 

Я слушаю (позывной сигнал на... кГц 
(МГц) 

QSU* 
Должен ли я передавать или отвечать на 
данной частоте (или на.„кГц (МГц)? 

Передавайте или отвечайте на данной 
частоте (или на... кГц (МГц) 

QSZ* 
Должен ли я передавать каждое слово 
(или группу) несколько раз? 

"Передавайте каждое слово (или группу) 
дважды (или ""по... раз)" 

QTC 
Сколько у Вас телеграмм (сообщений) для 
передачи? 

У меня ... телеграмм (сообщений) для 
Вас (или для...) 

QTH Каково Ваше местонахождение? Я нахожусь... 

QTR Какое точное время? Точное время... часов 

QTU* В какие часы работает Ваша станция? Моя станция работает от... до... часов 

QUA* 
Есть ли у Вас известия от... (позывной 
сигнал)? 

У меня есть известия от... (позывной сиг-
нал) 

 


