
ФИНСКИЙ ЭКЗАМЕН РАДИОЛЮБИТЕЛЯ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ 

 
 

Структура экзаменов 
Финский экзамен радиолюбителя состоит из трех экзаменов: К, Т1 и Т2. Эти экзамены можно сдать или 
одновременно или в разное время (каждый экзамен отдельно). Все экзамены будут записаны в базу данных ГУ 
Связи Финляндии (Viestintävirasto - FICORA). Срок действия сдачи экзамена не ограничен по времени.  
Сдав экзамены К и Т1, можно получить сертификат радиолюбителя второй категории (perusluokka). 
Сдав экзамены К и Т2, можно получить сертификат радиолюбителя первой категории (yleisluokka). 
Владелец сертификата второй категории может получить сертификат первой категории, сдав экзамен Т2. 
Единственной разницей между правами первой и второй категориями является максимальная разрешенная 
мощность, которая равна 1500 Вт для первой категории и 120 Вт для второй категории. 
 
Экзамен К включает в себя: 

 некоторые статьи Закона о радио (Laki radiotaajuuksista) и пять статьей Уголовного кодекса (Rikoslaki) 

 Правила ведения любительской аварийной радиосвязи и Правила электрической безопасности 
любительской радиостанции (Hätäviestintä ja aseman turvallisuus) 

 Правила ведения любительской радиосвязи (Radioamatööriviestintä) 

 Инструкции по радиолюбительству, изданные FICORA (Radioamatöörimääräys) 
Правильные ответы по всем разделам модуля К приведены на сайте SRAL (http://sral.fi/info/koulutus.html). 
 
Экзамен Т1 включает в себя теоретические основы электроники и радиотехники. 
Экзамен Т2 включает в себя прикладные знания по электронике и радиотехнике. 
 

Учебный материал по экзамену К 
Избранные статьи из Закона о радио и пять статьей Уголовного кодекса. В настоящее время этот сокращенный 
документ имеется лишь на финском языке, но по нему можно получить представление о том, какие именно 
статьи содержат информацию, нужную для подготовки к сдаче экзамена по модулю К финского 
радиолюбительского экзамена. 
Полный (неофициальный) перевод Закона о радио на английский язык можно найти по адресу: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2001/en20011015.pdf 
 
Действующая Инструкция по любительской радиосвязи FICORA на английском языке приведена здесь: 
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/maaraykset/Viestintavirasto06I2013M_EN.pdf 
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/Amatoorit_taajuusalueet_lahetystehot_26032013.pdf 
 
Российские радиолюбители, имеющие 1-ю категорию в РФ, по ходатайству перед FICORA будут освобождены 
от финского экзамена по модулю Т2. После сдачи экзамена К им будут выданы сертификат и лицензия первой 
категории. То же самое относится к тем российским радиолюбителям, имеющим 2-ю категорию в РФ: по 
ходатайству перед FICORA будут освобождены от финского экзамена по модулю Т1. После сдачи экзамена К им 
будут выданы сертификат и лицензия второй категории (perusluokka – Basic class). 
 
Следующие ссылки содержат полезную информацию о получении сертификата и лицензии радиолюбителя: 
https://www.viestintavirasto.fi/en/spectrum/radiolicences/radioamateurs/radioamateurexaminations.html 
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/lomakkeet/ATe.PDF 
 
Тренировочные экзамены возможны здесь: https://www.ar-x.fi/. Эта же программа используется 
экзаменаторами для приема радиолюбительских экзаменов. 
 
Экзамены с устным или письменным переводом на русский язык принимает: 
Юкка Хейкинхеймо, OH2BR   
экзаменатор радиолюбительских экзаменов в Финляндии  
Адрес: Ratiojantie 18, 04630 Mäntsälä   Телефон: +358 40 5009727        мейл: oh2br@sral.fi 
  

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2001/en20011015.pdf
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/maaraykset/Viestintavirasto06I2013M_EN.pdf
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/Amatoorit_taajuusalueet_lahetystehot_26032013.pdf
https://www.viestintavirasto.fi/en/spectrum/radiolicences/radioamateurs/radioamateurexaminations.html
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/lomakkeet/ATe.PDF
https://www.ar-x.fi/

