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Proposed MRC 420-450 MHz Band Plan (April 2003 Meeting)

Note: Frequency segments in the chart are representative, not exact.

Digital
Weak FM Aux FM

AM ATV AM ATV Signal Links Repeater
Added Satellite

Links Proposal 1:
Rescind designation of 427.250 as a repeater input

421.25    because it conflicts with FCC rules Part 97.205b.
carrier

Repeater
or

Simplex
Proposal 2:
Designate 425-431 as an AM ATV Fast Scan Repeater or Simplex channel.
   This avoids the problem with FCC rule 97.205. 
   Interference between 421.250 and 426.250 to be solved by
       the "first on frequency" rule. 

426.25    AM ATV Simplex on 427.250 is still acceptable.
carrier

Repeater
or

Simplex
Proposal 4:
Request the MRC continue to protect the 439.250 AM ATV sound and 
color burst frequencies as noted in the MRC band plan.

Digital

Weak Proposal 5:
Signal Request the MRC to continue to discourage new FM repeaters in the range  

below 443 MHz within 30 miles of ATV repeaters using 439.250 input.
Aux

Links

Proposal 6:
Satellite Change the MRC band plan to specify AM ATV repeater operation using 

   439.250 MHz to be ATV Shared Non Protected. 
Note: Significant interference issues still exist and proposals 4 & 5
   are an attempt to minimize new interference problems. 

439.25 439.25
carrier carrier

Repeater Repeater
or or

Simplex Simplex Digital
ATV

Shared
Non- Repeater

Protected Outputs

Aux
Digital Links

Repeater
Inputs

AM ATV

AM ATV

450.00

441.00

443.00

445.00

448.00

AM ATV

449.00

437.00

435.00

442.00

446.00

438.00

439.00

440.00

444.00

436.00

427.00

430.00

447.00

434.00

431.00

432.00

433.00

428.00

429.00

427.25 
carrier

Simplex 
Only

AM ATV

AM ATV

422.00

423.00

420.00

421.00

424.00

425.00

426.00
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Note: Frequency segments in the chart are representative, not exact.

AVL Weak FM Aux FM AVL Primary User, typical frequencies,
AM ATV Primary Signal Links Repeater Info from ARRL sources:

User Digital Added 904 to 912 and 918 to 926

Weak Signal 902 to 903.4
Weak Repeater 902.1 & 903.1 CW/SSB Calling Frequencies
Signal

Proposal 2a:
FM Repeater Inputs 25 MHz Split

Digital    902.4875 to 902.7250, 12.5 KHz spacing

Automatic
Vehicle FM
Location Repeater

is Inputs Proposal 2b:

Primary FM Repeater Inputs 20 MHz Split 907 to 908
User
in the

902-928
band AM ATV Repeater or Simplex 909 to 915

   910.250 video carrier
   Sound subcarrier +4.5 MHz

Repeater    Move video carrier to 913.250 if AVL requires.
or

Simplex

Digital

FM FM Repeater Outputs 12 MHz Split 918 to 921
Repeater
Outputs

Automatic
Vehicle
Location

is
922.25 Primary
carrier User

in the
Repeater 902-928

or band
Simplex

Shared Proposal 2c:
Non- FM Links & Simplex 927 to 928

Protected    Use the 32 frequencies specified in the SERA band plan. 
FM Links FM Repeater Outputs 20 MHz split 927 to 928

& Repeater FM Repeater Outputs 25 MHz split 927.4875 - 927.7250
Simplex    20 pairs with 12.5 KHz spacing

928.

918.

916.

AM ATV

919.

920.

927.

923.

902.

903.

904.

905.

908.

909.

910.

911.

926.

917.

AM ATV

910.25 
carrier

906.

907.

912.

913.

924.

925.

921.

922.

914.

915.
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MRC 1240-1300 MHz Band Plan (Adopted May 2002)
Note: Frequency segments in the chart are representative, not exact.

Weak Experi- FM
AM ATV FM ATV Signal mental Repeater

Satellite Digital NBFM
Links

1242.25 FM ATV
carrier

Repeater Repeater NBFM
output or Digital Links

Simplex

1250
MHZ

carrier Wide
Band

4 MHz Digital
video

deviation

Sound
subcarrier

6 MHz NBFM
or less Links

Satellite Wide
Uplinks Band

Experi-
mental

1265.25
carrier

Simplex

FM
Repeater

Inputs

1277.25
carrier

Repeater

FM
Repeater
Outputs

Wide
1289.25 Band
carrier Experi-

Simplex mental

Simplex
Weak
Signal

Digital

AM ATV

AM ATV

AM ATV

AM ATV

AM ATV

1253.250 
carrier

Repeater 
& Simplex

1274

1240

1242

1244

1246

1248

1250

1252

1254

1256

1258

1260

1262

1264

1266

1270

1272

1268

1292

1290

1276

1278

1280

1282

1284

1296

1288

1294

1296

1298

1300
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Secretary & Treasurer’s report: Jerry Dorf N0FWG

Reports presented to membership in the newsletter.  A motion was made to accept, seconded and passed.

Frequency coordinator: Paul Emeott, K0LAV

Brief report was made concerning current frequency availability and activities.

Technical Committee:  Brad Ornes, KA0SQO
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Reuben Ruen withdrew his previous 2 motions that where tabled at the Spring meeting in Duluth.
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*������������6,� �Reuben Ruen, WB0BWL

New Business:

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

Bylaw change proposal by Jerry Dorf.  What is the feeling on lowering or eliminating the 40% non metro member quorum requirement.   This matter was tabled for
further feedback from the membership, it was suggested to ask the question on the Internet remailer.

On an administrative note:  Jerry Dorf asked if there was any problem if the email listserv membership options where changed to require administrative approval for
new members.  This would be done to prevent possible spamming and problems.  No objections where heard.
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Meeting Adjourned at 3:50pm

Jerry Dorf, N0FWG
Secretary Treasurer

Minnesota Repeater Council, Inc
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