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Treasurer’s Report for January 2005 

Assets 
Cash and Bank Accounts 
BoA checking 1,279.23  CD  2,759.68 
CD  3,484.38  CD  2,915.28 
CD  2,428.21  Post office 99.10 
Savings SDCCU  50.00 
Total Assets 13,015.88 

Liabilities & Equity 
Pre-Paid Dues 6,168.00  Property Ins. 0.00 
Total Liabilities 6,168.00  Equity  6,847.88 
Total Liabilities & Equity 13,015.88 
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HAM 
RADIO 
       OUTLET 

Open: 10a.m. – 5:30p.m.  
Monday thru Saturday 
858 560-4900 or toll free 1-800-
854-6046 

KENWOOD 
rf CONCEPTS 
DIAMOND 
US TOWERS 
KANTRONICS 
YAESU 
MFJ, ICOM 
BENCHER, Inc. 
HUSTLER 
COMET 
AMERITRON 

Astron, 
AEA, 
OUTBACKER 
Larsen Antennas 
TEN-TEC 
Hy-gain, Tri-EX, 
Cushcraft 
And 
Others too 
Numerous to  
Mention! 

Drop in to see our display 
of working equipment. 
Find out about Pkt location 
determining equipment 
(APRS). Check our 
complete line of 
magazines, ARRL books, 
license manuals, and 
Bulletin Board with all 
sorts of Goodies listed. 

Directions: On 163, take Clairemont Mesa Blvd. off ramp to East. Stay 
in right-hand lane. Turn right at stoplight. As you are turning right you can 
see our beams in this shopping center. Travel 100 yds. On Kearny Villa 
Rd. and U-turn back to shopping area and HRO sign. Be sure to see our 
equipment in action on real antennas! 

H 
R 
O 

Tom KM6K 
Ron N6OMW 
Jose XE2SJB 
Bob KA6EKT 

Ask about our 
great prices 
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SECTION 1.  Section 65850.3 
is added to the Government 
Code, to read:  
65850.3.  Any ordinance 
adopted by the legislative 
body of a city or county 
that regulates amateur 
radio station antenna 

structures shall allow 
those structures to be 
erected at heights and 
dimensions sufficient to 
accommodate amateur radio 
service communications, 
shall not preclude amateur 
radio service 
communications, shall 
reasonably accommodate 
amateur radio service 
communications, and shall 
constitute the minimum 
practicable regulation to 
accomplish the city's or 
county's legitimate 

purpose. 
   It is the intent of the 
Legislature in adding this 
section to the Government 
Code, to codify in state 
law the provisions of 
Section 97.15 of Title 47 
of the Code of Federal 
Regulations, which 
expresses the Federal 
Communications 
Commission's limited 
preemption of local 
regulations governing 
amateur radio station 
facilities. � 
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Grace Lloyd
N6WPA

grace@nicdlady.com
 
 

Custom Assembly •••• Rebuilds •••• Batteries 
•••• Lead Acids •••• Replacement Packs 

20585 Camino Del Sol • Unit B
Riverside, CA 92508

800/906-6423
951/653-8868

Fax 951/653-5189

����#�����	� $�%��

From MILLIWATTS to KILOWATTS 
435 South Pacific St., San Marcos, CA 92078 

RF POWER TRANSISTORS – TUBES – POWER MODULES 
3-500ZG – 811A – 572B – 4-400A – 6146B & W – 8072 – 8560AS 

3CX400A7 – 3CX1200A7/D7/Z7 – 3CX1500A7 – 3CX3000A7 
4CX250B & R – 4CX400A 

Complete Inventory for servicing Amateur and 
Commercial Communications Equipment 

Transistors – Modules – Diodes – Relays – Trimmers – Capacitors 
Heatsinks – Transformers – Chokes –Combiners – Wattmeters 

Books 
Merit W6NQ – Gary K6CAQ – Steve K6NDG – Doug K6DRA – Rob 

WA6GYG 

760-744-0700 
An address to remember: 

 http://www.rfparts.com/ 
e-mail: rfp@rfparts.com 

 Send for your FREE 2005 Catalog or visit our website. 
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Your Complete Battery Source

www.nicdlady.com 
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(760) 747-5277 – (866) 747-5277 

www.impulseelectronics.com 
Your Connection for  

Emergency Power Solutions 
Power Products 

Power Pole Connectors – Power Cables – Tools 
 AGM Batteries – Red/Black Zip Cord 14 – 8 GA 

West Mountain Products 
RIGrunner – RIGblaster – Accessories  

PWRgates – Computerized Battery Analyzer 
Coax Cable – Coax Assemblies – Adapters  

Terminals – Coax Connectors – Battery 
Chargers – Battery Accessories 

Email sales@impulseelectronics.com 
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PALOMAR ENGINEERS 
Box 462222, Escondido, CA 92046 

TOROID CORES 
Palomar stocks a wide variety of cores and 

beads. Our RFI Tip Sheet is free on request. 

Our RFI kit keeps RF out of your telephones, 

TVs, stereo, etc. Model RFI-4 $25 +tax+$6 to 

ship. 

BALUN KITS 

Ferrites slip over coax. Shrink tubing holds them 

in place. Works from 3.5-60 MHz (Use two kits 

for 160m). 

Model BA-58 (for RG58, RG8X & similar cables 

up to ¼” dia. $7.50+tax+$6 S&H/order 

Model BA-8 (for RG-8, RG-213, 9913 and 

similar cables up to ½” dia. $15+tax+$6 

S&H/order. 

TUNER-TUNER 

Tune your tuner without transmitting. Save that 

rig! Just listen to the Tuner-Tuner’s noise with 

your receiver. Adjust your tuner for a null and 

presto! You have a 1:1 SWR. 

Model PT-340 $99.95+tax+$6 S&H 

See catalog at www.Palomar-Engineers.com 

Please check our complete ads in QST, 73, 

CQ, and World Radio magazines. 
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FOR SALE: Hy Gain - Hy Tower 5 band (80 
thru 10) vertical antenna. This is a 
freestanding antenna that requires a 3-foot 
square cement base. It has S.S. hardware. 
I'm asking $300.00 and you pick up in 
Fallbrook. The first two sections break 
down into 10-foot sections and the rest is 
tubular. Call Dale (W6IWO) at (760) 728-
6800 
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The Palomar Amateur Radio Club serves the Amateur Radio community of San Diego County California with 
repeaters located on Palomar Mountain. The club has monthly meetings, Field Day festivities, an annual auction, 
and many other fun and interesting functions. All are welcome at our club meetings and on-the-air interactive radio 
nets which now feature discussion groups on hiking, sailing, microwave, off-roading, as well as traditional message 
traffic and emergency communications nets (RACES - ARES - MARA). 

73 and hope to CU you on the air! –NN3V 
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This month’s General Meeting will be held on February 1st, 2006 (the first Wednesday of each month) at the 
Carlsbad Safety Center. The meeting will be the celebration of the 70th anniversary of PARC! Talk-in on 146.730 
MHz repeater. Meeting starts at 19:30. Ridesharing and coordinating for dinner beforehand often occurs on the 
repeater on Wednesday afternoons. Everyone is welcome! 

 


