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Руководство пользователя

TR4W

Данное описание программы TR4W создано с использованием следующих источников:

Перевод Сергея Чернышова RU3RQ мануала к программе TR LOG на русский язык 
http://www.qsl.net/ru3rq/tips/671rus.zip

Англоязычный мануал к программе TR LOG © N6TR, N7DR 
http://www.trlog.com/manual.shtml

Сайт программы - http://www.tr4w.com

http://www.qsl.net/ru3rq/tips/671rus.zip
http://www.trlog.com/manual.shtml
http://www.tr4w.com/


Общее описание

TR4W — программа, которая может использоваться в большинстве соревнований, DX-pedition или
ежедневной работе. Основные особенности программы:

Программа поддерживает более чем 120 соревнований, другие могут легко добавляться.
Простая работа с интеллектуальной клавишей <ENTER>, знающей, что вы хотите делать.
Большой диапазон скорости CW от 1 до 99 слов в минуту, возможность создания заказных символов.
Подключив к параллельному порту манипулятор, можно работать телеграфом вручную, при этом
прерывается передача запрограммированных сообщений.
Поддержка PTT (сигнал прием/передача) с программируемой задержкой гарантирует, что реле
антенны не будет переключаться под ВЧ напряжением.
Расширенный .DTA формат базы данных поддерживает имена, QTH, координатную сеть, проверку и
другую информацию.
Автоматическая первоклассная проверка неполных и возможных позывных.
Поддерживает DVP.
Пакетный интерфейс с автоматической вставкой позывных в карту диапазонов.
Условия для быстрого ответа нескольким одновременно зовущим станциям при работе CW.
Динамический контроль за скоростью и отношением длительности точка/тире в течение CW
сообщений.
Поддержка работы с перемещающимися радиостанциями в УКВ соревнованиях.
Все любительские диапазоны — от 160 до видимого глазом диапазона.
Азимут и время восхода / захода Солнца отображаются для стран, с которыми вы работаете.
WAE QTC поддерживаются для станций и внутри и вне Европы.
Создание итоговых отчетов в формате Cabrillo и Ермак.
Память обмена помнит информацию обмена по диапазонам.
Интерфейс для трансиверов Kenwood, Yaesu, Icom, Japan Radio и Ten-Tec.
Объединение в сеть нескольких компьютеров.
Интегрированная поддержка двух радио позволяет вам работать с двух мест сразу.
Использование стандартного файла CTY.DAT как списка стран и направлений азимута.
Мощные внутренние шаблоны допускают простые модификации и добавление новых соревнований.
Программируемый список несработанных стран выводится на экран.
Программируемые пользователем цвета окон.

С помощью файла конфигурации CFG работа программы может быть приспособлена к вашим специфическим
требованиям. Большинство рабочих параметров, используемых в программе, может быть изменено с
помощью файла конфигурации. Приложение A перечисляет все параметры, которые могут быть
запрограммированы. Многие из них могут быть изменены во время работы программы при помощи удобной
команды <Control+J>. База данных позволяет запомнить имя, QTH и другую информацию для станций с
которыми вы работали прежде. Когда функция имён разрешена для CW, программа передает привет
оператору, с которым вы работаете, а также GM, GA, GE или другое соответствующее приветствие в
зависимости от расположения станции.

Много внимания было уделено созданию эффективного способа работы на поиск CW. Когда вы находитесь в
режиме поиска, набираете позывной и затем нажимаете ENTER, то программа или передает вызов (если это
новая станция) или сообщит вам, что это повтор. Нажатие <ENTER> после записи принятого номера
передаст контрольный номер и добавит связь в лог. Другие полезные средства для эффективной работы на
поиск включают цветную карту диапазона и показ повторных позывных другим цветом при использовании
режима проверки неполного позывного.

Программа также эффективна при работе на CQ. Связь может быть завершена набором позывного и
нажатием ENTER, чтобы передать контрольный номер (принятые номера, например 599 и номер зоны
вводятся программой автоматически), и затем нажатием ENTER, чтобы зарегистрировать связь и передать
QSL сообщение. Это всего лишь 6 нажатий клавиши для позывного из 4 букв! Вы можете даже отменить



необходимость нажать первый раз <ENTER>. Программа может начинать посылку позывного после того, как
вы ввели несколько символов (программируемое количество) и начинаете обмен. См. AUTO SEND
CHARACTER COUNT и AUTO CALL TERMINATE для подробной информации. Вы можете также использовать
педаль вместо клавиши ENTER. Для станций, с которыми вы недавно работали может отображаться карта
диапазона с проверкой на повтор. Дисплей показывает позывные, отсортированные по частоте для текущего
диапазона. Записи помечены разными цветами, чтобы показать время, которое прошло с тех пор, как они
появились на карте диапазона. Если приемник настроен на частоту отмеченного позывного, то он начнет
мигать. Информация о станциях, полученная через пакетный интерфейс из DX кластера будет также
показываться на карте диапазона.

Вы можете быстро отвечать на вызовы нескольких станций, используя клавишу «tail end», при этом выбрать
одно из двух различных QSL сообщений, которые могут быть переданы в то время, когда регистрируется
связь. CW сообщение посылается даже в то время, когда выполняются дисковые операции. При работе со
станцией будут автоматически показаны диапазоны, на которых вы нуждаетесь в QSO или множителе с этой
станцией. Это очень полезно, когда вы хотите попросить QSO с этой станцией на других диапазонах. На
экране также непрерывно показан список отсутствующих множителей для текущего диапазона и вида
модуляции. Для внутренних множителей показывается полный список остающихся множителей. При
использовании множителей стран можно показывать подсказку — настраиваемый список более чем из 90
стран. Страны, не отображаемые на экране, могут быть проверены при помощи процедуры проверки на
повторы и вызова на экран окна с информацией о множителях. Вы можете чередовать вывод на экран
изображения оставшихся зон, внутренних множителей или стран последовательным нажатием клавиши
<Alt+G>.

При вводе позывного похожие позывные из листа повторов будут отображаться автоматически. После ввода
позывного отображается список других подобных станций из вашего листа повторов и базы данных имен.
Эти позывные могут быть легко выбраны и установлены в окно позывного если вы обнаруживаете, что один
из них — правильный.

Параметры контрольных номеров типа QTH, возраста, мощности, имени, зоны ITU и др. сохраняются и
выбираются автоматически при работе станции на другом диапазоне. ITU и CQ зоны вводятся
автоматически.



Принятые обозначения

Для более простого восприятия материала в руководстве приняты следующие условные обозначения:

Для обозначения последовательности выполнения команд меню используется символ >. Например,
Settings > Winkeyer
Полужирным шрифтом выделены названия окон и пункты меню.
Названия файлов состоят из заглавных букв и выделены полужирным шрифтом, например
TR4W.INI.
Обозначения горячих клавиш заключены в угловые скобки, например <Ctrl+N>
Примечания, предупреждения и советы выделены как отдельные пункты:

Примечание

Предупреждение

Совет



Требования к системе

Минимальный требования:

операционная система Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.
процессор с тактовой частотой 200 МГц и выше.
память - 16 Мб и более.



Файлы, используемые программой

Файл (расширение) Назначение

*.cfg Файл конфигурации.

*.dom Файл внутренних множителей.

*.rst Рестарт-файл, используемый для сохранения текущих параметров при работе в
контесте.

*.trw Файл лога.

bandmap.bin Бинарный файл, хранящий информацию по спотам из карты диапазона.

commands_help_xxx.ini Файл с подсказками по командам, отображаемым в окне Configuration commands.
xxx в названии файла - идентификатор языка.

cty.dat Файл содержит информацию по географическим параметрам стран мира и
информацию по принадлежности префиксов к той или иной стране.

cursor.bmp Графический файл, хранящий образ пользовательской каретки, используемой
командой CUSTOM CARET.

dxcluster_alert_list.txt Файл со списком позывных, отслеживаемых в DX Кластере.

tr4w.ini Файл содержит настройки программы, общие для всех контестов.

tr4w.pos Бинарный файл, хранящий информацию по открытым окнам программы и их
позиции на экране.

trcluster.dat Файл содержит список интернет - адресов DX кластеров.



Работа в ОС Vista

При запуске TR4W в обычном режиме в ОС Vista, создаваемые программой файлы, сохраняются в так
называемом Виртуальном Хранилище (Virtual Store) - C:\Users\<username>\App-
Data\Local\VirtualStore\Program Files\TR4W\. Для корректной работы TR4W в операционной системе Windows
Vista нужно запускать программу в режиме администратора (через всплывающее меню иконки TR4W). В этом
случае файлы будут сохраняться в «привычном месте» - C:\Program Files\TR4W\.

В противном случае:

Не будет работать синхронизация времени на локальном компьютере.
Не будет работать синхронизация времени в сети.
Создаваемые программой файлы, в том числе лог и отчеты будут сохраняться в виртуальной
директории программы TR4W.
Не будут воспроизводиться звуковые файл, используемые функцией DVP.

Альтернативой запуска программы с правами администратора может быть инсталляция TR4W в директорию
отличную от Program Files, например в C:\TR4W\. Но и в этом случае первые две указанные выше
проблемы будут иметь место.

Подробнее о Виртуальном Хранилище Windows Vista можно прочитать на сайте Microsoft -
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb530198.aspx.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb530198.aspx


Установка программы TR4W

* Инсталляция (первичная установка) программы TR4W

Обновление версии



Инсталляция (первичная установка) программы TR4W.

Прежде всего необходимо скачать рабочую версию программы с сайта TR4W http://www.tr4w.com/,
нажав кнопку Download в строке Current version. В открывшемся окне выбирается инсталляционный
файл англоязычной версии, который заархивирован и имеет вид tr4w_setup_#.zip, где # - номер
версии.
В открывшемся окне следует нажать кнопку СОХРАНИТЬ и затем указать путь для сохранения
инсталляционного файла.

Сохраненный файл tr4w_setup_*.zip запускается обычным способом и в открывшемся окне «Свойства
архива» нажимается кнопка «Распаковать и выполнить».

В открывшемся окне нажимается кнопка Next (Далее).

http://www.tr4w.com/


Следующее окно предлагает прописать путь установки программы в компьютере. По умолчанию -
c:\Program Files\TR4W. Путь можно выбрать по своему усмотрению, нажав кнопку Browse. После выбора
пути нажимается кнопка Install.

Происходит разархивирование и установка программы в компьютер.



Поокончанию процесса разархивирования нажимается кнопка Close. Программа установлена и на
рабочем столе появляется ярлык TR4W.

Аналогично устанавливаются версии на других языках, скачиваемых из
раздела Other Languages.



Обновление версии

Обновление версии практически аналогично установке программы. См. Первичная установка.
При разархивировании новой версии и записи ее поверх старой пользователь может сохранить отдельные
папки и файлы старой, сняв «птицы» в соответствующих окошках. Например, сохранить папку «Domesic
multiplier files», если в файлы старой версии в процессе работы в соревнованиях пользователь внес свои
дополнительные данные. В противном случае данные файлы при инсталляции будут заменены на новые.
Файлы *.DOM, созданные пользователем самостоятельно и имеющие имя, отличное от инсталлируемых,
сохраняются. Остальные папки и файлы, не указанные в окне, в директории программы остаются без
изменений.

Следует указать путь доступа к программе. По умолчанию - C:\Program Files\TR4W.

По окончании процесса инсталляции нажать кнопку Close.





Файлы конфигурации

Большинство настроек программы хранятся в двух текстовых файлах -

в файле tr4w.ini, располагающемся в папке Settings
и в файле конфигурации текущего контеста - файле с расширением *.cfg (в дальнейшем cfg файл или
просто файл конфигурации)

В первом файле хранятся настройки общие для всех контестов. Во втором - индивидуальные для каждого
соревнования. При загрузке программа сначала читает файл tr4w.ini, а затем cfg файл. Если в cfg файле
встретится какая-то команда, которая уже была прочитана из файла tr4w.ini, то программой будет
использоваться новое значение команды из cfg файла.

Оба файла содержат набор команд. Каждая команда должна записываться в новой строчке. Команды
записываются в следующем формате:

Количество пробелов перед и после знака равенства не ограничено. Пробелы могут отсутствовать
вовсе.Если строка в файле конфигурации начинается со знака ; , то такая строка расценивается программой
как комментарий и не обрабатывается. Примеры команд:

Первые две команды идентичны и указывают, что работа в сети будет организована через 1061 порт.
Третья строка является комментарием, и не будет браться программой во внимание. После прочтения всех
трех строк внутреннее, программное значение команды SERVER PORT будет равно 1061. Если
раскомментировать последнюю строку - убрать первый знак ; - то после прочтения этих команд программой
значение SERVER PORT будет равно 1062.

Для начала работы в каком либо контесте достаточно иметь файл конфигурации, состоящий из двух команд
- MY CALL и CONTEST:

Эти команды сообщат программе ваш позывной, и в каких соревнованиях вы собирайтесь работать. Команда
MY CALL должна всегда быть первой в любом файле *.CFG. Полный список всех команд конфигурации
показан в Приложении А.

Файл конфигурации создается автоматически в диалоге выбора нового соревнования. В ходе работы в
контесте большинство настроек можно изменить через окно Configuration commands <Ctrl+J>.

команда = значение команды

SERVER PORT=1061
SERVER PORT = 1061
;SERVER PORT = 1062

MY CALL = N6TR
CONTEST = CQ-WW-CW



Выбор соревнований

Для того чтобы начать работать в программе нужно сообщить ей какой конфигурационный файл нужно
использовать для работы. Конфигурационный файл - это текстовый файл с расширением *.CFG, в котором
указаны настройки для работы в каком-либо контесте - позывной оператора, название и тип соревнований,
обменные номера, типы множителей и др. Диалоговое окно Open configuration file or start a new contest
позволяет выбрать такой файл, созданный или скачанный уже заранее (левая часть окна), либо создать
новый файл (правая часть окна).

Левая часть окна

В левой части располагается список-навигатор по файловой системе компьютера, аналогичный
проводнику Windows. В нем отображаются только файлы с расширением CFG , а также названия
директорий и дисков (в квадратных скобках). Перемещаясь по директориям (двойной клик или
нажатие Enter) нужно выбрать требуемый CFG файл.

Правая часть окна

Правая часть окна содержит набор элементов управления для создания нового конфигурационного
файла с минимальными настройками. Для создания нового конфига как минимум должны быть
заполнены два поля: MY CALL - позывной, которым вы собирайтесь работать и CONTEST - название
соревнований. Поле Configuration file - имя создаваемого файла - заполняется программой
автоматически и как правило не нуждается в редактировании.

Для некоторых контестов требуется установить необходимые дополнительные данные. Их записывают



в поля MY …, ставшие активными после выбора контеста. Например, для выбранного контеста
UKRAINIAN украинские станции ставят галочку в окошке I am in Ukraine и записывают
двухбуквенный идентификатор своей области в ставшем активным поле MY STATE. Для некоторых
соревнований список MY STATE заполняется программой возможными значениями автоматически.
Значения берутся из файлов внутренних множителей. Пользователю остается только выбрать одно из
этих значений.

Если все активные поля заполнены правильно, то кнопка ОК становится тоже активной и ее следует
нажать. После этого:

1. Значения заполненных полей в правой части окна будут сохранены в файле конфигурации, имя
которого указано в поле Configuration file.

2. Окно Open configuration file or start a new contest будет закрыто и откроется основное окно
программы.

Повторный запуск программы после перерыва в соревнованиях производится любым из
вышеуказанных способов - если требуется продолжить работу в соревнованиях, для которых уже был
создан конфигурационный файл - выберите его в списке-навигаторе, если нужно начать новый контест
- используйте правую часть окна.

Если в файле WIN.INI, расположенном в директории WINDOWS,
добавить секцию [HAMRADIO] с ключом CALLSIGN, например

[HAMRADIO]
CALLSIGN = UA4WLI



то позывной, указанный в поле CALLSIGN, будет автоматически
подставляться в окно ввода MY CALL и его не потребуется вводить
каждый раз при создании нового конфигурационного файла.



Одно диапазонный зачет

В некоторых контестах при работе в одно диапазонных зачетах Положение разрешает проводить связи на
других диапазонах. При этом такие связи следует указать в отчете (в этом же файле), они не
оцениваются, но будут засчитаны вашим корреспондентам.
Для реализации этого положения необходимо прописать в конфигурационном файле *.CFG контеста
команду с указанием этого диапазона. Например, 20 м:

SINGLE BAND SCORE = 20

В этом случае общий подсчет очков идет только за связи на 20 метровом диапазоне. При проведении
связей на других диапазонах в журнал заносится количество очков за связь, но в общую сумму они не
засчитываются. В отчет Cabrillo заносятся все проведенные связи, но сумма очков будет показана только
за 20 м. Аналогично и в суммарном отчете.

После записи в конфигурационном файле *.CFG вышеуказанной строки
рестартовый файл *.RST из папки контеста следует удалить и запустить
программу снова как обычно.

Данную команду по <Ctrl+J> изменить нельзя. Только записью в
конфигурационном файле *.CFG.



Программирование CW/SSB сообщений.

Программировать любое из CW сообщений возможно после старта программы и открытия главного окна. В
меню SETTING необходимо выбрать команду Program messages или просто нажать на клавиатуре <Alt+P>. В
открытом окне Memory program function выбрать С для программирования сообщений в режиме CQ, Е – в
режиме EXCHANGE (ОБМЕН), О - OTHER (ПРОЧИЕ). CQ сообщения передаются при нажатии функциональных
клавиш в режиме общего вызова. EXCHANGE сообщения передаются, когда вы находитесь в режиме поиска.
Обратитесь к разделу 3.2 для описания этих двух режимов. Меню OTHER показывает различные сообщения,
которые могли бы быть переданы в течение QSO, например, CQ EXCHANGE, S&P EXCHANGE, QSL MESSAGE и
QSO BEFORE MESSAGE.

При выборе, например, С окно с соответствующими cобщениями выглядит следующим образом:

Для редактирования сообщения в необходимой функциональной клавише необходимо выделить ее и двойным
щелчком открыть окно:

Текст записывается в окне MESSAGE, надпись на клавише (только латиницей!) – в окне CAPTION. Для
сохранения записей нажимается ОК. Любые изменения, которые Вы делаете, будут сохранены в файле *.CFG
и они будут работать при следующем запуске данного файла, записанного в папке выбранного соревнования.
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Аналогично программируются сообщения Е (в режиме EXCHANGE - ОБМЕН) и О (OTHER - ПРОЧИЕ). Используя
функциональные клавиши F1 - F12, а также их комбинации с клавишами Ctrl или Alt, можно записать 36
различных сообщений.

Имеются некоторые специальные символы, которые могут быть помещены в любое из CW сообщений, для того,
чтобы передать управляющие команды, интеллектуальные сообщения или выполнить специальные функции:

Символ Функция

# Передает номер QSO. Может сопровождаться + или – и одиночным целым числом, чтобы изменить
номер

@ Передает позывной, который введен в окно позывного

$ Передает привет и имя если оно известно (то есть, GM JOHN). Добавляет пробел в конце сообщения

% Передает имя из базы данных имен (добавит пробел в конце, если имя существует)

: Передает символы с клавиатуры до нажатия ENTER или ESCAPE

~ Передает соответствующий привет без имени (GM, GA или GE) основанный на позывном

\ Передает позывной, используемый в соревновании (как установлено MY CALL = )

| Передает имя, которое было скопировано в окно обмена (RST QTH NAME Exchange)

[ Ожидает число, которое нужно ввести, чтобы использовать как RST — и передать его CW

] Повторяет полный RST, как было передано командой [

_ Пробел (используют в начале или конце сообщения, так как пробелы в *.CFG игнорируются)

^ Половина пробела в любом месте сообщения

} Передает префикс или суффикс только исправленного позывного

) Передает позывной последнего QSO в доступном для редактирования окне

( Передает имя, полученное в предыдущем спринт QSO (в нижней части доступного для
редактирования окна)

> Очищает расстройку RIT — требует связанного с помощью интерфейса радио и работает только с
Kenwood и некоторыми Yaesu трансиверами

+ Конец сообщения (AR)

< Конец работы (SK)

= Двойная черточка (BT)

! QRL? (SN)

& Ждите (AS)

ПРИМЕР: Чтобы передать номер QSO как часть CW сообщения, поместите # в сообщение. Простой обмен RST и
номером QSO выглядел бы следующим образом:

CQ EXCHANGE = 599 #

Программа TR4W поддерживает включение управляющих символов в CW сообщения. Вы можете вводить
управляющие символы двумя способами. Можно добавлять их при помощи обычного текстового редактора в
виде <хх>, где вместо хх использовать шестнадцатеричный код. Например, для CTRL+C это выглядит как
<03>. Другой способ — использовать меню Alt+P и редактировать сообщения, вводить управляющие символы
нажатием клавиш <Control+P> и управляющего символа. Для <CTRL+C> это значит <CTRL+P> <CTRL+C>.

Сочетание
клавиш Описание

Ctrl+A

- Передает это сообщение по неактивному радио. Поместите символ в начале сообщения, которое
хотите передать по неактивному радио. Например, в Sweepstakes вы могли бы программировать
одну из клавиш памяти режима поиска <Control+A> CQSS CQSS \ \ SS. Тогда вы можете
передать это сообщение при обмене по другому радио.

Ctrl+B

- Идентифицирует сообщение, посылаемое при помощи <Control+A> как CQ. Устанавливает
программу для правильного ответа, если вы получаете ответ на CQ. Если вы начинаете ввод
символов в окне позывного перед посылкой любых других CW сообщений (за исключением QSL
сообщений), программа воспримет это как ответ на CQ по неактивному радио. Это автоматически
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переключит трансиверы так, чтобы вы могли завершать QSO по другому радио.

Ctrl+C

Программирует команду. Позволяет запрограммировать функциональную клавишу, чтобы
выполнить команду. Для использования поместите комбинацию клавиш <Control+C> в начало
сообщения вместе с одной из следующих команд, сопровождаемых <Control+D>: BANDUP,
BANDDOWN, CWMONITOROFF, CWMONITORON, DUPECHECK, LASTCQFREQ, LOGLASTCALL,
NEXTBANDMAP, NEXTDISPLAYEDBANDMAP, NEXTMULTBANDMAP, TOGGLECW, TOGGLEMODES,
CQMODE (включает CQ режим), SAPMODE (включает режим поиска), SPEED (скорость CW или
символы +++ или —, чтобы увеличить или уменьшить скорость) или SWAPRADIOS. Обратите
внимание, что все команды будут выполнены в начале сообщения — независимо от того, где они
появляются.

Ctrl+D

Обычно, если вы нажимаете функциональную клавишу в то время когда передается сообщение,
то посылаемое сообщение прервется и начнется новое сообщение. Однако если поместить
<Control+D> в начале сообщения, то оно не будет прерываться. Вместо этого, программа будет
ждать, пока сообщение не передастся полностью. Символ <Control+D> также может быть
интерпретирован как пробел. Вы можете помещать несколько символов <Control+D> в начале
сообщения для более длинной паузы. Этот пробел не передается, если сообщение
активизировано, когда не передается другое.

Ctrl+R

Генерирует и передает группы из случайных пяти символов. Это требуется для SSA XMAS
соревнования. Информация будет регистрироваться, если вы используете RST QSO Number And
Random Characters exchange — которые являются значениями по умолчанию для SSA XMAS
соревнования.

Ctrl+T Повторение групп, сгенерированных из последней команды <Control+R>. Удобно, если вы
должны повторить обмен.

Ctrl+U

Обновляет переменную CallsignICameBackTo значением из окна позывного. Это обычно
выполняется автоматически, если вы нажимаете <Alt+F10>, сообщение которого по умолчанию
«Is your call xxxx?», где xxxx — позывной в окне позывного. Когда <Control+U> найдено в
сообщении, позывной в окне ввода позывного становится «call of record» и будет использоваться
при регистрации QSO, чтобы решить, должно ли быть передано сообщение CALL OKAY NOW.
Обратите внимание, что если установлена команда CALLSIGN UPDATE ENABLE = TRUE, то по
Control-U будет использован позывной из окна ввода контрольного номера.

Ctrl+W
Передает имя предыдущего спринт QSO. Передает имя, полученное прежде второго QSO в Sprint
contest. Это удобно в Internet Sprint, когда вы зарегистрировали QSO, но необходимо передать
«предыдущее» имя снова.

Ctrl+[@ (Control - левая квадратная скобка и затем @ символ): Если окно позывного имеет где-нибудь “?
”, передает пробел и содержание окна позывного.

Следующие команды могут использоваться, чтобы изменить скорость или соотношение точка/тире во время
сообщения. Вы можете использовать команды несколько раз для больших изменений. После передачи
сообщения скорость автоматически будет возвращена к исходному значению.

Сочетание клавиш Описание

Ctrl+F Увеличение скорости на 6 процентов

Ctrl+S Уменьшение скорости на 6 процентов

Ctrl+X Уменьшает соотношение на 0.03

Ctrl+Y Увеличивает соотношение на 0.03

Имеется два способа увеличения/уменьшения скорости передачи CW сообщений:

1. В окнах редактирования CW сообщений (см. скриншот 3):

Увеличить скорость на 6% - последовательное нажатие клавиш Ctrl+P > Ctrl+F перед текстом сообщения.
Удерживая Ctrl нажимаем P, затем F. Каждое такое нажатие P>F - увеличение на 6% (одно «сердечко»).
Уменьшить скорость после сообщения на 6% - нажатие Ctrl+P > Ctrl+S (двойной !!).

2. Записать в конфигурационном файле *.CFG любым текстовым редактором, например:

CQ CW MEMORY F3= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> #
каждое значение <06> - увеличивает скорость на 6%
каждое значение <13> - уменьшает скорость на 6%



Следующие команды можно использовать, чтобы генерировать различную длину точек и тире. Таким образом
получатся индивидуальные CW символы. Они могут также быть объединены с нормальным CW. Например, вы
можете передавать шестерку с длинным тире при помощи команды <Control+O>, сопровождаемой H.

Сочетание клавиш Описание

Ctrl+P Передает точку на 40 процентов короче нормальной

Ctrl+Q Передает точку на 20 процентов короче нормальной

Ctrl+\ Передает нормальную точку

Ctrl+V Передает точку на 20 процентов длиннее нормальной

Ctrl+L Передает точку на 40 процентов длиннее нормальной

Ctrl+E Передает тире на 27 процентов короче нормального

Ctrl+Тире Передает тире на 13 процентов короче нормального

Ctrl+K Передает нормальное тире

Ctrl+N Передает тире на 13 процентов длиннее нормального

Ctrl+O Передает тире на 27 процентов длиннее нормального

В большинстве MS-DOS и некоторых Windows редакторов управляющие символы выглядят как различные
значки. В приведенной ниже таблице установлены соответствия, например первый это <CTRL+A>, девятый
<CTRL+I> и т.п.

Подробнее о вводе спецсимволов можно ознакомиться здесь.

Имеется группа команд, которые могут управлять Farnsworth CW в течение CW сообщения. 

Следующий список содержит другие сообщения, которые могут программироваться в *.CFG. Помните, что вы
можете программировать их командой Alt+P > O меню во время работы программы.

Команда Описание

CALL OK NOW
MESSAGE Передается перед подтверждением QSО, если позывной изменен



CQ EXCHANGE Передается после позывного корреспондента в режиме CQ

CQ EXCHANGE
NAME KNOWN Совпадает с CQ EXCHANGE, если мы знаем имя

QSL MESSAGE Передается при окончании QSO в режиме CQ

QSO BEFORE
MESSAGE Передается в случае повторного QSO в режиме CQ

QUICK QSL
MESSAGE Передается, если нажата клавиша быстрого QSL, чтобы закончить QSO

QUICK QSL
MESSAGE 2

Передается, если нажата 2-я быстрая QSL клавиша, чтобы закончить QSO. Это
сообщение не программируется через <ALT+P>

REPEAT S&P
EXCHANGE

Передается, если F2 была нажата, чтобы повторить контрольный номер в режиме
поиска

S&P EXCHANGE Передается, если нажата F2 или ENTER, в режиме поиска

TAIL END MESSAGE Передается если нажата клавиша “окончания хвоста”

Более подробно - в перечне команд *.CFG Приложения A.

Если установлена команда KEYPAD CW MEMORIES = TRUE, то можно использовать дополнительную цифровую
клавиатуру для передачи сообщений от <CTRL+F1> (1 на дополнительной клавиатуре) до <CTRL+F10> (0 на
дополнительной клавиатуре).
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Специальные команды

Программа поддерживает следующие специальные команды, которые можно прописать в функциональных
клавишах:

# Команда Функция Параметр

1 AUTOCQ Запуск Auto-CQ. -

2 BANDDOWN Диапазон вниз, аналогично <Alt+V>. -

3 BANDUP Диапазон вверх, аналогично <Alt+B>. -

4 CABRILLO Эспорт лога в формат Cabrillo. -

5 COMPLETECALL Вставляет в поле позывного позывной соответствующий значению
команды COMPLETE CALLSIGN MASK. -

6 CONTROLENTER Эквивалентно нажатию сочетания клавиш <Ctrl+Enter> (занесение
связи в лог без передачи CW). -

7 CQMODE Включит режим общего вызова. -

8 CWENABLETOGGLE Переключает значение команды CW ENABLE. -

9 CWMONITOROFF Выключит CW монитор компьютера. -

10 CWMONITORON Включит CW монитор компьютера. -

11 DISABLECW Устанавливает CW ENABLE = FALSE. -

12 ENABLECW Устанавливает CW ENABLE = TRUE. -

13 ENTER Эквивалентно нажатию на клавишу Enter. -

14 ESCAPE Эквивалентно нажатию на клавишу Escape. -

15 EXECUTE Загружает настройки из конфигурационного файла. Имя
файла.

16 FLUSHINITIALEX Сохраняет список позывных из таблицы повторов в файл, указанный
командой INITIAL EXCHANGE FILENAME. -

17 INITIALIZEQSO Очистка окна ввода позывного, подготовка программы к проведению
следующей связи. -

18 LASTCQFREQ Переключает трансивер на частоту последнего CQ, очищает поле
ввода позывного, переводит программу в режим CQ. -

19 LASTSPFREQ
Переключает трансивер на частоту, на которую был настроен
трансивер перед последним переходом по споту в режиме поиска,
переводит программу в режим поиска.

-

20 RADIOONELPTMASK Устанавливает маску сигналов на выводах 2-9 парраллельного порта
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT. -

21 SAPMODE Включит режим поиска. -

22 SENDTOCLUSTER Отправляет команду в DX кластер. Команда.

23 SNLOCKOUT «Захват» номера. См. Захват номера. -

24 SPACEBAR Эквивалентно нажатию на клавишу Spacebar (пробел). -

25 SRS Отправить активному радио команду по CAT интерфейсу. CAT
команда.

26 SRS1 Отправить радио 1 команду по CAT интерфейсу. CAT
команда.

27 SRS2 Отправить радио 2 команду по CAT интерфейсу. CAT
команда.

28 SRSI Отправить неактивному радио команду по CAT интерфейсу. CAT



команда.

29 SWAPRADIOS Поменяет местами активное/неактивное радио. -

30 TOGGLECW Отключит CW (аналогично <ALT+K>). -

31 TOGGLEMODES Переключит режимы CW/SSB. -

32 TOGGLESTEREOPIN Переключает состояние STEREO CONTROL PIN. -

33 WINEXEC Запускает *.EXE или *.BAT файл. Имя
файла.

Пример использования:

CQ MEMORY F5 = <03>COMPLETECALL<04>
CQ MEMORY F6 = <03>WINEXEC=CALC.EXE<04>



Ввод спецсимволов

Есть два способа вставки спецсимволов при редактировании сообщения через <Alt+P>.

1. ввод HEX значения вводимого символа
2. ввод по схеме - нажатие <Ctrl+P> > нажатие Символ (<Ctrl+соответствующая буква>)

Символ Команда HEX

Control-A Передает это сообщение по неактивному радио. <01>

Control-B Идентифицирует сообщение, посылаемое при помощи Control-A как CQ. <02>

Control-C Программирует команду <03>

Control-D Сообщение не прерывается <04>

Control-E Передает тире на 27 процентов короче нормального <05>

Control-F Увеличение скорости на 6 процентов <06>

Control-G <07>

Control-H <08>

Control-I <09>

Control-J <0A>

Control-K Передает нормальное тире <0B>

Control-L Передает точку на 40 процентов длиннее нормальной <0C>

Control-M <0D>

Control-N Передает тире на 13 процентов длиннее нормального <0E>

Control-O Передает тире на 27 процентов длиннее нормального <0F>

Control-P Передает точку на 40 процентов короче нормальной <10>

Control-Q Передает точку на 20 процентов короче нормальной <11>

Control-R Генерирует и передает группы из случайных пяти символов. <12>

Control-S Уменьшение скорости на 6 процентов. <13>

Control-T Повторение групп, сгенерированных из последней команды Control-R. <14>

Control-U Обновляет переменную CallsignICameBackTo значением из окна позывного. <15>

Control-V Передает точку на 20 процентов длиннее нормальной <16>

Control-W Передает имя предыдущего спринт QSO. <17>

Control-X Уменьшает соотношение на 0.03 <18>

Control-Y Увеличивает соотношение на 0.03 <19>



Пользовательские сообщения

Программирование пользовательских сообщений:

Передача команд управления трансивером

Персональные приветствия



Передача команд управления трансивером

Если ваш трансивер подключен при помощи интерфейса к компьютеру, то при помощи управляющих
символов <CTRL+C> и <CTRL+D> можно передавать команды. Используются следующие
последовательности:

Например, для большинства трансиверов Kenwood команды FL… переключают фильтры. Команда

переключит узкополосный фильтр. Если вы программируете команду во время работы программы при
помощи <ALT+P>, то для ввода управляющих символов используйте <CTRL+P>. Шестнадцатеричное
значение <CTRL+C> =3, <CTRL+D> = 4. Программа воспринимает команды как последовательность
между двумя символами <CTRL+C> и <CTRL+D>. Поэтому не будут выполняться команды, которые
содержат код 4 — он будет воспринят как завершение командной последовательности. Например,
сообщение

будет интерпретировано как SRS1=xxx<01>.

Другие CAT команды трансиверов Kenwood

Перестроиться выше. Эквивалентно нажатию кнопки UP на микрофоне

Перестроиться ниже. Эквивалентно нажатию кнопки DOWN на микрофоне

Ширина фильтра 8.83 МГц - 500 Гц, ширина фильтра 445 кГц - 500 Гц

Ширина фильтра 8.83 МГц - 2.4 кГц, ширина фильтра 445 кГц - 500 Гц

Ширина фильтра 8.83 МГц - 2.4 кГц, ширина фильтра 445 кГц - 2.4 кГц

;передаст "string" на активное радио
<03>SRS=string<04>

;передаст "string" на неактивное радио
<03>SRSI=string<04>

;передаст "string" на радио 1
<03>SRS1=string<04>

;передаст "string" на радио 2
<03>SRS2=string<04>

<03>SRS=FL010009;<04>

CQ CW MEMORY AltF8 = <03>SRS1=xxx<01><04><04>

;UP
<03>SRS=UP;<04>

;DOWN
<03>SRS=DN;<04>

;FILTER 1 = 0.5kHz, FILTER 2 = 0.5kHz
<03>SRS=FL009009;<04>

;FILTER 1 = 2.4kHz, FILTER 2 = 0.5kHz
<03>SRS=FL007009;<04>

;FILTER 1 = 2.4kHz, FILTER 2 = 2.4kHz
<03>SRS=FL007007;<04>



Выбрать режим VFO A

Выбрать режим VFO B

Выбрать режим MEMORY

Включить FINE STEP

Отключить FINE STEP

Заблокировать трансивер

Разблокировать трансивер

Установить канал памяти 2

Установить канал памяти 75

Установить вид излучения LSB

Установить вид излучения USB

Установить вид излучения CW

Установить вид излучения FM

;VFO A MODE
<03>SRS=FR0;<04>

;VFO B MODE
<03>SRS=FR1;<04>

;MEMORY MODE
<03>SRS=FR2;<04>

;FINE STEP ON
<03>SRS=FS1;<04>

;FINE STEP OFF
<03>SRS=FS0;<04>

;LOCK ON
<03>SRS=LK1;<04>

;LOCK OFF
<03>SRS=LK0;<04>

;SET MEMORY CHANEL 2
<03>SRS=FR2;MC 02;<04>

;SET MEMORY CHANEL 75
<03>SRS=FR2;MC 75;<04>

;SET LSB MODE
<03>SRS=MD1;<04>

;SET USB MODE
<03>SRS=MD2;<04>

;SET CW MODE
<03>SRS=MD3;<04>

;SET FM MODE
<03>SRS=MD4;<04>



Установить вид излучения AM

Установить вид излучения FSK

Установить вид излучения CW-R

Установить вид излучения FSK-R

Включить AIP

Отключить AIP

Установить минимальный PITCH

Установить максимальный PITCH

Значение PITCH изменяется дискретно и может иметь 9 значений - от 00 до 08.

Очистить частоты RIT/XIT

Увеличить частоту RIT/XIT

Уменьшить частоту RIT/XIT

Установить режим отображения SWR

Установить режим отображения ALC

;SET AM MODE
<03>SRS=MD5;<04>

;SET FSK MODE
<03>SRS=MD6;<04>

;SET CW-R MODE
<03>SRS=MD7;<04>

;SET FSK-R MODE
<03>SRS=MD9;<04>

;AIP ON
<03>SRS=MX1;<04>

;AIP OFF
<03>SRS=MX0;<04>

;LOW PITCH
<03>SRS=PT00;<04>

;HIGH PITCH
<03>SRS=PT08;<04>

;CLEAR RIT/XIT
<03>SRS=RC;<04>

;RIT/XIT UP
<03>SRS=RU;<04>

;RIT/XIT DOWN
<03>SRS=RD;<04>

;DISPLAY SWR
<03>SRS=RM1;<04>

;DISPLAY ALC
<03>SRS=RM3;<04>



Установить режим отображения dB

Включить RIT

Отключить RIT

Включить трансивер на передачу

Включить трансивер на прием

Воспроизведение синтезированного голоса

Включить XIT

Отключить XIT

;DISPLAY dB
<03>SRS=RM6;<04>

;RIT ON
<03>SRS=RT1;<04>

;RIT OFF
<03>SRS=RT0;<04>

;TX ON
<03>SRS=TX;<04>

;RX ON
<03>SRS=RX;<04>

;GENERATION OF SYNTHESIZED VOICE
<03>SRS=VR;<04>

;XIT ON
<03>SRS=XT1;<04>

;XIT OFF
<03>SRS=XT0;<04>



Персональные приветствия

Можно запрограммировать сообщения так, чтобы включать имена известных операторов и
соответствующее их расположению приветствие

Символ Функция

% имя (должно быть в базе TRMASTER)

~ GM, GA, GE (зависит от местного времени корреспондента)

$ GM и имя

Если в качестве имени указано CLUB, такое имя игнорируется. Приветствие может также не зависеть от
местного времени и определяться индивидуальными значениями из файла HELLO.DAT. Это должен быть
простой текстовый файл из рабочего каталога TR4W следующего содержания: аббревиатура страны —
пробел — приветствие, например:

DL MOIN
EA GRS
EU ZDR
F BJR
I CIAO
LA HEI
OH HEI
OK AHOJ
OM AHOJ
SM HEJ
UA ZDR
UR ZDR
VK GDAY



Программирование цветов окон

В версии TR4W v.4.164 доступны для редактирования цвета следующих окон программы:

BEAM HEADING WINDOW BACKGROUND
BEAM HEADING WINDOW COLOR
CALL WINDOW BACKGROUND
CALL WINDOW COLOR
COUNTRY NAME WINDOW BACKGROUND
COUNTRY NAME WINDOW COLOR
EDITABLE LOG WINDOW BACKGROUND
EDITABLE LOG WINDOW COLOR
EXCHANGE WINDOW S&P BACKGROUND
QSO NUMBER WINDOW BACKGROUND
QSO NUMBER WINDOW COLOR
TOTAL SCORE WINDOW BACKGROUND
TOTAL SCORE WINDOW COLOR

Каждая из перечисленных команд может иметь одно из следующих значений:

LIGHT BLUE

BLACK

BLUE

RED

CYAN

GREEN

MAGENTA

BROWN

LIGHT GRAY

DARK GRAY

LIGHT GREEN

LIGHT CYAN

LIGHT RED

LIGHT MAGENTA

YELLOW

WHITE

BTNFACE

С методикой программирования цветов окон и текстов можно ознакомиться здесь
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Методика программирования цветов окон и текстов

Для программирования цветов окон и текстов в версиях 4.194 и ниже удобно воспользоваться следующей
методикой. Открыть программу и выбрать любой контест. Например, CQ-WW-CW. Выйти из программы,
удалить в папке данного контеста рестартовый файл *.RST. Для удобства настройки в зависимости от
размера монитора можно уменьшить размер главного окна программы. Для этого записать в
конфигурационном файле строку (например, со значением 1 для минимального размера):

WINDOW SIZE = 1

Файл *.CFG сохранить, открыть программу снова с данным контестом и «провести» в нем несколько
связей. Последнюю «связь» с принятым номером в лог не вводить. Отключить все вспомогательные окна
и вызвать окно команд <Ctrl+J>. Расположить основное окно и <Ctrl+J> без накладки друг на друга.
Выбирая нижеследующие команды, кнопкой Modify выбирать цвета полей окон и текста в них по своему
восприятию, контролируя изменения цвета в основном окне.

BEAM HEADING WINDOW BACKGROUND Цвет фона окна азимута

BEAM HEADING WINDOW COLOR Цвет текста в окне азимута

CALL WINDOW BACKGROUND Цвет фона окна записи позывного

CALL WINDOW COLOR Цвет текста в окне записи позывного

COUNTRY NAME WINDOW BACKGROUND Цвет фона окна названия страны

COUNTRY NAME WINDOW COLOR Цвет текста в окне названия страны

EDITABLE LOG WINDOW BACKGROUND Цвет фона окна лога 5-ти последних QSO

EDITABLE LOG WINDOW COLOR Цвет текста в окне лога 5-ти последних QSO

QSO NUMBER WINDOW BACKGROUND Цвет фона окна передаваемого контрольного номера

QSO NUMBER WINDOW COLOR Цвет текста в окне передаваемого контрольного номера

TOTAL SCORE WINDOW BACKGROUND Цвет фона окна общего подсчета очков

TOTAL SCORE WINDOW COLOR Цвет текста в окне общего подсчета очков

EXCHANGE WINDOW S&P BACKGROUND Цвет фона окна принимаемого обмена (см. ниже)

Ввести последнюю «связь» с принятым номером в лог. Перевести программу в режим S&P и установить
желаемый цвет поля в окне обмена (по умолчанию – зеленый).
После завершения подбора цветов изменения в <Ctrl+J> сохранить и восстановить размер основного окна
WINDOW SIZE до необходимого.

Начиная с версии 4.195 установку цвета текста и фона почти в 50 окнах программы можно производить
выбором необходимых команд и значений непосредственно в специальном окне, воспользовавшись меню
Settings > Colors.
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Параметры соревнований

Имеется множество рабочих параметров, которым присваиваются определенные значения, для того чтобы
работать в конкретных соревнованиях. Эти параметры обычно устанавливаются, когда выполнена
команда CONTEST в файле *.CFG. Однако если вы работаете в соревновании, которое не определено
командой CONTEST, то можете выбрать соревнование, которое является ему подобным. Запустите
программу и измените некоторые из параметров, чтобы заставить программу работать правильно. Важно
понять, что команды в файле *.CFG будут выполняться, если только они размещены после того, как
утверждение CONTEST выполнено. Помещение команды CONTEST во второй строке вашего файла *.CFG
— лучший способ избежать любых проблем. ПРИМЕР: Чтобы работать в соревновании, которое такое же
как ARRL DX, но где CQ страны используются как множители, файл *.CFG будет выглядеть следующим
образом:

MY CALL = 4U1ITU

CONTEST = ARRL DX

DX MULTIPLIER = CQ DXCC

Если команду DX MULTIPLIER поставить перед командой CONTEST, она будет игнорироваться, так как
команда CONTEST сбросит DX MULTIPLIER на ARRL DX WITH NO USA OR CANADA.

Типы множителя

Файлы внутреннего множителя

Методы подсчета очков за QSO

Активный обмен



Типы множителя

Обычно типы множителя должным образом установлены, когда выполнена команда CONTEST в файле
*.CFG. Однако вы можете захотеть отменить установки по умолчанию при конфигурировании программы,
чтобы работать в других соревнованиях. Имеются четыре различных семейства множителей, которые
функционируют независимо друг от друга. Ниже показываются различные возможные типы для каждого
семейства:

DOMESTIC MULTIPLIER =

NONE
WYSIWYG
IOTA
GRID SQUARES
GRID FIELDS
DOK CODES
DOMESTIC FILE
RDA DISTRICT

При использовании этого типа множителя вы можете указать файл со списком, например, так:

DOMESTIC FILENAME = имя файла *.DOM

Кроме аббревиатур, указанных в этом файле, вы можете вводить и любые другие. Это удобно, например
в IARU contest, когда достоверно известны данные только о части штаб-квартир. На экране будет
выводиться подсказка, переключаемая как обычно, по <Alt+G>. Такие параметры используются по
умолчанию в IARU championship, имя файла внутренних множителей IARUHQ.DOM.

DX MULTIPLIER =

NONE
ARRL DXCC WITH NO USA OR CANADA
ARRL DXCC WITH NO ARRL SECTIONS
ARRL DXCC WITH NO USA CANADA KH6 OR KL7
ARRL DXCC WITH NO I OR IS0
ARRL DXCC WITH NO JT
ARRL DXCC
CQ DXCC
CQ DXCC WITH NO USA OR CANADA
CQ DXCC WITH NO HB9
CQ DXCC WITH NO OK
CQ EUROPEAN COUNTRIES
CQ UBA EUROPEAN COUNTRIES
CQ NON EUROPEAN COUNTRIES
NORTH AMERICAN ARRL DXCC WITH NO USA CANADA OR KL7
NON SOUTH AMERICAN COUNTRIES
PACC COUNTRIES AND PREFIXES
CQ NON EUROPEAN COUNTRIES AND WAE

Типы множителей, начинающиеся на ARRL, определяются по списку диплома DXCC. Типы множителей,
начинающиеся на CQ, определяются по списку дипломов DXCC и WAE. Во всех остальных случаях, кроме
NONE - по списку диплома DXCC.

PREFIX MULTIPLIER =

NONE



ASIAN PREFIXES
BELGIUM PREFIXES
CALLSIGN
MONGOLIAN CALLSIGN PREFIX
NON SOUTH AMERICAN PREFIXES
NORTH AMERICAN PREFIXES
PREFIX
SAC DISTRICTS
SOUTH AMERICAN PREFIXES
SOUTH AND NORTH AMERICAN PREFIXES
YU PREFIXES

ZONE MULTIPLIER =

NONE
CQ ZONES (1 - 40)
ITU ZONES (1 - 75)
JA PREFECTURES (1 - 50)
BRANCH ZONES (1 - 99)
EU HFC YEAR (0 - 99)
RF CHAMP ZONES (1 - 7)



Файлы внутреннего множителя

С программой TR4W поставляется много файлов внутренних множителей. Эти файлы имеют расширение
*.DOM и имеют текстовый формат, их можно просматривать командой TYPE или редактировать текстовым
редактором (EDIT или NOTEPAD). Вы можете также создавать свои собственные файлы для соревнований,
в настоящее время не поддерживаемых программой. Синтаксис для файлов прост. Например:

Здесь создаются два внутренних множителя: Al (Алабама) и Ak (Аляска). Обратите внимание, что по
крайней мере один символ во внутреннем множителе должен быть строчным. Этим разрешается, чтобы
программа хранила их отдельно от множителей стран, когда оба множителя активны в одно и то же
время. Когда вводится внутренний QTH, программа начнет искать целое имя, и будет видеть,
соответствует ли оно любому из расположенных справа от знака =. Например, если введено ALA для
штата Алабама, то программа будет смотреть, есть ли какой-нибудь множитель по имени ALA. В этом
случае ни одно из них не совпадает. Когда никакие соответствия не найдены, программа удалит
последний символ во входе и попробует снова. В этом примере, ALA превратится в AL, и это будет
соответствовать QTH Al. Обратите внимание, что не каждый ввод, начинающийся с AL соответствует
Штату Алабама. Если кто-то ввел ALK или ALASKA, это соответствует Ak для Штата Аляска.
Если вы проводите QSO со страной, где много различных округов означают один множитель, то должны
будете определить особенности внутренних файлов множителя. Например:

Эта команда допускает, что что-нибудь начинающееся с VE будет идентифицировано как Vent (округ
Ventura). Однако как множитель, этот внутренний QTH будет определен как Ca (California).
В файлах внутренних множителей, любая линия без знака = игнорируется, так что вы можете помещать
комментарии где хотите. Если вы делаете новый файл внутренних множителей, то должны будете
сообщить программе имя файла командой DOMESTIC FILENAME. Убедитесь также, что существует
строка:

DOMESTIC MULTIPLIER = DOMESTIC FILE

Помните, что внутренние имена множителя имеют по крайней мере один строчный символ в них. Это
сделано для того, чтобы программа могла различить новый внутренний множитель и DX множитель при
перезапуске программы. Если вы редактируете журнал и добавляете внутренний множитель в новом
столбце множителя, то должны убедиться, что он содержит в себе по крайней мере один строчный
символ, или программа будет пробовать обработать его как DX множитель. Если соревнование, в котором
вы работаете имеет только внутренние множители, то все множители будут обработаны как внутренние,
независимо от регистра. Когда программа проверяет контрольный номер, чтобы определить,
соответствует ли он внутреннему множителю, то она будет помещать стандартное имя множителя и в
полученном контрольном номере и столбцах множителя журнала. Если вы хотите записать фактический
ввод в журнал, установите:

LITERAL DOMESTIC QTH = TRUE

Al = AL
Ak = AK, ALK, ALAS

Vent > Ca = VE



Методы подсчета очков за QSO

Другой параметр, который определяет, как программа подсчитывает очки за QSO — параметр QSO POINT
METHOD. Он определит, как будут вычислены очки за QSO. Большинство методов связано с конкретными
соревнованиями и включаются при выборе названия контеста. Возможные значения для этого параметра:

NONE
ALL ASIAN
ARCI
ARI
ARRL 10
ARRL 160
ARRL DX
ARRL FD
ARRL VHF
ARRL VHF SS
BALTIC
CQ 160
CQ M
CQ WPX
CQ WPX RTTY
CQ WW
CQ WW RTTY
CROATIAN
EUROPEAN SPRINT
EUROPEAN VHF (одно очко за километр)
FISTS
HA DX
HELVETIA
IARU
IOTA
JA INTERNATIONAL DX
KCJ
MICH QSO PARTY
MN QSO PARTY
NZ FIELD DAY
OCEANIA
OK DX
REGION ONE FIELD DAY
RSGB
RUSSIAN DX
SALMON RUN
SCANDINAVIAN
SL FIVE POINT (за SL префиксы дают пять очков, за все другие одно очко)
SOUTH AMERICAN WW
STEW PERRY (одно очко + одно дополнительное очко за каждые 500 километров)
TEN TEN
TOEC
UBA
UKRAINIAN
WAE
WAG
WWL
YO DX
ONE POINT PER QSO
TWO POINTS PER QSO
THREE POINTS PER QSO
ONE PHONE TWO CW



TWO PHONE FOUR CW
TWO PHONE THREE CW
THREE PHONE FIVE CW
TEN POINTS PER QSO

ПРИМЕР: следующая команда установит QSO POINT METHOD в два очка за связь телефоном и три очка
за связь CW:

QSO POINT METHOD = TWO PHONE THREE CW

Вы можете также определить, сколько очков за QSO будут начислены для domestic/DX, и CW/Phone QSO
командами QSO POINTS DOMESTIC CW, QSO POINTS DOMESTIC PHONE, QSO POINTS DX CW и QSO
POINTS DX PHONE. В этих четырех командах устанавливается необходимое числовое значение.
Например:
QSO POINTS DX CW = 5.



Активный обмен

Имеются различные типы контрольных номеров, которые программа может поддерживать. Они задаются
автоматически, когда выполняется команда CONTEST. Однако, если вы захотите их изменить, имеется
возможность это сделать. ПРИМЕР: Чтобы изменить принятый контрольный номер на RST POWER, поместите
следующую строку в файл *.CFG после команды CONTEST:

Доступные типы контрольных номеров (в скобках указаны контесты, в которых используется данный тип
обмена):

CHECK AND CHAPTER OR QTH EXCHANGE
CLASS DOMESTIC OR DX QTH (ARRL-FD)
KIDS DAY EXCHANGE (KIDS DAY)
NAME AND POSSIBLE GRID SQUARE (GRID LOC)
NAME DOMESTIC OR DX QTH (MINNESOTA QSO PARTY, NAQP-CW, NAQP-SSB, COLORADO QSO PARTY)
NAME QTH AND POSSIBLE TEN TEN NUMBER (TEN TEN)
NONE
NZ FIELD DAY (NZ FIELD DAY)
QSO NUMBER AND AGE (SRR-JR)
QSO NUMBER AND COORDINATES SUM (AS-CHAMP-CW, AS-CHAMP-SSB)
QSO NUMBER AND GEO COORDINATES (RAEM)
QSO NUMBER AND GRID (RF-CUP-CW, RF-CUP-SSB)
QSO NUMBER AND NAME (EU SPRINT)
QSO NUMBER AND POSSIBLE DOMESTIC QTH
QSO NUMBER AND PREVIOUS QSO NUMBER (RADIO-YOC)
QSO NUMBER AND ZONE (RF-CHAMP-CW, RF-CHAMP-SSB, R4N-CHAMP, R9W-UW9WK-MEMORIAL)
QSO NUMBER DOMESTIC OR DX QTH (CALIFORNIA QSO PARTY)
QSO NUMBER DOMESTIC QTH (URAL-CUP, MICHIGAN QSO PARTY, R4W-CHAMP, UKRAINE
CHAMPIONSHIP)
QSO NUMBER NAME CHAPTER AND QTH (QCWA, QCWA GOLDEN)
QSO NUMBER NAME DOMESTIC OR DX QTH (INTERNET SPRINT, NA-SPRINT-CW, NA-SPRINT-SSB,
NCCC-SPRINT, LQP)
QSO NUMBER PRECEDENCE CHECK SECTION (ARRL-SS-CW, ARRL-SS-SSB)
RST AGE AND POSSIBLE SK (RADIO-MEMORY)
RST AGE (ALL-ASIAN-DX-CW, ALL-ASIAN-DX-SSB, RADIO-ONY)
RST ALL JA PREFECTURE AND PRECEDENCE (ALL JA)
RST AND CONTINENT (SOUTH AMERICAN WW)
RST AND GRID (WWL)
RST AND OR GRID (STEW-PERRY)
RST AND POSTAL CODE (ROPOCO)
RST DOMESTIC OR DX QTH (7QP, ARRL-160, FCG-FQP, NEQP, SALMON RUN, TEXAS QSO PARTY)
RST DOMESTIC QTH OR QSO NUMBER (ARRL-10, CIS, HA DX, RDAC, RSGB 1.8, RDXC, SP DX, UN DX,
KING-OF-SPAIN-CW, KING-OF-SPAIN-SSB)
RST DOMESTIC QTH (ARRL-VHF-QSO, ARRL-VHF-SS, CQ VHF, KCJ, TOEC, WISCONSIN QSO PARTY, NEW
YORK QSO PARTY, TENNESSEE QSO PARTY)
RST LONG JA PREFECTURE (JA LONG PREFECT)
RST NAME QTH (GENERAL QSO)
RST POSSIBLE DOMESTIC QTH AND POWER (ARCI)
RST POWER (ARRL-DX-CW, ARRL-DX-SSB)

EXCHANGE RECEIVED = RST POWER



RST PREFECTURE
RST QSO NUMBER AND DOMESTIC QTH (NRAU-BALTIC-CW, NRAU-BALTIC-SSB, OHIO QSO PARTY,
RADIO-160)
RST QSO NUMBER AND GRID SQUARE (EUROPEAN VHF, RADIO-VHF-FD)
RST QSO NUMBER AND POSSIBLE DOMESTIC QTH (HELVETIA, RSGB-IOTA, UBA-CW, UBA-SSB, TAC)
RST QSO NUMBER AND RANDOM CHARACTERS (XMAS)
RST QSO NUMBER OR DOMESTIC QTH (ARI, ALRS-UA1DZ-CUP, OK-OM DX, PACC, RAC CANADA
WINTER, UKRAINIAN, DARC-XMAS, WAG, YO DX, ARKTIKA-SPRING)
RST QSO NUMBER (AP-SPRINT, BALTIC, CQ-M, CQ-WPX-CW, CQ-WPX-SSB, CROATIAN, MINITEST,
OCEANIA-DX-CW, OCEANIA-DX-SSB, REGION 1 FIELD DAY, REGION 1 FIELD DAY-RCC-CW, REGION 1
FIELD DAY-RCC-SSB, SAC-CW, SAC-SSB, UCG, DARC-WAEDC-CW, DARC-WAEDC-SSB)
RST QTH NAME AND FISTS NUMBER OR POWER (FISTS)
RST QTH (COUNTY HUNTER)
RST ZONE AND POSSIBLE DOMESTIC QTH
RST ZONE OR DOMESTIC QTH (CQ-160-CW, CQ-160-SSB, LZ DX)
RST ZONE OR SOCIETY (IARU-HF, OZCHR-TEAMS, OZCHR, WW PMC, WRTC)
RST ZONE (CQ-WW-CW, CQ-WW-SSB, EUROPEAN HFC, GACW-WWSA-CW, GAGARIN-CUP, JIDX-CW,
JIDX-SSB, MONGOLIAN DX, KVP, YUDX)
UNKNOWN (DUMMY CONTEST)

Принятый контрольный номер управляет параметрами, которые программа ищет при вводе, и определяет,
как информация будет отображаться в журнале. Для контрольных номеров, которые имеют и внутренний и
DX QTH, позывной используется, чтобы определить, обрабатывать ли QSO как внутренний или DX
множитель. Программа хранит список стран, которые должны рассматриваться как внутренние. Этот список
обычно устанавливается выбранным соревнованием. Вы можете добавлять страны к этому списку командой
ADD DOMESTIC COUNTRY. Эта команда также позволит очищать список множителей. См. Приложение A для
дополнительной информации относительно этой команды.

Форматы обмена



Форматы обмена

Вы можете видеть, что входной формат контрольных номеров довольно интуитивен. RS(T) может быть не
учтен, если вы хотите использовать значение по умолчанию 599 или 59. Номер QSO будет принят как 1,
если ничто не введено. Внутренний QTH нуждаются только в достаточном количестве символов, чтобы
уникально идентифицировать QTH. Например, можно вводить Квебек как VE2, PQ, Qu, Que или Quebec, и
они будут посчитаны как VE2. Это означает, что вы не должны волноваться относительно создания новых
множителей, если вводите QTH подругому. Внутренние множители должны иметь по крайней мере один
строчный символ при записи в журнал. Это сделано для того, чтобы они могли отличаться от других
множителей, если программа перезапущена.

CHECK AND CHAPTER OR QTH EXCHANGE

Введите номер, пробел, затем CHAPTER или QTH, тогда произойдет проверка QTH.

CLASS DOMESTIC OR DX QTH

Номер должен быть длиной по крайней мере 2 символа. Для внутреннего множителя, номер должен иметь
пробел с классом, появляющимся перед пробелом и QTH после пробела. QTH должен идентифицировать
внутренний QTH. Станция DX нуждается только в классе. В обоих случаях, класс должен быть длиной два
или три символа.

KIDS

что ввели, то и номер

NAME AND POSSIBLE GRID SQUARE

имя и номер квадрата можно вводить в любом порядке с пробелами между ними. При завершении ввода,
в конце введенного обмена, сначала анализи-руется к чему отнести первую введенную группу, к имени
или к номеру квадрата и если это внутренний QTH, то вторая группа — номер квадрата.

NAME QTH AND POSSIBLE TEN TEN NUMBER

контрольный номер может иметь две или три группы, отделенные пробелами. Имя должно всегда
появляться перед QTH, а необязательный Ten Ten number может появляться в обмене где угодно. QTH
может только быть одно слово (никаких пробелов внутри него). Если станция — DX, то QTH не нужен.

NAME DOMESTIC OR DX QTH

Если это номер для DX станции, вводится только имя. Если это станция внутреннего множителя, имя
должно быть первым, а внутреннее QTH вторым (отделенным пробелом).

QSO NUMBER AND NAME

вводится номер связи, пробел, имя.

QSO NUMBER DOMESTIC QTH

Номер должен иметь по крайней мере один символ. Если обмен имеет пробел, который отделяет номер



QSO и QTH, программа выяснит, кто есть кто. Если никакого пробела не имеется, и обмен
идентифицирует внутренний QTH, будет принят один номер QSO.

QSO NUMBER DOMESTIC OR DX QTH

Если станция не входит в 50 штатов, то вы не должны вводить QTH. Для станций внутри 50 штатов, вы
можете вводить номер QSO и QTH в любом порядке, отделенными пробелами.

QSO NUMBER NAME CHAPTER AND QTH

Четыре группы, отделенные пробелами. Номер QSO может быть первым или последним, но имя, CHAPTER
и QTH должны быть в обоих случаях.

QSO NUMBER NAME DOMESTIC OR DX QTH

Длина номера должна быть по крайней мере 7 символов и всегда включать номер QSO. Каждая группа
должна быть отделена одним или большим количеством пробелов. Первая найденная цифра принимается
как номер QSO. Обычно имя должно появиться перед QTH, но программа будет часто должным образом
обрабатывать номер, если имя первое. При этом в качестве имени используется более длинная из двух
остающихся групп — если более короткая группа не соответствует имени в .DTA базе данных. Если имя и
QTH одной длины или если QTH длиннее чем имя, убедитесь, что имя появляется перед QTH. Если часть
номера отсутствует, то будет отображаться сообщение об ошибках, когда вы попробуете зарегистрировать
связь. Для DX станций, введите префикс как QTH (необязательный).

Вы можете также вводить следующие номера. Где происходит дублирование, используется последняя
запись для каждого элемента:

QSO NUMBER PRECEDENCE CHECK SECTION

Вы можете вводить эту информацию очень гибко. Типичные примеры:

Основное правило — те, группы, которые ближе к концу обмена, запишутся поверх более ранних групп.
В последнем примере, будет использоваться старшинство Q. Если позывной включен, то будет переписан
позывной в окне позывного, если он отличается. Четыре символьных группы, которые не выглядят как
позывной, будут использоваться как раздел. Чтобы данная функция выполня-лась, должно быть
установлено CALLSIGN UPDATE ENABLE = TRUE.

RST AGE

Если вы хотите использовать RS(T) по умолчанию, то вводите только возраст. Вы можете вводить только
RS(T) и возраст, или полный RS(T) и возраст. Часть RS(T) должна всегда появляться прежде, чем
возраст, пробел необязателен. Возраст должен всегда должен состоять из двух цифр.

RST ALL JA PREFECTURE AND PRECEDENCE

В японских контестах мощность обозначается одной буквой, т.н. PRECEDENCE. RS(T) необязателен.
Данные можно вводить в любом порядке, пробелы необязательны, недопустимо дублирование вводимых
данных. Например, 57923С будет воспринято программой как RST 579, префектура 23 и код мощности С.

NAME QTH # NAME QTH             # NAME QTH                      NAME # NAME QTH
QTH # NAME QTH                  NAME QTH # NAME

1A67LAX         1 А 67 LAX      1A  67LAX       1A  TR  67LAX
1A 67LAX N6TR   1A  67LAX  23A  1A 67LAX N6TR TR Q



RST AND CONTINENT

RS(T) необязателен, и континент может быть NA, SA, EU, AF, OC или AS.

RST AND POSTAL CODE

RS(T) необязателен, необходим только почтовый индекс.

RST AND GRID

RS(T) необязателен, необходим только номер квадрата.

RST AND OR GRID

номер должен иметь по крайней мере RS(T) или номер квадрата (четыре или шесть цифр). Данные могут
быть в любом порядке, но должны иметь пробел между ними. Можно вводить дублированные данные,
будут использованы последние. Если рапорт не введен, в логе поле RST будет пустым.

RST DOMESTIC OR DX QTH

RS(T) необязателен. QTH должен быть введен только если это станция внутреннего множителя. DX QTH
будет вычислен из позывного. Если это станция внутреннего множителя, должен иметься пробел между
RST и QTH. Они могут появляться в любом порядке.

RST DOMESTIC QTH

Так же как и RST DOMESTIC OR DX QTH, за исключением того, что вы всегда должны вводить QTH.

RST DOMESTIC QTH OR QSO NUMBER

Ведет себя точно так же как RST DOMESTIC QTH, если станция — не DX. Если это DX станция, то будет
работать точно так же, как RST QSO NUMBER.

RST NAME QTH

Это обычно используется только в режиме обычных связей — GENERAL QSO MODE. Каждый вход должен
быть отделен пробелами. Следующие форматы будут работать:

RST POSSIBLE DOMESTIC QTH AND POWER

Этот обмен был создан для ARCI QRP contest. Значение мощности может также использоваться для
членского номера ARCI. Для не членов ARCI, которые передает свою мощность, удостоверьтесь, чтобы
были включены W, R или М в мощность, так чтобы очки за QSO были начислены правильно.

Запись №1       Запись №2       Запись №3                               Значение                         
                RS(T) = значение по умолчанию, QTH/имя — нет
Name                    RS(T) = значение по умолчанию, QTH нет
Name    QTH             RS(T) = значение по умолчанию
Name    QTH     RS(T)   принятый RS(T)
Name    RS(T)           нет QTH
Name    RS(T)   QTH     принятый RS(T)
RS(T)                   принятый RS(T), нет QTH/имя
RS(T)   Name            принятый RS(T), нет QTH
RS(T)   QTH     Name    принятый RS(T)



RST POWER

Вы можете вводить только мощность и получать RS(T) по умолчанию, или вво-дить RS(T), пробел и затем
мощность. Вы можете вводить только силу сигнала а не весь RS(T).

RST PREFECTURE

Вы можете вводить номер префектуры и получать RS(T) по умолчанию, или вводить RS(T), пробел и
затем номер префектуры. Вы можете вводить только силу сигнала, а не весь RS(T).

RST QSO NUMBER

Номер должен иметь по крайней мере один символ и все символы должны быть или целые числа или
пробелы. Если нет никаких пробелов в номере, принятое значение ис-пользуется как номер связи, а
RS(T) используется по умолчанию. Если в принятой последовательности есть пробел, то первая часть
рассматривается как RS(T), а вторая — как номер связи. Вы можете вводить только значение силы
сигнала из RS (T) или целиком принятый рапорт. Программа понимает и “укороченные” цифры в виде
букв A, U, N и T (т.е. 5NN, A6 и т.п.).

RST QSO NUMBER AND DOMESTIC QTH

Работает точно так же как RST QSO NUMBER, за исключением внутреннего QTH, добавляемого в начале
или конце обмена. Должен быть пробел, отделяющий QTH от других записей контрольного номера. Номер
должен также содержать по крайней мере один нецифровой символ.

RST QSO NUMBER AND GRID SQUARE

Номер квадрата может быть из четырех или шести символов. Поместите пробелы в промежуток между
записями. Если вы включаете RST, убедитесь, что он введен первым. Номер квадрата и номер QSO могут
быть в любом порядке.

RST QSO NUMBER AND POSSIBLE DOMESTIC QTH

Работает точно так же как RST QSO NUMBER, за исключением необязательного внутреннего QTH который
может добавляться в начале или конце обмена. Номер должен иметь пробел, отделяющий его от из
других записей контрольного номера. Номер должен также содержать по крайней мере один нецифровой
символ.

RST QSO NUMBER AND RANDOM CHARACTERS

Работает точно так же, как RST QSO NUMBER, за исключением группы из пяти символов, добавляемой в
начале или конце обмена. Номер должен иметь пробел, отделяющий его от других записей контрольного
номера. Номер должен также содержать по крайней мере один нецифровой символ.

RST QSO NUMBER OR DOMESTIC QTH

будут работать следующие форматы:

Запись №1       Запись №2               Значение        
№QSO            RS(T) по умолчанию. №QSO — только цифры.
QTH             RS(T) по умолчанию. QTH состоит хотя бы из одной буквы.
RS(T)   QSO#    принятый RS(T), номер QSO
RS(T)   QTH     принятый RS(T), QTH



RST QTH

Этот формат позволяет Вам вводить RS(T) (необязательный) и до 22 символов информации о QTH,
которая может включать пробелы. RS(T) должен появиться в начале или в конце контрольного номера.

RST ZONE

Вы можете вводить только номер зоны или вводить RS(T), пробел и затем номер зоны. Вы можете
вводить только силу сигнала, а не весь RS(T) или опустить его для ввода по умол-чанию. Только в
режиме CW вы можете сначала ввести зону, пробел и затем три цифры RST. Это позволяет добавлять
нестандартный (не 599) RST к зоне по умолчанию.

RST ZONE AND POSSIBLE DOMESTIC QTH

Работает точно так же как RST ZONE, за ис-ключением необязательного внутреннего QTH, который может
добавляться в начале или конце обмена. Должен быть пробел, отделяющий QTH от других записей
обмена. Номер должен также содержать по крайней мере один нецифровой символ.

RST ZONE OR SOCIETY

Разрешает, чтобы название национальной организации ITU было введено вместо зоны. Эти множители
будут рассчитаны как внутренние. Вы можете вводить только RS(T) или пропускать его для ввода
значения по умолчанию.



Начальные обменные номера

В многих случаях можно заранее знать весь или часть контрольного номера, основанного строго на
позывном. Если дело обстоит так, программа автоматически вставит эту информацию в окно обмена во
время QSO со станцией. Эта информация может исходить из одного из нескольких источников:

CQ или ITU зона, основанная на информации из CTY.DAT файла.
TRMASTER базы данных, которая может сохранять имена, QTH, check, раздел, номер квадрата и
другую информацию.
Предыдущих обменов, сохраненных в памяти обмена из предыдущего QSO со станцией.
Файла начального обмена, который загрузит память обмена с начальными значениями.

Для первых двух выборов (зона или информация из TRMASTER), параметр INITIAL EXCHANGE определяет,
какая информация будет использоваться для начального обмена. Обычно это автоматически
программируется после выбора конкретных соревнований. Однако, если вы программируете нестандартные
соревнования, то могли бы изменить установки по умолчанию. Обратитесь к INITIAL EXCHANGE в
Приложении A для определения допустимых значений. Если при установленном параметре INITIAL
EXCHANGE OVERWRITE = FALSE во время контеста программа подставит некорректное значение, то нажатие
на любую клавишу полностью очистит поле контрольного номера, избавив вас от необходимости
корректировать неправильно подставленный номер. Если вы работали со станцией прежде или запись о
позывном есть в файле начального обмена, информация в памяти обмена отменит первые два источника.
Так, если TREE это имя для N6TR в базе данных TRMASTER, начальный обмен в первый раз, когда вы
работаете с N6TR будет TREE. Однако, если он передаст имя LARRY, то это будет начальный обмен для
следующего QSO с ним.

Информация, сохраненная в памяти обмена из предыдущего QSO включает возраст, зону, ITU общество,
мощность, имя, класс для полевого дня или внутренний QTH. Обратите внимание, что должен быть включен
параметр EXCHANGE MEMORY ENABLE = TRUE. Это значение по умолчанию для всех тестов, за исключением
Internet Sprint contest.

Вы можете создать файл с именем INITIAL.EX, чтобы определить начальные обмены для списка позывных.
Файл имеет простой формат: позывной, один или большее количество пробелов и начальная информация
обмена. Если программа находит INITIAL.EX в текущем каталоге, то списки позывных будут загружены в
частичный список позывных и начальную память обмена. Количество начальных обменов, которые могут
быть загружены из файла INITIAL.EX ограничевается только обьемом свободной оперативной памяти.
Обычно для этой цели используется база данных .DTA, но в некоторых специальных случаях файл
INITIAL.EX может оказаться более удобным. Пример INITIAL.EX файла для IARU Contest:

Если файл INITIAL.EX был найден и считан программой, то перед открытием главного окна программы
количество позывных в этом файле и повторов отображается в специальном окне.

Пользователь может создать свой файл initial.ex, воспользовавшись после соревнований меню:

File > Export > Initial exchanges list

При этом в директории контеста формируется файл CUSTOM_INITIAL.EX. В нем будут отсортированы и
расположены в алфавитном порядке все позывные и их значения, которые были в имеющимся файле

R3HQ     SRR
DA0HQ    DARC
LX75HQ RL



initial.ex, а также добавленные во время соревнований. Если файла initial.ex не было, то
CUSTOM_INITIAL.EX будет сформирован на базе связей, проведенных во время соревнований. Для
последующего применения CUSTOM_INITIAL.EX следует переименовать в initial.ex.

Когда начальный обмен помещен в окно обмена, то можно управлять положением курсора, который может
быть установлен в начале или конце записи. Это выполняется командой INITIAL EXCHANGE CURSOR POS.
Допустимые значения AT END или AT START. Вы можете управлять этим параметром из меню <Control+J>.



Напоминания

Вы можете программировать сообщения, которые будут отображаться на экране при наступлении
необходимого времени/даты.

ПРИМЕР: Для того чтобы сообщить о восходе Солнца в Японии 27 ноября 2004, поместите следующие две
строки в вашем файле *.CFG:

Слово ALARM необязательно. Но если оно присутствует, то прозвучит тот же самый сигнал тревоги,
который используется командой Alt+A. Если слова ALARM нет, то при выводе сообщения будет звучать
простой звуковой сигнал. Вместо помещения фактической даты можно указать название дня недели:

ПРИМЕР: Для того, чтобы программа сообщила Вам, что пора начинать соревнования, поместите
следующие две строки в вашем файле *.CFG:

REMINDER = 0000 ON SATURDAY

При использовании в качестве дня недели ALL программа будет напоминать вам о чем-нибудь каждый
день. Вы можете добавлять напоминания в течение соревнования без остановки программы, используя
функцию <Alt+O>. Вы можете использовать имя дня TODAY командой <Alt+O>. Напоминания,
добавляемые командой <Alt+O>, будут добавляться к вашему *.CFG файлу. До 100 напоминаний может
быть сохранено программой. Еще один тип напоминания — TOTAL SCORE MESSAGE. Вы можете
определять до десяти сообщений, которые будут выведены на экран, когда вы достигаете некоторого
результата. Используйте следующий синтаксис в вашем *.CFG файле:

Сообщение «Congrats on breaking one million!!» будет отображаться в течение двух секунд.
Поздравления будут озвучены. Сообщения можно писать и по-русски в DOS кодировке.

REMINDER = 2142 ON 25-NOV-04 ALARM
Sunrise is happening now in Japan.

Time to start the contest

TOTAL SCORE MESSAGE = 1000000
Congrats on breaking one million!!



Работа

Основные принципы работы
Режим «Два радио»
Ввод связей и создание лога вручную после соревнований
Изменение списка стран
База данных TRMASTER
Текстовая версия TRMASTER.DTA
Функции базы TRMASTER
Рестартовый файл *.RST
Интерфейс трансивера
Работа в сети
Синхронизация логов
Синхронизация времени в сети
Сброс повторов в сети
RTTY
DVP
Карта диапазона
Работа в УКВ соревнованиях
Farnsworth CW
Педаль
Специфические соревнования
Sprints
WAE
CQ WW
Файл CTY.DAT
Множители
Stew Perry Contest
FISTS
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Основные принципы работы

После запуска программы вы попадаете в режим CQ. Обычно клавиши F1 и F2 запрограммированы
различными CQ сообщениями. Если окно позывного пусто, вы можете также вызвать сообщение F1 CQ
нажатием клавиши ENTER. Когда станция вызывает вас, введите позывной в окно позывного и затем
нажмите клавишу ENTER. Тогда появится окно обмена, наберите принятый контрольный номер в это окно
и нажмите ENTER. Если номер и позывной имеют смысл для программы (т.е. соответствуют выбранным
соревнованиям), связь будет зарегистрирована и внесена в лог. Вы не должны вводить 599 или 59,
поскольку программа подставит эти значения по умолчанию.
Когда вы набираете позывной в окне ввода позывного и если функция PARTIAL CALL ENABLE = TRUE,
будут показаны позывные, которые начинаются теми же самыми символами, которые введены. Вы можете
выбирать позывной используя клавиши, установленные командами POSSIBLE CALL LEFT KEY, POSSIBLE
CALL RIGHT KEY и POSSIBLE CALL ACCEPT KEY. Повторные связи будут подсвечиваться.
После того, как вы нажмете клавишу ENTER, вместо этого будут показаны POSSIBLE CALLS. Эти
позывные берутся из базы данных имен и листа повторов, они являются подобными тому, с которым вы
работаете.
Скорость CW может корректироваться командой <Alt+S> или клавишами PageUp и PageDown. Нажатие
одной из этих клавиш или увеличит или уменьшит скорость на 3 WPM (слова в минуту). Вы можете также
корректировать скорость неактивного радио, используя <Control+PageUp> и <Control+PageDown>.
Если вы установили параметр MY GRID и ввели квадрат локатора вашего местонахождения, то для
позывных, с которыми вы работаете, будут показаны азимут на корреспондента и время восхода/захода
Солнца. Они будут вычислены в реальном времени с использованием информации из файла стран
CTY.DAT.
Вы можете перемещать курсор между окном ввода позывного и окном обмена, используя стрелку «вверх»
или «вниз», табуляцию, различные CTRL команды. Вместе с клавишей CTRL выполняются команды:

CTRL-A обратно на одно слово

CTRL-S обратно на один символ

CTRL-D вперед на один символ

CTRL-F вперед на одно слово

CTRL-X перемещение вниз на одну линию

CTRL-C сброс листа множителей

CTRL-E вверх на одну линию (недоступна при использовании multi port)

CTRL-R вернуть последний набор, удаленный по ESCAPE

CTRL-G удалить символ

CTRL-W очистить окно (позывной или номер без остановки CW)

CTRL-Y удалить строку (выполняется только в редакторе)

При проведении QSO нажатие клавиши ESCAPE делает следующее: если передается CW сообщение, то
оно будет прервано. Если не имелось никакого CW сообщения и имеются введенные данные в окне в
котором находится курсор, окно будет очищено. Если не имеется никакого переда-ваемого CW
сообщения, окно пусто и вы находитесь в режиме поиска, то вы возвратитесь в режим CQ. Если вы были
в CQ режиме, вся информация QSO будет уничтожена. Нажатие клавиши ESCAPE является естественным
способом возвратиться на один шаг в процессе QSO. Если вы находитесь в процессе выполнения любой
команды, ESCAPE прервет команду и оставит параметры неизменными. Команда будет очищена прежде,
чем будет выполнен любой вызов CW или другое действие ESCAPE. Если вы удалите содержимое окна с
помощью ESCAPE по ошибке, то можете вернуть набранное, нажав <Control+R>. Нажатием клавиши TAB,
вы можете перейти в режим работы на поиск. Окно обмена будет окрашено в зеленый цвет, чтобы
указать, что вы находитесь в этом режиме. Вы можете изменить этот цвет командой EXCHANGE WINDOW
S&P BACKGROUND. Нажмите F1 или ENTER, чтобы вызвать станцию. F1 передаст DE и ваш позывной,
однако ENTER проверит, чтобы удостовериться, что это первая связь, а не повтор и затем передаст DE и
ваш позывной. Если вы нажали F1 и необходимо остановить посылку сразу же, нажмите клавишу снова



(или ESCAPE). Обратите внимание, что нажатие F1 снова через несколько секунд приводит к повторному
вызову без DE перед позывным. Это позволяет передать позывной дважды. Клавиша F2 используется,
чтобы передать контрольный номер. Первый раз, при передаче обмена, передается значение S&P
EXCHANGE. Нажатие клавиши F2 снова передаст REPEAT S&P EXCHANGE. Если вы не передали обмен
клавишей F2, а нажали ENTER, чтобы зарегистрировать связь, то S&P EXCHANGE будет передано
автоматически. Если вы запрограммировали обмен, который включает серийный номер, и нажимаете F2
без записи в окне позывного, программа предположит, что вы повторяете контрольный номер для только
что зарегистрированной станции. Это будет номер QSO на единицу меньше, чем номер очередного QSO.
Эта функция активна, если параметр AUTO QSO NUMBER DECREMENT установлен в TRUE (по
умолчанию FALSE).
Нажатие клавиши ESCAPE переключит программу из режима поиска обратно в режим CQ. Вы можете
также использовать клавишу табуляции, чтобы переходить из режима поиска в режим CQ без стирания
содержимого окна позывного. В некоторых соревнованиях при обмене передается номер связи. Если вы
работаете на поиск, ввели позывной и ожидаемый номер (например, если слышали предыдущее QSO
корреспондента), то нажатием клавиш <ALT+I> (англ. Increment, увеличение) значение ожидаемого
принятого номера будет увеличено на 1. Это удобно, если в pile-up вам не ответили с первого раза — вам
не придется редактировать номер.
Имеется сокращенный способ, чтобы войти в режим работы на поиск и немедленно передать ваш
позывной. Это выполняется нажатием клавиши «пробел», когда окно позывного пусто. Такая
возможность была разработана для соревнований спринта, но полезна всегда, когда вы хотите быстро
передать свой позывной.
Если вас зовет несколько станций, используйте клавишу TAIL END KEY. Когда вы закончили текущее
QSO, нажмите клавишу TAIL END KEY и TAIL END MESSAGE (обычно «R») будет передано, затем
можете начинать ввод следующего позывного. При вводе позывного он сразу будет передаваться в эфир.
Нажатие ENTER завершит позывной и передаст обмен. Предыдущее QSO будет теперь регистрироваться.
По умолчанию клавиша для TAIL END KEY — «]». При вводе позывного можно использовать знак
вопроса как символ. Для регистрации связи его необходимо заменить на соответствующий символ
позывного.
Имеется множество команд, которые могут быть выполнены нажатием клавиши <Alt> или <CTRL> и
другой клавиши. Список этих команд приведен здесь.

При использовании внутренних множителей и множителей по диапазонам или по виду модуляции, можно
просматривать информацию для множителя, вводя первые некоторые символы множителя в окне
позывного. Окно информации множителя автоматически покажет сведения о множителе. Чтобы получить
информацию множителя для других типов множителей (то есть страны, префикса или зоны), просто
наберите позывной в окно позывного и выполните проверку на повтор (клавиша «пробел»).
Если вы используете компьютер, чтобы передавать CW, то можете настраивать передатчик передачей
точек на скорости 75 WPM нажатием левых клавиш <SHIFT+CTRL> одновременно.
О редактировании связей можно прочитать здесь. Вы можете выбрать строку для редактирования одной
из пяти последних связей при помощи клавиши стрелки «вверх», если курсор находится в окне
позывного без каких-либо введенных символов. Нажатие клавиши ESCAPE или стрелки вниз (когда
курсор находится в самой нижней строке) режим редактирования отменяет. Если установлен параметр
CONFIRM EDIT CHANGES = TRUE, то программа попросит подтвердить сохранение сделанных
изменений. Внешняя педаль может быть соединена с одним из параллельных портов. Педаль может
использоваться для различных функций, включая действие, подобное клавише ENTER. Обратитесь к
разделу 6.16 за дополнительной информацией относительно этой функции.
Во время работы в соревнованиях вы можете изменять много параметров файла *.CFG. Это можно
выполнять при смене операторов, чтобы учесть различную конфигурацию (включая DVP файлы) и быстро
ее загружать. Чтобы выполнять файл конфигурации, используйте команду <Ctrl+V>.
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Режим «Два радио» SO2R

Когда флаг TWO RADIO MODE установлен в TRUE, вы находитесь в режиме двух радио. Этот режим был
разработан, чтобы быть очень эффективным для тех операторов, кто любит работать CQ с одного
передатчика и на поиск с другого. При наличии опыта этот процесс будет достаточно прост, чтобы
использовать его даже во время высокого темпа работы. Переключение между трансиверами производится
клавишами <Alt+R>.

Даже без включенного режима двух радио, команда <Alt+D> выполнит проверку на повторную связь по
неактивному радио. Это может быть выполнено в то время, когда активный передатчик передает CQ или
обмен. Если позывной не повтор, это будет отображаться в правом верхнем углу экрана. Чтобы работать с
этой станцией, нажмите клавишу «пробел», которая сделает неактивный радио активным, введет позывной
в окно позывного и установит режим поиска. После того, как вы зарегистрируете связь, программа
возвратит режим предыдущего радио.

Когда вы работайте двумя радио, частоты обоих трансиверов отображаются в основном окне. Окно с
частотой активного радио имеет соответствующее выделение.

Работая двумя радио удобно использовать карту диапазона для поиска новых корреспондентов на втором,
не активном радио. Установите в TRUE значение команды TUNE ALT-D ENABLE. Теперь, когда вы
настройтесь вторым радио на частоту какого-либо спота на карте диапазона, позывной спота будет
загружен в буфер Alt+D. Будет выполнена проверка на повтор для этого позывного. Информация о том
является ли позывной повтором или нет, будет выведена в правой верхней части основного окна.

Когда вы включаете режим TWO RADIO MODE, происходит следующее. В случае, когда вы нажимаете
клавишу «пробел», в дополнение к вышеупомянутому, программа вызовет станцию точно как если бы вы
нажали клавишу <F1> в режиме поиска. Если вы находитесь в режиме CQ, сохраненный в CQ MEMORY
<ALT+F3> обмен будет запущен на основном радио (функция не работает, если установлен флаг SPRINT
QSY RULE = TRUE).

Если станция, которую нашли на поиск не отвечает, то нажмите клавишу <Esc>, чтобы прервать процесс
второго радио. Теперь вы готовы ответить станции, отвечающей на ваш CQ. Вы можете вызвать станцию
снова позже нажатием клавиши <пробел>.

Если после вызова нужно передать свой позывной снова, нажмите клавишу <F1>. Это действие остановит
CQ, который передается по основному трансиверу, передаст ваш позывной по второму, а затем повторно
запустит CQ по основному.

Вы можете выбрать, когда пришло время передать контрольный номер. Если вы чувствуете, что уверенно
проведете QSO со станцией с первого раза, используйте <Enter>, чтобы передать номер. Это действие
зарегистрирует связь по завершении передачи контрольного номера по основному радио и начнет CQ, как
только обмен будет полностью завершен.

Если вы хотите иметь возможность передать дополнительную информацию, передавайте номер используя
клавишу <F2>. При этом QSO будет оставаться открытым после того, как был передан номер, вы можете
передать дополнительную информацию соответствующими функциональными клавишами или вручную с
манипулятора. После приема QSL нажмите клавишу <Enter>, чтобы зарегистрировать связь и начать CQ по
основному радио.

Если кто-то отвечает на общий вызов по первому радио в то время, пока вы работаете на втором, то если
вы наберете позывной вызывающей станции и нажмете <Enter>, то будет зарегистрирована связь второго
радио и начнется ответ на вызов по первому. Если позывной не набран, то будет зарегистрирована связь
второго радио и начнется CQ на первом.

Невозможно передавать CW по обоим радио в одно и тоже время. Если передается CQ и требуется передать
что-нибудь по другому радио, CQ прекратится. Скорость CW запоминается отдельно для каждого радио. Вы
можете корректировать скорость CW для неактивного радио, используя <Control+PageUp> и
<Control+PageDown>.

Удобен такой трюк, когда при копировании номера от кого-то, кто принимает очень длительное время, на
другой частоте общего вызова передавать CQ. Это может быть выполнено при помощи функциональной
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клавиши памяти обмена, если начинать сообщение с <Control+A> (пошлите CW по неактивному радио).
Помните, что вы можете помещать символы управления в CW сообщение в <Alt+P> меню, используя
<Ctrl+P> и управляющий символ.

Другие интересные приемы использования двух радио — это чередовать CQ по каждому радио, пока кто-то
не ответит. Это может быть выполнено с командой <Control+-(тире)> . Используемое CQ сообщение будет в
CQ MEMORY Alt+F1. Как только вы начинаете ввод позывного, CQ по другому радио остановится и
программа приготовится ответить на вызов. Если вы хотите передать CQ по другому радио при приеме
номера по первому, используйте CQ MEMORY Alt+F2. Эта особенность всегда доступна, даже без установки
TWO RADIO MODE = TRUE.

Иногда при проведении связи на втором радио, вам могут ответить на CQ на первом. Обычно в это время вы
принимаете номер на втором радио и курсор находится в окне ввода обмена. Вы можете ввести следующий
позывной в окне ввода обмена с установленным первым символом «/», например «/G4AMJ». В этом случае,
после нажатия <ENTER>, связь второго радио будет записана в лог, и вместо общего вызова по первому
радио в окно ввода позывного будет установлен G4AMJ. Следующее нажатие на <ENTER> начнет передачу
ответа. Такой позывной, введенный в окно обмена называется также «OnDeckCall».

Перед тем, как начать работать в тесте двумя радио, неплохо было бы хорошенько потренироваться, чтобы
не выглядеть нелепо.



Ввод связей и создание лога вручную после соревнований.

Если вы используете программу для ввода лога вручную после соревнований, есть несколько команд,
которые облегчат выполение данной операции.

Сначала установите HAND LOG MODE = TRUE. Эта команда включит режим ввода отчета вручную.
Если вы изменяйте параметр этой команды через <Ctrl+J>, то понадобится перезапуск программы.
Установите AUTO TIME INCREMENT = N, это автоматически будет увеличивать время на одну
минуту после N QSO.
Затем установите AUTO DUPE ENABLE CQ = FALSE, что будет разрешать регистрацию повторных
связей. Программа подаст звуковой сигнал, чтобы сообщить, что вы работали со станцией прежде.
Это позволит отметить повторные связи в бумажном журнале. Эти связи будут помечены, когда вы
будете выполнять команду проверки на повторы.
В заключение установите INCREMENT TIME ENABLE = TRUE, и тогда будет разрешено
увеличивать время, используя клавишу <Alt> и <цифровую клавишу> количества минут, на
которые необходимо увеличить время.

Другая полезная особенность при вводе журнала вручную — флаг BEEP EVERY 10 QSOS. Когда он
установлен в TRUE, программа генерирует короткий звуковой сигнал каждые 10 QSO. Это помогает
следить, не пропустили ли вы связь.



Изменение списка стран

В качестве списка стран принят формат файла CTY.DAT от контест программы CT версии 9. Этот файл
содержит большее количество информации, чем старый файл .CTY. Он включает информацию из всех
трех предыдущих файлов CTY плюс широта и долгота, которая используется для определения азимута.
Программой может быть обработано до 500 стран. Файл CTY.DAT может быть отредактирован простым
текстовым редактором, например чтобы добавить новые страны или изменять префиксы, назначенные
некоторым странам. Вы можете также загружать модифицированные копии из Интернет, например:

http://www.country-files.com/cty/.
Файл CTY.DAT должен быть помещен или в рабочий каталог, или в тот же самый каталог, что и
программный файл TR4W.EXE. Если вы хотите использовать специфический CTY.DAT файл для
некоторого соревнования, поместите его в рабочий каталог для этого соревнования. Он будет загружен
вместо универсальной копии в каталоге программ.
Есть одно добавление к формату стандартного CT — в конце файла вы можете указывать страны, которые
хотите отобразить в окне остающегося несработанным множителя. Имеется список по умолчанию
приблизительно 100 обычных стран, которые программа будет использовать. Однако если вы хотите
создать другой список для остающихся стран, используйте следующую команду в конце вашего файла
.CTY:

REMAINING MULTS

Вы можете определить до 200 остающихся стран, хотя они не все могут уместиться в окне, в зависимости
от числа символов. Команда REMAINING MULTS может использоваться только для DX MULTS. Внутренние
множители принимаются непосредственно из данных в выбранном внутреннем файле .DOM.

A3 BV BY CE DL DU EA F G GM GW HA HB HK HL I JA K LA LU LY LZ OA OE OH OK OM

http://www.country-files.com/cty/


База данных TRMASTER

База данных TRMASTER содержится в файле TRMASTER.DTA. Этот файл не поставляется с программой,
но может легко быть создан, используя инструментальные средства в программе POST. Вы можете взять
существующий MASTER.DTA файл (используемый CT и NA для «Первоклассной проверки неполных
позывных»), скачав на http://www.supercheckpartial.com/, и переименовав его в TRMASTER.DTA.
Однако как только вы добавите к базе данных информацию отличную от позывных, то не будете
способны вернуть процесс и использовать файл с другими программами. Обе программы, POST и TR4W
ищут TRMASTER.DTA файл сначала в текущем каталоге, потом в каталоге, где размещены программные
файлы (TR4W.EXE и POST.EXE). Лучше всего иметь только одну копию TRMASTER.DTA в каталоге с
программными файлами. Если вы нуждаетесь в заказной базе данных для специфического соревнования,
поместите специальный файл в каталог, в котором будете вести лог при работе в этих соревнованиях.
База данных TRMASTER содержит список позывных и необязательную дополнительную информацию для
каждого позывного:

Имя поля Макс число знаков

Name 12

Old Call 12

ARRL Section 5

CQ Zone 2

FOC number 5

Grid 6

ITU Zone 5

Check 2

QTH 10

Code Speed 2

TenTen 6

User 1 12

User 2 12

User 3 12

User 4 12

User 5 12

Дополнительная информация о базе данных TRMASTER:

Текстовая версия TRMASTER.DTA
Функции базы TRMASTER

http://www.supercheckpartial.com/


Текстовая версия TRMASTER.DTA

Программа POST позволяет преобразовать базу в / из обычный текстовый ASCII файл, который можно
редактировать обычным текстовым редактором. Это не всегда требуется, так как программа POST
позволяет делать достаточно много операций для корректировки и настройки базы.
В текстовом файле данные, связанные с одним позывным, расположены в одной строке. Позывной
находится в начале строки, другие поля отделены пробелом.
Другие поля начинаются с «=*», где вместо звездочки используются следующие коды:

Наименование поля Макс. количество символов Код

Hits 5 H

Name 12 N

Old call 12 O

ARRL section 5 A

CQ zone 2 С

FOC number 5 F

Grid 6 G

ITU zone 5 I

QTH 10 Q

Code speed 2 S

Ten Ten # 6 T

User 1 12 U

User2 12 V

User 3 12 W

User 4 12 X

User 5 12 Y

Пример:

N6TR =AOr =GCN85 =H23 =I06 =K67 =NTree =QOR =T40124 =UB =y20011122

Запись означает, что N6TR находится в штате Oregon (поля A и Q), локатор CN85, попадался в логе 24
раза (поле H), ITU зона 6, впервые получил лицензию в 1967 году (поле K), TenTen номер 40124.
Использованы и два пользовательских поля, коды нечувствительны к регистру. Поле H содержит счетчик,
который сообщает, сколько раз встретился позывной в различных логах. Он может быть полезен для
удаления из базы позывных, которые имеют низкое значение этого поля, так как вероятнее всего это
ошибочные позывные. Обратитесь к разделу 6.18.8 для информации относительно того, как использовать
POST, чтобы редактировать и поддерживать базу данных TRMASTER. Остальная часть этой главы обсудит
различные пути использования данных в этом файле. Вы должны иметь по крайней мере 40 Кб доступной
памяти для базы данных, когда запускаете TR4W. Если вы проводите достаточно много связей и
исчерпали доступную память, TRMASTER база данных отключит себя и освободит около 40 Кб памяти.



Функции базы TRMASTER

База данных TRMASTER используется для следующих функций TR4w:

• База имен — показывает имя и включает его в CW сообщения.
• Первоклассная проверка частичных позывных — показывает похожие позывные после вво-да
нескольких символов.
• Возможные позывные — позывные, которые похожи на тот, который вы вводите.
• Начальные обмены — вносит информацию обмена, основанную на позывном, который вы вводите.
• Определяемые пользователем данные — показывают любые данные из TRMASTER для
информационных целей.
• Скорость CW — программа может автоматически изменять скорость CW на желательную.

База данных Имен.

Если имя найдено в базе данных для позывного, с которым вы работаете, он будет отображаться рядом с
окном позывного. Вы можете также включать имя в CW сообщения, используя соответствующие
специальные CW символы, показанные в разделе 5.2. При регистрации QSO, позывной которого имел имя
в базе данных, оно будет отмечено звездочкой. Это сделано для того, чтобы следить за процентом
связей, имена операторов которых вы знали. Эта опция отключается командой NAME FLAG ENABLE =
FALSE.

Первоклассная проверка частичных позывных.

Первоклассная проверка частичных позывных позволяет вам видеть список позывных, которые находятся
в базе данных и которые содержат символы, введенные в окно позывного. Чтобы включить эту функцию,
установите параметр SCP MINIMUM LETTERS = 3 или выше. Когда вы набрали число символов,
соответствующих этому параметру, будут показаны позывные, которые соответствуют вводимому.
Установка SCP MINIMUM LETTERS = 0, отключает Первоклассную проверку частичных позывных. Вы
можете корректировать это значение, используя команду <Ctrl+J>. Повторные связи будут высвечены
красным. Когда вы вводите большее количество символов, список уменьшится в размере, и показывает
только позывные, которые все еще соответствуют вводимым символам. Вы можете ограничить список
позывных при помощи команды SCP COUNTRY STRING, например:

SCP COUNTRY STRING = K, VE, KL7, KH6, KP2, KP4

Префиксы разделяются запятой, пробелы не учитываются. Значение по умолчанию — пустая строка. При
необходимости удалить имеющиеся значения следует воспользоваться клавишей <пробел> и сохранить
значение. Если префикс содержит в начале дополнительный символ «!», то он будет исключен из
подсказки.

Изменения, сделаные во время соревнований, требуют перезапуска
программы.

Возможные позывные

Возможные позывные отображаются, когда вы нажали клавишу <ENTER> после ввода позывного, с
которым работаете. Они отображаются в нижней части экрана в одной строке. Эти позывные исходят и из
вашего листа повторов и TRMASTER базы данных. Возможные позывные определяются как похожие во
всем, за исключением одного символа, на позывной, с которым вы работаете. Напри-мер, JA1ABD и
JA1ADD, или N6TR и N6TRA, являются возможными позывными друг для друга. Если вы решаете, чтобы
одно из возможных отображаемых позывных является фактическим позывным, с которым вы работаете,
то можете быстро переместить позывной в окно позывного, используя клавишу «;». Она перемещает
позывной, высвеченный курсором < >. Вы можете перемещать этот курсор клавишами <,> и <.>.



Вы можете определить подходящими для подсказки или все позывные из базы или только позывные с
заполненным полем «Имя». Для этого используйте команду

POSSIBLE CALL MODE = NAMES или ALL

Повторные связи высвечены красным. Вы можете изменять цвета командами POSSIBLE CALL WINDOW
DUPE COLOR и POSSIBLE CALL WINDOW DUPE BACKGROUND. См. раздел 5.4 для дополнительной
информации относительно команд цвета.

Начальные обмены

Некоторые из данных базы TRMASTER могут быть вставлены в окно обмена как принятый номер при
работе со станцией, которая имеется в базе данных. Эта функция управляется параметром INITIAL
EXCHANGE, который может иметь значение NAME, NAME QTH, CHECK SECTION, SECTION, QTH, GRID,
FOC NUMBER, ZONE, USER 1, USER 2, USER 3, USER 4, USER 5 или CUSTOM. Обратитесь к разделу
5.5.4 для большего количества информации относительно начальных обменов. Обратитесь к разделу
6.18.8 для информации относительно того, как поместить данные в поля базы данных. CUSTOM
разрешает строить начальный обмен, используя любые данные из полей как определено командой
CUSTOM INITIAL EXCHANGE STRING.

Окно пользователя

Вы можете выбрать любое из полей базы данных TRMASTER, отображаемых под окном позывного для
вывода информации при работе со станцией, которая имеется в базе. Используйте команду USER INFO
SHOWN, чтобы выбрать поле, которое нужно отобразить, или для вывода нескольких полей установите в
CUSTOM и выберите поля командой CUSTOM USER STRING.

CW скорость

Если программа TR4W находит данные о скорости CW для позывных, с которыми вы работаете (в CQ
режиме), то можно изменить скорость CW, на значение, найденное в базе данных. Чтобы разрешить эту
функцию, включите флаг CW SPEED FROM DATABASE. Скорость CW возвратится обратно к вашей
первоначальной скорости при завершении QSO или старта нового CQ после прерывания выполнения QSO.



Рестартовый файл *.RST

Файл .RST используется для сохранения текущего состояния программы для его восстановления после
перезапуска в течении соревнований.

В файле сохраняются следующие данные:

1. Версия рестарт файла
2. Название соревнований
3. Текущий диапазон Радио 1
4. Текущий диапазон Радио 2
5. Текущий вид излучения Радио 1
6. Текущий вид излучения Радио 2
7. Текущая CW скорость Радио 1
8. Текущая CW скорость Радио 2
9. Общее число связей

10. Общее число очков
11. Значение параметра MULT BY BAND
12. Значение параметра MULT BY MODE
13. Последняя CQ частота
14. Последний вид излучения в CQ режиме
15. Последний вид множителей, отображаемых в окне Remaining Mults
16. Текущее время работы на передачу (On Air time)
17. Настройки окна GetScores



Интерфейс трансивера.

При помощи интерфейса можно связать трансивер Kenwood, Yaesu, Icom, JRC или Ten-Tec с компьютером
и управлять им из программы. Интерфейс позволит программе установить частоту и режим трансивера,
контролировать частоту, на которую настроен трансивер. Владельцы трансиверов Yaesu и Kenwood смогут
управлять с клавиатуры работой на разнесенных частотах и расстройкой RIT (кроме YAESU FT817,
FT920).
Если передатчик соединен с компьютером, то диапазон и режим будут изменяться при изменении
диапазона или режима из программы (используя <Alt+B> или <Alt+V>). Вы можете также изменять
диапазон / режимы трансивера и программа будет автоматически следовать за трансивером. Для
трансиверов Ten-Tec Omni потребуется в меню пользователя 2 установить значение CdE (Continuous data
Echo) в OFF.
Чтобы связать с помощью интерфейса компьютер и трансивер, требуется добавить команды RADIO ONE
CONTROL PORT или RADIO TWO CONTROL PORT в файл *.CFG. Эта команда сообщает программе, с
каким последовательным портом соединен трансивер. Программе также надо сообщить тип трансивера —
RADIO ONE TYPE или RADIO TWO TYPE.
Примеры типичных команд:

RADIO ONE TYPE = TS850
RADIO TWO TYPE = FT890 (или FT900, FT920, FT990, FT1000 или FT1000MP)
RADIO ONE TYPE = IC735 (используется для Ten-Tec трансиверов), IC781
RADIO TWO TYPE = JST245

Скорость в бодах по умолчанию для управления трансивером — 4800 бод (нет контроля четности, 8 бит и
2 стоповых бита). Для изменения скорости используйте команды RADIO ONE BAUD RATE или RADIO
TWO BAUD RATE. Имейте ввиду, что повышенные скорости работают не со всеми трансиверами, поэтому
при возникновении трудностей в управлении сначала попробуйте установить стандартную скорость 4800
(как в программе, так и в меню трансивера).
Вы можете изменить частоту активного трансивера, набрав частоту в окно позывного и нажав ENTER.
Можно вводить три цифры, при этом они будут восприняты программой как частота в килогерцах на
текущем диапазоне. Ввод более чем трех цифр воспринимается как частота в мегагерцах. Например, при
работе на диапазоне 10 м: 28729 = 28729 КГц, 729 = 28729 КГц, но 729.3 = 729.3 КГц.
В режиме поиска, при установленной команде SHIFT KEY ENABLE = TRUE, можно настраивать частоту
VFO клавишами <SHIFT>. Вы можете управлять VFO некоторых трансиверов одиночным символом
черточки. Это также поместит трансивер в режим разноса частот. Такая возможность очень удобна при
работе телефоном на 40 или 75 метров.
В режиме CQ можно управлять расстройкой и корректировать величину RIT не убирая рук с клавиатуры.
Для QSY приемника вниз, нажмите клавишу левого <SHIFT> или клавишу правого <SHIFT>, чтобы
изменить частоту вверх. Нажатие обеих клавиш одновременно (или клавиши <”>) очистит RIT. RIT
управляется только у Kenwood и некоторых из Yaesu трансиверов. Имеется также специальный CW
символ (>), который очистит RIT, когда он включен в программируемое CW сообщение. Это обычно
используется в любом CQ сообщении или QSL сообщении.
Некоторые трансиверы возвращают некорректное значение частоты/диапазона после смены режима по
команде компьютера. Такие данные можно игнорировать командой RADIO ONE TRACKING ENABLE =
FALSE.
Имеется несколько команд, которые управляют отрезком времени, в течение которого программа ждет
ответ от трансивера перед отказом. Это ICOM RESPONSE TIMEOUT, JST RESPONSE TIMEOUT,
KENWOOD RESPONSE TIMEOUT и YAESU RESPONSE TIMEOUT. Значения по умолчанию кажется,
работают для всех трансиверов, проверенных до настоящего времени, но при возникновении проблем,
можно попробовать увеличить время ответа.
При возникновении трудностей с трансиверами Icom, убедитесь, что параметр RECEIVER ADDRESS
правильно установлен для конкретной модели используемого трансивера. Значение должно быть в
десятичном виде, так что соответствующее значение для IC761 — 38 (а не 26, которое является записью
адреса в шестнадцатеричном виде). Заводские адреса по умолчанию для других Icom трансиверов можно
найти в Приложение А, команда RADIO ONE RECEIVER ADDRESS. Часть старых трансиверов FT-990 и
FT-1000 нуждается в обновлении микропрограммы от Yaesu, чтобы работать должным образом. Требуется
версия 1.30 или поздняя для FT-990, и версия 6.0 для FT-1000D. Вы можете определять версию,
удерживая кнопки 1.5 и 7 MHZ на лицевой панели при включении трансивера. После световой вспышки



вам покажут версию программы. Эта процедура не сбрасывает блоки памяти. Приведенная информация
не относится к моделям FT-890, FT-920, FT-1000MP. Команды управления можно передавать при помощи
включения их в запрограммированные сообщения, см. раздел 5.3.1.



Работа в сети

Работа программы TR4W в сети основывается на использовании программы-сервера TR4WSERVER. Эта
программа, используя TCP соединение, ретранслирует все приходящие сообщения от компьютеров с
запущенной программой TR4W другим компьютерам в сети, подключенным к серверу TR4WSERVER, также с
запущенной программой TR4W. Программа TR4WSERVER.EXE входит в состав инсталлятора и находится в
директории TR4W\SERVER. Максимальное количество одновременно работающих компьютеров в сети - 26.
Одновременно может быть запущен только один сервер, только на одном компьютере. Сервер может быть
запущен как на отдельном компьютере, так и на LOCALHOST - на том же компьютере, на котором запущена
программа TR4W. Идентификация компьютеров в сети определяется командой COMPUTER ID программы
TR4W. Этой командой каждому компьютеру должен быть присвоен уникальный идентификатор.

Схема сети TR4W

Прежде всего, на одном из компьютеров должна быть запущена программа TR4WSERVER.EXE. После
запуска, TR4WSERVER сразу переходит в режим сервера, ожидая подключения клиентов. Для настроек
параметров сервера используется файл TR4WSERVER.INI.

Для подключения к TR4WSERVER со стороны программы TR4W в ее настройках, используя <Ctrl+J>, нужно
указать значения команд:

COMPUTER ID
COMPUTER NAME
SERVER ADDRESS
SERVER PORT

Обязательным условием работы в сети является открытие окна Network в программе TR4W. После
открытия окна Network программа TR4W автоматически подключается к серверу TR4WSERVER. При



неудачной попытке соединения, а также при обрыве соединения программа будет автоматически пытаться
подключиться к серверу каждые 5 секунд. При закрытии окна Network уже существующее соединение будет
разорвано. Вся информация, отображаемая в окне Network, поступает от сервера через TCP соединение,
даже в случае запуска сервера на локальном компьютере.

В случае неудачной попытки соединения нужно:

Проверить правильность параметров команд SERVER ADDRESS и SERVER PORT.
Убедиться, что команда COMPUTER ID имеет уникальное значение.
Убедиться, что программа TR4WSERVER запущена.
Убедиться, что компьютер, на котором запущен сервер, пингуется. Для этого можно использовать
пункт меню Tools > Ping [SERVER ADDRESS]. При клике этого пункта будет пропингован адрес,
указанный в команде SERVER ADDRESS.
Убедиться, что выбранный порт не блокирован firewall.

В окне Network отображается следующая информация о каждой станции в сети:

идентификатор (COMPUTER ID)
имя компьютера в сети TR4W (COMPUTER NAME)
текущие диапазон и вид модуляции
текущая частота
режим работы - CW или SSB
статус работы - CQ или S$P
состояние PTT - ON или OFF
количество связей
текущий позывной в окне CALLSIGN WINDOW

При изменении одного из указанных параметров, на какой либо станции, информация об этом немедленно
передастся всем компьютерам в сети. Для экономии сетевого трафика можно воспользоваться командой
SHOW TYPED CALLSIGN, которая позволяет отключить обновление поля Callsign при наборе позывного.
При подключении на одном из компьютеров к телнет-кластеру, споты приходящие из кластера будут
ретранслироваться всем компьютерам в сети.

При работе, программа TR4WSERVER.EXE помимо ретрансляции информации о связях, сохраняет ее в
файле SERVERLOG.TRW в формате лога TR4W.



Синхронизация логов

Процедура синхронизации лога основывается на получении копии общего серверного лога от
программы–сервера TR4WSERVER и использовании этой копии, как основного лога. Синхронизация лога
может понадобиться при расхождении логов на клиентских машинах, которое может образоваться при
аварийном отключении одного их компьютеров в ходе работы.

В случае использования функции синхронизации лога настоятельно
рекомендуется запускать программу TR4WSERVER на компьютере с
операционной системой семейства Windows NT (Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista).

При работе в сети каждая зарегистрированная связь на какой-либо клиентской машине пересылается
серверу TR4WSERVER. Сервер сохраняет все, приходящие от клиентов связи, в файле serverlog.trw,
находящемся в директории \Program Files\TR4W\Server и одновременно ретранслирует их всем остальным
подключенным клиентам. Таким образом, файл SERVERLOG.TRW будет содержать все связи,
зарегистрированные при работе с нескольких мест. Связь, проведенная и зарегистрированная без
подключения к сети TR4W, не будет сохранена в серверном логе. Отредактированная связь на каком-либо
клиентском компьютере также отправляется TR4WSERVER для сохранения в серверном логе. В этом случае
связь, которая была отредактирована, отискивается в серверном логе по уникальному идентификатору и
переписывается. Перед началом соревнований файл SERVERLOG.TRW следует удалить (переместить,
переименовать) если он содержит связи, проведенные до начала соревнований. Файл содержит информацию
о связях, если его размер превышает 4 байта (длина заголовка). Количество записей в файле указано в
окне программы TR4WSERVER. Перед проведением первой связи значение Records in server log, отбражаемое
в окне TR4WSERVER должно быть равно нулю. Файл serverlog.trw создается автоматически при первом
запуске TR4WSERVER.

Для синхронизации лога на каком-либо клиентском компьютере нужно подключиться к сети TR4W и выбрать
пункт меню Commands > Network > Synchronize log <Ctrl+Alt+S>. Появившееся окно Synchronize log
содержит следующие элементы управления и отображения:

Элемент Описание

Received
QSOs: Количество связей, содержащихся в полученном серверном логе.

Received
records: Количество записей, содержащихся в полученном серверном логе, включая удаленные связи.

Received
bytes: Размер полученного серверного лога в байтах.

Get
server
log

Кнопка, при нажатии на которую, происходит подключение к серверу для получения серверного
лога.

Create
and use
new log

В случае успешного получения копии серверного лога эта кнопка становится активной. При ее
нажатии происходит замена текущего лога полученной копией серверного лога.

Show
server
log
content

При большом объеме серверного лога (несколько тысяч связей) или при использовании
компьютера с малым обьемом оперативной памяти рекомендуется убрать эту галочку. При этом
полученный от сервера лог не будет отображаться в таблице окна Synchronize log после
скачивания, что уменьшит количество ресурсов необходимых для отображения серверного лога.
Наличие или отсутствие данной галочки никак не влияет на качество передачи лога через TCP
соединение.

Close Закрыть окно.

При нажатии кнопки Get server log будет запущен процесс подключения к серверу и получения серверного



лога. В ходе выполнения процесса в текущей директории лога программы TR4W будет создан файл
SERVERLOG.TRW, в который будет копироваться SERVERLOG.TRW из серверной директории. В случае
успешного завершения процесса кнопка Create and use new log станет активной. На данном этапе текущий
лог программы TR4W остается не синхронизированным, таким же, как и до открытия окна Synchronize log.
Для завершения процесса синхронизации следует нажать кнопку Create and use new log. При этом будут
выполнены следующие операции:

Текущий файл лога будет переименован в название LOG_НОМЕРBACKUPФАЙЛА_BACKUP.TRW. Текущий
RESTART файл будет переименован в название RESTART_ НОМЕРBACKUPФАЙЛА _BACKUP.RST.
Файл serverlog.tmp будет переименован в название текущего файла лога (с расширением TRW).
Содержащиеся в новом файле лога связи будут пересчитаны посредством вызова функции Rescore.

После этого процесс синхронизации будет завершен.

При получении копии серверного лога программы TR4WSERVER и TR4W не используют функции
операционной системы для копирования файлов. Поэтому не требуется дополнительно открывать доступ
(sharing) к директории серверного лога.

Программа TR4WSERVER при работе использует для прослушивания входящих подключений и сообщений два
TCP порта. Первый (по умолчанию 1061), указываемый командой SERVER PORT в TR4W и отображаемый в
окне TR4WSERVER, используется для обмена текущей информацией между клиентскими компьютерами
(информация о связях, статусе станций и т.п.). Второй используется для передачи серверного лога
клиентскому компьютеру в процессе синхронизации лога. Номер второго порта равен номеру первого порта
плюс один (по умолчанию 1062).



Синхронизация времени в сети

При работе нескольких компьютеров в сети время на всех компьютерах должно быть одинаковым. Это
необходимо, для того чтобы связи в общем логе располагались в хронологическом порядке. Синхронизация
времени на всех компьютерах сети осуществляется вызовом пункта меню Net > Time synchronizing
<Alt+Ctrl+T>. При утвердительном ответе на вопрос Do you really want to send time to computers on
the network? текущее время UTC данного компьютера будет передано и установлено на всех остальных
компьютерах сети TR4W. На тех компьютерах, где будет синхронизировано время в строке состояния
программы TR4W (самая нижняя строка) будет выведено сообщение Computer clock is synchronized.

Обратите внимание, что если программа запущена в операционной системе
Vista не с правами администраторами, то операционная система не
позволит выполнить операцию корректировки времени, время на данном
компьютере останется прежним.



Захват номера

Функция захвата номера доступна в версии 4.170 и выше (версия сервера 1.38 и выше).

Для включения функции необходимо в файле tr4wserver.ini, который должен располагаться в директории
Windows прописать команду SERIAL NUMBER LOCKOUT = 1 в секции tr4wserver:

Если файл tr4wserver.ini отсутствует его нужно создать самостоятельно.

Команда SERIAL NUMBER LOCKOUT = 0 отключит функцию захвата.

Изменения вступят в силу при очередном запуске сервера. Индикатором включения функции захвата
является активное окно LOCK в нижней правой части окна TR4WSERVER.

В режиме общего вызова захват номера происходит при передаче номера очередному корреспонденту.
В режиме поиска захват номера происходит при нажатии функциональной клавиши с
запрограммированным сообщением <03>SNLOCKOUT<04>:

[tr4wserver]
SERIAL NUMBER LOCKOUT = 1

EX CW MEMORY F7=<03>SNLOCKOUT<04>
EX CW MEMORY F7 CAPTION=LOCKOUT



DVP

Программа TR4W поддерживает функцию DVP. Эта функция, иногда называемая «попугаем», позволяет при
помощи функциональных клавиш воспроизводить предварительно записанные звуковые файлы. Прежде
всего, такая функция бывает полезной в телефонных тестах для передачи общего вызова в режиме общего
вызова и передачи своего позывного при работе на поиск.

При использовании функции DVP на компьютере с ОС Vista программу
TR4W следует запускать в режиме администратора.

Формат звуковых файлов

Используемые для воспроизведения файлы должны быть в формате WAVE (PCM) и иметь расширение
*.WAV. Основными параметрами, определяющими качество звукового файла, являются частота
дискретизации (кол-во выборок в секунду) и размер сэмпла (кол-во бит для кодирования одной
выборки). Для качественного воспроизведения файла в эфире эти два параметра должны иметь значения
не менее 22000 Гц и 16 бит соответственно. Длительность звуковых файлов не должна превышать 30
секунд.

Расположение звуковых файлов

По умолчанию директорией, в которой должны располагаться звуковые, файлы является папка DVP в
директории TR4W. Она создается автоматически при инсталляции программы. Именно в этой папке
программа будет искать файлы, указанные вами для воспроизведения. При желании ее можно изменить
командой DVP PATH. Например, для работы в международных соревнованиях можно использовать папку
по умолчанию - DVP, в которой будут размещаться файлы с сообщениями на английском языке. При
использовании функции DVP в российских тестах можно создать папку DVPRUS в директории TR4W и
установить через Configuration commands <Ctrl+J> новое значение команды DVP PATH = DVPRUS. В эту
папку нужно будет поместить звуковые файлы с сообщениями на русском языке. Изменение DVP PATH
также может потребоваться при работе нескольких операторов на коллективной радиостанции при смене
оператора. При этом предварительно для каждого оператора должны быть созданы директории с
файлами, записанными его голосом.

Использование DVP

Для включения функции DVP необходимо установить DVP ENABLE = TRUE в окне Configuration
commands <Ctrl+J>. Состояние функции DVP отображается в окне CODE SPEED WINDOW (окно, в
котором в режиме CW отображается текущая CW скорость в WPM). В телефонном режиме, когда DVP
ENABLE = FALSE, в этом окне отображается DVP Dis. Когда DVP ENABLE = TRUE, но никакой файл не
воспроизводится в текущий момент - DVP OFF, когда воспроизводится - DVP ON.

По умолчанию функциональным клавишам соответствуют следующие звуковые файлы:

Функ. клавиша В режиме CQ В режиме S&P

F1 CQF1.WAV MYCALL.WAV

F2 CQF2.WAV в соответствии со значением команды S&P SSB EXCHANGE

F3 CQF3.WAV EXF3.WAV

F4 CQF4.WAV EXF4.WAV

F5 CQF5.WAV EXF5.WAV



F6 CQF6.WAV EXF6.WAV

F7 CQF7.WAV EXF7.WAV

F8 CQF8.WAV EXF8.WAV

F9 CQF9.WAV EXF9.WAV

F10 CQF10.WAV EXF10.WAV

F11 CQF11.WAV EXF11.WAV

F12 CQF12.WAV EXF12.WAV

Например, в режиме CQ при нажатии клавиши F4 будет воспроизводиться файл CQF4.WAV, а в режиме
поиска - EXF4.WAV.

При желании можно переназначить принадлежность звукового файла к какой-либо функ. клавише. Как и
в режиме CW для этого нужно открыть окно Program messages <Alt+P>.

При нажатии какой-либо функциональной клавиши может воспроизводиться не только один файл, но и
несколько файлов. Для этого нужно соответствующим образом запрограммировать сообщение конкретной
клавиши. Пример:

В этом случае при нажатии клавиши F5 в режиме CQ будет воспроизведен файл FILE1.WAV, а затем
файл FILE2.WAV. Для добавления паузы между воспроизведением файлов следует использовать
последовательность знаков *. Каждый такой значок в сообщении создает паузу в 20 мс. Например, при
нажатии на клавишу F5 с запрограммированным сообщением

сначала будет воспроизведен файл FILE1.WAV, а затем по прошествии 140 мс - файл FILE2.WAV.

Запись и редактирование звуковых файлов

Для создания, воспроизведения и редактирования файлов WAVE (PCM) на вашем компьютере должна
иметься программа, позволяющая выполнять эти действия и способная принимать имя редактируемого
файла как параметр командой строки. Существует большое количество таких программ, например,
бесплатная программа Audacity - http://audacity.sourceforge.net/.

Открыв окно Configuration commands <Ctrl+J> установите значение команды DVP RECORDER - имя
программы, которую вы будете использовать для создания, воспроизведения и редактирования звуковых
файлов. Например,

Откройте окно редактирования сообщений Program message в телефонном режиме - <Alt-P> > <C,E,O>
> клик соответствующего сообшения. Если в поле Message прописано имя звукового файла, то при
нажатии кнопки Edit <Alt+E> откроется программа, указанная в команде DVP RECORDER, что позволит
вам прослушать, записать или отредактировать файл, указанный в поле Message. Если этот файл еще не
существует, то при нажатии кнопки Edit появится окно с вопросом «This file does not exist. Create an
empty file for editing?». При положительном ответе на этот вопрос в директории DVP PATH будет создан
пустой файл, длительностью 0 секунд, который вы можете в дальнейшем записать в программе
редактирования.

Автоматическое формирование ответа

Работая в телефонном тесте, программа TR4W может сама формировать ответ вызывающей вас станции -
воспроизводить ее позывной и обменный номер. Для этого нужно установить значение команды USE
RECORDED SIGNS в TRUE и записать 37 звуковых файлов, каждый из которых будет воспроизводить

CQ SSB MEMORY F5 = FILE1.WAV FILE2.WAV

CQ SSB MEMORY F5 = FILE1.WAV ******* FILE2.WAV

DVP RECORDER=C:\Program Files\Audacity\audacity.exe

http://audacity.sourceforge.net/


соответствующий знак фонетического алфавита. Например, файл A.WAV будет воспроизводить Alpha
(букву A), файл B.WAV будет воспроизводить Bravo (букву B) и т.д. Соответственно файл 1.WAV будет
воспроизводить One (цифру 1) и т.д. Для дроби нужно записать файл с именем _.WAV. Данные файлы
должны раcполагаться в директории LETTERSANDNUMBERS, которая в свою очередь должна
раполагаться в папке, указанной командой DVP PATH (по умолчанию - DVP).

Помимо познаковой передачи позывных и номеров программа может передавать полные (цельные)
позывные и номера, если они были предварительно записаны и сохранены в соответствующих файлах.
Файлы с позывными должны иметь название ПОЗЫВНОЙ.WAV, например UA4WLI.WAV. Файлы с
порядковыми номерами должны иметь названия ПОРЯДКОВЫЙ_НОМЕР.WAV, например 1.WAV,
2.WAV..11.WAV, 12.WAV и т.д. Файлы с позывными должны располагаться в папке FULLCALLSIGNS.
Файлы с порядковыми номерами должны располагаться в папке FULLSERIALNUMBERS. Как и папка
LETTERSANDNUMBERS, эти папки должны располагаться в директории, указанной командой DVP PATH
(по умолчанию DVP).

Ниже приведен пример использования функции автоматическое формирование ответа в режиме общего
вызова.

Пример использования функции DVP c автоматическим формированием
ответа

Файл конфигурации

Содержимое используемых звуковых файлов

Файл Записаное сообщение

CQEXCHNG.WAV «Five Nine One Six»

QSL.WAV «Thanks United Alpha Four Wiskey Lima Italy Contest»

CQF1.WAV «United Alpha Four Wiskey Lima Italy Contest»

Процесс работы в эфире

# Действие
Нажимаемая
оператором
клавиша

Воспроизводимый
программой
файл(ы)

Передаваемый
программой

текст

Сообщение
корреспондента

1 Оператор дает общий вызов F1 CQF1.WAV
«United Alpha
Four Wiskey Lima
Italy Contest»

2 Вызывает станция YU1QQ
«Yankee Uniform
One Quebec
Quebec»

3

В окне ввода позывного
набран позывной YU1QQ,
нажата клавиша Enter для
ответа

Enter

Y.WAV 
U.WAV 
1.WAV 
Q.WAV 
Q.WAV 
CQEXCHNG.WAV

«Yankee Uniform
One Queen Queen
Five Nine One
Six»

4 Станция YU1QQ приняла
номер, передала свой номер

«QSL, Five Nine
One Five»

5

Номер YU1QQ записан в окне
ввода номера, нажата Enter QSL.WAV

«Thanks United
Alpha Four

CONTEST            = CQ-WW-SSB
USE RECORDED SIGNS = TRUE
CQ SSB MEMORY F1   = CQF1.WAV
QSL SSB MESSAGE    = QSL.WAV
CQ SSB EXCHANGE    = CQEXCHNG.WAV



клавиша Enter для
завершения свяязи

Wiskey Lima Italy
Contest»



Работа с картой диапазонов.

Карта диапазона — одно из наиболее мощных инструментальных средств, которые программа может дать
вам для эффективной работы на поиск. Она не только помогает быстро идентифицировать позывные, с
которыми вы уже работали, но также показывает, какие части диапазонов вы недавно просмотрели.
Чтобы включить эту функцию, необходим VGA или EGA монитор.
Карта диапазона включается командой BAND MAP ENABLE = TRUE в файле *.CFG, Windows >
Bandmap или комбинацией клавиш <Ctrl+Shift+`>. По умолчанию показаны позывные текущего
диапазона и режима работы. При нажатии правой кнопки мыши в поле окна Bandmap появляется меню,
дополнительные команды позволяют изменить вывод:

BAND MAP ALL BANDS - отображать споты на всех диапазонах.
BAND MAP ALL MODES - отображать все виды модуляции (CW и SSB).
BAND MAP DISPLAY CQ - отображать частоту на которой последний раз вы работали на общий вызов
(RUN).
BAND MAP DUPE DISPLAY - отображать повторы (DUPES).
DELETE SELECTET SPOT - удалить выбранный спот.
REMOVE ALL SPOTS - удалить все споты.
SEND INACTIVE RIG TO THE FREQUENCY - при работе двумя радио, установить неактивное радио на
частоту данного спота.

На диапазонах до 144 МГц программа выделяет два режима — CW и SSB, определяя режим по значению
частоты (выше SSB, ниже CW) относительно заданной «средней» точки. По умолчанию заданы
следующие частоты (в Гц):

160 м 1840000

80 м 3700000

40 м 7100000

30 м 10150000

20 м 14100000

17 м 18110000

15 м 21200000

12 м 24930000

10 м 28300000

6 м 50100000

2 м 144200000

Значения частот могут быть изменены командой BAND MAP CUTOFF FREQUENCY. Некоторые трансиверы
(в частности Kenwood) не поддерживают смену режима VFO B, при работе с разносом частот режим VFO
может быть установлен неправильно.
Если локальный компьютер имеет доступ в интернет и подключен через Telnet к одному из DX Clusters,
все споты будут появляться в открытом окне Bandmap. Кроме того в этом окне споты автоматически
сортируются по частоте и располагаются столбцами. В верхней части столбца - самые низкочастотные, в
нижней - самые высокочастотные. При заполнении крайнего левого столбца, последующие столбцы
появляются справа от первого.
Каждый спот в этом окне содержит информацию о частоте и позывном станции. Если по правилам
данного контеста станция является множителем который вами еще не сработан, то между частотой и
позывным появляется буква «M». Если данный позывной уже есть в вашем логе на данном диапазоне
и/или виде модуляции и таким образом является для вас повтором, на этом месте появляется буква «D» -
DUPE. Если данная станция работает на разнесенных частотах (SPLIT) - появляется значок «+».
По Bandmap можно передвигаться двумя способами:



С помощью мыши, наводя курсор на нужный позывной и нажимая левую клавишу мыши.
Нажав клавиши Ctrl+End и перемещаясь с помощью клавиш курсора клавиатуры (вправо, влево,
вверх, вниз).

Информация о споте, который в данный момент находится в «фокусе» отображается в информационной
строке окна Bandmap, которая находится в самом низу. В этой строке слева направо отображается
следующее:

Позывной
Время прошедшее с момента появления спота
Страна, которой принадлежит позывной
Source (Источник) - станция отправившая спот
Комментарий
Общее количество спотов в Bandmap

Кроме того споты по мере «старения» меняют свой цвет. Самые свежие споты выделяются белым
шрифтом на контрастном черном фоне. Затем они постепенно «выцветают» становясь сначало синими,
затем черными на белом фоне, затем слабо серыми и наконец исчезают совсем. Время «жизни» спота в
минутах в окне Bandmap определяется командой BAND MAP DECAY TIME = значение MM, где ММ цифра,
равная количеству минут.

Двойной щелчок левой кнопкой мыши на споте (либо нажатие клавиши ENTER, когда спот находится в
«Фокусе») устанавливает радио на частоту спота (при условии что радио подключено к программе через
CAT интерфейс) и заносит позывной спота в основное окно программы.

По умолчанию карта показывает все позывные, включая повторы. По желанию их можно отключить
командой BAND MAP DUPE DISPLAY = FALSE.
Если данные не умещаются на экране, то при изменении частоты трансивера или при перемещении по
карте клавишами курсора, автоматически включается прокрутка.
Карта диапазона работает лучше всего, когда трансивер связан при помощи интерфейса с компьютером
так, что программа может читать частоту, на которую настроено радио. Если вы хотите использовать
карту диапазона без связанного с помощью интерфейса трансивера, программа будет спрашивать частоту
каждый раз, когда вы добавляете новый позывной. Запросы относительно информации о частоте можно
отключить командой ASK FOR FREQUENCIES = FALSE. В этом случае будут показываться только данные
из пакета.
Когда вы находитесь в режиме поиска и настраиваетесь на станцию, которая уже есть на карте
диапазона, позывной мигнет. Обычно вы должны быть в пределах 200 герц от этой точки, это значение
можно корректировать командой BAND MAP GUARD BAND. Позывной и информация обмена для
существующего позывного будет показана в окне позывного, вы можете обновить информацию просто
нажатием клавиши <пробел>. Однако если установить команду BAND MAP CALL WINDOW ENABLE =
FALSE или использовать карту диапазона с двумя трансиверами, то эта особенность будет заблокирована.
Тем не менее, обновить временную метку для мигающего позывного можно нажатием <Ctrl+Y>.
Если вы настроились на станцию, позывной которой уже находится на карте диапазона и информация
появилась в окне ввода позывного, то клавишами <CTRL+DEL> запись будет удалена из карты.
Если вы работаете на поиск, настроились на станцию, которой нет на карте и вы не хотите ждать, пока
оператор назовет свой позывной, то можете создать пустую новую запись, нажав <CTRL+INS>. На карте
появится запись в формате NEWmmss, где mmss текущее время в минутах и секундах.
При использовании режима двух трансиверов будет показан диапазон, на котором выполнена последняя
проверка на повторную связь или на котором включен режим поиска. Также, если вы измените настройку
любого трансивера, вверх или вниз по диапазону, то карта диапазона будет переключаться на тот
диапазон, на котором вы настраиваетесь.
Когда позывной занесен на карту, он будет белым, а через минуту станет желтым и затем постепенно
изменится до фона. После 60 минут (или значения BAND MAP DECAY TIME) позывной исчезнет. Это
помогает быстро визуально следить за тем, какую часть диапазона вы недавно посещали.
Вы можете перестроить трансивер на частоту позывного из карты диапазона. Используйте клавишу
<Control+End>, чтобы поместить курсор на карту диапазона, а клавишами курсора выберите
желательный позывной. Нажатие <ENTER> установит ваш трансивер на частоту выбранного позывного.



Нажатие <DELETE> удалит запись.
Используйте <ESCAPE>, чтобы выйти из карты диапазона. Если позывной имел QSX информацию, то
трансивер будет помещен в режим разнесенных частот и будет готов к передаче на соответствующей
частоте.
Когда курсор находится в окне карты диапазона, доступны несколько дополнительных команд
клавиатуры:

• Клавиша <D> или правая клавиша мышки поочередно переключит режим вывода повторов;
• Клавиша <M> поочередно переключит режим вывода текущего или всех режимов;
• Клавиша <B> поочередно переключит режим вывода текущего или всех диапазонов.

Если вы выполняете проверку на повторную связь (нажатием клавиши <ПРОБЕЛ>), для станции которая
уже в карте диапазона, предыдущий позывной будет удален, а новый будет добавлен на карту. Если вы
принимаете другую станцию на той же самой частоте, позывной новой станции запишется поверх старого
позывного.
Запись о частоте общего вызова также будет добавлена на карту в виде CQ/#, где # последний номер
связи, проведенной на общий вызов. При выходе из программы карта диапазона сохраняется в файле
BANDMAP.BIN. Это значит, что данные карты диапазона не будут потеряны, если потребуется
остановить и перезапустить программу.



Работа в УКВ соревнованиях

Несколько особенностей было добавлено в программу для VHF/UHF соревнований.
Первая дает возможность работать с передвижными радиостанциями, которые изменяют при движении
свои квадраты. Позывные передвижных станций будут регистрироваться с /R в конце позывного. Когда вы
работаете с передвижной станцией второй раз на данном диапазоне/режиме, то будет показан список
квадратов, с которыми уже было QSO. Если квадрат отличается от ранее сработанных, вы получите
полные очки за QSO. Если это повторный квадрат, то получите ноль очков.
При работе со станцией в новом квадрате вы можете просто ввести новую информацию поверх значений
обмена из предыдущего квадрата.
Другая функция — добавление режима FM. Это позволит отличать FM и SSB QSO. Однако FM QSO
обрабатываются на повторы и множитель точно так же, как SSB QSO. Используйте команду Alt-M, чтобы
переключиться в режим FM. Эта функция включается только когда вы работаете на VHF/UHF диапазонах.
КВ диапазоны можно отключить командой HF BAND ENABLE. Эта опция включается по умолчанию при
выборе одного из УКВ соревнований.
Программа допускает работу на всех UHF диапазонах.
В соревнованиях УКВ Полевой день можно использовать конфигурацию на основе следующей:

MY CALL = RK3RWA
CONTEST = EUROPEAN VHF
DOMESTIC MULTIPLIER = GRID SQUARES
DISTANCE MODE = KM
GRID MAP CENTER = LO02
MY GRID = LO02KN
QSO NUMBER BY BAND = TRUE



Farnsworth CW

TR4W имеет возможность использовать т.н. режим «Farnsworth CW» при передаче CW сообщений из
блоков памяти. Farnsworth CW просто использует большую длину паузы между символами, чтобы достичь
более медленных CW скоростей при постоянной скорости передачи символов (обычно 18 WPM). Это
полезно для обучения и в некоторых ситуациях в эфире. Эффект Farnsworth включается по команде
FARNSWORTH ENABLE. Команда FARNSWORTH SPEED управляет скоростью CW, с которой функция
Farnsworth начинает работать. При уменьшении скорости передачи CW до скорости Farnsworth, пауза
между CW символами будет увеличиваться. Символы будут переданы на установленной скорости CW
(отображаемой на экране), но фактическая скорость CW будет меньше, чем отображаемая. По умолчанию
значение FARNSWORTH SPEED равно 25 WPM. Если Вы хотите, чтобы эффект Farnsworth был более
явным, то увеличьте это значение.

Вы можете динамически управлять параметрами в течение процесса посылки CW из памяти. Доступны
следующие команды:

Ctrl+[ 2 изменить на противоположное значение команды FARNSWORTH ENABLE

Ctrl+[ 3 установить Farnsworth Speed в 25 WPM

Ctrl+[ 4 установить Farnsworth Speed в 35 WPM

Ctrl+[ 5 установить Farnsworth Speed в 45 WPM

Ctrl+[ 6 установить Farnsworth Speed в 55 WPM

Ctrl+[ 7 установить Farnsworth Speed в 75 WPM

Ctrl+[ 8 установить Farnsworth Speed в 95 WPM

Управляющий символ <Ctrl+[> представляет собой код ASCII 27, соответствующий клавише <ESCAPE>.
На некоторых национальных клавиатурах такой ввод может быть затруднен, тогда наверняка можно
использовать ввод при помощи клавиши <ALT> и последующим набором кода символа, в данном случае
27, на дополнительной цифровой клавиатуре. Команды могут быть введены при редактировании CW
сообщения командой <Alt+P>, нажатием <Ctrl+P>, затем <Ctrl+[> (или <Alt+27> на дополнительной
клавиатуре), и нажатием указанной цифры (от 2 до 8). Например, если вы хотите передавать символы
CW при 18 WPM, установите скорость CW 18 WPM, затем скорректируйте скорость Farnsworth, чтобы
добиться желательного эффекта. Чем выше скорость Farnsworth, тем медленнее будет скорость CW.



Работа с педалью.

TR4W может использовать педаль, подключенную к компьютеру. Педаль соединяется с параллельным
портом как показано в Приложение В. Некоторые компьютеры могут потребовать наличия
ограничивающего резистора, подобного тому, который используется для подключения телеграфного
манипулятора. Педаль должна быть с нормально разомкнутым переключателем, который замыкается
после нажатия.
Параметр FOOT SWITCH MODE определит действие программы, которое происходит при нажатии педали.
Вы можете изменять режим в меню управления <Ctrl+J>. Можно использовать следующие варианты:

CONTROLENTER Действует, как будто были нажаты клавиши <Ctrl+Enter>, чтобы
зарегистрировать QSO без передачи какого-либо CW сообщения.

CW GRANT При передаче CW будет включен режим передачи (активизирован сигнал
РТТ), но манипуляции не будет, пока педаль не будет отпущена.

DISABLED Это отключает любое действие педали.

DUPECHECK Нажатие педали выполняет команду Alt-D.

F1 Действует точно также, как если бы вы нажали клавишу F1 в режиме CQ
или поиска.}

LAST CQ FREQ Возвращает на последнюю частоту, на которой вы давали CQ.

NEXTBANDMAP
Переключает трансивер на частоту следующей записи карты диапазона
только текущего диапазона и вида модуляции (выше по частоте,
позывной не является повтором). Переводит программу в режим поиска.

NEXTDISPLAYEDBANDMAP Как и предыдущая, но выше по частоте, независимо от диапазона и вида
модуляции.

NEXTMULTBANDMAP
Переключает трансивер на частоту следующей записи карты диапазона
только текущего диапазона и вида модуляции, которая является новым
множителем. Переводит программу в режим поиска.

NEXTMULTDISPLAYEDBANDMAP Как и предыдущая, но выше по частоте, независимо от диапазона и вида
модуляции.

NORMAL
Точно как нормальный режим, который заставляет педаль вести себя так,
как если бы она была соединена с PTT входом активного передатчика.
Это позволяет переключать педаль на соответствующий трансивер.

QSO NORMAL
В режиме QSO NORMAL педаль используется, чтобы продолжить QSO. Это
означает, что при нажатии педали программа будет вести себя точно так,
как если бы вы нажали клавишу <ENTER>.

QSO QUICK
Точно также, как QSO NORMAL, за исключением того, что при окончании
CQ MODE QSO, будет использоваться QUICK QSL MESSAGE вместо QSL
MESSAGE.

SWAP RADIOS Точно так, как если бы вы нажали клавишу <Alt+R>.

START SENDING

Действует точно также, как если бы была нажата клавиша START
SENDING NOW KEY. Начнется передача символов, которые набраны в
окне позывного, при этом можно продолжать вводить дополнительные
символы, пока не нажмете клавишу <ENTER>.
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Специфические соревнования

Sprints
WAE
CQ WW
Stew Perry Contest
FISTS
ОЗЧР



Sprints

Соревнования NCJ CW Sprint contest (и другие широко распространенные спринт-контесты) предъявляют
одни из самых жестких требований к работе TR4W в режиме реального времени. Примеры касаются NCJ
Sprint, но могут быть легко адаптированы для других соревнований. Имеются несколько важных
особенностей которые были добавлены, чтобы помочь работать в CW Спринт эффективно. Некоторые из
них также полезны в SSB спринте, если вы используете голосовой keyer. 
В течение спринта вы очень часто переключаетесь между режимом CQ и режимом работы на поиск.
Типичный режим работы таков: вы ищете станцию, чтобы вызвать ее, работаете с ней, переходите в
режим CQ, работаете со станцией которая вызывает вас, и затем идете дальше искать следующую
станцию. Вы часто будете переключаться в режим работы на поиск и передавать свой позывной. Это
происходит, когда вы просматриваете диапазон и нашли место где хотите передать свой позывной. Вы
можете делать это простым нажатием клавиши «пробел». Эта опция работает и в CQ режиме, когда в
окне позывного нет никаких символов. Если вы знаете позывной станции, то можете набрать позывной в
то время, пока ваш позывной передается вызываемому корреспонденту. После того, как введете
позывной, нажмите <Alt+Z>. Это переместит курсор в окно обмена и установит известную программе
начальную информацию обмена (т.е. имя и QTH). Вы можете регистрировать связи, вводя только номера
QSO.
Когда вы завершили QSO в режиме поиска, то можете передать свой позывной и работать в CQ режиме.
В спринте переменная SPRINT QSY RULE установлена в TRUE. Это означает, что программа
автоматически переключит режим поиска в режим CQ, когда QSO в режиме поиска будет завершено. Если
также включить команды AUTO SEND CHARACTER COUNT и AUTO CALL TERMINATE, то можно очень
быстро отвечать вызывающей станции. TU — хорошее QSL MESSAGE для завершения CQ QSO. Если
никто не отвечает на ваше QSL MESSAGE, просто нажмите <ENTER>, будет передан общий вызов из
<F1> CQ (например: NA N6TR).
Другая полезная функция — AUTO S&P ENABLE. Когда она установлена в TRUE, программа
автоматически войдет в режим поиска, если частоту VFO изменить больше чем на 1 килогерц за секунду.
При работе в Спринте включен VISIBLE DUPESHEET. Это позволяет видеть позывные с которыми вы
работали. Чтобы максимизировать количество позывных, которые можно показать, общее число
множителя закрыто. Чтобы видеть множители, выполните команду <Alt+E>, a затем <ESCAPE>. Если у
вас VGA монитор и не используется функция карты диапазона (которая является несколько бесполезной
в спринте), то в нижней части экрана будет показываться лист повторов. В некоторых спринт-контестах
требуется передавать имя, принятое в предыдущем QSO. Это можно сделать при помощи символа <(>,
включенного в CW сообщение. Значение, которое будет передано при проведении первой связи, можно
установить командой MY NAME в файле *.CFG.
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WAE

WAE или (Worked All Europe) contest отличается от других соревнований возможностью набирать
дополнительные очки за обмен т.н. QTC. Обмен разрешен между европейскими и неевропейскими станциями и
состоит из информации о проведенных ранее радиосвязях. Подробную информацию лучше узнать в правилах
соревнований, далее описан механизм передачи (для неевропейской станции) и приема (для европейской) QTC,
реализованный в TR4W.

Передача QTC

При выборе соревнований WAE неевропейской станцией TR4W включает специальный механизм передачи
QTC. При проведении связи с европейской станцией по команде <Ctrl+Q> начинается процесс передачи.
Программа автоматически нумерует радиограммы, проверяет, что в составе QTC не содержится позывной
станции, которая принимает радиограмму, формирует QTC из связей, которые не находятся в доступном для
редактирования окне, т.е. не включает последние 5 проведенных QSO.

При работе CW в начале обмена передается запрос о готовности принимающей станции, затем сообщается
порядковый номер QTC и количество QSO, которые будут переданы. Как только принимающая станция
сообщит о готовности, можно начинать передачу.

Нажатие ENTER будет передавать по одной строке QSO из радиограммы.



Обычно передающий делает паузы и слушает, принимающий после каждого QSO подтверждает прием
передачей <R> (или <Е>). Нажатием клавиши <T>, <C>, <N> можно повторить только часть сообщения,
например позывной или время. Нажатие <A> повторит всю строку, <S> прекращает дальнейшую передачу
QTC, нажатие <ESCAPE> отменяет обмен радиограммой.

При помощи специальных команд можно изменить стиль передачи, например:

* QTC EXTRA SPACE - (по умолчанию TRUE) увеличит паузы между словами;

QTC MINUTES - (по умолчанию FALSE) уменьшит передаваемое поле «время» до минут, вместо четырех
будет передаваться только две цифры (подразумевая, что значение часа совпадает с предыдущим);
QTC QRS - (по умолчанию TRUE) уменьшит скорость передачи QTC.

Информация о переданных QTC будет занесена в файл *.TRW.



Прием QTC

Европейская станция нажатием <Ctrl+Q> начнет прием QTC.

Сначала программа предложит ввести номер QTC в виде №/№. Нажатие <ENTER> в телеграфном режиме
передаст QRV, обозначающее готовность к приему радиограммы. Прием каждого QSO завершается нажатием
<ENTER>, при этом будет передано «R», подтверждающее прием и предлагающее корреспонденту продолжить
передачу. Принимающий может переспросить часть информации, в отличие от передающего у него при этом
нет на экране подсказки по клавишам. TR4W не различает тип вводимых данных, т.е. если принимающий
набрал «2338 DJ8DZ 145», запросил повтор и набрал «DJ9DZ» без перемещения курсора на место DJ8DZ, то
программа воспримет это как ввод следующей записи. Информация о принятых QTC будет занесена в файл
*.TRW.



Специальные клавиши, используемые при приеме QTC:

ALT+A AGN?

ALT+R RPT?

ALT+T TIME?

ALT+C CALL?

ALT+N NR?



CQ WW

Классический DX контест является наиболее популярным, использование TR4W делает работу в тесте
легкой и удобной. Как только будет полностью введен позывной, программа определит и подставит в
окно обмена номер зоны. На экран выводится соответствующий текущему диапазону список префиксов
стран–множителей, а после того, как множитель сработан, надпись выделяется цветом (инградиентной
заливкой). Список состоит из стран, которые часто встречаются и может быть изменен. Дополнительно
выводится информация о работе с корреспондентом на других диапазонах, было ли QSO с этим
позывным, нужна ли страна как множитель. Это дает возможность быстро оценить ситуацию и
«перегнать» корреспондента на другой диапазон для взятия множителя.

Файл CTY.DAT
Множители



Файл CTY.DAT

Для определения страны, зоны и географических координат корреспондента программа TR4W использует
файл CTY.DAT («Contest Country File»). Этот файл фактически является стандартом и используется
многими контест-программами. Последнюю версию данного файла можно скачать на сайте

http://www.country-files.com/cty/.

Обновлением информации в данном файле занимается Jim Reisert, AD1C начиная с 1994 года. Различные
вариации данного файла существуют еще с 1986 года. CTY.DAT обновляется несколько раз в год, как
правило перед крупными DX соревнованиями(ARRL DX, CQ WW, и др.). Анонсы о внесении в файл
каких-либо изменений делаются в различных контест и logging software форумах. Каждый новый релиз
программы TR4W содержит последнюю редакцию файла CTY.DAT.

Версия CTY.DAT

Есть два способа для определения версии используемого Вами версии CTY.DAT:

Откройте файл, используя текстовый редактор, например Блокнот. Найдите запись для Канады, VE.
В списке префиксов/позывных вы найдете «позывной», который выглядит примерно так:

гдe «yyyymmdd» является датой релиза. Например CTY-1812 был выпущен 10 ноября 2008, строка
версии в данном случае будет «VER20081110».

Непосредственно в TR4W наберите позывной «VERSION». Каждая версия CTY.DAT вернет
различное название страны для этого позывного. Эта страна будет указана в описании к данной
версии CTY.DAT. Если вы подключены к DX кластеру то используйте команды SH/H VERSION или
SH/SUN VERSION.

Формат CTY.DAT

Ниже описан формат файла. Обратите внимание, что поля выровнены по колонкам только для
удобочитаемости. В конце каждого поля как разделитель используется символ <:> (двоеточие):

Колонка Длина Описание

1 26 Название страны

27 5 CQ зона

32 5 ITU зона

37 5 2-х буквенный идентификатор континента

42 9 Широта в градусах, + для с.ш.

51 10 Долгота в градусах, + для з.д.

61 9 Разница между местным временем и GMT

70 6

Первичный DXCC префикс (символ <*>, предваряющий данный префикс указывает,
что эта страна находится в списке DARC WAEDC и засчитывается в соревнованиях,
организуемых журналом CQ, но не засчитывается в соревнованиях, организуемых
ARRL).

В следующей строке перечислены DXCC префиксы для данной страны (включая первичный), разделенные
знаком <,>. Знак <;> ставится после последнего префикса в данном списке.

Следующие специальные символы могут вставляться в начало префиксов:

VERyyyymmdd

http://www.country-files.com/cty/


(#) Переопределение CQ зоны

[#] Переопределение ITU зоны

<#/#> Переопределение широты/долготы

{aa} Переопределение континента

Пример (первые 5 записей из CTY.DAT):

Sov Mil Order of Malta:   15:  28:  EU:   41.90:   -12.40:    -1.0:  1A:
    1A;
Spratly Islands:          26:  50:  AS:    8.80:  -111.90:    -8.0:  1S:
    1S,9M0,BV9S;
Monaco:                   14:  27:  EU:   43.70:    -7.40:    -1.0:  3A:
    3A;
Agalega & St. Brandon:    39:  53:  AF:  -10.40:   -56.60:    -4.0:  3B6:
    3B6,3B7;
Mauritius:                39:  53:  AF:  -20.30:   -57.50:    -4.0:  3B8:
    3B8;



Множители

По умолчанию подсказка по множителям выводится в виде префиксов стран, список представляет собой
«Remaining multipliers list» и находится в файле CTY.DAT. Для CQ WW контеста есть еще один вид
множителя — зоны по списку диплома WAZ. Подсказка по зонам также выводится на экран, между
подсказкой по странам и зонам можно переключаться клавишами <Alt+G>.



Stew Perry Contest

Для корректного подсчета очков необходимо в файле *.CFG указать свой локатор командой MY GRID.



FISTS

В данных соревнованиях TR4W не может корректно обработать множители и поэтому очки будут
посчитаны неправильно. Тем не менее, формат Cabrillo будет содержать всю необходимую информацию и
судейская коллегия правильно определит ваш результат.



Использование программы TR4W очными участниками ОЗЧР

В 4 папках (например TOUR1, TOUR2, TOUR3 и TOUR4) делаются 4 конфига (по одному для каждого
тура), например

Конфиг-файлы могут иметь примерно такое содержание:

После получения конверта в каждый конфиг (при помощи текстового редактора) прописываются
значения MY CALL и MY STATE.
После завершения очередного тура (как и в течение всего времени соревнований) нужно
убедиться, что логи на обоих компьютерах одинаковые. Если нет - то нужно сравнить и при
необходимости синхронизировать логи - нажать <Сtrl-Alt-S>.
На обоих компьютерах закрываем программу TR4W. TR4WSERVER остается работающей. На обоих
компьютерах запускаем программу со следующим конфигом. Так как после запуска в обоих логах
будет по 0 QSO, а на сервере пока остается лог из предыдущего тура, то при запуске появятся
окна «Difference in logs».

C:\Program Files\TR4W\OZCHR\TOUR1\ozchr_config_1.cfg
C:\Program Files\TR4W\OZCHR\TOUR2\ozchr_config_2.cfg
C:\Program Files\TR4W\OZCHR\TOUR3\ozchr_config_3.cfg
C:\Program Files\TR4W\OZCHR\TOUR4\ozchr_config_4.cfg



Это окно игнарируется нажатием <Escape>.

Теперь нужно обнулить серверный лог. Для этого на одном из компьютеров вызывается пункт
меню Net > Clear all logs in network. В появившемся окне вбивается CLEARALLLOGS, нажимается
OK.

В правой нижней части экрана появится всплывающая подсказка - «All logs in TR4W network cleared.».
Все три лога - 2 клиентских и серверный будут очищены. Оба места готовы к работе в новом туре.

Сохранение и использование списка сработанных позывных во всех
турах

В каждый из 4 конфигов нужно прописать 3 команды примерно такого содержания:

В конце каждого тура нужно нажимать Ctrl+F7 (для данного примера). В нижней части основного окна
будет выведено сообщение «FLUSHINITIALEX command is executed.»(в версии >= 4.133).

При этом все позывные из текущего лога, а также позывные загруженные при запуске программы из
INITIAL EXCHANGE FILENAME сохранятся в INITIAL EXCHANGE FILENAME. При запуске конфига
следующего тура эти позывные подкачаются. Команда FLUSHINITIALEX доступна начиная с версии 4.128.

INITIAL EXCHANGE FILENAME      = c:\ozchr_initial.ex
CQ CW MEMORY CONTROLF7         = <03>FLUSHINITIALEX<04>
CQ CW MEMORY CONTROLF7 CAPTION = FLUSH



Не поддерживаемые соревнования

На сайте программы, в разделе Configuration files размещены файлы конфигурации для некоторых, не
поддерживаемых программой контестов.

http://www.tr4w.com/configurationfiles


Управление антеннами

Многие радиолюбители используют антенны с переключаемой диаграммой направленности и антенные
коммутаторы, переключения в которых производится с помощью электромагнитных реле. Начиная с
версии v.4.160 в программе TR4W введены команды, управляющие переключением диаграммы
направленности, а также переключениями самих антенн непосредственно с клавиатуры.

Ручное управление антеннами

Автоматическое управление антеннами



Ручное управление антеннами

Ручное управление производится назначенными для этих целей функциональными клавишами <F1>-
<F12> или совместным нажатием последних с клавишами <Ctrl> или <ALT>. В простейшем варианте 8
управляющих сигналов в виде логической единицы (+4,5 Вольта) снимаются с выводов 2-9
параллельного порта LPT1. Этого напряжения практически достаточно для управления транзисторным
ключом, включенным последовательно с электромагнитным реле. Увеличение количества команд
(теоретически до 256) можно путем дешифрации логических единиц, получаемых с двух и более
различных выходов LPT1 порта одновременно, но ограничено количеством свободных функциональных
клавиш.
Для управления реле вне зависимости от контеста необходимо записать в файл tr4w.ini папки Setting
следующие команды:

где значение х = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 соответственно для выходов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 порта LPT1
(для простейшего варианта). Например:

И т.д. Или:

Для получения логических единиц на двух выходах при нажатии одной функциональной клавиши следует
выбрать значение х из таблицы:

Выход LPT1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 1 3 5 9 17 33 65 129

3 3 2 6 10 18 34 66 130

4 5 6 4 12 20 36 68 132

5 9 10 12 8 24 40 72 130

6 17 18 20 24 16 48 80 144

7 33 34 36 40 48 32 96 160

8 65 66 68 72 80 96 64 192

9 129 130 132 136 144 160 192 128

Например, для получения единиц одновременно на выходах 3 и 7 при нажатии клавиши <F9>, следует
выбрать значение х=34 и записать:

Для контроля уровня на выводах LPT1 можно использовать программу TR4WLPTMONITOR. Ее надо
скопировать в директорию TR4W и запустить совместно с ней. Окно TR4WLPTMONITOR имеет вид:

KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT = PARALLEL 1
CQ CW MEMORY F...=<03>RADIOONELPTMASK=х<04>

;единичка на выходе 2 при нажатии F5
CQ CW MEMORY F5=<03>RADIOONELPTMASK=1<04>
CQ CW MEMORY F5 CAPTION=DIR1

;единичка на выходе 3 при нажатии F6
CQ CW MEMORY F6=<03>RADIOONELPTMASK=2<04>
CQ CW MEMORY F6 CAPTION=DIR2

;единичка на выходе 2 при нажатии Ctrl+F1
CQ CW MEMORY CONTROLF1=<03>RADIOONELPTMASK=1<04>
CQ CW MEMORY CONTROLF1 CAPTION=DIR1

;единичка на выходе 2 при нажатии Alt+F1
CQ CW MEMORY ALTF1=<03>RADIOONELPTMASK=2<04>
CQ CW MEMORY ALTF1 CAPTION=DIR1

CQ CW MEMORY F9=<03>RADIOONELPTMASK=34<04>
CQ CW MEMORY F9 CAPTION=ANT1

http://www.tr4w.com/otherprograms


В приведенном случае отображается наличие логических единиц на выводах 2 и 3 порта LPT1 (х = 3).
Контакты 1, 14, 16 и 17 используются для PTT и посылок CW.

Аналогично следует запрограммировать функциональные клавиши для
режима поиска S&P и других видов излучений



Автоматическое управление антеннами

Вариант автоматического переключения диапазонов внешнего усилителя или антенн с трансивера
приведен здесь



Окна программы

Открытие необходимого окна производится выбором соответствующего пункта в меню Windows или
вызывается нажатием комбинации клавиш.

окно Bandmap
окно Dupesheet
окно Function keys
окно TRMaster.dta
окно Remaining mults
окно Radio 1-2
окно DX Cluster
окно Network
окно Intercom
окно GetScores
окно Stations
окно MP3 recorder
окно редактирования

file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/ru_radio12.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/ru_radio12.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/ru_intercom.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/ru_intercom.html


окно Bandmap

Карта диапазона включается командой BAND MAP ENABLE = TRUE в файле *.CFG или меню Windows >
Bendmap, а также комбинацией клавиш <Ctrl+Shift+`>. При нахождении курсора в поле окна Bandmap
правым кликом можно открыть окно включения фильтров и команд:

По умолчанию будут показаны позывные текущего диапазона и режима работы. При нажатии правой кнопки
мыши в поле окна Bandmap появляется меню этого окна:

BAND MAP ALL BANDS - отображать споты на всех диапазонах
BAND MAP ALL MODES - отображать все виды модуляции (CW и SSB)
BAND MAP DISPLAY CQ - отображать частоту на которой последний раз вы работали на общий вызов (RUN)
BAND MAP DUPE DISPLAY - отображать повторы (DUPES)
DELETE SELECTET SPOT - удалить выбранный спот
REMOVE ALL SPOTS - удалить все споты
SEND INACTIVE RIG TO THE FREQUENCY - при работе двумя радио, установить неактивное радио на частоту
данного спота.

• Клавиша B поочередно переключит режим вывода текущего или всех диапазонов;
• Клавиша M поочередно переключит режим вывода текущего или всех режимов;
• Клавиша D или правая клавиша мышки поочередно переключит режим вывода повторов.

Все данные о споте помещаются в ячейку, размеры которой (в пикселях) устанавливаются командами:

BANDMAP ITEM HEIGHT = значение (15 - 50), высота ячейки
BANDMAP ITEM WIDTH = значение (100 - 200), ширина ячейки

При изменении размеров ячейки во время работы программы ее необходимо
перегрузить.

Подробное описание работы с картой Bandmap см. Карта диапазонов



окно Dupesheet

В окно Dupesheet выводятся все позывные в алфавитном порядке префиксов и суффиксов, записанные в лог
*.TR4W. В зависимости от команды CONTEST файла *.CFG окно может отображать список отдельно по
каждому диапазону и виду излучения. Вызов окна производится меню Windows > Dupesheet или нажатием
клавиш <Shift+Ctrl+2>.



окно Function keys

Функциональные клавиши <F1> – <F12> предназначены для записи и передачи программируемых сообщений в режимах общего вызова
CQ или поиска S&P с автоматическим выполнением РТТ (сигнал прием/передача).
Включение окна производится вызовом меню Windows > Function keys или нажатием <Shift+Ctrl+2>.

Комбинируя сочетание <Ctrl> или <Alt> совместно с <F1> – <F12> можно получить еще по 12 различных программируемых сообщений
(всего 36).
Если установлена команда KEYPAD CW MEMORIES = TRUE, то можно использовать дополнительную цифровую клавиатуру для передачи
сообщений от <Ctrl+F1> (1 на дополнительной клавиатуре) до <Ctrl+F10> (0 на дополнительной клавиатуре).

Программирование сообщений в функциональные клавиши <F1> – <F12>, а также выполнение
надписей на них, подробно описано в разделе Программирование CW сообщений.



окно TRMASTER.DTA

В окно TRMASTER.DTA выводятся возможные позывные, которые получены из одноименного файла
TRMASTER.DTA. Программа начинает выводить в окно список позывных в зависимости от значения (0, 3, 4
или 5) , установленного в команде SCP MINIMUM LETTERS. При этом начальные знаки позывных в данном
списке совпадают с введенными символами. Вызов окна производится меню Windows > TRMASTER.DTA
или нажатием клавиш <Shift+Ctrl+3>.

В примере ниже показано окно TRMASTER.DTA после введения префикса UA0. Инградиентной заливкой
показаны уже сработанные позывные.

При выводе позывных в окно TRMASTER.DTA учитывается размер данного окна. Для экономии ресурсов
позывные добавляются в список до тех пор пока не будет заполнена видимая часть окна. Например если
для префикса UA4 в базе имеется 80 сходных позывных, но видимая часть окна TRMASTER.DTA позволяет
отобразить только 10 позывных (без прокрутки списка), то именно 10 позывных и будет добавлено в окно
TRMASTER.DTA.

Более подробно можно ознакомиться в разделах:

База данных TRMASTER
Текстовая версия TRMASTER.DTA
Функции базы TRMASTER



окно Remaining mults

Окна REMAINING MULTS отображают множители, определяемые для конкретных соревнований командой
CONTEST файла *.CFG. В программе TR4W могут использоваться три отдельных окна для разных
множителей: DX, Zone и Domestic. Множители DX и Zone определяются из файла CTY.DAT. Внутренние
множители Domestic принимаются непосредственно из данных в выбранном внутреннем файле *.DOM.
Вызов окон производится меню WINDOWS > REMAINING MULTS или нажатием кнопок <Shift+Ctrl+4> и
выбором необходимых множителей DX, Zone или Domestic. В зависимости от CONTEST программа ведет
учет количества сработанных множителей и отмечает их в соответствующем окне инградиентной
расцветкой.

Примеры окон множителей:





окно DX Cluster

Окно предназначено для получения информации из DX кластера.

DX кластер - это радиолюбительская сеть оповещения, предназначенная для обмена в режиме реального
времени информацией о работе радиолюбительских радиостанций всего мира. DX кластер состоит из группы
компьютеров, соединенных между собой. Какая либо станция в этой группе устанавливает у себя
программное обеспечение для обмена информацией с другими станциями. К ней подключается одна или
более других станций, у которых также установлено соответствующее программное обеспечение. Совместное
соединение этих узлов друг к другу называется кластером (в переводе с английского - группа, пучок).
Кластер может быть подключен к другому кластеру, расширяя сеть. Большинство локальных, городских и
региональных кластеров сети, обычно основанных на цифровой (пакетной) любительской УКВ связи,
глобально связаны между собой посредством коротковолновых любительских систем связи и Интернета.

Пользователи кластера имеют возможность:

сообщать о работе какой либо любительской радиостанции - отправлять DX споты и сопутствующую
информацию
отправлять друг другу персональные сообщения,
отправлять и получать почтовые сообщения,
получать доступ к данным из архива кластера
получать доступ к данным к информационным базам данных

В программе TR4W подключение к DX кластеру осуществляется через сеть Интернет по telnet протоколу.

Окно DX Cluster открывается через меню Windows > DX Cluster.

В состав окна входят:

1. Выпадающий список с адресами DX кластеров
2. Командная строка
3. Панель инструментов
4. Окно, отображающее информацию, посылаемую и получаемую от сервера
5. Кнопка отправки команд

Назначение кнопок в панели инструментов окна:

Connect Подключиться к серверу, адрес которого указан в адресной строке.

Disconnect Отключить уже созданное соединение.

Freeze
«Заморозить» окно, отображающее информацию из кластера. В этом случае, при поступлении
нового спота, окно со спотами не будет прокручиваться вниз, что-бы отобразить последний
спот.

Clear Очистить окно со спотами.

Commands

При нажатии на эту кнопку появится всплывающее меню с командами, которые можно
отправить серверу. По умолчанию список содержит 3 команды: HELP, SHOW/USERS, SHOW/WWV
и SHOW/FILTER. При желании в список можно добавить свои команды. Для этого в директории
программы нужно создать файл CLUSTER_COMMANDS.TXT и прописать в нем команды.
Каждая команда должна начинаться с новой строки. Файл может содержать не более 100



команд.

50 Отправить серверу команду sh/fdx 50, выводящую 50 последних спотов. В зависимости от
кластера может быть выведено менее 50 спотов.

Для подключения к кластеру нужно выбрать сервер (узел кластера) в ниспадающем списке 1 (по умолчанию
это сервер sk3w.se) и нажать кнопку Connect. Произойдет подключение к выбранному серверу. Для того
чтобы начать работать с кластером - получать информацию и отправлять свою, нужно залогиниться, т.е.
пройти аутентификацию. В качестве логина нужно сообщить серверу ваш позывной. Для этого введите ваш
позывной в командную строку 2 (по умолчанию программа сама подставит туда значение команды MY CALL)
и нажмите кнопку Send 5. На этом процесс аутентификации будет завершен, и вы начнете получать
информацию из кластера.

Для того чтобы каждый раз не нажимать кнопку Send для отправки своего позывного в процессе
логирования установите значение команды CONNECTION COMMAND в окне Configuration commands
<Ctrl+J>. В качестве параметра данной команды пропишите ваш позывной. После этого процесс
аутентификации будет происходить автоматически, без вашего участия.

Информация о работе в эфире какой-либо станции (спот) будет отображаться в окне примерно в таком виде:

Данная строка говорит о том, что в данный момент на частоте 14025.0 кГц работает радиостанция 9G5TT.
Об этом сообщил радиолюбитель с позывным HA2RX в 0841 UTC. Также, в качестве комментария, он указал,
что 9G5TT слышно очень громко.

Команды DX кластера

Существует несколько пакетов программного обеспечения, на которых работают узлы DX кластера.
Преимущественно используются системы DX Spider, ее используют около 60% узлов и AR-Cluster - 25%.
Каждая из систем имеет свой набор команд, с помощью которых можно запрашивать какую-либо
информацию из кластера. Команды можно отправлять через командную строку 2. Помимо этого, нажав на
кнопку Commands в панели инструментов, появится всплывающее меню со списком основных,
частоупотребимых команд. Кликнув по одной из этих команд, она будет отправлена в кластер. Список
команд в данном всплывающем меню можно расширить, написав свой список команд и сохранив его в
файле CLUSTER_COMMANDS.TXT в директории TR4W. Данный файл включен в состав инсталлятора и
при желании его можно установить на компьютер, выбрав при инсталляции.

Файл CLUSTER_COMMANDS.TXT содержит основные команды для серверов работающих на DX Spider и
AR-Cluster. Команды, предназначенные для сервера DX Spider, не будут работать с AR-Cluster и наоборот.
Тип сервера, которому вы подключены в настоящий момент, отображается в конце ответной строки,
посылаемой сервером на каждую вашу команду:

DX Spider

AR-Cluster

С описанием команд DX кластера можно ознакомиться по следующим ссылкам:

1. Команды DX Spider - http://www.dxcluster.org/main/usermanual_en.html
2. Команды AR-Cluster - http://www.ab5k.net/ArcDocs/UserManual/ArcUserManual.htm

Команды, набранные в командной строке и отправленные нажатием кнопки Send, сохраняются в
ниспадающем списке командной строки. Это позволяет многократно использовать какую-либо команду не
вводя ее каждый раз.

DX de HA2RX:     14025.0  9G5TT        Vy strong.                     0841Z JN87

UA4WLI de SK3W-6 18-Nov-2009 0715Z dxspider >

UA4WLI de K1TTT    18-Nov 0730Z  arc >

http://www.dxcluster.org/main/usermanual_en.html
http://www.ab5k.net/ArcDocs/UserManual/ArcUserManual.htm


Занесение спотов в карту диапазона

Споты, приходящие из кластера, автоматически заносятся в окно карты диапазона Bandmap, при
условии, что выставлены все настройки, необходимые для работы с Bandmap.

Настройка трансивера на частоту спота

Для настройки трансивера на частоту какого-либо спота в окне DX Cluster можно воспользоваться двумя
способами

1. Дважды кликнуть мышкой по строке спота в окне DX Cluster.
2. Переместить фокус ввода в окно DX Cluster, нажатием сочетания клавиш <Ctrl+Home>.

Клавишами <Стрелка вверх> и <Стрелка вниз> выбрать желаемый спот и нажать <Enter>.

Оповещение о приходе спота

Если кто-либо проспотит вашу станцию и в DX кластере появится спот с вашим позывным, то такой спот
в окне DX Cluster будет выделен желтым цветом. Дополнительно будет подан звуковой сигнал из
динамика компьютера. Таким же образом можно отслеживать появления в DX кластере спотов и на
другие станции. Для этого нужно создать текстовый файл DXCLUSTER_ALERT_LIST.TXT со списком
позывных отслеживаемых станций и поместить его в директорию TR4W.

Архивирование данных DX кластера

При закрытии программы или закрытии окна DX Cluster содержимое этого окна будет сохранено в файле
с названием dxcluster [дата] [время].txt в папке DXCLUSTER. В дальнейшем этот файл не используется
программой, и будет служить лишь для справочных целей. При количестве строк в окне DX Cluster менее
10 его содержимое не сохраняется.

Отправка спота

Условием для отправки спота является наличие установленного соединения с DX кластером.

Для того чтобы отправить спот с информацией о работе какой-либо станции нужно нажать клавишу < ` >
(располагается под клавишей <Esc>) или выбрать пункт Send spot в меню Commands. После этого
появится окно Send spot.

Окно содержит следующие элементы:

Callsign

Позывной станции, которую вы хотите проспотить. При открытии окна в это поле
автоматически вставляется содержимое поля ввода позывного. Если это поле пустое, то
вставляется позывной из последней связи. При желании содержимое этого поля можно



отредактировать вручную.

Frequency

Частота, на которой работает станция. При открытии окна в это поле вставляется значение
текущей частоты трансивера. Так как частота спота имеет точность до сотых килогерц, то
вставляемая частота автоматически округляется. Например, если частота трансивера равна
14323.54 кГц, то в поле Frequency будет вставлена частота 14323.5. Тот же результат будет
получен, если частота трансивера 14323.49 кГц. При желании содержимое этого поля можно
отредактировать вручную.

Comment Комментарий, который можно добавить к отправляемому споту.

Contest
name in
comment

Если установить эту галочку, то в поле Comment будет указано название текущего контеста.

Send Отправить спот.

Cancel Закрыть окно и не отправлять спот.

Для успешной отправки спота поля Callsign и Frequency должны быть заполнены. После нажатия
кнопки Send спот будет отправлен и информация об этом будет выведена в окне DX Cluster.

Если вы работайте в сети, то достаточно иметь Интернет-соединение на одном из компьютеров чтобы
отправлять споты со всех компьютеров. Если компьютер, с которого отправляется спот, не имеет
Интернет-соединения, то спот пересылается на сервер TR4WSERVER. Сервер ретранслирует этот спот
первому найденному компьютеру, который имеет соединение с DX кластером, а тот в свою очередь
отправляет спот в Интернет.

Иногда, прежде чем отправить спот в кластер бывает полезным проверить, была ли уже данная станция
проспочена в последнее время. Это позволит избежать «засорения» кластера повторяющимися спотами.
Проверку можно выполнить через меню Ctrl- > SH/DX [callsign] <Ctrl+S>. При нажатии этой
комбинации клавиш - <Ctrl+S> - в кластер будет отправлена команда SH/DX CALLSIGN 5, где вместо
CALLSIGN будет подставлен позывной из окна ввода позывного или позывной последней связи. В ответ на
эту команду кластер покажет последние пять спотов для указанного позывного.



окно Network

Вызов окна производится в меню Windows > Network

В окне Network отображается следующая информация о каждой станции в сети:

Name имя компьютера в сети TR4W (COMPUTER NAME)

ID идентификатор (COMPUTER ID)

Band текущие диапазон и вид модуляции

Mode режим работы - CW или SSB

Freq текущая частота

St. статус станции CQ или S$P

PTT состояние PTT - ON или OFF

QSOs количество связей

Callsign текущий позывной в окне CALLSIGN WINDOW

D Является ли позывной в поле Callsign повтором

Более подробно можно ознакомиться в Работа в сети



окно GetScores

Окно предназначено для отправки онлайн результатов на WEB сервер www.getscores.org. Для отправки
данных на сервер необходимо Интернет соединение. Окно содержит три выпадающих списка (ops, mode,
power), в которых нужно выбрать категорию, в которой вы работаете в текущем контесте.

Отправка данных осуществляется автоматически каждые 10 минут после открытия окна GetScores. Помимо
этого данные можно отправить вручную, в любой момент времени, нажав кнопку Post now. Адрес сервера
getscores.org, по которому происходит отправка данных - 66.203.151.196:80.

На сервер отсылаются следующие данные:

Название контеста
Позывной
Категория
Текущее суммарное количество связей
Текущее суммарное количество очков
Текущее время UTC (время отправки данных)

При успешной отправки данных в нижней части окна будет выведено сообщение

В противном случае появится сообщение

После каждой отправки данных, ответ сервера сохраняется в файле getscoresanswer.html в директории
текущего контеста.

На настоящий момент сервер getscores.org поддерживает ограниченное количество контестов. Список
поддерживаемых соревнований, как правило, пополняется непосредственно перед проведением очередного
крупного соревнования.

Uploaded successfully.

Failed to load. View getscoresanswer.html for details.

http://www.getscores.org/


окно Stations

В окне Stations отображается список позывных сработанных станций и диапазоны на которых были связи с
данными станциям. Отображение ведется отдельно по виду модуляции, при изменении текущего вида
модуляции меняется содержимое списка. При проведении и занисении в лог очередной связи позывной
сработанной станции будет добавлен в окно Stations. При этом строка таблицы с позывным сработанной
станцией будет автоматически выделена.

Таблица Stations может быть организована таким образом чтобы в ней отображался фиксированный список
позывных, определяемый самим пользователем. Для этого в директории контеста должен находиться файл
STATIONS.TXT, в котором должны быть перечислены нужные позывные.

При использовании файла STATIONS.TXT в окне Stations будут отображаться только позывные из этого
файла:

;содержимое файла STATIONS.TXT
RA9CWA/P
RA9CWC/P
RA9CWF/P
RA9CWH/P
RA9CWJ/P
RA9CWK/P
RA9CWL/P
RA9CWM/P
RA9CWN/P
RA9CWO/P
RA9CWP/P
RA9CWR/P
RA9CWT/P
RA9CWU/P
RA9CWV/P



RA9CWW/P
RA9CWY/P
RA9CWZ/P



окно MP3 recorder

Служит для записи проводимых связей с входа звуковой карты со сжатием «на лету» в MP3 формат и
сохранения их в виде звуковых файлов. Функция записи основывается на использовании библиотеки
lame_enc.dll. Библиотека должна располагаться в директории TR4W либо в Windows\System32. Библиотеку
можно скачать по адресу:

http://tr4w.com/otherfiles.
В качестве интерфейса можно воспользоваться имеющимся для цифровой связи. Один из возможных
вариантов см. Интерфейс от UU2JJ. В крайнем случае, необходимо соединить НЧ выход трансивера с
входом звуковой карты.
Вызов окна рекордера производится меню WINDOWS > MP3 Recorder или нажатием клавиш
<Shift+Ctrl+0>.

Окно MP3 Recorder содержит следующие элементы:

Кнопка Enabled - включает/выключает режим записи.
Окно Elapsed Time - отображает длительность текущей записи
Окно Level - отображает относительный уровень входного сигнала.

Предварительные установки записи можно осуществить выбором команд в меню <Ctrl+J>. 
Включение магнитофона производится командой MP3 RECORDER ENABLE. При значении равном TRUE
запись начнется сразу после открытия окна MP3 Recorder. При FALSE для включения нажать кнопку
ENABLE. Далее запись будет производиться в соответствии с установленным режимом.

Командой MP3 RECORDER DURATION выбирается один из трех режимов записи: EACH QSO (каждое QSO),
EACH HOUR (каждый календарный час отдельно), NON-STOP (без перерыва).

Команда MP3 PATH определяет директорию, в которой будут сохраняться MP3 файлы при использовании
рекордера. При необходимости, можно прописать путь к папке МР3, отличный от установленного по
умолчанию.

Команда MP3 RECORDER BITRATE определяет, сколько Кбит будет использоваться для кодирования одной
секунды записи. Значение 8 по умолчанию вполне достаточно для записи CW сигналов. Для SSB желательно
несколько увеличить, например, до 32. Следует помнить, что увеличение значения BITRATE при улучшении
качества увеличивает и объем записи.

Значение команды MP3 RECORDER SAMPLERATE = 8000 (по умолчанию).

При занесении в лог новой связи в режиме EACH QSO в директории ДИРЕКТОРИЯ_КОНТЕСТА\MP3 появится
файл с именем в формате
YYYYMMDD_HHMMSS_BANDm_CALLSIGN.MP3, где:

YYYYMMDD - дата проведения QSO,
HHMMSS - время окончания связи (ввода в журнал *.TRW),
BAND - диапазон, на котором проведена связь,
CALLSIGN - позывной корреспондента.

При выборе NON-STOP или EACH HOUR в директории ДИРЕКТОРИЯ_КОНТЕСТА\MP3 появится файл(ы) с
именем в формате TEMP_HH_DD.MP3, где:

HH - час начала записи,
DD - день месяца.

http://tr4w.com/otherfiles
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/ru_pttandcw_lpt.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/ru_pttandcw_lpt.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/ru_pttandcw_lpt.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/ru_pttandcw_lpt.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/mp3_recorder_samplerate.html


Прослушивание записи возможно любым проигрывателем, поддерживающим
формат МР3.



Окно редактирования.

Редактирование записанной в журнал связи производится в окне Edit QSO. Вызов окна выполняется
двойным кликом по необходимой связи. Это может быть любая из пяти последних, находящихся в главном
окне программы, а также в журнале, открывающимся по команде <Ctrl+L> .

Редактирование значений возможно в активных полях окна Edit QSO и подлежат сохранению, нажатием
кнопки Save. Подтверждение о необходимости внесения изменений в редактируемое QSO производится в
появившемся диалоговом окне:

Окно выводится на экран при установке команды:

CONFIRM EDIT CHANGES = TRUE

Эта команда определяет, спрашивать ли подтверждение сохранения изменений, сделанных после
редактирования связи. Чтобы отключить подтверждение сохранения изменений, установите этот параметр в
FALSE.



Дополнительные окна

окно Configuration commands
окно Synchronize PC time
окно Beacons monitor
окно Windows control
окно просмотра файлов



окно Configuration commands

Окно предназначено для редактирования параметров команд конфигурации. Окно открывается через меню
Settings > Configuration commands <Ctrl+J>.

В состав окна входят следующие элементы:

# Элемент Гор.
клавиши Описание

1 Список команд

2 Кнопка Modify <Enter> Предназначена для изменения параметра выбранной команды.

3 Кнопка Save <Alt+W> Предназначена для сохранения измененного параметра выбранной
команды.

4 Кнопка Save all <Alt+S> Предназначена для сохранения всех измененных параметров.

5 Кнопка To network <Alt+N> Предназначена для передачи параметра выбранной команды всем
компьютерам в сети TR4W.

6 Кнопка Exit <Alt+X> Закрыть окно.

7 Описание выбранной
команды.



Колонки списка команд:

Command Имя команды

Value Значение команды

# Порядковый номер команды в списке

File Обозначение файла, в котором будет сохранено измененное значение команд. См. ниже.

Изменение параметров команд

Для изменения значения какой-либо команды нужно выделить соответствующую команду в списке 1 и
нажать кнопку Modify (либо клавишу <Enter>). Для команд, имеющих булевый и перечисляемый типы,
будет установлено следующее возможное значение. Например для булевой команды ESCAPE EXITS SEARCH
AND POUNCE существует два возможных значения - TRUE и FALSE. Если текущее значение FALSE то при
нажатии кнопки Modify значение изменится на TRUE. Если еще раз нажать Modify то значение изменится
на FALSE и.д. У команды перечисляемого типа ROW COUNT есть 11 возможных значений - 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. При каждом нажатии кнопки Modify значение команды ROW COUNT будет увеличиваться
на единицу. Достигнув 15, при нажатии Modify параметр примет следующее возможное значение - 5 и т.д.

При изменении значений, имеющих тип число, строка или имя файла появится диалоговое окно для
изменения или выбора соответствующего параметра.

Сохранение изменений

После изменения параметра какой-либо команды новое значение будет актуальным только в текущей
сессии программы . После закрытия и повторного запуска программы значение измененной команды примет
прежнее значение. Если вы хотите чтоб вносимые изменения носили постоянный характер нажимайте
кнопку Save после каждого изменения параметра или кнопку Save all если редактировалось несколько
команд. При сохранении команды записываются в файл tr4w.ini, находящийся в папке Settings или в файл
конфигурации *.CFG текущего контеста. Если в колонке File написано CFG, то команда будет сохранена в
файле конфигурации, если колонка пустая - в tr4w.ini. В первом случае сохраненная команда будет
использоваться только при работе в текущем контесте (с текущим файлом конфигурации), во втором
команда будет использоваться во всех контестах.

Цветовое выделение команд

Некоторые команды в списке выделены цветом. Синим цветом выделены команды, после изменения
параметра которых требуется перезапуск программы чтобы новое значение вошло в силу. Серым цветом
выделены команды доступные только для чтения. При желании их значения можно отредактировать
вручную в файле конфигурации *.CFG. Желтым фоном выделены команды, значения которых были
изменены, но не сохранены нажатием кнопки Save или Save all.

Описание команд

В правой части окна Configuration commands отображается описание выделенной в списке команды.
Описание команд берется из файла commands_help_xxx.ini, где xxx - идентификатор языка используемой
версии программы. В основной, англоязычной версии это файл commands_help_eng.ini, в русскоязычной -
commands_help_rus.ini. На основе этого же файла формируется описание команд в разделе Приложение
A. Команды конфигурации.

Поиск команды в списке

Для быстрого поиска какой-либо команды в списке 1 удобно использовать ввод на клавиатуре первых
двух-трех букв команды. Например, для поиска и выделения в списке команды PTT ENABLE достаточно
быстро и последовательно нажать клавиши <P> и <T>. Если нажать только клавишу <P> то в списке будет
выделена первая команда, начинающаяся на букву P.





окно Synchronize PC time

Окно вызывается через меню Tools и служит для синхронизации времени вашего компьютера с временем
сервера точного времени, расположенного в сети Internet. Для подключения к серверу и синхронизации
времени необходимо подключение к сети Internet. Синхронизация времени на компьютере бывает
необходимой для указания точного времени проведения QSO в логе.

Обязательным условием для успешного процесса синхронизации времени
является правильный выбор в настройках Windows часового пояса, в
котором вы находитесь. Часовой пояс можно установить через Панель
управления > Даты и время > Часовой пояс.

Окно Synchronize PC time содержит следующие элементы:

Local time Местное время на вашем компьютере.

NTP Server Адрес сервера точного времени. По умолчанию - pool.ntp.org.

PC UTC Всемирное (UTC) время на вашем компьютере. Определяется на основании установленного в
настройках Windows часового пояса.

Server UTC Всемирное (UTC) время, полученное от сервера точного времени.

Server
answer Время в миллисекундах, через которое был получен ответ сервера.

Local clock
offset

Расхождение в миллисекундах между временем на вашем компьютере и временем сервера
точного времени.

Get offset Соединиться с сервером.

Close Закрыть окно.

Synchronize
clock

Синхронизировать время. Эта кнопка становится активной после успешного соединения с
сервером.

Для соединения с сервером нужно нажать кнопку Get offset. В случае успешного соединения в поле Local
clock offset будет выведено расхождение в миллисекундах между временем на вашем компьютере и
временем сервера точного времени. На этом этапе время на вашем компьютере остается не
синхронизированным, таким же, как и до нажатия на кнопку Get offset. Для синхронизации времени
следует нажать кнопку Synchronize clock.

Для подключения к серверу используется порт 123.

http://www.pool.ntp.org/


окно Beacons monitor

Окно позволяет отслеживать работу маяков, работающих в рамках проекта NCDXF Beacons. Проект описан
на сайте NCDXF по адресу http://www.ncdxf.org/beacons.html. Наблюдение за работай маяков позволяет
оперативно отслеживать состояние прохождения радиоволн на данный момент.

На одной и той же частоте маяки работают каждые три минуты, попеременно через 10 секунд меняя
частоты от 14100 до 28200. Окно Beacons monitor содержит таблицу с позывными маяков. Активные в
данный момент времени маяки выделены черным цветом. Полоска в нижней части окна отображает каждый
10-секундный интервал работы маяков. Для наблюдения за работой маяков необходимо чтобы время вашего
компьютера было правильно выставлено. Для выставления точного времени на компьютере полезно
воспользоваться утилитой Synchronize PC time.

Расписание работы маяков NCDXF:

Позывной маяка QTH 14100 18110 21150 24930 28200

4U1UN United Nations 00:00 00:10 00:20 00:30 00:40

VE8AT Canada 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50

W6WX United States 00:20 00:30 00:40 00:50 01:00

KH6WO Hawaii 00:30 00:40 00:50 01:00 01:10

ZL6B New Zealand 00:40 00:50 01:00 01:10 01:20

VK6RBP Australia 00:50 01:00 01:10 01:20 01:30

JA2IGY Japan 01:00 01:10 01:20 01:30 01:40

RR9O Russia 01:10 01:20 01:30 01:40 01:50

VR2B Hong Kong 01:20 01:30 01:40 01:50 02:00

4S7B Sri Lanka 01:30 01:40 01:50 02:00 02:10

ZS6DN South Africa 01:40 01:50 02:00 02:10 02:20

5Z4B Kenya 01:50 02:00 02:10 02:20 02:30

4X6TU Israel 02:00 02:10 02:20 02:30 02:40

OH2B Finland 02:10 02:20 02:30 02:40 02:50

CS3B Madeira 02:20 02:30 02:40 02:50 00:00

LU4AA Argentina 02:30 02:40 02:50 00:00 00:10

OA4B Peru 02:40 02:50 00:00 00:10 00:20

YV5B Venezuela 02:50 00:00 00:10 00:20 00:30

Помимо таблицы, окно Beacons monitor включает в себя 10 кнопок, нажав которые программа перестраивает
трансивер на частоту, указанную на кнопке. В верхнем ряду кнопок указаны частоты маяков NCDXF, в
нижнем – частоты станций точного времени и частота 10144 кГц станции DK0WCY, передающей состояние
прохождения в телеграфном режиме.

http://www.ncdxf.org/beacons.html


окно Windows control

Окно Windows control позволяет перемещать и изменять размеры окон программы, не используя
компьютерную мышь. Это бывает особенно полезно при запуске программы на ноутбуке или при
отключенной во избежание наводок мыши. Изменение параметров окон происходит посредством вызова
системного меню соответствующего окна, в котором можно выбрать какой-либо пункт, изменяющий размеры
или месторасположение окна на экране.

Окно вызывается нажатием комбинации клавиш <Ctrl>+<Alt>+<M> или выбором пункта Windows control в
меню Tools. После открытия окна будет выведен список открытых в данный момент окон программы. В этом
списке нужно выбрать окно, параметры которого нужно изменить. Это можно сделать двумя способами:

Нажатием сочетания все тех же клавиш <Ctrl>+<Alt>+<M>
Использую клавиши <Стрелка вверх> и <Стрелка вниз>

При выборе какого-либо пункта в списке, заголовок соответствующего окна будет мигать. Выбрав окно
нужно нажать <Enter> или кнопку на экране Show menu. После этого Окно Windows control будет
закрыто, а в верхнем левом углу, выбранного в списке окна, появится его системное меню. Для
перемещения по пунктам меню используются клавиши «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз». Для выбора
пункта – <Enter>. При выборе пунктов меню Переместить или Размер в области окна появится
соответствующий курсор. Изменение размеров или месторасположения окна осуществляется нажатием
клавиш со стрелками на клавиатуре. При удерживании клавиши <Ctrl> изменения будут более плавными.
Для фиксации сделанных изменений нужно нажать <Enter>. Для отмены – <Esc>.



окно просмотра файлов

В окне отображается содержимое файлов выбранных для просмотра, или файлов созданных в процессе
работы программы. Например это могут быть файлы отчетов в формате Cabrillo или файлы статистики.
Содержимое окна не доступно для редактирования. Название отображаемого файла указано в заголовке
окна.

Горячие клавиши при работе с окном:

Сочетание клавиш Назначение

Ctrl+A Выделить весь текст в окне.

Ctrl+C Скопировать выделенную часть текста в буфер Windows.

Ctrl+Alt+N Открыть отображаемый файл во внешнем редакторе Notepad.

Ctrl+Alt+E Отправить отображаемый файл по электронной почте.

F11 Развернуть / Восстановить окно.



Экспорт отчета в формат Cabrillo

Для создания отчета в формате Cabrillo нужно вызвать пункт меню File > Export - Cabrillo или нажать
сочетание клавиш <Ctrl+Alt+B>. В появившемся окне Station information необходимо указать информацию
о подгруппе, в которой вы работали, а также свои персональные данные. После нажатия кнопки Create
будет сформирован отчет в формате Cabrillo и появится окно, в котором можно посмотреть сформированный
отчет. С описанием формата Cabrillo можно ознакомиться здесь.

http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/


Экспорт отчета в формат Ермак

Процедура формирования отчета в формате Ермак не отличается от процедуры формирования отчета в
формате Cabrillo, за исключением того, что в окне Station information нужно нажать клавишу Выбрать… и
в появившемся окне указать данные об операторе(ах), принимавших участие в работе в контесте. Отчет в
формате Ермак требуется для следующих контестов, поддерживаемых программой:

CQ-M_contest
RF-CUP-CW_contest
RF-CUP-SSB_contest
ALRS-UA1DZ-CUP_contest
URAL-CUP_contest
GAGARIN-CUP_contest
RADIO-ONY_contest
OZCHR-TEAMS_contest
OZCHR_contest
RADIO-VHF-FD_contest
RAEM_contest
RDAC_contest
RF-CHAMP-CW_contest
RF-CHAMP-SSB_contest
AS-CHAMP-CW_contest
AS-CHAMP-SSB_contest
RDXC_contest
R4N-CHAMP_contest
R4W-CHAMP_contest
SRR-JR_contest
RADIO-160_contest
RADIO-YOC_contest
ARKTIKA-SPRING_contest
R9W-UW9WK-MEMORIAL_contest
RADIO-MEMORY_contest

С описанием формата Ермак можно ознакомиться здесь.

file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/cq-m_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/rf-cup-cw_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/rf-cup-ssb_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/alrs-ua1dz-cup_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/ural-cup_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/gagarin-cup_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/radio-ony_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/ozchr-teams_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/ozchr_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/radio-vhf-fd_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/raem_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/rdac_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/rf-champ-cw_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/rf-champ-ssb_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/as-champ-cw_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/as-champ-ssb_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/rdxc_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/r4n-champ_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/r4w-champ_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/srr-jr_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/radio-160_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/radio-yoc_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/arktika-spring_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/r9w-uw9wk-memorial_contest.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/radio-memory_contest.html
http://www.srr.ru/CONTEST/ermak/index.html


Команды конфигурации

1. ADD DOMESTIC COUNTRY
2. ALL CW MESSAGES CHAINABLE
3. ALLOW AUTO UPDATE (новая)
4. ALT-D BUFFER ENABLE
5. ALWAYS CALL BLIND CQ
6. ASK FOR FREQUENCIES
7. ASK IF CONTEST OVER (удалена)
8. AUTO ALT-D ENABLE (удалена)
9. AUTO CALL TERMINATE

10. AUTO DISPLAY DUPE QSO
11. AUTO DUPE ENABLE CQ
12. AUTO DUPE ENABLE S AND P
13. AUTO QSL INTERVAL
14. AUTO QSO NUMBER DECREMENT
15. AUTO RETURN TO CQ MODE
16. AUTO S&P ENABLE SENSITIVITY
17. AUTO S&P ENABLE
18. AUTO SEND CHARACTER COUNT
19. AUTO TIME INCREMENT
20. AUTO-CQ DELAY TIME (новая)
21. BACKCOPY ENABLE (удалена)
22. BAND MAP ALL BANDS
23. BAND MAP ALL MODES
24. BAND MAP CALL WINDOW ENABLE
25. BAND MAP CUTOFF FREQUENCY
26. BAND MAP DECAY TIME
27. BAND MAP DISPLAY CQ
28. BAND MAP DUPE DISPLAY
29. BAND MAP ENABLE
30. BAND MAP GUARD BAND
31. BAND MAP MULTS ONLY
32. BAND MAP SPLIT MODE
33. BAND
34. BANDMAP ITEM HEIGHT (новая)
35. BANDMAP ITEM WIDTH (новая)
36. BEEP ENABLE
37. BEEP EVERY 10 QSOS
38. BIG REMAINING LIST (удалена)
39. BOLD FONT (новая)
40. BROADCAST ALL PACKET DATA
41. CALL OK NOW CW MESSAGE
42. CALL OK NOW MESSAGE
43. CALL OK NOW SSB MESSAGE
44. CALL WINDOW POSITION (удалена)
45. CALL WINDOW SHOW ALL SPOTS
46. CALLSIGN UPDATE ENABLE
47. CATEGORY-BAND
48. CATEGORY-MODE

file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/call_ok_now_cw_message.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/call_ok_now_ssb_message.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/category-band.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/category-mode.html


49. CATEGORY-OPERATOR
50. CATEGORY-POWER
51. CHECK LOG FILE SIZE
52. CLEAR DUPE SHEET
53. CODE SPEED
54. COLUMN DUPESHEET ENABLE
55. COMPLETE CALLSIGN MASK (новая)
56. COMPUTER ID
57. COMPUTER NAME (новая)
58. CONFIRM EDIT CHANGES
59. CONNECTION AT STARTUP (новая)
60. CONNECTION COMMAND (новая)
61. CONTACTS PER PAGE
62. CONTEST NAME
63. CONTEST TITLE
64. CONTEST
65. COPY FILES (удалена)
66. COUNT DOMESTIC COUNTRIES
67. COUNTRY INFORMATION FILE
68. CQ CW EXCHANGE NAME KNOWN
69. CQ CW EXCHANGE
70. CQ EXCHANGE NAME KNOWN
71. CQ EXCHANGE
72. CQ MENU (удалена)
73. CQ SSB EXCHANGE NAME KNOWN
74. CQ SSB EXCHANGE
75. CURTIS KEYER MODE (удалена)
76. CUSTOM CARET (новая)
77. CUSTOM INITIAL EXCHANGE STRING
78. CUSTOM USER STRING
79. CW ENABLE
80. CW SPEED FROM DATABASE
81. CW SPEED INCREMENT
82. CW TONE
83. DE ENABLE
84. DIGITAL MODE ENABLE
85. DISPLAY MODE (удалена)
86. DISTANCE MODE
87. DIT DAH RATIO (новая)
88. DOMESTIC FILENAME
89. DOMESTIC MULTIPLIER
90. DUPE CHECK SOUND
91. DUPE SHEET AUTO RESET (новая)
92. DUPE SHEET ENABLE (удалена)
93. DVK PORT (удалена)
94. DVP ENABLE
95. DVP PATH
96. DVP RECORDER (новая)
97. DX MULTIPLIER
98. EIGHT BIT PACKET PORT (удалена)
99. ESCAPE EXITS SEARCH AND POUNCE

file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/category-operator.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/category-power.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/cq_exchange_name_known.html
file:///C|/Users/gal/Desktop%201/HAM%20RADIO/MANUAL/TR4W%20Manual/cq_exchange.html
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100. EX MENU (удалена)
101. EXCHANGE MEMORY ENABLE
102. EXCHANGE RECEIVED
103. EXCHANGE WINDOW S&P BACKGROUND (удалена)
104. FARNSWORTH ENABLE
105. FARNSWORTH SPEED
106. FILTER RADIO MESSAGE LENGTH (удалена)
107. FLOPPY FILE SAVE FREQUENCY
108. FLOPPY FILE SAVE NAME
109. FOOT SWITCH MODE
110. FOOT SWITCH PORT
111. FREQUENCY ADDER RADIO ONE
112. FREQUENCY ADDER RADIO TWO
113. FREQUENCY MEMORY ENABLE
114. FREQUENCY MEMORY
115. FREQUENCY POLL RATE
116. FT1000MP CW REVERSE (удалена)
117. GRID MAP CENTER
118. HAND LOG MODE (новая)
119. HF BAND ENABLE
120. HOUR DISPLAY
121. HOUR OFFSET (удалена)
122. ICOM COMMAND PAUSE (удалена)
123. ICOM RESPONSE TIMEOUT
124. INCLUDE F-KEY NUMBER (новая)
125. INCREMENT TIME ENABLE
126. INITIAL EXCHANGE CURSOR POS
127. INITIAL EXCHANGE FILENAME
128. INITIAL EXCHANGE OVERWRITE
129. INITIAL EXCHANGE
130. INPUT CONFIG FILE (удалена)
131. INSERT MODE
132. INTERCOM FILE ENABLE
133. JST RESPONSE TIMEOUT (удалена)
134. K1EA NETWORK ENABLE (удалена)
135. K1EA STATION ID (удалена)
136. KENWOOD RESPONSE TIMEOUT (удалена)
137. KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT
138. KEYER RADIO TWO OUTPUT PORT
139. KEYPAD CW MEMORIES
140. LATEST CONFIG FILE (новая)
141. LEADING ZERO CHARACTER
142. LEADING ZEROS
143. LEAVE CURSOR IN CALL WINDOW
144. LITERAL DOMESTIC QTH
145. LOG FILE NAME (удалена)
146. LOG FREQUENCY ENABLE
147. LOG RS SENT
148. LOG RST SENT
149. LOG SUB TITLE
150. LOG WITH SINGLE ENTER



151. LOOK FOR RST SENT
152. LPT1 BASE ADDRESS (новая)
153. LPT2 BASE ADDRESS (новая)
154. LPT3 BASE ADDRESS (новая)
155. MAIN FONT (новая)
156. MESSAGE ENABLE
157. MINITOUR DURATION (новая)
158. MISSINGCALLSIGNS FILE ENABLE (новая)
159. MODE
160. MODEM PORT BAUD RATE (удалена)
161. MODEM PORT (удалена)
162. MOUSE ENABLE (удалена)
163. MP3 PATH (новая)
164. MP3 PLAYER (новая)
165. MP3 RECORDER BITRATE (новая)
166. MP3 RECORDER DURATION (новая)
167. MP3 RECORDER ENABLE (новая)
168. MP3 RECORDER SAMPLERATE (удалена)
169. MULT BY BAND
170. MULT BY MODE
171. MULT REPORT MINIMUM BANDS
172. MULTI INFO MESSAGE
173. MULTI MULTS ONLY
174. MULTI PORT BAUD RATE (удалена)
175. MULTI PORT (удалена)
176. MULTI RETRY TIME (удалена)
177. MULTI UPDATE MULT DISPLAY (удалена)
178. MULTIPLE BANDS
179. MULTIPLE MODES
180. MY CALL
181. MY CHECK
182. MY CONTINENT
183. MY COUNTRY
184. MY FD CLASS
185. MY GRID
186. MY IOTA
187. MY NAME
188. MY POSTAL CODE
189. MY PREC
190. MY QTH
191. MY SECTION
192. MY STATE
193. MY ZONE
194. NAME FLAG ENABLE
195. NET STATUS UPDATE INTERVAL (новая)
196. NO BORDER (новая)
197. NO CAPTION (новая)
198. NO COLUMN HEADER (новая)
199. NO LOG
200. NO POLL DURING PTT
201. ORION PORT
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202. PACKET ADD LF (удалена)
203. PACKET AUTO CR (удалена)
204. PACKET BAND SPOTS (удалена)
205. PACKET BAUD RATE (удалена)
206. PACKET BEEP (удалена)
207. PACKET LOG FILENAME (удалена)
208. PACKET PORT BAUD RATE (удалена)
209. PACKET PORT (удалена)
210. PACKET RETURN PER MINUTE (удалена)
211. PACKET SPOT COMMENT (удалена)
212. PACKET SPOT DISABLE (удалена)
213. PACKET SPOT EDIT ENABLE (удалена)
214. PACKET SPOT KEY (удалена)
215. PACKET SPOT PREFIX ONLY (удалена)
216. PACKET SPOTS (удалена)
217. PADDLE BUG ENABLE (удалена)
218. PADDLE MONITOR TONE
219. PADDLE PORT
220. PADDLE PTT HOLD COUNT
221. PADDLE SPEED
222. PARTIAL CALL ENABLE
223. PARTIAL CALL LOAD LOG ENABLE (удалена)
224. PARTIAL CALL MULT INFO ENABLE (удалена)
225. POLL RADIO ONE
226. POLL RADIO TWO
227. POSSIBLE CALL ACCEPT KEY
228. POSSIBLE CALL LEFT KEY
229. POSSIBLE CALL MODE
230. POSSIBLE CALL RIGHT KEY
231. POSSIBLE CALLS
232. PREFIX MULTIPLIER
233. PRINTER ENABLE (удалена)
234. PTT ENABLE
235. PTT LOCKOUT (новая)
236. PTT TURN ON DELAY
237. PTT VIA COMMANDS (новая)
238. QSL CW MESSAGE
239. QSL MESSAGE
240. QSL MODE
241. QSL SSB MESSAGE
242. QSO BEFORE CW MESSAGE
243. QSO BEFORE MESSAGE
244. QSO BEFORE SSB MESSAGE
245. QSO BY BAND
246. QSO BY MODE
247. QSO NUMBER BY BAND
248. QSO POINT METHOD
249. QSO POINTS DOMESTIC CW
250. QSO POINTS DOMESTIC PHONE
251. QSO POINTS DX CW
252. QSO POINTS DX PHONE



253. QSX ENABLE
254. QTC ENABLE
255. QTC EXTRA SPACE
256. QTC MINUTES
257. QTC QRS
258. QUESTION MARK CHAR
259. QUICK QSL CW MESSAGE
260. QUICK QSL CW MESSAGE1
261. QUICK QSL KEY 1
262. QUICK QSL KEY 2
263. QUICK QSL KEY (удалена)
264. QUICK QSL MESSAGE 1
265. QUICK QSL MESSAGE 2
266. QUICK QSL MESSAGE (удалена)
267. QUICK QSL SSB MESSAGE
268. R150S MODE (новая)
269. RADIO ONE BAND OUTPUT PORT
270. RADIO ONE BAUD RATE
271. RADIO ONE CAT DTR (новая)
272. RADIO ONE CAT RTS (новая)
273. RADIO ONE COMMAND PAUSE (удалена)
274. RADIO ONE CONTROL PORT
275. RADIO ONE FREQUENCY ADDER
276. RADIO ONE FT1000MP CW REVERSE (новая)
277. RADIO ONE ICOM FILTER BYTE (новая)
278. RADIO ONE ID CHARACTER (удалена)
279. RADIO ONE KEYER DTR (новая)
280. RADIO ONE KEYER RTS (новая)
281. RADIO ONE NAME
282. RADIO ONE RECEIVER ADDRESS
283. RADIO ONE TRACKING ENABLE (удалена)
284. RADIO ONE TYPE
285. RADIO ONE UPDATE SECONDS (удалена)
286. RADIO ONE WIDE CW FILTER (новая)
287. RADIO TWO BAND OUTPUT PORT
288. RADIO TWO BAUD RATE
289. RADIO TWO CAT DTR (новая)
290. RADIO TWO CAT RTS (новая)
291. RADIO TWO COMMAND PAUSE (удалена)
292. RADIO TWO CONTROL PORT
293. RADIO TWO FREQUENCY ADDER
294. RADIO TWO FT1000MP CW REVERSE (новая)
295. RADIO TWO ICOM FILTER BYTE (новая)
296. RADIO TWO ID CHARACTER (удалена)
297. RADIO TWO KEYER DTR (новая)
298. RADIO TWO KEYER RTS (новая)
299. RADIO TWO NAME
300. RADIO TWO RECEIVER ADDRESS
301. RADIO TWO TRACKING ENABLE (удалена)
302. RADIO TWO TYPE
303. RADIO TWO UPDATE SECONDS (удалена)



304. RADIO TWO WIDE CW FILTER (новая)
305. RADIUS OF EARTH
306. RANDOM CQ MODE
307. RATE DISPLAY
308. RELAY CONTROL PORT
309. REMAINING MULT DISPLAY MODE
310. REMINDER
311. REPEAT S&P CW EXCHANGE
312. REPEAT S&P EXCHANGE
313. REPEAT S&P SSB EXCHANGE
314. ROTATOR PORT
315. ROTATOR TYPE
316. ROW COUNT (новая)
317. RTTY PORT (удалена)
318. RTTY RECEIVE STRING (удалена)
319. RTTY SEND STRING (удалена)
320. S&P CW EXCHANGE
321. S&P EXCHANGE
322. S&P SSB EXCHANGE
323. SAY HI ENABLE
324. SAY HI RATE CUTOFF
325. SCORE POSTING ID (удалена)
326. SCORE POSTING URL (новая)
327. SCORE READING URL (новая)
328. SCP COUNTRY STRING
329. SCP MINIMUM LETTERS
330. SEND ALT-D SPOTS TO PACKET (удалена)
331. SEND COMPLETE FOUR LETTER CALL
332. SEND QSO IMMEDIATELY (удалена)
333. SERIAL 5 PORT ADDRESS (удалена)
334. SERIAL 6 PORT ADDRESS (удалена)
335. SERIAL PORT DEBUG
336. SERVER ADDRESS (новая)
337. SERVER PASSWORD (новая)
338. SERVER PORT (новая)
339. SHIFT KEY ENABLE
340. SHORT 0
341. SHORT 1
342. SHORT 2
343. SHORT 9
344. SHORT INTEGERS
345. SHOW DOMESTIC MULTIPLIER NAME (новая)
346. SHOW FREQUENCY IN LOG (новая)
347. SHOW GRIDLINES (новая)
348. SHOW LOG GRIDLINES (удалена)
349. SHOW SEARCH AND POUNCE (удалена)
350. SHOW TYPED CALLSIGN (новая)
351. SIMULATOR ENABLE (удалена)
352. SINGLE BAND SCORE
353. SINGLE RADIO MODE
354. SKIP ACTIVE BAND
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355. SLASH MARK CHAR
356. SPACE BAR DUPE CHECK ENABLE
357. SPRINT QSY RULE
358. START SENDING NOW KEY
359. STATIONS CALLSIGNS MASK (новая)
360. STEREO CONTROL PIN
361. STEREO CONTROL PORT
362. STEREO PIN HIGH
363. SWAP PACKET SPOT RADIOS
364. SWAP PADDLES
365. SWAP RADIO RELAY SENSE
366. TAB MODE (удалена)
367. TAIL END CW MESSAGE
368. TAIL END KEY
369. TAIL END MESSAGE
370. TAIL END SSB MESSAGE
371. TELNET SERVER (новая)
372. TEN MINUTE RULE
373. TOTAL OFF TIME (удалена)
374. TOTAL SCORE MESSAGE (удалена)
375. TUNE ALT-D ENABLE
376. TUNE WITH DITS
377. TWO RADIO MODE
378. UNKNOWN COUNTRY FILE ENABLE
379. UNKNOWN COUNTRY FILE NAME
380. UPDATE RESTART FILE ENABLE (удалена)
381. USE BIOS KEY CALLS (удалена)
382. USE CONTROL PORT (новая)
383. USE IRQS (удалена)
384. USE RECORDED SIGNS (новая)
385. USER INFO SHOWN
386. VGA DISPLAY ENABLE (удалена)
387. VHF BAND ENABLE
388. VISIBLE DUPESHEET (удалена)
389. WAIT FOR STRENGTH
390. WAKE UP TIME OUT
391. WARC BAND ENABLE
392. WEIGHT
393. WIDE FREQUENCY DISPLAY (удалена)
394. WILDCARD PARTIALS
395. WINDOW SIZE (новая)
396. YAESU RESPONSE TIMEOUT (удалена)
397. ZONE MULTIPLIER



ADD DOMESTIC COUNTRY

(ДОБАВИТЬ ВНУТРЕННЮЮ СТРАНУ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Значения: идентификатор страны. Когда программа обрабатывает некоторые страны как внутренние
множители, а остальную часть стран по-другому, вы можете добавлять страны к обрабатываемым для
внутренних множителей. Обычно этот список уже установлен параметром CONTEST, но при помощи этой
команды можно добавить столько стран к внутреннему списку, сколько захотите. Вы можете очистить
заданный по умолчанию список, используя команду ADD DOMESTIC COUNTRY=CLEAR, а затем добавить свои
значения. Убедитесь что идентификатор страны, которую вы добавляете, соответствовал тому, который
имеется в вашем файле CTY.DAT.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



ALL CW MESSAGES CHAINABLE

(ВСЕ CW СООБЩЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Обычно, когда вы нажимаете функциональную клавишу CW сообщения в то время, когда передается другое
сообщение, то предыдущее сообщение будет прервано и начато новое. Однако если установить этот
параметр в TRUE, то новое сообщение не будет начинаться, пока старое не передано полностью. Вы можете
также установить эту функцию только для выбранных CW сообщений, помещая Control-D в начале текста.



ALLOW AUTO UPDATE

(РАЗРЕШИТЬ АВТО ОБНОВЛЕНИЕ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

После редактирования какой-либо связи при работе в сети, информация об отредактированной связи будет
отправлена всем клиентским программам TR4W. Каждая клиентская программа найдет эту связь в своем логе
по уникальному идентификатору и заменит ее отредактированной связью. При значении команды ALLOW
AUTO UPDATE равном TRUE после замены связи будет выполнена операция RESCORE для корректного
отображения повторов, очков и множителей с учетом сделанных изменений. При значении равном FALSE,
сделанные изменения будут актуальными при ручном вызове пункта меню Commands > Rescore.



ALT-D BUFFER ENABLE

(ИСПОЛЬЗОВАТЬ БУФФЕР ALT-D)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Функция не реализована.



ALWAYS CALL BLIND CQ

(АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕДАВАТЬ CQ В СПРИНТЕ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Эта функция добавлена специально для работы в соревнованиях типа СПРИНТ в режиме «2 радио». В этом
случае часто встречается ситуация, когда требуется передавать общий вызов на втором радио в то время,
пока на первом идет прием номера от станции, которой вы оставите частоту. Обычно это делается
клавишами F7 или F8, которые по умолчанию передают CQ на неактивном радио. Если установить ALWAYS
CALL BLIND CQ=TRUE, то передача CQ (а точнее сообщения из Exchange memory F7) начнется
автоматически после передачи сообщения CQ EXCHANGE. Обратите внимание, что в этом случае вам
потребуется успеть своевременно найти частоту для передачи общего вызова.



ASK FOR FREQUENCIES

(СПРАШИВАТЬ ЧАСТОТУ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Если вы используете карту диапазона, но не имеете связанного с помощью интерфейса трансивера, то
программа будет обычно спрашивать частоты станций, для которых вы делаете проверку на повтор. Такие
запросы можно отключить установкой этого параметра в FALSE.



AUTO CALL TERMINATE

(АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВВОДА ПОЗЫВНОГО)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Когда этот переключатель установлен в TRUE, и вы находитесь в режиме CW, программа может
автоматически завершать ввод позывного, который вы набираете в ответ на CQ. По командам START
SENDING NOW KEY или AUTO SEND CHARACTER COUNT программа поймет, что позывной полностью передан
только когда все символы, введенные в окно позывные, были переданы. Например, ответил 4U1ITU. Можно
запустить передачу вручную — если после ввода 4U1I нажмете клавишу START SENDING NOW KEY, то
программа начнет передавать 4U1I. Если вы ввели новый символ прежде, чем закончилась передача 4U1I,
то этот символ также будет передан. Когда набор новых символов будет окончен, то автоматически
продолжится передача CQ EXCHANGE.



AUTO DISPLAY DUPE QSO

(АВТООТОБРАЖЕНИЕ ПОВТОРНЫХ QSO)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Когда параметр установлен в TRUE и вводится повторное QSO в CQ режиме, программа автоматически
покажет строки из лога о предыдущих QSO с этой станцией.



AUTO DUPE ENABLE CQ

(ПОВТОРНЫЕ QSO ДОПУСКАЮТСЯ В РЕЖИМЕ CQ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Когда вы находитесь в режиме CQ и этот переключатель имеет значение TRUE, то ранее сработанному
корреспонденту, который вас вновь вызывает, будет передано вместо контрольного номера сообщение QSO
BEFORE MESSAGE. Если переключатель имеет значение FALSE, то будет произведен нормальный обмен и
QSO будет зарегистрировано с нулем очков за QSO. Значение по умолчанию TRUE. Удобно установить
значение FALSE при вводе лога вручную после соревнований.



AUTO DUPE ENABLE S AND P

(ПОВТОРНЫЕ QSO ДОПУСКАЮТСЯ В РЕЖИМЕ ПОИСКА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Если этот переключатель имеет значение TRUE, то когда в режиме поиска попытаетесь вызвать клавишей
ENTER ранее сработанного корреспондента, то программа не будет передавать вызов. Вы можете установить
FALSE в соревнованиях подобных Internet Sprint, где приходится часто вызывать одну и ту же станцию в
разное время.



AUTO QSL INTERVAL

(ИНТЕРВАЛЫ АВТО QSL СООБЩЕНИЙ)

Значения: число - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Значение по умолчанию: 0

Значения: любое целое число N. Обычно, когда вы нажимаете клавишу ENTER, чтобы зарегистрировать
QSO, то будет передано сообщение QSL MESSAGE. Команда AUTO QSL INTERVAL может использоваться,
чтобы вместо длинного QSL MESSAGE передать короткое QUICK QSL MESSAGE, и только через N раз — QSL
MESSAGE. Эта команда обычно используется в большом pile-up. Если Вы устанавливаете AUTO QSL
INTERVAL=3, то QUICK QSL MESSAGE будет передаваться, каждое третье QSO. Значение ноль отключает эту
особенность, и QSL MESSAGE передается каждый раз.



AUTO QSO NUMBER DECREMENT

(АВТОУМЕНЬШЕНИЕ НОМЕРА QSO)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Когда этот параметр имеет значение TRUE, то независимо от режима поиска или общего вызова при пустом
поле принимаемого позывного нажатие любой функциональной клавиши с записанным передаваемым
номером (#) уменьшает последний на единицу. Функция полезна, если корреспондент переспрашивает
переданный номер, а связь уже записана в журнал.



AUTO RETURN TO CQ MODE

(АВТОВОЗВРАТ В РЕЖИМ CQ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Когда этот параметр имеет значение TRUE и в режиме поиска при пустых полях позывного и обмена нажата
клавиша ENTER, то программа автоматически переходит в режим CQ.



AUTO S&P ENABLE SENSITIVITY

(ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В РЕЖИМ ПОИСКА)

Значения: число (10 - 10000)
Значение по умолчанию: 500

Команда определяет, как быстро вы должны крутить валкодер трансивера, для того чтобы программа
автоматически переключилась в режим поиска, при условии, что значение команды AUTO SP ENABLE равно
TRUE.



AUTO S&P ENABLE

(АВТОВЫХОД ИЗ РЕЖИМА CQ В РЕЖИМ ПОИСКА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Когда этот параметр имеет значение TRUE программа автоматически перейдет в режим поиска, если
обнаружится, что частота настройки изменилась больше чем на один килогерц за секунду.



AUTO SEND CHARACTER COUNT

(АВТО ПЕРЕДАЧА ПОСЛЕ ВВОДА ОПРЕДЕЛЕННОГО ЧИСЛА СИМВОЛОВ)

Значения: число - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Значение по умолчанию: 0

Программа может начинать передавать позывной станции, отвечающей на ваш CQ, после того, как
некоторое число символов (от 0 до 6) введено в окно позывного. Например, если в файле
tr4w.iniустановлено AUTO SEND CHARACTER COUNT=3, и вас вызывает 4U1ITU, то программа начнет
передать позывной после того, как набраны символы 4U1. Если параметр AUTO CALL TERMINATE=TRUE, то
программа передаст сообщение CQ EXCHANGE. Когда значение AUTO SEND CHARACTER COUNT не равно 0,
то выше окна позывного появится стрелка, указывающая, с которого символа начнется CW передача. Вы
можете выключать эту функцию командой Alt- - (черточка). Стрелка исчезнет. Чтобы разрешить этот режим,
снова нажмите Alt-черточку и стрелка снова появится.



AUTO TIME INCREMENT

(АВТОМАТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 0

Если вы вводите отчет вручную, функция AUTO TIME INCREMENT может быть очень полезной. Установка не
нулевого значения n приведет к тому, что время будет увеличиваться на одну минуту после каждых n
связей. Нулевое значение отключает функцию.



AUTO-CQ DELAY TIME

(ВРЕМЯ ПОВТОРЕНИЯ ОБЩЕГО ВЫЗОВА)

Значения: число (500 - 10000)
Значение по умолчанию: 3000

Длительность паузы (миллисекунд) между повторениями сообщения в режим Auto-CQ. Значение и
функциональная клавиша, в которую записано необходимое сообщение, устанавливаются в окне командой
Alt+Q. Повторение режима Auto-CQ после записи связи в журнал производится командой Alt+C. В процессе
работы режима Auto-CQ величину длительности паузы можно изменять кнопками PageUp и PageDown.



BAND MAP ALL BANDS

(НА КАРТЕ ДИАПАЗОНА ПОКАЗАНЫ ВСЕ ДИАПАЗОНЫ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При установленном значении TRUE на карте диапазона показаны записи для всех диапазонов. Если FALSE,
то на карте показаны позывные только выбранного диапазона.



BAND MAP ALL MODES

(НА КАРТЕ ДИАПАЗОНА ПОКАЗАНЫ ВСЕ РЕЖИМЫ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При установленном значении TRUE на карте диапазона показаны записи для всех режимов (CW и SSB). Если
FALSE, то будут показаны только записи с текущим видом модуляции.



BAND MAP CALL WINDOW ENABLE

(РАЗРЕШАЕТСЯ АВТО ВСТАВКА ИЗ КАРТЫ ДИАПАЗОНА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

При установленном значении TRUE и работе на поиск, как только вы настроитесь на частоту, о которой есть
запись в карте диапазона, то позывной и информация контрольного номера станции будет помещена в окно
позывного. Это позволяет восстанавливать запись, просто нажимая клавишу «пробел». Информация обмена
помогает быстро идентифицировать станцию. Если без нажатия клавиши «пробел» начать вводить новый
позывной, то окно позывного сначала будет очищено.



BAND MAP CUTOFF FREQUENCY

(ЧАСТОТА РАЗДЕЛА CW И PHONE УЧАСТКОВ)

Значения: число (0 - 2147483647)
Значение по умолчанию: 0

Частота в герцах. По этому параметру программа определяет, к какому участку (телефонному или
телеграфному) относится запись на карте диапазонов. Если частота станции меньше, то CW, иначе SSB.
Данный параметр можно установить для диапазонов 160, 80, 40 (7040000…7100000 Гц) и 15 (21000000…
21150000 Гц) метров.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



BAND MAP DECAY TIME

(ВРЕМЯ ЖИЗНИ ЗАПИСИ НА КАРТЕ ДИАПАЗОНА)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 60

Количество минут, через которое запись на карте диапазона окончательно погаснет.



BAND MAP DISPLAY CQ

(ОТОБРАЖАТЬ НА КАРТЕ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТЫ CQ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Команда определяет, отображать ли на карте диапазона частоты своего общего вызова.



BAND MAP DUPE DISPLAY

(ОТОБРАЖАТЬ ПОВТОРЫ НА КАРТЕ ДИАПАЗОНА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Параметр определяет, показывать ли ранее сработанных корреспондентов на карте диапазона (TRUE) или
нет (FALSE).



BAND MAP ENABLE

(ВКЛЮЧИТЬ КАРТУ ДИАПАЗОНА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда определяет, отображается ли карта диапазонов. Если вы запустили TR4W с отключенной картой
диапазонов, то потребуется перезапустить программу для того, чтобы включить соответствующий
видеорежим.



BAND MAP GUARD BAND

(ДИАПАЗОН ЗАХВАТА КАРТЫ ДИАПАЗОНА)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 200

Карта диапазонов укажет, мигая, что частота вашего связанного с помощью интерфейса трансивера, близка
к записи на карте диапазона. Настройкой параметра вы можете корректировать, насколько должны быть
близки частоты трансивера и записи на карте диапазона, чтобы вызвать мигание.



BAND MAP MULTS ONLY

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE



BAND MAP SPLIT MODE

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА МОДУЛЯЦИИ ПРИ РАБОТЕ С РАЗНОСОМ ЧАСТОТ)

Значения: (BY CUTOFF FREQ, ALWAYS PHONE)
Значение по умолчанию: BY CUTOFF FREQ

Команда позволяет точнее определить вид модуляции при работе с разносом частот. Предложены два
варианта: устанавливать CW / PHONE по значению BAND MAP CUTOFF FREQUENCY или считать, что сплитом
всегда работаем PHONE.



BAND

(ДИАПАЗОН)

Значения: (160, 80, 40, 20, 15, 10, 30, 17, 12, 6, 2, 222, 432, 902, 1GH, 2GH, 3GH, 5GH, 10G, 24G,
LGT, All, NON)
Значение по умолчанию: 160

Если трансивер не связан интерфейсом с компьютером, то можно выбрать, какой диапазон включит
программа при запуске. После того, как программа запущена, используйте Alt-B или Alt-V, чтобы выбрать
нужный диапазон. Некоторые соревнования, которые происходят только на одном диапазоне, не разрешат
вам менять диапазоны после того, как хотя бы одно QSO было сделано (См. MULTIPLE BANDS).

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.
После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



BANDMAP ITEM HEIGHT

(ВЫСОТА ЯЧЕЙКИ В ОКНЕ КАРТЫ ДИАПАЗОНА)

Значения: число (15 - 50)
Значение по умолчанию: 17

Высота ячейки в окне карты диапазона (в пикселях).

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



BANDMAP ITEM WIDTH

(ШИРИНА ЯЧЕЙКИ В ОКНЕ КАРТЫ ДИАПАЗОНА)

Значения: число (100 - 200)
Значение по умолчанию: 139

Ширина ячейки в окне карты диапазона (в пикселях).

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



BEEP ENABLE

(РАЗРЕШИТЬ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Если установить параметр в FALSE, то все звуковые сигналы, сгенерированные программой, на динамике
компьютера будут заблокированы.



BEEP EVERY 10 QSOS

(ПОДАЧА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА КАЖДЫЕ 10 QSO)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Если установить параметр в TRUE, то короткий звуковой сигнал будет сгенерирован при вводе каждого
десятого QSO. Это полезно при вводе лога вручную после соревнований, чтобы контролировать, что вы не
пропустили QSO.



BOLD FONT

(ЖИРНЫЙ ШРИФТ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Значение TRUE устанавливает «жирный» шрифт в окнах программы.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



BROADCAST ALL PACKET DATA

(РЕТРАНСЛИРОВАТЬ ВСЕ ДАННЫЕ ПАКЕТА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Если установить параметр в TRUE, то при использовании сети все данные, поступающие из TNC, передаются
всем компьютерам в сети, так что они могут просматриваться командой Control+B. Команды могут также
быть переданы из любого компьютера сети на TNC. Обратите внимание, что данные не будут переданы,
пока не нажата клавиша ENTER.



CALL OK NOW MESSAGE

Значения: строка
Значение по умолчанию:



CALL WINDOW SHOW ALL SPOTS

(ПОКАЗЫВАТЬ ВСЕ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении параметра TRUE в режиме поиска все позывные будут появляться в окне ввода позывного при
перестройке по диапазону, даже если они не отображены на карте диапазона. Например, если BAND MAP
DUPE DISPLAY=FALSE, то повторы не показаны на карте диапазона, но они будут появляться в окне ввода
позывного.



CALLSIGN UPDATE ENABLE

(МОДИФИКАЦИЯ ПОЗЫВНОГО РАЗРЕШАЕТСЯ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Когда параметр установлен в TRUE, программа будет искать позывные в окне обмена. Это может быть
выполнено с большинством форматов контрольных номеров без проблем. Программа будет действовать
точно так же, как если бы позывной был изменен в окне позывных. Вы должны напечатать полный
позывной и пробел до и после него. Когда параметр установлен в TRUE, нажатие клавиш Ctrl+U установит
позывной в окно обмена (FALSE — в окно позывного).

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



CHECK LOG FILE SIZE

(ПРОВЕРИТЬ РАЗМЕР ФАЙЛА ЛОГА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Когда параметр установлен в TRUE, программа проверит размер файла *.TRW файла, чтобы проверить, что
он соответствует количеству записей в логе. Эта опция включит сигнал аварии диска, чтобы предупредить о
потере слишком большого количества данных. Если эта ошибка происходит, вы должны остановить
программу, скопировать файлы на дискету, запустить утилиту для проверки диска, чтобы определить,
можете ли вы восстановить потерянные данные, и перезагрузить компьютер.



CLEAR DUPE SHEET

(ОЧИСТИТЬ ТАБЛИЦУ ПОВТОРОВ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

TR4W очистит таблицу повторов, когда параметр этой команды установлен в TRUE, а сама команда
прописана в файле, загружаемом через <Ctrl+V>. Команда будет просто проигнорирована, если встретится в
файле конфигурации, загружаемом при запуске программы.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



CODE SPEED

(СКОРОСТЬ CW)

Значения: число (0 - 99)
Значение по умолчанию: 35

Вы можете установить желаемую скорость передачи CODE SPEED при запуске программы. Во время работы
программы используйте команду Alt-S, чтобы установить новую скорость или клавиши PAGE UP и PAGE
DOWN, чтобы изменить скорость CW с шагом 3 WPM (слова в минуту). Изменения вступают в силу
немедленно.



COLUMN DUPESHEET ENABLE

(ВЫВЕСТИ НА ЭКРАН ЛИСТ ПОВТОРНЫХ СВЯЗЕЙ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Это средство управления форматом видимого листа повторных связей. В режиме VGA он отображается ниже
обычного экрана программы. При включенном параметре программа поместит позывные каждого из десяти
районов в их собственном столбике. Это позволит намного проще определить специфичный позывной. Если
хотя бы два столбца имеют больше чем 25 позывных, то экран вернется в нормальный режим.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



COMPLETE CALLSIGN MASK

(МАСКА ПОЛНОГО ПОЗЫВНОГО)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Строка определяет маску позывного, который будет вставлен в окно ввода позывного при нажатии
функциональной клавиши с запрограммированной командой COMPLETECALL. Использование команды может
быть полезным в контестах, где работает большое количество станций с позывными, отличающимися на
один - два знака.

Пример использования:

При вводе в окно позывного каких-либо двух букв и нажатии на клавишу F5 в окно позывного будет
вставлен позывной начинающийся на R33 и заканчивающийся двумя введенными прежде буквами. Другой
пример:

В данном случае после ввода какой-либо буквы, например R, и нажатия на F5 в окно ввода позывного будет
вставлен позывной RA9AWR.

CQ MEMORY F5=<03>COMPLETECALL<04>
COMPLETE CALLSIGN MASK=R33**

CQ MEMORY F5=<03>COMPLETECALL<04>
COMPLETE CALLSIGN MASK=RA9AW*



COMPUTER ID

(ИДЕНТИФИКАТОР В СЕТИ)

Значения: символ (A - Z)
Значение по умолчанию:

Когда COMPUTER ID найден, то это значение будет добавлено в лог после номера QSO. В программе POST
есть команда, которая может использоваться, чтобы разделить логи по значению COMPUTER ID. Это может
потребоваться при работе в зачете MULTI-MULTI или для анализа работы нескольких рабочих мест.



COMPUTER NAME

(ИМЯ КОМПЬЮТЕРА)

Значения: строка
Значение по умолчанию: ChangeMe

Имя компьютера в сети TR4W. Имя будет отображаться в окне Network.



CONFIRM EDIT CHANGES

(ПОДТВЕРДИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Эта команда определяет, спрашивать ли подтверждение сохранения изменений, сделанных после
редактирования связи. Чтобы отключить подтверждение сохранения изменений, установите этот параметр в
FALSE.



CONNECTION AT STARTUP

(ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИ СТАРТЕ ПРОГРАММЫ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении равном TRUE программа при запуске пытается установить соединение с кластером в случае
открытого окна Telnet.



CONNECTION COMMAND

(КОМАНДА ПОДКЛЮЧЕНИЯ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Команда определяет строку, которая будет отправлена telnet – кластеру при соединении. В качестве
параметра этой команды можно указать свой позывной, если логином для авторизации на сервере является
ваш позывной.



CONTACTS PER PAGE

(QSO НА СТРАНИЦУ)

Значения: число (10 - 100)
Значение по умолчанию: 50

Этой командой вы можете задавать количество QSO, которые будут напечатаны на одной странице (если
захотите вывести лог на принтер).



CONTEST NAME

(НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Вы можете определить CONTEST NAME, и программа автоматически добавит ваш позывной и год, чтобы
генерировать CONTEST TITLE (ЗАГОЛОВОК СОРЕВНОВАНИЯ).

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



CONTEST TITLE

(ЗАГОЛОВОК СОРЕВНОВАНИЯ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

CONTEST TITLE отображается наверху экрана и в заголовке страницы файла лога в формате TR LOG.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



CONTEST

(СОРЕВНОВАНИЕ)

Значения: (DUMMY CONTEST, 7QP, ALL-ASIAN-DX-CW, ALL-ASIAN-DX-SSB, ALL JA, AP-SPRINT, ARCI,
ARI, ARRL-10, ARRL-160, ARRL-DX-CW, ARRL-DX-SSB, ARRL-SS-CW, ARRL-SS-SSB, ARRL-VHF-QSO,
ARRL-VHF-SS, BALTIC, CIS, COUNTY HUNTER, CQ-160-CW, CQ-160-SSB, CALIFORNIA QSO PARTY, CQ-M,
CQ-VHF, CQ-WPX-CW, CQ-WPX-SSB, CQ-WW-CW, CQ-WW-SSB, CROATIAN, RF-CUP-CW, RF-CUP-SSB,
ALRS-UA1DZ-CUP, URAL-CUP, EU SPRINT, EUROPEAN HFC, EUROPEAN VHF, ARRL-FD, FISTS, FCG-FQP,
GACW-WWSA-CW, GAGARIN-CUP, GENERAL QSO, GRID LOC, HA DX, HELVETIA, IARU-HF, INTERNET
SPRINT, RSGB-IOTA, JIDX-CW, JIDX-SSB, JA LONG PREFECT, MONGOLIAN DX, KCJ, KIDS DAY, KVP, LZ
DX, MINITEST, MICHIGAN QSO PARTY, MINNESOTA QSO PARTY, NAQP-CW, NAQP-SSB, NA-SPRINT-CW,
NA-SPRINT-SSB, NCCC-SPRINT, NEQP, NRAU-BALTIC-CW, NRAU-BALTIC-SSB, NZ FIELD DAY, OCEANIA-
DX-CW, OCEANIA-DX-SSB, OHIO QSO PARTY, OK-OM DX, RADIO-ONY, OZCHR-TEAMS, OZCHR, PACC,
QCWA, QCWA GOLDEN, RAC CANADA WINTER, RADIO-VHF-FD, RAEM, RDAC, REGION 1 FIELD DAY,
REGION 1 FIELD DAY-RCC-CW, REGION 1 FIELD DAY-RCC-SSB, RF-CHAMP-CW, RF-CHAMP-SSB, AS-
CHAMP-CW, AS-CHAMP-SSB, ROPOCO, RSGB-160, RDXC, SAC-CW, SAC-SSB, SALMON RUN, SOUTH
AMERICAN WW, SP DX, STEW-PERRY, TEN TEN, TEXAS QSO PARTY, TOEC, R4N-CHAMP, R4W-CHAMP,
UBA-DX-CW, UBA-DX-SSB, UCG, UKRAINE CHAMPIONSHIP, UKRAINIAN, DARC-WAEDC-CW, DARC-WAEDC-
SSB, DARC-XMAS, WAG, WISCONSIN QSO PARTY, WWL, WW PMC, XMAS, YO DX, SRR-JR, YUDX, RADIO-
160, RADIO-YOC, LQP, ARKTIKA-SPRING, UN DX, NEW YORK QSO PARTY, KING-OF-SPAIN-CW, KING-OF-
SPAIN-SSB, WRTC, TENNESSEE QSO PARTY, COLORADO QSO PARTY, R9W-UW9WK-MEMORIAL, TAC,
RADIO-MEMORY, DARC-10M, REF-CW, REF-SSB, BLACK SEA CUP)
Значение по умолчанию: DUMMY CONTEST

Значения: любое корректное название соревнований. Команда CONTEST сообщает программе, в каких
соревнованиях вы собираетесь работать.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.

После того как программа прочитает значение команды CONTEST автоматически будут установлены
дополнительные настройки специфичные для данного контеста, такие как QSO BY BAND, MULT BY BAND,
MULT BY MODE, EXCHANGE RECEIVED и др. Список данных параметров по-умолчанию для каждого контеста
приведен в разделе Поддерживаемые соревнования.
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COUNT DOMESTIC COUNTRIES

(СЧИТАТЬ ОБЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При установке в TRUE программа будет считать внутренние множители и добавлять их количество к DX
множителю.



COUNTRY INFORMATION FILE

(ФАЙЛ СТРАН)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Эта команда разрешает определить файл, который имеет до пяти строк текста, связанного со страной (как
определено файлом CTY.DAT). Текст будет отображаться в доступном для редактирования окне, когда вы
работаете со станцией. Формат файла состоит из ID символа страны (как и в файле CTY.DAT) в первой
строке, сопровождаемой текстом (до пяти строк). Пустая строка указывает конец данных, далее может быть
указан ID следующей страны. Никакого ограничения по размерам файла или количеству стран нет.



CUSTOM CARET

(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КУРСОР)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении равном TRUE в окнах ввода позывного и контрольного номера основного окна создается
каретка прямоугольной формы. При наличии в директории программы файла cursor.bmp создается каретка,
форма которой соответствует этому рисунку.



CUSTOM INITIAL EXCHANGE STRING

(НАСТРАИВАЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПОДСКАЗКА ОБМЕНА)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Эта строка определяет, как будет создан ваш начальный обмен (контрольный номер, который будет
автоматически появляться в окне обмена после ввода позывного), если вы выбираете INITIAL
EXCHANGE=CUSTOM (НАЧАЛЬНЫЙ ОБМЕН=ЗАКАЗНОЙ). Вы можете выбирать из следующих полей, и
помещать их в любом порядке: CQZONE, ITUZONE, NAME, GRID, FOC, QTH, CHECK, SECTION, OLDCALL,
TENTEN, USER1, USER2 и USER3.



CUSTOM USER STRING

(НАСТРАИВАЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ СТРОКА)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Эта строка определяет, как будет создан ваш начальный обмен, если установлен параметр USER INFO
SHOWN=CUSTOM. Вы можете выбирать информацию из следующих полей и помещать их в любом порядке:
CQZONE, ITUZONE, NAME, GRID, FOC, QTH, CHECK, SECTION, OLDCALL, TENTEN, USER1, USER2 или USER3.



CW ENABLE

(РАЗРЕШИТЬ CW)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Когда CW ENABLE=FALSE, компьютер блокирован для посылки любых CW сообщений, за исключением
передачи с ключа.



CW SPEED FROM DATABASE

(УСТАНОВИТЬ СКОРОСТЬ CW ПО БАЗЕ ДАННЫХ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Когда CW SPEED FROM DATABASE=TRUE, программа будет искать величину скорости CW в TRMASTER базе
данных для позывного, с которым вы работаете. Если эти данные найдены, то программа передаст CQ
EXCHANGE с той же скоростью. Скорость CW возвратится к предыдущему значению при посылке QSL
MESSAGE или нового CQ, если QSO было прервано.



CW SPEED INCREMENT

(ВЕЛИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ CW)

Значения: число - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2
Значение по умолчанию: 3

Устанавливается изменение скорости CW (WPM в минуту), которое происходит при нажатии клавиш Page-
Up/Page-Down.



CW TONE

(CW ТОН)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 700

Компьютер может передавать CW на динамик компьютера для контроля. Этой командой можно установить
желаемый тон. Установка CW TONE=0 отключает звук. Команда PADDLE MONITOR TONE отдельно управляет
тоном CW, передаваемого с ключа, а PADDLE SPEED – скоростью передачи.



DE ENABLE

(ПЕРЕДАВАТЬ DE)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Эта команда определяет, передается ли DE перед вашим позывным при использовании клавиши F1 в режиме
поиска. Если вы не хотите, чтобы программа передавала DE перед позывным, установите в FALSE.



DIGITAL MODE ENABLE

(ЦИФРОВОЙ РЕЖИМ РАЗРЕШАЕТСЯ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Когда DIGITIAL MODE ENABLE=TRUE, Вы можете выбирать DIGI(tal) режим при использовании команды Alt-
M. Он будет обрабатываться как отдельный режим в CW или SSB. Функция предназначена для того, чтобы
регистрировать QSO различными видами модуляции, сделанные в течение полевого дня ARRL.



DISTANCE MODE

(РАССТОЯНИЕ ДО КОРРЕСПОНДЕНТА)

Значения: (NONE, MILES, KM)
Значение по умолчанию: NONE

Это средство отображения на экране расстояния до станции, с которой вы работаете. Оно показывается
вместе с азимутом на станцию в милях или километрах. Дистанция определяется с учетом параметра RADIUS
OF EARTH (радиус Земли).



DIT DAH RATIO

(ОТНОШЕНИЕ ТОЧКА-ТИРЕ)

Значения: число - 3, 4, 5, 6
Значение по умолчанию: 3

Значение: число - 3,4,5 или 6. Отношение точка/тире в телеграфе.



DOMESTIC FILENAME

(ВНУТРЕННЕЕ ИМЯ ФАЙЛА)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Эта команда позволяет определять имя файла внутреннего множителя, который будет использоваться
программой. Обычно это определяется программой автоматически по названию соревнования. Однако если
вы создаете собственный файл внутренних множителей и хотите, чтобы программа использовала его, то
можете использовать эту команду. Проверьте, что вы установили DOMESTIC MULTIPLIER=DOMESTIC FILE так,
чтобы программа знала, где искать этот файл.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



DOMESTIC MULTIPLIER

(ВНУТРЕННИЙ МНОЖИТЕЛЬ)

Значения: (NONE, WYSIWYG, IOTA, GRID SQUARES, GRID FIELDS, DOK CODES, DOMESTIC FILE, RDA
DISTRICT)
Значение по умолчанию: NONE

Определяет, какой тип внутреннего множителя использует программа.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



DUPE CHECK SOUND

(ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗВУКОМ ПОВТОРНОГО QSQ)

Значения: (NONE, DUPE BEEP, MULT FANFARE)
Значение по умолчанию: DUPE BEEP

Когда выполняется проверка на повторное QSO с помощью клавиши «пробел», то компьютер при
обнаружении повтора будет генерировать звуковой сигнал. Вы можете изменить его или отключить совсем.



DUPE SHEET AUTO RESET

(АВТО СБРОС ТАБЛИЦЫ ПОВТОРОВ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

При значении TRUE в многотуровых соревнованиях будет происходить автоматический сброс повторов после
окончания очередного минитура. При значении FALSE повторы сбрасываются вручную через Ctrl+K.



DVP ENABLE

(DVP ВКЛЮЧЕН)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Эта команда определяет, включена ли функция DVP.



DVP PATH

(ПУТЬ К DVP ФАЙЛАМ)

Значение по умолчанию: DVP

Директория, в которой располагаются звуковые файлы с расширением *.wav, используемые функцией DVP.



DVP RECORDER

(ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАПИСИ ЗВУКОВЫХ ФАЙЛОВ)

Значение по умолчанию: Отсутствует

Программа для редактирования и воспроизведения звуковых фалов, используемых функцией DVP.



DX MULTIPLIER

(DX МНОЖИТЕЛЬ)

Значения: (NONE, ARRL DXCC WITH NO USA OR CANADA, ARRL DXCC WITH NO ARRL SECTIONS, ARRL
DXCC WITH NO USA CANADA KH6 OR KL7, ARRL DXCC WITH NO I OR IS0, ARRL DXCC WITH NO JT,
ARRL DXCC, CQ DXCC, CQ DXCC WITH NO USA OR CANADA, CQ DXCC WITH NO HB9, CQ DXCC WITH NO
OK, CQ EUROPEAN COUNTRIES, CQ UBA EUROPEAN COUNTRIES, CQ NON EUROPEAN COUNTRIES, NORTH
AMERICAN ARRL DXCC WITH NO USA CANADA OR KL7, NON SOUTH AMERICAN COUNTRIES, PACC
COUNTRIES AND PREFIXES, CQ NON EUROPEAN COUNTRIES AND WAE, BLACK SEA COUNTRIES)
Значение по умолчанию: NONE

Эта команда определяет, какой тип DX множителя использует программа.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



ESCAPE EXITS SEARCH AND POUNCE

(ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ПОИСКА ПО ESC)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Если параметр установлен в TRUE, то при нажатии клавиши ESC в режиме поиска программа переходит в
режим CQ. Если FALSE – то переключение «поиск-CQ» происходит только клавишами SHIFT-TAB. Однако эта
команда игнорируется в режиме «2 радио», при этом клавишей ESCAPE можно прекратить QSO на втором
радио.



EXCHANGE MEMORY ENABLE

(ЗАПОМНИТЬ КОНТРОЛЬНЫЙ НОМЕР КОРРЕСПОЕНДЕНТА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Этот переключатель позволяет включать память контрольных номеров. Это полезно при работе с той же
самой станцией на различных диапазонах или режимах, и когда обмен содержит или класс (Field Day),
мощность (ARRL DX), возраст (All Asian), имя, зону (IARU, CQWW), или внутренний QTH. Если вы работали со
станцией прежде, то постоянная информация появится автоматически, без вашего ввода. Пожалуйста,
обратите внимание, что эта информация потеряется, если вы остановите программу и удалите файл *.RST.



EXCHANGE RECEIVED

(ПОЛУЧЕННЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ НОМЕР)

Значения: (UNKNOWN, NONE, QSO NUMBER AND AGE, CHECK AND CHAPTER OR QTH EXCHANGE,
CLASS DOMESTIC OR DX QTH, KIDS DAY EXCHANGE, NAME DOMESTIC OR DX QTH, NAME QTH AND
POSSIBLE TEN TEN NUMBER, NAME AND POSSIBLE GRID SQUARE, NZ FIELD DAY, QSO NUMBER AND
PREVIOUS QSO NUMBER, QSO NUMBER AND GEO COORDINATES, QSO NUMBER AND COORDINATES SUM,
QSO NUMBER AND ZONE, QSO NUMBER AND NAME, QSO NUMBER AND GRID, QSO NUMBER AND
POSSIBLE DOMESTIC QTH, QSO NUMBER DOMESTIC OR DX QTH, QSO NUMBER DOMESTIC QTH, QSO
NUMBER NAME CHAPTER AND QTH, QSO NUMBER NAME DOMESTIC OR DX QTH, QSO NUMBER
PRECEDENCE CHECK SECTION, RST AGE, RST ALL JA PREFECTURE AND PRECEDENCE, RST AND
CONTINENT, RST AND GRID, RST AND OR GRID, RST QSO NUMBER OR DOMESTIC QTH, RST AND POSTAL
CODE, RST DOMESTIC OR DX QTH, RST DOMESTIC QTH, RST DOMESTIC QTH OR QSO NUMBER, RST
NAME QTH, RST POSSIBLE DOMESTIC QTH AND POWER, RST POWER, RST PREFECTURE, RST QSO
NUMBER AND DOMESTIC QTH, RST QSO NUMBER AND GRID SQUARE, RST QSO NUMBER AND POSSIBLE
DOMESTIC QTH, RST QSO NUMBER AND RANDOM CHARACTERS, RST QTH NAME AND FISTS NUMBER OR
POWER, RST QSO NUMBER, RST QTH, RST ZONE AND POSSIBLE DOMESTIC QTH, RST ZONE, RST ZONE
OR SOCIETY, RST LONG JA PREFECTURE, RST AGE AND POSSIBLE SK, RST ZONE OR DOMESTIC QTH, RST
AND QSO NUMBER OR FRENCH DEPARTMENT)
Значение по умолчанию: NONE

Параметр сообщает программе, какие данные обмена будут приниматься. Обычно определяется программой
по значению параметра CONTEST в *.CFG файле.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



FARNSWORTH ENABLE

(«РАСТЯНУТЫЙ» CW РАЗРЕШАЕТСЯ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При замедлении скорости CW, часто желательно увеличить паузу между посылками. Включение
FARNSWORTH ENABLE увеличит паузы между символами по экспоненте, если вы уменьшите скорость ниже
значения, установленного в FARNSWORTH SPEED (по умолчанию 25 WPM, слов в минуту). Вы можете
управлять этим параметром динамически при посылке CW сообщения.



FARNSWORTH SPEED

(СКОРОСТЬ «РАСТЯНУТОГО» CW)

Значения: число (0 - 99)
Значение по умолчанию: 25

Управляет скоростью CW, при которой начинает проявляться эффект FARNSWORTH. Как только вы
уменьшаете скорость CW ниже этого значения, будет увеличиваться по экспоненте пауза между символами.
Для усиления эффекта увеличьте значение FARNSWORTH SPEED. Вы можете также управлять этим
параметром в течение CW сообщений.



FLOPPY FILE SAVE FREQUENCY

(ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ НА ГИБКОМ ДИСКЕ)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 0

Число QSO между сохранениями (копированием) файла *.TRW на другой дисковод. (Нуль=отключено).



FLOPPY FILE SAVE NAME

(ИМЯ СОХРАНЯЕМОГО ФАЙЛА НА ГИБКОМ ДИСКЕ)

Значение по умолчанию: C:\LOGBACK.TRW

Вы можете периодически копировать файл *.TRW на другой дисковод. Чтобы разрешить это, установите
параметр FLOPPY FILE SAVE FREQUENCY равным числу QSO между сохранениями. Имя резервного файла
можно определить использованием команды FLOPPY FILE SAVE NAME. В имени диска не обязательно
определять другой дисковод. Вы можете даже делать копии в том же самом каталоге, если только файл
имеет имя, отличное от *.TRW.



FOOT SWITCH MODE

(РЕЖИМ ПЕДАЛИ)

Значения: (DISABLED, CW GRANT, F1, LAST CQ FREQ, NEXT BANDMAP, NEXT DISP BANDMAP, NEXT
MULT BANDMAP, NEXT MULT DISP BANDMAP, UPDATE BAND MAP BLINKING CALL, DUPE CHECK, NORMAL,
QSO NORMAL, QSO QUICK, CONTROL ENTER, START SENDING, SWAP RADIOS)
Значение по умолчанию: DISABLED

Команда определяет действия программы при нажатии педали, соединенной с контактом 15 порта,
определенного командой FOOT SWITCH PORT.



FOOT SWITCH PORT

(ПОРТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕДАЛИ)

Значения: 1, 2, 3 или NONE
Значение по умолчанию: NONE

Команда определяет параллельный порт, к которому подключена педаль.



FREQUENCY ADDER RADIO ONE

Значения: число (0 - 2147483647)
Значение по умолчанию: 0



FREQUENCY ADDER RADIO TWO

Значения: число (0 - 2147483647)
Значение по умолчанию: 0



FREQUENCY MEMORY ENABLE

(ПАМЯТЬ ЧАСТОТЫ ВКЛЮЧЕНА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Когда этот параметр установлен в TRUE, то включится режим памяти частоты. Это означает, что при смене
диапазонов вы возвратитесь на ту же самую частоту, на которой были на диапазоне ранее (даже при
работе с двумя трансиверами).



FREQUENCY MEMORY

(ПАМЯТЬ ЧАСТОТЫ)

Значение по умолчанию:

Когда после запуска TR4W впервые включаются определенный диапазон и режим, то на трансивере по
умолчанию будет установлена некоторая частота. Если Вы хотите изменить частоту, заданную по
умолчанию, на какую-либо другую, то используйте команду FREQUENCY MEMORY. Используйте эту команду и
установите частоты, которые хотите использовать. Если вы определяете частоту, которая могла бы быть
обработана как CW частота, а хотите работать SSB, поместите перед ней вид излучения (т.е. FREQUENCY
MEMORY=SSB 7050). Обратите внимание, что эти значения по умолчанию будут модифицированы
фактически используемыми частотами, если вы установите параметр FREQUENCY MEMORY ENABLE=TRUE.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



FREQUENCY POLL RATE

(ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОПРОСА ЧАСТОТЫ ТРАНСИВЕРА)

Значения: число (10 - 1000)
Значение по умолчанию: 250

Команда определяет периодичность опроса значения частоты трансивера.



GRID MAP CENTER

(ЦЕНТР СЕТКИ КАРТЫ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Значения: четыре или шесть символов квадрата.Этот параметр установит центр карты, которая наглядно
покажет сетку квадратов, с которыми вы работаете. Карта будет отображаться только в режиме VGA.
Клавишами «Ctrl- стрелка влево» и «Ctrl- стрелка вправо» можно перемещаться по карте в горизонтальном
направлении. По вертикали перемещаться командами с клавиатуры нельзя.



HAND LOG MODE

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Значение TRUE включает режим ручного ввода отчета после соревнований.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.
После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



HF BAND ENABLE

(КВ ДИАПАЗОНЫ РАЗРЕШЕНЫ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Этот параметр разрешает использование КВ диапазонов (ниже 30 MHz). При выборе соревнований на УКВ
даныый параметр автоматически выставляется в FALSE.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



HOUR DISPLAY

(ДИСПЛЕЙ ВРЕМЕНИ)

Значения: (THIS HOUR, LAST SIXTY MINUTES, BAND CHANGES, BAND CHANGES ON THIS COMPUTER)
Значение по умолчанию: THIS HOUR

Этот параметр определяет, какой рейтинг работы отображается в правой части экрана. При установленном
значении THIS HOUR показывается количество QSO, сделанных в течение текущего часа (например,
начиная с 15:00). LAST SIXTY MINUTES показывает количество связей, сделанных в течение последних 60
минут (количество связей за последние 10 минут, умноженное на 6). BAND CHANGES покажет, сколько
изменений диапазона было сделано с начала нового часа.



ICOM RESPONSE TIMEOUT

(ICOM БЛОКИРОВКА ПО ВРЕМЕНИ ОТВЕТА)

Значения: число (100 - 1000)
Значение по умолчанию: -1

Этот параметр корректирует время, которое TR4W ждет ответ от связанного с помощью интерфейса Icom
трансивера перед отказом в ответе. Значение 100 миллисекунд кажется достаточным для всех проверенных
трансиверов. Однако если возникают проблемы при связи трансивера с помощью интерфейса, можно
попробовать увеличить значение параметра.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



INCLUDE F-KEY NUMBER

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении равном TRUE на кнопках в окне Function Keys будут отображаться названия клавиш (F1-F12).



INCREMENT TIME ENABLE

(ПРИРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАЗРЕШАЕТСЯ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Определяет работу функции приращения времени с использованием клавиш от Alt+1 до Alt+0. Если этот
флажок установлен в TRUE, то нажатие клавиш от Alt+1 до Alt+0 увеличит время на величину от 1 до 10
минут. Эта функция удобна при вводе лога вручную после соревнований. См. раздел 6.2 для подробной
информации относительно ввода в программу рукописного лога.



INITIAL EXCHANGE CURSOR POS

(ПОЗИЦИЯ КУРСОРА В ОКНЕ ОБМЕНА)

Значения: (AT START, AT END)
Значение по умолчанию: AT END

Команда определяет, где в окне обмена (в начало или конец строки) будет установлен курсор после
автоматической подстановки программой контрольного номера.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



INITIAL EXCHANGE FILENAME

(ИМЯ ФАЙЛА НАЧАЛЬНОГО ОБМЕНА)

Значение по умолчанию: INITIAL.EX

Этот параметр позволяет определить имя файла начального обмена. Этот файл будет использоваться
программой, чтобы определить начальные обмены для позывных, включенных в этот файл. Позывные также
будут загружены в частичный список позывных. Формат для файла — позывной, пробел, затем начальная
информация обмена.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.
После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



INITIAL EXCHANGE OVERWRITE

(ОЧИСТКА ПОЛЯ ВВОДА ОБМЕНА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении TRUE, поле ввода контрольного номера по нажатию любой клавиши будет очищено от
значений, подставленных программой, для ввода данных вручную.



INITIAL EXCHANGE

(НАЧАЛЬНЫЙ ОБМЕН)

Значения: (NONE, NAME, NAME QTH, CHECK SECTION, SECTION, QTH, FOC NUMBER, GRID, ZONE,
USER 1, USER 2, USER 3, USER 4, USER 5, CUSTOM)
Значение по умолчанию: NONE

Эта команда определяет параметры создания начального обмена (контрольного номера), основанного на
позывном. Вся информация, за исключением зоны, должна исходить из .DTA базы данных. Зона может
исходить из базы данных или, если не найдена, будет вычислена на основании позывного и информации,
найденной в .CTY файле страны. Если вы выбираете CUSTOM (ЗАКАЗНОЙ), ваш начальный обмен будет
сформирован с использованием CUSTOM INITIAL EXCHANGE STRING. Это позволяет многократно выбирать
поля данных и помещать их в любом порядке. Начальный обмен можно также установить при помощи
файла, определенного параметром INITIAL EXCHANGE FILENAME. Контрольные номера могут также исходить
из начальной памяти обмена, при условии, что вы уже работали со станцией.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



INSERT MODE

(РЕЖИМ ВСТАВКИ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Этот переключатель позволяет определять режим ввода — будут ли символы записаны поверх или
вставлены при редактировании позывного или обмена. Вы можете переключать режим вставки клавишами
Control-V или INSERT.



INTERCOM FILE ENABLE

(ФАЙЛ ПЕРЕГОВОРОВ ВКЛЮЧЕН)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Когда этот параметр установлен в TRUE, то все сообщения, переданные между компьютерами в течение
соревнований, будут записаны в файл INTERCOM.TXT.



KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT

(ПОРТ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСИВЕРОМ №1)

Значения: (NONE, SERIAL 1, SERIAL 2, SERIAL 3, SERIAL 4, SERIAL 5, SERIAL 6, SERIAL 7, SERIAL 8,
SERIAL 9, SERIAL 10, SERIAL 11, SERIAL 12, SERIAL 13, SERIAL 14, SERIAL 15, SERIAL 16, SERIAL 17,
SERIAL 18, SERIAL 19, SERIAL 20, PARALLEL 1, PARALLEL 2, PARALLEL 3, DRSI)
Значение по умолчанию: NONE

Эти команды позволяют указать, какой компьютерный порт используется для PTT (управление сигналом
прием/передача) и CW манипуляции. Вы можете задать 1-4 последовательные порты и 1-3 параллельные.
При определении последовательного порта для PTT/CW можно добавлять слово INVERT в имени порта (то
есть, SERIAL 1 INVERT). Эта команда инвертирует сигналы PTT и CW.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



KEYER RADIO TWO OUTPUT PORT

(ПОРТ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСИВЕРОМ №2)

Значения: (NONE, SERIAL 1, SERIAL 2, SERIAL 3, SERIAL 4, SERIAL 5, SERIAL 6, SERIAL 7, SERIAL 8,
SERIAL 9, SERIAL 10, SERIAL 11, SERIAL 12, SERIAL 13, SERIAL 14, SERIAL 15, SERIAL 16, SERIAL 17,
SERIAL 18, SERIAL 19, SERIAL 20, PARALLEL 1, PARALLEL 2, PARALLEL 3, DRSI)
Значение по умолчанию: NONE

Эти команды позволяют указать, какой компьютерный порт используется для PTT (управление сигналом
прием/передача) и CW манипуляции. Вы можете задать 1-4 последовательные порты и 1-3 параллельные.
При определении последовательного порта для PTT/CW можно добавлять слово INVERT в имени порта (то
есть, SERIAL 1 INVERT). Эта команда инвертирует сигналы PTT и CW.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



KEYPAD CW MEMORIES

(БЛОКИ ПАМЯТИ CW НА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КЛАВИАТУРЕ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда используется, если вы хотите использовать цифровую клавиатуру, чтобы передавать CW
сообщения. Установите этот параметр в TRUE и клавиши 0…9 на вспомогательной клавиатуре будут
эквивалентны нажатию CQ MEMORIES Control F1–F10 соответственно.



LATEST CONFIG FILE

Значение по умолчанию:

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



LEADING ZERO CHARACTER

(ПЕРЕДАЧА НУЛЕЙ)

Значения: символ
Значение по умолчанию: T

Этот параметр позволяет определить символ, используемый для передачи незначащего нуля в контрольных
номерах. Параметр LEADING ZEROS должен иметь значение, отличное от нуля. Обычно этот символ — 0
(dah-dah-dah-dah-dah). Однако вам может больше нравиться T или O. В меню Ctrl-J можно переключать эти
три варианта.



LEADING ZEROS

(ПЕРЕДАЧА НЕЗНАЧАЩИХ НУЛЕЙ)

Значения: число - 0, 1, 2, 3
Значение по умолчанию: 3

Если вы хотите, чтобы ваш порядковый номер связи был передан как «ноль–ноль–один», то этой командой
можно установить длину номера. Значение 0 отключает добавление любых незначащих нулей. Вы можете
устанавливать символ, используемый для передачи незначащих нулей, командой LEADING ZERO CHARACTER.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



LEAVE CURSOR IN CALL WINDOW

(ОСТАВИТЬ КУРСОР В ОКНЕ ПОЗЫВНОГО)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении TRUE курсор останется в окне позывных вместо автоматического перемещения в окно обмена
в течение процесса QSO. Некоторые предпочитают этот режим в соревнованиях, где зона появляется как
начальный обмен, и редко требуется ее изменять.



LITERAL DOMESTIC QTH

(ДОСЛОВНЫЙ ВНУТРЕННИЙ QTH)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Обычно программа фильтрует внутренний QTH, который вы ввели, и записывает его в лог так, как указано в
*.DOM файле внутреннего множителя. Если вы хотите записывать в лог данные точно в том виде, как
набрали, то установите этот параметр в FALSE.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.
После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



LOG FREQUENCY ENABLE

(ЗАПИСЫВАТЬ ЧАСТОТУ В ЖУРНАЛ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении TRUE порядковый номер связи будет заменен частотой QSO (без значения мегагерц).
Диапазон и режим будет написан в начале строки. Эта функция полезная только если трансивер связан
интерфейсом с компьютером.



LOG RS SENT

(ПЕРЕДАНЫЙ RS)

Значения: число (11 - 59)
Значение по умолчанию: 59

Рапорт, который будет записан в файл лога, может быть изменен на значение, отличное от используемого
по умолчанию 59.



LOG RST SENT

(ПЕРЕДАНЫЙ RST)

Значения: число (111 - 599)
Значение по умолчанию: 599

Рапорт, который будет записан в файл лога, может быть изменен на значение, отличное от используемого
по умолчанию 599. Обратите внимание, что «[» символ в вашем CW контрольном номере позволяет вводить
значение переданной силы сигнала S и оно будет помещено в лог вместо 9.



LOG SUB TITLE

(ПОДЗАГОЛОВОК ЛОГА)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Команда используется для того, чтобы вставить подзаголовок наверху каждой страницы файла лога.



LOG WITH SINGLE ENTER

(РЕГИСТРАЦИЯ QSO ОДНИМ НАЖАТИЕМ ENTER)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении TRUE регистрация связи будет происходить одним первоначальным нажатием ENTER (по
которому обычно только передается контрольный номер). Другими словами, равносильно нажатию ENTER,
затем CTRL-ENTER при обычной работе.



LOOK FOR RST SENT

(ВВОД РЕАЛЬНОГО РАПОРТА RST)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении TRUE переданный RST может быть введен в окне контрольного номера в виде буквы S и
рапорта (т.е. S57).



LPT1 BASE ADDRESS

(Значение: число в десятичном формате)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 888

Базовый адрес параллельного порта LPT1 (PARALLEL 1).

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



LPT2 BASE ADDRESS

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 632

Значение: число в десятичном формате Базовый адрес параллельного порта LPT2 (PARALLEL 2).

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



LPT3 BASE ADDRESS

(Значение: число в десятичном формате)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 956

Базовый адрес параллельного порта LPT3 (PARALLEL 3).

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



MAIN FONT

(ОСНОВНОЙ ШРИФТ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: Arial

Команда определяет имя шрифта, который будет использоваться при отображении информации в основном
окне программы.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



MESSAGE ENABLE

(ПРОГРАММИРУЕМЫЕ СООБЩЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Команда MESSAGE ENABLE определяет, передавать ли сообщения, размещенные в меню Alt-P > O. Если вы
отключаете их установкой этого параметра в FALSE, сообщения подобные CQ EXCHANGE и QSL MESSAGE не
будут переданы. Эту опцию можно использовать, если требуется передать эти сообщения вручную.



MINITOUR DURATION

(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МИНИТУРА)

Значения: число (5 - 60)
Значение по умолчанию: 0

Значение: число от 5 до 60.Определяет длительность в минутах минитура для многотуровых соревнований.
Значение этой команды по умолчанию для соревнований MINITEST и UA4W CHAMPIONSHIP соответственно
10 и 15.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



MODE

(ВИД МОДУЛЯЦИИ)

Значения: (CW , DIG, SSB, BTH, NON, FM )
Значение по умолчанию: CW

Вы можете программно командой MODE выбирать, какой режим появится после первого запуска программы,
пока ни одного QSO не проведено. Обычно вы использовали бы Alt-М, чтобы выбрать желаемый режим.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



MP3 PATH

(ПУТЬ К ПАПКЕ MP3)

Значение по умолчанию: MP3

Команда определяет директорию, в которой будут сохраняться MP3 файлы при использовании MP3
рекордера. При необходимости, можно прописать путь к папке МР3, отличный от установленного по
умолчанию.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



MP3 PLAYER

(MP3 ПЛЕЕР)

Значение по умолчанию: NONE

Программа, которая будет использоваться для воспроизведения предварительно записанных MP3 файлов при
нажатии кнопики Воспр. в окне редактирования связи.



MP3 RECORDER BITRATE

(БИТРЕЙТ ЗАПИСИ МАГНИТОФОНА MP3)

Значения: число - 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128
Значение по умолчанию: 16

Команда определяет, сколько Кбит будет использоваться для кодирования одной секунды записи.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



MP3 RECORDER DURATION

(ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАПИСИ МР3)

Значения: (EACH QSO, EACH HOUR, NON-STOP)
Значение по умолчанию: EACH QSO

При установке соответствующего значения запись будет производится: EACH QSO - каждое QSO, EACH HOUR
- каждый календарный час отдельно, NON-STOP - без перерыва.



MP3 RECORDER ENABLE

(ВКЛЮЧЕНИЕ МР3 МАГНИТОФОНА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении равном TRUE запись начнется сразу после открытия окна MP3 Recorder.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



MULT BY BAND

(МНОЖИТЕЛЬ ПО ДИАПАЗОНАМ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Этот переключатель определяет, считаются ли множители на различных диапазонах. Значение параметров
установлено в зависимости от CONTEST и обычно не требуется внесение никаких изменений.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



MULT BY MODE

(МНОЖИТЕЛЬ ПО ВИДАМ МОДУЛЯЦИИ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Этот переключатель определяет, считаются ли множители при различных видах модуляции. Значение
параметров установлено в зависимости от CONTEST и обычно не требуется внесение никаких изменений.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



MULT REPORT MINIMUM BANDS

(ПОРОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО ДИАПАЗОНОВ, НА КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНЫ СВЯЗИ СО)

Значения: число - 2, 3, 4
Значение по умолчанию: 4

При нажатии клавиш Control-O будут показаны DX множители, с которыми вы работали, но не на всех
диапазонах. Этот параметр устанавливает минимальное число диапазонов для того, чтобы страна была
включена в список стран, который будет выведен по Ctrl-O.



MULTI INFO MESSAGE

(СООБЩЕНИЕ В СЕТИ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Команда определяет строку, которая будет передаваться на другие компьютеры сети. Имейте в виду, что
если изменить значение из меню Ctrl-J во время соревнований, то исправленное сообщение будет
немедленно передано по сети.



MULTI MULTS ONLY

(ПЕРЕДАВАТЬ ПО СЕТИ ТОЛЬКО СВЯЗИ, ДАЮЩИЕ МНОЖИТЕЛЬ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Если вы используете компьютерную сеть для работы multi-multi, этот переключатель определит, передавать
ли все QSO по сети, или только те, которые являются новыми множителями.



MULTIPLE BANDS

(МНОГО ДИАПАЗОНОВ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Этот переключатель управляет возможностью изменять диапазоны при работе в соревнованиях. Если вы
работаете на одном диапазоне, рекомендуется, чтобы соответствующий флаг был установлен в FALSE. Это
предотвратит вас от случайных изменений диапазонов в течение соревнования. Прежде, чем вы
зарегистрируете первое QSO, диапазон можно изменить независимо от состояния этого флага.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



MULTIPLE MODES

(МИКС)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Этот переключатель управляют возможностью изменять режимы при работе в соревнованиях. Если вы
работаете одним видом излучения, рекомендуется, чтобы соответствующий флаг был установлен в FALSE.
Это предотвратит вас от случайных изменений режимов в течение соревнования. Прежде, чем вы
зарегистрируете первое QSO, режим можно изменить независимо от состояния этих флагов.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



MY CALL

(МОЙ ПОЗЫВНОЙ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Самая первая команда файла *.CFG. Указывает ваш позывной.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



MY CHECK

(МОЙ CHECK)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Последние две цифры года гогда вам была выдана лицензия. Команда обязательна при работе в
Sweepstakes.



MY CONTINENT

(МОЙ КОНТИНЕНТ)

Значения: (NONE, NA, SA, EU, AF, AS, OC)
Значение по умолчанию: NONE

Обычно, континент, на котором вы находитесь, определен вашим позывным. Однако если вы хотите, чтобы
программа поместила вас в другой континент, используйте эту команду. Поместите эту команду до CONTEST
в файле *.CFG, так чтобы программа установила правильные настройки.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



MY COUNTRY

(МОЯ СТРАНА)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Обычно, страна, в которой вы находитесь, определена вашим позывным. Однако если вы хотите, чтобы
программа поместила вас в другую страну, используйте эту команду. Поместите эту команду до CONTEST в
файле *.CFG, так чтобы программа установила правильные настройки.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



MY FD CLASS

(КЛАСС FD)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Значения: любой корректный ARRL Field Day Class. Команда для установки параметров ARRL Field Day
(например 1A).



MY GRID

(МОЙ КВАДРАТ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Значения: Четыре или шесть символов локатора. Параметр устанавливает квадрат, из которого вы
работаете. Эта информация используется для вычисления направления излучения из вашего расположения и
для расчета очков за QSO при использовании метода начисления очков, основанного на расстоянии.
Используйте GRID MAP CENTER, чтобы установить центр карты квадратов.



MY IOTA

(МОЙ ИДЕНТИФИКАТОР IOTA)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Этот параметр установит условное обозначение IOTA острова, на котором вы находитесь, например, EU-123.



MY NAME

(МОЕ ИМЯ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Используйте эту команду перед CONTEST в соревнованиях, которые используют ваше имя как часть обмена.
Программа использует эту информацию для настройки CW сообщений. Это имя также используется в Internet
Sprint Contest, чтобы определить первое имя, которое будет передано при использовании специального
символа CW (чтобы передать имя, полученное в вашем предыдущем QSO).



MY POSTAL CODE

(МОЙ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Команда нужна для настройки RSGB ROPOCO (Rotating Post Code) contest.



MY PREC

(МОЙ PREC)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Значения: A, B, M, Q, S или U. Команда нужна для Sweepstakes contest и является идетификатором
заявляемой категории.



MY QTH

(МОЙ QTH)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Команда MY QTH является эквивалентом команды MY STATE.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



MY SECTION

(MY SECTION)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Команда нужна для настройки Sweepstakes или Field Day.



MY STATE

(МОЙ ШТАТ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

В некоторых соревнованиях, где штат или провинция является частью контрольного номера, программа по
значению этого параметра автоматически настроит CW сообщения. Эта команда будет определять ваш штат
для участия в различных QSO party. В качестве аббревиатуры используйте стандартное двухбуквенное
обозначение штатов американской почтовой службы. Лучше всего поместить эту команду перед CONTEST в
файле *.CFG, так чтобы информация была обработана правильно.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



MY ZONE

(МОЯ ЗОНА)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Обычно, зона, в которой вы находитесь, определена вашим позывным. Однако если вы хотите, чтобы
программа поместила вас в другую зону, используйте эту команду. Лучше всего поместить эту команду до
CONTEST в файле *.CFG, так чтобы программа правильно установила соревнование. Однако, команды MY
ZONE и CONTEST взаимосвязаны и при некоторых условиях, например в IARU contest команда MY ZONE
должна появляться после CONTEST. Неправильная очередность команд чаще всего проявляется в том, что
программа неверно считает очки. Если такое случится, поменяйте команды местами.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



NAME FLAG ENABLE

(ПОКАЗЫВАТЬ В ЛОГЕ ЗНАКОМЫХ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

При установленном значении TRUE, рядом с позывным, имя которого известно, будет поставлена звездочка.



NET STATUS UPDATE INTERVAL

(ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ ОБНОВЛЕНИЯ СТАТУСА)

Значения: число (1000 - 10000)
Значение по умолчанию: 5000

Команда определяет интервал (время в миллисекундах) обновления статуса данной станции в окне 'Network'.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



NO CAPTION

(ОТКЛЮЧИТЬ ЗАГОЛОВКИ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении равном TRUE при запуске программы все окна, кроме основного не будут иметь заголовка. Это
позволит уменьшить пространство экрана, занимаемого программой. Для изменения параметров окон в таком
режиме можно использовать Окно Windows control.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



NO LOG

(НЕ ВЕСТИ ФАЙЛ ЛОГА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Если вы хотите отключить компьютер в сети от регистрации QSO, установите этот параметр TRUE.



NO POLL DURING PTT

(НЕ ОПРАШИВАТЬ РАДИО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При установке в TRUE, программа не будет запрашивать информацию о частоте трансивера во время
передачи (действия сигнала PTT).



ORION PORT

(ПОРТ ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА)

Значения: (NONE, SERIAL 1, SERIAL 2, SERIAL 3, SERIAL 4, SERIAL 5, SERIAL 6, SERIAL 7, SERIAL 8,
SERIAL 9, SERIAL 10, SERIAL 11, SERIAL 12, SERIAL 13, SERIAL 14, SERIAL 15, SERIAL 16, SERIAL 17,
SERIAL 18, SERIAL 19, SERIAL 20, PARALLEL 1, PARALLEL 2, PARALLEL 3, DRSI)
Значение по умолчанию: NONE

ORION PORT используется, чтобы выбрать последовательный порт для подключения интерфейса поворотного
устройства Orion rotator. Чтобы повернуть антенну в направлении страны, позывной которой набран в окне
позывного, используйте команду Control-P.



PADDLE MONITOR TONE

(ТОН МОНИТОРА МАНИПУЛЯТОРА)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 700

Эта команда управляет тоном сигнала динамика компьютера, который озвучивает передачу с манипулятора,
подключенного к параллельному порту. Эта команда дает возможность отключить самоконтроль для заранее
запрограммированных передаваемых автоматически CW сообщений, но позволяет слышать сигнал
самоконтроля при посылке вручную. Значение нуль отключает тон.



PADDLE PORT

(ПОРТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРА)

Значения: 1, 2, 3 или NONE
Значение по умолчанию: NONE

Параллельный порт, к которому подключен манипулятор телеграфного ключа.



PADDLE PTT HOLD COUNT

(ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТХ)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 13

Вы можете корректировать время задержки после окончания CW манипуляции, пока PTT (управление
передачей) не отпускается, командой PADDLE PTT HOLD COUNT. Эта команда определяет число точек, на
которые PTT будет задержано прежде, чем отпуститься.



PADDLE SPEED

(СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ CW С МАНИПУЛЯТОРА)

Значения: число (0 - 99)
Значение по умолчанию: 0

Устанавливает скорость передачи CW с манипулятора. При установке в ноль скорость будет равна скорости
передачи с клавиатуры.



PARTIAL CALL ENABLE

(РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТИЧНЫХ ПОЗЫВНЫХ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Значение по умолчанию: TRUE. Позволяет управлять функцией частичных позывных. Эта опция отличается
от проверки частичных позывных, использующей базу данных TRMASTER.DTA. Позывные берутся только из
листа повторных связей или начального файла обмена (INITIAL.EX и т.п.). При установке в TRUE частичные
позывные появятся в нижней части экрана после ввода хотя бы двух символов в окно ввода позывного.
Показанные позывные берутся только из листа повторов и памяти начального обмена (а не базы данных
имен или TRMASTER.DTA). Частичный — это любой позывной, который начинается теми же самыми
символами, которые вы ввели в окно ввода позывного. Команда WILDCARD PARTIALS определит, как
программа будет определять совпадения — по началу позывного, или по любому его фрагменту.



POLL RADIO ONE

(ОПРАШИВАТЬ РАДИО ОДИН)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Включение опроса частоты Радио 1.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



POLL RADIO TWO

(ОПРАШИВАТЬ РАДИО ДВА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Включение опроса частоты Радио 2.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



POSSIBLE CALL ACCEPT KEY

(КЛАВИША ВВОДА ВОЗМОЖНОГО ПОЗЫВНОГО)

Значения: символ
Значение по умолчанию: ; (точка с запятой)

При помощи команд POSSIBLE CALL или PARTIAL CALL в нижней части экрана будет показана строка со
списком позывных. На первый показанный позывной будет указывать курсор в виде скобок «больше -
меньше» — <UA5ABC>. Вы можете быстро установить позывной с курсором в окно ввода позывного
клавишей POSSIBLE CALL ACCEPT KEY (точка с запятой). Вы можете перемещать курсор влево и вправо
клавишами, назначенными командами POSSIBLE CALL LEFT KEY и POSSIBLE CALL RIGHT KEY. Очень удобно в
разгаре теста, например, вы услышали позывной HS1/G3NOM/MM, который набирали и проверяли на
множитель и повтор или работали ранее. В окне ввода позывного вы набираете только NOM, при этом
полный позывной появляется в нижней части экрана и вы завершаете ввод клавишей «;».



POSSIBLE CALL LEFT KEY

(ЛЕВАЯ КЛАВИША ВЫБОРА ВОЗМОЖНОГО ПОЗЫВНОГО)

Значения: символ
Значение по умолчанию: , (< или запятая).

Нажатие данной назначенной клавиши будет перемещать курсор влево по строке со списком позывных в
нижней части экрана.



POSSIBLE CALL MODE

(РЕЖИМ ВЫВОДА ВОЗМОЖНЫХ ПОЗЫВНЫХ)

Значения: (ALL, NAMES, LOG ONLY)
Значение по умолчанию: NAMES

Возможные позывные, которые получены из файла TRMASTER.DTA, могут быть отфильтрованы по наличию
имен, связанных с ними. Когда установлено значение NAMES, работа программы идентична более старым
версиям TR4W, которые использовали базу данных имен для возможных позывных.



POSSIBLE CALL RIGHT KEY

(ПРАВАЯ КЛАВИША ВЫБОРА ВОЗМОЖНОГО ПОЗЫВНОГО)

Значения: символ
Значение по умолчанию: . (> или точка)

Нажатие данной назначенной клавиши будет перемещать курсор вправо по строке со списком позывных в
нижней части экрана.



POSSIBLE CALLS

(ВОЗМОЖНЫЕ ПОЗЫВНЫЕ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

При установке в TRUE включена функция показа возможных позывных. При работе с новой станцией будут
показаны позывные из базы данных TRMASTER и листа повторов.



PREFIX MULTIPLIER

(ПРЕФИКСНЫЙ МНОЖИТЕЛЬ)

Значения: (NONE, ASIAN PREFIXES, BELGIUM PREFIXES, CALLSIGN, MONGOLIAN CALLSIGN PREFIX,
NON SOUTH AMERICAN PREFIXES, NORTH AMERICAN PREFIXES, PREFIX, SAC DISTRICTS, SOUTH
AMERICAN PREFIXES, SOUTH AND NORTH AMERICAN PREFIXES, YU PREFIXES)
Значение по умолчанию: NONE

Эта команда сообщает программе, как обработать префиксный множитель. Обычно устанавливается
командой CONTEST файла *.CFG.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



PTT ENABLE

(УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧЕЙ РАЗРЕШЕНО)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Определяет, является ли сигнал PTT (управление передачей) активным. Сигнал PTT предназначен, для того
чтобы включить трансивер на передачу перед стартом CW сообщения и переключить на прием, как только
сообщение закончится. Если вы используете режим QSK, сигнал PTT можно отключить.



PTT LOCKOUT

(БЛОКИРОВКА PTT)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда определяет использовать или нет блокировку включения на передачу (PTT) по сети.



PTT TURN ON DELAY

(СИГНАЛ PTT ВКЛЮЧАЕТСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 15

Определяет количество времени, которое проходит между подачей сигнала PTT (управление передачей) и
началом первого CW символа. Значение умножается на 1.7 миллисекунды. Значение ноль отключает
задержку.



PTT VIA COMMANDS

(PTT ЧЕРЕЗ CAT КОМАНДЫ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении равном TRUE команда включения трансивера на передачу (PTT) будет передаваться в виде
команды CAT интерфейса. Если же значение равно FALSE то для включения на передачу будут
использоваться выводы RTS или DTR последовательного порта либо отдельный параллельный порт.



QSL MODE

(QSL РЕЖИМ)

Значения: (NONE, STANDARD, QSL BUT DO NOT LOG, QSL AND LOG)
Значение по умолчанию: STANDARD

Команда QSL MODE может использоваться, чтобы изменить критерии, используемые для обмена и ввода QSO
в режиме CQ. Обычно программа требует, чтобы контрольный номер был введен полностью прежде чем вы
передадите QSL и запишите QSO. Однако если выбрать QSL MODE=QSL BUT NO LOG, то QSL сообщение
будет передано, даже если информация обмена не завершена, но вы должны закончить ввод обмена и
нажать ENTER снова для записи QSO. Другой режим QSL AND LOG полностью устранит любую проверку
синтаксиса при обмене и зарегистрирует связь с любой, даже неполной информацией. Этот режим не
используется в нормальных условиях эксплуатации, программа всегда жестко проверяет вводимые данные и
не разрешает вводить связи, не удовлетворяющие настройкам.



QSO BY BAND

(QSO ПО ДИАПАЗОНАМ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Значение по молчанию: зависит от CONTEST. Эти переключатели определяют, можно ли проводить QSO с
одним и тем же корреспондентом на различных диапазонах или разными видами модуляции. Эти параметры
устанавливаются автоматически командой CONTEST файла *.CFG и обычно не требует никаких изменений.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



QSO BY MODE

(QSO ПО ВИДАМ МОДУЛЯЦИИ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Значение по умолчанию: зависит от CONTEST. Эти переключатели определяют, можно ли проводить QSO с
одним и тем же корреспондентом на различных диапазонах или разными видами модуляции. Эти параметры
устанавливаются автоматически командой CONTEST файла *.CFG и обычно не требует никаких изменений.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



QSO NUMBER BY BAND

(НУМЕРАЦИЯ QSO ПО ДИАПАЗОНАМ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении TRUE контрольные номера, содержащие порядковый номер связи будут нумероваться по
диапазонам, т.е. на каждом диапазоне нумерация связей будет начинаться с 001. Это касается отображения
на экране, формирования CW сообщений и записи в лог. Такая настройка требуется, например, для
коллективных станций в CQ WPX contest.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



QSO POINT METHOD

(МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ ЗА QSO)

Значения: (NONE, ALL ASIAN, ARCI, ARI, ARRL FD, ARRL 160, ARRL 10, ARRL DX, ARRL VHF, ARRL VHF
SS, BALTIC, CIS, CQ 160, CQ M, CQ VHF, CQ WW, CQ WW RTTY, CQ WPX, CQ WPX RTTY, CROATIAN,
EUROPEAN FIELD DAY, EUROPEAN SPRINT, EUROPEAN VHF, FISTS, HA DX, HELVETIA, IARU, INTERNET
SIX, IOTA, JA INTERNATIONAL DX, KCJ, LQP, MQP, NZ FIELD DAY, OK DX, RAEM, RAC CANADA WINTER,
RSGB, RUSSIAN DX, RDA, SALMON RUN, SCANDINAVIAN, SOUTH AMERICAN, SOUTH AMERICAN WW, SL
FIVE POINT, STEW PERRY, TEN TEN, TOEC, UBA, UKRAINIAN, VK ZL, WAE, WAG, WWL, YO DX, ALWAYS
ONE, ONE POINT PER QSO, TWO POINTS PER QSO, THREE POINTS PER QSO, TWO PHONE FOUR CW, ONE
PHONE TWO CW, THREE PHONE FIVE CW, TWO PHONE THREE CW, TEN POINTS PER QSO, ONE EUROPE
TWO OTHER, RF CUP, R4W, RF CHAMP, UKR CHAMP, RADIO VHF FD, LZ, ONY, RF AS CHAMP, UA1DZ, SRR
JR, YU, REG 1 RCC, GACWWWSA, R4N, WW PMC, JT, RADIO 160, ARKTIKA-SPRING, GAGARIN-CUP, UN
DX, KING OF SPAIN, WRTC, R9W-UW9WK-MEMORIAL, TAC, REF, RADIO-MEMORY, BSCI)
Значение по умолчанию: NONE

QSO POINT METHOD сообщает программе, как вычислить очки за QSO. Это обычно установлено командой
CONTEST файла *.CFG

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



QSO POINTS DOMESTIC CW

(МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ ЗА QSO DOMESTIC CW)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: -1

Эти параметры позволяют управлять значениями количества очков за QSO для класса обозначенного QSO.
Они отменят любой существующий метод начисления очков за QSO для QSO в обозначенном классе.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



QSO POINTS DOMESTIC PHONE

(МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ ЗА QSO DOMESTIC PHONE)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: -1

Эти параметры позволяют управлять значениями количества очков за QSO для класса обозначенного QSO.
Они отменят любой существующий метод начисления очков за QSO для QSO в обозначенном классе.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



QSO POINTS DX CW

(МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ ЗА QSO DX CW)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: -1

Эти параметры позволяют управлять значениями количества очков за QSO для класса обозначенного QSO.
Они отменят любой существующий метод начисления очков за QSO для QSO в обозначенном классе.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



QSO POINTS DX PHONE

(МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ ЗА QSO DX PHONE)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: -1

Эти параметры позволяют управлять значениями количества очков за QSO для класса обозначенного QSO.
Они отменят любой существующий метод начисления очков за QSO для QSO в обозначенном классе.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



QSX ENABLE

(ВКЛЮЧИТЬ СПЛИТ ИЗ СПОТОВ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Этот параметр определяет, декодируется ли QSX информация из пакетных спотов. Требуется для настройки
на частоту DX, для работы на разнесенных частотах. Однако, если вы сами DX, то такая опция может
оказаться вам не нужной и может быть отключена.



QTC ENABLE

(QTC РАЗРЕШАЮТСЯ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Обычно включается автоматически, когда установлено соревнование WAE. Когда вы разрешили QTC, то при
помощи клавиш Control-Q можете передать или получить QTC (в зависимости от того, находитесь вы в
Европе или нет).



QTC EXTRA SPACE

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАУЗЫ В QTC)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

При установке в TRUE при передаче QTC устанавливаются увеличенные паузы между словами.



QTC MINUTES

(QTC МИНУТЫ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Когда этот параметр установлен в TRUE, QTC функция будет передавать только минуты времени QTC если
час предыдущего QTC равен часу текущего QTC.



QTC QRS

(ПЕРЕДАВАТЬ QTC МЕДЛЕННЕЕ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

При установке в TRUE при передаче QTC скорость CW будет примерно на 6% ниже установленной для
обычной работы.



QUESTION MARK CHAR

(КЛАВИША ЗНАКА ВОПРОСА)

Значения: символ
Значение по умолчанию: ? (знак вопроса)

Некоторые клавиатуры требуют использования клавиши SHIFT, чтобы напечатать вопросительный знак. Этой
командой можно переназначить «?» на любую другую клавишу.



QUICK QSL KEY 1

(КЛАВИША БЫСТРОГО QSL 1)

Значения: символ
Значение по умолчанию: \

Обычно когда вы заканчивайте связь в режиме CW вы нвжимайте <Enter> для того чтобы занести связь в
лог и передать сообщение QSL MESSAGE. Если взамен этого вы хотите передать сообщение QUICK QSL
MESSAGE 1 нажмите клавишу QUICK QSL KEY 1 вместо <Enter>.



QUICK QSL KEY 2

(КЛАВИША БЫСТРОГО QSL 2)

Значения: символ
Значение по умолчанию: =

Обычно когда вы заканчивайте связь в режиме CW вы нвжимайте <Enter> для того чтобы занести связь в
лог и передать сообщение QSL MESSAGE. Если взамен этого вы хотите передать сообщение QUICK QSL
MESSAGE 2 нажмите клавишу QUICK QSL KEY 2 вместо <Enter>.



R150S MODE

(РЕЖИМ Р-150-С)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении TRUE учет множителей-стран будет вестись на основе списка диплома Р-150-С.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO ONE BAND OUTPUT PORT

(ПОРТ ВЫВОДА ДИАПАЗОНА РАДИО №1)

Значения: 1, 2, 3 или NONE
Значение по умолчанию: NONE

Параллельный порт, используемый для вывода информации о текущем диапазоне Радио №1.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.

Вы можете передавать информацию о диапазонах любого трансивера на параллельный порт, чтобы
управлять внешним переключателем антенны или ПА. Для вывода информации используются четыре бита,
соответствующие контактам 2, 7, 8 и 9. Соответствие кода на этих контактах в шестнадцатеричном виде и
диапазона приведено в таблице. Контакт 9 старший, а контакт 2 — младший бит. Логическая единица
соответствует высокому уровню (+5 вольт).

Pin 2 7 8 9

160m x

80m x

40m x x

30m x

20m x x

17m x x

15m x x x

12m x

10m x x

Дополнительно используется вывод 3 для вывода информации о текущем виде излучения. В режиме PHONE
на этом выводе устанавливается логическая единица.



RADIO ONE BAUD RATE

(СКОРОСТЬ В БОДАХ РАДИО №1)

Значения: число - 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Значение по умолчанию: 4800

Если вы связываете с помощью интерфейса последовательного порта трансивер и компьютер, то по
умолчанию задается скорость 4800 бод, которая работает для большинства трансиверов. Однако иногда
может потребоваться изменить это значение, например, увеличить для трансиверов Kenwood.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO ONE CAT DTR

Значения: (NONE, OFF, ON, CW, PTT)
Значение по умолчанию: OFF

Команда определяет уровень, который будет выставлен на выводе DTR последовательного порта, указанного
в команде RADIO ONE CONTROL PORT после запуска программы.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO ONE CAT RTS

Значения: (NONE, OFF, ON, CW, PTT)
Значение по умолчанию: OFF

Команда определяет уровень, который будет выставлен на выводе RTS последовательного порта, указанного
в команде RADIO ONE CONTROL PORT после запуска программы.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO ONE CONTROL PORT

(ПОРТ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО №1)

Значения: (NONE, SERIAL 1, SERIAL 2, SERIAL 3, SERIAL 4, SERIAL 5, SERIAL 6, SERIAL 7, SERIAL 8,
SERIAL 9, SERIAL 10, SERIAL 11, SERIAL 12, SERIAL 13, SERIAL 14, SERIAL 15, SERIAL 16, SERIAL 17,
SERIAL 18, SERIAL 19, SERIAL 20, PARALLEL 1, PARALLEL 2, PARALLEL 3, DRSI)
Значение по умолчанию: NONE

Используйте эти команды, чтобы определить последовательный порт для каждого связанного с помощью
интерфейса трансивера.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO ONE FREQUENCY ADDER

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 0

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO ONE FT1000MP CW REVERSE

(РЕВЕРСИВНЫЙ РЕЖИМ CW)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда определяет какой режим CW будет использоваться - обычный CW или реверсивный CWR.



RADIO ONE ICOM FILTER BYTE

Значения: число - 0, 1, 2, 3
Значение по умолчанию: 2

Команда определяет ширину фильтра, которая будет устанавливаться при установке вида излучения. 0 -
отключить управление фильтром. 1,2,3 - широкая, стандартая, узкая полоса соответственно. Команда
актуальна только для трансиверов ICOM.



RADIO ONE KEYER DTR

Значения: (NONE, OFF, ON, CW, PTT)
Значение по умолчанию: CW

Команда определяет назначение вывода DTR последовательного порта, указанного в команде KEYER RADIO
ONE OUTPUT PORT.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO ONE KEYER RTS

Значения: (NONE, OFF, ON, CW, PTT)
Значение по умолчанию: PTT

Команда определяет назначение вывода RTS последовательного порта, указанного в команде KEYER RADIO
ONE OUTPUT PORT.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO ONE NAME

(ИМЯ РАДИО №1)

Значения: строка
Значение по умолчанию: Rig 1

Программа позволяет использовать два трансивера. Вы можете переключаться между ними, используя
команду Alt-R. Имя для каждого радио показывается в нижнем левом углу экрана.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO ONE RECEIVER ADDRESS

(АДРЕС ПРИЕМНИКА РАДИО №1)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 4

Эти команды позволяют определять адрес приемника для связи с помощью интерфейса Icom или Ten-Tec
трансиверов. Программа должна знать специфический адрес приемника, чтобы связаться с трансивером.
Номер должен быть введен в десятичном виде.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO ONE TYPE

(ТИП РАДИО №1)

Значения: (NONE, K2, TS850, FT100, FT450, FT736R, FT747GX, FT767, FT817, FT840, FT847, FT857,
FT890, FT897, FT900, FT920, FT950, FT990, FT1000, FT1000MP, FT2000, FTDX9000, IC706, IC706II,
IC706IIG, IC707, IC718, IC725, IC726, IC728, IC729, IC735, IC736, IC737, IC738, IC746, IC746PRO,
IC756, IC756PRO, IC756PROII, IC756PROIII, IC761, IC765, IC775, IC781, IC910H, IC970D, IC7000,
IC7600, IC7700, IC7800, OMNI6, ORION)
Значение по умолчанию: NONE

Для каждого связанного с помощью интерфейса трансивера необходимо указать марку. Трансиверы Ten-Tec
используют протокол обмена аналогичный Icom, так что введите для них что-нибудь вроде IC735.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO ONE WIDE CW FILTER

(ШИРОКИЙ CW ФИЛЬТР РАДИО 1)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда устанавливает ширину CW фильтра Радио 1. Актуальна для трансиверов FT747GX, FT840, FT890,
FT900, FT990, FT1000.



RADIO TWO BAND OUTPUT PORT

(ПОРТ ВЫВОДА ДИАПАЗОНА РАДИО №2)

Значения: 1, 2, 3 или NONE
Значение по умолчанию: NONE

Параллельный порт, используемый для вывода информации о текущем диапазоне Радио №2.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.

Вы можете передавать информацию о диапазонах любого трансивера на параллельный порт, чтобы
управлять внешним переключателем антенны или ПА. Для вывода информации используются четыре бита,
соответствующие контактам 2, 7, 8 и 9. Соответствие кода на этих контактах в шестнадцатеричном виде и
диапазона приведено в таблице. Контакт 9 старший, а контакт 2 — младший бит. Логическая единица
соответствует высокому уровню (+5 вольт).

Pin 2 7 8 9

160m x

80m x

40m x x

30m x

20m x x

17m x x

15m x x x

12m x

10m x x

Дополнительно используется вывод 3 для вывода информации о текущем виде излучения. В режиме PHONE
на этом выводе устанавливается логическая единица.



RADIO TWO BAUD RATE

(СКОРОСТЬ В БОДАХ РАДИО №2)

Значения: число - 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Значение по умолчанию: 4800

Если вы связываете с помощью интерфейса последовательного порта трансивер и компьютер, то по
умолчанию задается скорость 4800 бод, которая работает для большинства трансиверов. Однако иногда
может потребоваться изменить это значение, например, увеличить для трансиверов Kenwood.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO TWO CAT DTR

Значения: (NONE, OFF, ON, CW, PTT)
Значение по умолчанию: OFF

Команда определяет уровень, который будет выставлен на выводе DTR последовательного порта, указанного
в команде RADIO TWO CONTROL PORT после запуска программы.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO TWO CAT RTS

Значения: (NONE, OFF, ON, CW, PTT)
Значение по умолчанию: OFF

Команда определяет уровень, который будет выставлен на выводе RTS последовательного порта, указанного
в команде RADIO TWO CONTROL PORT после запуска программы.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO TWO CONTROL PORT

(ПОРТ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО №2)

Значения: (NONE, SERIAL 1, SERIAL 2, SERIAL 3, SERIAL 4, SERIAL 5, SERIAL 6, SERIAL 7, SERIAL 8,
SERIAL 9, SERIAL 10, SERIAL 11, SERIAL 12, SERIAL 13, SERIAL 14, SERIAL 15, SERIAL 16, SERIAL 17,
SERIAL 18, SERIAL 19, SERIAL 20, PARALLEL 1, PARALLEL 2, PARALLEL 3, DRSI)
Значение по умолчанию: NONE

Используйте эти команды, чтобы определить последовательный порт для каждого связанного с помощью
интерфейса трансивера.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO TWO FREQUENCY ADDER

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 0

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO TWO FT1000MP CW REVERSE

(РЕВЕРСИВНЫЙ РЕЖИМ CW)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда определяет какой режим CW будет использоваться - обычный CW или реверсивный CWR.



RADIO TWO ICOM FILTER BYTE

Значения: число - 0, 1, 2, 3
Значение по умолчанию: 2

Команда определяет ширину фильтра, которая будет устанавливаться при установке вида излучения. 0 -
отключить управление фильтром. 1,2,3 - широкая, стандартая, узкая полоса соответственно. Команда
актуальна только для трансиверов ICOM.



RADIO TWO KEYER DTR

Значения: (NONE, OFF, ON, CW, PTT)
Значение по умолчанию: CW

Команда определяет назначение вывода DTR последовательного порта, указанного в команде KEYER RADIO
TWO OUTPUT PORT.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO TWO KEYER RTS

Значения: (NONE, OFF, ON, CW, PTT)
Значение по умолчанию: PTT

Команда определяет назначение вывода RTS последовательного порта, указанного в команде KEYER RADIO
TWO OUTPUT PORT.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO TWO NAME

(ИМЯ РАДИО №2)

Значения: строка
Значение по умолчанию: Rig 2

Программа позволяет использовать два трансивера. Вы можете переключаться между ними, используя
команду Alt-R. Имя для каждого радио показывается в нижнем левом углу экрана.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO TWO RECEIVER ADDRESS

(АДРЕС ПРИЕМНИКА РАДИО №2)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 4

Эти команды позволяют определять адрес приемника для связи с помощью интерфейса Icom или Ten-Tec
трансиверов. Программа должна знать специфический адрес приемника, чтобы связаться с трансивером.
Номер должен быть введен в десятичном виде.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO TWO TYPE

(ТИП РАДИО №2)

Значения: (NONE, K2, TS850, FT100, FT450, FT736R, FT747GX, FT767, FT817, FT840, FT847, FT857,
FT890, FT897, FT900, FT920, FT950, FT990, FT1000, FT1000MP, FT2000, FTDX9000, IC706, IC706II,
IC706IIG, IC707, IC718, IC725, IC726, IC728, IC729, IC735, IC736, IC737, IC738, IC746, IC746PRO,
IC756, IC756PRO, IC756PROII, IC756PROIII, IC761, IC765, IC775, IC781, IC910H, IC970D, IC7000,
IC7600, IC7700, IC7800, OMNI6, ORION)
Значение по умолчанию: NONE

Для каждого связанного с помощью интерфейса трансивера необходимо указать марку. Трансиверы Ten-Tec
используют протокол обмена аналогичный Icom, так что введите для них что-нибудь вроде IC735.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



RADIO TWO WIDE CW FILTER

(ШИРОКИЙ CW ФИЛЬТР РАДИО 2)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда устанавливает ширину CW фильтра Радио 2. Актуальна для трансиверов FT747GX, FT840, FT890,
FT900, FT990, FT1000.



RADIUS OF EARTH

(РАДИУС ЗЕМЛИ)

Значение по умолчанию: 0.00

Команда установит радиус Земли в километрах, который используется для расчета расстояний. Ноль
соответствует значению по умолчанию — 6378,1370 км. Программа также учитывает отклонения от шара
(эллипсоидность) Земли.



RANDOM CQ MODE

(СЛУЧАЙНЫЙ CQ РЕЖИМ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При установке в TRUE функция Авто-CQ будет вести себя по-другому при выборе CQ MEMORY F1. Вместо
постоянной передачи сообщения, записанного в F1, процедура Авто-CQ случайным образом будет
передавать CQ из блоков памяти от F1 до F4.



RATE DISPLAY

(ДИСПЛЕЙ ТЕМПА)

Значения: (QSOS, QSO POINTS, BAND QSOS)
Значение по умолчанию: QSOS

Дисплей темпа может показывать или скорость проведения QSO или набора очков за QSO.



RELAY CONTROL PORT

(ПОРТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ)

Значения: 1, 2, 3 или NONE
Значение по умолчанию: NONE

Команда определяет параллельный порт, который будет использоваться для вывода сигнала переключения
реле. Этот сигнал будет выводиться на вывод 14 и может использоваться для переключения CW, PTT или
микрофона между первым и вторым радио. Высокий уровень на данном выводе указывает, что активным
является Радио 1. Весь функционал режима двух радио может быть реализован при помощи данного
сигнала. Обратите внимание, что данный вывод также используется для подключения телеграфного
манипулятора. Вы не можете использовать этот порт для обеих функций.



REMAINING MULT DISPLAY MODE

(РЕЖИМ ВЫВОДА ПОДСКАЗКИ МНОЖИТЕЛЯ)

Значения: (NONE, ERASE, HILIGHT)
Значение по умолчанию: HILIGHT

Эта команда позволяет управлять отображением подсказки об остающихся несработанными множителях.
Если установлено NONE, то вывод подсказки отключен. Если установлено ERASE (стереть), то множители, с
которыми вы работали, будут удалены из списка. Если установлено HILIGHT, то множители, с которыми вы
работали, будут высвечены с другой яркостью.



REMINDER

(НАПОМИНАНИЕ)

Значение по умолчанию:

Устанавливается через Alt-O. Напоминания — это сообщения, которые запрограммированы так, чтобы
появиться на экране в заданное время. Они могут быть настроены многими различными способами.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



REPEAT S&P SSB EXCHANGE

Значения: строка
Значение по умолчанию:



ROTATOR PORT

(ПОРТ ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА)

Значения: (NONE, SERIAL 1, SERIAL 2, SERIAL 3, SERIAL 4, SERIAL 5, SERIAL 6, SERIAL 7, SERIAL 8,
SERIAL 9, SERIAL 10, SERIAL 11, SERIAL 12, SERIAL 13, SERIAL 14, SERIAL 15, SERIAL 16, SERIAL 17,
SERIAL 18, SERIAL 19, SERIAL 20, PARALLEL 1, PARALLEL 2, PARALLEL 3, DRSI)
Значение по умолчанию: NONE

Команда устанавливает последовательный порт для подключения интерфейса поворотного устройства. Тип
устройства настраивается командой ROTATOR TYPE. Чтобы повернуть антенну в направлении страны,
позывной которой набран в окне ввода позывного, используйте команду Control-P.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



ROTATOR TYPE

(ТИП ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА)

Значения: (NONE, DCU1, ORION, YAESU, ALFA SPID)
Значение по умолчанию: NONE

Команда устанавливает тип поворотного устройства.



ROW COUNT

(КОЛИЧЕСТВО СТРОК)

Значения: число - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Значение по умолчанию: 5

Количество строк лога, отображаемых в основном окне.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



S&P SSB EXCHANGE

Значения: строка
Значение по умолчанию:



SAY HI ENABLE

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕН РАЗРЕШАЕТСЯ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Если вы запрограммировали CW сообщения, которые включают имена из базы данных TRMASTER, то
команда SAY HI ENABLE определит, использовать ли эти имена. Эта команда позволяет программировать
сообщения с включенными именами и отключать передачу имен одной командой, без необходимости
редактировать каждое сообщение.



SAY HI RATE CUTOFF

(ПЕРЕДАВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЙТИНГА)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 200

Если при установленном значении SAY HI ENABLE=TRUE вы передаете привет станциям, которые находятся
в вашей базе данных имен, то можно автоматически отключать эту функцию, если темп превышает SAY HI
RATE CUTOFF.



SCP COUNTRY STRING

(ОГРАНИЧИТЬ СТРАНЫ В ПОДСКАЗКЕ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Значения: список префиксов стран. При помощи этой команды можно ограничить список станций, которые
будут показаны при работе функции проверки возможных позывных Super Check Partial. При настройке
списка стран в виде строки префиксов, разделенных запятыми (т.е. K, VE, KL7, KH6, KP2, KP4), в подсказке
будут появляться только позывные стран из этого списка. Установив в начале списка символ
восклицательного знака (!), можно наоборот отключить вывод подсказки по позывным указанных стран.



SCP MINIMUM LETTERS

(МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СИМВОЛОВ ДЛЯ ЗАПУСКА SCP)

Значения: число - 0, 3, 4, 5
Значение по умолчанию: 0

Когда этот параметр не равен нулю, разрешена автоматическая проверка частичных позывных. При вводе
определенного количества символов частичные позывные будут автоматически отображаться. Для работы
этой функции необходим файл TRMASTER.DTA.



SEND COMPLETE FOUR LETTER CALL

(ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕДАВАТЬ КОРОТКИЙ ИСПРАВЛЕННЫЙ ПОЗЫВНОЙ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Символ } в CW сообщении передает только префикс или суффикс исправленного позывного. Если
установить этот параметр в TRUE, то позывной длиной в четыре символа будет передан полностью.



SERIAL PORT DEBUG

(ОТЛАДКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда позволяет создать файл отладки, в котором будет содержаться информация по обмену между
компьютером и трансивером через CAT интерфейс. При значении равном TRUE по окончании работы
программы в корневой директории TR4W появится файл COMx_DEBUG.HTML. При возникновении ошибок в
работе CAT интерфейса данный файл нужно выслать автору программы.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



SERVER ADDRESS

(АДРЕС СЕРВЕРА)

Значения: строка
Значение по умолчанию: LOCALHOST

Имя или IP адрес компьютера, на котором запущена программа TR4WSERVER.



SERVER PASSWORD

(СЕРВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ)

Значения: строка
Значение по умолчанию: TR4WSERVER

Пароль, необходимый для подключения к TR4WSERVER. Пароль обязательно должен иметь длину 10 знаков.
Регистр знаков имеет значение. Пароль должен быть равен значению команды SERVER PASSWORD,
используемой в настройках сервера. По умолчанию значение команды SERVER PASSWORD в обеих
программах равно строке TR4WSERVER, поэтому не требуется дополнительных настроек при первом запуске
программ.



SERVER PORT

(ПОРТ СЕРВЕРА)

Значения: число (0 - 65535)
Значение по умолчанию: 1061

Значение: число. Номер ethernet порта, на котором будет установлено соединение с TR4WSERVER.



SHIFT KEY ENABLE

(ОТКЛЮЧИТЬ КЛАВИШУ SHIFT)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Клавиши SHIFT могут использоваться, чтобы изменять расстройку RIT и частоту некоторых трансиверов.
Чтобы отключить эту функцию, установите этот параметр в FALSE.



SHORT 0

(КОРОТКИЙ НОЛЬ)

Значения: символ
Значение по умолчанию: T

Устанавливается в меню Alt-P > O. При установленном SHORT INTEGERS=TRUE, вы можете определять
сокращения для 0, 1, 2 и 9. Они могут быть выполнены из меню Alt-P > О или использованием
перечисленных команд в файле *CFG.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



SHORT 1

(КОРОТКАЯ ЕДИНИЦА)

Значения: символ
Значение по умолчанию: A

Устанавливается в меню Alt-P > O. При установленном SHORT INTEGERS=TRUE, вы можете определять
сокращения для 0, 1, 2 и 9. Они могут быть выполнены из меню Alt-P > О или использованием
перечисленных команд в файле *CFG.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



SHORT 2

(КОРОТКАЯ ДВОЙКА)

Значения: символ
Значение по умолчанию: 2

Устанавливается в меню Alt-P > O. При установленном SHORT INTEGERS=TRUE, вы можете определять
сокращения для 0, 1, 2 и 9. Они могут быть выполнены из меню Alt-P > О или использованием
перечисленных команд в файле *CFG.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



SHORT 9

(КОРОТКАЯ ДЕВЯТКА)

Значения: символ
Значение по умолчанию: N

Устанавливается в меню Alt-P > O. При установленном SHORT INTEGERS=TRUE, вы можете определять
сокращения для 0, 1, 2 и 9. Они могут быть выполнены из меню Alt-P > О или использованием
перечисленных команд в файле *CFG.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



SHORT INTEGERS

(КОРОТКИЕ ЦИФРЫ В CW)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При установке в TRUE разрешается использование сокращений для некоторых цифр, когда они передаются
как часть номера QSO. Эти сокращения могут быть запрограммированы в меню Alt-P > О.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



SHOW DOMESTIC MULTIPLIER NAME

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

По-умолчанию дополнительные множители в окне Remaining mults отображаются в виде идентификаторов.
При значении равном TRUE вместо стандартных идентификаторов будут отображаться альтернативные имена
множителей. Использование альтернативных имен позволяет легче ориентироваться в списке множителей.
Например в RDXC вместо Ud будет отображаться R4W. Для использования альтернативных имен они должны
быть прописаны в DOM файле (начинаться с ^).

SHOW DOMESTIC MULTIPLIER NAME = FALSE

SHOW DOMESTIC MULTIPLIER NAME = TRUE



SHOW FREQUENCY IN LOG

(ПОКАЗЫВАТЬ ЧАСТОТУ В ЛОГЕ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Команда определяет, каким образом будет отображаться частота в отчете в формате Cabrillo. При значении
равном TRUE будет подставляться реальная частота, на которой была проведена связь, если в это время
трансивер был подключен через CAT интерфейс. Если по каким-то причинам частота была считана неверно,
следует выставить значение FALSE. В этом случае в файл Cabrillo будет записана частота по умолчанию.



SHOW TYPED CALLSIGN

(ПОКАЗЫВАТЬ НАБИРАЕМЫЙ ПОЗЫВНОЙ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Команда определяет показывать или нет набираемый позывной в окне Network. По-умолчанию набор
каждого знака позывного в основном окне программы отображается в окне Network. Значение FALSE можно
использовать для уменьшения сетевого трафика.



SINGLE BAND SCORE

(ОДНОДИАПАЗОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ)

Значения: (160, 80, 40, 20, 15, 10, 30, 17, 12, 6, 2, 222, 432, 902, 1GH, 2GH, 3GH, 5GH, 10G, 24G,
LGT, All, NON)
Значение по умолчанию: All

Команда SINGLE BAND SCORE может использоваться, чтобы пересчитать результат для одно диапазонного
зачета. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!! Если вы поменяете параметр SINGLE BAND SCORE в ходе соревнований, то
перед повторным запуском программы потребуется удалить файл *.RST.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.
После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



SINGLE RADIO MODE

(РЕЖИМ ОДНОГО РАДИО)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Эта команда при установке в TRUE запретит переключение трансиверов по Alt-R. А то случайно нажмешь
вместо Ctrl-R и мучаешься потом оттого, что вдруг пропала CW манипуляция.



SKIP ACTIVE BAND

(ПРОПУСКАТЬ ДИАПАЗОН 2-ГО РАДИО)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При работе с двумя трансиверами команда SKIP ACTIVE BAND=TRUE будет пропускать текущий диапазон
второго трансивера при переключении диапазонов на первом командами Alt-V или Alt-B.



SLASH MARK CHAR

(СИМВОЛ НАКЛОННОЙ ЧЕРТЫ)

Значения: символ
Значение по умолчанию: /

Этой командой можно переопределить клавишу клавиатуры для ввода символа «/». Это удобно для
некоторых клавиатур европейского стиля.



SPACE BAR DUPE CHECK ENABLE

(ПРОВЕРКА НА ПОВТОР КЛАВИШЕЙ «ПРОБЕЛ»)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE



SPRINT QSY RULE

(QSY ПО ПРАВИЛАМ СПРИНТ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При установке в TRUE программа автоматически переключится в режим CQ после завершения проведения
связи в режиме поиска. Это избавит вас от необходимости делать это вручную. Команда включается
автоматически, когда выбраны соревнования SPRINT.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



START SENDING NOW KEY

(КЛАВИША СТАРТА ПЕРЕДАЧИ)

Значения: символ
Значение по умолчанию: «'» (клавиша с русской «Э»).

При работе CW на общий вызов можно ускорить ответ на вызов. Если вызывающая станция уже закончила
передавать свой позывной, но вы еще не ввели его полностью, то можете нажать START SENDING NOW KEY.
При этом начнется передача введенных символов, в это время вы можете продолжать ввод недостающих
символов, они также будут переданы. После нажатия клавиши ENTER будет передан нормальный обмен. Но
использование команд AUTO SEND CHARACTER COUNT и AUTO CALL TERMINATE=TRUE удобнее.



STATIONS CALLSIGNS MASK

(МАСКА ПОЗЫВНЫХ В ОКНЕ «STATIONS»)

Значения: строка
Значение по умолчанию: NONE

Команда определяет маску позывных, отображаемых в окне «Stations». Если параметр не задан, то в окне
«Stations» отображаются позывные всех сработанных станций. Если, например параметр равен HQ, то в
списке «Stations», будут отображаться только те позывные, которые содержат HQ.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



STEREO CONTROL PIN

(СИГНАЛ СТЕРЕО)

Значения: число - 5, 9
Значение по умолчанию: 9

Устанавливает номер контакта для управления стерео сигнала в STEREO CONTROL PORT. При установке
значения 5 вы не сможете использовать этот же порт для управления DVK, а при 9 — для декодера
диапазонов.



STEREO CONTROL PORT

(ПОРТ УПРАВЛЕНИЯ СТЕРЕО)

Значения: 1, 2, 3 или NONE
Значение по умолчанию: NONE

Команда определяет параллельный порт, к которому подключено стерео-устройство, такое как WBX SO2R
или ZS4TX Super Combo Keyer II.



STEREO PIN HIGH

(ПОЛЯРНОСТЬ СИГНАЛА СТЕРЕО)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда устанавливает состояние сигнала STEREO CONTROL PIN на порту STEREO CONTROL PORT. Можно
переключить на противоположное командой TOGGLESTEREOPIN.



SWAP PACKET SPOT RADIOS

(ПЕРЕНАПРАВИТЬ СПОТЫ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда переключает прием и обработку по CTRL-U DX спотов на один из двух трансиверов. По мнению
автора это удобно, когда второй трансивер стоит слева.



SWAP PADDLES

(ПОМЕНЯТЬ ТОЧКИ И ТИРЕ МАНИПУЛЯТОРА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Этот параметр поменяет местами контакты точки и тире порта манипулятора.



SWAP RADIO RELAY SENSE

(ПОМЕНЯТЬ ПОЛЯРНОСТЬ СИГНАЛА РЕЛЕ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда изменит полярность сигнала реле, управляющего трансиверами.



TAIL END KEY

Значения: символ
Значение по умолчанию: ](квадратная скобка).

Клавиша TAIL END KEY позволяет отвечать следующей станции в режиме CQ.



TELNET SERVER

(ТЕЛНЕТ СЕРВЕР)

Значения: строка
Значение по умолчанию: sk3w.se:8000

Адрес telnet - сервера, который будет использоваться по умолчанию. Адрес должен присутствовать в файле
trcluster.dat и должен быть прописан в формате [имя или IP адрес сервера]:[порт].

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.



TEN MINUTE RULE

(УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИЛОМ ДЕСЯТИ МИНУТ)

Значения: (NONE, TIME OF FIRST QSO)
Значение по умолчанию: NONE

Этот параметр выбирает режим отображения правила десяти минут. Режим TIME OF FIRST QSO покажет
время, начиная с первого проведенного QSO на текущем диапазоне.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



TUNE WITH DITS

(ПЕРЕДАВАТЬ ТОНАЛЬНИК ТОЧКАМИ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При установке в TRUE нажатие клавиш CTRL-LEFT-SHIFT приводит к передаче не постоянного нажатия, а
точек со скоростью 75 WPM.



TWO RADIO MODE

(РЕЖИМ ДВУХ ТРАНСИВЕРОВ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При установке в TRUE включается режим двух трансиверов.



UNKNOWN COUNTRY FILE ENABLE

(ФАЙЛ НЕИЗВЕСТНЫХ СТРАН РАЗРЕШЕН)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда управляет созданием файла неизвестных стран. Этот файл будет содержать список QSO, которые
имеют позывной неизвестной страны. Это удобный способ найти позывные, которые могли бы быть новыми
множителями. Файл по умолчанию называется UNKNOWN.CTY, но вы можете изменить это имя командой
UNKNOWN COUNTRY FILE NAME. Вы можете также искать неизвестные страны после соревнований при
помощи процедурыMultiplier Check программы POST.



UNKNOWN COUNTRY FILE NAME

(ИМЯ ФАЙЛА НЕИЗВЕСТНЫХ СТРАН)

Значения: строка
Значение по умолчанию: UNKNOWN.CTY

Программа сохранит записи QSO с неизвестными странами в указанном файле, если UNKNOWN COUNTRY
FILE ENABLE=TRUE.



USE CONTROL PORT

(ИСПОЛЬЗОВАТЬ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОРТ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При значении равном TRUE программа позволяет подключить внешний телеграфный ключ и педаль к
последовательному порту, указанному в команде RADIO ONE CONTROL PORT. Команда перекрывает команды
FOOT SWITCH PORT и PADDLE PORT, т.е. если эти команды имеют значения отличные от NONE, опрос ключа
и педали все равно будет происходить через последовательный порт.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.

См. также Подключение телеграфного ключа и педали к COM порту
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USE RECORDED SIGNS

(ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПИСАННЫЕ ЗНАКИ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Команда определяет, будут ли использоваться предварительно записанные звуковые файлы для
формирования автоматического ответа функцией DVP.



USER INFO SHOWN

(ПОКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОЗЫВНОМ)

Значения: (NONE, NAME, QTH, CHECK SECTION, SECTION, OLD CALL, FOC NUMBER, GRID, CQ ZONE,
ITU ZONE, USER 1, USER 2, USER 3, USER 4, USER 5, CUSTOM)
Значение по умолчанию: NONE

Значения соответствуют полям в базе данных TRMASTER. Любое из них может быть отображено в окне ниже
окна ввода позывных для станции, с которой вы работаете. Если выбрать CUSTOM, то начальный обмен
будет сформирован из строки CUSTOM USER STRING. Это позволяет выбирать несколько полей данных и
помещать их в любом порядке.



VHF BAND ENABLE

(УКВ ДИАПАЗОНЫ ВКЛЮЧЕНЫ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

При установке в TRUE программа разрешит выбор VHF и UHF диапазонов клавишами Alt-B и Alt-V.

После редактирования через Ctrl-J команда сохраняется в CFG файле.



WAIT FOR STRENGTH

(ВВОДИТЬ СИЛУ СИГНАЛА)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

При использовании символа [ в CW сообщении, программа будет разрешать ввод RST нажатием одиночной
цифровой клавиши. Если WAIT FOR STRENGTH=TRUE , программа будет ждать ввод RST перед продолжением
CW сообщения. Если WAIT FOR STRENGTH=FALSE и вы вовремя не нажали клавишу, то программа готова
передать RST так, как будто вы нажали клавишу 9 и продолжаете сообщение.



WAKE UP TIME OUT

(ВРЕМЯ ПОДЪЕМА)

Значения: число (0 - 255)
Значение по умолчанию: 0

Программа может следить, сколько минут прошло, начиная с последнего QSO. Если это время достигает
программируемого ограничения, то один раз минуту будет звучать сигнал тревоги, пока вы не сработаете с
кем-то. Это полезно для длинных соревнований, где вы упираетесь до посинения и нуждаетесь в 20 или 30
минутах сна, чтобы продолжить тест.



WARC BAND ENABLE

(WARC ДИАПАЗОНЫ ВКЛЮЧЕНЫ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: FALSE

Разрешает работу на 30, 17 и 12 метрах. Значение по умолчанию FALSE, если только вы не находитесь в
режиме GENERAL QSO.



WEIGHT

(ВЕС CW ЗНАКОВ)

Значение по умолчанию: 1.00

Значения: от 0.5 до 1.5. Вы можете управлять соотношением длительности точек и тире CW,
сгенерированного компьютером. Значение 1.05 увеличит на 5 процентов длительность точки и тире.



WILDCARD PARTIALS

(ГРУППОВОЙ СИМВОЛ ЧАСТИЧНЫХ ПОЗЫВНЫХ)

Значения: TRUE или FALSE
Значение по умолчанию: TRUE

Определяет, как работает функция частичных позывных. При установке в FALSE, вызывает только
позывные, которые начинаются теми же символами, что набраны с клавиатуры. При установке в TRUE
(значение по умолчанию), совпадение с набранным позывным может появляться где-нибудь внутри
частичных позывных. Это позволяет делать сверку частичных позывных с префиксом или суффиксом, или
только префиксом. Если функция частичных позывных работает слишком медленно, можно попробовать
устанавливать этот флажок в FALSE. Эта команда воздействует только на отображение частичных позывных
из листа повторов. Первоклассная проверка частичных позывных всегда ищет совпадения в любом месте.



WINDOW SIZE

(РАЗМЕР ОСНОВНОГО ОКНА)

Значения: число - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Значение по умолчанию: 5

Относительный коэффициент от 1 до 15, определяющий размер основного окна программы.

Требуется перезапуск программы после изменения параметра данной команды через Ctrl-J.

ua4wau
Машинописный текст



ZONE MULTIPLIER

(МНОЖИТЕЛЬ ЗОН)

Значения: (NONE, CQ ZONES, ITU ZONES, JA PREFECTURES, BRANCH ZONES, EU HFC YEAR, RF CHAMP
ZONES)
Значение по умолчанию: NONE

Команда сообщает программе, как обрабатывать множители-зоны. По-умолчанию значение определяется
командой CONTEST.

Для изменения параметра команды ее нужно вручную прописать в файле конфигурации.



Приложение B. Схемы интерфейсов

Выводы разъема последовательного порта
Подключение телеграфного ключа и педали к COM порту
PTT и CW через LPT порт
CAT для KENWOOD

Ссылки в сети Интернет:

http://members.cruzio.com/~k6xx/ikanrite.html
http://www.rk3awl.ru/techpart/wirradio.php
http://www.trlog.com/hardware.shtml

http://members.cruzio.com/~k6xx/ikanrite.html
http://www.rk3awl.ru/techpart/wirradio.php
http://www.trlog.com/hardware.shtml


Выводы разъема последовательного порта

Вывод COM DB9 PIN COM DB25 PIN Назначение

DCD 1 8 in

RXD 2 3 in

TXD 3 2 out

DTR 4 20 out

GND 5 7 -

DSR 6 6 in

RTS 7 4 out

CTS 8 5 in

RI 9 22 in



Подключение телеграфного ключа и педали к COM порту

Для подключения к компьютеру внешнего телеграфного ключа и педали помимо параллельного порта
программа позволяет использовать и последовательный порт. Для этого используется порт, указанный в
команде RADIO ONE CONTROL PORT. Для работы в таком режиме необходимо установить USE CONTROL PORT
= TRUE. Для использования педали значение FOOT SWITCH MODE должно быть отличным от DISABLED.

Схема подключения

file:///F|/HAMRADIO/TR4W%20Manual/radio_one_control_port.html
file:///F|/HAMRADIO/TR4W%20Manual/use_control_port.html
file:///F|/HAMRADIO/TR4W%20Manual/foot_switch_mode.html


PTT и CW через LPT-1 порт

Схема предложена В.Бекетовым UU2JJ и опубликована на сайте автора
http://www.uu2jj.nm.ru/lpt_sb_ts2000_JJ.jpg

Схема позволяет получать сигналы PTT и CW с использованием параллельного порта LPT-1, а также
обеспечивает работу трансивера цифровыми видами излучения через звуковую карту. Последнее
позволяет использовать данный интерфейс при использовании встроенных магнитофонов MP3 и WAV в
TR4W.
Трансформаторы НЧ и оптроны используются для гальванической развязки между трансивером и
компьютером. Выводы разъема АСС2 указаны применительно к трансиверам фирмы KENWOOD. Однако
схему можно использовать и для трансиверов других марок.
Вместо трансформаторов ТОТ-13 можно применить любые НЧ малогабаритные трансформаторы.
Например, разделительные (но не выходные!) от старых «карманных» радиоприемников. Сопротивления
обмоток не критичны.
Во избежание ВЧ наводок от мощного передатчика желательно выполнить соедининения
экранированными проводами, надев на них колечки с магнитопрницаемостью более 400. 

http://www.uu2jj.nm.ru/lpt_sb_ts2000_JJ.jpg


1 строб

16 PTT

17 CW

18 корпус

Подключение порта LPT-1:

Setting > CAT and CW Keying > Radio1 (Ctrl+Alt+1) или Radio2 (Ctrl+Alt+2) > выбор порта
PARALLEL в меню CW/PTT > Apply.

Контакт LPT-1 Назначение



CAT для трансиверов KENWOOD



Список горячих клавиш

Сочетание клавиш Описание

` Послать спот

Alt+- Вкл./Выкл. автопередачу

Alt+= Вкл./Выкл. передачу тона

Alt+A Тревога

Alt+B Диапазон вверх

Alt+C Продолжить Авто-CQ

Alt+D Проверка повторов

Alt+E Редактирование

Alt+F Сохранить на диск

Alt+G Переключить вид множителей

Alt+H Руководство пользователя

Alt+I Увеличить номер

Alt+J Переключить звук при новом множителе

Alt+K Выключить CW

Alt+L Поиск по логу

Alt+M Режим SSB/CW

Alt+N Ввод частоты передачи

Alt+O Напоминания

Alt+P Программирование сообщений

Alt+Q Авто-CQ

Alt+R Переключение радио

Alt+S Скорость CW

Alt+T Установить системные дату/время

Alt+V Диапазон вниз

Alt+W Очистить данные о связи

Alt+X Выход из программы

Alt+Y Удалить последнюю связь

Alt+Z Обменный номер

Ctrl+- Поочередное CQ на двух радио

Ctrl+] Информационное окно CT1BOH

Ctrl+1 Номер QSO

Ctrl+2 Позывной

Ctrl+3 Скорость CW

Ctrl+4 Диапазон

Ctrl+A Передача с клавиатуры

Ctrl+Alt+1 Радио 1

Ctrl+Alt+2 Радио 2

Ctrl+Alt+M Управление окнами



Ctrl+Alt+S Сравнить и синхронизировать логи

Ctrl+Alt+T Синхронизация времени

Ctrl+Alt+W Сброс будильника

Ctrl+B Соединенение с портом пакетной связи

Ctrl+C Очистить таблицу множителей

Ctrl+D Уменьшить Auto QSL Interval

Ctrl+End Курсор в окно карты диапазона

Ctrl+Enter Ввод связи без передачи

Ctrl+Home Курсор в окно DX Кластер

Ctrl+I Увеличить Auto QSL Interval

Ctrl+Ins Добавить в карту пустой спот

Ctrl+J Команды конфигурации

Ctrl+K Очистить лист повторов

Ctrl+L Просмотр / Редактирование лога

Ctrl+N Сделать заметку

Ctrl+O Отчет о недостающих множителях

Ctrl+P Информация о возможных позывных

Ctrl+PgDn Уменьшение скорости на неактивном радио

Ctrl+PgUp Увеличение скорости на неактивном радио

Ctrl+Q Функция QTC

Ctrl+R Вернуть удаленное по ESC

Ctrl+S SH/DX [позывной]

Ctrl+U Показать пакетные сообщения

Ctrl+Y Обновить карту диапазона

Del Удалить выделенный спот

Enter Редактировать связь

Esc Выход

Ins Режим вставки/замены

Pause Фокус в главное окно программы

PgDn Уменьшение скорости передачи CW

PgUp Увеличение скорости передачи CW

Shift+' Послать сообщение

Shift+Ctrl+` Карта диапазона

Shift+Ctrl+0 MP3 рекордер

Shift+Ctrl+1 Лист повторов

Shift+Ctrl+2 Функциональные клавиши

Shift+Ctrl+3 TRMASTER.DTA

Shift+Ctrl+4 По умолчанию

Shift+Ctrl+5 Радио 1

Shift+Ctrl+6 Радио 2

Shift+Ctrl+7 Внутренняя связь

Shift+Ctrl+8 Послать отчет на GETSCORES.ORG



Shift+Ctrl+9 Станции

Shift+Tab Режим CQ

Tab Режим поиска (S&&P)
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