APRS-Beacon Скачать бесплатно [2022-Latest]

Маяк передает на канале 1,876 МГц и допускает пять режимов работы. Режим сигнала: В настоящее время это режим работы по умолчанию, когда Объект будет передавать только на указанном радиопорте и частоте. Это полезно для локальной работы и для передачи одноразовых пакетов данных. Обратите
внимание, что маяк должен быть в эфире (на него должно быть подано питание), чтобы Объект мог передавать данные. Режим комментариев: В этом режиме Объект может передавать пользовательскую текстовую строку, как определено в файле комментариев и с помощью литеральных подкоманд [?], [!] или
[()]. Объект также сообщит о текущем комментарии Оператору. Ответ на комментарий: В этом режиме Объект будет передавать ответ Объекту, посылающему свой комментарий после текущего комментария. Любой комментарий отвечает на любой комментарий, если только строка комментария не начинается
с «ответа», который запускает ответ отправляющему объекту. Примечание. Этот режим отключается, если маяк получает недопустимый комментарий. Прослушивание клавиатуры: Маяк может прослушивать нажатия клавиш на любом из подключенных к нему радиоприемников. Описание прослушивания
клавиатуры: Если режим комментариев Маяка выключен, Маяк будет прослушивать любые нажатия клавиш на любом из подключенных к нему радиоприемников. При нажатии клавиши ее шестнадцатеричный код ASCII передается обратно оператору. Затем маяк можно использовать для отправки
специальных данных, как определено в файле комментариев. Примечание. Маяк не будет реагировать на какие-либо нажатия клавиш, поскольку они генерируются извне по отношению к маяку и не обнаруживаются APRS-маяком. APRS-Маяк Работа: APRS-Beacon — это цифровой тональный маяк,
использующий протокол APRS для передачи до 10 «сообщений» и одного «комментария» в секунду. Сообщения и Комментарии могут транслироваться как вместе, так и по отдельности. Пожалуйста, обрати внимание: Маяк будет транслировать только один комментарий в любую секунду, если режим
комментариев отключен. Маяк будет транслировать не более 10 сообщений в секунду. Маяк не будет сообщать Оператору о самом последнем комментарии, если режим комментариев выключен. Маяк не будет сообщать оператору самое последнее сообщение, если включен режим прослушивания клавиатуры.
Маяк может работать в двух режимах: собственный режим или режим Kiss. В основном режиме все данные передаются по указанному радиопорту и частоте, и маяк может работать только в однопортовом или двухпортовом режиме.
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Ключевая особенность: - Объект полностью мультипортовый "автономный"! - Передает субоптимальное значение на частоте
147,975 МГц и пересылает на частоте 146,025 МГц. - Имеет встроенный однопортовый TNC и может работать в собственном
режиме, режиме Kiss или режиме Packet Engine. - Использует стандартный протокол шины ES90S - Позволяет передавать
комментарии с максимальным размером 40 символов При установке внешнего прибора на APRS-Beacon вам необходимо
сделать следующее: 1. Решите, хотите ли вы использовать встроенный однопортовый TNC Object в режимах Native, Kiss или
Packet Engine. 2. Нажмите кнопку «Программа» на задней панели объекта. 3. Измените настройки канала прибора на частоты
147,975 МГц в соответствии с требованиями APRS-Beacon. 4. Перенастройте однопортовый TNC, чтобы отразить
предпочтительные настройки для инструмента. 5. Нажмите кнопку «загрузить», чтобы начать загрузку прибора. 6. Теперь
нажмите кнопку загрузки, чтобы система ЧПУ перезагрузилась. При активации Объекта в первый раз Объект спросит вас,
находится ли он в основном режиме, режиме Kiss или режиме Packet Engine. Вам нужно будет выбрать режим и сохранить его
в настройках объекта по умолчанию. В случае, когда внешний инструмент не работает должным образом из-за системных
проблем, APRS-Beacon имеет отказоустойчивое средство для автоматического возврата к настройкам объекта по умолчанию.
Просто сохраните настройки объекта по умолчанию после повторной активации объекта. Часто задаваемые вопросы по APRSмаяку: В: Я хочу использовать встроенный однопортовый TNC Объекта в собственном режиме, но мой внешний инструмент не
работает в этом режиме. Что я могу сделать? О: APRS-Beacon имеет отказоустойчивую функцию, позволяющую автоматически
возвращать однопортовый TNC по умолчанию в исходный режим. Просто сохраните настройки объекта по умолчанию после
повторной активации объекта. В: В окне активности «Проверить» всегда активна цифра «1». Он либо включен, либо выключен.
Почему никогда не появляется «0»? A: Поскольку '0' всегда будет активен, если APRS-Beacon используется без однопортового
TNC.Если вы используете однопортовый TNC, появится «0». fb6ded4ff2
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