CQ WW 160 Meter Contest Log Скачать [Latest-2022]

Журнал пишется и поддерживается как часть CQ WW Contest
Pack, бесплатного программного пакета от CQ. Пакет для
соревнований находится в свободном доступе для операционных
систем Windows и Linux и написан на C++ с использованием
Microsoft Visual Studio Express 2013. Пакет для соревнований CQ
WW включает в себя множество других инструментов для
соревнований, а также вывод графики с листингами, короткие
волны и широкий спектр спутниковые тарелки и антенны. Журнал
соревнований CQ WW является расширением пакета
соревнований CQ WW, а не отдельным приложением журнала
соревнований, как многие другие журналы соревнований.
Предполагается, что у вас уже установлен конкурсный пакет, и он
не будет работать без уже установленного конкурсного пакета.
Требования к журналу соревнований CQ WW, написанные с
использованием Visual Studio 2013, C++ и анализатора пакетов с
открытым исходным кодом Wireshark в качестве внутреннего
механизма для вывода файлов .cw на диск для ведения журнала и в
графическое приложение для вывода списка для последующего
вывода. Написано для Windows 7, 8 и Windows 10, а также для
Linux. Ключевые особенности включают в себя: * Добавляйте
новые контакты и позже записывайте их в файлы .cw *
Мультипликатор * Список файлов для выбранных конкурсов или
для всех конкурсов, которые будут перечислены после запуска
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программы * Отображать ежедневную, еженедельную и годовую
статистику для участников во время конкурса * Отображение
информации из таблиц частот * Проверяет наличие дубликатов,
частичных файлов и файлов ссылок * Проверяет список WorldDX
World Shortwave * Полосы до 160 метров * Поддерживает все
префиксы позывных Северной Америки (AAA, AE, AF, AQ,... WZ)
* Поддерживает все частоты Северной Америки от 1,845 до 20
МГц и от 28 до 40 кГц * Поддержка европейских позывных и
префиксов (AB, AD, AE, AG, AF, AH, AI, AJ,... YT) * Поддержка
коротких волн до 20 кГц (западный HF) * Поддержка ВЧ для 80,
40, 30 и 20 метров * Включает список WorldDX.net * Проверяет
наличие дубликатов, частичных файлов и файлов ссылок *
Проверяет список WorldDX * Написано на C++ с использованием
Visual Studio 2013 и бесплатного анализатора пакетов с открытым
исходным кодом Wireshark в качестве внутреннего механизма для
вывода файлов .cw на диск для ведения журнала и в графическое
приложение для вывода графического вывода в более позднее
время. * Список необходим для
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Приложение журнала сделает снимок всех станций в простом списке. Станции обозначаются двумя буквами - J, если позывной J, S, если
это W, или A для последней буквы позывного. Затем номер или несколько номеров, указывающих телефонный код города. Затем тире и
номер 1-300, которые работают только станции с позывными 300-й серии. Когда станция загружает страницу, она заносится в список вместе
с контактной кнопкой. Когда станция выбрана, журнал ее страницы контактов записывается в файл отчета. Когда о станции сообщается
(RFR), файл отчета обновляется, чтобы включить статус SSB станции. (Нормальный или PR для типов S и XC, C для CS-1 с маяком и
другими типами маяка, и почти все типы M указаны как PR) Когда позывной дублируется (DJ, JR или JN), он добавляется к списку внизу.
Если для позывного сообщается станция, вся строка (строка) будет затемнена. Если флаг не активен, то дубликаты будут окрашены. Когда
множитель работает, он добавляется к списку. Множитель будет окрашен, если это новый множитель. Если множитель тот же, цвет
изменится с желтого на красный. Множитель становится неактивным после того, как сработает новый множитель. Дубликаты
сгруппированы в списки для каждого типа SSB, видимого в журнале. Эти списки используются при вводе станции или региона. Если у вас
есть станции, работающие в вашем районе, которые вы не хотите учитывать в журнале, тогда в журнале будет запущен короткий (3-25
секунд) скрипт для поиска в файле журнала имен станций, которые идентифицируются только - Буквы J, S или -A. Если он их найдет, они
не будут перечислены в журнале. Если он находит повторяющееся имя станции, в диалоговом окне вам будет предложено добавить его в
список или нет. Если у вас есть список станций, которые вы хотите исключить из журнала, кнопка позволит вам добавить их. Журнал не
будет записывать дубликаты в файл отчета до тех пор, пока не будет нажата хотя бы одна из следующих кнопок: «Очистить записи»,
«Очистить множители», «Закрыть все» и «Копировать журнал в буфер обмена». Журнал проверяет дубликаты (частичные fb6ded4ff2
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