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Совместное использование HRD Logbook и UR5EQF LOG.
HRDLogbook – это онлайновый лог программы HAM Radio Deluxe. В программе UR5EQF LOG,
начиная с версии 3.25 от 11 сентября 2010 г., при сохранении QSO есть возможность
автоматически загружать эту связь в он-лайновый сервис HRD Logbook. Любой пользователь
может зайти на страницу http://www.hrdlog.net/ и посмотреть, состоялась ли QSO.
Зарегистрированный пользователь может разместить скрипт своего лога на любом сайте, в том
числе сделать установки для своей страницы на www.qrz.com, а также сразу же распечатать на
своем принтере QSL-карточку от корреспондента с уже автоматически введенными данными о
связи, либо сохранить файл QSL на компьютере. Я не пытался охватить полное описание работы
этого сервиса и надеюсь, в процессе работы Вы сами найдете для себя много интересного.

В качестве примера на скриншоте – онлайновый лог на своей странице на www.qrz.com, в
котором отображаются 15 последних связей. При сохранении QSO в UR5EQF LOG данные об этой
связи мгновенно попадают в эту таблицу. Необходимо, чтобы в программе лога были сделаны
настройки, компьютер был подключен к Интернет, а пользователь был зарегистрирован на
http://www.hrdlog.net/.

Регистрация на сервисе HRD Logbook.
Нажмите на ссылку http://www.hrdlog.net/, откроется страница HRDLOG.net.

Нажмите на кнопку «Register Now», откроется страница:

Введите позывной, свой пароль, поставьте галочку в поле «I agree». Затем введите позывной с
рисунка и нажмите «Sing up».

При успешной регистрации Вы увидите сообщение на зеленом фоне. Дословный перевод:
«Ваш код успешно создан. Пожалуйста проверьте свой е-мейл. Если Вы не получили сообщение
в течение нескольких минут, пожалуйста свяжитесь с нами.»
Этот код нужно будет ввести в программу UR5EQF LOG для загрузки связей на HRD LOG.net. На
всякий случай дополнительно сохраните его на другом диске и ни в коем случае не потеряйте
его.

Теперь Вы можете войти в систему, для этого нужно ввести свой позывной и пароль, затем
нажать кнопку «Log in».

Загрузка связей на HRDLOG.net
Сделайте экспорт связей из UR5EQF LOG в файл формата ADIF. Далее, перейдите на главную
страницу, нажав на ссылку «Home», затем нажмите на кнопку «Load logbook».

Выберите путь с сохраненному ADIF-файлу и нажмите кнопку «Upload ADIF». Размер файла не
должен превышать 2 Мегабайт. Если ADIF-файл больше 2 Мегабайт, его можно заархивировать
архиватором ZIP, указать путь к архиву и нажать «Upload ADIF». Архив ZIP также не должен
превышать размер 2 Мбайта.

Дождитесь окончания загрузки файла.

После успешной загрузки файла Вы получите сообщение о количестве загруженных QSO, дублей
и ошибок при загрузке:

Если у Вас что-то не получилось и Вы хотите удалить все данные из лога, тогда в правой колонке
выберите «Utilities (options)», затем в открывшемся окне нажмите на кнопку «Purge logbook».

Дождитесь окончания процесса и появления сообщения:

То есть, Ваш лог сейчас пустой.

Редактирование профиля и загрузка файла QSL-карточки
Вы можете отредактировать свой профиль, добавив необходимые данные, а также загрузить
фотографию своей QSL-карточки, которую корреспондент может распечатать на своем принтере
или сохранить в электронном виде на компьютере.

Щелкните мышкой по строке «Modify profile» (на скриншоте выше), при необходимости
отредактируйте данные в полях и нажмите «Send». Данные будут сохранены.
Затем опять зайдите в редактирование своего профиля (Modify profile) и нажмите кнопку «QSL
Deluxe», откроется окно:

Такой образец QSL установлен в системе по умолчанию.
Нажмите на кнопку «Обзор» и укажите путь к своему файлу фотографии или картинки, которую
Вы хотите использовать в качестве фона QSL-карточки. Затем нажмите на «Upload». Файл не
должен иметь размер более 1 Мб. После загрузки он будет автоматически преобразован в
формат 533х333 пикселей (точек).

Ниже образец созданной QSL. На ней автоматически создается лейбл с данными о связи с
корреспондентом. Лейбл может быть размещен в любом месте на QSL. Щелкните кнопкой
мышки на QSL, лейбл будет размещен левым верхним углом точно в том месте, где вы щелкнули
кнопкой мышки. При необходимости подкорректируйте его расположение в удобном месте на
QSL.

Просмотр подтвержденных связей на HRDLOG.net
1. Щелкните по ссылке «View logbook», откроется страница:

Легенда, слева в таблице напротив позывного, выделены красным кружком:
- Значок «зеленого флажка»
- этот корреспондент является пользователем системы
HRDLOG.net, QSO подтверждена. Можно распечатать QSL от корреспондента на принтере, нажав
на этот значок. Либо можно просто сохранить QSL в виде файла.
- Значок «красная точка»
- этот корреспондент является пользователем системы
HRDLOG.net, но QSO еще не подтверждена, связи пока не были загружены на HRDLOG.net.
- Значка нет, пустое место - корреспондент не является пользователем системы HRDLOG.net.
В поле «Rows/page» можно выбрать количество отображаемых QSO в таблице.
Правее этого поля – количество связей, загруженных пользователем в свой лог на HRDLOG.net.
В правой части таблицы - значки удаления и редактирования, а также вывода своей QSL на
печать.

Создание скрипта для своего онлайнового лога
Свой онлайновый лог можно разместить на своем сайте, для этого нужно создать программу –
скрипт.
Щелкните кнопкой мышки по строке «Create the script», как показано стрелкой на скриншоте
выше. Откроется окно, в котором Вам нужно выбрать необходимые параметры для создания
скрипта. В принципе, достаточно выбрать те позиции, которые отмечены на скриншоте ниже. В
самом низу скриншота – окно предпросмотра, т.е. результат выбранных параметров.

Еще ниже расположено окно с созданным скриптом.

Данные из окна можно скопировать и вставить на свой сайт. Это может выглядеть примерно так:

Размещение онлайнового лога на QRZ.COM
На самой первой странице есть скриншот онлайнового лога, размещенного на www.qrz.com. При
желании Вы можете сделать такой же онлайновый лог для своего позывного.
1.
2.
3.
4.
5.

Откройте сайт www.qrz.com.
Введите свой позывной и пароль для входа на www.qrz.com.
Нажмите кнопку «Manage» в главном меню.
Напротив своего позывного выберите «Edit» и нажмите «Go».
Щелкните по ссылке «Add or edit your biography text, fonts, etc.»

6. Нажмите кнопку «Insert/edit image»:

Откроется окно:

7. Вставьте строку http://www.hrdlog.net/glogbook.aspx?qrz=ваш позывной в поле «Image
URL», как показано выше, и нажмите «Insert».

8. Откроется новое окно с данными о связях.

9. Щелкните кнопкой мышкой по этому
Щелкните по этому значку.

окну, активируется значок

«Insert/edit link».

10. Откроется окно:

Вставьте строку http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=ваш_позывной в поле «Link
URL», а в поле «Target» выберите «Open link in a new window», затем нажмите «Insert».

11. Нажмите кнопку «Save»:

12. Затем щелкние по ссылке «Done».

Настройка отправки данных о проведенном QSO на сервис HRDLOG.net из
программы UR5EQ LOG
1. Откройте меню «Журнал», «Операции с журналом», «Конфигурация журнала». В полях
«HRDnetlog user» введите свой позывной и секретный код, который Вы должны были
получить после регистрации на Ваш e-mail, затем нажмите “Принять» и «Закрыть».

2. В окне текущего аппаратного журнала щелкните правой кнопкой мышки по любой QSO.
3. В открывшемся меню выберите «Export to HRDLogNet», “Конфигурация»:

4. Поставьте галочку в поле «Upload every time a logbook entry is added» и нажмите «ОК».
Теперь каждая сохраненная QSO в логе будет автоматически отправлена на сервис
HRDLOG.net и любой пользователь может видеть Ваш онлайновый лог на QRZ.COM или на
Вашем сайте.
5. Пункт меню «Upload» в «Export to HRDLogNet» сделан для ситуации, когда временно
отсутствует связь с Интернет, а после ее восстановления нужно загрузить от одной до
нескольких десятков проведенных QSO на сервис HRDLOG.net.

Имейте в виду, что в программе лога из меню «Upload» сделано ограничение на загрузку
не более чем 50 QSO. Это связано с тем, что загрузка из программы UR5EQF LOG на сервис
HRDLOG.net производится последовательно по одной QSO и большое количество
загружаемых связей может занимать значительное время.
Для загрузки большого количества связей это лучше сделать через загрузку файла ADIF
прямо на сервисе HRDLOG.net (см. страницы 4-5).

