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Z toho, co bylo uvedeno, je zřejmé,

že zalomením běžných, vertikálně po-

larizovaných půlvlnných dipólů do tvaru

U se zmenšují nároky na prostor pro

jejich instalaci, a to bez významných

změn vyzařovacích vlastností. Podob-

ně se chovají i tvarově jednodušší

V–dipóly.

Záření šikmých vodičů (ramen) V–

–dipólu považujeme za vektorově slo-

žené z vodorovných a svislých složek,

které „kopírují“ proudové rozložení po-

dél pravoúhle zalomené, vertikálně ori-

entované U–antény, jak je to naznače-

no na obr. 1. Směrové vlastnosti obou

typů takto zalomených půlvlnných an-

tén si jsou velmi podobné, jsou-li při-

bližně shodné svislé složky záření, ma-

jící podstatný vliv na jejich vyzařovací

i napájecí vlastnosti. Přesvědčíme se

o tom opět počítačovou simulací.

V–dipóly a jejich

vlastnosti

Rozměrové a tvarové parametry

V–dipólů jsou stručně vyjádřeny pouze

úhlem, svíraným oběma čtvrvlnnými ra-

meny antény, resp. vzájemnou vzdále-

ností (w) vnějších konců obou ramen.

Byly analyzovány tyto antény:

Anténa č. 1:    svislý přímý dipól 0,5 λ
č. 2:     V–dipól  90 

o

č. 3:     V–dipól  60 
o

č. 4:     V–dipól  30 
o

č. 5:     U–dipól 0,1/0,2 λ
Anténu č. 1 opět považujme za vý-

chozí anténu referenční. Pro porovnání

je do tabulkového přehledu vypočte-

ných parametrů ještě opakovaně zařa-

zena anténa č. 5, pravoúhle zalomený

dipól (viz PE 3), která je nároky na pro-

stor srovnatelná s anténou č. 4. Antény

byly počítány pro kmitočet 3,75 MHz

(λ = 80 m). U všech antén byl uvažo-

ván Cu vodič ∅ 2 mm.

Všechny varianty byly uvažovány:

� ve volném prostoru – tab. 1,  obr. 2 a 3;

� ve výši h = 0,1 λ  nad reálnou zemí –

tab. 2,  obr. 4, obr. 5a;

� ve výši h = 0,01 λ nad reálnou zemí

– tab. 3  a  obr. 4, obr. 5b.

Výškou h se rozumí výška nejnižší-

ho bodu antény nad zemí. V našem

případě je to vnější konec spodního ra-

mene antény. Počítalo se s reálnou

zemí, která má vodivost 5 mS/m a die-

lektrickou konstantu ε = 13.

Pro posouzení nároků na prostor

zabíraný V–anténou (a pro porovnání

s U–dipólem) je zajímavý maximální

svislý rozměr vlastní antény (bez kotev-

ních bodů), daný vzájemnou vzdále-

ností (w) vnějších konců každého „véč-

ka“. Při délce ramen 0,25 λ  odpovídají

úhlům (α) 90 
o

,
 

60 
o

, 45 
o

 a 30 
o 

 rozmě-

ry w = 0,35 λ, 0,25 λ, 0,19 λ  a 0,13 λ,

resp.  w = 0,5 λ  sin α/2.

Z diagramů, tabulkových údajů a

stejně uspořádaných informací v PE 3

je zjevné, že se vlastnosti V–dipólů a

U–dipólů podstatně neliší.

Rozdíl maximálních zisků v optimál-

ních elevačních úhlech mezi přímým

dipólem 0,5 λ  a „V–dipólem 30 
o

“,

resp. „U–dipólem 0,1/0,2 λ“ činí (teore-

ticky) pouze 2,3 dB až v nejmenší  výš-

ce 0,01 λ , kdy se již výrazněji uplatňu-

je ztrátový odpor země. Pokud však

chceme antény vzájemně posuzovat,

je směrodatnější rozdíl zisků při opti-

málním elevačním úhlu referenční

(„nejlepší“) antény, tzn. dipólu 0,5 λ,

který činí 14 
o

, resp. 17 
o 

 ve výškách

0,1 a 0,01 λ. Odečteme-li rozdíly

v zisku pod těmito elevačními úhly

z diagramů záření na obr. 5a a 5b,

zvětší se výše zmíněný rozdíl o 1 dB

u antén ve výši 0,01 λ.

Článek navazuje na dva příspěvky o anténě GIESKIENG publikované

v PE 3 a 4/2004. V prvním jsme doložili, že zmíněná anténa je v podstatě jen

vertikální, pravoúhle zalomený půlvlnný dipól (U–dipól), jehož diagram zá-

ření vzniká superpozicí záření navzájem kolmých úseků. V druhém jsme

uvedli vyzařovací a napájecí parametry několika rozměrových modifikací

U–dipólů ve volném prostoru a v blízkosti země. Dnes zmíníme jiné tvarové

úpravy, které mají podobné elektrické vlastnosti, ale snadněji se v praktic-

kých podmínkách (např. v sídlištní zástavbě) instalují a provozují.

Č. Anténa, úhel ramen Zisk [dBi] Minimum [dB] Impedance [Ω] ČSV/50 Ω
 

f
rez 

 [MHz]

1 Dipól 180 
o

,
 

0,5 λ 0,25/14 
o

-99/90 
o

82,1 + j 37,2 2,1 3,67

2 V-dipól 90 
o

0,02/17 
o

-13/90 
o

49,5 + j 7,1 1,1 3,74

3 V-dipól 60 
o

-0,3/20 
o

-17/90 
o

29,6 - j 21,7 2,1 3,8

4 V-dipól 30 
o

-1,08/24 
o

-8/90 
o

11,0 - j 62 11,7 3,9

5 U-dipól 0,1/0,2 λ -0,43/25 
o

-5/90 
o

16,9 - j 5,2 3 3,76

Č. Anténa, rozměry v λ Zisk [dBi] Minimum [dB] Impedance [Ω] ČSV/50 Ω
 

f
rez 

 [MHz]

1 Dipól 180 
o

,
 

0,5 λ 2,06/0 
o

-99/90 
o

79,4 + j 45,5 2,3 3,65

2 V-dipól 90 
o

1,22/0 
o

-8/90 
o

44,6 + j 13,3 1,3 3,72

3 V-dipól 60 
o

0,64/0 
o

-6/90 
o

24,0 - j 18,6 2,4 3,79

4 V-dipól 30 
o

0,42/0 
o

-5/90 
o

7,7 - j 62,2 16,6 3,9

5 U-dipól 0,1/0,2 λ 0,10/0 
o

-3/90 
o

11,3 - j 5,2 4,5 3,77

Č. Anténa, úhel ramen Zisk [dBi] Minimum [dB] Impedance [Ω] ČSV/50 Ω
 

f
rez 

 [MHz]

1 Dipól 180 
o

,
 

0,5 λ 0,14/17 
o

-99/90 
o

105,4 + j 50,4 2,7 3,64

2 V-dipól 90 
o

-0,26/21 
o

-14/90 
o

69,7 + j 27 1,8 3,69

3 V-dipól 60 
o

-0,74/25 
o

-7/90 
o

44,3 + j 1,26 1,1 3,75

4 V-dipól 30 
o

-2,0/30 
o

-4/90 
o

18,3 - j 39,5 4,6 3,84

5 U-dipól 0,1/0,2 λ -2,1/35 
o

-2/90 
o

33,7 + j 44,7 3 3,65

Tab. 1. Antény ve volném prostoru

Tab. 3. Antény ve výši h = 0,01 λ nad zemí

Tab. 2. Antény ve výši h = 0,1 λ nad zemí

Obr. 1. Záření nakloněných ramen

V–dipólu považujeme za vektorově

složené z vodorovných a svislých slo-

žek, které odpovídají záření pravoúhle

zalomených ramen U–dipólu

Zalomené

půlvlnné antény

Jindra Macoun, OK1VR
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Podstatně výrazněji se však s tva-

rem antény (úhlem ramen) opět mění

odporová složka impedance, což zvět-

šuje nároky na řešení impedančního

přizpůsobení.

Povšimněme si větší odporové slož-

ky impedance antény č. 5. Její vodo-

rovný úsek je totiž po celé délce vzdá-

len jen 0,01 λ od země, zatímco

spodní nakloněné rameno antény č. 4

se ze vzdálenosti 0,01 λ postupně

vzdaluje. Odporová složka je proto

menší. Nižší ČSV antény č. 5 tak padá

na vrub větších ztrát.

Tabulkové údaje umožňují i další

vzájemná porovnání, kterých lze využít

v úvahách o návrhu jiných antén.

Modifikovaná anténa GP

Původním záměrem bylo opravit

mylné tvrzení, že anténa GIESKIENG

pracuje na zcela novém principu, což

jsme doložili tvarovou modifikací svislé-

ho půlvlnného dipólu.

Ke stejným závěrům dojdeme po-

stupnou úpravou klasické antény λ/4

typu ground plane (GP) se čtveři-

cí radiálních čtvrtvlnných vodičů (obr.

6). Odebráním tří radiálních vodičů a

náklonem svislého čtvrtvlnného zářiče

(unipólu λ/4) prakticky dostáváme

opět půlvlnný V–dipól, i když je tato an-

téna nyní uspořádána vzhledem k zemi

Obr. 4. Tvarové modifikace několika V–dipólů (antény

č. 1 až 4) nad zemí jsou nakresleny v poměrném měřítku

Obr. 3. Diagramy záření antén dle obr. 2 ve volném pro-

storu jsou souměrné ke svislé i vodorovné ose

Obr. 2. Tvarové modifikace několika V–dipólů (antény

č. 1 až 4) jsou nakresleny v poměrném měřítku

Obr. 5. Diagramy záření antén dle obr. 4 ve svislé rovině ve výšce 0,1 λ  (obr.

5 a) a 0,01 λ  (obr. 5 b) nad zemí. Stupnice dB se vztahuje k maximální hodnotě

vnějšího kruhu, které zpravidla odpovídá maximum diagramu záření zvolené

referenční antény. Zde svislému přímému dipólu 0,5 λ  (ant. č. 1)

jaksi „nesouměrně“ (proto dále ozna-

čení „Vn“). Jedno rameno Vn–antény

je se zemí rovnoběžné a druhé je

k zemi nakloněné. Anténa si tak do jis-

té míry zachovává charakter antény

typu GP, ovšem s nakloněným záři-

čem. Má i přijatelné elektrické paramet-

ry, jak ukazují grafické i tabulkové úda-

je (tab. 4 a obr. 7 a, 7 b). V praxi je

takové uspořádání výhodné na nižších

pásmech KV, např. při provozu z pře-

chodných stanovišť. Modelovány byly

tyto antény:

Anténa

č. 6: GP anténa (unipól 0,25 λ se čtyř-

mi radiálními vodiči);

č. 7: Vn–dipól 90 
o

, (svislý unipól 0,25 λ
s jedním radiálním vodičem);

č. 8: Vn–dipól 60 
o

 (nakloněný unipól

0,25 λ  s jedním radiálním vodičem);

č. 9: Vn–dipól 30 
o 

(nakloněný unipól

0,25 λ  s jedním radiálním vodičem).

Nesouměrná poloha ramen antény

vzhledem k zemi (spodní rameno je

vodorovné, horní je šikmé) ovlivňuje

tvar diagramů záření u antén č. 7, 8 a

9. (obr. 7 a, 7 b). Ten je zejména u an-

tén 7 a 8  jistým způsobem deformova-

ný, resp. nesouměrný. Původně svisle

orientované minimum je nakloněno

pod větší elevací. (Elevaci odečítáme

ve stupních proti směru hodinových ru-

ček od osy X.) Dvě rozdílná maxima se

vyrovnávají při menším úhlu svíraném

oběma rameny, kdy se tvar antény více

přibližuje „symetrickému“ V–dipólu.

Tyto změny jsou v tab. 4 a 5 zohledně-

ny ve 3. sloupci. V předchozích tabul-

kách (tab. 1, 2, 3) úroveň i elevační

úhel druhého maxima neuvádíme, pro-

tože se prakticky shoduje s maximem

prvním, jak je to dobře patrné z diagra-

mů. Další vzájemné vztahy a souvislos-

ti čtenář jistě najde a posoudí sám.

Povšimněme si ještě zajímavého

záření antény č. 7, Vn - dipól 90 
o

. Při

upevnění 0,1 λ nad zemí se úroveň zá-

ření mezi elevačními úhly 15 
o 

až 90 
o

prakticky nemění, takže anténa vyho-

vuje v uvedeném úhlovém sektoru jak
〉

1

2

3

4

5 a)

1

2

3

4

5 b)

1

2

3

4
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Obr. 6. Modifikace antény GP – svislého unipólu 0,25 λ se čtveřicí radiálních

vodičů ve výši h nad zemí. Nakresleno v poměrném měřítku

Obr. 8. Prostorový diagram záření antény č. 7 ve výši 0,1 λ
nad zemí. Úhlová vzdálenost obrysových křivek je 7,5 

o

v obou rovinách. Diagram ve svislé rovině, který má „nej-

nepříznivější“ tvar, zobrazuje při elevaci 162 ° jediné

„minimum“ - 12 dB v azimutu 180 ° a je nakreslen modře

Obr. 7. Diagramy záření antén dle obr. 6 ve svislé rovině ve

výšce 0,1 λ  (obr. 7 a) a 0,01 λ  (obr. 7 b) nad zemí. Stupnice

dB se vztahuje k maximální hodnotě vnějšího kruhu, která

zpravidla odpovídá maximu diagramu záření zvolené refe-

renční antény. Zde anténě GP – unipólu 0,25 λ se

čtyřmi radiálami (ant. č. 6)

Č. Anténa, rozměry v λ Zisk [dBi] Minimum [dB] Impedance [Ω] ČSV/50 Ω
 

f
rez 

 [MHz]

6 GP anténa 
 

0,25 λ 0,38/19 
o

-99/90 
o

28,7 - j 0,7 1,7 3,75

7 Vn-dipól 90 
o

-0,13/20 
o

-12/136 
o

43,2 + j 14 1,4 3,72

-3,72/162 
o

8 Vn-dipól 60 
o

-0,05/21 
o

-18/119 
o

27,3 - j 21,3 2,3 3,8

-1,9/161 
o

9 Vn-dipól 30 
o

-0,92/24 
o

-14/96 
o

11,0 - j 62 11,8 3,9

-1,6/157 
o

5 U-dipól 0,1/0,2 λ -0,43/25 
o

-5/90 
o

16,9 - j 5,2 3 3,76

Č. Anténa, rozměry v λ Zisk [dBi] Minimum [dB] Impedance [Ω] ČSV/50 Ω
 

f
rez 

 [MHz]

6 GP anténa 
 

0,25 λ 0,05/24 
o

-99/90 
o

41,2 + j 14,6 1,4 3,68

7 Vn-dipól 90 
o

-1,08/26 
o

-18/168 
o

71 + j 55,6 2,6 3,62

-4,39/158 
o

8 Vn-dipól 60 
o

-1,65/26 
o

-13/96 
o

53 + j 28,5 1,7 3,68

-3,31/156 
o

9 Vn-dipól 30 
o

-3,18/30 
o

-5/92 
o

25,4 - j 18,6 2,4 3,84

-3,87/150 
o

5 U-dipól 0,1/0,2 λ -2,1/35 
o

-2/90 
o

33,7 + j 44,7 3 3,65

Tab. 4. Antény ve výši h = 0,1 λ nad zemí

Tab. 5. Antény ve výši h = 0,01 λ nad zemí

〉 pro „místní“, tak i pro „dálkový“ provoz.

Je to zřejmé i z prostorového (3D) dia-

gramu na obr. 8. Anténa má také příz-

nivou impedanci, takže ji lze přímo na-

pájet koaxiálním kabelem. Po přepočtu

rozměrů v poměru kmitočtů se pro svoji

jednoduchost uplatní i na jiných kmito-

čtových pásmech, požaduje-li se, aby

tam anténa zářila v uvedeném elevač-

ním rozsahu.

Z poměrně podrobného rozboru

vyzařovacích vlastností zalome-

ných rezonančních (půlvlnných)

antén je zřejmé, že jejich zisk je

z hlediska praktického provozu

srovnatelný s běžnými anténami.

Při dobrém přizpůsobení se pak vý-

hodně uplatní v místech, kde není

dostatečný prostor, resp. výška pro

instalaci klasických plnorozměr-

ných antén.

Problematikou přizpůsobení se bu-

deme zabývat v závěrečné kapitole.

Autora tohoto příspěvku OK1VR (vpra-

vo) se redakci podařilo zastihnout

počátkem dubna na elektrotechnické

výstavě Amper v Praze ve stánku ra-

kouské firmy Hochfrequenztechnik.

Na snímku v rozhovoru s majitelem

 firmy W. Krennem

6

7

8

9

7 a)

7 b)

6

7

8

9
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Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.cz

MLUVICÍ MODUL - „„„„„KECÁLEK“““““
Popisovaný „Kecálek“ je mluvicí modul, který má mnohostranné použití. Původně byl navržen pro

umístění do vhodné hračky jako kvalitní náhrada za různá „chrchlátka“, která se v některých panenkách

a plyšáčcích vyskytují. Může vás ale třeba pozdravit po příchodu domů když rozsvítíte v předsíni, nebo

připojen k domovnímu zvonku může ohlásit, že nejste doma. Podobných připustme spíš humorných

než užitečných aplikací jistě najde každý více. Autorem konstrukce je M. Křesťan ve spolupráci s hw.cz.

Do hlasové paměti mluvicího modu-

lu je možné uložit až 116 vteřin nahra-

ného zvuku. Celý tento čas lze rozdělit

až do 60 různých hlášek. Modul může

být aktivován buď senzorem rozsvíce-

ní (nebo čehokoliv jiného), nebo me-

chanickým kontaktem (tlačítkem) nebo

údajem vnitřních hodin. Poslouží tedy

i jako budík (Pepo, vstávej ...). Pro na-

hrání všech hlášek je zapotřebí pomoc-

ný program pro PC. Všechny vytvořené

hlášky je nutné nahrát ve formátu WAV

(mono, 16 bitů, vzorkování 9000 Hz!!)

a pomocí programu nastavit, kdy který

soubor bude přehrán. Téměř ve stejné

kvalitě pak modul hlášky i přehrává,

pouze ne 16bitově ale 10bitově.

Popis zapojení

Jádrem konstrukce je mikropočíta-

čový obvod PIC16F628. Všechna data

jsou uložena v paměti FLASH 29F040,

která je adresována pomocí dvou ob-

vodů 74HC573, které řídí registr IC3.

K mikroprocesoru jsou připojeny

dva hodinové zdroje. Jeden tvoří vnitřní

oscilátor, řízený vnějším krystalem XT1

9,8304 MHz. Druhý zdroj tvoří externí

oscilátor, pracující na kmitočtu 32 768

Hz, který je v chodu stále pokud je při-

pojená baterie a je určen pro řízení

vnitřních hodin. Hlasový výstup zajiš-

ťuje PWM modulátor, jehož výstup je

přiveden přes integrační článek a va-

zební kondenzátor do zesilovače s IC5.

Všechny části kromě mikroprocesoru

a oscilátoru jsou připojovány na napá-

jecí napětí pouze v případě potřeby

přes tranzistor Q1 (kvůli úspoře ener-

gie). Vstup RA0 mikroprocesoru je

sdílen pro tlačítko a fototranzistor.

Detekce je zajištěna porovnáním

s vnitřní napěťovou referencí mikropro-

cesoru v komparátoru .

Pořízení souborů WAV

Jako hlášky lze použít jakýkoliv již

existujíci zvukový soubor ve formátu

WAV, nebo jej pořídit například pomocí

programů jako je např. CoolEdit, Auda-

city nebo GoldWave nahráním ze vstu-

Schéma zapojení zařízení

s poetickým názvem Kecálek
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pu zvukové karty. Další možností je

vytvoření souborů WAV konverzí ze

skladeb MP3. K tomu lze použít přehrá-

vač WinAmp - v menu Options/Prefe-

rences nastavíte Plug-ins, Output po-

ložku DiskWriter. Po kliknutí na Confi-

gure je možné zadat adresář, kam se

budou ukládat skladby ve formátu

WAV. Pozor!! Všechny soubory je nut-

né v některém zvukovém editoru pře-

vzorkovat na 9000 Hz.

na, která se přehraje. Skupiny jsou zde

proto, aby bylo možné skládat více

souborů, které se přehrají v jednu chvíli

za sebou v tom pořadí, ve kterém jsou

uvedeny ve skupině. Skupin může být

celkem až 246, což umožňuje vytvořit

celkem 246 různých kombinací soubo-

rů WAV. Pro vložení souboru do pří-

slušné skupiny je nutné vybrat tuto

skupinu v seznamu skupin, potom vy-

brat soubor v seznamu WAV soubory

a stisknout tlačítko =>. Pro odstranění

slouží tlačítko <=. Pro každou skupinu

je určeno zaškrtávací pole Tlačítko a

Světlo. Pokud je příslušné pole za-

škrtnuto, je tato skupina zařazena do

seznamu, ze kterého je například v pří-

padě stisku tlačítka vybrána skupina,

která bude přehrána. Reakce na světlo

je náhodná a nemusí vždy spustit pře-

hrávání.

Dalším možným nastavením jsou

časy. Pro každou „událost“ je nutné za-

dat čas, kdy má nastat, a skupiny hlá-

šek, ze kterých bude v tento čas jedna

náhodně vybrána a přehrána. Skupiny

se zadávají číslem a oddělují se čár-

kou. Pro každou časovou událost lze

zaškrtnutím příslušného pole defino-

vat, kdy a jak se bude např. hračka

chovat, zda bude „uspána“ nebo „pro-

buzena“. Pole Náhodná stanovuje ná-

hodnou volbu času, kdy bude hláška

přehrána. Časových událostí může být

nejvýše 6. Pokud je hračka „uspána“,

lze nastavit jednu skupinu, která se

přehraje v případě, že v této době dojde

ke stisknutí tlačítka, nebo k reakci na

rozsvícení světla. Ta je definována

v poli Skupina při náhlém probuzení.

Pokud dojde k opakovanému probu-

zení, přehraje se skupina definovaná

v poli Skupina při opakovaném probu-

zení. Poslední pole Nečinnost určuje

skupinu, která se přehraje v případě,

že došlo k reakci na světlo a nebylo za

posledních 24 hodin stisknuto tlačítko.

Pole Čas po zapnutí slouží k nastavení

času v modulu po připojení k baterii.

Tento čas je vždy nutné dodržet při

výměně baterií, nebo při jejich novém

připojení.

Po nastavení všech náležitostí stačí

stisknout tlačítko Generovat a program

vytvoří soubor rec.bin, uložený v adre-

sáři, kde je spuštěn program. Tento

soubor je nutné naprogramovat do pa-

měti FLASH. Pokud máte programátor

pamětí 29F040, můžete soubor rec.bin

přímo naprogramovat do paměti. Pro

uložení, nastavení a obnovení lze pou-

žít nabídku Soubor/Načíst nastavení,

nebo Uložit nastavení. Tlačítko Upload

je určeno pro naprogramování paměti

FLASH přímo v modulu. Modul se při-

pojí k sériovému (COM) portu počítače

a mezi něj a počítač je nutné připojit

převodník úrovní RS232 na TTL. Poté

se na modulu nastaví propojky podle

obrázku a je možné připojit baterii. Při

připojování baterie je nutné držet stisk-

nuté tlačítko na modulu. Potom se stis-

kem tlačítka Upload spustí progra-

mování paměti.

Pro ukázku funkce lze použít vzo-

rové nastavení programu. V nabídce

File/Načíst nastavení otevřete soubor

medved2.set, který obsahuje ukázkové

navzorkované soubory i jejich zařazení

do skupin.

Konfigurační program s ukázkovými

zvukovými hláškami a nastavením

v souboru kecalek.rar (1,35 MB) si

můžete stáhnout z našeho webu nebo

z internetové adresy HW serveru

www.hw.cz/bin/download.php3? keca-

lek.rar  - na HW serveru si můžete ta-

ké objednat naprogramovaný mikropo-

čítač nebo celý oživený modul.

Všechny připravené soubory WAV je nutné

převzorkovat na 9000 Hz (GoldWave)

Následně už jen zbývá soubor uložit

položkou v menu File/Save as. Zde je

nutné nastavit v dolním řádku formát

16bit, mono, signed.

Tento proces je nutné provést pro

všechny soubory WAV, které budou

nahrány do modulu.

Připravené soubory se ukládají s parametry

16 bitů, mono, signed (GoldWave)

Konfigurační program

Pro vkládání hlášek (souborů WAV)

v konfiguračním programu slouží první

seznam označený nadpisem WAV sou-

bory. Zde lze tlačítkem Přidat vybrat

soubor a vložit jej do seznamu. Maxi-

mální počet souborů je 60. Další ome-

zení je v jejich délce - součet délek

všech souborů v tomto seznamu nesmí

překročit 116 vteřin. V okénku Zbývá

paměti je zobrazeno, kolik zbývá do

jejího vyčerpání.

Pokud jste vložili všechny soubory,

se kterými bude modul pracovat, je

nutné nastavit skupiny. Pro každou

událost (časovou, stisk tlačítka, reakce

senzoru) jsou přiřazeny skupiny hlá-

šek, ze kterých je náhodně vybrána jed-

Konstrukce mluvicího modulu „Kecálek“

včetně připojeného reproduktoru

Základní parametry

mluvicího modulu

Napájení 4,5V (3x AA baterie 1,5V)

Proudový odběr v klidu <50µA

Proudový oděr při přehrávání 35mA

Použitá komprese ADPCM 1:4

Kvalita přehrávání 9000Hz, 10 bit

Maximální délka záznamu 116 s

Hlasový výstup reproduktor 1 W

Programování paměti RS232,

(TTL úrovně), 9600, n, 1, 8

Obrazovka konfiguračního programu

Propojení v režimu programování paměti

Propojení v režimu přehrávání
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Obrazec plošných spojů na spodní straně desky modulu Kecálek a osazení součástek na této straně

Obrazec plošných spojů na vrchní straně desky modulu Kecálek a osazení součástek na této straně

Rezistory (SMD 0805)

R1 100 Ω
R4 680 Ω
R5, R6, R12 82 kΩ
R7 56 kΩ
R8, R9 330 kΩ
R10, R11 47 kΩ
R3, R13-R15 10 kΩ

Kondenzátory (SMD 0805)

C1, C3, C8 100 nF

C4 100 µF/16V

C5 47 nF

C6, C7 120 pF

Polovodiče

D1, D2 1N4148 (SMD)

IC1 PIC16F628

IC2 29F040

IC3 74HC164 (SMD)

IC4, IC6 74HC573 (SMD)

IC5 LM386

IC7 4011 (SMD)

Q1 BSS84 (SMD)

Q2, Q3 BC847 (SMD)

Fototranzistor BPW30

nebo SFH309-5

Ostatní

J1,J2,J4,J6 kolík 2x1

J3,J5,J7-J9 kolík 3x1

XT1 krystal 9,8304 MHz

XT2 krystal 32 768 kHz

Reproduktor 8Ω, 1W

desky s PS

Seznam součástek

RUN-IT

PROGRAM LAUNCHER

Program Launcher je spouštěč pro-

gramů - obvykle seznam ikon nebo náz-

vů (nebo obojího), kde se ťuknutím na

název spustí příslušný program.

Run-It je jednoduchý malý prográ-

mek tohoto typu. V nastavovacím okně

si vytvoříte seznam programů, které

chcete spouštět. Dále nastavíte, zda

chcete zobrazovat ikony (malé nebo

velké), zvolíte font který je použit u náz-

vů programů, a hlavně zvolíte způsob

vyvolávání spouštěcího menu. Máte na

výběr z pěti možností - každopádně

vyvoláváte menu stisknutím Shift a pra-

vého tlačítka myši, a to buď kdekoliv

na obrazovce, nebo na jejím levém, pra-

vém, horním nebo dolním okraji. Můžete

zvolit i vyvolávání z klávesnice stiskem

Ctrl+Shift.

Program se po spuštění objeví jako

ikona v systémové oblasti (viz obr.).

Prográmek Run-It (Spusť to) je v je-

diném spustitelném souboru 94 kB

a můžete si ho zdarma stáhnout z adre-

sy www.magister-lex.at/RUNit nebo

z našeho webu (runit201.zip - 39 kB).

V tomto okně se sestaví seznam programů

Nastavení vzhledu a spouštění menu

Takhle vypadá ukázkové

spouštěcí menu

(ze seznamu programů

v nastavovacím okně)

Run-It se umístí jako ikona

v systémové oblasti

⇓

I2H

I2H je malý program pracující v ok-

ně MS-DOS (spustitelný i z Windows).

Jeho jedinou funkcí je, že ze všech ob-

rázků ve formátech JPG, PNG a GIF,

které jsou ve stejném adresáři jako pro-

gram, vytvoří webovou stránku (HTML)

- obvykle ho tedy umístíte v adresáři

s vybranými obrázky a spustíte. Vytvo-

řený soubor má název i2h.htm a může-

te ho samozřejmě přejmenovat.

Webová stránka je velmi jednodu-

chá, všechny obrázky jsou pod sebou

a jsou u nich popisky (název souboru,

jeho velikost a rozměry obrázku v pixe-

lech) fungující i jako hypertextový od-

kaz (link) na příslušný obrázek. Jedi-

né, co lze u programu nastavit, je barva

pozadí (základní je růžová/pink, lze volit

z 15 barev). Program podporuje dlouhé

názvy souborů do 32 znaků.

I2H má pouhých 16 kB a můžete

si ho zdarma stáhnout z našeho webu

(i2h.zip - 5 kB).
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ZVUKOVÝ EDITOR AUDACITY

Audacity je velmi kvalitní freewarový zvukový editor pracující na platformách Windows 98 až XP,

Mac OS X, Linux a dalších. Až na drobnosti má na všech platformách stejné funkce.. Může nahrávat

a přehrávat zvuk, importovat a exportovat soubory ve formátech WAV, AIFF, Ogg Vorbis, MP3 a dalších.

Umožňuje editování zvukových nahrávek s využitím mnoha funkcí v libovolném počtu stop, mixuje stopy

dohromady a na nahrávky lze aplikovat různé efekty. Disponuje i vestavěným editorem amplitudové

obálky, zobrazením spektrogramu a frekvenční analýzou.

Zvukový editor Audacity je vyvíjen

týmem dobrovolníků jako program se

zveřejněným kódem (Open Source).

Jeho zdrojový kód je k dispozici v rámci

GNU General Public License, která

umožňuje mimo jiné komukoliv zdrojo-

vý kód upravovat, pokud změny zveřej-

ní. Program je vyvíjen na známém

OpenSource serveru SourceForge.net.

Import souborů

Audacity umí otevřít následující ne-

komprimované zvukové soubory (po-

mocí libsndfile):

� WAV (Windows Wave)

� AIFF (Audio Interchange File

Format)

� AU/SND (Sun/DEC/Next)

� PAF (Paris Audio File)

� IFF/SVX (Commodore Amiga)

� Sphere/Nist WAV

� SF (IRCAM)

� VOC (Creative)

� W64 (Sound Forge)

� MAT (Matlab/Octave mat4 a 5)

� PVF (Portable Voice Format)

� XI (Fasttracker 2)

� HTK (HMM Toolkit)

Nezáleží přitom na tom, jaká je pří-

pona souboru – je-li soubor korektně

vytvořen, program přesně identifikuje

formát a správně soubor otevře. Plně

podporuje 24 i 32 bitové vzorkování

s prakticky neomezeným rozmezím

vzorkovacích kmitočtů.

Audacity importuje i prakticky libo-

volný nekomprimovaný formát pomocí

funkce Import Raw.

V programu lze otevřít více souborů

najednou (označí se běžným způsobem

více souborů v dialogovém okně Otevřít

soubor ). Lze použít i přetažení souborů

myší ze souborového manažeru do

projektového okna Audacity.

Audacity plně podporuje i všechny

zvukové soubory MPEG včetně MP3

(pomocí libmad). V tomto případě je

lepší, má-li soubor správnou příponu.

Z MP3 souborů umí Audacity impor-

tovat ID3 tagy. Umožňuje i vložení těch-

to údajů při exportu do MP3.

Audacity plně podporuje i soubory

Ogg Vorbis (zatím bez info tagů).

Nahrávání zvuku

Audacity lze použít k nahrávání ze

zvukové karty počítače nebo jiných po-

dobných zařízení (externí USB zaříze-

ní). Použité zařízení je zapotřebí nasta-

vit v preferencích. Podle výkonu a pou-

žitého operačního systému počítače lze

nahrávat současně 2 kanály (vždy) ale

i 4 kanály a více. Nahrává se přímo na

pevný disk počítače a to libovolnou do-

bu. Přibližná doba, odpovídající zbý-

vajícímu místu na disku, je průběžně

indikována. Tlačítkem Pause lze nahrá-

vání kdykoliv přerušit a opětovně zase

spustit.

Zobrazování průběhu

audio signálu

Audacity zobrazuje audio signál

čtyřmi různými způsoby:

� průběh amplitudy v lineárním

zobrazení,

� průběh amplitudy v logaritmic-

kém zobrazení,

� spektrogram (ukazuje energii

v různých částech zvukového spektra),

� pitch – pokouší se sledovat prů-

běh melodie.

Způsob zobrazení se dá nastavit pro

každou stopu samostatně. Vertikální

i horizontální měřítko zobrazení lze

snadno nastavit graficky myší. Je mož-

né zobrazovat i kmitočtový průběh (kmi-

točtovou charakteristiku) signálu.

Přehrávání audio signálu

Audacity podporuje většinu zvuko-

vých karet a zařízení. Volba se nasta-

vuje v preferencích. Hlasitost se ovládá

na nástrojovém pruhu (nastavení je

nezávislé na nastavení hlasitosti v po-

čítači). Program směšuje všechny sig-

nály do mono nebo stereo reprodukce.

Můžete mít libovolný počet stop, všech-

no se ale přehraje maximálně přes levý

a pravý reproduktor. Můžete si samo-

zřejmě jednoduše vybrat a měnit, které

stopy chcete právě v poslouchaném

signálu mít a které ne. Zvolený úsek

lze přehrávat i ve smyčce (libovolně

dlouho).

Editování záznamu

Program ukládá veškeré své opera-

ce, takže máte možnost vrátit vše, co

jste se signálem udělali od počátku

spuštění projektu (neomezené Undo).

Lze se vracet do kteréhokoliv bodu

Pracovní okno zvukového editoru Audacity (jak vidíte, je i v češtině)

Spektrogram (kmitočtová analýza)
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úprav, průběh úprav lze kdykoliv pře-

hledně zobrazit.

Interně rozděluje program Audacity

všechny stopy do malých bloků, takže

i rozsáhlé operace s nahrávkou jsou

velice rychlé, protože nevyžadují přepi-

sování celého upravovaného souboru

při každé změně.

zrychlování nebo zpomalování

přehrávače)

� Změna tempa (beze změny

ladění)

� Dynamický kompresor

� Echo

� Equalization

� Fade In

� Fade Out

� FFT Filter

� Invert

� Odstranění šumu

� Normalizace

� Phaser

� Opakování

� Reverse

� Wahwah

Projekty

Projekty v Audacity obsahují projek-

tový soubor (.aup) a odpovídající adre-

sář se soubory na pevném disku. Pro-

jektový soubor má formát XML, takže

je čitelný v jakémkoliv textovém nebo

XML editoru. Formát souboru je speci-

fický pro Audacity, ale otevřený, takže

kdo chce, může s ním pracovat i ve

svých programech. Projekty ukládají

vše, co vidíte v okně programu. Velmi

rychle otevírají a ukládají soubory, takže

lze kdekoliv přerušit práci a po čase ve

stejném místě pokračovat.

Projektové soubory Audacity nejsou

míněny jako přenosný formát a také

nejsou primárně určeny k ukládání zvu-

kových souborů. K tomu se používá ex-

port do formátů WAV, AIFF nebo MP3.

Pro ušetření času neukládá standardně

Audacity kopie souborů, které otevíráte,

ukládá pouze odkaz na originální sou-

bor. Pokud ale chcete, lze v preferen-

I webové stránky programu Audacity se vám mohou zobrazit v češtině

cích nastavit i ukládání kopií originál-

ních souborů.

Export

Audacity umí exportovat záznam

v různých standardních formátech včet-

ně Ogg Vorbis. Pro export do MP3 je

třeba samostatně (z licenčních důvodů)

stáhnout MP3 kodér LAME (Audacity

s ním pak již pracuje samostatně).

Pluginy

Audacity 1.2.0 nativně podporuje

pluginy podle specifikací LADSPA (pro

Linux) a Nyquist , volitelně také plugi-

ny VST (je nutně zdarma stáhnout Au-

dacity VST Enabler).

Audacity verze 1.2.0 má už po insta-

laci v adresáři Plugins několik ukázko-

vých pluginů LADSPA a Nyquist. Aby-

ste mohli využívat další pluginy, nakopí-

rujte je společně s VST Enablerem  také

do tohoto adresáře. Při dalším spuštění

Audacity budou v menu Efekty (nebo

případně v menu Generovat nebo Ana-

lyzovat). Pluginové efekty se vždy obje-

vují ve spodní části těchto menu, zatím-

co vestavěné efekty jsou v jeho horní

části.

Lokalizace

Program Audacity je vytvořen velmi

korektně a je proto jednoduché ho loka-

lizovat. V současnosti je k dispozici pro

téměř 30 jazyků a čeština nechybí (za-

tím ale není do češtiny přeložena ná-

pověda).

Zvukový editor Audacity najdete na

audacity.SourceForge.net, komprimo-

vaný soubor audacity-win-1.2.0.zip má

2,69 MB.

Mezi základní editační funkce pro-

gramu Audacity patří Cut (Vyjmout),

Copy (Zkopírovat), Paste (Vložit), Trim

(Smazat vše kromě výběru), Delete

(Smazat), Silence (vložit ticho), Split

(rozdělit), Duplicate (duplikovat) a Find

Zero Crossings (najít průchody nulou).

Envelope editor umožňuje nastavit rela-

tivní hlasitost stop v čase.

Další úpravy

Audacity umožňuje mixing (míchá-

ní), panning (přesouvání mezi kanály)

a warping (změnu rychlosti přehrávání

ve vybraných pasážích).

Máte-li otevřené dvě a více stop, Au-

dacity je při přehrávání automaticky

směšuje a v případě potřeby převzorku-

je. Každá stopa je označená jako levá,

pravá nebo mono a má svoje vlastní

nastavení hlasitosti. Pokud je stopa ste-

reofonní, má možnost různého nasta-

vení hlasitosti pro levý a pravý kanál

(panning).

Generování signálu

V programu Audacity jsou vestaveny

generátory

� ticha,

� tónů (sinusový, obdélníkovitý,

pilovitý),

� bílého šumu.

Další možnosti generování signá-

lu lze doplnit z pluginů.

Aplikace efektů

Audacity má mnoho vlastních vesta-

věných efektů a kromě toho podporu-

je efekty z pluginů jiných výrobců ve

formátech LADSPA (pro Linux), VST

a Nyquist. Mezi vestavěnými jsou i tyto:

� Amplify (včetně automatické

normalizace/výpočtu špičkové

amplitudy)

� Bass Boost

� Změna ladění  (nemění tempo)

� Změna tempa (mění současně

tempo i ladění, podobně jako např. při

Funkce Split vydělí označenou část z na-

hrávky a uloží ji do další stopy (nahoře),

funkce Duplicate rovněž uloží označenou

část nahrávky do další stopy, v původní na-

hrávce ji však ponechá (dole)
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KAM NA FREEWARE NA INTERNETU?

http://wantdbest.com

www.webgrid.co.uk

http://members.cox.net/scotterpops/

http://www.it-mate.co.uk

Web zaměřený na kvalitu, snažící se ušetřit lidem dlouhé

prohledávání různých zdrojů. Uvádí čistý freeware bez

„špiónků“ a reklam, ale i jiné bezplatné. služby a informace.

Dobře vybrané ne příliš rozsáhlé seznamy freewaru,

mnoho novinek, informací, tipů a helpů.

Důvěryhodný portál pro mnoho bezplatných zdrojů soft-

waru, služeb i informací, zdroj kvalitního freewaru včetně

vlastního a místo pro spolupráci a výměnu informací.

Web oddaný tomu pravému „duchu“ freewaru a starým

zlatým časům Internetu před jeho komercializací. Bez rekla-

my, s kvalitními výběry programů a dalších informací.

Web pro vývojáře freewaru, kterým nabízí spolupráci,

publikování programů i bezplatné hostování projektů.

http://shellcity.net

http://openwares.org

Velmi zajímavý web s množstvím freewaru, systémových

utilit, různých doplňků a množstvím odkazů na cenné dal-

ší zdroje informací. Provozuje zajímavé interaktivní fórum

a uvádí i shareware (zřetelně označený).
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http://users.edpnet.be/freewareshop

http://tinyapps.org

www.321download.com/LastFreeware/

http://www.snapfiles.com/freeware/

Proč platit za software? - podle vlastních slov přináší

tento web výběr toho nejlepšího z tisíců kvalitních zdarma

poskytovaných programů v mnoha kategoriích od obrázků

na plochu a fontů až po vzdělávací programy.

Jedno z novějších freewarových míst, jeho záměrem je

nabízet nyní placené programy, které byly dříve dostupné

jako volně šířený software - zde najdete jejich poslední volně

šířené verze.

http://members.tripod.com/~zeroplus2

Měsíčně aktualizovaný graficky pěkně provedený web

bez reklam poskytující freeware programy, grafiku, recenze

softwaru a další zajímavé informace.

Co je malé to je hezké - web s aplikacemi, které se vejdou

na disketu (tj. do 1,44 MB). Vydává Green Award progra-

mům, které se navíc neinstalují a nikam nic nezapisují.

Web založený v roce 1997 dříve známý pod názvem

WebAttack - uvádí více než 7000 freewarových programů

a nabízí ve zvláštních sekcích i shareware a adware.

www.jouwforum.nl/under1mb

Další web nabízející software, který se vejde na disketu.

Užitečný nejen odpůrcům zbytečně nabubřelých programů,

ale třeba i uživatelům pomalého vytáčeného připojení k In-

ternetu (megabajt stáhnete v reálném čase). Pokud nena-

jdete to co potřebujete, autor webu nabízí, že vám s hledáním

na Internetu pomůže.
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MATEMATIKA A GEOMETRIE

Multimediální matematika

LANGMasteru pro 9 až 12 let

Představování půvabných multimediální výukových kurzů pro žáky základních škol od společnosti

LANGMaster končíme zatím dvěma díly Matematiky - pro 9 až 12 let a 12 až 16 let. Jejich grafické ztvárnění

a nápaditost se dost liší, výrazně ve prospěch toho prvního pro mladší žáky (nakonec můžete něco

posoudit sami i z uvedených obrázků). V obou případech jde ale o obsahově rozsáhlý a poměrně úplný

přehled matematiky a geometrie v takovém rozsahu, v kterém by je měl určitě znát každý vzdělaný člověk

naší civilizace - chci tím říci, že neuškodí, když si všechny lekce (pro zopakování ...) projdou i dospělí

(nejen rodiče).

Matematika (a geometrie) pro žáky

ve věku 9 až 12 let má celkem 54 té-

mat v 7 kapitolách (více než 700 strá-

nek). Najdete v ní:

I. Přirozená čísla (početní výkony,

mocniny, pořadí provádění početních

operací, rozklad přirozených čísel na

prvočísla).

II. Zlomky (krácení zlomků, rozšiřo-

vání, porovnávání, sčítání a odčítání

zlomků, násobení, umocňování a dě-

lení zlomků).

III. Desetinná čísla (dvojčlenné vý-

razy, porovnávání desetinných čísel,

sčítání a odčítání desetinných čísel,

násobení a dělení desetinných čísel,

písemné násobení a dělení, převádění

desetinných čísel na zlomky, početní

výkony se zlomky a desetinnými čísly,

procenta).

IV. Celá čísla (čísla záporná a opač-

ná, sčítání a odčítání celých čísel zpa-

měti).

V. Mnohoúhelníky (úhly, mnoho-

úhelníky, druhy trojúhelníků, součet

úhlů v trojúhelníku, druhy čtyřúhelníků,

shodné obrazce, konstrukce výšky

v trojúhelnících a mnohoúhelnících).

VI. Obsah mnohoúhelníků (obsah

trojúhelníku, obsahy rovnoběžníku,
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Multimediální

matematika

LANGMasteru

pro 12 až 16 let

kosočtverce, lichoběžníku a mnoho-

úhelníků).

VII. Hranoly (rýsování sítí hranolů,

výpočet povrchu hranolů, objem těle-

sa, objem kvádru, krychle a kolmého

hranolu).

Celý kurs je velmi pěkně a přehledně

graficky zpracovaný, s trojrozměrnými

tělesy lze otáčet v prostoru, témata jsou

doprovázena velkým množstvím ani-

mací a úloh k samostatnému řešení.

Mezi pomocnými nástroji, které patří

k vybavení všech kursů LANGMaster,

jsou v tomto případě kalkulačka, sez-

nam definic, seznam vzorců a přehledy

plošných i prostorových útvarů.

Matematika (a geometrie) pro žáky

ve věku 12 až 16 let má celkem 46 té-

mat v 7 kapitolách (více než 700 strá-

nek). Najdete v ní:

I. Mocniny (s přirozeným mocnite-

lem, násobení a dělení mocnin se stej-

ným základem, se stejnými mocniteli,

umocňování mocniny, exponenciální

notace, početní výkony s mocninami).

III. Algebraické výrazy (násobení

mnohočlenů, druhá mocnina dvojčlenu,

vzorce zkráceného násobení, úpravy

mnohočlenů užitím vzorců, řešení rov-

nic a nerovnic s využitím vzorců, roz-

klad mnohočlenů).

IV. Lineární funkce (přímá úměr-

nost y=ax, y=ax+b, funkce rostoucí, kle-

sající a konstantní).

V. Pythagorova věta (užití Pythago-

rovy věty k řešení úloh, obrácená věta

k Pythagorově větě, odvození vzorců

pro výpočet úhlopříčky čtverce, pravo-

úhlý trojúhelník, výpočet obsahu mno-

hoúhelníků).

VI. Kružnice a kruh, pravidelný

mnohoúhelník (délka kružnice, obsah

kruhu, kružnice opsaná mnohoúhelní-

ku, tečna kružnice, kružnice vepsaná

trojúhelníku, pravidelné mnohoúhel-

níky).

VII. Mnohostěny (konstrukce kol-

mých hranolů a jehlanů, odchylka přím-

ky a roviny, výpočet povrchu a objemu

kolmých hranolů, objem jehlanu a hra-

nolu, výpočet povrchu a objemu jehlanu

s využitím Pythagorovy věty).

Z kteréhokoliv místa kursu je k dispozici

přehledný seznam všech definic ...

... i nejdůležitějších rovnic

II. Odmocniny (druhá a třetí od-

mocnina, násobení a dělení odmocnin

stejného stupně, částečné odmocňo-

vání, výpočet hodnot výrazů s odmocni-

nami, racionální a iracionální čísla).
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  RÁDIO „HISTORIE“

Rok 2004 je

pre Slovákov,

ale aj pre Če-

chov význam-

ným z dvoch

dôvodov. Pred 140 rokmi sa narodil a

pred 100 rokmi získal patent na „Tón

systém“ Jozef Murgaš, náš najvýzna-

mnejší priekopník rádiotechniky. Za

minulého režimu bol ako kňaz nežia-

dúcou osobou v našich dejinách.

Preto nájdeme oveľa viac diel o ňom

v USA ako u nás. Skôr, ako sa za-

čneme zaoberať jeho činnosťou na

poli rádiotechniky, spomeňme na-

jdôležitejšie údaje z jeho životopisu.

Fotografia J. Murgaša v najplodnej-

šom období je na obr. 1.

Narodil sa 17. februára 1864 na

samote vzdialenej 2 km od Tajova,

kde navštevoval ľudovú školu. Pán

učiteľ Karol Berger u malého Jožka

spozoroval bystrosť umu a maliarske

nadanie. So svojím žiakom sa zblížil

a pripravil ho na skúšku na gymná-

zium. Po ukončení banskobystrické-

ho gymnázia sa podľa želania matky

rozhodol pre duchovný stav. Zároveň

to bola cesta, ktorá mu umožnila ďal-

šie štúdium. Kňazské štúdium ukon-

čil v Banskej Bystrici roku 1888. Ako

kaplán slúžil v Dubovej, Slovenskej

Ľupči a Chrenovci. Popri tom si

vďaka priazni biskupa Bendeho, na

podnet Dominika Skuteckého a Joze-

fa Božetecha Klemensa, rozvíjal ma-

liarske schopnosti v Budapešti a Mní-

chove, kde študoval sakrálnu maľbu.

Pritom patril k najusilovnejším poslu-

cháčom. Biskupovi Bendemu sa od-

vďačil namaľovaním dvoch veľkých

obrazov sv. Alžbety. Zároveň s maľo-

vaním prejavoval už ako študent

gymnázia túžbu po poznaní zákonov

prírody, najmä fyziky. Ako vzdelaný

Slovák so silným národným cítením

sa dostával do rozporov s maďarský-

mi nadriadenými. Vyvrcholilo to po

preložení biskupa Bendeho pri kon-

frontácii o pravdivosti Munkácsyho

obrazu o príchode Maďarov na Podu-

najskú nížinu a spôsobe ich prijatia

našimi predkami. Jediným východis-

kom z tejto situácie bol pre Murgaša

odchod zo Slovenska. Rozhodol sa

vysťahovať do USA, kde žilo pomer-

ne veľa Slovákov.

Na americkú pôdu vstúpil 6. apríla

1896. Usadil sa v Pensylvánii, v ba-

níckej osade Wilkes-Barre, kde žili

Slováci od Prešova a tiež isté množ-

Obr. 2.

Obr. 4.

Obr. 3.

stvo Poliakov. Krátko po príchode

zorganizoval zbierku, ktorá umožnila

stavbu kostola a školy. Aj tu sa veno-

val maľbe. Okrem sakrálnych obra-

zov pre novopostavený kostol maľo-

val aj svetské veci. V USA vytvoril

okolo 20 obrazov. Popri fyzike a

maľovaní sa venoval štúdiu motýľov

a rybačke. Jeho zbierka motýľov ob-

sahovala 9000 exemplárov z rôznych

kútov sveta. Po jeho smrti sa žiaľ

„roztratila“ a zachránili sa z nej iba

dve tretiny pre Kráľovské kolégium,

ktorému túto zbierku odkázal v testa-

mente. Ako vášnivý rybár sa neuspo-

kojil s komerčným navijakom a dal si

patentovať svoju vlastnú konštrukciu

so zariadením proti spätnému „kopa-

niu“. Bol to jeho posledný prihásený,

trinásty patent v USA s dátumom 30.

apríla 1912. Predchádzajúcim dvaná-

stim patentom z oblasti bezdrôtového

prenosu sa budeme venovať samo-

statne.

Jozef Murgaš sa okrem svojho po-

slania kňaza významne podieľal aj na

posilňovaní národného a sociálneho

povedomia našich rodákov v USA.

Jozef Murgaš

– priekopník rádiotechniky

Miroslav Horník, OM3CKU

Obr. 1.

Jozef Murgaš
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Bol zakladajúcim členom Slovenskej

ligy v Amerike, predsedom Sloven-

skej národnej rady v Amerike, založil

slovenskú dvojjazyčnú školu. Vzal si

na starosť aj miliondolárovú zbierku

pre Česko-Slovenskú republiku, ktorú

osobne dotoval 5000 dolármi. V roku

1918 bol jedným zo signatárov Pitts-

burskej dohody, ktorou sa zástupco-

via Čechov (na čele s T. G. Masary-

kom) a Slovákov zaviazali vytvoriť

spoločný štát. Úprimne veril v pro-

spešnosť tohto spolužitia a s touto vi-

dinou sa v roku 1920 vydal do starej

vlasti.

S cieľom vyučovať rádiotechniku

na Karlovej univerzite v Prahe navští-

vil ministerstvo školstva. Úmysel mu

nevyšiel. Zásluhou byrokrata s argu-

mentom, že nespĺňa požadovanú

kvalifikáciu (nič vám to nepripomí-

na?), bol odmietnutý. Mal vraj v ú-

mysle aj stretnutie s prezidentom

ČSR, ale opäť nepochodil. Ponúkané

miesto biskupa v tvoriacej sa Česko-

slovenskej cirkvi rázne odmietol. Tak-

to znechutený sa po krátkom pobyte

v Bratislave, na Sliači a v rodnom Ta-

jove vrátil do USA.

Aj po návrate z ČSR naspäť do

Wilkes-Barre zastával svoje názory

o prospešnosti spoločného štátu

s majoritou českého národa, čím

strácal priateľov s opačným názo-

rom. Ako strácal priateľov, ochaboval

aj jeho záujem o verejné dianie. Ve-

noval sa kňazským povinnostiam, ry-

bárčil, maľoval, navštevoval zákutia

okolitej prírody. Zomrel počas odpo-

činku na následky srdcového záchva-

tu 11. mája 1929. Napriek jeho žela-

niu, aby pohreb bol bez okázalostí,

zúčastnilo sa na ňom množstvo ľudí.

Pochovaný je na cintoríne v neďale-

kom Dallase (miest s týmto menom

je v USA viacej). Na jednoduchom

náhrobku s textom v slovenčine sú

zobrazené symboly jeho života: kríž,

maliarska paleta, motýle, rádiové is-

kry a kvety ako symbol prírody. Na

cintoríne v Tajove má postavený jed-

noduchý pamätník odhalený pred de-

siatimi rokmi.

Murgašove patenty

Jeho najznámejším patentom bol

„Tón systém“, vydaný 10. mája 1904.

K patentovaniu ho prihlásil 6. októbra

1903. V tomto, ktorý my chápeme

ako jeden, sú vlastne obsiahnuté

jeho dva samostatné patenty. Ako

prvý bol patent na spôsob prenosu

správ tón systémom. Pri tomto na-

hradil bodku a čiarku s rozdielnou

dĺžkou dvomi rôznymi tónmi. Pre

bodku vyšším a pre čiarku nižším.

Tým dokázal podstatne skrátiť dĺžku

jednotlivých znakov. Tento rozdiel je

dosť markantný aj pri „našej“ morse-

ovke. Pôvodná americká používala

iné znaky, ktoré boli komplikovanej-

šie, používali napríklad rozdielnu dĺž-

ku medzier v znaku.

Druhý patent bol na zariadenie na

prenos správ tón systémom. Rozdiel-

nu výšku tónov generoval pomocou

dvoch elektrolytických prerušovačov.

Kľúčoval pákou, ktorú vychyľoval zo

strednej polohy na jednu alebo druhú

stranu (ako v súčasnosti pastičkou

na elbugu). Tento kľúč ešte nevedel

generovať konštantnú dĺžku znaku, tú

určoval operátor. Rýchlosť kľúčova-

nia takýmto spôsobom bola samo-

zrejme malá, ale taká bola aj pri kla-

sickej iskrovej telegrafii, rýchlosti sa

pohybovali okolo 40 znakov za minú-

tu. V súčasnosti je tento spôsob kľú-

čovania používaný v pásme 137 kHz

pri prevádzke Visual QRSS.

Na obr. 2 je schéma a nákres

elektrolytického prerušovača z paten-

tovej prihlášky. Na základe tohto pa-

tentu vznikla akciová spoločnosť

„Universal Ether Telegraph Co.“ so

sídlom vo Philadelphii, ktorá postavi-

la dva dvojité anténne stožiare vo

Wilkes-Barre (obr. 3) a v 30 km vzdia-

lenom Scrantone. Boli zničené počas

Obr. 5. Obr. 6. Obr. 7.

víchrice koncom roka 1905. Po smrti

dvoch najvplyvnejších akcionárov

bola zrušená.

Druhého apríla 1907 dostal patent

na vlnomer. Skladal sa z paralelného

rezonančného obvodu s pevným kon-

denzátorom a meniteľnou indukčnos-

ťou. Na tento rezonančný obvod bol

pomocou nastaviteľného iskrišťa via-

zaný autotransformátor so zvláštnym

slúchadlom, ktoré nemalo žiadny

magnet ani cievku, ale nastaviteľnú

elektródu a membránu. Zvuk vznikal

elektrostatickým pôsobením mem-

brány a nastaviteľnej elektródy. Pa-

tentová prihláška je na obr. 4 a „slú-

chadlo“ je na obr. 5.

Ďalším patentom z 2. apríla 1907

bol elektrický transformátor. V princí-

pe šlo o Teslov transformátor s regu-

láciou výstupného napätia. Zobra-

zenie z patentovej prihlášky je na

obr. 6.

Zo 16. júla 1907 pochádza patent

na konštrukciu antény pre bezdrôtovú

telegrafiu. Z dnešného hľadiska by

sme skôr povedali, že ide o kapacitne

riešené uzemnenie, ale to je náš po-

hľad, s dnešnými poznatkami. Ako

izolácia bol použitý vzduch, v jednom

prípade olej (obr. 7).

(Pokračovanie)

Pod značkou

OM100TS

vysiela od 1. 1. do 31. 12.

2004 bratislavský rádio-

klub Jozefa Murgaša, inak

OM3KJF. V pásme dlhých

vĺn bude pod značkou

OM100TS pracovať Rišo,

OM2TW.
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Radioa-

matérskou

dráhu za-

čal v roce

1952, kdy

získal svou

začátečnic-

kou licenci

WN9WNV.

Ovšem ještě v témže roce složil

zkoušky na nejvyšší třídu a značku

změnil na W9WNV. Jeho plné jméno

je Donald Alan Miller. Byl známým lé-

kařem, měl dokonce dvě nemocnice,

jako voják hodnost kapitána u zdra-

votnické jednotky, takže finančně byl

dobře zajištěn.

Ve své době byl coby radioamatér

pravděpodobně absolutní provozní

špičkou - uměl např. klíčovat levou

rukou a současně psát pravou do de-

níku. Doslova žil pro radioamatérský

provoz, který mu byl nade vše. Velmi

aktivní ve všech závodech byl např.

za svého pobytu v Koreji v letech

1962-64 jako HL9KH. Jeho prvou ex-

pedicí byla v únoru 1963 návštěva

ostrova Rota (KG6R), odkud spolu

s dalšími dvěma operátory navázali

5242 spojení - a to bylo na tehdejší

dobu vynikající skóre. Téhož roku

ještě 3 dny vysílal z ostrovů Parece

Vela (Okino-Torishima) pod značkou

KG61. V dalším roce navštívil Kam-

bodžu a Jižní Vietnam a v roce 1965

došlo jeho přičiněním k explozi nej-

různějších značek z míst, která byla

do té doby radioamatérskému světu

zcela neznámá, někdy neobydlená, a

žádal o uznání těchto lokalit za nové

země DXCC. Některé lokality navští-

vil s dalším vynikajícím operátorem,

Charlesem N. Swainem, K7LMU. Ně-

kde se zdržel jen krátce - dva, tři dny

a vysílal např. ze Západní Samoy

(5W1AD), Nových Hebrid (XJ8WW),

Nové Kaledonie, Indonésie, Barmy

(XZ2TZ), Thajska, ostrovů Spratly,

atolu Ebon (K7LMU/HC8E), Como-

ran reefu, ostrovů Tokelau, Fidži, ost-

rovů Tonga (VR5AB) atd.

Začaly ovšem problémy s ARRL,

neboť údajně, kdo mu poslal 25 dola-

rů, dostal obratem QSL direct - ale

i za neuskutečněná spojení. Zda je

toto podezření pravdivé, je otázka.

Potom společně s Tedem Thorpem,

ZL2AWJ, navštívil ostrov Wallis a

následně se Chuck a Ted stali oběťmi

katastrofy - jejich loď, se kterou pluli

z ostrova Wallis (??), se potopila a

oba vynikající operátoři zmizeli spolu

s ní. Don dále navštívil ostrovy Mi-

nerva, Maria Theresa, Heard, ostrov

Navassa, Serrana Bank, Bajo Nuevo,

Desroches, Farquahar, Aldabru, Glo-

rioso a Geyser reef a v roce 1967 ješ-

tě Chagos, Blenheim reef, Lakadivy,

St. Brandon, Rodriguez, Cocos Kee-

ling a ostrov Nelson.

Do doby Dona Millera být radioa-

matérem bylo ctí a doslova nepřed-

stavitelné bylo pochybovat o pravdi-

vosti, když někdo prohlásil, že vysílal

z některé lokality. Např. za vlády Be-

nita Mussoliniho bylo v Itálii zakázá-

no radioamatérské vysílání. Přesto

některé stanice odtamtud ilegálně vy-

sílaly a ARRL, potažmo DXCC komi-

se tato spojení do svého diplomu

uznávala. Ovšem některé lokality na-

vštívené Donem vzbuzovaly pochyb-

nosti - např. se zjistilo, že Maria The-

resa reef jižně od Tahiti, který byl sice

zaznamenán na námořních mapách,

při pozdější návštěvě této oblasti ne-

byl vůbec nalezen. Don se ovšem za-

přísahal, že tam skutečně byl. Dokon-

ce o tom nakonec přesvědčil svého

přítele, velmi bohatého obchodníka

Johna Steventona, W6CLS, který na-

před proti němu vystoupil, ale nako-

nec prohlásil, že jej Don svými argu-

menty přesvědčil, že na ostrově

opravdu byl. Skutečně je možné, že

se ostrov mezitím potopil, neboť ta-

kových případů bylo prokázáno něko-

lik. V dnešní době, kdy jsou možná

pozorování z družic, by takovýto spor

jistě nevznikl. Další problém nastal

s ostrovem Navassa, kde přistání

bylo podmíněno zvláštním povolením

- jeho získáním se však Don nezdržo-

val, a tak ani tento ostrov ARRL neu-

znala.

Hlavním mezníkem jeho stále

stoupající slávy bylo vysílání z ostro-

va St. Peter & Paul - podezřelé před-

ně tím, že se odtamtud ozval se

svým společníkem brzy potom, co

odpluli z pevniny - v době, kdy z ča-

sových důvodů nebylo možné, aby

na ostrov dopluli ani za ideálních

podmínek. (A nalézt tento ostrov bez

dnešních navigačních pomůcek bylo

také problematické! Některým poz-

dějším expedicím se to ani nepodaři-

lo.) Don dokládal svou přítomnost na

ostrově fotografiemi, ARRL je dala

k posouzení geologům a ti prohlásili,

že vyfotografované útvary nejsou pro

tento ostrov typické. Došlo dokonce

k soudnímu jednání a tam jeho spo-

lečník nakonec pod přísahou vypově-

děl, že vysílali z lodi ze širého moře

Slavní radioamatéři a legendy radioamatérských expedic

blízko Venezu-

ely. Sporných

míst bylo ještě

více (Lakadivy,

Spratly 1S1A -

zde dokonce

pod značkou

odporující zá-

sadám pro při-

dělování radioamatérských volacích

značek ITU), a tak ARRL prostě řadu

QSL neuznala, některé země zrušila

a Don znechucen se vrátil ke své lé-

kařské profesi.

ARRL pak stanovila tak přísné po-

žadavky na uznávání provozu ze

vzácných zemí při expedicích, že na-

konec proti tomu protestovala řada

radioamatérských organizací z jiných

zemí. (Na druhé straně ARRL uznává

provoz např. ze Severní Koreje, kde

povolení k amatérskému provozu ani

volací značka prokazatelně nikdy vy-

dány nebyly - jen povolení k používá-

ní radiostanic pro misi humanitární

pomoci; v případě Východního Timo-

ru nedávné rozhodnutí také odporuje

platným zásadám o uznávání a ruše-

ní DXCC entit.)

Hvězda Dona Millera rychle po-

hasla, ale radioamatérskou štafetu

od něj převzal jeho syn Ted, nyní

KF0VH. Don sám byl v roce 1980 ob-

viněn, že zosnoval zabití své manžel-

ky, která jej opustila, a byl odsouzen

na 25 let do žaláře v Kalifornii. Tam

měl možnost se věnovat lékařské

profesi, pozorování a popisu jevů za-

jímavých z lékařského hlediska ve

vězeňském prostředí, problémům

s drogami ap. Propuštěn byl v létě

roku 2002 a získal nyní novou konce-

si jako AE6IY.

Podle materiálů na Internetu upravil

QX

Don Miller, W9WNV

Reportáže z radioamatérských expe-

dic bývaly provázeny krásnými zábě-

ry z exotických krajin
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA

Letos již 10. jubilejní setkání radioamatérů, příznivců CB,

ale také všech zájemců o radiotechniku a elektroniku se

opět uskuteční v rekreačním středisku  „Záseka“ nedale-

ko Velkého Meziříčí ve dnech 11. 6. až 13. 6. 2004 v pří-

jemném  prostředí Vysočiny. Středisko se nachází  poblíž

obce Netín u příjezdové silnice č. 354. Nejbližší místo

s železniční stanicí je  Ostrov nad Oslavou na trati Brno –

Havlíčkův Brod, autobusová  zastávka je v obci Záseka

na trase Velké Meziříčí – Ostrov nad Oslavou – Žďár nad

Sázavou.

 Možnost ubytování v chatkách nebo v hlavní budově rekreačního

střediska. V okolí střediska je možnost vycházek s návštěvou zajíma-

vých historických míst. V případě zájmu je možnost prodloužení poby-

tu.

Po celou dobu setkání bude zajištěno navigační spojení na převá-

děči OK0A, dále na kanále S20 (145,500 MHz) a CB  kanále č. 27.

Program:

Pátek 11. 6.: Prezentace účastníků od 12.00  h, večer posezení u tá-

boráku.

Sobota 12. 6.: Radioamatérská burza, prodej radioamatérské techni-

ky a elektroniky, tombola. Během dopoledne opékání selete a večer

společenský večírek s hudbou a opět tombola.

Neděle 13. 6.: Volná zábava, ve 12.00 h rozloučení a odjezd.

Setkání radioamatérů a příznivců CB Velké Meziříčí – Záseka 2004

Expedice AY1ZA na Jižní Orkneje 2004

Jižní Orkneje leží v jižním Atlantiku

u Antarktidy, poloha přibližně 44-47 ° z. d.

a 60-61 ° j. š. Jsou rozděleny mezi Velkou

Británii a Argentinu. Tvoří je čtyři větší

ostrovy: Coronacion, Signy, Powell, Lau-

rie a mnoho dalších malých ostrůvků, cel-

ková rozloha 622 km
2

. Byly objeveny r.

1821, ale až r. 1903 tam britská vědecká

výprava založila první meteorologickou

stanici na ostrově Laurie. Po ročním po-

bytu se Britové vrátili domů a stanici po-

stoupili Argentině (v únoru 1904). Stanice

dostala jméno Orcadas a stala se první

stálou antarktickou meteorologickou a vý-

zkumnou základnou v této oblasti, dokon-

ce s poštovním úřadem, který funguje do-

dnes. Letos v únoru základna oslavila

100. výročí své činnosti (viz obr.). Roku

1927 tam byla instalována i první rádiová

stanice, která zajišťovala rádiové spojení

mezi ostrovy a pevninou.

Koncem roku 2003 ohlásil Henry,

LU4DXU, že má povolení k návštěvě této

základny, kde by měl strávit asi jeden mě-

síc.  A skutečně 26. 1. 2004 odletěl Henry

z Buenos Aires až do nejjižnějšího argen-

tinského přístavu Ushuaia a tam se nalo-

dil na ledoborec Almirante Irizar. Vezl

s sebou transceiver Kenwood TS-570, li-

neární zesilovač AL-811 a 3EL Yagi pro

pásma 20, 15 a 10 m. Při příležitosti 100.

výročí základny dostal přidělenu speciální

značku AY1ZA.

Po třech dnech plavby se 29. 1. 2004

vylodil na ostrově Laurie. Hned druhý den

se pod touto značkou ozval s docela solid-

ním signálem na 7 MHz. Na ostrově mu

bylo dovoleno využívat i tamní dipóly a

rhombické antény pro dolní KV pásma.

Bohužel hned v následujících dnech jeho

signál zeslábl. Henry musel přestat pou-

žívat zesilovač, neboť rušil profesionální

provoz na základně, a navíc musel snížit

i výkon samotného transceiveru někdy až

na 30 W. Také musel částečně změnit

časy vysílání, a to většinou na dobu, kdy

už nebyly podmínky šíření na Evropu.

Samozřejmě se nejvíce věnoval Američa-

nům a Japoncům, na které měl lepší pod-

mínky pro spojení. Jeho digitální provoz,

od kterého si Evropané nejvíce slibovali,

zcela zklamal. Největším zklamáním však

byl jeho CW provoz. Američané se ne-

chali slyšet, že snad musí používat k pří-

jmu telegrafie počítač, aby jí byl schopen.

Henry, AY1ZA, se zdržel na ostrově do

22. 2. 2004. Za dobu 23 dnů navázal asi

5 tisíc spojení převážně SSB provozem.

Stanic, které s ním navázaly spojení CW,

RTTY a PSK, bylo žalostně málo. QSL

vyřizuje pouze direct. Jeho adresa:

LU4DXU, Horacio A. Ledo, P. O. Box 22,

1640 Martinez, Buenos Aires, Argentina.

Na ostrově dále zůstává Martin,

LU3DO, který je novým lékařem základny

Orcadas, a v době svého volna by se

mohl ozývat pod značkou LU3DO/Z až do

začátku roku 2005.

OK2JS

Přihlášky – informace:

Zdeněk, OK2VMJ, mobil: 604 981 848, e-mail:

ok2vmj@tiscali.cz a PR.

Další podrobnosti:

http://sweb.cz/expedicevysocina/

www.kr-vysocina.cz, odkaz akce v kraji

Zleva: QSL-lístek expedice AY1ZA; mapka Jižních Orknejí; poštovní známka s motivem tamní argentinské vědecké stanice
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Počítač v ham-shacku IX
(Pokračování)

Obr. 1. Program,

pracující s grafic-

kým uživatel-

ským rozhraním

umožňuje volbu

uspořádání ob-

razovky podle

vlastní potřeby a

otevřít jen okna

s informacemi,

které mají pro

nás význam (Log-

ger 32)

V předcházejících dílech jsme si při-

pomněli problematiku hardware a něco

řekli o operačních systémech. Nyní tedy

můžeme přejít k vlastním programům,

které budeme používat.

Jedním z nejdůležitějších programů

jistě bude staniční deník. Pokusíme se

o rekapitulaci toho, co by měl dobrý pro-

gram umět, a snad zde najdou inspiraci

i potenciální autoři podobných programů

u nás.

Většina staničních deníků má svůj pů-

vod v USA. K dispozici jich je opravdu

mnoho, ale málo z nich je dobrých. Na

deníku a ještě více na programu pro zá-

vody se projeví zkušenost autora. Platí,

že autor, který neví nic o provozu, nemů-

že vytvořit dobrý program. Převážná vět-

šina logovacích programů je dílem autora,

který je programátor s velmi mlhavými

představami o DX provozu, a jen velmi

vzácně je tomu obráceně – špičkový DX-

man píše program pro svoji potřebu a

ostatní uživatelé se „svezou“. Na fakt, že

ostatní mohou mít jiné požadavky, se jak-

si nedostane, nehledě ke kvalitám vlastní

programátorské práce. Často pak vznik-

ne program, plný zbytečných funkcí, ale

postrádající to podstatné, co ho dělí od

pouhého poznámkového bloku, sloužící-

ho ke QSL agendě.

Předně je nutné vzít v úvahu, pro koho

může mít takový program smysl. Progra-

my, o kterých chci psát, těžko využije

VKV amatér, který vysílá na převáděčích

a tu a tam z nějaké kóty udělá pár desítek

QSO v závodě. Počítačový deník bude

mít také pramalý význam pro toho, kdo

vysílá výhradně SSB na 80 m s kamará-

dy v OK a sousedních státech. Naopak je

nepostradatelný pro DXmana, který se

také objevuje v závodech, sbírá QSL a di-

plomy a chce si udržet pořádek nejen

v deseti či statisících QSO, ale také

v množství různých statistik. Mnozí uži-

vatelé vyžadují program lokalizovaný pro

domácí prostředí. Samozřejmě lze tuto

možnost pohodlně realizovat např. tím, že

veškeré textové řetězce budou čteny ze

samostatného souboru ve formátu ASCII,

umožňujícího pohodlný překlad. Vzhle-

dem k tomu, že program je určen radioa-

matérům, kteří chtějí komunikovat s ce-

lým světem, nebude pravděpodobně hru-

bou chybou ponechat v popisu logovací

obrazovky a příslušných menu angličtinu.

Program lze samozřejmě vybavit manuá-

lem v češtině, stejně jako lze do češtiny

přeložit nápovědu, která u programů pra-

cujících pod Windows bývá většinou ob-

sažena v samostatném souboru. Lokali-

zace do českého prostředí bývá poměrně

snadná u programů pro Linux, které se

vyskytují nejčastěji zdarma ve formě tzv.

Open Source, tj. jsou k dispozici zdrojové

kódy.

Druhou potenciální nevýhodou těchto

programů bývá fakt, že autor často zapo-

míná na to, že jeho program není středem

pozornosti operátora, že ho nesmí nijak

zaměstnávat, že musí být náležitě zajiš-

těn proti chybám, vznikajícím nesprávnou

manipulací, jeho ovládání musí být ve

značné míře intuitivní a vzhled obrazovky

musí být ergonomický.

Třetí nevýhodou bývá, když se autor

příliš snaží myslet za uživatele. Nedosta-

tek možností nakonfigurovat si program

podle vlastní potřeby může i zcela zne-

hodnotit jinak výborný staniční deník.

Podstatným faktorem určujícím kvalitu

programu však bývá sám autor. I sebe-

lepší program může být k ničemu, pokud

pochází od autora, který je nekomunika-

tivní, připomínky uživatelů ignoruje a ne-

bývá ochotný poslat nejnovější verzi. Ta-

koví lidé mívají zájem jen o zisk, plynoucí

z prodeje programu. Komunikují pouze se

svými dealery a jejich programy se vyzna-

čují naprosto dokonalou ochranou proti

„zneužití“, která bývá často tím jediným,

co na programu funguje na 100 %. Tento

jev bývá bohužel dost častý a z dílny po-

dobného autora pochází např. jeden pro-

gram, který byl nabízen i u nás. Daleko

méně autorů považuje připomínky uživa-

telů za cenný zdroj informací, a pokud se

setkáte s případem, že autor vaše připo-

mínky nejen promptně zapracoval do pro-

gramu, ale navíc vaši práci ocenil třeba

tím, že vás zdarma registroval, dejte mi

vědět. Takové případy bývají naprosto

výjimečné a vyskytují se nejvíc mezi au-

tory shareware, ale bohužel nevím nic

o tom, že by se taková vzácnost vyskytla

mezi autory logovacích programů (ne-

mám teď na mysli zpravidla poměrně jed-

noduché závodní programy).

Většina logovacích programů bohužel

spadá do kategorie shareware, tedy soft-

ware, za které je požadován poplatek ve

výši obvykle několika desítek USD. Bohu-

žel se někdy objevuje tendence tzv.

„předplatného“ na pár verzí, které se ob-

jeví během roku. Za nové verze s novými

funkcemi je třeba zaplatit znovu, stejně

tak za odstraňování chyb. To však nemu-

sí vést ke spokojenosti uživatele; pokud

třeba zkusíte navázat dialog tím, že auto-

rovi pošlete e-mail se sdělením „deník

bych si koupil, kdyby tam nebyla pásma

pouze v metrech, ale uvedená frekven-

ce“, většinou špatně dopadnete. Záruku,

že např. Američan upraví program podle

evropských zvyklostí, nemáte opravdu

žádnou.

Mnozí amatéři jsou poměrně skromní

a stačí jim jednoduchý program, do které-

ho lze bez problému uložit data. Problémy

nastanou zpravidla již tehdy, když chcete

vytisknout nálepky na QSL – nesedí for-

mát nálepek, chybí podpora určitého typu

tiskárny, nelze vytisknout víc pásem na

jednu nálepku apod. Pokud si koupíte

nový TCVR a zjistíte, že je schopný počí-

tači předávat údaje o pásmu a druhu pro-

vozu, a není proto nutné je do deníku vy-

pisovat, asi vás starý jednoduchý deník

omrzí, a to nebyla řeč o podpoře práce na

DX clusteru, automatickém vyhledávání

QSL manažerů či snadném vyhledávání

QSO a QSL pro různé diplomy.

DOS, Windows

nebo Linux?

Již samotný nadpis napovídá, že se

vyskytují aplikace určené pro všechny

zmíněné platformy. Všechny mají své

příznivce, kteří rádi vidí především výho-

dy svého oblíbeného prostředí a případné

nevýhody poznají, až když je obvykle

pozdě. Programy určené pro Windows

mívají hezkou grafiku a často řadu funkcí

navíc, neboť autor neodolá zařadit např.

mapy či jiná vylepšení, která potřebují ke

své funkci grafiku nebo tiskové možnosti

Windows. Další výhodou Windows je

možnost současného běhu několika pro-

gramů najednou. Program, pracující pod

Windows umožňuje zvolit si uspořádání

obrazovky podle vlastní potřeby a otevřít

jen okna s informacemi, které mají pro

nás význam (obr. 1). Na druhé straně

mohou být programy pod Windows po-

malejší, kladou větší nároky na systém a

jsou zpravidla složitější na ovládání, ales-

poň v případě současně dostupných pro-

gramů.

Nevýhodou Windows je skutečnost,

že nejsou systémem, pracujícím v reál-

ném čase. Proto se většinou nepodaří za-

jistit dokonalé odbavení procedur, kritic-

kých na časování bez podstatných

zásahů do systému. Typickým příkladem

může být funkce elektronického klíče, ze-

jména je-li požadována podpora použití

pastičky.

Častou chybou autorů programů pro

Windows je lpění na „konvencích Win-

dows“ a potřeba myši či trackballu. Málo-

kdo si umí představit, že požadavky na

ovládání staničního deníku jsou zásadně

Staniční deník
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Za první tučný řádek 75 Kč, za

každý další i započatý 30 Kč.

Koupím elektronky 6K4P, 6Ž1P, 6Ž2P, 4Ž1P,

2Ž27P, schéma R105, R4, RM31. Tel.: 602 414

211, 377 263 419.

Prodám IO ChipCorder ISD 1020, ISD 2560 a

jiné součástky. Mobil: 604 282 389, E-mail:

sasa.t@quick.cz

Kalendář závodů

na červen

1.6. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00

5.6. Závod mládeže 
1

) 144 MHz 14.00-17.00

5.-6.6. Mikrovlnný závod 
2

) 1,3-76 GHz 14.00-14.00

5.-6.6. Memoriál OM3AU 144 a 432 MHz 14.00-14.00

8.6. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00

12.6. FM Contest 144 a 432 MHz 08.00-10.00

12.-13.6.ATV Contest 
4

) 432 MHz a výše 18.00-12.00

19.-20.6. IARU-50 MHz Contest 
3

) 50 MHz 14.00-14.00

19.-20.6.HA-VHF/UHF/SHF Contest 14.00-14.00

144 MHz-1,3 GHz

20.6.     ALPE ADRIA Contest 432 MHz a výše 07.00-15.00

20.6. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 07.00-10.00

20.6. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00

20.6. Provozní VKV aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00

21.6. AGCW Contest 144 MHz 16.00-19.00

21.6. AGCW Contest 432 MHz 19.00-21.00

22.6. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00

1

) Podm. viz Radioamatér 6/2003 (zelená

vložka). Deníky: Antonín Kříž, Polská

2205, 272 01 Kladno 2; E-mail: ok1mg

@volny.cz; PR: OK1MG @ OK0PPR

2

) Podm. viz časopis Radioamatér 3/2002,

deníky na adresu OK1IA: Jan Moskov-

ský, Čajkovského 923, 500 09 Hradec

Králové; E-mail: ok1ia@hk.rozhlas.cz;

PR: OK1IA @ OK0PPL

3

) Podmínky IARU-50 MHz Contestu: Ra-

dioamatér 3/2002, deníky na OK1CDJ.

4

) Podmínky ATV Contestu - viz PE AR 5/

/2000 a Radioamatér 2/2000, deníky na

adresu OK1MO: Jiří Vorel, P. O. Box 32,

350 99 Cheb 2.

OK1MG

Kalendář KV závodů

na květen a červen

15.5. EU Sprint CW 15.00-19.00

15.-16.5 King of Spain CW 18.00-18.00

22.-23.5 Baltic Contest MIX 21.00-02.00

24.-28.5. AGCW Activ. Week CW/RTTY 00.00-24.00

29.-30.5. CQ WW WPX Contest CW 00.00-24.00

5.6. SSB liga SSB  04.00-06.00

5.-6.6. IARU Reg. I Fieldday CW 15.00-15.00

6.6. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00

7.6. Aktivita 160 SSB 19.30-20.30

12.-13.6. WW South America CW 00.00-16.00

12.-13.6. VK/ZL (ANARTS) RTTY DIGI 00.00-24.00

12.6. OM Activity CW 04.00-04.59

12.6. OM Activity SSB 05.00-06.00

12.6. CT National Day SSB 07.00-24.00

14.6. Aktivita 160 CW 19.30-20.30

20.6. DIE Contest MIX 06.00-12.00

19.-20.6. All Asia DX Contest CW 00.00-24.00

26.-27.6. SP-QRP Contest CW 12.00-12.00

26.-27.6. Marconi Memorial CW 14.00-14.00

26.-27.6. King of Spain SSB 18.00-18.00

Termíny uvádíme bez záruky, podle

údajů dostupných v březnu t. r. Podmínky

všech závodů v českém překladu jsou

uloženy na internetových stránkách

www.aradio.cz, odkud je možné si je na-

hrát do počítače a vytisknout. Podmínky

jednotlivých závodů uvedených v kalen-

dáři naleznete v těchto číslech PE-AR:

OM Activity 1/01 (a doplněk v čísle 3/01),

SSB liga, Provozní aktiv a Baltic Contest

viz 4/01, CQ WPX 2/01, ANARTS RTTY

a All Asian 5/01, DIE 6/01. Marconi a King

of Spain 5/02, AGCW-DL, IARU Fieldday

a Portugal Day 5/03. Kromě uvedených

závodů je ještě 2. víkend v červnu West

Virginia Party.

Adresy k odesílání deníků přes Internet

Baltic: lrsf@lrsf.lt

CQ WPX: wpxcw@kkn.net

WWSA: labre@labre.org

All Asia: aacw@jarl.or.jp

Marconi Memorial: ik6ptj@qsl.net

King of Spain: ea5al@ure.es

DIE: ea5kb@ure.es

QX

jiné, než na ovládání kancelářských pro-

gramů nebo her. Program lze v rámci

„konvencí Windows“ zpravidla do jisté

míry ovládat klávesovými zkratkami, ale

různé dvojhmaty či trojhmaty (Alt-***,

Ctrl-Shift-***) jsou pro praxi zcela nepou-

žitelné. Logovací program nesmí operáto-

ra zaměstnávat či upoutávat jeho pozor-

nost, ta musí být soustředěna na dění na

pásmu a na ovládání zařízení. Amatér si

většinou sedá k zařízení, nikoli k počítači.

V ham-shacku bývá občas problém najít

prostor pro myš s příslušnou podložkou a

může se také stát, že v zápalu boje za-

čneme hovořit do myši a skáčeme z políč-

ka do políčka pastičkou. Jak to dopadne,

si jistě každý umí představit sám.

Přes veškeré výhody systému Linux

(příp. nějaký BSD) je nabídka programů

pro něj prakticky nulová. Existující pro-

gramy nevyhovují ani základním nárokům

kladeným na jednoduchý deník.

Staniční deník bývá často provozován

na notebooku, tedy na mnohem skrom-

nějším systému, než jaký nabízejí stolní

počítače. I když notebooky v mnoha smě-

rech již stolní počítače dohánějí, je stále

cena srovnatelného systému ve „futrálu“

notebooku přibližně trojnásobná oproti

stolnímu počítači a je spíš srovnatelná

s cenou průmyslového počítače v kufříko-

vém provedení (portable), jehož spolehli-

vost, odolnost, životnost a elektromagne-

tická kompatibilita je nesrovnatelná se

stolním počítačem, o notebooku nemluvě.

Cenově přijatelný notebook umožňuje

s přijatelnou rychlostí provozovat většinou

pouze DOSovskou aplikaci, nehledě

k tomu, že na malé klávesnici bývá provo-

zování Windows s pomocí trackballu

nebo joysticku spíš trestem než ulehče-

ním práce.

Poslední vývoj však ukazuje právě

směrem k operačním systémům s grafic-

kým uživatelským rozhraním. Určitý zvrat

nastal právě s uvedením 32bitových Win-

dows na trh, zejména stabilních Windows

2000, příp. Windows XP. Procesory Pen-

tium umožňují s přijatelnou rychlostí

zpracovávat i úlohy ve 32bitovém prostře-

dí, 100 MB na disku již neznamená nic,

přitom takové „železo“ dnes pořídíme za

(v absolutní hodnotě) nižší cenu, jakou

jsme před dvanácti lety dali za 286. Bu-

doucnost tedy bude patřit staničnímu de-

níku, pracujícímu v multitaskingovém

prostředí s grafickým uživatelským roz-

hraním, který by k ovládání nevyžadoval

myš či trackball a při zachování jednodu-

chosti obsluhy umožnil využít multitaskin-

gových a grafických možností operačního

systému. Není přitom vhodné omezovat

se pouze na platformu Windows, protože

např. otevřené operační systémy na bázi

Unixu (Linux, FreeBSD, OpenBSD) se

poměrně rychle dostávají na uživatelsky

přijatelnou úroveň.

Budoucnost bude patřit programům,

běžícím pod těmito systémy, případně

programům vůbec nezávislým na platfor-

mě. Programy, určené pro prostředí

DOS, je nutné považovat za překonané

(řeč je pouze o staničním deníku, nikoli

o programu pro závody!). Je proto nejvyš-

ší čas uvažovat o novém programu, který

by odpovídal současnému stavu techniky.

Pozor na demoverze

Je s podivem, kolik práce si někteří

programátoři dají, aby odradili případné

zájemce od koupě programu. Většina de-

moverzí má v sobě zabudovaná omezení,

která fakticky zabraňují program vyzkou-

šet. K čemu je například deník, který do-

voluje zadat nejvýše 100 QSO? Stejně

tak program, který sice umožňuje všech-

no, až na „maličkost“ – uložení spojení na

disk.

Shodneme se na tom, že jedním z nej-

důležitějších parametrů deníku je rych-

lost. Program se většinou chová jinak,

má-li v sobě 100 QSO, a jinak při 100 000

QSO. Stejné je to, pokud má demoverze

vestavěnou „zdržovačku“ – pokud to ne-

zjistíte včas a s logem vyrazíte na pásmo,

můžete se díky nucené minutové pauze

vyplněné výzvami k registraci či gratula-

cemi k tomu, že jste si opatřili nejlepší

program na světě, dostat do infarktové si-

tuace. Po chvilce uklidnění pak program

odinstalujete a nabýváte dojmu, že autor

měl hlavu hodinu v mikrovlnné troubě...

Pokud autor navíc takovou crippled versi-

on ještě prohlásí za shareware a nějakým

hodně okatým způsobem vás upozorní,

že si s tímto bezcenným nesmyslem smí-

te hrát pouze 30 dnů (většinou bohatě

stačí 30 minut), mění se tento dojem

v jistotu.

RR

(Pokračování)

� Zatím nejmladším radioamatérem, kte-

rý v USA složil úspěšně zkoušky pro třídu

„GENERAL“, je sedmiletá dívka z Orego-

nu, Mattie Clauson, nyní AD7BL. Blaho-

přání ji přišlo i paketem z orbitální stanice

ISS od KA3HDO, který je v posádce. Je-

jím otcem je AC7SP. Mattie sama říká,

že nezodpověděla pouze čtyři otázky, kte-

ré se jí zdály příliš těžké. Ona sama patří

již ke čtvrté generaci radioamatérů v rodi-

ně, i její oba prarodiče mají licence.
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