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

DIGITÁLNÍ TELEVIZE V PC
Pojem digitální televize se v poslední době stále častěji vyskytuje ve sdělovacích prostředcích, obvykle

ve spojitosti s tím, že by se mělo začít uvažovat o jejím zavádění v pozemním vysílání, tzv. DVB-T (v sa-

telitním vysílání už je digitální vysílání běžné). Technicky informovanější lidé i vědí, že už nějakou dobu

probíhá pokusné vysílání – a berou to jen jako informaci (třeba si pomyslí už aby to bylo). Málokdo ale

ví, že ono to ve skutečnosti už je. Ono pokusné vysílání už má déle než rok prakticky charakter a kvalitu

vysílání stálého, a to navíc od dvou (dnes už vlastně tří) nezávislých organizací – pravda, převážně

zatím pouze v Praze a jejím okolí.

Vysílají se programy všech základ-

ních českých stanic – ČT1, ČT2, Prima

a Nova, navíc pak i TV Praha a hudební

stanice Óčko. A několik programů roz-

hlasových. K dispozici je už dlouho

i uspokojivý výběr technických zařízení,

které příjem digitální televize umožňují

– jak tzv. set-top boxů, jakýchsi kon-

vertorů k běžnému televizoru, tak i pří-

davných karet do osobních počítačů.

Tento článek vás o tom chce infor-

movat – nemá být ani podrobnou a pře-

snou technickou informací, ani návo-

dem jak to udělat, ani přehledem vysí-

lačů a kmitočtů. Má být inspirací –

zkuste to, nepřijde to draho a má to

mnoho výhod.

Jaké jsou hlavní výhody? Digitální

vysílání díky jeho podstatě buď přijí-

máte, nebo nepřijímáte – tedy nemůže-

te mít špatný signál, způsobující horší

obraz, nemůžete mít žádné „duchy“,

zrnění a jiné nectnosti běžného analo-

gového vysílání. Tam, kde je signál ve-

lice slabý, může pouze docházet k úpl-

ným výpadkům příjmu. K příjmu stačí

obvykle velice jednoduchá (prutová)

anténa, signál lze přijímat i v mobilních

zařízeních za jízdy nebo chůze. Zvuko-

vý doprovod je v CD kvalitě. Signál lze,

protože je digitální, snadno bez jakéko-

liv konverze přímo nahrávat na pevný

disk počítače, v naprosto stejné kvalitě,

v jaké byl vysílán (to bude pro experi-

mentátory asi jedna z hlavních výhod).

Digitální vysílání může být doplněno

o další služby, funkční je už např. aktu-

ální elektronický přehled programů na

týden, mohou vzniknout i interaktivní

služby nebo dávkové přenosy dat (např.

z Internetu).

Digitální vysílání řeší i nedostatek

volných kmitočtů – do jednoho televiz-

ního kanálu (kde doposud může vysílat

pouze jediný analogový vysílač) se ve-

jdou nejméně 4 digitální televizní pro-

gramy (časem i více), řada programů

rozhlasových a ještě i další služby. Bě-

hem krátké doby se tak třeba můžeme

dočkat více než 10 dalších televizních

programů.
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DVB-T na PC

Příjem digitální televize v osobním

počítači umožňují přídavné PCI karty

nebo externí přes USB připojovaná

zařízení. Karty se zatím pohybují v ce-

nách okolo 3000 Kč (včetně DPH), USB

zařízení jsou nejméně o polovinu draž-

ší. Jako příklad (vyzkoušený) uvedeme

kartu AirStar 2 TV.

AirStar 2 TV

Karta AirStar 2 TV od německé spo-

lečnosti TechniSat umožňuje příjem

pozemního digitálního televizního a roz-

hlasového vysílání i teletextu v osob-

ním počítači. Lze ji využít i pro datové

služby, jsou-li k dispozici.

Vstupní kmitočty:

VHF: 174 - 230 MHz,

UHF: 471 - 860 MHz.

V Praze a okolí je možné přijímat

tři experimetální vysílání DVB-T. Od

poloviny července, kdy Český teleko-

munikační úřad přidělil tři licence, se

připravuje i běžné komerční vysílání.

Plánované pokrytí území České repub-

liky (v brzké době) je patrné z mapek.

Jde o následující projekty a organizace:

Pilotní projekt

Českých radiokomunikací

Praha a Středočeský kraj, v provozu

od 12. května 2000.

Vysílané programy: ČT 1, ČT 2, TV

NOVA, Prima TV, Óčko, Český roz-

hlas 1 - Radiožurnál, Český rozhlas 2

- Praha, Český rozhlas 3 - Vltava.

Vysílače Praha-město (výkon ERP

5 kW) a Praha-Cukrák (výkon ERP 2,5

kW) vysílají na 25. TV kanálu.

Pilotní projekt

Czech Digital Group

Praha a Středočeský kraj, v provozu

od 31. srpna 2000.

Vysílané programy: ČT 1, ČT 2, TV

NOVA, Prima TV, TV Praha, Český

rozhlas 1 - Radiožurnál (proměnný),

Český rozhlas 2 - Praha, Radio Pro-

glas, Evropa 2.

Vysílače Strahov (výkon ERP 10

kW), Ládví (výkon ERP 5 kW) a Zele-

ný pruh (výkon ERP 4 kW) vysílají na

46. TV kanálu.

Pilotní projekt

Českého Telecomu

Praha, v provozu od 3. srpna 2004.

Vysílané programy: ČT 1, ČT 2,

Óčko.

Vysílač Olšanská ulice (v budově

Českého Telecomu) na 54. TV kanálu.

Jako příklad složení programového multiplexu CDG  - 46. kanál Předpokládané pokrytí území ČR jednotlivými držiteli licencí DVB-T

Sí� A

Sí� B

Sí� C

Pilotní vysílání - České radiokomunikace

Pilotní vysílání - Czech Digital Group
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Zkratka MPEG 2 vznikla z názvu skupiny expertů pro

pohyblivé obrazy (Moving Picture Experts Group), jejíž

oficiální název je pracovní skupina WG 11 podvýboru SC

29 spojených technických výborů JTC 1 Mezinárodní stan-

dardizační organizace ISO a Mezinárodní elektrotechnické

komise IEC, zkráceně ISO/IEC/JTC1/SC29/WG11.

Skupina pracuje od roku 1988 a v roce 1993 dokončila

návrh standardu MPEG 1 (ISO/IEC 11172-1 až 3), který

se zabývá digitálním kódováním obrazu a přidružených

zvuků bitovým tokem do 1,5 Mbit/s. Ve standardu MPEG 1

se obraz kóduje ve standardním výměnném formátu SIF

(Standard Interchange Format) s 288 aktivními neproklá-

danými řádky, 352 aktivními prvky na řádku a opakovacím

kmitočtem 25 Hz.

Práce na standardu MPEG 2 přímo navazovaly včetně

zajištění jednostranné slučitelnosti, základní části standar-

du byly dokončeny koncem 1994 (ISO/IEC 13818-1-3).

Kódování obrazu vychází z doporučení ITU-R BT.601

a BT.656, s rozkladem obrazu na 576 aktivních řádků,

720 aktivních obrazových prvků na řádku, 25 snímků/s

s prokládaným nebo neprokládaným řádkováním a aktiv-

ním bitovým tokem 165 Mb/s. Tento bitový tok je nutno

prostředky zdrojového kódování zredukovat na 3 až 6

Mb/s, tj. dosáhnout kompresních poměrů kolem 50:1,

případně i vyšších.

MPEG 2 rozeznává tyto hierarchické struktury televiz-

ního obrazu: sekvence, skupina obrázků GOP (Group

of Pictures), obrázek (picture), tj. snímek nebo půlsnímek,

pruh makrobloků (slice), makroblok, blok, vzorek (sample).

Vzorky jsou reprezentovány osmibitovými informacemi

o jasu nebo chrominanci obrazových prvků. Skupina 8 x 8

jasových nebo chrominančních vzorků tvoří blok, čtyři

jasové bloky spolu s odpovídajícími chrominančními bloky

tvoří makroblok. Počet bloků v makrobloku závisí na způ-

sobu vzorkování chrominančních informací. V nejběžněj-

ším systému označovaném 4:2:0 je v makrobloku po jed-

nom bloku CB a CR.

Několik za sebou následujících makrobloků, pokrývají-

cích na obrazovce stejných 16 řádků, tvoří pruh makroblo-

ků. Při 720 aktivních vzorcích na řádku může pruh zabí-

rat maximálně 45 makrobloků, pruh může být samozřejmě

i kratší a jeho velikost se může v podstatě libovolně měnit.

Nejkratší pruh tvoří jeden makroblok.

Dalším stupněm je obrázek tvořený buď jedním televiz-

ním půlsnímkem, nebo snímkem. Na jeden snímek připa-

dá maximálně 45 x 36 = 1620 makrobloků. Rozlišujeme

obrázky typu I, P a B.

Komprese bitového toku v systému MPEG 2 je založe-

na na diskrétní kosinové transformaci DCT, pohybově

kompenzované mezisnímkové predikci na principu DPCM,

kvantizaci koeficientů DCT a jejich kódování kódem RLC

a VLC. Transformace DCT spolu s pohybově kompen-

zovanou DPCM se nazývá hybridní DCT.

Diskrétní kosinová transformace DCT nahrazuje hod-

noty obrazových prvků jednotlivých bloků 8 x 8 spektrálními

koeficienty DCT, které jsou opět uspořádány do bloků 8 x 8.

Jedná se v podstatě o převod z oblasti signálových hodnot

(jas a chrominance) do kmitočtové oblasti (spektrální koefi-

cienty), analogicky jako např. u analogové Fourierovy

transformace a diskrétní Fourierovy transformace DFT.

V digitální televizi DVB je DCT dvourozměrná a je omezena

na 8 x 8 prvků.

V důsledku velké korelace (závislosti) mezi sousedními

obrazovými prvky má ve většině případů největší hodnotu

koeficient reprezentující stejnosměrnou složku daného

bloku, umístěný v bloku vlevo nahoře. Velikosti dalších

koeficientů směrem k vyšším prostorovým kmitočtům

(směrem doprava se zvyšuje horizontální, směrem dolů

vertikální prostorový kmitočet) obvykle velmi rychle kle-

sají a velké množství koeficientů má hodnoty blízké nule.

Úroveň vstupního signálu:

-65 až -20 dBm,

Šířka pásma:                 7/8 MHz.

Firma TechniSat je již mnoho let

známá jako výrobce kvalitních satelit-

ních přijímačů a i tato karta pro příjem

pozemního televizního vysílání je odvo-

zena z její satelitní karty SkyStar 2.

Instalace AirStar 2 je standardní jako

u jakékoliv jiné PCI karty, operační sys-

tém Windows zjistí nový hardware a

požádá o ovladače, které se nahrají z

přiloženého CD-ROM.

Doprovodný software umožňuje zá-

kladní oživení karty a naladění dostup-

ných stanic. Pro sledování programů

(a i mnohem komfortnější vyhledávání

a ladění) je dodáván výborný externí

program DVBViewer Technisat Edition.

Má mnoho dalších funkcí včetně tele-

textu, nahrávání na pevný disk (ruční

i programovatelné), elektronického pro-

gramového průvodce (EPG) ad. Za po-

platek 15 Euro si lze od jeho autora kou-

pit plnou verzi programu s mnoha další-

mi funkcemi (vyplatí se to).

Funkce a možnosti ovládacího soft-

waru DVBViewer (www.dvbviewer.com)

popíšeme podrobněji v dalším čísle ča-

sopisu.

KÓDOVÁNÍ OBRAZU PODLE STANDARDU MPEG 2

Dvourozměrná diskrétní kosinová

transformace pro N = 8  Příklad transformace DCT 4 x 4

Princip detekce a kompenzace pohybu,

pohybový vektor

Karta AirStar 2 TV pro DVB-T

Technické parametry DVB-T

Pozemní digitální vysílání televize

je kódováno a komprimováno podle

mezinárodního standardu MPEG 2.

Základní datový tok obrazového signálu

160 Mb/s je komprimován na 3 až 6

Mb/s, zvukový tok na 96 až 384 kb/s.

Redukované digitální signály jsou za-

bezpečeny proti přenosovým chybám.

Pro zájemce o podrobnější technic-

ké informace o standardech pro vysílání

DVB-T přinášíme stručné popisy kódo-

vání obrazu podle MPEG 2, kódování

zvuku podle MPEG 2 a skladby progra-

mového multiplexu MPEG 2 (jsou pře-

vzaté z článku D. Lišky na serveru

www.digitalnitelevize.cz).

Podrobnější informace najdete na

mnoha internetových serverech, věno-

vaných této problematice - stačí zadat

do vyhledávače DVB-T.
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Kódovaný bitový tok jedné progra-

mové složky (obraz, zvuk, data) tvoří

elementární tok, který se po uspořádání

do paketů nazývá paketizovaný ele-

mentární tok PES (Packetised Elemen-

tary Stream). Každý PES přenáší kro-

mě vlastních dat důležité informace

o obsahu paketu a synchronizační in-

formace (tzv. časová razítka DTS

a PTS) v hlavičce paketu. Délka paketu

PES je typicky do 64 kB, ale může být

i větší. Časová razítka umožňují deko-

déru správně dekódovat obrazový tok

ze snímků I, P a B. Kódovaný video-

signál jednoho televizního programu,

multiplexovaný v programovém multi-

plexu s odpovídajícími zvukovými a da-

tovými signály, tvoří programový tok,

několik programových toků, multiplexo-

vaných v transportním multiplexu, tvoří

transportní tok TS (Transport Stream).

Transportní tok se přenáší po paketech

délky 188 bajtů. Každý transportní pa-

ket začíná hlavičkou o minimální délce

4 bajty, první z nich má hexadecimální

hodnotu 47 a slouží k synchronizaci.

Velmi významnou roli hraje identifikace

paketu PID (Packet Identification), což

je číslo, používané k identifikaci jed-

notlivých programů a také k identifikaci

paketů každé dílčí programové složky.

Hodnoty PID jednotlivých programů

transportního toku se přenášejí v tabul-

ce PAT (Program Association Table),

jejíž paket má vždy hodnotu PID = 0.

Každý PID z tabulky PAT identifikuje

velmi důležitou tabulku PMT (Program

Map Table), která se přenáší v jednom

paketu a je referenční pro jeden pro-

gram. V tabulce PMT jsou uvedeny Skladba transportního multiplexu podle standardu MPEG 2

hodnoty PID jednotlivých dílčích složek

(obraz, zvuk, data) daného programu.

V příkladu v obrázku má program 1

hodnotu PID = 22 a program 2 hodnotu

PID = 33. Hodnota PID = 22 definuje

tabulku PMT pro program 1. V této ta-

bulce jsou uvedeny hodnoty PID pro

obrazový signál (PID = 54) a pro dva

zvukové signály programu 1 (PID = 48,

PID = 49). Podobně jsou v tabulce PMT

programu 2 (PID = 33) definovány hod-

noty PID pro obrazový a zvukové signá-

ly tohoto programu.

Střídání jednotlivých paketů ve vý-

sledném transportním toku je nazna-

čeno ve spodní části obrázku. Konstant-

ní hodnotu PID = 1 má důležitá tabul-

ka podmíněného přístupu CAT (Con-

ditional Access Table). Podmíněný pří-

stup CA hraje v digitální televizi důleži-

tou roli a umožňuje příjem určitých

programů jenom těm divákům, kteří je

mají předplacené. Používají se dva

způsoby předplacení: buď měsíčním

předplatným na všechny pořady dané-

ho programu, nebo zaplacením vždy

pouze vybraného pořadu (pay-per-

view). Z hlediska standardizace se pod-

míněný přístup realizuje v oblasti multi-

plexu MPEG 2, standardizován je ale

na úrovni DVB. Tento způsob identi-

fikace paketů transportního toku umož-

ňuje v dekodéru oddělit jednotlivé pro-

gramy mutliplexu i jejich dílčí složky.

SKLADBA PROGRAMOVÉHO MULTIPLEXU MPEG 2

Kódování zvuku MPEG 2 je založe-

no na rozdělení zvukového signálu

v kmitočtové oblasti do 32 subpásem

a využití tzv. psychoakustického masko-

vacího jevu lidského sluchu v každém

z těchto subpásem. Princip tohoto jevu

je znázorněn na obrázku vpravo, kde

čistý tón 1000 Hz vysoké intenzity mas-

kuje (tj. zcela překrývá) slabší zvuko-

vé signály v blízkém okolí, nalézající

se pod prahem maskování. V důsled-

ku maskovacího jevu silnější zvukové

signály potlačují vnímání slabších spek-

trálních složek v dané oblasti kmitočtů,

které pak není nutno kódovat. V kaž-

dém subpásmu lze zvolit optimální po-

čet bitů na vzorek, při kterém je kvan-

tovací šum ještě maskován a tedy ne-

dochází ke slyšitelnému snížení kvality

zvuku. Současně se signálem se pře-

nášejí ještě tzv. měřítka, závislá na

skutečné velikosti signálu v daném sub-

pásmu, aby kódování probíhalo účinně

bez ohledu na okamžitou intenzitu kó-

dovaného zvuku v daném subpásmu.

Jemnost kvantování (a tedy potřebný

bitový tok) v každém kmitočtovém sub-

pásmu se v kodéru stanoví výpočtem

na základě psychoakustického modelu

podle skutečné situace v daném čas-

ovém intervalu.

Standardy MPEG při kódování zvu-

ku rozlišují tři úrovně (layer) komprese.

Základní kompresní algoritmy používá

úroveň 1, rozšířené algoritmy úroveň 2

(ta tak dosahuje při stejné kvalitě zvuku

nižších bitových toků). Nejkvalitnější je

úroveň 3. V digitální televizi DVB i v di-

gitálním rozhlase DAB a v multimédiích

se používá úroveň 2 (MPEG Audio Lay-

er 2). Zvukové standardy MPEG 1

a MPEG 2 jsou v podstatě shodné

s tím, že kromě vzorkovacích kmitočtů

32 kHz, 44,1 kHz a 48 kHz, zavedených

ve standardu MPEG 1, připouští stan-

dard MPEG 2 i vzorkovací kmitočty po-

loviční. Kromě toho umožňuje MPEG 2

i kódování pětikanálového kruhového

zvuku (surround audio). Pro kódování

zvuku v digitální televizi DVB i v digitál-

ním rozhlase DAB se používají pouze

vzorkovací kmitočty 48 kHz, příp. 24

kHz. Přípustné užitečné bitové toky se

při vzorkovacím kmitočtu 48 kHz pohy-

bují v rozmezí od 32 do 384 kb/s po

stupních 16 a 32 kb/s. Při vzorkovacím

kmitočtu 24 kb/s je rozmezí přípustných

bitových toků 8 až160 kb/s se stupni

8 a 16 kb/s. Kvůli zpětné kompatibilitě

s MPEG 1 používá systém MPEG 2 i při

vícekanálové modulaci dva základní

stereofonní signály Lo, Ro, získané

maticováním z pěti zdrojových signálů

kruhového zvuku.

KÓDOVÁNÍ ZVUKU PODLE STANDARDU MPEG 2

Princip psychoakustického maskovacího jevu
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S-VIDEO / COMPOSITE

Y - zem
C - zem

Y (luminance + sync)
C (crominance)

Chce to jen dostatečně malý kera-

mický kondenzátor 470 pF. Kapacita

kondenzátoru může být i větší, obraz je

potom ale „měkčí“.

Vzhledem k jednoduchosti obvodu

není samozřejmě dosaženo ideálního

impedančního přizpůsobení a kvalita

obrazu je sice dobrá, ale ne tak dobrá,

jako u speciálních optimalizovaných pře-

vodníků.

Zapojení normalizovaného standard-

ního konektoru pro S-video je rovněž na

obr.1. Někdy se vyskytnou i sedmikolí-

kové konektory a jejich zapojení se mo-

hou navzájem i lišit. Obecně ale platí,

že čtyři vývody sedmikolíkového konek-

toru, umístěné na stejných pozicích jako

u standardního čtyřkolíkového konek-

Obr. 1. Jednoduchý převodník  a zapojení

standardního konektoru pro S-video

Y - zem

C - zem

Y

C

RCA/composite

zem

RCA/composite

video

470 pF

toru, mají i stejné funkce. Zbývající tři

vývody mohou nést nějaké další signály

nebo napětí, nesouvisející přímo se

standardem S-video.

Budete asi překvapeni, že obvod do

určité míry funguje i obráceně – přive-

dete-li do něj kompozitní videosignál,

můžete ho připojit do vstupu pro S-vi-

deo. Na obrazovce televizoru dostanete

barevný obraz – jeho kvalita bude ale

horší, než při použití patřičného vstu-

pu pro kompozitní videosignál. Protože

informace o barvě není zcela odděle-

na od signálu jasu, dochází na obra-

zovce k určitým interferencím. Správně

pracující převodník by byl samozřejmě

mnohem složitější a tak tento obvod

jako nouzové řešení vyhoví.

Často se stane, že potřebujete připojit notebook nebo počítač s výstupem S-video ke staršímu tele-

vizoru, který vstup pro S-video nemá a má pouze klasický vstup pro kompozitní videosignál (přes souosý

konektor nebo Scart). Pak vám jistě přijde vhod tento velejednoduchý převodník (obr. 1), který lze zapojit

přímo do krytu konektoru.

SOFTWAROVÉ LOGARITMICKÉ PRAVÍTKO

Logaritmické pravítko je me-

chanický nástroj pro rychlé mate-

matické výpočty kromě sčítání

a odčítání. Lze ho použít k násobe-

ní, dělení, umocňování a odmoc-

ňování a ke složitějším operacím

včetně logaritmů a trigonometric-

kých funkcí.

V jeho současné podobě ho poprvé

vytvořil v roce 1850 francouzský důstoj-

ník Amedee Mannheim.

Logaritmické pravítko má tři části –

základní těleso se stupnicemi, posuvnou

prostřední část rovněž se stupnicemi

a průhledný běžec (kursor) k nastavová-

ní hodnot. Stupnice jsou i na opačné

(zadní) straně pravítka. Nastavováním

určitých hodnot na stupnicích proti sobě

a zjednodušeně řečeno lineárním sčítá-

ním úseček (což např. v logaritmickém

měřítku reprezentuje násobení nebo dě-

lení) se poměrně rychle s přijatelnou

přesností realizují i složité matematické

operace.

Logaritmické pravítko („logáro“) bylo

hlavní pomůckou studentů středních

a vysokých škol až do doby, kdy se obje-

vily první elektronické kalkulátory (sedm-

desátá léta minulého století) – ty ho

nakonec úplně vytlačily a dnešní mladí

lidé pravděpodobně už vůbec nevědí, co

to logaritmické pravítko je a jak se s ním

pracuje.

Je proto hezké a pro nás starší tro-

chu nostalgické, že David A. Brown

(mcbrown@iquest.net) vytvořil softwa-

rovou simulaci logaritmického pravítka

– Slide Rule (vylepšenou o okénka

s přesným zobrazováním nastavených

hodnot). Jako vzor použil model loga-

ritmického pravítka Versalog (firmy

Frederick Post Company), používaný

v šedesátých letech minulého století

v amerických školách – na těchto loga-

ritmických pravítkách byly prováděny

např. i výpočty celého vesmírného pro-

jektu Apollo, které nakonec umožnily

přistání Neila Armstronga na Měsící

v roce 1969 (dnes je to k nevíře, že).

Přesnost softwarového logaritmic-

kého pravítka Slide Rule zhruba odpoví-

dá skutečnému 25 cm dlouhému pra-

vítku.

Program Slide Rule je šířen zdarma

jako freeware a můžete si ho stáhnout

v souboru slidrl.zip (1,4 MB) z webových

stránek našeho časopisu.

Slide Rule - softwarové provedení starého dobrého logartimického pravíka
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SOFTWAROVÉ KALKULÁTORY

Počítač se čím dál méně používá k „počítání“ a když, tak je obvykle skryto za pohodlným grafickým

rozhraním, kde se jen mačkají barevná tlačítka. A když pak opravdu potřebujete něco rychle spočítat,

mnohdy není po ruce vhodný nástroj. Zde je tedy několik softwarových kalkulátorů, více či méně napodobu-

jících své slavné vzory z doby „před počítači“ - umějí toho opravdu hodně včetně programování a je

docela užitečné si nějaký vybrat a „ochočit“ a mít ho pak vždy po ruce.

Excalibur

Excalibur je plně vybavený RPN (viz

vysvětlení v rámečku na další straně)

kalkulátor pro Windows. Kromě všech

představitelných matematických a ji-

ných funkcí je programovatelný a lze

do něj uložit až 100 různých maker.

Jednotlivé typy funkcí kalkulátoru

jsou pro přehlednost rozděleny do 11

sad (bank), které se volí přímo z ovláda-

cího panelu a zobrazí se v tlačítkové

matici 10x4 v jeho pravé části. Je zde

rezervováno i jedno místo na vlastní

uživatelskou sadu funkcí.

K dispozici jsou funkce vědecké

(33), statistické (20), konverze jednotek

(31), finanční (39), geometrické (20),

počítačové (34), komplexní a vektorové

(23), fyzikální (13), programovací (22),

různé další (12) a vlastní.

Excalibur používá osmibajtovou

IEEE reprezentaci všech čísel s plovou-

cí desetinnou čárkou. Znamená to, že

počítá s přesností asi 15 desetinných

míst. Kromě ovládání tlačítky z ovlá-

dacího panelu (myší) lze kalkulátor

ovládat i z klávesnice počítače něko-

lika desítkami klávesových zkratek.

Excalibur má 26 pamětí označených

26 písmeny abecedy. Záznamový režim

ukládá celý postup výpočtu (jak ťukáte

na jednotlivá tlačítka) a záznam lze po-

sléze uložit jako makro a kdykoliv znovu

použít.

Vkládání matematických, fyzikál-

ních a jiných konstant je usnadněno

několika sadami konstant (konfiguro-

vatelnými a pojmenovatelnými), ze kte-

rých se příslušná hodnota vybírá pou-

hým ťuknutím. Pro elektrotechnické vý-

počty je zde např. i tabulka barevných

kódů rezistorů, dekódovanou hodnotu

odporu lze pak snadno tlačítkem vložit

přímo do výpočtu. Zabudovány jsou

i jednoduché stopky. Kalkulátor umí

pracovat i s logickými funkcemi a při

Excalibur

je skvělý funk-

cemi nabitý

kalkulátor RPN

pro Windows

Pro kalkulátor

Excalibur si můžete

vytvořit vlastní sadu

funkcí (tlačítek)

a jako funkce použít

i vlastní programy

(makra)

Z mnoha předdefinovaných

tabulek lze snadno zadávat

různé konstanty

Mezi pomůckami softwarového kalkulá-

toru Excalibur je i určení odporu rezistoru

z barevného značení, tabulka znaků

ASCII a periodická tabulka chemických

prvků
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výpočtech lze přepínat mezi desítkovou,

hexadecimální, osmičkovou a binární

číselnou soustavou.

Programy mohou obsahovat nejen

kterékoliv z vestavěných funkcí kalkulá-

toru, ale i smyčky, větvení, značky, volá-

ní podprogramů ad.

Autorem programu Excalibur je Da-

vid Bernazzani (dber@tiac.net), je šířen

zdarma jako freeware  a můžete si ho

stáhnout v souboru ex32_105.zip (800

kB) z adresy www.tiac.net/users/dber.

Co je to RPN?

RPN znamená Reverse Polish

Notation – je to způsob zápisu ma-

tematických operací, při kterém se

nejdříve zadávají operandy (čísla)

a teprve po nich operátory (tj. co se

s čísly má udělat). Je tak nazván po

polském matematikovi a logikovi

Janu Lukasiewiczovi.

Např. jednoduchý matematický

výraz 3x4+5 zadáváte takto:

3 Enter 4 * 5 +

Klávesa Enter se používá k oddě-

lení dvou čísel. Zadáme tedy 3, od-

dělíme klávesou Enter, zadáme další

operand 4 a zadáme požadovanou

operaci (násobení) klávesou *. Po-

tom zadáme číslo 5 (které chceme

přičíst) a za něj operátor pro sčítání

(plus) +.

Zápis pomocí RPN nevyžaduje

používání závorek a je proto jedno-

dušší a rychlejší. Velice se rozšířil

díky kalkulátorům firmy Hewlett Pac-

kard, které byly ve své době velice

populární a kvalitní a notaci RPN

používaly.

HABs HP

Tento program simuluje jednoduché

kalkulátory Hewlett Packard s některý-

mi přidanými vlastnostmi. Uživatelské

rozhraní je odvozeno od kalkulátorů

HP15C a HP28S. Jako všechny kal-

kulátory HP používá k zadávání výpoč-

tů notaci RPN.

Kalkulátor disponuje na své kláves-

nici asi 40 nejběžnějšími matematický-

mi a goniometrickými funkcemi (1/X,

10x, 2PI, ABS, ACOS, ASIN, ATAN,

ATN, BASE Option, CHS (změna zna-

ménka), CLX, COS, DCEL (Fahrenheit/

Celsius), DEG, DFER (Celsius/Fahr-

enheit), DRP, DUMP, EEX, Enter, ex,

EXP, FIX, FRAC, INT, Last X, Ln(x),

LOGx (LOG(x)), PI, PtoR (Polar/Rec-

tangular), RAD, RCL, RtoP (Rectan-

gular/Polar), SIN, SQR, STO, TAN, X!,

X<>Y, x2, y%x, yx).

Lze přepínat číselnou soustavu, ve

které počítá, mezi dekadickou, hexa-

decimální a binární, úhlovou míru lze

volit mezi stupni a radiány.

Autorem programu HABs HP je Ha-

bib S. Collector (HabWorks@aol.com),

program je šířen zdarma jako freeware

a můžete si ho stáhnout v souboru

hab.zip (2 MB) z internetové adresy

http://members.aol.com/habworks.

Virtual HP-41

Virtual HP-41 je kvalitní grafickou

i funkční emulací tohoto velice populár-

ního kalkulátoru firmy Hewlett Packard

z osmdesátých let. Jde o programova-

telný kalkulátor s výměnnými ROM pro

různé typy výpočtů (zde je jich k dispo-

zici  73). Kromě vlastních programů si

můžete vybrat některý z přiložených 435

originálních hotových programů.

Kalkulátor HP-41 má velice rozsáhlý

manuál a není reálné se pokoušet nastí-

nit jeho možnosti v několika odstavcích.

Manuál je k dispozici na stránkách

Hewlett Packard (www.hp.com).

Autory programu Virtual HP-41 jsou

W. Furlow a spol. Je šířen zdarma pod

licencí GNU GPL  a můžete si ho stáh-

nout v souboru V41R8.exe (1,4 MB)

z adresy www.hp41.org.

Simulátor HP16C

Dalším kalkulátorem firmy Hewlett

Packard, který se dočkal svého simulá-

toru na PC, je HP16C, podle některých

vůbec nejlepší kalkulátor z dílny HP.

Autor tohoto simulátoru si ho podle

svých slov velice oblíbil a sehnal si jich

hned několik (už se dávno nevyrábí),

kdyby nějaký ztratil … (žádný zatím

neztratil). Aby ale zpřístupnil jeho mož-

nosti i těm méně šťastným, naprogra-

moval ho do PC. Pokud jde o funkce

a obsluhu, odkazuje (i vzhledem k au-

torským právům) na originální doku-

mentaci (manuál) Hewlett Packard.

HP16C je silný zejména v bitových

výpočtech a operacích (posuvy, rotace,

logické operace ap.).

Kalkulátor používá samozřejmě rov-

něž reverzní polskou notaci (RPN), její

princip je v nápovědě stručně vysvětlen.

Autor využil možností PC k několika

drobným vylepšením, např. je ignoro-

ván stisk tlačítka, které je v dané situaci

neadekvátní, tlačítka v dané situaci

nepoužitelná jsou „šedivá“, při listování

programem lze zobrazit nejen číselné

ale i mnemonické kódy ap. Další výho-

dou je možnost uložit celý pracovní

prostor – to umí sice i originální kalkulá-

tor, ale vzhledem k jeho paměti umož-

ňuje uložit pouze jeden, zatímco do PC

můžete jako soubor uložit neomezený

počet těchto pracovních prostorů (pra-

covní prostor chápejte jako celkový stav

kalkulátoru v určité situaci, výpočtu,

programu, jeho obnovením pak přive-

dete kalkulátor do přesně stejného sta-

vu, v jakém byl při ukládání pracovního

prostoru).

Autorem programu HP16 Simulator

je Joseph M. Newcomer, program je

šířen zdarma jako freeware  a můžete

si ho stáhnout v souboru hp16c.zip (90

kB) z webových stránek našeho ča-

sopisu.

Simulátor údajně nejpo-

dařenějšího kalkulátoru

firmy Hewlett Packard -

HP16C

Virtuální kalkulátor HP-41

Simulátor kalkulátorů Hewlett Packard,

vycházející z HP15C a HP28S
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RADIOTECHNICKÁ MUZEA

Iniciativa pro vybudování amerického musea radia

(American Museum of Radio) má svůj web na adrese

www.americanradiomuseum.org. Snaží se shromáždit

veškeré dostupné materiály mapující a dokumentující vý-

voj komunikace pomocí elektřiny v Severní Americe. Již

nyní shráždila více než 1200 objektů v řadě expozic, které

mají vzdělávat lidi a uspokojovat jejich zájmy.

ARCI, Antique Radio Club of Illinois (www.antique-

radios.org), je skupina více než 500 lidí, zaměřených na

uchování historických radiopřijímačů a souvisejících do-

kumentů a artefaktů.

Antique Radio Page  na http://members.aol.com/

djadamson/arp.html obsahuje galerie a informace o his-

torických radiopřijímačích z let 1920 až 1960. Najdete zde

i odkazy na související knihy, dostupné v internetovém

knihkupectví Amazon.com.

The Southern Appalachian RADIO Museum v Severní

Karolině najdete na www.saradiomuseum.org. Mezi jeho

exponáty je řada historických přijímačů, vysílačů, telegraf-

ních klíčů, QSL lístků atd. Má i vlastní radioamatérskou

stanici W4AFM.

K2TQN´s OldRadioMuseum (www.eht.com/oldradio)

je umístěno v autobusu a obsahuje historické přijímače,

vysílače a klíče z let 1920 až 1938. Na webu najdete i za-

jímavé články z historických časopisů a množství různých

fotografií.

Norská společnost pro historické radio  byla založena

v roce 1979, vydává svůj časopis a na webových stránkách

(www.nrhf.no/nrhf-eng.html) má stovky fotografií historic-

kých norských a v Norsku používaných radiopřijímačů.

The Xtal Set Society je „společnost krystalkářů“. Naj-

dete ji na www.midnightscience.com a jejím cílem je znovu

experimentovat s radiotechnikou, zejména s krystalkami,

které byly na začátku celého rozhlasového vysílání. Lze

zde zakoupit i všechny potřebné součásti.

U. S. Marconi Museum (www.marconiusa.org) sídlí

ve státě New Hampshire (USA). Expozice obsahují historická

zařízení, dokumenty a audiovizuální prezentace dokumen-

tující vývoj radiové komunikace. Součástí musea je i rozsáh-

lá knihovna s tisíci časopisů a dalších publikací. Museum

je orientováno na vzdělávání studentů a obyvatelstva.

Museum „Radio-Wereld“ – www.radio-wereld.demon.nl

–  je holandský web zaměřený na historii radia, televize

a elektřiny vůbec. Jeho sloganem je Nostalgie– Historie -

Technika.
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Radiomuseum Rottenburg (www.rolaa.de/sehensw/ra-

dio/radio_e.htm) má skvělé webové stránky s fotografie-

mi vystavovaných historických krystalek, radiopřijímačů,

nahrávačů, gramofonů, magnetofonů, mikrofonů, televizorů,

elektronek a měřicích přístrojů.

Auman Museum of Radio & Television najdete na webu

www.geocities.com/TelevisionCity/Set/1930 - věnuje se

převážně historii televize. Vytvořil a udržuje ho jediný člověk

– Larry Auman.  Shromáždil stovky exponátů – televizních

přijímačů, her, hraček, knih a dalších předmětů a dokumentů,

majících vztah k televizi a její historii.

Antique Wireless Association je organizace s asi

4000 členů všech věkových kategorií, které spoju-

je společný zájem o historii elektrických a elektronic-

kých komunikací. Zajímají se o historii, lidi, tech-

nická řešení, dokumentaci, obrázky, sbírání historic-

kých radiopřijímačů ap. Vydávají svůj Old-Timers

Bulletin. Webové stránky asociace najdete na

www.antiquewireless.org.
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V japonských námořních laboratořích

se také pracovalo na různých přístrojích

v pásmu VHF. Několik pracovníků např.

vydalo vědecký článek v dnes již nedo-

stupném časopise, kde popsali, jak již

v roce 1937 namířili anténu s přijímačem

v pásmu 150 MHz na Slunce a objevili rá-

diový šum Slunce. K tomu tehdy museli

mít anténu o velikosti přes 10 m
2

 a přijí-

mač s malým šumem, právě vhodný pro

radiolokátor!

Zjara 1940 byl japonský nejvyšší vo-

jenský velitel Jamašita překvapen němec-

kými úspěchy v bleskových taženích

v Evropě. Rozhodl se proto vyslat vojen-

skou a námořní delegaci do Německa,

aby získal zprávy o německé taktice a

zbraních.

Armádní delegace cestovala přes

Moskvu, námořní delegace opačným

směrem, přes Pacifik, Panamským prů-

plavem a přes Atlantik. Členem námořní

delegace byl nám již známý zvědavý Ito.

Němci Japoncům pyšně předvedli dobytá

místa, jako např. Dunkerque. Tam si Ito

povšiml veliké matracové antény radaru

Freya,  jinde zase parabolické antény ra-

daru Würzburg. Vyžádal si prohlídku: do-

volili mu jen 30 minut, leč odborník na

svém místě okamžitě pochopil, jak Němci

v radiolokaci pokročili a co bude v Japon-

sku nutno rychle podniknout. Podal

o svých nálezech zprávu do Japonska a

doporučil také vyžádat jeden Würzburg

od Němců a koupit licenci na jeho výrobu.

V roce 1941 se japonští diplomati ve

Washingtonu dověděli od Italů, že Angli-

čani vyhráli bitvu o Matapan zejména po-

mocí radaru, neboť útočili potmě a v mlze.

Japonci objeli přístavy na východním po-

břeží USA a opravdu spatřili na větších

válečných lodích zvláštní antény. Podob-

ně se po upozornění vydal do ulic Londý-

na i japonský vojenský přidělenec a

v Hyde Parku spatřil fungující radar, jak

navádí protileteckou palbu. (Bez oficiální-

ho požádání diplomati zřejmě nikam ne-

chodí.)

  RÁDIO „HISTORIE“

Zprávy o radarech Němců i spojenců

se sešly v Tokiu zhruba v téže době. Ná-

mořní laboratoř s firmou NEC a dalšími

započala práce na radiolokátoru s impuls-

ním provozem. 8. září 1941 byl spuštěn

prototyp protileteckého radiolokátoru

v námořní škole v Nobi. Vysílal s výko-

nem 5 kW na vlně 4,2 m a dokázal najít

bombardér na 97 km. Později přešli na vl-

novou délku 3 m – tak vznikl PL radar

Mark1 Model1.

Japonci po Itově doporučení koupili li-

cenci na Würzburg a Němci jim poslali je-

den s dokumentací a s expertem ponor-

kou. Ponorky vyjely dvě, leč jednu se

Angličanům podařilo potopit. Němec

s Würzburgem se však do Japonska do-

stali. Velké práce začaly v roce 1943, ale

s mnoha potížemi. Japoncům se nelíbilo

„příliš mnoho výkresů“ ani „příliš náročné

elektronky“. Když koncem roku 1944 ko-

nečně stál první vyrobený kus, ani ně-

mecký expert ho nedokázal oživit. Později

už ani nebylo, nač by se hodil.

Námořníci s řadou firem postupně vy-

vinuli řadu typů radarů na metrových i de-

cimetrových vlnách. Jak již bylo zmíněno,

Japonci vyvinuli dutinový magnetron,

schopný dodat velký výkon na vlnové dél-

ce 10 cm, již koncem roku 1939, dříve

než se to podařilo Britům. Nepochopení

velitelů však zabránilo využití tohoto před-

stihu; když pak pochopili zprávy z Ně-

mecka, USA a Anglie, bylo již pozdě. Ja-

ponskou výrobu elektroniky také neustále

brzdily potíže s materiály pro výrobu elek-

tronek. Radiolokátory i jiné přístroje byly

velmi nespolehlivé kvůli elektronkám

i kvůli vlhkému prostředí.

Přes všechny potíže došlo v Japonsku

k hotové explozi výroby radiolokátorů, ze-

jména v roce 1943. Porážky v bitvách

Obr. 16. Protiletecký přehledový radiolokátor, zřejmě kopie

amerického SCR-270 [3] (vlevo)

Obr. 17. Námořní protiletecký radiolokátor, vlnová délka 3 m,

ukořistěný Američany na Guadalcanalu v r. 1942 [3] (vpravo)

Kdo první vynalezl radar?

Ing. Jiří Polívka, CSc.

(Dokončení)
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s USA se však zejména připisují americ-

kým radarům. Japoský styl překvapivých

útoků v noci a v mlze byl náhle rozbit při

každém pokusu – protivník vždy věděl

o útoku předem a naopak překvapení byli

Japonci. Japonci se sice rychle učili, ale

bylo již pozdě. Kromě opožděných zpráv

získaných Item v Německu se Japoncům

podařilo ukořistit americký protiletecký ra-

dar na Filipínách a anglický v Singapuru.

Něco málo okopírovali, více pak samo-

statně vyvinuli. Horší bylo, že nejvíc potí-

ží bývalo při nasazení radiolokátorů na

válečných lodích. Většina lodních kapitá-

nů neměla o nové přístroje vůbec zájem,

později nechápali, že proti letadům a proti

lodím je potřeba instalovat odlišné přístro-

je. Obsluhy byly nevycvičené a neuměly

přístroje ani provozovat, ani udržet v pro-

vozu.

K obraně Japonska měla armáda od

roku 1941 přístroje řady A a B s dosahem

200 až 350 km na letadlo. První radary

pracovaly na kmitočtu 50 MHz, pozdější

okolo 100 MHz, od výkonu 400 W později

dosáhli 50 kW. Existovaly pevné, mobilní

i „přenosné“ přístroje.

Od roku 1943 měla japonská armáda

i střelecké radary, většinou pracovaly na

200 MHz s výkony 10 až 50 kW a délkou

impulsu 1 až 5 µs. Přístroje pro letadla

existovaly od  roku 1943, měly 10 kW na

200 MHz a našly vynořenou ponorku na

15 km daleko.

Námořní radary byly nasazovány od

roku 1941. Většinou pracovaly na 100 až

200 MHz a dokázaly najít letadlo na 70 až

130 km.

Magnetron na vlnovou délku 10 cm se

stal srdcem radiolokátoru Mark2 Model2

(obr. 18), zavedeného v r. 1944. Měl vý-

kon 2 kW a dokázal najít loď na vzdále-

nost 17 až 35 km. Měl malé trychtýřové

antény o průměru asi 25 cm a byl prý nej-

úspěšnějším japonským radarem.

Přestože Japonci začali vyvíjet a za-

vádět radary pozdě, nasadili mnoho typů

i kusů. Výsledek tohoto úsilí byl ovšem

pochybný. Není známo (možná to bylo

utajeno), jaký účinek měly na sestřelování

amerických bombardérů. Zvětšení účinku

bombardování bylo dosaženo snížením

operační výšky z 10 tisíc na 3 až 4 tisíce

metrů, aniž vzrostly ztráty Američanů.

Po II. světové válce, podobně jako ve

všech válčících zemích, našla většina ja-

ponských techniků a odborníků nové za-

městnání i slávu na poli elektroniky.

Obr. 18. S magnetrony na obr. 20 a 21 vyvinuli Japonci tento ra-

dar na 10 cm, který byl údajně lepší, než cokoli měli Němci [3]

Obr. 19. Japonský letecký protilodní radar pracoval na kmitočtu

200 MHz. K vychylování svazku sloužily další Yagiho antény na

bocích trupu letadla (vpravo)

Obr. 20 a 21. Japonské magnetrony pro

vlnovou délku 10 cm: výkon až 6,6 kW

při chlazení vodou (vpravo). Elektronka

vlevo je tentýž magnetron, použitý jako

místní oscilátor v přijímači [3]
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Vraťme se ještě k typizaci elektro-

nek. Také ta prodělala svůj vývoj a je až

s podivem, že se dokázali výrobci do-

mluvit na jednotném značení, byť bylo

odlišné v USA, v Evropě nebo v Rusku.

(Naše TESLA v určitém období označo-

vala své elektronky podle samostatné

normy, slučující některé prvky ruského

a některé evropského značení.) A tak

dodnes „kdo se vyzná“, dokáže podle

označení určit, o jaký typ elektronky se

jedná. Výjimku tvoří jen speciální „vo-

jenské“ typy, staré „nožičkové“ elektron-

ky ap. Značení elektronek bylo v Evropě

sjednoceno již v roce 1935!

číslici (1, 3, 6, 12, 35..) označující zao-

krouhleně napětí potřebné ke žhavení

katod. Podobně je tomu u amerického

i ruského značení.

Druhé, třetí, příp. čtvrté písmeno

(prvé u ruských typů) označuje druh

elektronky (na druhém místě uvedeno

foneticky písmeno ruského značení):

A D dioda;

B CH dvojitá dioda;

C S trioda;

D výkonová trioda;

E Z tetroda;

F Ž vf pentoda;

H hexoda nebo heptoda;

K oktoda;

L P výkonová tetroda nebo pento-

da;

M E ukazatel ladění;

N trioda plněná plynem;

P násobič elektronů;

Q enioda;

X plynový dvoucestný usměrňo-

vač;

Y jednocestný usměrňovač;

Z dvoucestný usměrňovač;

F trioda - pentoda;

K pentoda-selektoda;

N dvojitá trioda;

B pentoda s jednou či dvěma dio-

dami;

G trioda s jednou či dvěma dioda-

mi;

A směšovací elektronky.

Prvá číslice

u novějších určuje provedení, u starších

typů přímo elektrické vlastnosti (AF3,

AF7 ap.):

1 elektronky s paticí P, T nebo oktal,

„kovová“ řada;

2 skleněné provedení, klíč na patici vy-

jma bateriových D elektronek;

3 miniaturní elektronky;

Vzpomínáme 100 let

od vynálezu elektronky
(Dokončení)

4 patice rimlock;

5 speciální provedení (6L50, PL500);

7 miniaturní elektronky;

8 patice noval;

9 patice heptal.

Druhá, příp. třetí číslice

určuje elektrické vlastnosti dané elek-

tronky.

QX

Obr. 6. Marconiho lampa z roku 1925

typu D.E.R. (dull emitter rectifier). Obrá-

zek převzat z italského časopisu Anti-

que Radio (No 33, 1999), který má rub-

riku „Pianeta valvola“, věnovanou velmi

podrobně elektronkám

Vydavatel časopisu Antique

Radio - Mosè Edizioni publi-

koval v loňském roce dvou-

dílnou knihu, věnovanou čs.

rozhlasovým a TV přijíma-

čům, viz inzerát vlevo (rac-

colta = sbírka).

Viz www.antiqueradio.it

Evropské značení elektronek

Označení se skládá ze dvou až čtyř

písmen a jedné až tří číslic, přičemž:

Prvé písmeno označuje

A paralelní žhavení 4 V Ust;

B sériové žhavení 180 mA (bylo použi-

to jen u tří typů: BB1, BCH1 a BL2);

C sériové žhavení 200 mA;

D přímožhavené elektronky pro bateri-

ové napájení 1,2 nebo 1,4 V;

E žhavení 6,3 V - nejběžnější výroba;

F žhavení 12,6 V, prakticky vyráběny

jen typy FL152 a FZ1;

G žhavení 5 V;

H uvažováno pro přímožhavené elek-

tronky 4 V, nakonec využito pro řadu

speciálních elektronek a ekvivalenty

některých amerických typů;

K bateriové napájení z akumulátorů

2 V, přímé žhavení;

P sériové žhavení 300 mA;

U sériové žhavení 100 mA;

V sériové žhavení 50 mA.

Elektronky značené podle normy

TESLA používaly místo prvého písmene
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA

Telemetrie družice AO-51

Obr. 1. Raketa DNEPR vynáší na oběžnou dráhu družici AO-51

Kepleriánské prvky:

V PE 6/2004 jsme informovali o pří-

pravě startu družice AMSAT-ECHO. Dru-

žice byla úspěšně vynesena na plánova-

nou dráhu (obr. 1) a v souladu s tradicí

dostala jméno AO-51. Pod tímto označe-

ním ji najdete také v tabulce keplerián-

ských prvků.

V současnosti se ověřují systémy

družice a zdá se, že vše funguje podle

předpokladů. Vyzkoušeny byly již i hlaso-

vé módy (FM) v pásmech V/U (145,920/

/435,300 MHz) a L/U (1268,700/435,300

MHz). Za zmínku stojí velmi obsáhlá tele-

metrie AO-51. Je vysílána na frekvenci

435,150 MHz rychlostí 9,6 kbit/s FSK

(GMSK). Má 56 kanálů umožňujících po-

drobnou kontrolu všech parametrů druži-

ce. Podrobný popis telemetrie lze nalézt

na stránce

http://www.amsat.org/amsat-new/

echo/tlm.php

Řídicí tým družice ECHO vytvořil pro

dekódování telemetrických dat velmi pěk-

ný program Tlmecho.exe, jenž umožňuje

přehledné prohlížení telemetrie v reálném

čase i elegantní archivaci v podobě dvou

souborů s příponou *.csv, které se snad-

no interpretují pomocí Microsoft Excel.

V této formě je také žádoucí zasílat za-

chycená telemetrická data do centrální-

ho archivu AMSAT. Pro ilustraci uvádíme

dvě tabulky dekódovaných dat z 12. 8.

2004 (obr. 2, 3).

Pro příjem telemetrie AO-51 je třeba

přijímač s odpovídající anténou v pásmu

70 cm, modem 9,6 kbit/s FSK a TNC pra-

cující v módu KISS. Výše uvedený pro-

gram se k TNC připojí pomocí sériového

rozhraní RS232 (s přenosovou rychlostí

19,2 kbit/s nebo vyšší) a lze si jej stáh-

nout na adrese

http://www.amsat.org/amsat-new/

echo/tlm_decode.php

Obr. 2. Obr. 3. OK2AQK

NAME      EPOCH       INCL   RAAN   ECCY   ARGP    MA     MM      DECY   REVN

AO-07     4211.57437 101.68 257.65 0.0012 139.44 220.76 12.53569 -2.9E-7 35922

AO-10     4211.38720  26.53  79.45 0.6021 111.16 320.69  2.05865  0.0E+0 15888

UO-11     4211.18563  98.18 196.73 0.0008 324.26  35.81 14.78959  7.1E-6  9405

RS-10/11  4210.84105  82.93 117.32 0.0011 198.78 161.30 13.72742  6.5E-7 85671

FO-20     4210.69702  99.04  80.29 0.0540 252.86 101.27 12.83341 -3.4E-7 67800

RS-12/13  4210.94794  82.92 150.78 0.0028 261.20  98.60 13.74439  6.5E-7 67609

RS-15     4210.67981  64.82 270.73 0.0154  14.00 346.52 11.27549 -2.9E-7 39491

FO-29     4211.17617  98.59 297.64 0.0350 293.00  63.46 13.52901 -1.5E-7 39251

SO-33     4211.53918  31.43  56.12 0.0357 226.26 130.80 14.27855  2.6E-6 30067

AO-40     4210.05772  10.10 349.47 0.7973 305.62   4.26  1.25585 -3.3E-6  1718

UO-14     4211.03410  98.21 232.62 0.0012  77.19 283.06 14.31364  4.6E-7 75780

AO-16     4211.16741  98.24 247.18 0.0012  83.26 277.00 14.31621  7.5E-7 75787

WO-18     4210.83952  98.26 250.84 0.0013  86.02 274.25 14.31698  1.5E-6 75788

LO-19     4210.61680  98.27 254.61 0.0013  83.88 276.39 14.31868  1.1E-6 75791

UO-22     4211.32226  98.19 183.71 0.0007 352.29   7.81 14.39403  2.2E-6 68405

KO-23     4211.19942  66.09 102.87 0.0006 332.03  28.03 12.86425 -3.7E-7 56204

AO-27     4210.73068  98.24 217.57 0.0009 135.94 224.25 14.29077  3.7E-7 56502

IO-26     4211.58627  98.24 219.66 0.0009 131.33 228.87 14.29314  1.2E-6 56520

KO-25     4211.02505  98.23 219.37 0.0011 113.83 246.41 14.29635  6.5E-7 53334

TO-31     4210.97313  98.57 281.21 0.0003  57.15 303.00 14.23628 -4.3E-7 31442

GO-32     4210.99457  98.56 279.34 0.0002  81.97 278.17 14.23047  4.5E-7 31436

UO-36     4211.88752  64.56 193.42 0.0048 253.72 105.85 14.78366  3.0E-6 28417

SO-41     4211.31745  64.56 211.80 0.0012  12.49 347.65 14.79818  7.5E-6 20714

MO-46     4211.08211  64.56 199.16 0.0013 344.44  15.63 14.82357  9.7E-6 20738

SO-42     4211.33475  64.55 218.62 0.0013  36.05 324.15 14.78714  9.5E-6 20701

NO-44     4211.74480  67.05 338.20 0.0006 271.23  88.81 14.29312  2.3E-7 14768

AO-49     4211.01285  64.56  37.81 0.0080 303.78  55.57 14.71906  4.3E-6  8628

SO-50     4211.55029  64.56  40.00 0.0081 302.49  56.84 14.70687  6.0E-6  8628

AO-51     4211.74331  98.26 280.30 0.0085 124.07 236.86 14.40379  2.1E-6   419

NOAA-10   4212.05359  98.76 211.16 0.0013 356.02   4.11 14.27205 -2.2E-7 92914

NOAA-11   4211.51150  98.87 295.14 0.0012 142.21 217.99 14.14723  4.7E-7 81730

NOAA-12   4211.49857  98.67 198.86 0.0012 290.41  69.59 14.25396  3.7E-6 68627

MET-3/5   4210.92440  82.56  27.03 0.0013 327.20  32.84 13.16994  5.1E-7 62276

MET-2/21  4211.88081  82.55 156.66 0.0021 310.77  49.17 13.83567  1.2E-6 55100

OKEAN-4   4210.94217  82.54 198.70 0.0024 117.81 242.55 14.81840  1.2E-5 52803

NOAA-14   4211.51241  99.14 247.79 0.0009 184.50 175.61 14.13475  3.8E-6 49391

SICH-1    4211.22154  82.53 339.25 0.0026 102.58 257.83 14.80884  1.3E-5 48015

NOAA-15   4211.52296  98.52 223.60 0.0010 216.15 143.91 14.24440  5.2E-7 32281

RESURS    4211.35552  98.58 283.07 0.0002  47.38 312.75 14.24016 -3.1E-7 31450

FENGYUN1  4210.60489  98.61 219.40 0.0013 304.86  55.13 14.11774 -1.2E-6 26885

OKEAN-0   4211.19881  97.79 244.67 0.0002 116.60 243.54 14.73095  5.3E-6 27045

NOAA-16   4211.49186  98.97 162.94 0.0010 257.09 102.92 14.12138  3.8E-6 19851

NOAA-17   4211.47676  98.70 283.28 0.0011 270.72  89.27 14.23553  5.2E-7 10892

HUBBLE    4210.38765  28.46 217.82 0.0004  82.53 277.57 14.99236  1.3E-5 58159

UARS      4210.83834  56.98  60.57 0.0007  98.37 261.81 15.03584 -2.6E-6 70485

PO-34     4211.60107  28.46 307.98 0.0005 309.88  50.14 15.15653  2.0E-5 31758

ISS       4211.81311  51.63 108.24 0.0006  62.81  47.20 15.70419  3.0E-4 32501

OO-38     4211.04064 100.22   5.63 0.0037 244.35 115.39 14.35659  1.4E-6 23592

NO-45     4211.73879  67.06 337.87 0.0004 269.86  90.20 14.29435  5.6E-7 14771
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Podpora CD-ROM

Callbooku

Tato možnost je u novějších progra-

mů již zcela běžná. Jde o to, že v závis-

losti na značce se do příslušných rubrik

automaticky zapíše jméno, QTH, u ame-

rických stanic také stát, případně okres

(county). Podstatné je, aby deník uměl

doplňovat údaje i u již zapsaných spojení

(uvítají to zejména lovci USA okresů

apod.). Častou chybou je, že program

předpokládá samostatnou jednotku (např.

ve Windows označenou vyhrazeným pís-

menem). CD-ROM mechanika je však

pomalá a načítání údajů z CD disku zdr-

žuje. Je proto mnohem vhodnější data

Callbooku nakopírovat na disk počítače a

program nastavit tak, aby data hledal v ur-

čeném adresáři.

Většina deníků umí spolupracovat

s různými druhy Callbooků na CD-ROM –

Flying Horse, QRZ, BuckMaster, AmSoft

apod. Nejdůležitější však bývá typ Call-

booku z hlediska obsahu dat. Je nutné

používat co nejnovější Callbook, starší

verze bývaly často neúplné (např. pouze

stanice z USA, výjimečně JA, DL apod.).

Určité problémy bývají, chceme-li Call-

book použít v prostředí Linuxu. Někteří

výrobci zcela ignorují existenci Linuxu

(funkce s emulátorem Wine bývá bezcen-

ná), např. Buckmaster HamCall a obno-

vený Flying Horse podporuje pouze

Windows a DOS, naproti tomu QRZ pod-

poruje také Linux a ostatní podobné sys-

témy.

Přepínání antén

U dobrých programů se na paralelním

(LPT) portu objevuje informace o tom, na

jaké pásmo je „přepnut“ deník a TCVR.

Tuto informaci lze využít k přepínání an-

tén, pásmových filtrů apod. Pokud toto

deník umí, je to rozhodně vítanou před-

ností, ale takovou informaci o pásmu lze

získat i přímo z TCVR – přepínač lze pak

využít i tehdy, není-li v provozu počítač.

Tato informace je k dispozici u všech

TCVR vybavených automatickým antén-

ním tunerem, ale ne všude je vyvedena.

Zatímco u většiny výrobků ICOM ji lze

získat přímo, z transceiverů Kenwood je

nutné ji dodatečně vyvést z příslušného

konektoru na anténním členu, což před-

stavuje jistou úpravu transceiveru. Pokud

se do tohoto pustíte, pak s vědomím, že

tím zaniká nárok na případné záruční

opravy. Použití oddělovacích zesilovačů

lze jedině doporučit, vhodné jsou např.

obvody určené pro sběrnice.

Informace o pásmu je k dispozici

v BCD kódu a standardní obsazení vývo-

dů konektoru LPT je v tab. 1.

Ovládání rotátoru

Jednou z informací, které program na-

bízí, je i úhel natočení antény na protista-

nici (azimut). Některé rotátory umožňují

ovládání prostřednictvím počítače s pou-

žitím zvláštního interface, nevýhodou je

především jeho cena. Existují však inter-

face dalších výrobců nebo je možné pou-

žít interface vlastní konstrukce, např.

ovládač AVROT z dílny Pavla, OK1DX

[2], který umožňuje ovládat jak azimut,

tak i elevaci antény. AVROT má přehled-

né programové vybavení, umožňující jak

přizpůsobit program ovladači, tak i upravit

příkazy tak, aby odpovídaly požadavkům

staničního deníku. Jednotka je určena

k připojení k sériovému (COM) portu.

Podobně funguje i univerzální interfa-

ce SARtek [3]. Jeho autor, Al Parsons,

VE6RFM, zaručuje plnou podporu všech

rotátorů Telex Hy-Gain (Ham II, Ham III,

Ham IV, Ham M, Tailtwister, CDX a HDR-

-300/A), Alliance HD-73, Yaesu G-800

SDX, G-1000SDX, 2700SDX, 2800SDX,

800S, 1000S, Orion 2300, Imotator

1300MSAX, K0XG Rotating Tower a řadu

ProSisTel. Podpora dalších typů Orion a

Daiwa bude zajištěna během několika

příštích měsíců. Přijatelná je nejen cena

interface (kolem 180 USD), ale i skuteč-

nost, že umožňuje ovládání prakticky ja-

kéhokoli rotátoru, třeba i vlastní výroby –

podpora konkrétního typu rotátoru spočí-

vá v možnosti instalace přídavné desky

do jeho ovládací skříňky a v případné

úpravě úrovní napětí, nesoucího informa-

ci o momentálním natočení antény. Vlast-

ní interface je karta, určená k instalaci do

počítače na sběrnici ISA. To může být

problém v případě novějších počítačů, je-

jichž základní desky již tuto sběrnici ne-

mají. Proto Al připravuje novou verzi in-

terface pro sběrnici USB, která však

v době psaní článku nebyla k dispozici.

Program poskytuje pouze informaci

o azimutu, veškeré další funkce jsou říze-

ny tímto interface, který se z hlediska pro-

gramu chová jako inteligentní autonomní

periferie. Dobrý program by měl umožňo-

vat automatické natočení antény podle

volací značky protistanice v azimutu, od-

povídajícímu krátké i dlouhé cestě, ale

také libovolné natočení, např. kliknutím

na příslušnou část světa v mapě (obr. 7).

Další funkce

Podstatnou „maličkostí“, bohužel však

nikoli samozřejmostí u programů, psa-

ných pro prostředí DOS, je zobrazení tr-

vale běžících hodin v logovací obrazovce.

Je to nutné z důvodů možnosti neustálé

kontroly, neboť systémový čas počítačů

nevyniká zvláštní přesností a hrozí mož-

nost zapsání nesprávného času, pokud si

nevšimneme, že systémový čas počítače

není správně nastaven. Program musí

umožňovat volitelné (setup) zobrazení jak

systémového času, tak i UTC, pokud se

od systémového času liší. U programů

pro modernější operační systémy není

časový údaj žádným problémem.

Pokud je deník psán pro prostředí

DOS, je velmi důležitou funkcí tzv. DOS

Shell. Umožňuje „odskočit si“ do DOS,

tam provést cokoli na jiném programu a

do deníku se opět vrátit příkazem EXIT.

Samozřejmostí je, že se neztratí nejen

žádná data, ale ani obsah obrazovky a

bufferů pro paket rádio apod. Funkčnost

DOS Shell je dána kapacitou volné kon-

venční paměti systému, tzn. kolik paměti

zabírá logovací program, pokud se na-

cházíte v DOSu. Některé deníky zabe-

rou 100-200 kB, tím je DOS Shell praktic-

ky bezcenná. Některým programům však

stačí k „přežití“ 8-10 kB, v DOSu jsme

tedy na tom stejně, jako když nám běží

např. Norton Commander, tj. můžete si

spustit prakticky jakýkoli program, aniž by

se s deníkem cokoli stalo.

Modifikací DOS Shell lze získat mož-

nost spustit přímo z deníku jiný program.

To je výhodné, pokud potřebujeme např.

program pro výpočet podmínek či grayli-

ne, databázi členů klubů nebo program

pro sledování pohybu družic. Samozřej-

mostí bývá možnost nadefinovat si kláve-

su, kterou takový program spustíme.

Vysílání Morse

Některé programy umožňují např. vy-

sílání Morse z klávesnice apod. Možnosti

využití si jistě každý najde sám, osobně

jsem přesvědčen, že se nejedná o nic

víc, než o hračku, která může v určitých

okamžicích komplikovat obsluhu progra-

Obr. 7. YPlog

umožňuje au-

tomaticky na-

točit anténu

na protistanici

pomocí Ctrl-B

(krátká cesta),

příp. Shift-Ctrl-

-B (dlouhá ces-

ta), ale i libo-

volně pouhým

kliknutím na

příslušnou část

světa v mapě

Úrovně: L = 0,16 V, H cca 3,8 V

Tab. 1.

Pásmo Pin 2 Pin 7 Pin 8 Pin 9

160 H L L L

80 L H L L

40 H H L L

30 L L H L

20 H L H L

17 L H H L

15 H H H L

12 L L L H

10 H L L H 〉

Počítač v ham-shacku XIII
(Pokračování)
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mu. Totéž platí o programech, které lze

přepínat do tzv. contest režimu. Speciální

contestový program bývá vždy lepší a po-

kud existuje možnost exportu a importu

dat, je problém vyřešen.

Na druhé straně se počítač přímo na-

bízí k využití jako elektronický klíč. Opti-

málním řešením v prostředí DOS by

pravděpodobně byl na staničním deníku

naprosto nezávislý rezidentní (TSR) pro-

gram, který by funkci klíče zastal. Měl by

umět zastat nejen vysílání rychlostmi od

5 do 400 zn/min. S použitím dvoupákové

pastičky v jambickém režimu – oba reži-

my Curtis-A a Curtis-B (tzv. reálné i do-

plňkové klíčování), funkci weighting (pro-

gramovatelnou změnu poměru tečka/me-

zera a tečka/čárka) a měl by zastat také

funkce paměťového klíče (nejméně 4 pa-

měti po 512 znacích). Naprostou nutností

je také obsluha PTT transceiveru se

správným časováním. Program smí za-

klíčovat jen tehdy, je-li záruka, že všech-

na relé v signálové cestě (tzn. nejen

v TCVR, ale i PA, příp. u předzesilovače

na stožáru) měla dostatek času k přepnu-

tí. Jako vzor může sloužit klíč, obsažený

v contestovém programu N6TR vyšších

verzí (5.90 a vyšší).

Jak již bylo uvedeno

v předcházejících dílech

tohoto seriálu, je vysílání

Morse velkým problé-

mem pro multitaskingové

operační systémy. Velmi

často se stává, že není

možné vysílat kvalitní

Morse pod Windows

(s výjimkou Windows

95/98/ME, které však

nedoporučuji používat z důvodu nestabili-

ty). Podpora pastičky prakticky neexistu-

je, bývá možné pomocí funkčních kláves

(F-kláves) vysílat zpravidla jen předem

připravené texty, nebo vysílat text, který

se píše na klávesnici (obr. 8). Dobrý pro-

gram by měl umožňovat vysílat nejen

v režimu character mode (znakovém re-

žimu), kdy je znak vyslán okamžitě po

stisknutí příslušné klávesy, ale také v re-

žimu word mode („slovový“ režim), kdy

se po stisknutí klávesy neděje nic, znak

je pouze zapsán do „vysílací“ paměti a po

stisknutí mezerníku je vysláno celé slovo

najednou. Je zřejmé, že word mode bude

v mnoha případech výhodnější a bude

umožňovat plynulejší provoz. Bohužel

není znám program, který by měl oba tyto

režimy uspokojivě vyřešené.

(Pokračování)

Prameny:

[1] http://www.qsl.net/hamscope/Ham

Scope.html

[2] http://www.qsl.net/af4jf/Avrot.htm

[3] http://www.hosenose.com/sartek/

Obr. 8. Vysílání Morse pomocí klávesnice (YPlog)

Kalendář závodů

na září - říjen (časy UTC)

18.9. OK-SSB závod SSB 05.00-07.00

18.-19.9. Scandinavian Act. (SAC) CW 12.00-12.00

19.9. Panama RC Contest SSB 12.00-23.59

25.-26.9. CQ WW DX Contest RTTY 00.00-24.00

25.-26.9. Scandinavian Act. (SAC) SSB 12.00-12.00

1.-7.10. CW Activity Week CW

2.10. PSK31 Rumble PSK 00.00-24.00

2.10. UCWC Contest CW 00.00-08.00

2.10. SSB liga SSB 04.00-06.00

2.-3.10. Oceania Contest SSB 08.00-08.00

2.10. EU Sprint SSB 15.00-18.59

2.-3.10. PRO-CW-Contest CW 16-18, 06-08

3.10. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00

3.10. ON Contest SSB 06.00-10.00

3.10. DTC Contest CW 07.00-10.00

3.10. 21/28 MHz RSGB Contest SSB 07.00-19.00

3.10. VFDB-Z Contest CW 12.00-16.00

4.10. Aktivita 160 SSB 19.30-20.30

9.10. OM Activity CW/SSB 04.00-06.00

9.-10.10. Oceania Contest CW 08.00-08.00

9.-10.10. HF Phone WAB SSB 12.00-12.00

9.10. EU Sprint CW 15.00-18.59

10.10. ON Contest CW 06.00-10.00

11.10. Aktivita 160 CW 19.30-20.30

16.10. Plzeňský pohár CW i SSB 05.00-06.30

16.-17.10. JARTS RTTY WW Contest RTTY 00.00-24.00

16.-17.10. Worked all Germany MIX 15.00-15.00

17.10. 21/28 MHz RSGB Contest CW 07.00-19.00

30.-31.10. CQ WW DX Contest SSB 00.00-24.00

30.-31.10. WW SWL Challenge SSB 00.00-24.00

POZOR! Při změně letního času na

zimní (31. 10. 2004 v 03.00) nezapomeň-

te, že čas UTC (GMT) se neposouvá, tak-

že budete odečítat od místního času opět

jen jednu hodinu, abyste dostali čas UTC.

Pokud pracujete s logovacím programem

v operačním systému DOS, zkontrolujte

nejen časy v době přechodu, ale také da-

tum!

V 9. čísle PE loňského ročníku byly

zveřejněny podmínky závodů PRO-CW,

Oceania DX a CQ WW DX; stále však

platí, že podmínky všech závodů nalezne-

2.-3.10. IARU Reg. 1.-UHF/Microwave Cont.
1

) 14.00-14.00

432 MHz-76 GHz

5.10. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00

9.10 FM Contest 144 a 432 MHz 08.00-10.00

12.10. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00

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

17.10. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz  08.00-11.00

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

26.10. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00

 
1

) Podmínky viz časopis Radioamatér 6/

/2003 (zelená vložka). Deníky na OK1GK:

Pavel Novák, Na Farkáně III/281, 150 00

Praha 5. E-mail: ok1kir@seznam.cz; PR:

OK1KIR @ OK0PCC. Závod se oficiálně

jmenuje: IARU Region 1. - UHF/Microwa-

ve Contest 2004.

OK1MG

Za první tučný řádek 75 Kč, za

každý další i započatý 30 Kč.

Hledám tyristor SG264A. Pomozte. Tel.: 732

203 773.

te na internetových stránkách našeho ča-

sopisu - www.aradio.cz.

Adresy k odesílání deníků přes Internet

21/28 MHz CW: 2128cw.logs@rsgbhfcc.org

21/28 MHz SSB: 2128ssb.logs@rsgbhfcc.org

CQ WW SSB: ssb@cqww.com

DTC: dtc@agcw.de

EU Sprint: eusprint@dl6rai.muc.de

Oceania CW: cwoctest@oceaniadxcontest.com

Oceania fone: phoctest@oceaniadxcontest.com

OK-SSB: okzavod@radioamater.cz

ON Contest: on5wl@amsat.org

Plzeňský pohár: ok1drq@quick.cz

SAC: sac@contesting.com

VFDB-Z: viz www.vfdb.net

WAG: wag@dxhf.darc.de

〉

RR

Předpokládaná expediční aktivita

Vždy poslední víkend v září, říjnu a listo-

padu jsou závody CQ a kolem těchto víkendů

bývá v provozu řada expedic, které se účast-

ní závodu, ale obvykle několik dnů před a po

závodě navazují běžná spojení. Sledujte tedy

pásma, i když se závodů neúčastníte!

QX

Říjen: Expedice na atol Kure

Atol Kure patří do havajského souostroví,

ovšem od Honolulu jej dělí asi 2300 km vodní

plochy. Za 2. světové války byl ostrov využíván

pro vojenské účely, dnes je celá tato oblast pro

veřejnost uzavřena, slouží jako přírodní rezerva-

ce a z radioamatérského hlediska je to velmi

vzácná země. Expedice KH7K předběžně ohlá-

sila termín 9.-29. října 2004, zúčastní se 15 ope-

rátorů se zkušenostmi jak s telegrafním a SSB,

tak i s digitálními druhy provozu a s dobrým vy-

bavením na všechna pásma 160 až 6 metrů.

QX

Kalendář závodů na říjen

(časy UTC)




