
Будьте готовы к 2м связи MoonBounce 
                                                    (Перевод статьи EA6VQ) 
 

(Пошаговое руководство для станций желающих сделать свои первые MoonBounce (EME) JT65B контакты) 

У вас есть направленная антенна, 2 м SSB трансивер с 50 Вт выходной мощности и PC? 

Если ваш ответ да , то, вы хотите верьте, хотите нет,  способны сделать QSO с EA6VQ (и другими станциями), используя Луну в 
качестве отражателя. Пожалуйста, продолжайте чтение этой страницы, и вы откроете для себя новый мир DX связи, где вы можете 
работать с многими станциями по всему миру на 144 МГц. 

  

  

EME с одним Яги и 50 Вт? 

Существует еще некоторая путаница о требованиях в проведении QSO в диапазонах УКВ с использованием Луны в качестве 
отражателя. Может быть, вы читали в прошлом, что только очень крупные станции с четырьмя антеннами в решетке и Kиловатными 
усилителями (и квалифицированными операторами CW), были способны работать через EME . Так было до 2002 года, но в настоящее 
время благодаря JT65B цифровом режиме предоставленном WSJT програмой, любая станция, имеющая 2м. SSB трансивер, 
мощностью 50 Вт и направленную антенну, может проводить успешные контакты через EME. И более того, никаких знаний CW не 
требуется! 

Но, я не могу поднять антенну для отслеживания луны ... 

Для того, чтобы EME QSO состоялось, самое важное требование (очевидно), что обе станции должны видеть Луну одновременно (то, 
что называется "иметь общее окно"). Если у вас есть типичные tropo / MS антенны вы, вероятно, не способны поднять ее по элевации, 
но вы все равно можете сделать EME контакты, когда Луна находится низко над горизонтом на ее восходе и заходе. 

Одной антенны Яги направленной на горизонт обычно достаточно чтоб работать EME через Луну, работа возможна  до 15 или 18 
градусов над горизонтом. Если у вас есть четкое видение  вашего восхода луны / захода Луны это означает около 90 +90 минут (3 часа) 
возможных связей (наблюдений) каждый день! 

Нужно ли мне хороший предусилитель? 

Предусилитель с низким коэффициентом шума, установленный как можно ближе к антенне возможно всегда очень хорошо помогает, но 
это не является строго необходимым, чтобы сделать свой первый контакт. Большие EME станциии, как правило, используют много 
энергии и как-то это компенсирует ваш слабенький прием. Вы всегда можете изготовить предусилитель позже, когда вы решите, что 
пора улучшить свой прием. 

Вот только 7 шагов для проведения вашего первого QSO MoonBounce! Продолжайте 
читать ... 

Шаг 1. Получите бесплатную программу WSJT 

WSJT является цифровой коммуникационной программой, написана K1JT и специально предназначена для  приема слабых  сигналов в 
УКВ и полосе. Она обеспечивает различные режимы. адаптированые к различным режимам распространения и полосы. Для 2m 
MoonBounce вы будете использовать JT65B режим. Вы можете загрузить его с веб-сайта в K1JT. 

После загрузки программы  вам придется установить ее на ПК. Если вы знакомы с установкой ОС Windows приложений это будет очень 
легко, так как вы просто должны принять параметры по умолчанию, предлагаемые программой установки, поэтому если вы хотите, вы 
также можете взглянуть на WSJT процесс установки. 

Шаг 2. Подключите ПК к радио. 

Если вы уже работали в каких-то видах цифровой связи (RTTY, Packet, PSK-31 и т.д.), вы,  будете в состоянии использовать тот же 
интерфейс для WSJT программы, и вы можете пропустить этот шаг. 

Если вы никогда не подключили компьютер к трансиверу, то вам нужен какой-то интерфейс для подключения их. Если вы можете себе 
это позволить Лучше всего покупать коммерческие интерфейсы, такие как RigExpert  и подобные.  

Если вы хотите создать свой собственный интерфейс, вы должны будете сделать кабель последовательного порта с компьютера  и 
ключевыми  линиями PTT вашего передатчика. Кроме того, необходимо изолировать и ослаблять звук от звуковой карты компьютера 
(линейный выход / спикер), поэтому он может быть подключен к входу MIC передатчика. Информация о том, как сделать это можно 
найти во многих местах, но здесь у нас есть две простые конструкции . 

И, наконец, вам придется разделить аудио выход из вашего приемника, и запустить линейный аудиовход на вашу звуковую карту 
компьютера (линейный вход / микрофон). Это позволит компьютеру также услышать ваш приемник для обработки сигналов входа. 

Шаг 3. Автоматическая синхронизация времени ПК.
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WSJT режимы (и специально JT65x) требуют от очень точного времени ПК для того, чтобы добиться хороших результатов. Настолько 
точны, что на самом деле это не достаточно для обновления ПК время вручную. Это необходимо, чтобы обновить его автоматически в 
соответствии с некоторыми надежными источниками. 

Самый простой способ сделать это через Интернет с помощью программы синхронизации времени, таких как Dimension 4 или 
Automachron , и настраивать их для синхронизации времени через каждые 5 минут или около того. 

Важно, что вы выбирали один из серверов времени, которые обеспечат точную и надежную корректировку времени,  вашего 
компьютера в  вашем местоположении и подключении к Интернету. Вы можете убедиться, что время установлено правильно: в течение 
полсекунды, слушая и наблюдая WWV секунд отображаемых на Dimension 4 экране программы. Если сервер времени выбранный Вами, 
кажется, не соответствуют WWV, или там,окажется, что корректировки> 0,1 секунды, когда  время не совпадает, с размером 4 или 
Automachron, попробуйте выбрать другой сервер времени из дополнительного списка. 

Однако, если у вас нет подключения к Интернету в вашей радиорубке, то вы  еще имеете другие альтернативы для достижения точной 
синхронизации времени ПК: 

•         Использование сигналов времени транслируемых в LW и MW  программах, как радио Часы , которые позволят  время ПК 
синхронизировать простым подключением акустических систем от приемника к линейному входу звуковой карты компьютера. 

•         Использование GPS-приемников подключенных к ПК и свободного утилита GPS   или BktTimeSync программ для обновления 
ПК времени от времени GPS. 

Шаг 4. Запуск WSJT в первый раз и его настройка 

Настроить WSJT варианты правильно важно для того, чтобы сделать успешную QSO, поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте 
страницу конфигурации. 

Шаг 5. Аппаратные установки 

Убедитесь, что ваш передатчик установлен в положение USB и что приемник настроен на широкий фильтр . Если у вас есть настройка 
полосы пропускания на ресивере, убедитесь, что она установлена для передачи тонов от 1200 Гц - 1800 Гц (обычно поворотом 
полосовой выключен). В общем, вы могли бы оставить подавитель шума активным, но убедитесь, что вы свою очередь  АРУ выкл.. Если 
ваша система имеет Mic. компрессор  речи. Процессора кнопку, Вы должны также выключить его, чтобы убедиться, что вы отправляете 
каждый из тонов на полную мощность. 

Шаг 6. Программирование операций 

Вы должны внимательно прочитать руководство по эксплуатации поставляемое вместе с программой, поскольку оно охватывает почти 
все детали, которые Вы должны знать, однако вы также можете посмотреть следующие визуальные примеры реальных JT65B EME 
QSO. 

Отвечаем  станциям, дающим, CQ  
Вызов CQ и ожидание ответа   

Шаг 7. Работа в  эфире 

Теперь вы готовы для вашего первого WSJT EME QSO. Однако здесь Есть некоторые дополнительные предложения для Вас: 

Всегда делайте ваши первые попытки начала работы с некоторыми из самых больших станций (8 Яги и 
более). Пожалуйста, свяжитесь со мной , и я буду рад рассчитать наиболее благоприятные даты и 
времени, на попытку 2m EME QSO с вами.  
Сканирование и  поиск сигналов не очень хорошая идея. Только от станций с большими антенными 
системами можно обнаружить слабые сигналы EME на слух. Вы бы лучше искали частоты станций 
вызова CQ, в DX-кластере или в JT65 EME чате или в ON4KST EME чате или в LiveCQ на 144 МГц . 
Тогда вы можете попытаться обнаружить их сигнал и ответить на их CQ.  
Не ожидайте услышать сигналы на динамик или наушники. Хотя вы в конечном счете может слушать 
сигналы из наиболее мощных станций, которые не будут  эксплуатировать JT65B EME. Вы должны 
обратить внимание на SpecJT дисплей водопада, и вы увидите, что сигналы слишком слабы, чтобы быть 
услышанными человеческим ухом, но это может быть аккуратно декодируемо программой.   
Не сдавайтесь, если вам не удастся в ваших первых попытках EME. Есть много факторов, влияющих на 
путь Земля-Луна-Земля  и некоторые из них могут быть непредсказуемыми. Часто вам придется 
попробовать несколько раз, пока удается QSO.   
Не сдавайтесь, если вы не получите ответа в первые минуты. EME условия меняются очень быстро, в 
основном за счет изменения поляризации, и довольно часто вам нужно до 30 минут для завершения QSO. 
Продолжать передачу все Ваши периоды так, чтобы ваш корреспондент  имел возможность декодировать 
вас, когда сигнал улучшается.  
Не становитесь одержимыми при пытке принимать ваше собственное эхо от Луны. Если у вас есть одна 
Яги и несколько сотен ватт было бы очень удивительно, что вы могли их обнаружить. Даже когда вы не 
можете принять ваш собственный сигнал после отражения от Луны многие другие станции с большими 
антеннами будут в состоянии обнаружить его, и это на самом деле главное для достижения QSO.  
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WSJT процедура установки  
Здесь шаг за шагом описана процедура установки (установка) WSJT программы на Windows PC. Процедура была сделана для версии 
5.9.0 программы, но она должна быть почти такой же в новых версиях. 

После того, как скачали WSJT программу  в папку вашего ПК вам надо просто дважды щелкните по нему, чтобы начать процедуру 
установки. 

 

В "Добро пожаловать" окне нажмите кнопку "Далее" 

 

Следующее окно позволяет выбрать папку на жестком диске, где будет установлена программа. Если у вас нет по какой-то причине, 
возможности  изменить ее вы должны принять папку, предложенную по умолчанию, нажав на кнопку "Next". 
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Нажмите кнопку " Next " снова ... 

 

И теперь мы готовы начать установку. Нажмите " Install"  
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Программа установки начнет копирование файлов, показывая следующее окно. 

 

И, наконец, нажмите кнопку "Finish" 
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Теперь программа будет установлена, и вы будете иметь ссылку на программу WSJT в ващем меню "Пуск". Используйте его для 
запуска WSJT. 

 

  
  

Запуск и настройка WSJT для  
для работы впервые 

 
 

Настроить WSJT  правильно важно для того, чтобы сделать успешную QSO, поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие 
строки. Эта информация относительно версии 5.9.5, но она должна быть применима и к более новые версии. 

Когда вы запустите WSJT, нажав на его ссылку в меню "Пуск", три окна будут открыты. Одно с названием "WSJT 9.02 by K1JT" есть 
главным окном, еще одно окно " WSJT 9 "показывает информацию о запуске программы и статус, а третий окна" SpecJT "используется, 
чтобы наглядно видеть, аудио прием. 
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Это окно " WSJT 9 "является лишь информативным и содержит отладки деталей, которые могли бы помочь K1JT при анализе проблем. 
Вы можете прикрыть (но не закрывать его),  так-как вы не будете нуждаться в нем для нормальной работы. 

 
Это окно " WSJT 9.02 by K1JT "является главным окном и где вы будете проводить большую часть времени во время работы. Вы, 
безусловно, ознакомились с этим окном, а сейчас давайте используем "Setup - параметры" меню для настройки программы. 
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Здесь вы должны ввести ваш позывной, локатор и RS-232 (COM-порт), используемый для PTT. Вы также должны выбрать " EU "или" NA
"в зависимости от вашего местоположения и нажмите кнопку" Восстановить значения по умолчанию "кнопку (если вы ни в Европе, ни в 
Северной Америке, затем оставить значение по умолчанию). 

Используя " Mode "в меню можно выбрать режим, который Вы хотите использовать в зависимости от группы и вида распространения. В 
качестве ориентира они используются следующим образом: 

•         FSK441 предназначен для Метеор Scatter на 144 МГц и выше. 

•         JT6M исспользуется на 50 МГц 

•         JT65B режим используется для Луны  на 144 МГц 

Сейчас настало время, чтобы проверить прием, так что вы должны выбрать нужный режим и нажмите кнопку " Monitor ". Принимаемые 
сигналы будет наглядно показано в " SpecJT "окне, так что давайте узнаем немного больше о этом окне 

 
Рядом в правом верхнем углу Есть несколько кнопок выбора, чтобы выбрать скорость и режим показа этого окна. Варианты 1 до 5 
покажут скорость водопада  специально предназначенные для JT65x режимов. Вариант 1 обеспечивает менее подробную схему в то 
время как опция 5 показывает принимаемый сигнал с максимальной детализацией. Сначала вы должны выбрать максимально 
возможную скорость, но вы должны иметь в виду, что это будет означать большую загруженность процессора и что на самом деле 
скорость 5 не будет практичной, если у вас есть очень быстрый компьютер (Pentium IV более 2 ГГц ). С другой стороны вариантов H1 и 
H2-шоу сигнала по горизонтали и они предназначены для FSK441 и JT6M режимов. H2 обновления  быстрее, чем H1, но это также 
требует быстрого компьютера. Выбор более низкой скорости не повлияет на возможность расшифровки программы, а только каким, 
каким образом сигнал графически показано на рисунке. 
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В нижней части окна " SpecJT "вы увидите, рядом с часами, три ползунка и" S-метр ", указывающая на уровень звука. Использование 
ползунка в левой части S-метра вы должны настроить усиление до значения,  близкого к 0 (ноль) дБ. Если это не возможно, чтобы 
настроить его достаточно с помощью ползунка, то вы также можете сделать это с помощью " Options - Rx volume control"меню. Другие 
два ползунка управления яркостью и контрастностью диаграммы, и вы можете использовать их, чтобы привести его к вашим личным 
потребностям. Наконец, вы должны выбрать цветовую палитру которая вам нравится больше всего, используя " Options - Palette "меню. 
Значение по умолчанию "Linrad", и это, возможно,будет лучшим вариантом для того, чтобы различить сигнал следы от шума. Настройка 
этого окна должным образом очень важна для JT65x режимов, потому что в целом это будет единственный способ, вам придется 
определить наличие сигналов, слишком слабых, чтобы быть услышанными человеческим ухом.  

Теперь, когда " SpecJT "окна настроено, давайте настраивать основные параметры окна для того, чтобы оптимизировать работу 
программы. Вы видите, что в левом нижнем углу этого окна два десятичных числа, с значениями, близкими к 1, показаны (например, 
"1,0069 1,0069"). Эти значения показывают, процент отклонения вашей звуковой карты (как на входе и на выходе) относительно 
желательных параметров (11025 Гц). Если значения, показанные здесь, между 0,9995 и 1,0005 значит у вас есть хорошая карта звука 
(поскольку частота дискретизации обеспечена), но если они находятся за пределами этого диапазона, то вы должны использовать " 
установки - Параметры "меню и введите значениям, указанные в левом нижнем углу главного окна в  Rait in(первое число)или Rate out
(второе число). Важно это сделать, потому что тогда программа будет в состоянии компенсировать разницу при  декодировании  и  
будет работать более эффективно. 

Все остальные установки смотреть в WSJT 6 Руководство пользователя и справочное пособие от 2006 года 

Что ж, теперь у вас уже есть WSJT полностью настроен и оптимизирован для собственного использования. Пришло время начать 
пытаться прислушиваться к какой-то сигнал, чтобы привыкнуть к программе и даже читать руководство по эксплуатации .. привет! 

  
  

Пример JT65B EME QSO  
ответ станции дающей вызов CQ 

Это пример реального QSO сделанного EA6VQ, который может помочь понять, начинающим правильную процедуру для ответа на 
станции, кто зовет, CQ через Луну. (Пожалуйста, обратите внимание, что значения дата, время, азимут, высота и т.д. указаны не 
реальные , но , когда я воссоздавал QSO из файлов WAV для того, чтобы показать вам на странице) 

В этом случае я знал заранее, с DX-странице Новости , что S79HP EME экспедиция собирается работать на 144,144 МГц, всегда 
передаче первого периода , поэтому я: 

•         Настроил трансивер на эту частоту 

•         ввел его позывной и локатор в соответствующие поля ввода 

•         Убрал птичку из окна " Tx first " ( так как я должен был TX вторым на этот раз) 

•         Нажал на "Gen Msgs " для генерирования сообщений и подготовке их для передачи. 

•         Нажал кнопку «Монитор», и стал ждать какой-то сигнал. 

Page 9 of 18Будьте готовы к 2м связи MoonBounce

06.01.2012mk:@MSITStore:D:\Хлам\Downloads\jt65.chm::/JT65.htm



.  

Через некоторое время я начал видеть сигнал в " SpecJT "окна. 

 

Когда одноминутный период закончился, WSJT легко расшифровал CQ вызов S79HP. Когда я: 

•         Кликнув мышкой на красному пику (что соответствует частоте тона JT65B Sync) и помечается "Freeze" окошко. С помощью 
этого простого действия, которые я сказал программе, которая я хотел, чтобы сосредоточилась на сигналы декодирования тон 
синхронизации которых  был как раз на этой частоте. 

•         Уменьшилась  " Тол "на 50 (50 Гц). Это похоже на настройку полосы пропускания фильтра, по ширине, поэтому программа не 
будет заботиться о других сигналах синхронизации, даже хотя вы все еще могли видеть их в SpecJT окна. 

•         убедился, что  "Тx 1" выбран, то есть можно передавать текст, отвечая на CQ 

•         Установить "Авто" в положение ВКЛ, так что программа будет инициировать TX и RX последовательности автоматически. 
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После передачи Тx-1 во время периода моей передачи , программа переходит в RX режим, и я могу видеть, сигнал снова на SpecJT . 

 

Затем, программа, показывает новые декодирования ... и "инфо", S79HP услышал меня, и это дало  мне возможность принять O 
("ООО") рапорт для себя. Я выбрал "Тx 3" (RO), чтобы подтвердить ему, что я получил его "O" рапорт и в то же время отправить ему 
свой "O", рапорт, (Пожалуйста, обратите внимание, что в EME,  не имеет смысла использовать RST рапорт поскольку сигналы 
почти всегда слишком слабы, поэтому нормальным является обмен "O" рапортами, а это означает, что обе станции, услышали 
друг друга и обменялись рапортами.) 
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WSJT передает мои "RO" сообщение, а затем переходит в RX снова. На этот раз  окно программы выглядит следующим образом 
SpecJT . 

 

И когда программа декодировала это я увидел, что S79HP послал "RRR", то есть сообщение, подтверждающее, что получил мой "RО" и 
так в этот момент радиосвязь считается завершенной (EME QSO считается завершенной, когда одна из станций получает "RRR", 
а не до) . Я выбрал "Текст 5" (73) как последнее послание вежливости. Хотя прием / передачу "73" не требуется, чтоб рассмотреть QSO 
как полное, но это обычная практика вежливости, чтобы передать его один раз, после получения "RRR" для корреспондента.  
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Передается «73» сообщение только один период и выбираем "Auto on" на ВЫКЛ, чтобы не передавать что-либо больше на его 
частоте .  

Просто, не правда ли? 

  

Пример JT65B EME QSO  
при вызове CQ 

 
 

Это пример реальной QSO сделанной EA6VQ, который мог бы помочь понять, начинающим  процедуру проведения связи при вызове 
CQ и проведении QSO через Луну. (Пожалуйста, обратите внимание, что значения дата, время, азимут, высота и т.д. указаны не 
реальные значения, но значения, когда я воссоздал QSO из файлов WAV для того, чтобы выложить на этой странице) 

В этом случае я буду вызывать CQ на моей обычной частоте (144,139 МГц) и передачу в первом периоде ( минутном), поэтому я: 

•         Настроил трансивер на эту частоту  

•         Очищаются окошки "TO radio" и "Grid" поля ввода, нажав клавишу F4 

•         Проверяем наличие птички в окошке " Tx first " (так как я должен передавать в  первом периоде) 

•         Снимаем птичку в окошке "Freeze" ,  чтобы программа могла расшифровать любой сигнал,который она может обнаружить в 
полосе + - Tol (перед этим установим Tol 400) 

•         Выбираем текст Tx6 (CQ. ...) 

•         Установить "Auto is Off" в положение ВКЛ (нажать клавишу), чтобы программа могла контролировать TX и RX 
последовательности автоматически. 
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•         . 

 

Таким образом, программа передачи моего CQ в первом минутном периоде  и прослушивания второго минутного периода (нечетные 
минуты). Через некоторое время я смог увидеть сильный сигнал в SpecJT окна. 

 

И когда программа декодировала эти сигналы я смог видеть, что это был S52LM отвечающий на мои CQ. Потом я: 

•         Дважды нажал на "S52LM" позывной левой клавишей мышки. Это простое действие автоматически выполняет следующие 
действия: 

1.       Заполняет "To radio" окно позывным на котором вы сделали  двойной щелчок  

2.       нажимаем клавишу «Lookup» программа ищет, есть-ли позывной в CALLS3.TXT файле и если находит, она заполняет 
окошко"Grid"   соответствующим локатором, если не находит, то локатор вносим вручную и нажимаем клавишу «Add» 
чтобы заполненные данные были бы внесены в базу данных программы 

3.       Создаем необходимый для передачи текст (ставим точку в нужном окошке Tx1-Tx-6) 

4.       Выберите "Тx 2" в качестве текста для передачи (Когда кто-то отвечает на ваш CQ вы должны отправить ему "O" 
рапорт [ООО]) 
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•         Кликнув мышкой на красному пику (что соответствует частоте тона JT65B Sync) и автоматически ставится птичка в окошке 
"Freeze" . С помощью этого простого действия, которые я сказал программе,  я хотел, чтобы она сосредоточилась на сигналах 
тон синхронизации декодирования которых,  был как раз на этой частоте. 

•         Снижение величины " Тоl "на 50 (50 Гц). Это похоже на настройку полосы пропускания фильтра, по ширине, поэтому программа 
не будет заботиться о других сигналах синхронизации, даже если вы все еще можете видеть их в SpecJT окне. 

 

Таким образом в следующий период TX программы передается "Тx 2" текст  ( позывные и "О" рапорт), а затем программа переходит в 
RX. Тогда  я мог бы увидеть следующим образом окно SpecJT . 

 

и после декодирования Я увидел, что S52LM  передавал мне "RO", подтвердив, что он получил мое "O", рапорт и в то же время послал 
мне свой «О» рапорт, а также. (Пожалуйста, обратите внимание, что в EME  нет смысла использовать RST рапорты, поскольку 
сигналы почти всегда слишком слабые, поэтому нормальным является обмен "O" рапортами, а это означает, что обе станции 
принимали друг друга.)  я выбрал "Тx4" (RRR), чтобы подтвердить ему, что я получил его "RО". 
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WSJT передает  мое "RRR" сообщение, а затем переходит в RX снова. На этот раз я мог бы увидеть следующим образом SpecJT . 

 

И когда WSJT декодировал послание, то  я увидел, что S52LM передавал мне «73» сообщение. (EME QSO считается завершенной, 
когда одна из станций получает "RRR", а не до . передачи или получения "Тx 5" (73)так как последнее- послание вежливости и не 
требуется для рассмотрения QSO как полного(комплектного), но это обычная практика, чтобы отправить его один раз, после 
получения "RRR" или "73" от корреспондента ).  Так я выбрал " Тx5 ". 
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После передачи "73"  один период я был готов продолжить вызов CQ, так что я: 

       1     нажимаю клавишу «Log QSO» чтоб занести данные проведенной связи в журнал 

•         нажимаю клавишу F4, чтоб окошки "To radio" и "Grid"  очистились, и  снимаю птичку в окошке "Freeze" 

•         Выбраю " Тx6 "(" CQ .....") 

•         Нажал "Erase" кнопку  , чтобы очистить полученные тексты  в предыдущей связи 

•         Нажал "Clear Avg "кнопку, чтобы сбросить сообщение усреднения 
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Таким образом, в следующий период TX я продолжал CQing , ожидая других вызовов. 

Просто, не правда ли? 

До встречи на УКВ через Луну, желаем Вам удачи. 

Александр US5EY 

Владимир UT1EA 
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