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Клиент K2 представляет собой переднюю панель GUI (графический интерфейс пользователя) для Elecraft K2,
предназначенную для работы с портом RS232 на K2. Каждый раз, когда вы вызываете программу K2 Net, у вас будет
работать сервер, который будет связываться с K2 через последовательный порт. Этот сервер будет прослушивать
информацию о K2 от других компьютеров в сети или в Интернете. Когда вы отправляете сообщение на K2, он отправит
его на сервер в сети, который затем отправит сообщение обратно клиенту, который затем отправит сообщение на K2
через последовательный порт на ПК. К2 сервер: Это та часть, которая будет связываться с K2. В программе он работает
на сервере. Он работает в Windows и связывается с K2 через последовательный порт. Пользователь должен будет
указать IP-адрес или имя хоста сервера для подключения. Функции сервера К2: K2 будет подключен через
последовательный порт. Это позволит пользователю отправлять данные на K2 и получать данные с K2. K2 имеет
возможность CAT CW keying, которая позволяет K2 отправлять текст CW другому K2 или другому программному
обеспечению. Передача может быть выполнена легко, если у вас есть существующий ПК с клавиатурой. Вы можете
ввести свой CW-текст в текстовое окно, и K2 будет работать как ключевая станция, действуя точно так же, как
телеграфный ключ. (K2Net использует эту возможность.) Вы можете отправить текст K2 на другой компьютер, на
котором работает K2Net. Вы также можете отправить произвольный текст. Сообщения, поддерживаемые сервером K2:
Если вы используете K2 с K2Net, у него будет возможность отправлять текст на любой другой компьютер,
подключенный к сети, включая K2. Вам нужно будет установить K2Net как на отправляющем, так и на принимающем
компьютере. Чтобы зарегистрировать контакт с K2Net, нужно ввести имя в виде «nick» (псевдоним) или «вызов»,
который можно использовать в JMX. Окно K2Net гарантирует, что вы будете получать сообщения только с того
компьютера, который вы выбрали в JMX.Кроме того, тип отправляемого сообщения указывается в столбце типа
сообщения в окне K2Net. Примеры: Чтобы передать текст в K2Net с вашего K2 с помощью телеграфной манипуляции
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Монтаж: В дополнение к шаблонам TT, необходимым для оригинального Elecraft K2, для K2Net требуется лицензия на
приемопередатчик Elecraft (FT800 или выше) и антенны Elecraft (серии KI или выше), а также кабель (постоянный

разветвитель или короткий 8-жильный кабель). RG59/U) для подключения сервера K2 к клиентам K2. K2Net доступен
(нажмите «Поддержка») как в формате zip-файла, так и в виде устанавливаемого пакета на компакт-диске. Формат

пакета обеспечивает прямое распространение без использования гибкого диска или USB-накопителя. Поддерживаемые
соединения: K2Net поддерживает как последовательные, так и последовательно-параллельные соединения. Они просты

и понятны в проводке. Вы можете оставить кабель подключенным к K2 или отключить его. Вы можете использовать
любой из разъемов на задней панели K2 или подключить его к последовательному разъему на компьютере и

использовать драйвер. K2Net продолжает работать, даже если соединение разорвано. Вы должны использовать
лицензию K2-Net, которая поставляется вместе с установщиком K2Net. Если вы планируете использовать K2Net без

лицензии K2-Net, рекомендуется связаться с Elecraft, прежде чем пытаться использовать K2Net. Поддерживаемые ОС:
K2Net был протестирован и работает в Windows XP (32- или 64-разрядной версии) и Windows Vista. Поддерживаемая

версия K2Net: К2Нет: 2.2.1.0 K2Net ДМ: 2.2.1.0 K2Net DM2: 2.2.1.0 К2Нет Х: 2.3.0.0 Поддерживаемые пакеты
телеметрии: K2GPS: автономный приемник GPS, который можно привязать к K2, можно использовать для точного
счисления и синхронизировать потоки передачи и приема. K2DM: K2DM представляет собой удобный интерфейс

между сервером K2 и клиентом K2. Это упрощает потоковую передачу данных с K2. Это автономная система,
основанная на TT-Launchpad, но поддерживающая гораздо более широкий набор функций, чем Launchpad. Для

получения дополнительной информации посетите: Поддерживаемый последовательный/последовательно-параллельный
режим: K2Net поддерживает либо прямой fb6ded4ff2
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