
Играть в Batavia FT8 Contest очень легко. Если вы являетесь пользователем WSJT-
X, у этого приложения есть специальные функции, которые можно использовать в 
конкурсе Batavia FT8. эта функция "WW DIGI". 
Следовать за Batavia FT8 Contest было очень легко. Если вы являетесь 
пользователем WSJT-X, у этого приложения есть специальные функции, которые 
можно использовать в конкурсе Batavia FT8. 

 
Чтобы активировать эту функцию, все, что вам нужно сделать, это выбрать «Файл», 
а затем «Настройки» в главном меню. Затем появится диалоговое окно с 
несколькими вкладками. 
Чтобы активировать эту функцию, выберите «Файл», затем «Настройки» в 
главном меню. Затем откроется диалоговое окно с несколькими вкладками. 
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Прежде чем идти дальше, убедитесь, что вы правильно заполнили свои данные, 
особенно в полях «Мой звонок» и «Моя сетка». Затем выберите вкладку 
«Дополнительно» 
Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы заполнили правильные поля «Мой 
звонок» и «Моя сетка». Затем выберите вкладку «Дополнительно» 

 
Затем проверьте «Специальная операционная активность: генерация сообщений 
FT4, FT8 и MSK144», а затем нажмите кнопку «WW Digi Contest». Наконец, нажмите 
кнопку «ОК». 
Затем проверьте «Специальная операционная активность: генерация сообщений 
FT4, FT8 и MSK144», затем выберите «WW Digi Contest». Наконец, нажмите 
кнопку «ОК» . 
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Следующим шагом является отображение окна журнала, с появлением этого окна, 
чтобы вам было легче узнать действия QSO во время соревнования. Чтобы 
отобразить его, в главном меню просто выберите «Вид», затем выберите «Журнал 
соревнований». 
Следующим шагом является отображение окна журнала QSO, с помощью 
которого вы можете легко увидеть результаты QSO во время 
соревнования. Чтобы отобразить его, в главном меню выберите «Вид», затем 
выберите «Журнал соревнований». 
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Когда вы закончите, следующий шаг - перевести ваш журнал в формат файла 
Cabrillo. Для этого выберите «Файл», затем выберите «Экспорт журнала Cabrillo». 
Когда вы закончите, следующим шагом будет создание журнала в формате 
Cabrillo. Для этого выберите «Файл», затем выберите «Экспорт журнала 
Cabrillo». 
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Появится диалоговое окно. Заполните все поля, следуя инструкциям на картинке, но 
некоторые поля должны быть изменены в соответствии с вашими условиями. Если 
все поля заполнены правильно, нажмите кнопку «Сохранить». 
Откроется диалоговое окно. Заполните все записи, как показано, но обратите 
внимание, что некоторые записи должны быть изменены в соответствии с 
вашими условиями. Когда закончите, продолжайте, нажав кнопку «Сохранить». 
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Затем откроется диалоговое окно сохранения, укажите папку, в которой будет 
сохранен ваш журнал, запомните эту папку, затем введите имя файла с позывным в 
заглавных буквах и завершите процедуру, нажав кнопку «Сохранить». 
Затем откроется диалоговое окно сохранения, укажите в папке, где будет 
храниться файл журнала, запомните папку, затем заполните «Имя файла», 
заполнив свой позывной, используя заглавные буквы. Наконец нажмите кнопку 
«Сохранить» 

 
 
 
Вот и все. Затем вы можете перейти по адресу https://batavia-ft8.com/log-submit /, 
чтобы загрузить экспортированный файл журнала. 
До встречи в конкурсе, и мы ждем отправки вашего журнала. 
Просто так. Затем просто перейдите на https://batavia-ft8.com/log-submit/, чтобы 
загрузить экспортированный файл cabrillo. До встречи в конкурсе, и мы будем 
ждать отправки вашего журнала. 
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