
Руководство пользователя - установка и работа 
приложения CallViewer.

Данное руководство по установке и работе  приложения  CallViewer 
рассчитано в первую очередь для рядового пользователя ПК.

Серверное  веб  -  приложение  CallViewer    предназначено  в  первую 
очередь  для  любителей  цифровых  видов  связи,  членов  клуба  EPC , 
предоставляет быстрый доступ к основным данным корреспондента –

- имя
- город
- QRA локатор 
-  страна
- номер члена EPC
- при наличии фото корреспондента – визуальный просмотр
- при наличии локатора – визуальный просмотр границ локатора на 
   карте.
- автоматическое сохранение (кеширование) данных на жестком диске 

Вашего  компьютера,  для  возможности  последующего  доступа,  просмотра 
данных без подключения к сети Интернет. 

- автоматическое изменение, редактирование, удаление данных о 
  позывном из  Кэш вашего ПК.  
- произвольное изменение размера рабочей области
-запоминание места расположения на экране



- автоматическое обновление при выходе новой  версии
-  моментальный  (даже  на  очень  медленных  ПК)  доступ   к  данным 

корреспондентов,  позывные  которых  вводились  в  предыдущих  сеансах 
работы программы.  

CallViewer  работает,  как  самостоятельное  приложение,  а  в   связке  с 

популярной  программой   MixW  -  CallViewer  работает  как  плагин. 
Данные  корреспондента - имя, город,  QRA локатор, страна, автоматически 
заносятся в журнал связей. 

 В базе  данных на текущий момент имеется большинство позывных 
членов  клуба    EPC,  а  также   позывные  станций  активно  работающих 
цифровыми  видами  связи.  Информация  о  позывном  взята  из  доступных 
источников Интернет, либо получена при радиообмене. 

Есть  возможность  добавить,  изменить  или  удалить  данные  о  вашем 
позывном в базу CallViewer.

Работает CallViewer на  программной  платформе Microsoft Silverlight. 
Что такое Silverlight. 
 Microsoft Silverlight — это платформа создания полнофункциональных 

интернет-приложений.  Среда  выполнения  Silverlight  доступна  для 
большинства  веб-браузеров  в  виде подключаемого  модуля  и  работает  под 
управлением  различных  операционных  систем,  включая  Windows,  Mac  и 
Linux. В этом руководстве мы не будем рассматривать все достоинства этой 
революционной платформы, в преимуществах  которой Вы убедитесь сами, 
ещё до того, как начнете пользоваться  нашим приложением.  

                                       

Если до этого  Вы не использовали Silverlight  необходимо установить 
его на ваш ПК. 

Внимательно  выполняя,  пошаговую  инструкцию  (также 
подразумевается, что на ПК установлен  Microsoft .NET Framework)  это не 
составит  большого  труда  и   времени  по  установке  всего  программного 
пакета. 



И так, все  по порядку:

1. Запускаем  Интернет  проводник   Internet  Explorer     (если  вы 
пользуетесь другим браузером, рекомендуется в данном случае запустить IE),
далее,  в  адресной строке вводим  www  .  ur  4  qx  .  com    
1.1

1.2

1.3

http://www.ur4qx.com/


1.4

1.5

1.6

1.7

Поздравляем,  всего  несколько  кликов  и  заветный  Silverlight 
установлен,  подтверждение  этому   следующее  окно  если  не  появилось 
автоматически жмем клавишу F5. 

Здесь немного отдохнём -  перед следующей «мозговой атакой», можно 
посетить страницу Рейтинга 



Найти себя или своих друзей – кликнем на линзе слева, вводим позывной, 
жмем на клавишу Enter. 

Если до этого Вы не встречались с сайтами работа которых основана 
на технологии  Silverlight  теперь погуглив,   можете найти для себя много 
интересного. 
 

В последующем к этой странице мы еще вернемся,  сохраняем закладку 
и идем к нашей главной цели.



1.8. Кликнем  «Downloands» 

1.9. В появившемся окне – левый клик на  CallViewer

  
2.0. Переходим к странице загрузки, читаем или делаем «правый клик»



2.1.  В  появившемся  меню  выбираем   «Установить  на  этот 
компьютер…»

2.2. Здесь -  понятное дело – «Установить»

Вот и все, 10 кликов один из них правый не считая перекура и  цель 
почти достигнута CallViewer установлен и как самостоятельное приложение 
готов к работе. Текущая версия программы может отличаться.



Проверяем  работу  программы,  в  поле  для  поиска  позывного 
прописываем свой позывной (в примере –ZS6EPS) нажимаем  Enter и после 
некоторого  промежутка  времени  (зависит  от  скорости  подключения  к 
Интернет) получаем информацию о позывном.

О том как добавить данные о своем позывном мы расскажем позже, а 
сейчас  переходим   к  следующему  этапу,  совместной  работе  программы 
CallViewer + MixW.

Возвращаемся  на   уже  знакомую  нам  страницу 
http://www.ur4qx.com/#/Downloads  
2.3.

(теперь  можно  пользоваться  любым  браузером)  и  последовательно 
скачиваем файлы

-  AIvaSoft.DDE.Setup.zip  (343 КБ)
-  MixW_CallBook_DLL.zip (24 КБ)
Предварительно  можно  создать  временную  папку,  в  последствии  ее 

можно  удалить.  В  созданную  папку  распаковываем    файл 
AIvaSoft.DDE.Setup.zip после  чего  запускаем  в  появившейся  одноименной 
паке файл setup.exe  

http://www.ur4qx.com/#/Downloads


Далее следуем согласно установки  (скрины показанным ниже).
2.4.

2.5.



2.6.

2.7.



2.8.

2.9.

С  учетом  того, что  на  ПК  установлен  Microsoft  .NET  Framework,  этап 
установки 
AIvaSoft.DDE.Сlient  завершен.



И  на  последок  возвращаемся  к  нашей  временной  папке   и 
распаковываем наш архив -   MixW_CallBook_DLL.zip (24 КБ)  в  папку, в 
которой  находится  файл  запуска  программы  MixW - т.е.  файлы 
MixCallBook.dll  и  MixCallBookModern.dll  должны находиться  в папке,  в 
которой находиться файл MixW.exe. 

На этом все и мы переходим к настройкам внутри программы  MixW.
И так  для  этого  запускаем программу,  далее   закладка  «Конфигурация» - 
«Справочник позывных…»  из выпадающего меню выбираем (см. рис. ниже)
Поле «путь к данным» оставляем пустым, жмем  «ОК»
3.0.

Во вкладке «Опции»  выбираем Автопоиск в справочнике (см. рис. ниже).
3.1.

Теперь проверяем совместную работу программ CallViewer + MixW.

На  рабочем  столе  находим  иконку  CallViewer   -    запускаем 
программу при этом MixW должен быть запущен первым.  При правильной 
работе клиент – сервер  в окошке CallViewer  говорит надпись  MixW DDE: 
Enabled  если «Disabled» - у  вас либо не запущен MixW либо не соблюдена 
очередность запуска программ.  
3.2.



Зачем нужна кнопка «Cache»?
Кнопка «Cache» выполняет функцию обновления  данных позывных на 

жестком диске Вашего ПК и в случае изменения, добавления информации о 
каком либо позывном, автоматически перезаписывает их, и при следующем 
просмотре  CallViewer  отображает  новые  данные.  При  этом  никаких 
изменений в Вашем аппаратном журнале не происходит. 

Рекомендуется по мере накопления позывных в вашей личной базе , в 
связи с тем, что данные постоянно корректируются периодически обновлять 
ваши  записи.   Процесс  обновления  отображается  рядом  с  кнопкой  в 
числовом значении - проверено/всего в базе . В момент проверки приложение 
на  запросы  не  отвечает,  и  при  необходимости  можно  запустить  вторую 
копию CallViewer как мы уже говорили поддерживает такую возможность.

Все данные о позывном сохраняются в кодированном виде, что не дает 
возможности их изменения.

Иллюстрации. 

  



Пример совместного расcположения интерфейсов программ.
3.3.

Как настроить запуск  CallViewer автоматически  при запуске MixW ?
- вкладка «Конфигурация» - «Макрокоманды по умолчанию»
 далее см. скрины:

3.4.

.
3.5.



3.6.

Пункт № 5 – вставляем путь к программе:  копируем  -  свойства ярлыка на 
рабочем столе (правая кнопка мыши).



3.7.

3.8.

Закрываем  CallViewer  и   MixW,  при  следующем  запуске  MixW, 
CallViewer запустится автоматически.

******************************************************************
Как добавить, изменить или удалить данные о вашем позывном.
Следует выполнить несколько следующих шагов, ( см. рис. 3.9.)
Загружайте фото – в любом удобном для Вас формате. 

3.9.



В  поля  имя,  город,  локатор  введите  данные,  которые  Вы  передаёте  при 
проведении QSO.   
Здесь  же  Вы  можете  оставить  свои  предложения  и  замечания  по  работе 
CallViewer  . Если Вы желаете удалить свой позывной из программы также 
оставьте сообщение в данном поле.  После проверки данных   по истечении 
от 1 часа до 3 дней можете проверить в программе. Не забывайте при этом 
обновлять свою базу данных (кнопка   «Cache») Загружайте фото – в любом 
удобном для Вас формате.
Пример заполнения:  

 
При размещении данного документа на своих страницах рекомендуется 

ссылка на страницу первоисточника. 
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