
Серпуховской Эхолинк Узел RU2DX-L   #661773 

EchoLink (Эхолинк) - это международная радиолюбительская Интернет система коммуникаций, работающая 

на базе технологии Voice-over-IP (VoIP). Программное обеспечение позволяет радиолюбителю связываться 

через четь Интернет из любой точки Мира с компьютера на компьютер, или - с мобильной или стационарной 

радиостанции через локальные репитеры или симплексные радио-ретрансляторы, подсоединенные к системе 

Эхолинк с такими же мобильными или стационарными корреспондентами, находящимися в другой стране на 

другом континенте. 

 

 

Эхолинк - это радиолюбительская система, и предназначена она для соединения через Интернет 
радиолюбительских 'эфирных' пространств, сколь угодно далеко находящихся друг от друга. Конечно в эту 
систему могут заходить радиолюбители непосредственно из Интернета. Более того, (как это ни ужасно) они 
могут разговаривать и друг с другом. Hо надо учесть следующее. Из-за того, что программа  Эхолинк 
'заточена' именно для работы в радиолюбительском эфире, в ней далеко не так удобно общаться в Интернете, 
как в программах, специально созданных для общения в Интернете. 

Программа Эхолинк и не претендуют на полноценную замену работы в радиолюбительском эфире. Это 
просто новая радиолюбительская технология, точно такая же, как к примеру - компьютерные 
аппаратные журналы, DX-кластеры, мировой журнала, eQSL, радиолюбительские сайты. Эти технологии будут 
только множиться и с этим так или иначе придѐтся смириться.  
 
Программа Эхолинк позволяют не засорять радиолюбительские диапазоны обсуждением технических 
вопросов. Гораздо проще договориться о трафике через Луну, метеоры или тропосферу через Интернет, чем 
это делать на любительских диапазонах в условиях непредсказуемого прохождения . Причѐм именно 
благодаря этим программам стало возможно делать это радиолюбителям, не имеющим своего компьютера. 

 



Для Серпуховского Эхолинк узла был собран «слабенький» компьютер Pentium 1 производительностью 
процессора 500 мгц. Что вполне достаточно для узла. Корпус был настолько, насколько можно уменьшен. Все 

лишнее было отрезано и перемещено.   

 

Получился довольно компактный компьютер. 

В качестве приемо- передатчика  было принято решение использовать радиостанцию Alinco DJ-195.  На 
радиостанцию был приклеен вентилятор от процессора для охлаждения. Для экранировки, радиостанцию 



разместили в жестяной коробочки импульсного блока питания. Там же разместился импульсный блок питания 
от ноутбука на 13 вольт.  

 

 



 

 

 



Интерфейс довольно простой. Вся схема уместилась в разъеме  СOM. 

 

Эхолинк узел был расположен на крыше 9 этажного дома. В качестве антенны используется антенна F-23 
фирмы Diamond. 

По умолчанию Серпуховской Эхолинк Узел будет подключен к конференции «Россия». Для работы через него 
следует настроиться на частоту 145.450, выставить субтон на передачу частотой 94,8.  

При работе с тем или иным корреспондентом нужно дождаться, когда он закончит передачу, подождать 1-2 
секунды, потом начать передавать свою информацию. Затем выждать секудны 2-4 для того, чтобы та 
информация переданная вами дошла до адресата, адресат смог начать свою передачу! Также Эхолинк узлом 
можно управлять с DTMF клавиатуры. Подключать и отключать узел к разным конференциям и разным узлам 
по всему миру. Вот правила работы с DTMF. 

 

1. Необходимо убедиться, есть ли коннект с узлом, нажав на клавиаутре DTMF 
номер 08; 

2. Если узел отвечает, что NOT CONNECTED, то можно из списка DTMF 

кодов набрать любой код на вашей радиостанции, например, 

номер 12397 принадлежит станцииRA0ABC-L; 

3. Если вы набрали DTMF код, то дождитесь, когда Эхолинк система скажет вам 

либо CONNECTING TO R-A-0-A-B-C LINK, далее может сказать 

либо CONNECTION TIMED OUT или NOT FOUND или CONNECTED. Если 

ответ CONNECTED TO, то можно работать на общий вызов. 

Если CONNECTTION TIMED OUT, то пробовать другой код. 

4. Если система сказала, например, R-A-0-A-B-C LINK CONNECTED, то 

нужно идентифицировать себя, назвав свой позывной, например, RU3ABC 

слушаю или RU3ABC monitoring (в зависимости от того, на какой линк вы 

попали - русскоговорящий или иностранный), и выждать  нескольно секунд, 

для того, чтобы информация дошла до всех. 
5. Также необходимо прислушиваться к тому, какие позывные говорит система 

при соедении с тем или иным юзером и т.п.!! 

6. При работе с тем или иным корреспондентом нужно дождаться, когда он 
закончит передачу, подождать 1-2 секунды, потом начать передавать свою 
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информацию. Затем выждать  секудны 2-4 для того, чтобы та информация переданная вами дошла до адресата, адресат смог 

начать свою передачу! 
7. После проведения очередного QSO через систему Echolink нажать знак # (решетка) для отсоедниения от 

линка/репитера/юзера/конференции, после чего система скажет, например, R-A-0-A-B-C LINK DISCONNECTED. На этом связь 

закончена. 

Вот пример такого QSO: 

Подключаем узел г.Красноярска 
Вы: (DTMF набор) 1 9 3 0 7 7 

Узел: CONNECTING TO R-U-0-A-C-M LINK 

Пауза секунды 2-5 
Узел: R-U-0-A-C-M LINK CONNECTED 

Пауза 10 секунд 
Вы: Всем в Красноярске я RA1ZZZ. 

(Если вам ответили, проводите обычное QSO - Передача информации) - см. пункт 6 правил  

Вы: Здесь RA1ZZZ, отключаюсь от линка, 73 

Вы: (DTMF набор) # 

Узел: R-U-0-A-C-M LINK DISCONNECTED 

Вот еще один пример: 

Вызываем любой узел системы: 
Вы: (DTMF набор) 0 0 

Узел: CONNECTING TO W-B-6-A-S REPEATER 

Пауза секунды 2-5 
Узел: ACCESS DENIED 

Это означает, что Ваш линк не может подключиться к данному репитеру из-за того, что на том репитере стоят некие ограничения для 
соединения. В этом случае знак # (решетка) не нажимается для окончания QSO. 

Еще один пример: 

Пробудем подключить пользователя OK1MVX с номером 1543: 
Вы: (DTMF набор) 1 5 4 3 

Узел: CONNECTING TO O-K-1-M-V-X 

Пауза секунд 10-15 
Узел: O-K-1-M-V-X BUSY 

Это означает, что Ваш линк не может подключиться к данному пользователю из-за того, что пользователь занят, т.е. он соединен еще с кем-
то, что означает не более двух станций в одном соединении, или у него включен режим BUSY (см. ответ N 38). В этом случае знак # 

(решетка) не нажимается для окончания QSO. 

Еще один пример для использования DTMF. 

Вызываем коференцию *CQ_DX* #4118: 
Вы: (DTMF набор) 4 1 1 8 

Узел: CONNECTING TO CONFERENCE C-Q-D-X 

Пауза секунд 10-15 
Узел: CONNECTION TIMED OUT 

Это означает, что Ваш линк не может подключиться к данной конференции из-за того, что возникли некоторые причины в связи по сети 

Интернет с IP-адресом конференции или же IP-адрес конференции просто недоступен в данное время.. В этом случае знак # (решетка) не 
нажимается для окончания QSO. 

Еще один пример: 

Вызываем узел 2E1XXX-L #92574: 
Вы: (DTMF набор) 9 2 5 7 4 

Узел: CONNECTING TO 2-E-1-X-X-X LINK 

Пауза 2-5 секунд 
Узел: CONNECTED 

Вы: THIS IS R-A-1-A-A-A CALLING CQ AND STANDING BY или HERE IS R-A-1-A-A-A MONITORING ON THE LINK 

Если никто не ответил, то смело нажимайте знак # (решетка), а если ответил кто-нибудь, то продолжайте QSO как это описано в первом 
примере, только используя английский язык. По окончании QSO можно сказать QRZ или опять R-A-1-A-A-A MONITORING ON THE LINK, не 

дождавшись ответа нажимайте # (решетка) для отключения от линка. 

Некоторые конференции: 

*RUSSIA*  #196189 Россия, *UKRAINE*  #370296 Украина, *ESPANE*  #6954   Испания, *IRELAND*  #2605 
Ирландия,*ITALY*  #1005 Италия, *PANAMA*  #294806 Панама 

Полный список конференций и Эхолинк узлов можно найти на сайте http://www.echolink.ru 

Информация была взята с сайта http://www.echolink.ru 

Краморов Павел RU2DX 
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