
Сервис рассылки сообщений на основе APRS сети в интересах мероприятия «День манпака» (Manpack day Russia- MPDRU) 

 
Движение Manpack day имеет свою группу на APRS-сервере объявлений (Announcement Server: ANSRVR). Название группы - MPDRU. Группа служит 

для распространения  APRS сообщений заинтересованным участникам, по принципу «один-всем» на базе существующей  APRS- сети в УКВ диапазоне и 

интернет - сети APRS-IS. Вы можете зарегистрировать свой APRS позывной с  различными SSID. Получение и отправка сообщений возможны на любом 
APRS- клиенте с поддержкой функции сообщений  (UI-View32, APRSIS32,  APRSDroid). Также поддерживается двусторонняя  работа c  сообщениями на 

радиостанциях с поддержкой APRS (Kenwood TH-D72, TM-710, Yaesu-VX8, FT-2DR и др.), при нахождении станции в зоне УКВ покрытия I-Gate (RX-

Интернет-TX). (Подробнее о сети APRS www.aprs.org).  
Назначение группы- анонс планируемых мероприятий, обмен оперативной информацией в ходе полевых мероприятий и др. 

 

Все сообщения отправляются в адрес ANSRVR (To: ANSRVR) 

Вид команды Синтаксис команды: Сообщение от сервера: 

J MPDRU J<пробел> MPDRU 

- подписаться на группу 

N:MPDRU Now Monitoring 

D MPDRU D<пробел> MPDRU 

- получить описание группы и позывные участников 

MPDRU(2) Manpack HF, QRP HF Own: 

Members[MPDRU]: 
2 Members In MPDRU 

CQ MPDRU text CQ<пробел> MPDRU<пробел>текст сообщения 

- написать сообщение всем участникам группы 

N:MPDRU test1 

?  MPDRU ? <пробел> MPDRU 
- количество активных участников в группе 

2 Members In MPDRU 

K MPDRU K<пробел> MPDRU 

- поддерживать активной подписку на группу, без написания 

сообщения – режим тихого мониторинга сообщений 

 

U MPDRU U<пробел> MPDRU 

- покинуть группу 

Removed from MPDRU 

Группа на сервере доступна в режиме 24ч. При отсутствии активности позывного происходит его удаление из группы через 12 часов, повторное подключение возможно 

в любое время. Клиент APRSIS32 имеет возможность поддерживать подписку на группы автоматически. Предполагается передача QTH-локатора, частоты, расписание 

работы станции, состав оборудования, тип антенны и любая другая информация при необходимости. 

 В приоритете обмен короткими сообщениями с применением Q-кода и общепринятых сокращений. Режим ввода- латинские буквы (транслит), цифры, символы. 
(Использование кириллических знаков- возможно по договоренности между адаптированными клиентами (APRSDroid, APRSIS32 и др.). Для отправки и маршрутизации 

входящего сообщения APRS-IS необходимо иметь данные «свежие» данные о позиции  станции.  При необходимости возможен переход в режим отправки сообщения 

вне группы MPDRU- «позывной-позывной». Интернет-клиенты имеют возможность получать офф-лайн сообщения при подключении к APRS-IS серверу. Получение 

сообщений на APRS-станции возможна только в режиме он-лайн в зоне покрытия УКВ APRS-сети. Конфигурация  станций с поддержкой функции APRS производится в  

соответствии с  руководством пользователя и особенностями Вашей УКВ APRS-сети. Для передачи сообщений на сервер APRS-IS необходим пароль.   
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http://www.aprs.org/

