КАК ДОБАВИТЬ СПЕЦ ПОЗЫВНОЙ НА QRZ.COM
Данная памятка предназначена для тех кто не совсем уверенно пользуется сайтом www.qrz.com .
Те кто знает как это все делается просто не читайте дальше .
Наблюдая в течении многих лет работу специальных станций и медийном освещении их работы ,
складывается впечатление что работа организована только для удовлетворения работы на
пайлапах и основная функция специального позывного , популяризация события , остается в тени.
QRZ.COM предоставляет возможность бесплатно размещать данные о ваших позывных,
добавление текстового и графического материалов, а также оформление страниц (для этого надо
иметь некоторые навыки работы HTML/CSS). При проведении QSO основная масса
корреспондентов посещает персональную страницу на qrz.com и оттуда узнает о событиях и
личностях , работе которым посвящена специальная станция .
Ниже описываю на примере RP76XXX ( позывной не реальный ) как добавить специальный
позывной в базу данных qrz.com .
Максимально использую скрин-шоты и даю ссылки на первоисточники.
Самое главное правило : НИКОГДА не открывайте отдельный аккаунт на спец позывной . В
конечном итоге аккаунт будет заблокирован , вы и сотрудники qrz.com потеряют массу времени для
исправления .
Все примеры приведены с учетом того что вы имеете аккаунт на qrz.com – если его нет, то
зарегистрируйтесь предварительно – все это бесплатно и делается очень легко . Если вы не хотите
регистрироваться по идеологическим или другим причинам – просто попросите своего знакомого
кто зарегистрирован на qrz.com сделать это . Если и это невозможно – напишите письмо мне и я все
сделаю. Только в этом случае позывной будет находиться на сайте qrz.com “безхозным” – то есть
любой может взять страницу под свое управление и добавить любую информацию . Что в принципе
и происходило в нескольких случаях в 2020 году во время проведения соревнований Победа75 . К
сожалению оргкомитет и СРР абсолютно равнодушно отнеслись к медийному сопровождению
соревнований на получение дипломов и плакеток.
Я имел негативный опыт на русскоязычном форуме: более 10 лет назад предложил свою помощь в
оформлении спец позывных, но кроме насмешок ничего не получилось.
Это вторая и надеюсь последняя попытка помочь в нормальном медийном освещении событий .

С уважением
Vlad UA6JD
Lake Stevens, WA
Mar 31, 2021
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КАК ДОБАВИТЬ СПЕЦ ПОЗЫВНОЙ НА QRZ.COM
Вводите спец позывной в поле для поиска и нажимаете Search

Нажимаете кнопку Yes
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КАК ДОБАВИТЬ СПЕЦ ПОЗЫВНОЙ НА QRZ.COM
Вводите основные обязательные данные – они отмечены красной звездочкой на оригинальной
странице (*required)
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Графу страны можно не заполнять – она корректируется при последующем сохранении .
Остальные поля обведенные красным квадратом заполнять не обязательно, но желательно . Это
облегчит ваши связи и избавит вас от дальнейших вопросов.
После заполнения – нажимаете зеленую кнопку Save

Заходите вновь для проверки и корректировки страны, для этого выбирает линию отмеченную
красной стрелкой и выбираете страну Russia. Затем вновь Save .

Если вы находитесь в другой DXCC стране (к примеру Калининград UA2) то вам надо обратится за
помощью на форум (описаны действия на форуме далее в конце) или окрыть support ticket на
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https://ssl.qrz.com/support с просьбой поменять DXCC страну на другую . Если вам это
затруднительно – напишите мне и я все сделаю.
Выбираете строку для ввода вашего QRA локатора

Вводите вручную или выбираете по карте. QRA локатор очень важен в базе данных. Очень многие
пользуются электронными логами которые считывают данные с базы данных qrz.com. Если у вас
указан ваш grid , то у вашего корреспондента сразу обновится это поле в его электронном логе и
укажет направление на вас . В противном случае антенна по умолчанию будет направлена на
средние данные по этой DXCC стране . Одновременно будет указано время вашего восхода и захода
Солнца , что важно при работе на НЧ диапазонах .
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Итак основные данные внесены и у вас получается такая страница

Этого достаточно для минимальной информации при проведении связи и на этом можно
остановиться .
Но страница находится без управления и любой зарегистрированный пользователь может ее взять
под свое управление и добавить любую информация, что мы и наблюдали в 2020 году во время
проведения соревнований Победа75.

Ниже будет описано как вам взять управление страницы на себя.
Подведя мышку под свой позывной в правом верхнем углу в появившемся меню выберите Account
или просто зайдите на https://www.qrz.com/manager
Найдите поле для ввода позывного страницой которого вы хотите управлять

Вводите позывной и нажимаете кнопку Go
Откроется страница с запросом подтверждения ваших действий
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Нажимаете зеленую кнопку и становитесь управляющим этой страницы. Цвет позывного на
странице поменяется с голубого на оранжевый .
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Для отказа от ведения страницы вы нажимаете release . Так вы можете передать управление
страницой другому человеку – соответственно он должен совершить действия описанные выше .
У вас может сложится ситуация , когда у вас не хватает лимита для ведения позывного – у вас он
исчерпан ( у меня лимит установлен 100 станций, хотя , конечно , я этот лимит не использовал и
наполовину ) . Для увелечения лимита нажимаете на место отмеченное красной звездой . Можно
также написать на форум (про форум в конце ) или напишите мне и я все сделаю .
Если страница находится без управления или внесены неполные данные (помните красные
звездочки в оригинальном тексте?) то никакой контент ( текст , фотографии) не отображаются.
Разберем что у нас получилось. На основной странице нажмите кнопку Detail

У многих возникает вопрос почему число Lookup разное. В приведенном выше примере на страницу
зашли 2 раза , а всего страницу с учетом XML доступа к данным посетило 13 человек .В скобках
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число всегда больше чем без скобки . На некоторых страницах операторы сами вбили число с 7
нулями (10 миллионов посетителей) , хотя на самом деле их меньше . Как говорил мой знакомый “дешевый лимонад“ , так что пусть вас не обольщает большое количество просмотров на основной
странице . Оставьте статистику для счетчиков сайта .
Теперь настало время разместить дополнительную информацию . Все ниже описанное можно
проигнорировать – вы и так уже достаточно сделали для того чтобы исключить лишние вопросы в
эфире.
Как разместить фото на странице? Очень хорошое руководство находится здесь
https://www.qrz.com/page/pictures.html .
В меню выбираете строку с функцией добавления графического материала

Затем загружаете фотографии, выбрав их с вашего компьютера .
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Прошу учесть некоторые особенности - наименование файлов не должно содержать русские буквы
(киррилицу) . Не используйте знаки – (черта) , замените ее на _ (нижняя черта) . Для того чтобы
легче вам было потом работать с графикой – не используйте длинные названия взятые из интернета
или с вашей камеры - проще будет переименовать их в pix1.jpg pix2.png и тд. Это упростит
дальнейшую работу со страницей. Максимально загружаемый файл размером в 1600 пикселей. Все
большие файлы уменьшаются до этого размера автоматически . Не загружайте очень большие
анимированные изображения - они разбиваются на десятки маленьких, но уже не анимированных.
Итак изображения загружены.
Вы можете выбрать основное изображение которое будет отображаться в верхнем правом углу
страницы.
Кликните на выбранное изображение и нажмите кнопку отмеченную красной стрелкой

Для добавления изображение на вашей странице зафиксируйте место установки изображения
мышкой и нажмите на иконку отмеченную красной стрелкой.
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Выберите изображение и подтвердите его установку как указано на рисунках
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Для добавление гиперссылки – вводите текст , выделяете его и нажимаете на иконку с
гипрессылкой (зеленая стрелка)

Затем нажимаете кнопку помеченную красной стрелкой и все закончено . Не забудьте нажать на
save . Теперь можно посмотреть результат.
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Для участников меморила Победа76 и при желании можно разместить ссылку на книгу памяти .
Посмотреть на нее можно по этой ссылке http://users.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g18-84477-cf

Желательно дать описание события , дать ссылку на онлайн логи, условия дипломов и тд . Чем
полнее вы предоставите информацию на странице тем меньше вам будут задавать вопросов в
эфире .
Еще одно пожелание участникам мемориала Победа76 – помните что вы работаете в эфире и
представляете мемориальную станцию в честь Великой Победы . Главное – это не количество
связей , полученные дипломы или плакетки , а освещение события в честь которых вы работаете .
Не подменяйте понятие мемориала на соревнование . Позывной один и тот же – цели разные .
Сделайте это для тех благодаря которым и была достигнута Победа .
Всегда можете рассчитывать на мою помощь .
Создание страницы закончено .
Теперь к вопросам форума на qrz.com . Помните – основной язык общения - анлийский . Не пишите
на русском! Используйте Google переводчик . Переводите на английский, а затем вновь на русский.
Если вы поймете свой русский значит перевод на английский правильный.
Адрес форума - https://forums.qrz.com/index.php?forums/add-my-call-sign-to-qrz-database-helpersforum.121/
Правила добавления позывного в базу данных https://forums.qrz.com/index.php?threads/databasehelper-forum-faqs-english-version.466810/ Там же опубликован список команды которые вносят
позывные в базу данных – если не сможете написать пост на форуме – обращайтесь к любому из
команды по емейл – даже в том случае если вы не зарегистрированы на сайте .
13

КАК ДОБАВИТЬ СПЕЦ ПОЗЫВНОЙ НА QRZ.COM
Для начала нажмите на кнопку отмеченую красной стрелкой , далее будет выглядеть примерно так
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На этом форуме вы можете попросить любые действия с вашим позывным : внесение в базу
данных, смену позывного, изменение лимита ведомых страниц и тд
Учтите что форум ведут волонтеры , которым их работа не оплачивается и поэтому постарайтесь
использовать английский язык для экономии их времени на перевод с русского
На сайте всегда можно найти кто и когда добавлял позывной
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