
 

Инструкция  

по организации online трансляции через cqcontest.net scoring. 

 

Для организации online трансляции видеоизображения и звука через cqcontes.net можно 

использовать любую программу онлайн трансляции, но дело в том что многие из них 

платные а trial версии работают только 30 дней. Более демократичной программой 

является ustream.tv. К сожалению разработчики закрыли программу justin.tv она работала 

великолепно! 

Шаг №1 

Для того чтобы начать трансляцию необходимо приобрести Web камеру можно самую 

простую и дешевую, но нужно понимать что и качество трансляции будет не очень 

качественным. Я использую камеру Logitech 920, она прекрасно передает изображение и 

звук и что еще не маловажно моментально прописывается на любом компьютере. 

Далее нужно произвести регистрацию на сайте www.ustream.tv делать это легко. Нужно 

зайти на сайт справа увидите окно Sign up 

открыв его появится форма, ее нужно заполнить и на ваш указанный майл придет письмо 

для подтверждения регистрации. Откройте письмо и подтвердите регистрацию. Нужно 

http://www.ustream.tv/


помнить что ваш майл и тот пароль который вы укажете в регистрации будет доступом к 

серверу online вещания. 

Делаем пробное включение!!! Отрываем сайт www.ustream.tv и нажимаем кнопку Sign in 

заполняем окна: майл и пароль, открываем и Вам будет предложено создать канал, 

советую не мудрить а указать ваш ПОЗЫВНОЙ in contest. В моем случае это RC9O in 

contest. 

 

В окне описание можете выбрать Другие виды спорта и написать radiosport, hobby …. 

Нажимаем подтверждение и мы практически готовы к трансляции. Подключаем камеру к 

компьютеру, после того как камера пропишет драйверы, можно нажать в окне программы 

ustream.tv кнопку В 

http://www.ustream.tv/


ЭФИР.

 

Если вы увидели свое счастливое лицо, поздравляю!!! У вас почти все получилось. 

Шаг №2 

Для того чтобы миллионы болельщиков могли видеть и слышать вас, а самое главное, 

наблюдать за вашими успехами во время соревнований, необходимо наладить трансляцию 

через программу cqcontest.net (спасибо разработчику Дмитрию R4WW) 

 

Прежде всего, рекомендую подключить аудио выход вашего трансивера с линейным 

входом компьютера. Далее открываем программу cqcontest.net, 



регистрируемся,

  

заходим в меню User, открываем окно My profile, заполняем все окна. В окне TV Server 

выбираем ustream.tv, ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! В окно TV Login (ID) копируем 

восьмизначное число из строки ввода программы www.ustream.tv/broadcaster/12345678 

http://www.ustream.tv/broadcaster/12345678


 

Копируем только цифры! Не забудьте все сохранить. 

Вот теперь почти все. 

 

 

 

 

 

 



Шаг №3 

Проверяем.  

В программе ustream.tv выставляем кнопки Video через вашу камеру, Audio через 

линенйный вход, выставляем качество и громкость, нажимаем кнопку начать 

трансляцию...  Рекомендую выставлять камеру таким образом чтобы не было видно экрана 

вашего монитора, судьи могут снять Вас с зачета в виду того что будут видны ваши связи. 

 

Запускаем прграмму Logger (в моем случае это TR4W) конфигурим ее под необходимый 

тест и отправляем через окно send score в cqcontes.net какой либо счет после очередного 

QSO. Открываем в cqcontest.net меню Vive окно Video на против вашего позывного в окне 

TV1 или TV2 ставим птицу и Оооо чудо мы видим и слышим себя, правда с огромной 

задержкой, что ДОЛЖНО послужить оправданием перед судейской коллегией. 

 

 

Анатолий 

RC9O 



 

 


