https://kg5rki.com/new/ - альтернативная прошивка для DMR станций
TY MD3800 Tools
TY MD380 Tools
https://kg5rki.com/new/
“making a good radio, a GREAT radio”

Данный документ является непрофессиональным переводом
официальной инструкции от KG5RKI для TY MD380 Tools

KG5RKI Ty Weaver – опытный разработчик и
новый радиооператор который действительно
любит DMR, TYT MD380/90 and the MD380 Tools.
Он приложил множество усилий для работы
альтернативной прошивки и сайта kg5rki.com
Этот документ рассматривает функции и
особенности прошивки TY MD380 Tools, которые
добавил KG5RKI в прошивку «MD380 Tools».
Альтернативная прошивка «MD380 Tools»
активно разрабатывается Travis Goodspeed,
KK4VCZ и многими другими, все они безусловно
заслуживают большой похвалы за их работу над
проектом «MD380 Tools» без которого мы бы не
смогли достигнуть таких успехов в разработке.

большинство функций. Ограничение связанно с
меньшим размером SPI Flash чипа в VHF моделях.
Содержание
 Установка TY MD380 Tools – Стр.1
o Получить «прошивальщик»
o Получить bin файл
 Загрузка базы данных - Стр.2
o Как получить csv файл
o Загрузка *.csv в станцию
 Особенности MD380 Tools – Стр.4
o Всемирная база данных
контактов
o Режим «Promiscuous»
o Измененный шрифт
o USB отладка
o Новые пункты меню
o Усиление микрофона (3db или
6db)
o переключение боковой
клавишей в режим
«Promiscuous»
o Опция «Последний
корреспондент» (клавиша «*»)
o Альтернативное меню
(клавиша «#»)
o Параметры групп (Тип в
количество групп и будут
применены к текущему
каналу)
o Возможность частного вызова
(type in dmr ID)
o Удалено уведомление о
пропущенных вызовах (когда
вы используете частный
вызов)
o «Закрыть все окна» используя
клавишу «end call» вместо
клавиши «7»
o Убран цифровой индикатор
громкости
o Информация о
корреспонденте во время
передачи (Используйте опцию
Mic bar>Vertical+LHMenu)
 Меню Опции и Установки - Стр.5
o Использование станции с
MD380 Tools
 Ссылки – Стр.9
 Информационный бюллетень – Стр.9

«Пропатченная» прошивка разработана в
основном для UHF (70 см) моделей радиостанций
MD380. На VHF (2 м) модели будут работать
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Установка TY MD380 Tools
1. Для установки альтернативной прошивки в
станцию вам понадобится программа
обновления прошивки в станции. С
помощью данной программы вы сможете
установить файл прошивки (.bin) в
станцию.
 Утилиту обновления вы сможете
найти по ссылке
http://www.foxhollow.ca/DMR/?me
nu=experimental (наилучший
вариант), вместе с инструкциями
по обновлению и последней
версией прошивки от Travis
Goodspeed group
 На сайте TYT по ссылке
http://www.tyt888.com/?mod=dow
nload
2. Для того чтобы получить актуальную
версию прошивки «TY MD380 Tools» (*.bin
файл) пройдите по ссылке
https://kg5rki.com/new/
Как обновить прошивку в станции
 Отключите радиостанцию с помощью
регулятора громкости
 Присоедините разъемы кабеля передачи
данных к разъемам микрофона и
наушников станции (кабель от станции
Baofeng работать не будет)
 Присоедините USB разъем кабеля к
компьютеру
 Нажмите и удерживайте вместе клавиши
«PTT» и боковую клавишу над «PTT»
 Продолжая удерживать клавиши включите
вашу станцию с помощью регулятора
громкости
 Отпустите клавиши, светодиодный
индикатор состояния станции должен
перейти в режим поочередного мигания
указывая что вы находитесь в режиме
обновления прошивки
 Если станция не перешла в режим
обновления прошивки, вернитесь назад и
повторите предыдущие действия.
 Станция не примет новую прошивку если
она не находится в режиме обновления
прошивки.



Запустите «Upgrader.exe»









Нажмите кнопку «1: Выбрать новую
прошивку» и укажите путь к одному из
ранее скаченных файлов *.bin
Нажмите кнопку «2: MD380 ~ MD390» и
ждите окончание процесса обновления
прошивки. Обычно это процесс занимает
не более 1 минуты.
Выключите радиостанцию используя
регулятор громкости
Отсоедините кабель от компьютера и
радиостанции
Включите радиостанцию, вы должны
увидеть экран приветствия. Вы запустили
альтернативную прошивку!

Для получения дополнительной информации посетите
сайт проекта «MD380Tools GitHub» данная способ
обновления базируется на инструкциях проекта
https://github.com/travisgoodspeed/md380tools

Загрузка базы данных позывных - csv файла
Загрузка базы данных дает возможность
отображать на дисплее станции информацию о
данных DMR корреспондентов (ID, позывной,
местонахождение, имя).
Есть несколько способов загрузить базу данных
в станцию, но все эти способы требуют
минимальных познаний Linux.
 ПК с установленной ОС Linux
 Raspberry Pi
 ПК или VM (Виртуальная машина) c
установленной ОС Windows
Как это сделать на Raspberry Pi
 Открыть терминал



Сменить директорию на cd380tools



Выполнить команду «sudo make clean»



Прогресс процесса будет
автоматически обновляться на экране
терминала и по завершении процесса
курсор остановиться на строке
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приглашения терминала









Для создания файла с базой данных
введите команду «sudo make
updatedb»

Процесс займет некоторое время.
Терминал выведет список примерно из
40 мест откуда собирается
информация.
Если вам встретятся строки “list with
special id not found” не переживайте,
это нормально.

дополнительно удерживать какиелибо клавиши
Перейдите в директорию MD380Tools
(«cd md380tools»)
Введите следующую команду «sudo
make flashdb»



Данный процесс займет некоторое
время
 Первоначально скрипт освободит
место для загрузки базы данных в
радиостанции
 Затем перенесет собранную базу
данных в радиостанцию
 ПО завершении процесса вы увидите
приглашение терминала (мигающий
курсор)
 Отключите радиостанцию с помощью
регулятора громкости
 Отсоедините кабель от компьютера и
радиостанции
 Включите радиостанцию и
наслаждайтесь процессом!
Способ загрузки базы под ОС Windows
Ожидает одобрения автора первоначального
документа.



Если по завершению процесса вы
увидите что последние два более
длинных процесса прошли без ошибок
и повторных попыток, то дело
сделано! Иначе желательно проделать
весь путь от начала и до конца
(начните с команды «sudo make clean»)

Передача базы данных в станцию
 Отключите радиостанцию с помощью
регулятора громкости
 Присоедините разъемы кабеля
передачи данных к разъемам
микрофона и наушников станции
(кабель от станции Baofeng работать не
будет)
 Присоедините USB разъем кабеля к
компьютеру (Raspberry Pi)
 Включите радиостанцию, в отличии от
процесса прошивки здесь не нужно
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Возможности



Всемирная база данных контактов



Полная копия базы данных информации о DMR
корреспондентах (DMR MARC) может хранится
в SPI Flash радиостанции. Данная возможность
позволяет отображать информацию о
корреспонденте на дисплее станции
(позывной, имя, местоположение) при
проведении радиосвязи.







В момент принятия сообщения от
корреспондента на дисплее станции
отображается вся доступная информация, DMR
ID корреспондента и номер группы.
Режим «Promiscuous»
Данный режим позволяет станции принимать
все группы, даже те что не перечислены в RX
листе вашего кодплага. Номера групп
отображаются на дисплее радиостанции, это
удобно так как позже можно добавить
интересные группы в RX лист.









Замена шрифтов
Изменен основной системный шрифт, на более
читаемый (по мнению авторов проектов)
USB отладка





При подключении станции к ПК под
управлением ОС Linux функция позволяет вести
запись текстовых сообщений и вызовов
радиостанции.



Новые пункты меню



Позволяют изменить некоторые параметры
станции без подключения компьютера или
изменения кодплага.


использование станции несколькими
людьми.
Изменение функций, назначенных на
боковые клавиши радиостанции
Отображение последнего корреспондента
– при активации данной функции вместо
текущей даты и времени станция
отобразит информацию о последнем
корреспонденте, который передавал
сообщение в группе
Изменение подсветки – данная функция
позволяет изменять время подсветки и
яркость (можно задать высокий и низкий
уровень)
Talker Alias – возможность отображения
«Talker Alias» на дисплее радиостанции,
необходимо активировать данную
функцию так как по умолчанию
отображение отключено.
Усиление микрофона – позволяет
настраивать необходимое усиление
микрофона радиостанции 3 или 6 ДБ
Настройка включения или отключения
режима «Promiscuous» с помощью
боковых клавиш – позволяет настроить
быстрое переключение в режим
«Promiscuous»
Отображение полной информации о
последнем корреспонденте при нажатии
клавиши «*»
Альтернативное меню клавиша «#» отображает альтернативное меню с
быстрым доступом некоторых настроек и
смены цветов подсветки и отображения
текста.
Ввод номеров групп – опция ввода
номеров группы для текущего канала на
стации
Частный вызов – введите номер DMR ID
для частного вызова
Убраны всплывающие сообщения о
пропущенных вызовах
Выход из всех меню одной клавишей –
используйте клавишу «конец вызова» для
выхода из любого меню (вместо клавиши
7)
Убран цифровой индикатор уровня
громкости
Отображение информации о последнем
корреспонденте во время передачи – для
активации данного режима необходимо
включить следующие опции Mic bar ->
Vertical + LH.

Изменение DMR ID – позволяет изменить
ID из меню, данный пункт облегчает
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Опции и установки в меню
Меню MD 380 Tools

Изменение сигнала PPT Beep на более
«мягкий» тон.

Примечание: сплошной синей заливкой указан текущий
выбор пункта меню.

Boot Options
Включает или выключает Демо-экран при
запуске радиостанции

Для доступа в меню настроек MD380 Tools
необходимо на начальном экране нажать
клавишу «Меню»

С помощью клавиш навигации выбрать пункт
«Utilities» и подтвердить переход в меню.

С помощью клавиш навигации выбрать пункт
«MD380Tools» и подтвердить переход в меню.

Формат отображения даты

M.RogerBeep
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Опция позволяет выбирать формат

ли группы в RX листе кодплага радиостанции

отображения текущей даты и времени либо
включить отображение информации о
последнем корреспонденте канала.
Источник информации о корреспонденте
(Show Calls)
Позволяет выбрать источник получения
информации о корреспонденте – CPS, UserDB,
TalkerAlias, а также комбинировать источники.

Смена DMR ID
Позволяет изменить DMR ID.

USB отладка
Позволяет включить отладочную информацию
для разработчиков

Mic Bargraph
Графическое отображение аудио уровня
микрофона, например:

Режим «Promiscuous»
Позволяет включить прием всех групп на
таймслоте в независимости от того включены
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Усиление микрофона
Функция позволяет выбрать необходимый
уровень усиления микрофона

Темная зона индикатора показывает что
уровень входного сигнала низкий
Эксперементальный режим
Автор оригинального документа не
предоставил информацию о данном режиме
Боковые клавиши
Позволяет назначить различные функции на
боковые клавиши радиостанции. Клавиши
находятся радом с кнопкой PTT
Зеленая зона показывает необходимый
уровень сигнала

Красная зона - уровень сигнала высокий

Клавиши могут быть запрограммированны как
на короткое нажатие так и на удержание.
Сброс конфигурации
Функция возвращает стандартные значения
настроек связанных с MD380Tools. Остальные
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настройки станции остаются неизменны

CoPL Override
Данная опция изменяет текст показываемый во
время загрузки станции если опция «Demo
Screen» в меню «Boot Options» выключена.

Подсветка дисплея

Позволяет изменять настройку времени и
яркости подстветки дисплея
Level Low – уровень яркости подсветки в
период когда станция находится в режиме
ожидания
Level High – уровень яркости подсветки когда
стаанция активна (используется)
Backlight Tmr – интервал времени в течении
которого станция переходит в режим
ожидания

LevelLow и LevelHigh имеют собственные
значения. Временной интервал установенный в
данном меню изменит значение указанное в
стандартном меню радиостанции.

DevOnly
Функция включает доступ к дополнительным
информационным экранам с отладочной
информацией – NetMonitor и Radio Vitials

Примечание: в версии прошивки от 9.05.2017 г., данный
пункт меню назван иначе «Alt.Menu», это касается
только названия, функционал сохранен. Автору прошивки
отправлено сообщение и в будущих версиях ожидается
исправление. Что касаемо Alt. Menu, оно включено по
умолчанию.

В данном режиме переключениями между
экранами и переход в нормальный режим
осуществляется цифровыми клавишами
радиостанции
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Links
Клавиша
0
1
2
3

4
5
6
7

8
9
#

Функция
Netmon 6 Channel RX
SMS Test
LH Channel and Page Status Mark
>>>>> channel << #n after 9 lines
Копирование TG ID в Контакт
лист станции (в то время когда
активен Netmon 4)
Netmon 4 - Last Heard Screen
with Talker Alias
Отчиска Last Heard Screen
Dump Sys Log (USB Logger)
Отключение NetMon - выход
на главный экран, дублирует
клавиша «Отбой»
Netmon 1
Netmon 2
Доступ в альтернативное меню

DMR Track
https://kg5rki.com/new/index.php
Facebook
https://www.facebook.com/groups/DMRTrack/
Forum
http://nflarc.org/smf/index.php?board=85.0
Beta Testers Forum
http://nflarc.org/smf/index.php?board=84.0
Newsletter
Для подписки на новости отправте электронное
письмо на tymd380tools-subscribe@nflarc.org
Для отказа от подписки отправте электронное
письмо на tymd380tools-unsubscribe@nflarc.org
73 DE KG5RKI
Инструкцию написал Doug KE5CDK
Перевел Павел UB9MDF
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