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TQSL используется для создания цифровой QSL на основе сертификата (tQSL), которая содержит позывной пользователя, подписанный
выбранным вами центром сертификации. Простая конфигурация и конфигурация, которую вы можете изменить позже, если это необходимо,

для использования другого ЦС или другого ключа подписи: это приложение сейчас используется и работает. Он генерирует сертификаты tQSL,
которые могут быть отправлены пирам IOTA или могут быть размещены на сервере журнала в качестве дополнительных данных. Изменения и

улучшения ожидаются в следующих версиях. При запуске отображается сообщение, если приложение настроено неправильно. Если на жестком
диске был найден конфигурационный файл, то приложение запускалось успешно. Версия 6.0.2.0 Исправлено: Приложение на жестком диске
изменено на установочный файл, которым можно управлять. Вы также можете легко изменить конфигурацию. Изменения: Чтобы улучшить
пользовательский опыт и обеспечить плавный старт работы, теперь вы можете изменить свой позывной и отображаемый город США. Теперь

приложение также можно запустить из папки пользователя. Изменения в конфигурации: Файл конфигурации был изменен таким образом, что
теперь поддерживается Windows. Вы можете легко изменить конфигурацию ЦС, войдя в файл конфигурации. Языки: Сейчас приложение

доступно на английском и немецком языках. Версия 6.0.1.0 Изменения в конфигурации: Теперь вы можете просто изменить конфигурацию ЦС,
войдя в файл конфигурации. Версия 5.2.2.0 Исправлено: Приложение работает с системной средой Windows теперь без ошибок. Изменения в

конфигурации: Теперь вы можете изменить пароль для ЦС. Версия 5.2.1.0 Изменения в конфигурации: Версия 5.1.4.0 Исправлено: Приложение
TQSL теперь запускается, и настроенный ЦС запускается автоматически. Изменения в конфигурации: ЦС работает в поддержке Windows,

поэтому не возникает проблем с операционной системой. Версия 5.1.3.0 Исправлено: Теперь приложение может получить доступ к
соответствующему центральному серверу журналов. Изменения в конфигурации: Теперь пользователь может изменить конфигурацию и

сохранить ее. Версия 5.1.2.0 Исправлено: Сохраненная конфигурация теперь обновляется при
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TQSL (Trusted QSL)

Trusted QSL (tQSL) — это инструмент, который позволяет пользователям создавать, переводить и отправлять сертификаты tQSL. Вы можете
использовать его, чтобы отправить свое имя, позывной и страну вашему спонсору. Ваш спонсор может использовать эти параметры, а также
ваше личное имя для создания сертификата tQSL. Таким образом, ваш спонсор будет иметь доступ ко всем QSL-карточкам, использующим
ваше имя и позывной. После этого ваш спонсор может отправить вашу QSL QSL-брокеру, указав имя и страну. Брокер QSL создаст новый

сертификат tQSL и свяжется с вами. Если вы примете уведомление, ваше имя и позывной будут включены в сертификат. Когда ваш спонсор
получает ваше tQSL, он может поместить ваш сертификат на центральный сервер журналов, где у вас есть доступ для его просмотра. Общий:
QSL Log — Журнал, в который все пользователи могут вносить QSL. Short QSL — Приложение для создания короткой QSL. QSL-сервер —

приложение для получения QSL. QSL Central — приложение, отвечающее за сбор и загрузку QSL-сертификатов. Краткое описание QSL: Short
QSL — программа для создания и перевода QSL-карточек. Вы можете использовать его, чтобы создавать свои собственные QSL-карточки и

отправлять их своим друзьям. Вы также можете загрузить свои собственные QSL у QSL-брокера или в личный список. Короткие QSL
бесполезны в коммерческих целях. QSL Submitter — приложение, которое отправляет вашу QSL QSL-брокеру. QSL Transport — приложение,

которое получает ваши QSL. QSL List — приложение, в котором хранится ваш список QSL. QSL Broker — Приложение, в котором QSL-брокер
загружает свои QSL. QSL Manager — приложение, которое поможет вам управлять своими QSL. QSL Statistics - Приложение, которое

показывает вам статистику о QSL. QSL General - Приложение, которое поможет вам создавать, переводить и отправлять QSL-карточки.
Описание QSL-сервера: QSL Server — это программа, которая может получать и отправлять QSL-карточки. Вы можете разместить свой

собственный QSL-сервер на своем ПК и отправлять QSL своим друзьям. Вы можете создать QSL и загрузить его QSL-брокеру. Это очень
полезное приложение для QSL. Он может отправлять и получать QSL-карточки. У него есть плагин, который fb6ded4ff2
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