Настройка передачи писем по почте
Указывается на примере передачи на UniMAS Новосибирска

В поле ЛОГИН пишем Ваш логин metbrb@nvsb.mecom.ru (который прописываете в почтовом клиенте
для отправки телеграмм).
В поле ПАРОЛЬ Ваш пароль для отправки телеграмм
В параметрах сервера указываем:
SMTP Сервер fw.nvsb.mecom.ru (что указано в вашей почтовой программе)
SMTP порт 2025 (что указано в вашей почтовой программе)
Безопасность подключения – без SSL/TLS - если для сервера требуется Plane
Кодировка для Барабинска – KOI 8-R

Теперь настраиваем первую очередь (телеграммы, котрые будут отправляться при достижении 100 гПа)

Режим отправки, если вы привыкли корректировать точки перед отправкой – «Ручная отправка» либо
«Ручная отправка без диалога» (удобнее использовать «Ручная отправка без диалога»). Если поставите
автоматическая отправка – программа будет отправлять телеграммы не спрашивая.
В поле Получатели нужно указать адрес АСПД в данном случае aspd@nvsb.mecom.ru
В поле «Тема письма» указываете тему, которую обычно указываете в письме
Затем нажимаем на кнопку «Редактировать последовательность»
В открывшемся окне «Редактор очереди отправки» нажать кнопку «Добавить элемент»

Откроется окно «Редактировать элемент очереди

»
В поле «Формат телеграммы» выбрать телеграмму, которую вы будете передавать первой
(например КН-04)

В поле «Вариант формат» какая часть КН-04 будет передаваться в письме, например, ТТАА+ТТВВ
Поставить галочку «Включать в письмо, как текст» если хотите, чтоб телеграмма передавалась не
вложением, а в тексте письма.

На закладке «Письмо» поставить галочку «Создавать новое письмо»
Можно поставить галочку «Включать текст из глобальной настройки» в данном случае в письмо
будет добавляться Тема и текст со страницы настройки первой очереди.
Можно написать новую тему в поле «Тема письма» и поставить галочку «Заменить тему письма» в
данном случае в теме письма будет выводиться то, что указано в этом поле.

На закладках «Текст письма (префикс)» и «Текст письма (постфикс)» можно ввести текст, который
будет добавляться в письмо до и после текста телеграммы соответственно.
Аналогично настраиваем передачу последующих телеграмм.
Внимание! Если в настройках последующих телеграмм не указать «создавать новое письмо» в
закладке «Письмо», то телеграмма будет добавляться в предыдущее письмо после предыдущей
телеграммы.

Пример заполненного окна очереди телеграмм.

Пример заполненного окна первой очереди.

Аналогично настраиваем окно второй очереди

При настройке передачи ТТАА+ТТВВ устанавливаем галочку «Пропускать, если идентичная
телеграмма/таблица уже направлена» В данном случае части ТТАА и ТТВВ будут передаваться, только если
в них произошли изменения.

Пример заполненного окна второй очереди.

По окончании настроек, в процессе полета: при достижении 100 гПа. И расчете особых точек если в
настройках выбрано «Ручная отправка» программа выдаст ВСПЛЫВАЮЩЕЕ окно с сообщением о том, что
пройден слой 100 мБар, отправить телеграммы сейчас. «Да» «Нет»
Если вы хотите подкорректировать особые точки, то нужно нажать нет, окно закроется и в правой
части программы в информационном поле (под кнопкой «Архив данных») появится сообщение о о том, что
не отправлена почта.

После корректировки особых точек нужно навести мышку на это окно и нажать кнопку «Отправить»

Аналогично и в конце полета.
Если выбрано «Ручная отправка без диалога», тогда всплывающее окно не будет появляться, а
будет появляться только мигающие сообщения о необходимости отправки в поле сообщений под
кнопкой «Архив данных»
По окончании настройки можно договориться с УГМС (отделом АСПД) о приеме тестовых
телеграмм, и передать телеграммы, для чего: открыть в архиве какой-нибудь из пусков, зайти в закладку
«Телеграмма» или «Телеметрия», нажать на кнопку «Отчеты» и в выпадающем меню выбрать «Отправка
по Email (Часть 1)», затем «Отправка по Email (Часть 2)»
Внимание!
Заголовки телеграмм изначально должны быть прописаны правильно перед началом пуска,
так как это индивидуальные описатели станции и они записываются в архивный файл.
Также галочки "Добавлять заголовки" должны быть выставлены перед началом пуска.
При открытии архивного файла из него подгружаются заголовки и состояние этих галочек.
Если у вас изначально были неправильно прописаны заголовки и не установлены галочки,
то при открытии пуска из архива эти галочки снимутся и заголовки в телеграммах поменяются на
то, что было в архиве (на странице настроек это может не отобразиться кроме галочек)
при выходе из архивного пуска настройки должны вернуться к текущим, как вы настроили.

