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Построение системы аудиорегистрации на основе ПО
AudioSP
AudioSP (АУДИОСПАЙ) - это гибкая, масштабируемая, дружественная к
инсталлятору и авторизованному пользователю, сетевая система аудиоконтроля и
аудиорегистрации на основе: программного обеспечения AudioSP, компьютеров
или ноутбуков с ОС Windows, а также аппаратных средств для ввода-оцифровки
звука с телефонных линий и микрофонов: телефонных адаптеров и аудиокарт.
Программно-аппаратный комплекс AudioSP развивается и разрабатывается с
2001 года, за это время система показала свое высокое качество работы и
надежность на многих сотнях объектов.
Программное обеспечение AudioSP версии от 4.10 и выше, позволяет
организовать, на базе одного компьютера-сервера, от 1-го до 64-х независимых
каналов звукозаписи и прослушивания от микрофонов аудиоконтроля помещений,
аналоговых телефонных линий, а также от источников в локальной сети (LAN) - ПК,
ноутбуков, с установленным ПО AudioSP в роли передатчиков. Запись на сервер и
прослушивание от этих источников возможны также через сеть Интернет (WAN).
Поддерживается до 64-х каналов записи на один компьютер суммарно, в том
числе до 18-ти локальных USB каналов оцифровки, до 64-х сетевых. Оцифровка
звука осуществляется специализированными много - входовыми аудиокартами для
микрофонов или адаптерами телефонов, подключаемыми к ПК по USB, а также
стандартными звуковыми картами, встроенными, либо устанавливаемыми в
компьютер.
AudioSP передает звук по сетям для онлайн - прослушивания и/или записи. С
одного компьютера возможна передача до 2-х независимых каналов звука по сетям
LAN или WAN (Интернет). On-line прослушивание и запись этих каналов, возможны на
удаленном компьютере - сервере с установленным ПО AudioSP, а только
прослушивание (без записи) - на ПК с установленной бесплатной программой
AudioSP-сетевой клиент.
При онлайн - прослушивании возможно микширование (сложение) нескольких
выбранных каналов программы - передатчика звука, в один.
При онлайн - записи, аудиорегистрация возможна от любых двух выбранных
каналов программы - передатчика звука.
Запись может осуществляться не только на сервер по сети, но и на
собственные диски компьютеров с ПО AudioSP. Для удаленного прослушивания
живого звука и записей с этих дисков, компьютеры должны быть объединены
локальной сетью с компьютерами - клиентами. На компьютерах - сетевых клиентах
с установленным ПО AudioSP-сетевой клиент, имеется возможность
дистанционно, через локальную компьютерную сеть (LAN), прослушивать записи с
дисков компьютера-сервера (или любых компьютеров с ПО AudioSP), а также
осуществлять сквозное прослушивание текущей звуковой обстановки в реальном
времени. Прослушивание локально созданных на сервере записей, по локальной
компьютерной сети, на удаленных компьютерах - клиентах, производится путем
расшаривания папки с записями на сервере.
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Рис.1 Структурная схема сетевой системы аудиорегистрации AudioSP с записью на
сервер.
Система аудиоконтроля и аудиорегистрации строится на основе нескольких
базовых составляющих:
1. Сервер записи - компьютер или ноутбук
с ОС Windows, с интегрированной аудиокартой для воспроизведения звука на
наушниках или колонках, со свободными USB портами (опционально) для
подключения многоканальных аудиокарт и телефонных адаптеров, сетевой
картой (опционально) для приема и записи аудиопотоков с удаленных
компьютеров - передатчиков, для передачи аудиозаписей и "живого" звука на
компьютеры - клиенты прослушивания в локальной сети (опционально).
Технические требования к компьютеру приведены в разделе "системные
требования" . Для небольших систем записи, чаще всего используется
компьютер, уже имеющийся в наличии у Заказчика;
2. Программное обеспечение многоканальной звукозаписи:
AudioSP на необходимое количество (от 1-го до 64-х) каналов записи на один
системный блок - сервер. Если серверов несколько, то требуется несколько
лицензий на ПО.
AudioSP (опционально) на количество каналов 1...2 (или больше), на сетевые
компьютеры - передатчики аудиопотоков. Количество лицензий определяется
количеством компьютеров - передатчиков, на которые ставится это ПО.
AudioSP-сетевой клиент (опционально) - бесплатное ПО для установки на
компьютеры-клиенты в локальной сети. Количество компьютеров-серверов,
записи каналов которых можно прослушать из одной программы-сетевого
клиента на компьютере-клиенте, достигает 32-х штук. Количество компьютеровклиентов может быть ограничено только лишь лицензией установленной ОС на
количество одновременных сетевых подключений по NetBios;
3. Аппаратные устройства оцифровки или преобразования аналоговых
звуковых сигналов от различных источников:
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Специализированные многовходовые аудиокарты (опционально) для
систем
многоканальной
аудиорегистрации,
нашего
производства,
подключаемые по интерфейсу USB к компьютеру с ПО AudioSP. Ко входам
аудиокарт, проводными соединениями подключаются периферийные активные
микрофоны, установленные в зонах или помещениях, подлежащих
аудиоконтролю.
Стандартные PCI и интегрированные звуковые карты, устанавливаемые
в компьютер, либо имеющиеся на материнской плате. Интегрированная
звуковая карта необходима, как минимум, для воспроизведения звука через
наушники, либо колонки. Также, типовые PCI, и интегрированные звуковые
карты, используются для построения бюджетных систем записи звука с
небольшим количеством входных аудиоканалов. Одна стандартная
компьютерная звуковая карта, установленная в компьютер, позволяет
записать звук через свой линейный вход от двух источников аудиосигнала - т.е.
в 2 независимых канала, либо через свой микрофонный вход - только в 1 канал.
В некоторые материнские платы можно установить до четырех стандартных
PCI звуковых карт, что обеспечивает аудиозапись одновременно по 8 каналам
через их линейные входы.
Специализированные USB телефонные адаптеры (опционально) для
оцифровки аудиосигналов с аналоговых телефонных линий,
нашего
производства, подключаемые по интерфейсу USB2.0 к компьютеру с ПО
AudioSP. На телефонные входы адаптеров подключаются стандартные
двухпроводные аналоговые телефонные линии (через разветвители - от
телефонных розеток, или непосредственно с входов или выходов мини-АТС).
Звуковые линейные телефонные адаптеры (опционально), нашего
производства, подключаемые к линейным входам стандартных звуковых карт
компьютера с ПО AudioSP. На телефонные входы адаптеров подключаются
двухпроводные аналоговые телефонные линии (через разветвители - от
телефонных розеток, или непосредственно с входов или выходов мини-АТС).
Линейные телефонные адаптеры используются в бюджетных системах с
небольшим количеством линий записи и задействуют аудиовход встроенной в
ПК звуковой карты.
4. Компьютеры, ноутбуки, мини-компьютеры (опционально) с ОС Windows в
качестве передатчиков аудиопотоков по сети на сервер записи, со
встроенным микрофоном (опционально), либо с интегрированной звуковой
картой для подключения внешних активных микрофонов (опционально), либо
USB портом для USB микрофона (опционально), с сетевой картой для
передачи аудиопотоков по сети.
Эти компьютеры могут не быть
передатчиками для записи на сервер, а записывать только на свои локальные
жесткие диски. В этом случае, сервер с многоканальным ПО AudioSP не
требуется. Online - прослушивание в этом случае возможно по сети на
компьютерах - клиентах с установленным ПО AudioSP-сетевой клиент.
5. Компьютеры, ноутбуки, мини-компьютеры (опционально) с ОС Windows в
качестве сетевых клиентов прослушивания, с интегрированной звуковой
картой для подключения колонок или наушников, с сетевой картой для
передачи аудиопотоков по сети.
6. Периферийное оборудование - активные микрофоны, блок(и) питания
микрофонов.
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Рис.2 Структурная схема системы аудиорегистрации AudioSP с записью только от
локальных устройств оцифровки звука. На примере 12-канальной системы
аудиорегистрации под управлением ПО AudioSP: подключение четырех
телефонных линий - через USB адаптер ATL4T, 6-ти активных микрофонов - через
USB аудиокарту SB6R, 2-х активных микрофонов - через интегрированную звуковую
карту. Удаленное прослушивание на ноутбуке в сети.

Рис. Запись двух телефонных линий через линейный адаптер АТЛ-2C и звуковую
карту компьютера, программным обеспечением AudioSP.
Система аудиоконтроля AudioSP обеспечивает одновременно и независимо:
воспроизведение и запись, а также сквозное прослушивание нескольких каналов как
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через один аудиовыход, так и раздельно через отдельные аудиовыходы на
компьютере-сервере. А также одновременное дистанционное прослушивание и
запись звука в реальном времени, прослушивание локально созданных записей по
локальной компьютерной сети на удаленных компьютерах - клиентах, путем
расшаривания папки с локальными записями. Программное обеспечение имеет
функции предзаписи и задержку записи, автоматическую или ручную регулировку
усиления, автоматическое включение записи по превышению уровня громкости
разговоров (акустопуск, голосовая VOX активация), отображение записей в
табличной форме с возможностью поиска по дате и времени, номеру канала,
критерию тревоги, по продолжительности. Имеется программный АОН исходящего
импульсного и тонового набора телефонного номера, а также пассивный
определитель телефонного номера вызывающего абонента входящих вызовов, в
том числе CallerID.
Система аудиоконтроля AudioSP предназначена для работы в длительном
необслуживаемом режиме. Аудиозапись и аудионаблюдение, прослушивание записей
могут производиться одновременно и независимо по нескольким аудиоканалам.
Программное обеспечение может работать в скрытом режиме, незаметно для
пользователя компьютера, а также в качестве сервиса NT. Программа имеет
русскоязычный, интуитивно понятный интерфейс, с применением индикаторов
уровня сигнала и загрузки процессора, доступ по паролям, двухуровневую систему
администрирования. Включение записи производится, на выбор, VOX - системой
голосовой активации (акустопуском), либо по нажатию кнопки записи, либо
автоматически при запуске программы, либо по календарному расписанию. Имеется
возможность автозапуска при включении компьютера в скрытом от пользователя
режиме. Регистрация на жесткие диски осуществляется с регулируемыми
параметрами компрессии (сжатия), имеется система автоматической регулировки
уровня записи (АРУз). Система звукозаписи имеет программные частотные
фильтры для борьбы с помехами и улучшения качества звука с микрофонов,
радиостанций и телефонных линий. Встроенный программный усилитель звука
обеспечивает качественные уровни сигналов от микрофонов и телефонов.
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Область применения и решаемые задачи
Начиная с 2001 года выпуска первой версии, программное обеспечение
комплексов многоканальной записи звука AudioSP, активно развивается и успешно
используется для решения задач регистрации телефонных переговоров, записи
разговоров в офисах, в диспетчерских комплексах, в обучающих и конференцсистемах, в системах охраны, для обеспечения безопасности объектов или
повышения эффективности работы подразделений. Использование записи голоса в
целях охраны по-прежнему актуально, как дополнение к системе видеонаблюдения,
либо как частичная функциональная замена системы видеонаблюдения.
Область применения системы аудиорегистрации AudioSP:
Сфера профессиональной деятельности: запись телефонных разговоров в
технологических,
производственных,
коммерческих
целях,
запись
диспетчерских переговоров, звукозапись радиопереговоров (например,
транспортных служб), запись телеэфира и радиоэфира, аудиозапись
конференций, запись речи в учебных системах, запись переговоров "клиенткассир", "клиент-менеджер", аудиорегистрация разговоров "врач-пациент" в
кабинетах врачей.
Сфера охраны и безопасности: аудиоконтроль в помещениях.
Сфера организации дисциплины трудового процесса: средство контроля над
подчиненными, борьбы с утечками информации и «левыми» доходами,
средство контроля дисциплины, средство для проведения и регистрации
телефонных тренингов по работе с клиентами.
Сфера семейной жизни: аудиоконтроль за детьми, выявление угроз здоровью
ребенка и внешних деструктивных влияний.
Система звукозаписи AudioSP используется:
Диспетчерскими службами
Медицинскими службами
Транспортными компаниями
Коммуникационными компаниями
Отделами безопасности фирм и банков
Юридическими организациями
Центрами приема телефонных звонков
Частными сыскными агентствами
Аварийными службами
Медицинскими и лечебными центрами
Службами сервиса
Фирмами –инсталляторами комплексных систем безопасности
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Технические и функциональные характеристики
AudioSP
Программное обеспечение AudioSP обеспечивает:
Запись телефонных разговоров и аудиоконтроль помещений от многих
источников звуковых сигналов (в версии 4.10 и старше - до 64 каналов) на
жесткие диски компьютера в необслуживаемом длительном режиме.
Запись как от локальных устройств оцифровки (аудиокарт, адаптеров), так и
от сетевых источников (от ПО AudioSP на удаленных компьютерах - в версиях
4.10 и старше). До 64-х каналов записи на один компьютер суммарно, в том
числе до 18-ти локальных USB каналов оцифровки, до 64-х сетевых.
Передача звука по сетям для прослушивания на удаленном ПК бесплатной
программой - сетевым клиентом. До 2-х независимых каналов передачи
звука. Микширование (сложение) нескольких каналов звука в один при
прослушивании.
Запись (передача) по сетям LAN (локальная сеть), WAN (Интернет) до 2-х
любых каналов одновременно на сетевой сервер записи с многоканальным
ПО AudioSP (в версиях 4.10 и старше).
Одновременная запись звуковых сигналов от микрофонов и телефонных
линий по многим аудиоканалам (до 64-х в версиях 4.10 и старше) в различные
потоки. Работа одновременно с несколькими специализированными
многоканальными USB аудиокартами и телефонными адаптерами, а также
сетевыми потоками от ПО AudioSP в сети, в различных комбинациях, для
создания гибкой масштабируемой системы записи звука.
Пентаплексный режим работы
одновременная
запись
звука,
воспроизведение ранее созданных записей и сквозное прослушивание
выбранных каналов, как через один аудиовыход, так и раздельно через
отдельные аудиовыходы на компьютере-сервере. А также одновременное
дистанционное прослушивание и запись звука в реальном времени.
Прослушивание локально созданных записей по локальной компьютерной сети
на удаленных компьютерах - клиентах, путем расшаривания папки с
локальными записями.
Возможность прослушивания "живого" звука и записей с компьютеров в
локальной сети бесплатной программой - сетевым клиентом. Дистанционное
поочередное прослушивание сквозного "живого" звука с выбранных каналов с
32-х компьютеров-серверов через локальную компьютерную сеть по IPпротоколу на каждом компьютере-сетевом клиенте. Возможность
одновременной работы с 5-ю компьютерами-серверами.
Циклическую перезапись выделенного под звукозапись дискового
пространства с автоматическим стиранием наиболее старых звуковых
фрагментов, либо запись до заполнения.
Автоматическое определение телефонных номеров исходящих импульсных и
тоновых наборов, а также пассивное определение номеров абонентов
входящих телефонных звонков в стандарте CallerID - FSK и в отечественном
стандарте АОН (при использовании соответствующих телефонных адаптеров,
также требует наличия у пользователя договора с поставщиком услуг связи, а
также наличия телефона с АОН или приставки-АОН для выдачи сигнала
запроса на городскую АТС).
Сквозное прослушивание звука с любого выбранного канала, а также с многих
каналов одновременно.
Управление качеством и объемом записи телефонных переговоров.
Использование сжатия от 1 до 9 кБ в секунду на канал (по умолчанию - 9кБ/сек
-высокое качество, PCM). Запись до 60 часов при хорошем среднем
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качестве 5кБ/сек- на 1 Гб пространства жесткого диска. Возможность записи
звука без сжатия.
Поддерживаемая частота дискретизации звука - от 8 до 44,1 КГц.
Глубина оцифровки звука - 16 бит.
Возможность использования линейного, микрофонного, а также любого
другого аналогового входа стандартных компьютерных звуковых плат для
оцифровки-записи аналоговых звуковых сигналов. Запись телефонных
переговоров осуществляется через подключаемые адаптеры телефонных
линий.
Активизация и остановка записи по командам управления пользователя.
Автоматические включение и остановка записи по превышению заданных
уровней входных звуковых сигналов (акустопуск), фильтрация сигналов по
продолжительности. Независимые настройки для каждого аудиоканала.
Удобство настройки акустопуска и контроля состояния каналов по
графическим индикаторам уровня сигнала.
Активизация и остановка записи в конкретные моменты времени суток,
недели, месяца по календарному расписанию.
Возможность выбора режима записи при автозапуске или ручном запуске
прораммы - по акустопуску, либо непрерывного.
Возможность "предзаписи" и "постзаписи" на заданные интервалы времени.
Возможность программирования режимов работы системы по календарному
плану.
Возможность присвоения собственных наименований звуковым каналам.
Возможность добавления собственных текстовых комментариев к записям в
базу записей телефонных переговоров.
Возможность выборочного удаления отдельных звукозаписей из базы.
Возможность установки пользователем размера томов базы данных
аудиозаписей для защиты от порчи или пропадания больших объемов данных
в случае некорректного завершения работы системы, например, при
пропадании электропитания компьютера.
Возможность экспорта выбранных звуковых фрагментов переговоров с
использованием любых стандартных кодеков (MP3 и др.),либо в стандартном
формате WAV PCM на дискету, жесткий диск, флешку.
Возможность быстрого поиска записанных аудиофрагментов по дате и
времени, номеру канала, номеру телефона, примечанию. Удобная табличная
форма представления базы записей.
Возможность прослушивания "живого" звука и звукозаписей с различных
компьютеров по локальной сети бесплатной программой- сетевым клиентом.
Возможность увеличения скорости прослушивания, относительно записанной,
до 3-х раз.
Использование
10-ти
полосного
графического
эквалайзера
при
воспроизведении записей.
Отображение сонограмм воспроизводимого звукового сигнала в реальном
времени.
Возможность ручного резервирования записей базы данных и их быстрой
очистки.
Удобный интуитивно понятный русскоязычный интерфейс пользователя.
Гибкость настроек различных режимов функционирования программы.
Возможность регулировки программного усиления входных сигналов для
настройки громкости сквозного прослушивания каналов.
Возможность
автоматического
регулирования
уровня
громкости
записываемого сигнала системой АРУ (АРУз), а также: по линейному,
нелинейному закону с компрессией динамического диапазона. Независимые
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настройки по каждому каналу записи звука.
Возможность использования цифровой частотной фильтрации звукового
сигнала перед анализом и записью в базу. Среди фильтров: фильтр нижних
частот, фильтр верхних частот, фильтр гармоник частоты сети 50 Гц.
Скрытный от пользователя компьютера режим функционирования
программы.
Возможность автозапуска программы при включении компьютера, в том
числе и в скрытом от пользователя режиме.
Возможность работы программы сервисом NT, до входа в учетную запись
Windows.
Возможность работы под Windows 10/8/7/2008/2003/XP/Vista .
Двухуровневая защита доступа к программе по паролям оператора и
администратора. Возможность гибкого назначения полномочий оператора.
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Системные требования к компьютеру. Рекомендации по
выбору аудиокарт.
Системные требования к компьютеру для работы с программой AudioSP,
в зависимости от количества каналов звукозаписи.
Кол-во каналов
записи звука
2-х канальный
вариант AudioSP
4-х канальный
вариант AudioSP
6-ти канальный
вариант AudioSP
8-ми канальный
вариант AudioSP
12-ти канальный
вариант AudioSP
18-ти канальный
вариант AudioSP

Cистемная конфигурация ПК
Рекомендуемая (не менее)
Минимальная
Celeron-900, 512 Мбайт,
Pentium-500, 512 Мбайт,
звуковая и сетевая платы. звуковая плата.
Celeron-1400, 1024 Мбайт, Celeron-900, 512 Мбайт,
звуковая и сетевая платы. звуковая плата.
Pentium-3-1800, 1280 Мбайт, Celeron-1400, 1024 Мбайт,
звуковая и сетевая платы. звуковая плата.
Pentium-4-2800, 2048 Мбайт, Pentium-3-1800, 1024 Мбайт,
звуковая и сетевая платы. звуковая плата.
Core2Duo-2200, 2048 Мбайт, Pentium-4-2800, 2048 Мбайт,
звуковая и сетевая платы. звуковая плата.
Core I3-2400, 2048 Мбайт,
Core2Duo-2200, 2048 Мбайт,
звуковая и сетевая платы. звуковая плата.

Программное обеспечение версии 4.10 совместимо с ОС Windows 10/8/7/
Vista/2008/2003. Рекомендуемый тип файловой системы на дисках
компьютера - NTFS. Рекомендуемая ОС для современных компьютеров Windows 7, Windows 10.
Рекомендуются к применению материнские платы компьютеров на чипсетах
Intel: производства "Asus", "Intel", а также множества других производителей.
Не рекомендуются устаревшие материнские платы на чипсете SIS, а также
платы производителей: ASROK, бюджетной серии MicroStar (самые дешевые
модели).
Рекомендации по выбору аудиокарт для работы с ПО AudioSP.
С программой работают стандартные интегрированные (встроенные в
материнскую плату) звуковые карты, стандартные компьютерные PCI
аудиокарты, а также специализированные много-входовые внешние USB
звуковые карты для многоканальной аудиорегистрации звука с микрофонов:
SB6R и SB4R.
Для записи телефонных разговоров используются
специализированные много-входовые USB адаптеры ATL4T, ATL6T, также
определяемые программой как много-входовые USB
аудиокарты. В
небольших системах, для записи телефонных линий, к стандартным
компьютерным PCI и интегрированным звуковым картам компьютера можно
подключить линейные телефонные адаптеры АТЛ-2С.
Специализированные аудиокарты отличаются простотой подключения и
настройки при работе с программой AudioSP, не требуют установки
драйверов с CD диска, совместимы друг с другом при одновременном
подключении нескольких штук к одному компьютеру, позволяют создавать
легко масштабируемые системы многоканальной аудиорегистраци, но с
ограничением до 18-ти локальных USB каналов оцифровки от микрофонов и/
или телефонных линий на один компьютер.
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В случае использования стандартных PCI звуковых карт различных
производителей, их драйвера должны быть совместимы с выбранной для
работы операционной системой. Звуковые карты должны быть дуплексными,
соответствовать спецификации SOUND BLASTER, поддерживать режим 16
БИТ х 44100 Гц, иметь стандартный линейный стереовход (разъем синего или
голубого цвета) для ввода и записи двух каналов звука через одну звуковую
карту. Практически все выпускаемые в настоящее время звуковые карты
удовлетворяют этим требованиям, за исключением интегрированных
звуковых карт некоторых моделей ноутбуков и некоторых дешевых USBзвуковых карт, в которых имеется только микрофонный моновход (разъем
красного цвета). Микрофонный моновход позволяет записать только один
канал звука. Не рекомендуется устанавливать дополнительное программное
обеспечение с компакт-диска из комплекта поставки звуковой карты, кроме
самих драйверов звуковой карты.
В большинстве современных компьютеров имеется встроенный звуковой
адаптер, интегрированный в материнскую плату (интегрированная звуковая
карта). Программа AudioSP успешно работает с такими звуковыми картами.
Большинство интегрированных, а также самых недорогих PCI и USB звуковых
карт не имеют собственного встроенного сигнального процессора, а его
работу эмулируют драйвера, частично нагружая центральный процессор
компьютера. Это необходимо учитывать и НЕ использовать такие звуковые
платы на медленных устаревших б/у компьютерах с тактовой частотой
процессора меньше 150МГц/на один канал записи звука.
С программой, в принципе, работают любые стандартные компьютерные
звуковые карты. Одна стандартная звуковая карта позволяет записать звук
через свой линейный вход от двух источников аудиосигнала - в 2 независимых
канала. Четыре обычные звуковые карты обеспечат многоканальную запись,
соответственно, по 8 каналам. Наиболее подходят по соотношению цена/
качество звуковые платы из ценового диапазона 7...20 долл. за штуку (2
канала записи).
Для работы с программой, можно рекомендовать звуковые карты: PCI VIA
Tremor, PCI CREATIVE VX SB1070, PCI CREATIVE 5.1 VX 5.1, C-Media
CMI8738, GeniusSB 4.1, GeniusSB 5.1, Creative SB128PCI, Creative SB 4.1,
Creative SB 5.1, Aureal Vortex, Yamaha 754.
Но при использовании звуковых плат Creative Audigy SE, C-Media CMI8738,
GeniusSB 4.1 (5.1), Creative SB 5.1, не пробуйте устанавливать платы одного
типа (одного и то же чипсета) в количестве более 1шт. на один системный блок
ввиду отсутствия поддержки их драйверами корректной работы нескольких
однотипных плат (плат с одинаковым чипсетом) под одной ОС.
Для многоканальных (более 2-х каналов) систем лучше использовать
несколько звуковых плат на разных чипсетах. Например, для 8-канальной
системы звукозаписи: PCI VIA Tremor + PCI CREATIVE VX SB1070 + C-Media
CMI8738 + Интегрированная звуковая плата AC-97.
При требуемом количестве плат в ПК - более одной штуки - лучше установить
звуковые платы разных производителей (с разными чипсетами !), это
значительно сэкономит продолжительность времени установки драйверов и
настройки программы. Но все же, часть звуковых плат, представленных на
рынке, имеют корректно разработанные драйвера, в полном соответствии со
спецификацией SoundBlaster, что позволяет устанавливать их по нескольку
штук одного типа в один системный блок компьютера. Например, к таким
полноценным звуковым картам относится Creative SB128 PCI. Такие
звуковые платы можно установить в количестве нескольких штук в один
компьютер, и они все одновременно будут работать под Windows без

Системные требования к компьютеру. Рекомендации по выбору аудиокарт.

16

проблем. Также, для установки можно использовать разные версии
драйверов для каждой платы (например, старые и новые). Недостаток
построения системы на однотипных платах следующий: иногда трудно понять,
не подключив звуковые источники ко входам плат, какая именно (из этих
нескольких) плата работает с каналами 1,2 , какая - с 3,4 и т.д. Чаще всего
звуковая плата с меньшим номером находится в PCI слоте, расположенном
ближе к процессору компьютера.
Гораздо более удобно использовать разные типы плат в одном компьютере,
при этом резко уменьшается вероятность возникновения проблем.
Если при установке двух и более ОДИНАКОВЫХ звуковых плат в один
компьютер возникают проблемы совместимости, попробуйте использовать
также «старые» модификации их драйверов (устаревшие драйвера их
микросхем, лучше всего без поддержки форматов 5.1, 6.1, 7.1). Рекомендуем
также приобрести отдельный CD- сборник драйверов звуковых плат.
Допустимо (проверено практикой) использование некоторых многовходовых
звуковых карт сторонних производителей в случае дефицита PCI-слотов в
компьютере, например: MidiMan Delta 44, M-Audio Delta 44, M-Audio Delta 66,
(4 независимых звуковых моно входа), MidiMan Delta 10/10, M-Audio Delta
10/10 LT (8 независимых звуковых моно входов). Совместимость с
некоторыми другими типами плат не проверена, но вполне возможна (требует
проверки): это платы Commart Hera, Audiotrak INCA88 (8 независимых
звуковых моно входов), и другие.
Программа AudioSP поддерживает работу только со стандартными WDMдрайверами звуковых плат. Работа с ASIO драйверами не поддерживается!
Возможно использование и разнообразных внешних USB аудиокарт сторонних
производителей. Сразу после подключения внешних USB аудиокарт, перед
осуществлением настройки программы AudioSP, компьютер необходимо
обязательно перезагрузить!
В многоканальных системах платы лучше устанавливать последовательно по
одной штуке в компьютер: a) выключить компьютер и установить первую
плату b) включить компьютер и инсталлировать драйвера платы c)
перезагрузить компьютер и убедиться в корректности установки драйверов и
работоспособности платы повторить пункты a) b) с) для второй, затем для
третьей платы и т.д. Каждая звуковая плата должна присутствовать в списке
микшера.
В случае установки программы на ноутбук для записи через встроенную
аудиокарту, необходимо узнать, имеется ли в конкретной модели ноутбука
линейный стереовход (если Вам необходимо будет записывать на вcтроенную
звуковую карту ноутбука два канала, а не один). В некоторых моделях
современных ноутбуков производители стали упрощать звуковую систему и
оставлять только внешний микрофонный вход (гнездо красного цвета), а
линейный стереовход Line-in (гнездо синего цвета)- исключать из конструкции.
С микрофонным входом система тоже будет работать, НО: этот вход в
большинстве случаев - монофонический, причем запись одного моноканала
просто распараллеливается на два звуковых стереоканала внутри самой
звуковой платы, к которым подключена программа AudioSP, в результате
чего сигнал при "микрофонном" подключении кабеля от адаптера будет
слышен одновременно по двум каналам (левому и правому) программы.
В некоторых современных моделях интегрированных, либо PCI звуковых
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карт, один и тот же вход может быть запрограммирован как линейный (Line),
микрофонный (Mic) или цифровой (D) с помощью штатного ПО,
поставляемого на CD-диске с платой. В случае использования такой платы
(например, SoundMax 6.1 AC97 ) сначала необходимо запрограммировать
разъем синего цвета как линейный аналоговый (а не цифровой) вход.
Некоторые современные модели интегрированных звуковых карт,
установленные на определенных типах материнских плат, автоматически
отключаются при попытке установить в PC еще одну, либо несколько PCIзвуковых карт. Настройки BIOS при этом не помогают. Рекомендуется в
системах на 4 и более каналов записи заранее проверять интегрированную
звуковую плату на совместимость с установкой любой другой PCI-звуковой
платы.
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Руководство по установке программного обеспечения
AudioSP
1.

Установить звуковые карты, инсталлировать драйвера .
1.1. Установить (опционально) в компьютер стандартные PCI
звуковые платы сторонних производителей, установить их
драйвера, драйвера интегрированного аудиоконтроллера.
Драйвера должны входить в комплект поставки звуковой платы,
приобретаемой в компьютерном магазине, либо в комплект поставки
драйверов материнской платы (для интегрированного звука), либо быть
интегрированы в ОС Windows. Перед приобретением и установкой
звуковой платы рекомендуется ознакомиться с рекомендациями по
оптимальному выбору типа и производителя звуковой платы.
Рекомендуемый порядок установки плат:
В многоканальных системах платы лучше устанавливать последовательно
по одной штуке в компьютер:
a) выключить компьютер и установить первую плату
b) включить компьютер и инсталлировать драйвера платы
c) перезагрузить компьютер и убедиться в корректности установки
драйверов и работоспособности платы
повторить пункты a) b) с) для второй, затем для третьей платы и т.д.
Внимание! Все цифровые фильтры и эффекты в свойствах звуковой
платы, а также в программе-консоли управления звуковой платой (если
она установлена вместе с драйверами), должны быть отключены! Не
рекомендуется устанавливать без необходимости программы-консоли
управления звуковыми платами вместе с их драйверами. Рекомендуется
пользоваться стандартными микшерами Windows.
При использовании устаревших драйверов PCI звуковой карты
под новыми ОС, необходимо:
запустить установку файла драйвера звуковой карты в режиме
совместимости с Windows XP, для этого в свойствах файла необходимо
открыть вкладку "совместимость" и установить галочки и настройки
"запускать программу в режиме совместимости с WindowsXP (пакет
обновления 3)" и "выполнять эту программу от имени администратора".
1.2. Подключить (опционально) USB аудиокарты AudioSP.
Специализированные USB звуковые карты и телефонные адаптеры:
SB6R и SB4R, ATL4T и ATL6T, определяются программой, как USB
аудиокарты с большим количеством входов. После того, как аудиокарта
будет впервые подключена к USB порту компьютера, ОС Windows
обнаружит новые звуковые USB аудиоконтроллеры и автоматически
установит их драйвера. Ручная установка драйверов не требуется. В
процессе установки рекомендуется отказаться от проверки обновлений
драйверов аудиоустройств. Необходимо дождаться полной установки
драйверов (это занимает не более 4-х минут), после чего должно
появиться сообщение об успешной установке драйверов всех
аудиоконтроллеров, по количеству каналов аудиокарты.
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ВНИМАНИЕ: не следует изменять используемый USB порт компьютера
при переподключениях аудиокарты, так как это приведет к
автоматической переустановке драйверов.
2.

Проверить (опционально, при наличии проблем) работу звуковых
плат сторонних производителей:
Корректность установки и работы драйверов (актуально на
устаревших версиях ОС Windows):
Под Windows XP:
Пуск - Настройка - панель управления - мультимедиа
аудиоустройства/мультимедиа) - оборудование (устройства).

(звук

и

Под Windows 7 :
Пуск - в строке поиска ввести "диспетчер устройств" - выбрать ссылку
"диспетчер устройств" из предложенных вариантов - выбрать из списка
устройств "звуковые, видео и игровые устройства" - вкладки "общие",
"драйвер".
Проверка работы каналов записи "на слух" :
Для проверки можно использовать стандартные средства записи и
воспроизведения звука Windows (встроенные программы
"проигрыватель", "звукозапись" , а в Windows 10 - встроенные средства
панели управления звуком). Каждую проверяемую звуковую плату
(аудиоустройство платы), сначала необходимо назначить основным
устройством ввода (записи) звука Windows, а затем тестировать запись
сигналов, подав их на используемый для записи вход (рекомендуется
линейный).
Под Windows XP: Пуск - Программы - Стандартные - Развлечения Звукозапись
Под Windows 7: Пуск - Все программы - Стандартные - Звукозапись
Под Windows 10: проверить можно в окне настройки звука Windows:
Пуск - Параметры (значок) - Система,Звук - Звук - Ввод - Выберите
устройство ввода - Проверьте микрофон (или Дополнительные
параметры звука). А также встроенным приложением "Запись голоса".
При использовании нескольких звуковых плат (аудиоустройств),
необходимо
назначить
одну из
них основным
устройством
воспроизведения и подключить наушники или колонки именно к ее выходу
(разъем зеленого цвета). Для проверки работоспособности каналов
записи в каждой плате, источник звука (например, выход аудиоплеера)
необходимо подключать по очередности к линейным стереовходам
установленных звуковых плат (разъемам голубого/синего цвета, в каждом
из которых имеется два независимых канала записи - левый и правый).
При этом, каждую проверяемую звуковую плату, сначала необходимо
назначить основным устройством записи звука, а затем тестировать
запись сигналов, подаваемых на ее линейный вход.
Настройка (опционально) стандартных звуковых плат
сторонних производителей:
Под Windows XP :
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(звук и

В окне закладки "аудио" выбрать для воспроизведения звука и назначить
основной ту звуковую плату, к выходу которой будет постоянно
подключено звуковоспроизводящее устройство (колонки, наушники).
В окне закладки "аудио" выбрать для записи звука и назначить основной
(по умолчанию) ту звуковую плату, ко входу которой будет подключен
тестовый звуковой сигнал. Если для проверки будет использоваться не
линейный, а микрофонный вход звуковой платы (разъем красного цвета),
тогда аналогичную настройку необходимо произвести во вкладке "речь"
-"запись речи".
Под Windows 7 :
Сначала физически вставить разъемы (даже если в них нет электрических
звуковых сигналов) в линейные входы используемых с программой
звуковых карт (в гнезда синего или голубого цвета), а также подключить
колонки или наушники к выходу звуковой карты (гнездо зеленого цвета),
которая будет назначена для дальнейшего прослушивание звука.
Вызвать
панель
управления
аудиоустройствами:
управления- оборудование и звук -звук", затем:

"пуск-панель

- во вкладке "запись" отключить ("свойства - откл") все неиспользуемые
"устройства записи".
Оставить включенными необходимо только аудиовходы звуковых карт,
которые будут использоваться программой: "line in" или "лин. вход",
необходимо назначить его устройством по умолчанию, либо, в случае
использования микрофонного моновхода - включить и назначить
"микрофонный вход", "mic in". Убедиться в том, что во вкладке "уровни"
не нажата кнопка "перечеркнутый динамик", отключающая устройство, а
регулятор громкости не находится в нулевом положении.
- во вкладке "воспроизведение" выбрать устройством по умолчанию
-"динамики" той звуковой карты, к которой подключили колонки (наушники).
Затем вызвать свойства динамиков звуковой карты, выбрав строчку
"Динамики ...", нажать кнопку "свойства". В открывшемся окне свойств,
выбрать вкладку "уровни" и отключить прямое аппаратное микширование
входов на выход аудиокарты, нажав на кнопки с изображением
громкоговорителя и отключив их в строках "Line in" "Microphone" .
Нажать кнопку "ок".
Под Windows 10 :
Сначала физически подключить разъемы от источников звука (даже если
в них еще нет электрических звуковых сигналов) ко входам звуковых карт.
Подключение произвести к линейным входам звуковых карт (гнезда миниджек сине-голубого цвета). Опционально, при отсутствии линейного входа,
можно использовать микрофонный вход (гнездо мини-джек красного
цвета) .
Подключить колонки или наушники к выходу (гнездо мини-джек зеленого
цвета) той звуковой карты , которая будет назначена для дальнейшего
прослушивание звука.
Открыть панель управления звуком:
Пуск - Параметры (значок "шестеренка") - Система,Звук - Звук -
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Сопутствующие параметры (внизу) - Панель управления звуком
Во вкладке Воспроизведение:
Рекомендуется назначить устройство вывода звука по умолчанию:
выберите
выход
того
аудиоустройства,
которое
должно
использоваться для подключения колонок или наушников (чаще всего
"Громкоговоритель и наушники" интегрированной звуковой карты).
Во вкладке Запись:
Рекомендуется отключить аудиовходы неиспользуемых устройств
ввода (записи), т.е. тех, которые не будут использоваться в
программе: (Выберите устройство записи) - Свойства - Применение
устройства - Не использовать (откл.). Оставить включенными
необходимо только аудиовходы тех устройств записи, которые будут
использоваться каналами программы: "line in" или "лин. вход", либо, в
случае использования микрофонного моновхода - "микрофон",
"микрофонный вход", "mic in".
Во вкладке Запись:
Убедиться в том, что регулятор уровня каждого используемого
устройства записи не находится в нулевом положении:
(Выберите устройство записи) - Свойства - Уровни
Во вкладке Запись:
Проверить, что отключено прямое аппаратное микширование входов
на выход аудиокарты:
(Выберите устройство записи) - Свойства - Прослушать
Галочки "Прослушать с данного устройства" быть не должно, при ее
наличии - убрать.
В случае использования для записи встроенного микрофона
ноутбука :
Разрешить приложению AudioSP доступ к микрофону на этом
устройстве: Пуск - Параметры (значок "шестеренка") - Система,Звук Звук - Сопутствующие
параметры
(внизу) Параметры
конфиденциальности для микрофона
Разрешить доступ к микрофону на этом устройстве - Вкл
Разрешить классическим приложениям доступ к микрофону - Вкл
3.

Приступить к установке программного обеспечения AudioSP:
3.1.
На компьютере, выделенном для установки программы, запустить с
компакт-диска из комплекта поставки файл инсталляции AudioSP
_V_VV.Setup_NCh.msi, где V_VV - номер версии (например, 4.10) , N количество каналов программы.
3.2. В процессе инсталляции, ознакомьтесь с лицензионным соглашением.
Назначьте отдельный каталог для установки на свободном (не системном)
жестком диске файлов программы и хранения записей, либо, по умолчанию,
согласитесь с размещением в каталогах на диске С. После завершения
инсталляции, появится окно активации программы. Для запуска программы,
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необходимо пройти процедуру активации. Активировать и запустить
программу можно и позже, открыв программу, через Пуск - Программы AudioSP - AudioSP (это можно сделать также через иконку на рабочем
столе).
3.3.

Активация ПО AudioSP:
При запуске программы, открывается окно активации с высветившимся
идентификационным кодом, определяемым текущей аппаратной
конфигурацией компьютера. Для перехода в рабочий режим, программу
необходимо активировать (зарегистрировать). Активация программы
может быть осуществлена четырьмя способами.
Внимание! Рекомендуем пользоваться наиболее быстрым и удобным
способом активации №1 - при наличии подключения к сети
Интернет на компьютере с устанавливаемой программой, либо на
любом другом близкорасположенном компьютере в Вашей
организации или дома.
Способы №№ 2,3,4 просим использовать только при невозможности
использования способа №1.
Четыре способа активации программы:
(1.) Быстрая активация - OnLine (настоятельно рекомендуем именно
этот вариант)
(2.) Активация по E-mail
(3.) Активация по телефону
(4.) Активация с помощью SMS
звонка по телефону)

(только после предварительного

Серийный номер и ключ активации пишутся смесью латинских букв и
арабских цифр, разделенных несколькими дефисами. Все буквы
являются заглавными (большими). Между блоками символов дефисы
также пишутся вручную.
3.3.1.

БЫСТРАЯ АКТИВАЦИЯ ON-LINE
Может быть осуществлена при наличии подключения к интернету на
этом, либо на другом доступном Вам компьютере. Возможна только
для версий программы от 3.54 и выше. Для получения ключа
активации, нажмите кнопку "получить ключ" в окне активации,
высветившемся при запуске программы, и далее следуйте
инструкциям из пояснительного текста. В открывшемся окне
браузера, на странице активации программы, введите серийный
номер Вашей лицензии ПО и (при необходимости) идентификационный
код из окна активации.
После on-line выполнения пошаговой инструкции и получения ключа
(буквенно-цифрового кода) активации, необходимо его скопировать
и ввести в поле "Ключ активации" в окне активации программы на
компьютере, а в поле "Серийный номер" окна активации ввести
лицензионный серийный номер программы (он должен был быть
ранее сообщен Вам поставщиком - написан на обложке компактдиска, либо в e-mail служебной переписки).
Далее нажать на кнопку "Активировать". Если все поля введены
правильно, программа будет активирована на данном компьютере.
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Для дальнейшего запуска активированной программы, необходимо
кликнуть ее иконку на рабочем столе, либо запустить через меню
"Пуск".
Серийный номер, фактически, является идентификатором
конечного пользователя - конфиденциальной информацией, не
подлежащей разглашению и передаче посторонним лицам. В
случае повторной (второй и т.д.) активации по Вашему
серийному номеру - будьте готовы сообщить, что послужило
причиной переустановки программы, и что, в общих чертах,
изменилось в ОС и "железе" компьютера.
3.3.2.

АКТИВАЦИЯ ПО E-MAIL
Для активации программы Вам необходимо выслать письмо на email
sales@audiospy.ru
в
службу
технической
поддержки
производителя.
В письме (сообщении) необходимо указать:
количество каналов программы,
версию программы
серийный номер, присвоенный Вашей копии программы
поставщиком (обычно написан на оборотной стороне обложки
компакт-диска, либо в e-mail служебной переписки с
поставщиком).
идентификационный код из окна активации, высветившегося при
запуске программы
Пример:
Прошу выслать ключ активации для
AudioSP 3.52 4 канала
Серийный номер : L8M00317-L1KQ-0G1L
Идент. код: 394A0DE7-A61E9167-7D5E-5515ED40
В случае повторной (второй и т.д.) активации по Вашему
серийному номеру - в обязательном порядке сообщите такжечто послужило причиной переустановки программы, что, в общих
чертах, изменилось в ОС и "железе" компьютера.
Уточните также адрес Вашего E-mail для получения ответа от службы
технической поддержки. Далее служба технической поддержки
высылает Вам ответ по E-mail, сообщив Вам ключ активации.
Пример: 6287B72D-6FD1431B-FFBFC592-7C898A39
После получения ключа активации необходимо запустить AudioSP,
заполнить поля регистрационной формы "Серийный номер" и "Ключ
активации" и нажать на кнопку "Активировать". Если все поля
введены правильно, программа активируется. Далее кликните на
иконку программы на рабочем столе. Программа
запустится,
перейдя в штатный режим функционирования.
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АКТИВАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
Для активации программы Вам необходимо позвонить по телефону
+7 904 3306044 или (812) 3096814 и сообщить в службу технической
поддержки производителя :
серийный номер,
поставщиком.

присвоенный

Вашей

копии

программы

количество каналов программы
версию программы
идентификационный код из окна активации, высветившегося при
запуске программы
Пример:
AudioSP 3.52 , 4 канала
Серийный номер: L8M00317-L1KQ-0G1L
Идент. код: 394A0DE7-A61E9167-7D5E-5515ED40
В случае повторной (второй и т.д.) активации по Вашему
серийному номеру - в обязательном порядке сообщите такжечто послужило причиной переустановки программы, что, в общих
чертах, изменилось в ОС и "железе" компьютера.
Далее служба технической поддержки ожидает Ваш звонок через
согласованное время (или связывается с Вами по телефону) для
сообщения Вам ключа активации (регистрационной строки).
Пример сообщенного
FFBFC592-7C898A39

ключа

активации:

6287B72D-6FD1431B-

После получения ключа активации необходимо запустить AudioSP,
заполнить поля регистрационной формы "Серийный номер" и "Ключ
активации" и нажать накнопку "Активировать". Если все поля введены
правильно, программа активируется. Далее кликните на иконку
программы на рабочем столе. Программа запустится, перейдя в
штатный режим функционирования.
3.3.4.

АКТИВАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ SMS
Для активации программы Вам необходимо заранее позвонить по
телефону +7 904 3306044 или (812) 3096814 и сообщить в службу
технической поддержки производителя о намерении получить код
активации по SMS на программу с серийным номером.......(сообщить
номер). Далее, в согласованные сроки, сообщить на номер +7 904
3306044 (с помощью SMS или способом №3 - по телефону с
указанием номера мобильного телефона для получения SMS):
серийный номер, присвоенный Вашей копии программы
поставщиком (обычно написан на оборотной стороне обложки
компакт-диска, либо в e-mail служебной переписки с поставщиком.
количество каналов программы
идентификационный код из окна активации, высветившегося при
запуске программы
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Пример: Ser L8M00317-L1KQ-0G1L 4kan ID 394A0DE7-A61E91677D5E-5515ED40
В случае повторной (второй и т.д.) активации по Вашему
серийному номеру - в обязательном порядке сообщите такжечто послужило причиной переустановки программы, что, в общих
чертах, изменилось в ОС и "железе" компьютера.
Далее служба технической поддержки высылает Вам SMS с ключем
активации. Пример сообщенного ключа активации:
6287B72D-6FD1431B-FFBFC592-7C898A39
После получения ключа активации необходимо запустить AudioSP,
заполнить поля регистрационной формы "Серийный номер" и "Ключ
активации" и нажать на кнопку "Активировать". Далее кликните на
иконку программы на рабочем столе. Программа
запустится,
перейдя в штатный режим функционирования.
3.4. Ограничения активации и использования программы.
ВНИМАНИЕ!
Каждый уникальный серийный номер (в старых версиях "пользовательское
имя"),
предоставленный
поставщиком
потребителю, является подтверждением права потребителя на
лицензированное использование программного обеспечения AudioSP
только на одном компьютере! Потребитель не имеет права
устанавливать и использовать программное обеспечение AudioSP с
одним и тем же серийным номером одновременно на нескольких
компьютерах. Нарушители правил лицензионного использования
оперативно выявляются, а их серийные номера блокируются. Покупая
AudioSP за одну номинальную стоимость, Вы приобретаете лицензию
на использование программного продукта для одного компьютера - т.е.
Вам предоставляется один серийный номер. После активации ПО
начинает работать, привязавшись к тому компьютеру, на который Вы
его установили. Идентификационный код меняется только при
существенных изменениях в операционно-аппаратной конфигурации
компьютера. Если когда-нибудь, например, выходит из строя жесткий
диск на этом компьютере, и Вы переустанавливаете ПО на другой
(новый) диск, либо меняете компьютер целиком, то Вы можете
повторно бесплатно активировать программу. В случае повторной
(второй и т.д.) активации - в обязательном порядке требуется
сообщить - что послужило причиной переустановки программы, что, в
общих чертах, изменилось в ОС и "железе" компьютера (эта
информация необходима для службы авторского надзора). Служба
авторского надзора сравнивает информацию, полученную от
пользователя, с информацией об изменениях в операционноаппаратной конфигурации компьютера, закодированной в новом
идентификационном коде. Анализ достоверности производится с
учетом истории и частоты предыдущих фактов активации этого же
серийного номера.
Обязательно сохраните Ваш серийный номер на бумаге, а также в виде
текстового файла, в надежном месте!
Помните, что для получения технической поддержки, а также
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повторных активаций по техническим причинам, в службу поддержки
необходимо сообщать серийный номер!
3.5.
Автоматическое прописывание USB устройств при первом
запуске ПО.
После активации,
программа
начинает работать, привязавшись к
параметрам логического диска компьютера, на который Вы ее установили.
Перед первым стартом главного окна программы, пользователю
высветится сообщение о необходимости подключения USB аудиокарт и USB
аудиоадаптеров, в случае их использования в системе. Подключите их,
после чего выждите интервал времени (обычно, несколько минут) на
автоматическую установку их драйверов (автоматическая установка будет
происходить только в случае первого их подключения к выбранному USBпорту. Откажитесь от предлагаемого поиска новых драйверов в сети). Каклибо промаркируйте выбранный USB порт компьютера. При смене USB
порта, драйвера будут устанавливаться заново, поэтому менять порт
подключения не рекомендуется. В дальнейшем, изменять настройки
подключения аудиокарт к каналам AudioSP можно вручную в таблице
подключений .
4.

Начать базовую настройку программы AudioSP.
4.1. Подключить разъемы источников и устройств воспроизведения
звуковых сигналов, запустить программу.
Подключить телефонные линии, микрофоны, выходы АТЛ,
аппаратуры, к входам аудиокарт, адаптеров, звуковых плат.

другой

Для компьютерных PCI и интегрированных звуковых карт, подключение
произвести к соответствующему разъему входа, выбранному в настройках
программы для записи: линейному (два канала записи - разъем чаще всегосинего или голубого цвета), или микрофонному (один канал записи - разъем
чаще всего красного цвета). Выход звуковой карты (разъем чаще всего
зеленого цвета) подключить к колонкам или наушникам.
Запустить программу AudioSP, кликнув ее иконку на рабочем столе, либо
выбрав через меню "Пуск". При запуске также запустится утилита для
сохранения регистрационной информации
и создания зашифрованных
файлов в виде пакета восстановления. С его помощью, Вы сможете
восстановить регистрацию программы, в случае полной переустановки
программы AudioSP на этом же компьютере и том же самом жестком диске,
не прибегая к повторной online-активации.
Создайте и сохраните
восстановительный пакет!
Далее появится главное окно

программы AudioSP.

ВНИМАНИЕ!
В случае установки ПО AudioSP на компьютер с антивирусом Kaspersky
Endpoint Security 10 для Windows Service Pack 2 (версия 10.3.0.6294, и,
возможно, более новые версии), антивирус, по умолчанию, может начать
блокировать некоторые функции программы с выдачей сообщения "ошибка
100".
Для нормальной работы программы, необходимо создать исключения для
AudioSP в настройках антивируса, либо его отключить.
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4.2. Настроить в ПО поканальное подключение локальных звуковых
плат и сетевых источников звука.
Настройка подключения локальных устройств.
Выбрать на общей панели управления
(основном окне ) программы
AudioSP кнопку настроек параметров программы , затем выбрать
вкладку "общие настройки " и установить "количество каналов "
программы, равное требуемому, но не более, чем количество,
обеспечиваемое всеми подключаемыми локальными и сетевыми
аудиоустройствами, а также, ограниченное лицензией ПО.
Затем, в этом же окне настроек параметров программы, выбрать
закладку "воспроизведение, сквозной канал"
и назначить звуковую
плату (выход) для сквозного прослушивания каналов , а также звуковую
плату (выход) для воспроизведения записей каналов
(в большинстве
случаев назначают для обоих функций одну и ту же плату - в этом случае
для прослушивания необходима только одна пара колонок или одни
наушники). В большинстве случаев, эта настройка произведется
программой AudioSP автоматически.
Примечание. В основном окне на панели каналов
имеются кнопки
сквозного прослушивания , позволяющие выбрать интересующий
сквозной канал для вывода на колонку, и кнопки прослушивания
записей , которые позволяют прослушать произведенные
звукозаписи.
Выбрать вкладку "Подключение каналов ". Нажать кнопку "Настроить в
таблице подключений ". При использовании для записи локальных
устройств оцифровки, сначала рекомендуется сделать автоматическое
обнаружение и распределение локальных звуковых устройств по каналам
(а после этого, при необходимости, корректировать распределение в
таблице вручную). Для этого нажать кнопку "Обнаружить вновь
подключенные USB и PCI устройства... " и выбрать наиболее
подходящий метод распределения источников звука по каналам, из трех
предложенных вариантов расстановки устройств.

При необходимости, в таблице подключения, в строке выбранного для
настройки канала, задать вручную подключение к каналу программы:
в столбце "Аудиоустройство" - выбранного аудиоустройства оцифровки
звука
в столбце "Вход
аудиоустройства

аудиоустройства"

-

выбранного

входа

этого

в столбце "Режим оцифровки": выбрать "Моно" для микрофонных
моновходов USB аудиокарт, адаптеров, встроенных звуковых карт, или
выбрать "Стерео" для линейных стереовходов (двухканальных входов)
встроенных звуковых карт.
в столбце "Канал ввода": назначить "Моноканал" для микрофонных
моновходов USB аудиокарт, адаптеров, встроенных звуковых карт, или
выбрать "Левый" либо "Правый" для линейных стереовходов.
При использовании для записи сторонних компьютерных PCI и
интегрированных звуковых карт, в столбце "Аудиоустройство", можно
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выбрать для записи звука либо линейный вход ("лин.", "line in", имеющий
два "канала входа" звука: "левый" и правый"), либо микрофон (mic., если
пользователь предполагает использовать микрофонный вход звуковой
платы, имеющий, как правило, только один канал входа звука на одну
стандартную аудиокарту).
Специализированные USB аудиокарты SB12R, SB6R, SB4R и
аудиоадаптеры ATL4T, ATL6T в AudioSP настраиваются
автоматически, с возможностью изменить настройки вручную.
Для назначения каналов программы для получения аудиопотоков по
сети для записи и прослушивания, в строках выбранных каналов в
столбце "Аудиоустройство", в ниспадающем меню необходимо выбрать
"Сетевой источник звука".
Далее закрыть окно и нажать кнопку "Сетевые узлы" для настройки
получения аудиопотоков от сетевых источников звука.

Настройка подключения сетевых источников звука
В качестве источников аудиосигнала для записи, передаваемого по
сетям LAN, WAN, можно использовать удаленные компьютеры с
установленным на них ПО AudioSP .
o У удаленного компьютера - передатчика
должен быть назначен фиксированный IP адрес, либо доменное имя. В
программе AudioSP на этом компьютере, необходимо установить галочку
в чекбоксе "Настройка" - "Сетевой доступ" - "Разрешить сквозное
прослушивание через сеть".
Удаленный компьютер должен пинговаться в сети по своему IP адресу.
Если между компьютерами передатчиком и приемником имеются
роутеры, то также необходим проброс порта 9460.
o На компьютере - приемнике (сервере записи):
Назначить выбранным каналам программы статус сетевых, если
это не было сделано ранее. Для этого в настройках выбрать
вкладку "Подключение каналов ". Нажать кнопку "Настроить в
таблице подключений ". В строках выбранных каналов, в столбце
"Аудиоустройство", в ниспадающем меню необходимо выбрать
"Сетевой источник звука".
Настроить подключение к сетевым источникам звука.
Для этого, выбрать на общей панели управления
) - кнопку настроек параметров программы
каналов " - "Сетевые узлы" .

(основном окне
- "Подключение

Открыть вкладку "Сетевые узлы"
открывшегося окна "Настройка сетевых узлов оцифровки".
Нажать кнопку "Новый", в строке "Имя узла" ввести название
удаленного узла (например, "офис №3").
В блоке"Настройке подключений" в строке "Сервер" ввести IP
адрес, либо доменное имя удаленного сетевого узла передатчика аудиопотока.
В блоке "Настройке подключений" в строке "Порт" ввести
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используемый адрес порта сетевого узла (для ПО AudioSP в
качестве передатчика - порт 9460).
В строке "Логин" ввести логин по умолчанию: "admin", либо
другое, уже настроенное на передатчике значение.
В строке "Пароль" ввести пароль по умолчанию: "admin", либо
другое, уже настроенное на передатчике значение.
Нажать кнопку "Сохранить".
Открыть вкладку "Аудиоустройства"

.

В строке "Сетевой узел", в ниспадающем списке, выбрать
название сетевого узла для подключения. Нажать кнопку
"Подключиться". При наличии связи с сетевым узлом, в
информационном окне возникнет сообщение об успешной
проверке сетевого узла. В окне "Аудиоустройства", возникнет
список обнаруженных аудиоустройств оцифровки звука в
выбранном сетевом узле (например, "сетевой микшер
AudioSP"). Выберите аудиоустройство и нажмите кнопку
"Изменить".
Если аудиоустройством является сетевой микшер удаленного
многоканального ПО AudioSP, то в поле "Сетевой микшер
AudioSP" необходимо выбрать номера его каналов для
передачи звука по сети (в версии 4.10 - по сети передаются не
более 2-х независимых каналов микшера одновременно,
именуемые "левый" и "правый", которым можно сопоставить,
соответственно, любые нечетные и четные каналы удаленного
ПО AudioSP). Рекомендуемая "Частота дискретизации" для
оцифровки голоса человека - 22050 Гц.
Нажать кнопку "Сохранить".
Открыть вкладку "Каналы"

.

В строках каналов программы, подключаемых к сетевым узлам,
произвести настройки:
В столбце "Сетевой узел", на пересечении со строкой канала,
щелчком по ячейке, открыть ниспадающий список настроенных
сетевых узлов. Выбрать и назначить из списка необходимый
сетевой узел, с которого звук будет принят каналом программы.
В столбце "Аудиоустройство узла", на пересечении со строкой
канала, щелчком по ячейке, открыть ниспадающий список
найденных аудиоустройств удаленного узла.
Выбрать и
назначить из списка интересующее аудиоустройство узла, с
которого звук будет принят каналом программы (например,
"Сетевой микшер" для удаленного ПО AudioSP).
В столбце "Канал аудиоустройства", на пересечении со строкой
канала, щелчком по ячейке, открыть ниспадающий список
каналов аудиоустройства узла. Выбрать и назначить из списка
необходимый канал сетевой передачи, с которого звук будет
принят настраиваемым локальным каналом программы
(например, "Левый" для удаленного ПО AudioSP).
В столбце "Имя канала" - либо ввести вручную, либо, путем
последовательного нажатия на кнопку "волшебная палочка",
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нового имени канала для

Нажать кнопку "Сохранить".

4.3. Настройка чувствительности.
Далее необходимо отрегулировать уровень оцифровки входного сигнала,
настроив чувствительность к сигналу на каждом выбранном канале.
Обеспечить подачу на звуковые входы локальных и сетевых
аудиоустройств типичных звуковых сигналов обычной, или несколько
повышенной громкости от источников, с которыми система будет, в
дальнейшем, штатно работать.

Настройка
оцифровки.

чувствительности

локальных

устройств

Выбрать на общей панели управления
(основном окне ) - кнопку
настроек параметров программы
- "Подключение каналов " "Настроить в таблице подключений " - вкладку "Регулировка уровней
сигналов" .
Наличие сигнала в каждом канале отображает, изменяющаяся во
времени, амплитудограмма в столбце
"Сигнал". Регулятором
"чувствительность", в каждом канале, необходимо отрегулировать
чувствительность оцифровщика к сигналу таким образом, чтобы избежать
перегрузок по входу, если входной сигнал чрезмерно велик, или увеличить
уровень входного сигнала, если он слишком мал. При громких всплесках
(пиках) звука, высота пиков звука на амплитудограмме, по возможности,
не должна превышать около 90% от максимальной высоты черного
окошка отображения амплитудограммы.
Регулировки произвести отдельно для каждого канала. В этом окне
настроек регулировки чувствительности доступны только для
локальных аудиоустройств оцифровки.
Если звук очень мал по уровню, а регулятором "чувствительность" его не
удается значительно увеличить, тогда можно задействовать опцию
"дополнительное усиление", во вкладке "Подключение к каналам ".
Режим дополнительного усиления сигнала определяется аппаратными
возможностями аудиокарты, и доступен не во всех моделях аудиокарт.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Для прослушивания "живого" звука с каждого канала, в строках
каналов имеются кнопки "наушники" и регуляторы громкости в
столбце "Сквозное прослушивание". Эти регуляторы не влияют на
уровень записи, обеспечивая только комфортный уровень громкости
"живого" звука!
При использовании телефонных адаптеров ATL и АТЛ, чаще всего,
дополнительных настроек чувствительности не требуется, так
как настройки по умолчанию оптимизированы для большинства
стандартных телефонных линий.
Для регулировки чувствительности аудиоустройств сетевых
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Настройка чувствительности сетевых устройств.
Выбрать на общей панели управления
(основном окне ) - кнопку
настроек параметров программы
- "Подключение каналов " "Сетевые узлы" - вкладку "Каналы" .
В строках каналов программы, подключаемых к сетевым узлам,
произвести настройки:
Регулятором "чувствительность", в каждом сетевом канале, необходимо
отрегулировать чувствительность оцифровщика к сигналу таким
образом, чтобы избежать перегрузок по входу, если входной сигнал
чрезмерно велик, или увеличить уровень входного сигнала, если он
слишком мал. Настройки применяются на слух - с задержкой в несколько
секунд. На амплитудограмме на главном окне программы изменения
применятся только после нажатия "Сохранить" - "Ок". При громких
всплесках (пиках) звука, высота пиков звука на амплитудограмме, по
возможности, не должна превышать около 90% от максимальной высоты
черного окошка отображения амплитудограммы.
Регулировки произвести отдельно для каждого сетевого канала. В этом
окне настроек регулировки чувствительности доступны только для
сетевых аудиоустройств оцифровки.
Для прослушивания "живого" звука с каждого канала по сети, в
строках каналов имеются кнопки "наушники" и
регуляторы
громкости в столбце "Сквозное прослушивание". Эти регуляторы не
влияют на уровень записи, обеспечивая только комфортный уровень
громкости "живого" звука! Настройки регуляторов громкости
применяются с задержкой в несколько секунд.
Для регулировки чувствительности аудиоустройств локальных
узлов, необходимо выбрать в настройках "Подключение каналов " "Настроить в таблице подключений " - вкладку "Регулировка
уровней сигналов" .
4.4. Назначение объема дискового пространства для записи.
Выбрать вкладку "База данных ". Нажать кнопку "Задать объем архива
и диск ". Выбрать жесткие диски для хранения аудиозаписей для
каждого канала. В строке "Задать всего, МБ" установить размер архива
для хранения аудиоданных отдельно по каждому каналу, в мегабайтах.
Объем назначать исходя из расхода дискового пространства (по
умолчанию - 0,009МБ на секунду записи одного канала, или 32Мб за 1 час
непрерывной записи при настройках формата записи БД и сжатия
по
умолчанию). Нажать Ok.
4.5. Выбор режима запуска и режима записи при запуске компьютера
и старте программы.
Выбрать вкладку "Автозагрузка ". Установить галочку "автозагрузка
программы", если требуется запускать программу автоматически при
включении компьютера.
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Включить галочку "при старте включать на каналах запись по акустопуску",
либо галочку "при старте включать на каналах непрерывную запись", в
зависимости от требуемого режима аудиорегистрации. Рекомендуется
оставлять режим акустопуска (он же VOX, голосовая активация), так как
он существенно экономит дисковое пространство, а также время
оператора при прослушивании записей, так как, при правильной настройке
порогов акустопуска , программа не производит запись "тишины".
Далее рекомендуется более точно настроить режим записи по акустопуску
для каждого канала.

На этом базовая настройка программы завершена. Более детальная
настройка различных режимов работы осуществляется на этапе
отладки работы системы совместно с используемыми источниками
аудиосигналов.
Для
детального
ознакомления
со
всеми
возможностями программы и осуществления настройки параметров
работы под конкретные задачи и объекты,
ознакомьтесь с
руководством пользователя далее .

Руководство по обновлению программного обеспечения

6

33

Руководство по обновлению программного
обеспечения
Обновление с сохранением настроек и аудиозаписей.
Для проведения обновления ранее установленной программы версий 4.00 и выше, с
сохранением существующих настроек и существующей базы записей, запросите в
технической поддержке дистрибутив последней версии ПО AudioSP, сообщив на Email технической поддержки ваш лицензионный серийный номер. Затем, получив
дистрибутив, необходимо сделать следующее:
Если ранее установка программы (исполняемых файлов) была проведена в
каталог по умолчанию (папка в C:\Program files\AudioSP или C:\Program files
(x86)\AudioSP ):
1. Настроить в Windows "показ скрытых папок и файлов": установить опцию
"показывать скрытые папки, файлы и диски", убрать галочку "скрывать
расширения для зарегистрированных типов файлов".
2. На всякий случай, сохранить регистрационную информацию о программе
утилитой сохранения регистрационной информации ("пуск"-"программы""AudioSP"- "утилиты").
3. Открыть каталог с базой данных AudioSP (он находится в другом месте). По
умолчанию, в: C:\ProgramData\AudioSP\
Скопировать все файлы из корня каталога базы (без подкаталогов (папок)!) в
любое место для временного хранения.
4. Запустить инсталляционный файл более новой версии (дистрибутив должен
быть на то же самое количество каналов!).
5. Установить ПО AudioSP в тот же каталог исполняемых файлов, что и ранее.
6. По завершению инсталляции, закрыть кнопкой "выход" высветившееся окно
активации программы (без проведения активации), закрыть программу
AudioSP, если она запустилась.
7. Скопировать файлы, сохраненные на этапе п.3 назад, в корень каталога с
базой данных.
8. Запустить ПО AudioSP, дождаться завершения индексации базы данных
программой. Версия обновлена, база данных и настройки прежние.
Если ранее установка была проведена в любой другой каталог:
1. Настроить в Windows "показ скрытых папок и файлов": установить опцию
"показывать скрытые папки, файлы и диски", убрать галочку "скрывать
расширения для зарегистрированных типов файлов".
2. На всякий случай, сохранить регистрационную информацию о программе
утилитой сохранения регистрационной информации ("пуск"-"программы""AudioSP"- "утилиты").
3. Открыть каталог с установленным ПО AudioSP (исполняемые файлы и база
данных находятся в нем). Скопировать файлы данных из списка ниже в любое
место для временного хранения (некоторые файлы могут отсутствовать):
AliveMonitor.cfg
aspstartup.cfg
dbopers.opt
eqgui.opt
export.opt
recsp.bkp
recsp.dat
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recsp.ini
recsp.sn
SecStorage.ini
Securinf.bkp
SecurInf.cfg
statuses.cfg
UserProfiles.opt
Запустить инсталляционный файл более новой версии (дистрибутив должен
быть на то же самое количество каналов!).
Установить ПО AudioSP в тот же каталог, что и ранее.
По завершению инсталляции, закрыть кнопкой "выход" высветившееся окно
активации программы (без проведения активации), закрыть программу
AudioSP, если она запустилась.
Скопировать файлы, сохраненные на этапе п.3 назад, в корень каталога с
установленным ПО AudioSP.
Запустить ПО AudioSP, дождаться завершения индексации базы данных
программой. Версия обновлена, база данных и настройки прежние.

Обновления возможны только для версий ПО с одним и тем же количеством
поддерживаемых каналов. При несоответствии количества каналов "до и
после", ПО AudioSP будет функционировать некорректно.
Переустановка и обновление программы без сохранения настроек.
Для проведения быстрого обновления или переустановки ранее установленной
программы версий 4.00 и выше, без сохранения существующих настроек программы
и без гарантии сохранения существующей базы записей, необходимо произвести
корректную деинсталляцию старой версии, затем инсталляцию новой версии с
последующей ее активацией (при установке на новом диске), или восстановлением
предыдущей активации (если на старом диске).
Запросите в технической поддержке дистрибутив последней версии ПО AudioSP,
сообщив на E-mail технической поддержки ваш лицензионный серийный номер.
Затем, получив дистрибутив, необходимо сделать следующее:
1. Сохранить, при необходимости, регистрационную информацию о программе
утилитой сохранения регистрационной информации ("пуск"-"программы""AudioSP"- "утилиты"). Эта информация потребуется при установке новой версии
программы на свое прежнее место на диске, либо в другой каталог на этом же
диске. При установке ПО на другие логические диски, сохраненная
регистрационная информация не поможет восстановить активацию, в этом
случае необходимо провести повторную активацию программы .
2. Корректно деинсталлировать старую версию ПО.
3. Запустить инсталляционный файл более новой версии. В процессе, назначить
каталог и диск для установки программы.
4. Произвести активацию программы
(при установке на новом диске), либо
восстановить предыдущую активацию файлами сохранения регистрационной
информации (возможно только в случае установки ПО на старый диск, не
подвергавшийся после этого форматированию). Для восстановления, в
открывшемся окне активации, необходимо будет нажать кнопку "восстановить" и
указать путь к восстановительному пакету, либо к сохраненным в системе
сведениям о предыдущих активациях.
5. Запустить ПО AudioSP, дождаться завершения индексации базы данных
программой. Новая версия установлена.
Сохранение базы записей для переустановки ПО или создания
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отдельного архива.
Для сохранения базы записей программы можно воспользоваться двумя методами,
в зависимости от цели сохранения:
1. Резервное копирование базы данных
- сохранение базы, или записей
отдельно выбранных каналов, в компактном виде, с целью создания архива,
дальнейшего просмотра и прослушивания программой "AudioSP-сетевой
клиент". Для осуществления копирования, необходимо нажать кнопку резервного
копирования базы данных в окне прослушивания записей .
2. Ручное копирование базы данных - сохранение вручную полной копии
структуры базы данных с целью восстановления записей в новой
устанавливаемой версии (также подходит и для просмотра и дальнейшего
прослушивания программой "AudioSP-сетевой клиент"). Копирование
осуществляется ручной подменой папок и файлов в каталоге с новой
установленной версией программы, старыми папками и файлами. Для этого
сначала необходимо выключить старую версию программы и скопировать все
папки с записями Channel1... Channel... в отдельную папку на жестком диске.
Скопировать также необходимо файл SecurInf.cfg из каталога с исполняемыми
файлами старой версии ПО - из стандартного каталога по умолчанию (Program
Files\AudioSP или Program Files (x86)\AudioSP) или из другого каталога, в который
было установлено ранее ПО AudioSP. При необходимости, настроить в Windows
"показ скрытых папок и файлов". Деинсталлировать старую версию,
инсталлировать новую версию ПО , выключить ПО и скопировать сохраненные
папки с записями в корень нового каталога, заменив папки Channel1... Channel... на
старые. Файл SecurInf.cfg также заменить в каталоге с исполняемыми файлами
(после этого, при запуске программа потребует ввод того же пароля, что и
раньше, либо доступ будет, как и раньше, без пароля).
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Режимы записи
В зависимости от нажатых кнопок и произведенных настроек, программа может
производить запись в различных режимах:
Основной режим - режим записи по акустопуску
(он же VOX, голосовая
активация). В этом режиме поступающий на аудиокарты звуковой сигнал
анализируется по амплитуде и продолжительности, и при превышении уровнем
входного звукового сигнала порога акустопуска , в программе формируется
команда автоматического включения записи. При понижении уровня звукового
сигнала ниже порога акустопуска, а также по прошествии заданного в настройках
периода ожидания - запись приостанавливается. Таким образом, если
отсутствует входной информативный аудиосигнал, аудиозапись не производится,
экономя пространство жесткого диска. Если уровень аудиосигнала превышает
порог акустопуска - звук сохраняется в базу данных.
Дополнительный режим работы - режим
непрерывной записи . Такой
режим может задать пользователь программы нажатием на кнопку непрерывной
записи, в случае, если необходима постоянная запись с микрофона (телефона),
вне зависимости от уровня громкости или факта наличия голоса человека. В
этом режиме любой поступающий на вход звуковой карты аудиосигнал будет
сохранен в базе записей (включая паузы между переговорами).
В программе также реализовано включение и выключение записи в заданное
время по расписанию. Для этого настраивается календарь событий
программы - планировщик, в котором можно задать время включения и
выключения режима записи по акустопуску, режима непрерывной записи, либо
других режимов. Каждому событию присваивается периодичность повторения: 1
час, 1 сутки, 1 неделя или 1 месяц. Между тем, календарное событие может быть
и не периодичным, т.е выполниться один раз.
В программе реализована настройка автоматического старта того или иного
режима записи при включении программы или компютера.
1. Режим непрерывной записи
В режиме непрерывной записи вся звуковая информация, поступающая с
источников аудиосигнала, непрерывно сохраняется в базе данных на жестком
диске. Этот режим может активизироваться непосредственно пользователем
путем нажатия на кнопку включения непрерывной записи, автоматически
включаться при запуске программы, а также может быть запрограммирован
на активизацию в заданное время с помощью календаря событий
(планировщика) . Функция непрерывной записи полезна тем, что позволяет
фиксировать все акустические события и сохранять их в базе данных вне
зависимости от их громкости и продолжительности. Недостатком является
необходимость в большом объеме дискового пространства. В зависимости от
требований к качеству, можно настроить программу
на запись сигнала с
различной степенью сжатия. Имеется возможность выбирать
между
качеством записываемой информации и её удельным размером. Степень
сжатия звука изменяется в диапазоне от 1 до 9 кБайт/сек. При 5 кБайт/сек
производится уже достаточно качественная запись, а качества при 9 кБайт/
сек будет достаточно практически для любых применений. Для приложений,
особо требовательных к качеству записи, в программе предусмотрена
возможность отключения компрессии и сохранения аудиоинформации без
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2. Режим записи по акустопуску
Запись по акустопуску - основной режим работы программы. В этом режиме
аудиоинформация, которая поступает с источников аудиосигнала,
анализируется программой по амплитуде и продолжительности. Пока уровень
звука (громкость) достаточно низкий (отсутствует информативная
составляющая), его сохранение не производится. Если же его уровень
увеличивается до граничного значения, называемого порогом акустопуска ,
и выше, программа начинает его сохранять.
Примером может служить система аудионаблюдения, работающая в
помещении, где люди появляются время от времени. Допустим, в какойто момент времени, люди отсутствуют. Уровень звука достаточно
низкий. Присутствуют только незначительные фоновые шумы.
Программа анализирует звук, и, определив, что его уровень на данный
момент достаточно низкий, не производит его сохранение. Но если в
помещение зайдут люди и начнут разговаривать между собой - уровень
(громкость) звука возрастет. Зафиксировав превышение порога
акустопуска , компьютер начнет запись. Когда люди уйдут или
перестанут шуметь и разговаривать, уровень звука уменьшится,
компьютер прекратит сохранять аудиоинформацию. Он перейдет в
режим ожидания, продолжая осуществлять анализ звука. Таким путем
можно весьма эффективно использовать дисковое пространство, так
как сохраняться будут только информативные аудиофрагменты, а в
период "тишины" запись производиться не будет.
Пороги акустопуска (включения /выключения ) могут регулироваться в
широких пределах, применительно к конкретным условиям. Настройки порогов
включения/выключения производятся индивидуально для каждого канала.
Кроме того, программа позволяет фильтровать поступающие на входы
аудиосигналы по их продолжительности , благодаря чему, из записи можно
исключить очень короткие неинформативные аудиофрагменты (щелчки,
хлопки, импульсные помехи в аудиотракте и пр.). Встроенные в программу
частотные фильтры
позволяют ослабить влияние помех, лучше выделить
на их фоне речевой сигнал и точнее настроить систему акустопуска.
3. Запись по расписанию согласно календарю событий
Календарь
событий
( планировщик)
полезная
функция,
автоматизирующая работу программы AudioSP по заданному расписанию. С
помощью календаря событий вы можете задать изменение режима работы
системы на каждом конкретном канале в нужное вам время. Например, вы
можете задать системе включить режим непрерывной записи в конкретный
день в конкретное время. Таким же образом и остановить режим
непрерывной записи. Более того - вы можете назначать календарное
событие. Таким событием может быть: включение режима непрерывной
записи, включение режима акустопуска (т.е. режим записи по превышению
уровня звука), выключение текущего режима, закрытие программы с
некоторой цикличностью повторения. Цикличное календарное событие - это
событие, которое повторяется с заданным периодом времени. Вы можете
задать цикличность повторения 1 час, 1 сутки, 1 неделю или 1 месяц. Если вы
задали цикличность 1 час, то события будет повторятся каждый час в
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заданные вами минуты и секунды. Если событие ежесуточное - оно будет
повторятся каждые сутки в указанное время. Еженедельные события
повторяются каждую неделю в указанный день и время. Аналогично и
ежемесячные события повторяются каждый месяц в указанный день и
время.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для случаев, когда программу (компьютер) часто включают
и выключают, для обеспечения активации "просроченного" календарного
события после включения компьютера, событие можно актуализировать в
течение заданного времени с назначенного момента "время события". Для
этого необходимо настроить параметр "Период времени, в течении которого
событие сохраняет свою актуальность"
.
Для обеспечения автоматического старта записи при запуске программы или
компьютера, не обязательно использовать календарь событий, достаточно
настроить режим автозапуска во вкладке "Автозагрузка ".
4. Автоматический
программы.

старт

записи

при

включении

компьютера

и

Программа может функционировать в автоматическом необслуживаемом
режиме, самостоятельно запускаясь и включая необходимый режим записи
при старте компьютера. Для осуществления этой настройки необходимо:
Выбрать вкладку "Автозагрузка ". Установить галочку "автозагрузка
программы", если требуется запускать программу автоматически при
включении компьютера, при загрузке операционной системы и учетной записи
пользователя.
Если запускать программу необходимо в виде службы, т.е. до входа
пользователя в систему (до ввода логина и пароля учетной записи Windows),
тогда следует инсталлировать службу NT и выбрать опцию "Запускать
службой NT".
Включить галочку "при старте включать на каналах запись по акустопуску",
либо галочку "при старте включать на каналах непрерывную запись", в
зависимости от требуемого режима аудиорегистрации. Рекомендуется
оставлять режим акустопуска, так как он существенно экономит дисковое
пространство, а также время оператора при прослушивании произведенных
записей, так как, при правильной настройке порогов акустопуска ,
программа не производит запись "тишины". Также можно снять обе галочки,
если автоматический старт записи не требуется.
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Главное окно AudioSP представляет собою область, состоящую из
нескольких блоков. Среди них выделяется общая панель управления и панели
управления каналами. На общей панели управления размещены кнопки для
управления всеми каналами одновременно, а также кнопки вызова сервисных
функций программы. Каждая панель управления каналом имеет свой заголовок, в
котором указывается имя канала, которому она принадлежит. В главном окне
программы отображается столько панелей управления каналами, сколько их
функционирует в данной версии, или меньше, если это специально указано в
настройках.

На каждой панели управления каналом размещены кнопки для управления
режимом его работы. На иллюстрации показан внешний вид главного окна
программы AudioSP.
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На общей панели управления размещено 10 кнопок для управления
программой, индикатор
заполненности рабочих буферов, информаторы
загруженности процессора, информатор
текущего времени и даты.

Кнопки общей панели управления:

Кнопка предназначена для смены уровня безопасности
текущего сеанса
работы с программой. Используется для перехода из режима
администратора в режим оператора или наоборот. Данная операция имеет
смысл только в том случае, если в программе установлена система доступа с
использованием паролей. Если пароли не установлены, нажатие данной
кнопки не несет смысловой и функциональной нагрузки.

Кнопка предназначена для включения режима непрерывной записи
на всех
каналах. В данном режиме вся поступающая на канал звуковая информация
непрерывно сохраняется в базу данных.

Кнопка предназначена для включения режима записи по акустопуску
на
всех каналах. Режим записи по акустопуску - это режим, когда запись
производится в случае появления полезного сигнала. Критерием наличия
полезного сигнала является превышение сигналом установленного порога
(уровня) активации акустопуска .

Кнопка предназначена для выполнения останова текущего режима записи на
всех каналах. Каким образом каждый канал будет реагировать на нажатие
этой кнопки, зависит от текущего режима канала и его предыдущего
состояния. Если канал находился в режиме записи по акустопуску, после
нажатия на кнопку останова, канал перейдет в режим останова. Если канал
находился в режиме непрерывной записи, а до включения этого режима был в
режиме записи по акустопуску, после нажатия на кнопку останова, канал
вернется к режиму записи по акустопуску. Повторное нажатие на кнопку
останова переведет данный канал в режим останова. В тоже время если
перед режимом непрерывной записи канал не находился в режиме записи по
акустопуску, перевод этого канала в режим останова выполняется при
первом нажатии данной кнопки.

Кнопка предназначена для вызова диалога прослушивания записей базы
данных.
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Кнопка предназначена для вызова диалога настройки календарных событий
(планировщика) .

Кнопка предназначена для вызова диалогового окна настройки параметров
программы .

Кнопка предназначена для перевода программы в скрытой режим работы. В
этом режиме программа работает незаметно для пользователя, не
отображается на панели задач Windows и в системном трее. Выход из
скрытого режима осуществляется нажатием "горячей" комбинации кнопок,
которая устанавливается в настройках
программы. По умолчанию
используется комбинация Ctrl+Alt+P

Кнопка предназначена для вызова документации о программе.

Кнопка вызывает диалоговое окно "О программе" с информацией о названии
и версии продукта, а также с указанием контактных данных .
Информаторы главной панели управления
На главной панели управления размещены информаторы:
- текущая дата
- текущее время
- процент загруженности процессора программой AudioSP
- общий процент
выполняющимися программами.

загруженности

процессора

всеми

Индикатор заполненности рабочих буферов памяти программы, также
размещен на главной панеле управления. Каждому каналу соответствует один
столбец на индикаторе. Ширина индикатора от левой до правой границы
соответствует полному размеру рабочего буфера. Длина столбцов
характеризирует степень заполнения буферов. При приближении степени
заполненности отдельных рабочих буферов программы к критическим
значениям соответствующие им столбцы начинают изменять свой цвет.
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Панель управления каналом
Панель управления каналом предназначена для управления режимами
работы канала. Каждому каналу соответствует своя панель управления. В
заголовке каждой панели управления каналом указывается ее имя или номер.
Также на ней размещены текстовые информаторы, кнопки управления и
индикаторы .

Назначение кнопок на панели управления каналом следующее:

Кнопка предназначена для включения режима непрерывной записи
канале.

на

Кнопка предназначена для включения режима записи по акустопуску
канале

на

Кнопка предназначена для выполнения останова текущего режима записи.

Кнопка выполняет программную коммутацию текущего канала на устройство
воспроизведения с целью осуществления сквозного прослушивания канала
(прослушивание в реальном времени).

Кнопка предназначена для вызова диалога прослушивания записей базы
данных . При нажатии на кнопку автоматически активируется фильтр отбора
записей по текущему каналу.

Индикаторы уровня сигнала
С правой стороны панели управления каждого канала расположены индикаторы
сигнала.
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Данный "столбчатый" индикатор предназначен для отображения в реальном
времени уровня сигнала, поступающего на канал. Красный цвет столбика
говорит о включении записи сигнала в этом канале. Запись может быть
обусловлена превышением звукового порога включения записи в режиме
записи по акустопуску, либо постоянно выполняется в режиме непрерывной
записи. Синий цвет говорит о том, что сигнал присутствует, но запись не
включена, либо уровень сигнала еще недостаточен для включения записи.
Шкала данного индикатора логарифмическая и предназначена для
отображения уровня сигнала в диапазоне [-68;0) дБ. Сигнал с уровнем в
диапазоне [-96; -68) дБ. на шкале отображается как столбец нулевой высоты.

Данный индикатор отображает амплитудограмму (изменяющийся во времени
уровень) сигнала, поступающего на канал. Вертикальная шкала индикатора
отлична от шкалы индикатора-столбца. Высота пиков на индикаторе прямо
пропорциональна уровню сигнала в степени 0.5 или мощности сигнала в
степени 0.25.

8.2

Прослушивание записей базы данных
Просмотр и прослушивание записей базы данных осуществляется с помощью
диалогового окна, изображенного на иллюстрации. В диалоговом окне можно
выделить такие области:
Табличная часть
(со списком записей)
Панель управления
(с кнопками управления)
Фильтр записей (фильтрация списка по заданным критериям)
Блок индикации (для отображения информации о текущей записи)
Блок управления воспроизведением
(для изменения параметров
воспроизведения)
Эквалайзер
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Табличная часть
В табличной части диалогового окна отображается список записей базы
данных. Каждой строке таблицы соответствует одна запись из базы данных. Список
записей выводимых в табличную часть зависит от текущей позиции просмотра и
установленных фильтров. В колонках таблицы для каждой записи выводится такая
информация как: дата и время записи, канал записи, длительность, тип события
активирующего запись, а также дополнительная информация. К дополнительной
информации относится номер телефона и направление вызова, для записей
произведенных с телефонных линий. Номер телефона определяется только при
подключении канала к телефонной линии посредством адаптеров АТЛ, а также при
правильной настройке параметров определителя
и соблюдении указанных
технических условий. Кроме того, для каждой записи базы данных можно указать
комментарий, который будет выводится в последнем столбце табличной части.
Для работы с записью из базы данных необходимо сделать ее текущей. Для
выбора текущей записи можно использовать "мышь", кликая по требуемой записи
левой кнопкой. Текущая запись базы данных подсвечивается темным фоном, чем и
выделяется из списка. Для перемещения по списку записей используются кнопки
навигации размещенные справа от табличной части.

Кнопки предназначены для перемещения по списку записей базы
данных на страницу назад и страницу вперед соответственно.
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Кнопки предназначены для перемещения по списку записей базы
данных на одну запись назад и вперед соответственно.
При работе с табличной частью доступно контекстное меню, которое
вызывается нажатием правой кнопки мыши на требуемой записи. Контекстное меню
позволяет запустить на прослушивание выбранную запись, сохранить комментарий.
Двойной клик левой кнопкой мыши по записи базы данных запускает
воспроизведение этой записи.

Панель управления
На панели управления размещены кнопки, предназначенные для выполнения
различных операций над записями базы данных.
Кнопка предназначена для запуска воспроизведения. После нажатия
начинается воспроизведение записи базы данных, которая отмечена курсором как
текущая.
Кнопка останавливает воспроизведение записи. Если на момент нажатия
воспроизведение не производится, нажатие будет проигнорировано.
Кнопки устанавливают режим прослушивания записей. Нажатием первой
включается режим циклического прослушивания, в этом режиме воспроизведение
текущей записи выполняется циклически. Нажатием второй кнопки устанавливается
режим однократного воспроизведения, в этом режиме выбранная запись будет
воспроизведена один раз, после чего воспроизведение будет остановлено.
Нажатием третей кнопки включается режим последовательного прослушивания
записей.
Кнопка предназначена для быстрого поиска нужной записи по дате и времени.
После ее нажатия вызывается диалоговое окно быстрого поиска , в котором
указываются параметры времени.
Кнопка позволяет вызвать мастер экспорта записей
для конвертации
выбранных из базы аудиофрагментов в стандартные звуковые файлы Windows.
Кнопка предназначена для вызова упрощенного менеджера воспроизведения,
использовавшегося в устаревших версиях. В новых версиях ПО кнопка неактивна.
Кнопка вызывает диалоговое окно
текущей записи базы данных.

, в котором отображаются параметры

Кнопка предназначена для стирания выделенных записей базы данных.
Нажатием данной кнопки может стираться как одна запись (текущая), так и
несколько записей, выделенных с помощью множественного выделения с
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использованием кнопок CTRL и SHIFT. Перед стиранием записей у пользователя
запрашивается подтверждение. После стирания восстановление удаленных
аудиозаписей становится невозможным.
Кнопка вызывает мастер очистки базы данных . Мастер предназначен для
стирания всех записей в выбранных для стирания каналах базы, либо записей всех
каналов целиком.
Кнопка вызывает мастер резервного копирования базы данных . Мастер
предназначен для создания на цифровых носителях резервных копий каналов базы
записей, далее не стираемых самой программой, для их сохранения, переноса и
прослушивания на других компьютерах с помощью утилиты "AudioSP-сетевой
клиент" .

Фильтрация записей
Блок фильтрации записей предназначен для отбора записей по различным
критериям. Для применения произведенных настроек фильтра, необходимо нажать
кнопку "Применить фильтр". Для быстрого сброса произведенных настроек
фильтра к значению по умолчанию (отключения настроек), необходимо нажать
кнопку "Сбросить фильтр".
При сбросе фильтра, а также при каждой загрузке окна "Просмотр списка
записей базы данных", в фильтре настроен для отображения по умолчанию только
канал №1 с отключенными прочими критериями фильтрации, поэтому в табличной
части отображаются все записи только первого канала. Для просмотра записей
других, одного или нескольких каналов одновременно, необходимо выделить/снять
интересующие каналы в списке, щелчками левой кнопки "мыши" по их
наименованиям.
Все критерии отбора записей задаются под заголовком "Фильтрация по" на
вкладках: "Дате", "Времени", "Каналу", "Длительности", "Телефону", "Примечанию".
Все произведенные настройки на этих вкладках применяются только после
установки "галочек" и нажатия кнопки "Применить фильтр".

Вкладка для фильтрации по критерию даты

В полях "От" указывается начальная дата фильтра (число/месяц/год). В
полях "До" указывается конечная дата фильтра. Для активации фильтра опции "От"
и/или "До" должны быть установлены.
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Вкладка для фильтрации по критерию времени

В полях "От" указывается начальное время фильтра (часы/минуты). В полях
"До" указывается конечное время фильтра. Для активации фильтра опции "От" и/
или "До" должны быть установлены. Фильтрация по критерию времени
подразумевает отбор только тех записей, время начала которых соответствует
установленному интервалу времени.

Вкладка для фильтрации по каналу

Путем множественного выбора, щелчками левой кнопки "мыши" по
наименованиям каналов, можно выделить/снять интересующие каналы в списке для
их дальнейшего отображения в таблице. Кнопка "Снять выделение" позволяет
оперативно очистить все произведенные выделения в списке. Кнопка
"Инвертировать" позволяет оперативно обратить все произведенные выделения в
списке к противоположному (невыделенному) состоянию, а все невыделенные
элементы сделать выделенными.

Вкладка для фильтрации по длительности записи

В поле "От" указывается минимальная длина записи (в секундах). В поле "До"
указывается максимальная длина записи. Для активации фильтра опции "От" и/или
"До" должны быть установлены. Фильтрация по критерию длины записей
подразумевает отбор только тех записей, длина которых соответствует заданным
условиям.

Вкладка для фильтрации по номеру телефона

В текстовом поле указывается фрагмент номера телефона. Для активации
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фильтра по фрагменту номера телефона опция "Отбор по фрагменту номера"
должна быть установлена. Также, могут быть заданы дополнительные параметры
фильтра, такие как "Исключить исходящие", "Исключить входящие", "Исключить без
номера". Опция "Исключить исходящие" позволяет исключить из списка записи, в
которых был определен исходящий телефонный вызов. Опция "Исключить
входящие" позволяет исключить из списка записи, в которых был определен
входящий телефонный вызов. Опция "Исключить без номера" исключает из списка
все записи, в которых отсутствует телефонный номер.

Вкладка для фильтрации по тексту примечания

В текстовом поле указывается фрагмент примечания. Для активации фильтра
по фрагменту примечания опция "Отбор по фрагменту" должна быть установлена.
Также, может быть задана опция "Исключить записи без примечания", которая
позволяет исключить из списка записи у которых примечание отсутствует.
После изменений параметров фильтров для принятия этих изменений
необходимо нажать на кнопку "Применить" на панели управления. Все критерии
фильтрации установленные на вкладках и отмеченные галочками складываются по
правилу "И". Это означает, что в табличной части будут выводится записи которые
соответствуют всем установленным критериям фильтрации.

Индикация
Текущая позиция воспроизведения и данные о текущей записи отображаются
в соответствующих полях диалогового окна.
Помимо индикации текущего момента
воспроизведения в виде Число/Месяц/Год и
Часы/Минуты/Секунды,
прогресс
воспроизведения
текущей
записи
отображается
бегунком
позиции
воспроизведения.

Управление воспроизведением
Для управления воспроизведением в диалоговом окне предназначены 3
бегунка-регулятора:

Регулятор используется для индикации и быстрого позиционирования текущей
позиции воспроизведения.
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Регулятор предназначен для изменения и указания темпа (скорости)
воспроизведения (100% - для нормальной скорости воспроизведения).

Регулятор используется для настройки громкости воспроизведения.
Собственно, регулирование громкости производится путем взаимодействия
программы с микшером Windows.

Эквалайзер
Для выполнения частотной цифровой фильтрации звука при воспроизведении
может использоваться эквалайзер . Для включения эквалайзера необходимо
установить опцию "Включить эквалайзер". Помимо цифровой фильтрации в
реальном времени, эквалайзер снабжен модулем, который позволяет отображать
сонограммы сигнала - как в исходном виде, так и после фильтрации.

Прочие элементы интерфейса
Для быстрого поиска по дате и времени используется диалоговое окно
следующего вида:

В полях формы необходимо указать дату в формате Дата/Месяц/Год и
время в формате Часы/Минуты/Секунды после чего нажать на кнопку "Найти".
Далее, будет произведен поиск записи, которая наилучшим образом соответствует
данному запросу, после чего в табличную часть будут выведены обновленные
данные.
Информация о записи отображается в диалоговом окне следующего вида:
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Поле "Коментарий" доступно для редактирования, это дает возможность
изменить существующий или добавить новый коментарий к любой записи базы
данных.

8.3

Календарь событий (планировщик)
Календарь событий (планировщик) предназначен для планирования запуска
тех или иных действий в заданное время. В календаре событий задается
расписание, состоящее из отдельных календарных событий. Календарное событие это запланированное действие, выполняющееся в заданное время в определенный
день. В качестве календарного события может быть включение режима
непрерывной записи , включение режима записи по акустопуску , остановка
записи (переход к предыдущему режиму). Каждое событие задается с четким
указанием времени и даты его запуска. На иллюстрации можно видеть внешний вид
диалогового окна для работы с календарными событиями.

В диалоговом окне отображается список всех заданных ранее календарных
событий. Каждой строке соответствует одно календарное событие. Все записи
представляются в виде таблицы. В первом столбце указывается тип события. Во
втором столбце указываются каналы, для которых будет действовать календарное
событие. Третий столбец - дата, четвертый - день недели, пятый столбец - время

Интерфейс пользователя

51

запуска события. Последний столбец содержит периодичность повторения.
В диалоговом окне размещено 5 кнопок: "Добавить", "Редактировать",
"Удалить", "Обновить", "Закрыть". Если необходимо создать новое календарное
событие, необходимо нажать на кнопку "Добавить". В результате появится
диалоговое окно, в котором нужно указать все параметры календарного события.

Для редактирования существующего календарного события, его необходимо
выделить и нажать на кнопку "Редактировать". На экране появится диалоговое
окно с текущими параметрами календарного события. В этом окне можно
модифицировать параметры календарного события в соответствии с новыми
потребностями. Для подтверждения внесенных изменений необходимо нажать на
кнопку "Ok", или на кнопку "Отмена", для отмены изменений. Для удаления
календарного события используется кнопка "Удалить".
Кнопка "Обновить" необходима для обновления даты и времени календарных
событий. Если время срабатывания одноразового календарного события уже
прошло, то при нажатии на кнопку "Обновить", оно будет удалено из списка,
поскольку необходимости в его отображении уже нет. Если в списке событий
присутствует календарное событие, которое повторяется с определенной
периодичностью, а ранее заданное время уже прошло, то после нажатия на кнопку
"Обновить", оно будет отображаться в списке с новой датой и временем, которые
будут модифицироваться в зависимости от периода повторения этого календарного
события. Следует заметить, что если в настройках установлен пункт "Автоматически
обновлять дату и время ", календарь будет обновляться автоматически и
нажимать на кнопку "Обновить" не будет необходимости. Кроме того, следует знать,
что список событий сортируется по времени срабатывания. Таким образом,
события, которые будут производиться раньше всех, будут размещены в начале
списка, те которые позднее - в конце. Одноразовые события, время срабатывания
которых уже прошло, размещаются в конце списка. Хотя на первый взгляд может
показаться, что события вовсе не сортируются по порядку времени срабатывания,
так как в списке отображаются даты и время срабатывания, которые ранее были
заданы пользователем. Но с того времени многие события уже могли быть
выполнены или просрочены, а циклическое события срок выполнения которых
вышел, вновь ставится в очередь с новыми датой и временем, а в списке
календарных событий до тех пор, пока не произведено обновление, отображаются
старые даты. Для того, чтобы увидеть в списке календарных событий события с
обновленными датой и временем, необходимо нажать на кнопку "Обновить".
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ПРИМЕЧАНИЕ: Для случаев, когда программу (компьютер) часто включают
и выключают, для обеспечения активации "просроченного" календарного события
после включения компьютера, событие можно актуализировать в течение
заданного времени с назначенного момента "время события". Для этого
необходимо настроить параметр "Период времени, в течении которого событие
сохраняет свою актуальность"
.
Для обеспечения автоматического старта записи при запуске программы или
компьютера, не требуется использовать календарь событий, достаточно настроить
режим автозапуска во вкладке "Автозагрузка ".

8.4

Экспорт записей в стандартный формат
Экспорт записей в стандартный формат файлов, используемый
распространенными звуковоспроизводящими программами,
осуществляется
мастером экспорта (внешний вид приведен на иллюстрации), который вызывается
из менеджера прослушивания записей базы данных . Экспорт осуществляется в
файлы с расширением WAV с использованием любого из доступных в системе
кодеков. Кодек и формат сжатия выбираются путем нажатия на кнопку "Сменить
формат". В ОС Windows уже встроены
различные кодеки, позволяющие
осуществить преобразование аудиозаписей с компрессией. Среди множества
встроенных кодеков можно рекомендовать, например, Lame MP3 (MP3 Layer),
22050Hz, 32kBit/s, Mono. Различные кодеки можно самостоятельно установить в
ОС Windows с помощью бесплатного пакета "K-Lite Codec Pack".

В диалоговом окне доступно для использования 3 режима экспорта данных:
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Экспорт выделенных записей
Экспорт всех записей попадающих в указанный период
Экспорт всех записей удовлетворяющих параметрам фильтра
Для экспорта одной или нескольких записей из табличной части менеджера
прослушивания записей базы данных , требуемые записи выделяются с
использованием техники единичного или множественного выделения. Выделение
одной записи выполняется кликом левой кнопки мыши. Множественное выделения
выполняется с использованием CTRL и/или SHIFT и левой кнопкой мыши. Затем
вызывается менеджер экспорта записей, в котором устанавливается режим
экспорта "Выделенные записи". При этом, выделенные записи появятся в списке
расположенном в нижней части диалогового окна.
Для экспорта записей попадающих в определенный интервал времени
используется режим экспорта записей "Все записи периода". Для его выполнения
необходимо вызывать менеджер экспорта и установить соответствующий режим.
Далее в формате Дата/Месяц/Год, Часы/Минуты/Секунды начала периода - Дата/
Месяц/Год, Часы/Минуты/Секунды конца периода указать интервал. Кроме этого
указывается канал, записи которого попадающие в указанный интервал будут
экспортироваться.

При необходимости экспорта записей, которые соответствуют одновременно
нескольким разнородным критериям, используется режим экспорта "Все записи
удовлетворяющие условиям установленного фильтра". Для выполнения такого
экспорта в менеджере прослушивания записей базы данных
предварительно
устанавливаются и применяются необходимые фильтры. После установки
фильтров вызывается менеджер экспорта записей. В менеджере устанавливается
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режим экспорта по установленному фильтру.

Независимо от режима экспорта данных в диалоговом окне, выбирается
способ сохранения экспортируемых данных - одним файлом или набором файлов.
Обычно, для экспорта пакета записей удобнее использовать вариант сохранения
набором файлов. Если же данные экспортируются одним файлом, можно включить
сигнал - разделитель, который будет вставляться между записями при экспорте.
Для выбора каталога/файла экспорта необходимо нажать кнопку "Каталог" или
"Файл" и выбрать соответствующий путь. Нажатие на кнопку "Экспорт" запускает
процесс перекодирования записей и сохранения их в указанном формате.

8.5

Эквалайзер
При воспроизведении записей базы данных может возникать необходимость
в их частотной коррекции. Специально для такой коррекции служит цифровой
эквалайзер. Он позволяет выполнять цифровую фильтрацию в реальном времени
в процессе воспроизведения аудиозаписей
из базы данных. Частотная
характеристика задается 10-ю полосами эквалайзера в диапазоне частот от 20 Гц
то 20 кГц. Для каждого частотного диапазона задается коэффициент коррекции,
который может изменяться от -30 дБ (максимальное поглощение), до +20 дБ
(максимальное усиление). Помимо этого, присутствует общий регулятор,
позволяющий усиливать весь сигнал в пределах от 0 до 20 дБ, или поглощать в
пределах от 0 до -20 дБ.
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На иллюстрации можно выделить такие элементы интерфейса: регуляторы
эквалайзера с частотной сеткой, общий регулятор уровня, кнопки управления
настройками эквалайзера, сонограммы сигнала.
Регуляторы эквалайзера позволяют задать
желаемую частотную
характеристику фильтра, обрабатывающего входной сигнал. Регулятор общего
уровня позволяет увеличить или уменьшить общую громкость сигнала. Опция
"авторегулировка уровня" устанавливает режим, в котором эквалайзер
автоматически уменьшает общий уровень сигнала при появлении цифровых
перегрузок, возникающих из-за фильтрации. Не рекомендуется использование
эквалайзера без активации данной опции.
Кнопка "Сбросить" позволяет установить позиции регуляторов значениями по
умолчанию (без частотной коррекции).
В нижней части диалогового окна эквалайзера размещены сонограммы
сигнала. Каждая из сонограмм может быть включена или отключена установкой
соответствующей опции. Первая сонограмма отображает сигнал до обработки,
вторая - после обработки эквалайзером. Для увеличения разрешения частотной и
временной сетки сонограмм, размер диалогового окна эквалайзера можно
изменить в сторону увеличения.
Кнопка управления "Профили" позволяет сохранять или загружать ранее
сохраненные или предустановленные
конфигурации положений движков
эквалайзера.
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На иллюстрации приведен пример диалогового окна для сохранения текущей
настройки эквалайзера или загрузки ранее сохраненной. Окно выводится на экран
по нажатию кнопки "Профили". Для сохранения необходимо выбрать наименование
из списка существующих, либо набрать новое наименование настройки в поле
"Текущая настройка". После нажатия на кнопку "Сохранить профиль", настройка
эквалайзера будет сохранена под указанным (выбранным) наименованием. В
диалоговом окне присутствует ряд кнопок, предназначенных для оперирования
сохраненными настройками. С их помощью можно удалять, перемещать,
сортировать по алфавиту настройки эквалайзера.
Для выбора и применения любой ранее сохраненной настройки эквалайзера,
необходимо выбрать ее из поля "Список настроек эквалайзера" и нажать на кнопку
"Загрузить профиль" .

8.6

Резервное копирование базы данных
В процессе эксплуатации системы, может возникнуть необходимость
выполнения резервного копирования данных для создания отдельного архива
(например, на DVD- дисках), сохранения базы записей в отдельном месте в
исходном формате в виде базы данных ( а не WAV аудиофайлов), либо для
переноса с целью прослушивания базы на другом компьютере. Программа
AudioSP, при достаточном выделении дискового пространства, позволяет хранить
информацию в течении длительного срока, но в связи с тем, что процесс
сохранения новых записей в базе данных выполняется в циклическом режиме,
старые данные рано или поздно будут удалены. Для обеспечения сохранности
текущей базы записей, пользователь может осуществить резервное копирование
данных на цифровые носители информации (жесткий диск, флеш-память и пр.),
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чтобы, в дальнейшем, прослушать их на любом компьютере с помощью бесплатной
программы для автономного локального и сетевого прослушивания "AudioSPсетевой клиент"
.
Мастер резервного копирования вызывается кнопкой из диалогового окна
прослушивания записей базы данных .

На иллюстрации изображено диалоговое окно мастера
резервного
копирования базы данных. Для выполнения резервного копирования, из списка
каналов выбираются резервируемые каналы. При выборе каналов, мастер
автоматически подсчитывает размер будущего резерва. Далее необходимо нажать
на кнопку "Выбрать путь" и указать папку для сохранения резерва. Это должна быть
папка, доступная для записи. Мастер автоматически укажет свободное
пространство по указанному пути, его необходимо сопоставить с размером
резерва. После нажатия на кнопку "Создать резерв", мастер запускает процесс
резервирования. Его можно прервать в любой момент, при этом в папке
назначения будут оставлены только те каналы, резервирование для которых было
выполнено полностью. Также важно помнить, что мастер экспорта контролирует
содержимое папки назначения, и не позволит выполнить резервирование поверх
сохраненных резервов.

8.7

Очистка базы данных
Для выполнения корректной и быстрой очистки (удаления записей) базы
данных, используется мастер очистки базы данных, диалоговое окно которого
изображено на иллюстрации. Вызов мастера осуществляется кнопкой из
диалогового окна прослушивания записей базы данных , либо через меню "Пуск""Программы"- "AudioSP"- "Утилиты" - "Очистка базы данных".
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Выполнение очистки может быть осуществлено как на всех каналах базы
данных, так и на одном из выбранных. Перед выполнением очистки мастер
запрашивает подтверждение. Для подтверждения необходимо в соответствующем
поле диалогового окна набрать слово "да" и нажать на кнопку "Подтвердить". Если
слово было набрано правильно, кнопка "Выполнить очистку" активизируется и
станет доступной. После нажатия на данную кнопку очистка будет выполнена.
Внимание!
После очистки базы, восстановление звукозаписей и
сопутствующих им данных невозможно!

8.8

Окно настройки параметров программы
Диалоговое окно предназначено для изменения и просмотра параметров
настройки программы.

В разделах устанавливаются такие параметры:
"Общие настройки"

- ряд базовых параметров программы.

"Подключение каналов"
звука, в том числе сетевых.
"Фильтрация звука"

- настройка подключения устройств оцифровки

- управление цифровой фильтрацией звука.
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"Воспроизведение, сквозной
канал"
воспроизведения и сквозного прослушивания.
"Пороги акустопуска"
по акустопуску.

-
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устройств

- пороги активации/деактивации в режиме записи

"Параметры акустопуска"
- параметры уточняющие работу модуля
автоматической записи аудиоданных в режиме акустопуска.
"База данных"
- параметры базы данных, размер, резервирование
пространства, псевдонимы каналов.
"Формат записи в БД, сжатие"
сжатия сохраняемого звука.
"Программный усилитель, АРУ"
звука перед записью.
"Автозагрузка"

- формат записи данных в БД и степень
- параметры программного усиления

- включение/выключение автозагрузки программы.

"АОН, определитель исх. номеров"
- параметры
определителя номеров (исх имп., исх. тон., вход пасс. АОН).

настройки

"Безопасность, уровни доступа"
- назначение паролей и уровней
доступа к настройкам программы и прослушиванию записей на локальном
компьютере.
"Сетевой доступ"
- настройка передачи по сети для осуществления
записи на удаленном сервере, а также доступа к сквозному прослушиванию и
прослушиванию записей, осуществляемых с удаленного ПК программой
AudioSP-сетевой клиент.
"Прочие настройки"
"Интерфейс"

- настройки календаря событий, монитора, прочие.

- настройка интерфейса пользователя.
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Настройки данного раздела являются базовыми для программы AudioSP.

Размер базового буфера
Параметр определяет размер буфера памяти, предназначенного для
буферизации аудиопотока поступающего со звуковой платы (буфер первого
уровня). Буфер для каждого конкретного канала (рабочий буфер канала)
имеет размер в 4 раза больший. Рекомендуемое значение - не ниже 15 сек.
Количество каналов
Количество одновременно работающих независимых звуковых каналов
(звуковых "дорожек"). Значение может быть уменьшено вручную до
необходимого значения, если поддерживаемое программой количество
каналов превышает технические возможности имеющихся (подключенных)
локальных и стевых устройств оцифровки сигнала или превышает текущие
потребности.
Максимальное значение количества каналов не может
превышать поддерживаемого количества каналов в приобретенном ПО
(например, 4 канала в ПО AudioSP-4 , 16 каналов в ПО AudioSP-16 и т.д.,
цифра в названии программы указывает на максимально поддерживаемое
программой количество каналов записи на компьютере, на котором она
установлена).
Частота дискретизации входного сигнала
Параметр определяет реальную частоту дискретизации сигнала звуковой
платой. Уменьшение значения данного параметра приводит к уменьшению
необходимого для работы программы количества оперативной памяти, а
также объема жесткого диска, однако качество звука при этом снижается.
При увеличении данного параметра возрастает потребность программы в
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оперативной памяти, а также увеличивается потребление объема жесткого
диска, однако также возрастает качество звука. Следует помнить, что
данный параметр влият на дискретизацию входных сигналов, но частота
дискретизации записываемых сигналов может быть иной и определяется как
частота дискретизации записываемого в базу данных звука
(которая
настраивается в разделе "Формат записи в БД, сжатие " диалогового окна
настройки параметров программы). Рекомендуемое значение для настройки
частот дискретизации входного и записываемого речевого сигнала: 22050Гц.
Наивысшее качество записи достигается при обоих частотах дискретизации
44100Гц.
Разрядность входного сигнала
Параметр определяет, с какой разрядностью оцифровывается сигнал.
Рекомендуемое значение - 16 бит.

9.2

Подключение каналов
В этом разделе настраивается подключение к программе локальных и
сетевых устройств оцифровки аудиосигнала: специализированных аудиокарт и
телефонных адаптеров, стандартных и интегрированных звуковых плат, сетевых
компьютеров-передатчиков звука с ПО AudioSP. Каждому каналу программы
сопоставляется канал выбранного устройства оцифровки-записи сигналов (вход
записи звуковой карты). Также устанавливается ряд дополнительных параметров,
настраиваются уровни записи каналов и громкости сквозного воспроизведения (на
колонки, наушники).

Кнопка "Настроить в таблице подключений"
Кнопка предназначена для открытия окна таблицы для настройки
подключений каналов
программы к локальным устройствам оцифровки
звука, настройки уровней записи каналов и громкости сквозного
воспроизведения, а также назначения
выбранным каналам статуса
сетевых.
Кнопка "Сетевые узлы"
Кнопка предназначена для открытия диалоговых окон настройки сетевых
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узлов
оцифровки, аудиоустройств
оцифровки звука в сетевых узлах,
для настройки подключений каналов
программы к сетевым узлам и
устройствам оцифровки, настройки уровней
записи каналов и
громкости сквозного воспроизведения.
Таблица подключений и настройки локальных устройств оцифровки звука.
При нажатии на кнопку "Настроить в таблице подключений", открывается
табличная форма, предназначенная для привязки к каналам программы устройств
оцифровки: звуковых плат, телефонных USB адаптеров, многоканальных звуковых
USB адаптеров, сетевых оцифровщиков. Каждому каналу программы назначается
соответствующее локальное устройство, его вход, режим оцифровки, опционально
может включатся дополнительное усиление. Помимо этого, присутствуют
дополнительные средства для автоматизации, привязки и настройки каналов
кнопкой "Обнаружить..." .
См. также п. "Настройка подключения локальных устройств".

Вкладка "Подключение к каналам":

Тем каналам программы, которые должны будут использоваться совместно
с сетевыми оцифровщиками звука, необходимо выбрать статус "Сетевой источник
звука" в столбце "Аудиоустройство".

Настройки подключения сетевых источников необходимо осуществлять,
нажав на кнопку "настройка сетевых устройств оцифровки".
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Обнаружить вновь подключенные USB и PCI устройства оцифровки звука
(звуковые адаптеры) и автоматически распределить их входы по
каналам
Кнопка облегчает и автоматизирует настройку, позволяет выполнить
обнаружение новых и старых подключенных
устройств оцифровки с
автоматическим их распределением по каналам. Распределение доступно в
трех режимах:
Последовательное распределение всех обнаруженных локальных
устройств записи-оцифровки по каналам программы. Сетевые устройства
необходимо будет добавить и обозначить вручную.
Последовательное распределение всех обнаруженных локальных
устройств записи-оцифровки по каналам программы, за исключением
каналов, ранее обозначенных, как сетевые. Каналы со статусом "Сетевой
источник звука" остаются на своих местах без изменений.
Распределение новых обнаруженных локальных устройств по
незадействованным ранее (не настроенным) каналам программы.

Аудиоустройство
В этом поле к каждому каналу программы необходимо настроить
подключение устройства оцифровки (записи), с которого будет поступать
аудиопоток. В ниспадающем списке содержатся USB адаптеры серии ATL и
SB, подключенные к компьютеру, звуковые карты компьютера
(аудиоконтроллеры), другие подключенные оцифровщики звука.
Если необходимо подключить к каналу сетевой источник звука, то в списке
выбирается строка "Сетевой источник звука".
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Настр. - настройка канала/устройства
Позволяет установить для устройства записи-оцифровки
и канала
программы настройки, рекомендуемые по умолчанию. Система предлагает
несколько вариантов настроек по умолчанию, в зависимости от выбранного
для канала устройства. Настройки по умолчанию можно устанавливать для:
Каждого канала по отдельности,
Всех каналов сразу,
Всех каналов, которые сопоставлены с указанным USB адаптером серии
ATL/SB.
Вход аудиоустройства
Номер входа адаптера, если в качестве устройства записи выбран USB
адаптер серии ATL или SB, или вход звуковой платы, если в качестве
устройства записи выбрана звуковая плата.
Режим оцифровки
Режим
оцифровки,
используемый
устройством
записи-оцифровки.
Возможные варианты:
Стерео - для линейных входов интегрированных, PCI и PCI-E звуковых плат.
Моно - для входов USB адаптеров серии ATL и SB, а также для
большинства микрофонных входов USB звуковых плат и интегрированных
звуковых плат компьютера.
Канал входа
Канал входа. Возможные варианты:
Моноканал - для устройств работающих в режиме оцифровки "Моно",
Левый - первый из двух каналов для устройств, работающих в режиме
оцифровки "Стерео",
Правый - второй из двух каналов для устройств, работающих в режиме
оцифровки "Стерео".
Дополнительное усиление
Дополнительное аппаратное усиление сигнала устройством записиоцифровки. Позволяет включить дополнительное усиление для слабых
входных сигналов, обычно, +20 дБ. Поддерживается не всеми типами
аудиокарт.
Не распознавать адаптеры серии ATL и SB
При включенной опции в полях таблицы "Аудиоустройство" и "Вход
аудиоустроства" вместо имен USB адаптеров серии ATL и SB и их номеров
входов, будут отображаться имена оцифровщиков и их входы, так как они
определяются операционной системой. Если ПО используется совместно с
USB адаптерами серии ATL и/или SB, опцию не следует устанавливать.
Настройка д/с
Использовать кнопку для настройки не рекомендуется. Окно этой настройки
является устаревшей формой интерфейса.
Кнопка предназначена для открытия диалогового окна настройки
сопоставления каналов с устройствами записи, а также для настройки
уровней записи, громкости и ряда специализированных параметров. Данное
диалоговое окно
настройки дублирует диалоговые окна, вызываемые
кнопками "Настроить в таблице подключений" и "Регулировка уровней
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сигналов", но представляет параметры настройки в другой форме. Кроме
того,
в
данном
диалоговом
окне
присутствуют
некоторые
специализированные
параметры
настройки,
которых
нет
в
вышеперечисленных диалоговых окнах.

Канал AudioSP
В данном поле указывается канал, параметры подключения которого можно
просмотреть и/или изменить.
Устройство оцифровки звука
В данном поле находится список звуковых плат, которые присутствуют на
данном компьютере. Для каждого канала (пары каналов) нужно задать
звуковую плату.
Вход для оцифровки звука
В данном поле необходимо из списка выбрать входную линию микшера
звуковой платы, с которой будет записываться сигнал. Как правило, для
записи используется линейный вход (line in), реже микрофонный (mic).
Необходимо иметь ввиду, что в большинстве звуковых плат микрофонный
вход монофонический, поэтому для использования двух каналов необходимо
использовать линейный вход. Гнездо линейного стереовхода на звуковой
плате, как правило, имеет синий либо голубой цвет. Микрофонный вход чаще всего красного цвета.
Режим оцифровки
Режим оцифровки используемый устройством
записи. Возможные
варианты:
Стерео - для звуковых плат,
Моно - для входов USB адаптеров серии ATL и SB, а также для
большинства USB звуковых плат.
Используемый канал устройства
Канал входа. Возможные варианты:
Моноканал - для устройств работающих в режиме оцифровки "Моно",
Левый - для устройств работающих в режиме оцифровки "Стерео",
Правый - для устройств работающих в режиме оцифровки "Стерео".
Приглушить источник записи в микшере воспроизведения
Опция позволяет предотвратить прямое аппаратное проникновение сигнала
с источника записи в микшер воспроизведения. Опция имеет смысл для
звуковых плат, в которых источник сигнала, например, вход для микрофона
или линейный вход может, под управлением программных средств, аппаратно
подключаться к микшеру воспроизведения (выходу звуковой платы). В таких
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ситуациях, линии в микшере воспроизведения, которые позволяют подать на
выход звуковоспроизводящего устройства сигнал со входа, - должны быть
приглушены (отключена их прямая коммутация на выход). Опция
поддерживается только в ОС Windows XP/2003.
В ОС Windows 7/10 необходимо вручную отключить опцию "прослушивать с
данного канала"
(либо, похожее название) в настройках звука Windows.
Вручную настроить в микшере записи
Установка данной опции включает ручной режим настройки входа и
чувствительности записывающего устройства через микшер Windows.
При установке данной опции, пользователь должен самостоятельно открыть
микшер Windows, выбрать вход звуковой платы и настроить входную
чувствительность. Если опция установлена, настройки в программе не
влияют на выбор разъема, с которого будет производиться снятие сигнала, а
предполагается, что пользователь произвел настройку самостоятельно выбрал входной разъем в микшере записи Windows. Если опция не
установлена - программа выбирает входной разъем при каждом запуске с
соответствии с заданным в программе значением. В подавляющем
большинстве случаев, вам не потребуется использовать ручной режим
настройки. В редких случаях использования устаревших звуковых плат или их
несовершенных драйверов, программный выбор входного разъема может
работать некорректно. Если у вас как раз такая ситуация, вам необходимо
установить данную опцию и сделать настройку входного разъема в
настройках микшера записи Windows вручную. Рекомендации по ручной
настройке микшера приведены в пункте настройка (опционально)
стандартных звуковых плат сторонних производителей .
Чувствительность
Регулятор чувствительности записи звука на канале. Регулятор
чувствительности предназначен для настройки чувствительности звуковых
плат к входному сигналу. Сущность его регулировки сводится к согласованию
динамического диапазона входного сигнала с динамическим диапазоном АЦП
звуковой платы для предотвращения искажений звука, связанных с
перегрузкой АЦП и проявляющихся в виде сильных хрипов, а также высокого
уровня шумов. Для каналов, подключенных к телефонным линиям, процесс
настройки может быть облегчен использованием мастера настройки уровня
входного сигнала .
После настройки чувствительности в каналах, не забудьте заново настроить
пороги акустопуска режима автоматического включения записи по
превышению уровня сигнала.
Громкость сквозного прослушивания
Параметр определяет громкость сквозного прослушивания канала. Перед
регулировкой убедитесь, что ваши колонки (или наушники) подключены к
выходу той звуковой карты, которая назначена в программе для сквозного
прослушивания. Гнездо выхода звуковой карты, как правило, имеет зеленый
цвет. Убедитесь, что активные колонки подключены к сети питания, а их
встроенный регулятор громкости установлен в оптимальное положение.
Идентификатор устройства / способ подключения по USB шине
Для PCI/PCI-E устройств строка-идентификатор устройства, для USB
устройств - путь подключения USB устройства по USB шине.
Вкладка "регулировка уровней сигналов"
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Вкладка предназначена для открытия диалогового окна настройки уровней
записи сигналов (чувствительности оцифровки по каждому локальному
каналу), а также настройки громкости сквозного прослушивания отдельно по
каждому каналу.
Окно предназначено для регулировки чувствительности и громкости
сквозного прослушивания аудиоустройств локальных узлов. Для
регулировки чувствительности аудиоустройств сетевых узлов, необходимо
выбрать в настройках "Подключение каналов " - "Сетевые узлы" вкладку "Каналы" .
Настройка громкости прослушивания доступна для каналов любого типа.

Сигнал: амплитудограмма входного сигнала
Амплитудограмма сигнала, оцифрованного устройством записи. Внешний вид
и уровень сигнала на амплитудограмме зависит от уровня входного сигнала,
от устанавливаемой регулятором чувствительности, а также наличия
включенных фильтров . Предназначена для визуализации входного сигнала
при настройке чувствительности.
Чувствительность записи
Чувствительность входа устройства записи-оцифровки. От указанной
чувствительности зависит уровень (громкость) записи сигнала с устройства
записи. Ручной настройкой чувствительности
добиваются вписывания
пиков сигнала по высоте на амплитудограмме сигнала. После настройки
чувствительности в каналах, не забудьте заново настроить пороги
акустопуска
режима автоматического включения записи, если они ранее
уже были настроены.
Сквозное прослушивание: кнопка управления сквозным прослушиванием
канала
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Кнопка включает/отключает сквозное прослушивание по выбранному каналу.
Предназначена для визуального контроля звукового сигнала по каждому
каналу.
Сквозное прослушивание: громкость сквозного прослушивания канала
Регулятор сквозного прослушивания не влияет на уровень записи,
обеспечивая лишь комфортный уровень громкости "живого" звука.
Сигнал при сквозном воспроизведении может быть программно приглушен
(диапазон -20 дб - 0 дб) или усилен (диапазон 0 - +20 дБ) регулятором.
Итоговый уровень громкости сквозного прослушивания также зависит от
настроек регулятора чувствительности записи, поэтому сначала необходимо
отрегулировать
чувствительность.
На
громкость
также
влияет
установленный в программе общий уровень громкости
устройства,
используемого для сквозного прослушивания.

Сетевые узлы
Кнопка предназначена для открытия диалогового окна настройки
подключения каналов
программы к сетевым устройствам оцифровки
звука. В качестве источников аудиосигнала
для
записи,
передаваемого по сетям LAN, WAN, можно использовать удаленные
компьютеры с установленным на них ПО AudioSP .
Окно "Настройка сетевых устройств оцифровки".
См. также п. "Настройка подключения сетевых источников звука".
Вкладка "Сетевые
оцифровки.

узлы"

окна

настройки

сетевых

узлов
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Список узлов
Поле с перечнем добавленных сетевых узлов оцифровки, которые будут
использоваться как источники сигналов для записи.
Кнопка "Новый"
Добавить сетевой узел оцифровки
Кнопка "Изменить"
Изменить настройки выделенного сетевого узла оцифровки
Кнопка "Удалить"
Удалить выделенный сетевой узел оцифровки
Вкладка "Сетевые узлы", после выбора узла из списка нажатием
"изменить".

Строка "Имя узла"
Ввод наименования узла оцифровки (например, Филиал №3, касса №5)
Поле "Настройки подключения"
Ввод IP- адреса (либо доменного имени) и порта узла оцифровки
Строка "Сервер"
IP- адрес или доменное имя узла оцифровки
Строка "Порт"
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Используемый порт на узле оцифровки.
В качестве источников аудиосигнала для записи, передаваемого по
сетям LAN, WAN, начиная с версии 4.10, можно использовать
удаленные компьютеры с установленным на них ПО AudioSP. В этом
случае указывается порт 9460.
Учетные данные подключения
Ввод логина и пароля для подключения к сетевому узлу.
Меню "Выбрать профиль учетных данных"
Выбор профиля настройки подключения к сетевому узлу, созданного
ранее.
Строка "Логин"
Ввод логина для подключения к сетевому узлу.
В качестве источников аудиосигнала для записи, передаваемого по
сетям LAN, WAN, начиная с версии 4.10, можно использовать,
удаленные компьютеры с установленным на них ПО AudioSP. В этом
случае, вводится логин по умолчанию: "admin", либо другое, уже
настроенное на компьютере-передатчике значение.
Строка "Пароль"
Ввод пароля для подключения к сетевому узлу.
В качестве источников аудиосигнала для записи, передаваемого по
сетям LAN, WAN, начиная с версии 4.10, можно использовать,
удаленные компьютеры с установленным на них ПО AudioSP. В этом
случае, вводится пароль по умолчанию: "admin", либо другое, уже
настроенное на компьютере-передатчике значение.
Поле "Заметки"
Заметки пользователя, касающиеся узла оцифровки.
Кнопка "Сохранить"
Сохранение новых настроек узла.
Кнопка "Отмена"
Отмена внесенных изменений в настройку узла.
Вкладка "Аудиоустройства" окна настройки сетевых узлов.
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Меню "Сетевой узел"
Ниспадающий перечень настроенных сетевых узлов оцифровки, в
котором необходимо выбрать сетевой узел для настройки.
Кнопка "Подключиться"
Подключиться к выбранному узлу для проверки соединения и настройки
аудиоустройств узла.
Информационное поле без заголовка.
Информационные сообщения о ходе и результатах подключения к
сетевому узлу.
Поле "Аудиоустройства".
Список найденных аудиоустройств
оцифровки.
Вкладка
"Аудиоустройства",
аудиоустройства сетевого узла.

оцифровки в

подключение

выбранном узле

и

настройка
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Пример: надпись "Сетевой микшер" в поле "Аудиоустройства"
Найденное аудиоустройство в выбранном сетевом узле.
Кнопка "Изменить"
Изменить настройки выбранного аудиоустройства оцифровки в узле
оцифровки.
Пример: поле "Сетевой микшер AudioSP"
Настройка виртуального аудиоустройства оцифровки и передачи по сети
в узле типа "компьютер с ПО AudioSP".
Пример: надпись "Канал микшера"
Звуковой канал передачи по сети.
Пример: надпись "Выберите канал сетевого AudioSP"
Укажите собственный канал узла с ПО AudioSP, который будет
передаваться через канал микшера по сети.
Пример: надпись "Левый канал"
"Левый канал" - это первый из двух каналов (в версии ПО 4.10) сетевой
передачи звука. В дальнейшем используется в таблице "Каналы" в
столбце "Канал аудиоустройства" для подключения по сети сигнала левого
канала микшера.
Пример: надпись "Правый канал"
"Правый канал" - это второй из двух каналов (в версии ПО 4.10) сетевой
передачи звука. В дальнейшем используется в таблице "Каналы" в
столбце "Канал аудиоустройства" для подключения по сети сигнала
правого канала микшера.
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Пример: Частота дискретизации
Выбор частоты дискретизации звука для передачи по сети (для голоса
рекомендуется 22050 Гц).
Вкладка "Каналы" окна настройки сетевых узлов.
Вкладка открывает таблицу настройки подключений сетевых устройств оцифровки к
каналам программы.
Перед настройкой подключений

, необходимо выбранным каналам

программы присвоить статус сетевых

(если это не было сделано ранее).

Надпись "Канал №"
Собственный канал программы на этом компьютере.
Неактивный чекбокс "Сетевой"
Тип канала назначается в таблице подключений . Если галочка
установлена - собственный канал программы используется для ввода
звука с сетевых источников сигнала. Если галочка снята- с локальных
аудиоустройств оцифровки.
Надпись "Состояние"
Состояние подключения к сетевому узлу, отображается в процессе
настройки.
Надпись "Сетевой узел"
Выбранный сетевой узел (редактируемая, щелкнуть по ячейке

для
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появления ниспадающего меню).
Надпись "Аудиоустройство узла"
Выбранное аудиоустройство сетевого узла (редактируемая, щелкнуть по
ячейке для появления ниспадающего меню).
Надпись "Канал аудиоустройства"
Выбранный канал аудиоустройства сетевого узла (редактируемая,
щелкнуть по ячейке для появления ниспадающего меню).
Надпись "Чувствительность"
Регулятор настройки чувствительности к звуковому сигналу, полученному
по сети (уровня записи).
Надпись "Слушать"
Кнопки управления сквозным прослушиванием звука.
Надпись "Уровень прослушивания"
Регулятор настройки громкости сквозного прослушивания звука (не влияет
на запись).
Кнопка "Сохранить"
Сохранить все произведенные в таблице настройки.
Надпись "Имя канала"
Наименование канала (редактируемое, щелкнуть по ячейке
изменения).

для

Кнопка "волшебная палочка" в столбце "Имя канала"
Последовательный перебор и выбор одного из
вариантов названия канала.

четырех базовых

Пример:
Без нажатия кнопки (формат "Канал №..."):

После первого нажатия кнопки (формат "Канал №.../Имя узла"):

После второго нажатия кнопки (формат "Канал №.../Имя канала
аудиоустройства в узле"):

После третьего нажатия кнопки (формат "Канал №.../Имя узла/Имя
канала аудиоустройства в узле"):

Настройка параметров программы

9.3

75

Фильтрация звука
В этом разделе расположены опции настройки частотной фильтрации звука.
Индивидуально для каждого канала, можно настроить использование одного или
более цифровых фильтров, либо отключить
использование фильтров для
конкретного канала, либо всех сразу. Фильтрация звука цифровыми фильтрами
выполняется перед определением уровня сигнала для включения акустопуска, если
установлен режим записи по акустопуску.
На графических индикаторах каналов отображаются характеристики звука,
уже прошедшего цифровую фильтрацию.

Отключить цифровые фильтры
Установка данной опции отключает обработку звука на всех каналах
цифровыми фильтрами, настраиваемыми в данном диалоговом окне.
Поле для выбора канала
Текущий настраиваемый канал. Для настройки другого - в данном поле
выбирается требуемый канал.
Кнопка "Установить для всех каналов"
Кнопка предназначена для применения настроек фильтрации текущего
канала для всех активных каналов.
Фильтр верхних частот
Установка этой опции включает цифровой фильтр верхних частот со
срезом -3 дБ на 170 Гц. Этот фильтр позволяет избавиться от
постоянной и низкочастотной составляющей сигнала. Фильтрация звука
производится
перед
детектором
акустопуска.
Индикация
на
амплитудограмме и на индикаторе уровня сигнала выполняется для
звукового сигнала, обработанного данным цифровым фильтром, если он
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включен. Фильтр рекомендуется включать для отсечения постоянной
составляющей сигнала, низкочастотных шумов и помех звуковой карты и
акустической обстановки. Фильтр облегчает настройку режима
акустопуска и увеличивает чувствительность акустопуска к слабым
звуковым сигналам спектра человеческой речи.
Фильтр нижних частот
Установка этой опции включает цифровой фильтр нижних частот со
срезом -1 дБ на 4 кГц, подавлением -30 дБ на 6 кГц. Фильтр позволяет
существенно ослабить высокочастотную составляющую сигнала.
Фильтрация звука производится перед детектором акустопуска.
Индикация на амплитудограмме
и на индикаторе уровня сигнала
выполняется для звукового сигнала, обработанного этим цифровым
фильтром, если он включен.
Фильтр подавления гармоник кратных 50 Гц
Установка этой опции включает цифровой фильтр, подавляющий
гармоники, кратные 50 Гц. Фильтр предназначен для подавления помех в
телефонных линиях и длинных микрофонных кабелях, возникающих при
наличии мощной наводки с частотой 50 Гц и гармониками, кратными этой
частоте. Фильтрация звука производится перед детектором акустопуска.
Индикация на амплитудограмме и на индикаторе уровня сигнала
выполняется для звукового сигнала, обработанного данным цифровым
фильтром, если он включен.
Фильтр подавления постоянной составляющей
Установка этой опции включает цифровой фильтр верхних частот со
срезом -3 дБ на 25 Гц.
Фильтр рекомендуется держать всегда включенным. Этот фильтр
позволяет избавиться от постоянной и инфранизкочастотной
составляющей сигнала. Фильтрация звука производится перед
детектором акустопуска. Индикация на амплитудограмме и на индикаторе
уровня сигнала выполняется для звукового сигнала, обработанного этим
цифровым фильтром, если он включен.

9.4

Воспроизведение, сквозной канал
В данном разделе выполняется выбор устройств звуковоспроизведения
(звуковых плат), которые будут использоваться при прослушивании записей базы
данных, а также для сквозного прослушивания каналов в реальном времени.
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Устройство воспроизведения записи
Звуковое устройство (плата), через которое будут воспроизводиться
записи из базы данных.
Устройство сквозного прослушивания
Звуковое устройство (плата), через которое будет производиться
сквозное прослушивания каналов. Это означает, что через это устройство
(плату) можно будет прослушивать "живой" звук каналов в реальном
времени.
Выходная громкость устройства сквозного прослушивания
Общий уровень громкости устройства воспроизведения, используемого для
сквозного прослушивания.
Вручную настроить громкость в микшере воспроизведения
Если опция включена, программа не управляет уровнем громкости
устройства воспроизведения, используемого для сквозного прослушивания, а
настройка
должна
быть
осуществлена
вручную через микшер
воспроизведения Windows. Порядок доступа к микшеру воспроизведения
Windows изложен в пункте алгоритм настройки стандартных звуковых плат .
В микшере имеется регулятор громкости воспроизведения.

9.5

Пороги акустопуска
В данном разделе настраиваются пороги включения и выключения записи по
уровню (амплитуде) входного звукового сигнала. Перед настройкой порогов
акустопуска, убедитесь в том, что в программе включен режим записи по
акустопуску. Индивидуально для каждого канала необходимо установить уровень
включения - уровень (громкость) звука, при котором программа переходит в
состояние активации записи, а также уровень выключения - уровень, при котором
программа выходит из состояния активации. В состоянии активации записи, сигнал с
канала сохраняется в базе записей с учетом параметров "тонкой" временной
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настройки поведения программы. Настройка этих параметров осуществляется в
разделе "Параметры акустопуска ". При правильной настройке порогов
акустопуска, полезный входной сигнал (например, речь человека) должен превысить
уровень включения, активируя запись, а отсутствие полезного сигнала (прекращение
речи, легкие фоновые шумы) должно привести к понижению уровня сигнала ниже
заданного уровня выключения записи и отключению записи через некоторое время.
Для удобства настройки, в окне расположен дополнительный ползунок,
который регулирует диапазон значений уровней включения и выключения. Он
помогает осуществить точную настройку уровней, путем уменьшения диапазона
значений, в котором могут изменяться уровни сигналов. Если необходимо точно
установить уровни включения и выключения на очень низких величинах, необходимо
потянуть ползунок общего диапазона вниз, в результате чего, диапазон изменения
уровня на ползунках уменьшится, позволяя более точно их позиционировать на
нужном значении.

Регулятор диапазона
Регулятор изменения диапазона настройки уровней включения
выключения для обеспечения их более точной настройки.

и

Уровень включения автоматической записи
В режиме акустопуска, при достижении и превышении входным звуковым
сигналом
этого
уровня,
включается
автоматическая
запись
наблюдаемого канала. Для включения записи, также должен соблюдаться
ряд условий по продолжительности звукового сигнала, настраиваемых в
разделе "Параметры акустопуска ".
Уровень выключения автоматической записи
В режиме акустопуска, при достижении и понижении входного звукового
сигнала ниже этого уровня, автоматическая запись наблюдаемого канала
отключается и не включается. На отключение записи также влияет ряд
условий по продолжительности звукового сигнала, настраиваемых в
разделе
"Параметры
акустопуска ".
Уровень
выключения
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рекомендуется устанавливать близким к уровню включения.
Кнопка "Установить для всех каналов"
Данной кнопкой можно применить настройки уровней включения и
выключения акустопуска текущего настраиваемого канала на все
активные каналы в системе.
Поле для выбора канала
Канал, для которого устанавливаются уровни акустопуска. Для изменения
уровней акустопуска в другом канале, в данном поле необходимо
выбрать требуемый канал.
Графический индикатор уровня сигнала
Показывает текущий уровень аудиосигнала на выбранном канале.
Красный цвет сигнализирует о том, что уровень сигнала достаточен для
включения записи по акустопуску (активации) при установленных уровнях
включения и выключения. Синий цвет сигнализирует о наличии сигнала,
уровень которого недостаточен для включения записи в режиме
акустопуска.
Установить одинаковый порог
Опция устанавливает одинаковый порог включения и выключения для
активации и деактивации автоматической записи в режиме акустопуска.
Рекомендуется по умолчанию.

9.6

Параметры акустопуска
В данном разделе настраиваются параметры, влияющие на осуществление
и продолжительность записи по акустопуску при превышении уровня включения .
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Длительность предзаписи
Параметр определяет дополнительный временной промежуток
"предзаписи" перед превысившим порог акустопуска полезным сигналом,
в миллисекундах.
Длительность постзаписи
Параметр определяет дополнительный временной промежуток
"постзаписи" в миллисекундах после прекращения полезного сигнала
(звука), когда уровень сигнала становится ниже уровня выключения
автоматической записи .
Длительность активации
Длительность фонемы звука, активирующей запись. Данный параметр,
исходя из практических экспериментов, должен находиться в диапазоне
60-120 мс. Размер этого параметра определяется спецификой
человеческой речи.
Сгруппировать в одну запись, если порог снова превышен через время
не более...
Если в канале последовательно, два раза, происходит превышение
порога акустопуска, и временной интервал между этими превышениями
порогов оказывается меньше, чем заданное этим параметром значение
в миллисекундах, то эти два звуковых фрагмента сохраняются
непрерывно, то есть группируются в одну непрерывную запись.
Удалять сигналы короче...
Параметр определяет наименьшую длительность звукового фрагмента в
миллисекундах, который может быть сохранен в базе записей. Если в
режиме акустопуска происходит превышение уровня включения записи,
но длительность этого превышения оказывается меньше, чем
установленное этим параметром значение, то сохранятся этот сигнал не
будет. Данная настройка полезна для фильтрации коротких,
непродолжительных звуковых сигналов, не нуждающихся в записи.

9.7

База данных
В разделе "База данных" кнопкой "Задать объем архива и диск"
устанавливается объем дискового пространства, а также диск, выделяемый для
хранения записей, отдельно для каждого канала программы. Также в разделе
настраиваются параметры, необходимые программе для работы с базой данных,
включающей в себя аудиозаписи и сопутствующую индексную информацию,
настраиваются имена каналов, указываются журналы (логи), которые программе
необходимо вести.
o Если ПО AudioSP было инсталлировано в стандартный каталог по умолчанию
(Program Files\AudioSP или Program Files (x86)\AudioSP), то в этот каталог
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сохраняются только исполняемый файлы и библиотеки, а каталог с базой данных
располагается отдельно:
Для Windows 10: в C:\ProgramData\AudioSP
Для Windows 7: в C:\ProgramData\AudioSP
Для Windows XP и версий ПО AudioSP 4.00 и старше: в C:\Documents and
settings\All Users\ApplicationData\AudioSP
Для Windows XP и версий ПО AudioSP 3.90 и младше: в C:\Program Files
\AudioSP
o Если ПО AudioSP было инсталлировано в местоположение, выбранное при
установке вручную, то база данных и исполняемые файлы будут установлены
вместе в указанном каталоге. Каждому каналу записи соответствует папка с
именем Channel_N, где N-номер канала.

Дробление, Мб
Параметр определяет размер томов данных, на которые разбивается база
данных. Разбитие на отдельные тома необходимо для гарантии сбережения
ранее сохраненной информации и защиты её от порчи в результате сбоев
(например при отключении электропитания или прочих сбоях hardware).
Рекомендуемое значение 30-100 Мб.
Режим заполнения
Параметр определяет режим заполнения выделенного для базы данных
пространства. Возможны два варианта: до заполнения выделенного
пространства и режим циклической перезаписи устаревшей информации. В
обоих случаях сначала заполняется выделенное для каждого канала
дисковое пространство (настроенное в строке "Задать Всего, Мб" по
нажатию кнопки "Задать объем архива и диск") . После заполнения
выделенного
пространства, программа действует в зависимости от
установленного этим параметром режима. Если установлен режим
циклической перезаписи, запись продолжается на место автоматически
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затирающейся, наиболее старой информации. Если установлен режим до
заполнения, то выдается соответствующее сообщение с предложением
перераспределить дисковое пространство или изменить режим заполнения.
При этом, если оператор проигнорирует сообщение, для записи информации
будет использоваться свободное дисковое пространство.
Разбивать записи длиннее, мин
Параметр определяет максимальную длину записи в минутах, которая может
быть сохранена в базе данных целостно. Если же при сохранении размер
записи становиться большим, чем установлено данным параметром,
производится дробление записи.
Кнопка "Задать объем архива и диск"
Нажатием на кнопку вызывается диалоговое окно , предназначенное для
ручной установки объема дискового пространства, а также выбора диска,
выделяемого для хранения базы записей, отдельно для каждого канала
программы.
Писать основной журнал
При установленном параметре, в
журналирование основных событий.

файле

main.log

производится

Писать дополнительный журнал
При установленном параметре, в файле channels.log
производится
журналирование дополнительных событий (рекомендуется отключить).
Канал: поле для выбора канала
Текущий канал, для которого выполняется настройка имени.
Имя канала
Поле для ручного ввода имени (псевдонима) канала. Данное имя будет
отображаться во всех элементах интерфейса программы вместо номера
канала.
Кнопка "Задать объем архива и диск"
После нажатия на кнопку "Задать объем архива и диск ", на экране
появится окно, отображающее текущие настройки пространства на жестком диске,
выделенного под базу данных каждого канала в отдельности. Пользователю
необходимо назначить диск в строке "Место размещения" и выделяемый резерв
дискового пространства отдельно для каждого канала в строке "Задать Всего,
Мб".
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Необходимый размер резерва для каждого канала можно ориентировочно
оценить исходя из:
установленного параметра "степень сжатия, байт/сек." из раздела "Формат
записи в БД, сжатие ",
требуемого срока хранения записей на жестком диске,
относительной загрузки канала разговорами (во времени).
Например, для того, чтобы в базе данных всегда сохранялись записи за
последние T=14 [суток] при относительной загрузке канала N=1/4 (т.е.
разговоры занимают около 6 часов в сутки) при установленной степени
сжатия Y=4478 [байт/сек.], необходимо установить резерв Q для каждого
канала :
"Всего,
[Мб]"=
Q
=
Tx24x60x60xNxY/(1024x1024)
=0,0824xTxNxY=0,0824x14x0,25x4478=1291,5 [Мб]
Для каждого канала параметры устанавливаются индивидуально. Для
изменения параметров другого канала, сначала выбирается номер канала в
строке выбора канала, а затем назначается место размещения и затем
задается резерв дискового пространства.
При изменении места размещения (диска), программа проверит наличие
необходимого места на новом диске, и, в случае успеха, начнет перенос базы
данных (или резерва) на этот диск.

9.8

Формат записи в БД, сжатие
Раздел предназначен для настройки формата записи звука в базу данных,
параметров сжатия.
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Производить запись в сжатом формате
Если данная опция установлена, звуковой сигнал подвергается
компрессии перед сохранением в базу данных. Если опция не
установлена, сигнал сохраняется в несжатом PCM (Pulse Code
Modulation) формате без потери качества.
Степень сжатия, байт/сек
При увеличении битрейта (потока) степени сжатия, объем сохраняемых
данных возрастает, и качество сохраняемого звука улучшается. При
уменьшении потока - уменьшаются требования к необходимому объему
жесткого диска, но при этом уменьшается качество записанного звука.
Рекомендуемые значения - 4000...9000 байт/сек. для записи речи от
хорошего до высокого качества.
Дискретизация сохраняемого сигнала
Частота дискретизации, с которой будет сохранятся записываемый в
базу данных звуковой сигнал. Этот параметр влияет на диапазон
регулировки параметра "степень сжатия, байт/сек" и определяет ширину
диапазона частот записи звука в ее высокочастотной области.
Рекомендуемые значения - 22050...44100Гц для записи от хорошего до
высокого качества.
Разрядность сохраняемого сигнала
Разрядность сохраняемого в базу данных звукового сигнала при записи
его в несжатом PCM формате. Данная настройка имеет смысл только в
режиме сохранения без сжатия.
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Программный усилитель, АРУ
В данном разделе устанавливаются параметры Автоматического
Регулирования Уровня (АРУ), или настраиваемого программного усиления сигнала
по выбраному закону. Обработка сигнала производится перед сохранением в базу
данных и влияет только на уровень и качество записи. На громкость сквозного
(online) прослушивания эти настройки не влияют.
Для отключения любых режимов усиления сигнала перед записью,
необходимо снять галочку "АРУ" и выбрать опцию "не усиливать входной сигнал".

Не усиливать входной сигнал
Если данная опция установлена, входной звуковой сигнал сохраняется в
базу данных без любых видов программного усиления. Для доступа к
выбору этой опции, необходимо снять галочку "АРУ".
Производить линейное усиление
Если данная опция установлена, входной звуковой сигнал перед
сохранением в базу данных линейно усиливается с регулируемым
коэффициентом "Характеристика". Для доступа к выбору этой опции,
необходимо снять галочку "АРУ". При неправильной настройке линейного
усиления, возможно возникновение сильных искажений "хрип" из-за
жесткого ограничения на пиках сигнала.
Производить нелинейное усиление
Если данная опция установлена, входной звуковой сигнал перед
сохранением в базу данных нелинейно усиливается с регулируемым
коэффициентом "Характеристика". Качественый характер нелинейной
зависимости отображает график над регулятором "характеристика". Для
доступа к выбору этой опции, необходимо снять галочку "АРУ". При
неправильной настройке нелинейного усиления, возможны существенные
искажения из-за изменения формы наиболее сильных сигналов.
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Коэффициент усиления "Характеристика"
Параметр определяет коэффициент усиления для линейного усиления и
степень нелинейной характеристики для нелинейного усиления.
АРУ
Опция включает режим АРУ (или АРУЗ, автоматической регулировки
уровня записи). В этом режиме входной звуковой сигнал, перед
сохранением в базу данных, усиливается с плавающим коэффициентом
усиления. Для тихих звуков коэффициент усиления автоматически
увеличивается, для громких - автоматически уменьшается. Диапазон и
динамика АРУ определеляются дополнительными параметрами АРУ:
"Уровень записи", "Глубина АРУ" и "Константа времени".
Уровень записи
Параметр определяет уровень, к которому будет стремиться средний
уровень сигнала после усиления в режиме АРУ. Рекомендуемое значение
-12Дб.
Глубина АРУ
Параметр определяет максимальное относительное значение усиления,
которое может быть выполнено автоматическим регулятором уровня.
Рекомендуемое значение -35Дб.
Константа времени
Параметр определяет динамичность изменения коэффициента усиления
АРУ во времени. Чем больше значение данного параметра, тем плавнее
изменяется коэффициент усиления. Рекомендуемое значение 450мс.
Поле для выбора канала
Текущий настраиваемый канал. Для настройки другого, в данном поле
выбирается требуемый канал.
Кнопка "Установить для всех каналов"
Кнопка предназначена для применения настроек текущего канала (в
данном окне) для всех активных каналов.
Кнопка "Тест усилителя"
Кнопка предназначена для тестирования текущих настроек АРУ,
линейного и нелинейного программного усилителя. Тест позволяет на слух
оценить качество звука, подвергнутого амплитудной обработке, перед
его записью на жесткий диск.
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Автозагрузка
В данном разделе настраиваются параметры автозагрузки программы.

Автозагрузка программы
Данная опция определяет, будет ли ПО запускаться автоматически при
включении компьютера. Тип автоматического запуска (при входе в
систему или при запуске ОС) указывается другими параметрами
настройки.
Запускать при входе в систему
Если опция установлена, программа автоматически запускается при
входе в систему (после ввода логина и пароля учетной записи Windows,
если они были установлены).
Запускать службой NT
Если опция установлена, программа автоматически запускается в
качестве службы NT при запуске компьютера (не ожидая ввода логина и
пароля пользователя учетной записи Windows). Запуск службой
осуществляется через 3...4 минуты после появления окна выбора учетной
записи или логина.
Для настройки режима запуска службой, после установки галочки
"Запускать службой NT", требуется кнопкой "Учетная запись" ввести/
выбрать учетную запись, под которой будет выполняться запуск, а также
указать к ней пароль. При вводе пароля, он верифицируется, и если
введен неправильно - программа об этом предупредит (это
предупреждение игнорировать не следует, необходимо добиться
введения правильного пароля).
Важно! При открытии диалога для интерактивного выбора учетной
записи, будут доступны
только локальные учетные записи
(доменные будут недоступны). Для запуска в режиме службы,
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необходимо указывать именно локальную учетную запись.
Кнопка "Инсталлировать службу NT"
Нажатием данной кнопки выполняется инсталляция программы в
качестве службы NT.
Кнопка "Деинсталлировать службу NT"
Нажатием данной кнопки выполняется деинсталляция службы NT.
При автозагрузке запускаться в скрытом режиме
Данная опция определяет, будет ли ПО при автозагрузке запускаться в
скрытом режиме.
Запрашивать пароль при ручном запуске программы
Опция определяет, будет ли у пользователя запрашиваться пароль при
запуске программы вручную. При автозагрузке значение данной опции
игнорируется. В случае, если пароли уровней доступа администратор/
оператор не заданы, значение данной опции также игнорируется. Если
опция не установлена, а пароли заданы, то программа запускается в
режиме оператора без запроса пароля.
При старте включать на каналах запись по акустопуску
Опция определяет, будет ли включен режим записи по акустопуску на всех
каналах при запуске программы. Если опция не установлена, а также не
установлена опция "При старте включать на каналах непрерывную
запись", то после запуска программы, все каналы переходят в режим
останова.
При старте включать на каналах непрерывную запись
Опция определяет, будет ли включен режим непрерывной записи на всех
каналах при запуске программы. Если опция не установлена, а также не
установлена опция "При старте включать на каналах запись по
акустопуску", то после запуска программы, все каналы переходят в
режим останова.

9.11

АОН, определитель исходящих номеров
В данном разделе настраиваются параметры настройки автоматического
программного определителя номеров исходящих и входящих телефонных звонков.
Аппаратная совместимость определителя телефонных номеров входящих
и исходящих звонков:
Внимание!
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Определение номеров исходящего тонового и импульсного наборов
возможно только при использовании адаптеров АТЛ-2У, АТЛ-4У, ATL4T, ATL6T
и их новых модификаций. Рекомендуем использовать тоновый DTMF набор.
Определение номеров входящих звонков по отечественному
(советскому) стандарту возможно с любыми типами адаптеров, но только
при подключении к телефонной линии с установленным телефоном с
встроенной функцией АОН, либо при подключении к линии дополнительной
приставки-АОН (так как в программе и адаптерах реализован пассивный АОН,
без выдачи сигнала запроса на АТС). При этом владелец телефонной линии
должен подключить услугу "АОН" у оператора, предоставляющего услуги
телефонной связи.
Определение номеров входящих звонков по западному стандарту
CallerID FSK возможно с любыми типами адаптеров и телефонов. При этом
владелец телефонной линии должен подключить услугу "Caller ID" у
оператора, предоставляющего услуги телефонной связи.
Определенные номера отображаются в столбце "телефон" базы
записей, а направление звонка (исходящий/входящий) - в столбце
"направление". Обратите внимание, распознанные номера отображаются в
базе записей с некоторой задержкой во времени, после окончания записи
текущего аудиофрагмента.
В индивидуальной настройке иногда нуждается определитель
исходящего импульсного набора. Остальные определители (исходящего
тонового набора, входящих), в большинстве случаев, настройки не требуют.

АОН входящих, Caller ID
При установке данной опции, ПО AudioSP постоянно анализирует
поступающий звуковой сигнал на наличие информации о входящем номере в
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виде многочастотного безинтервального пакета АОН, а также частотно
модулированного CallerID FSK. В случае наличия такой информации,
программа детектирует номер и отдельно записывает его в базу данных
вместе со звуком. Отключайте эту опцию, если определение номеров
звонящих абонентов вам не требуется. Установка данной опции имеет смысл
при подключении канала к телефонной линии, в которой присутствует
сигнализация входящих номеров в отечественном формате 2-х частотной
посылки, либо по стандарту CallerID FSK.
Внимание! АОН входящих звонков советского стандарта
работает в пассивном режиме. Это означает, что номера входящих
звонков в этом стандарте будут определяться только в том случае,
если АТС, к которой подключена ваша телефонная линия, выдает
номера телефонов в советском стандарте, и у вас к записываемой
телефонной линии физически подключен телефон с активным
определителем входящих номеров, или телефонная приставка- АОН,
выдающие запрос на АТС в линию по советскому стандарту АОН. При
этом собственник телефонного номера должен подключить услугу
"АОН" у поставщика услуг связи.
Определитель номеров входящих звонков по более современному
стандарту "Caller ID FSK" выдачу запросов в линию не требует,
поэтому дополнительное оборудование не требуется, а номера
входящих звонков в этом стандарте будут определяться, если АТС, к
которой подключена ваша телефонная линия, выдает номера
телефонов в этом стандарте, и собственник телефонного номера
подключил услугу "Caller ID FSK" у поставщика услуг связи.
Исходящий импульсный набор
При установке этой опции, ПО AudioSP анализирует поступающий звуковой
сигнал канала на наличие характерной информации о наборе исходящего
номера в режиме импульсного набора. В случае наличия импульсного
набора, программа детектирует номер и записывает его в базу данных
вместе со звуковой информацией. Обязательно отключайте эту опцию, если
определитель номеров исходящих звонков в режиме импульсного набора
вам не нужен. Установка данной опции имеет смысл при подключении канала
к телефонной линии, на которой в телефонных аппаратах используется
импульсный набор номеров при исходящих вызовах.
Для настройки определителя необходимо установить опцию "исходящий
импульсный набор ", нажать кнопку "дополнительно ", установить опции
"обрезать единицы, выходящие за пределы"
и "инвертировать сигнал
перед анализом ", если они не были установлены, нажать кнопку
"установить для всех каналов". Затем проверить качество работы
определителя на реальных исходящих наборах .Если результаты
распознавания неудовлетворительны, запустить "Мастер настройки уровня
входного сигнала " и следовать пошаговой инструкции.
Определение номеров исходящего импульсного набора возможно
только при использовании адаптеров АТЛ-2У, АТЛ-4У, ATL4T, ATL6T и их
новых модификаций.
При наличии технической возможности,
рекомендуем использовать тоновый DTMF набор вместо устаревшего
импульсного набора.
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Исходящий тоновый набор
При установке данной опции, ПО AudioSP анализирует поступающий
звуковой сигнал канала на наличие кода набора исходящего номера в
режиме DTMF. В случае наличия сигнала DTMF, программа детектирует
номер и записывает его в базу данных вместе со звуковой информацией.
Отключайте эту опцию, если определитель номеров исходящих звонков в
режиме тонового набора вам не нужен. Установка данной опции имеет
смысл при подключении канала к телефонной линии, для которой
используется тоновый набор номеров при исходящих вызовах.
Поле для выбора канала
Текущий настраиваемый канал. В данном поле выбирается необходимый
канал для настройки, затем производится настройка.
Кнопка "Установить для всех каналов"
Кнопка предназначена для применения настроек канала для всех активных
каналов.
Имульсный набор / Минимальный уровень импульса
Параметр определяет амплитуду импульса набора, при превышении которой,
он уже может идентифицироваться определителем как импульс набора. Это
опция позволяет избавиться от ложных срабатываний определителя номера
из-за шумов и помех. Рекомендуемое значение - 36 дБ.
Имульсный набор / Кнопка "Дополнительно"
Позволяет вызвать диалоговое окно для настройки дополнительных
параметров
определителя исходящих номеров импульсного набора
номера. С помощью этих дополнительных настроек можно адаптировать
импульсный определитель под специфические параметры вашей
телефонной линии и телефонного аппарата, производящего импульсный
набор номера.
Тоновый набор / Минимальный уровень
Параметр определяет тот уровень громкости поступающего сигнала, ниже
которого определение тонового номера не должно выполняться. Это опция
позволяет избавиться от ложных срабатываний определителя номера из-за
шумов и помех. Рекомендуемое значение -50 дБ.
Тоновый набор / Кнопка "Дополнительно"
Позволяет вызвать диалоговое окно для настройки дополнительных
параметров
определителя исходящих номеров тонового набора номера.
С помощью этих дополнительных настроек можно адаптировать тоновый
DTMF определитель под специфические параметры вашей телефонной
линии и телефонного аппарата.
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АОН входящих / Значимое количество цифр номера
Параметр определяет количество цифр в номерах местной телефонной
сети. Обращаем ваше внимание, что АОН входящих звонков советского
стандарта, в соответствии со стандартом, может определять не более 7
знаков входящего номера.
Кнопка "Мастер настройки уровня входного сигнала"
Нажатием данной кнопки вызывается мастер настройки уровня
входного
сигнала. Мастер настройки рекомендуется применить в случае
неудовлетворительной работы определителя исходящего набора номера.
После настройки мастером, необходимо заново настроить пороги
акустопуска для режима автоматического включения записи по превышению
уровня сигнала.
Дополнительные параметры импульсного набора.
В этом диалоговом окне настраиваются дополнительные параметры
определителя исходящих номеров в формате импульсного набора.

Поле для выбора канала
Текущий настраиваемый канал. В данном поле выбирается необходимый
канал для настройки, затем производится настройка.
Кнопка "Установить для всех каналов"
Кнопка предназначена для применения текущих настроек канала для всех
активных каналов.
Допуск амплитуды
Параметр определяет допуск относительного изменения амплитуды
импульсов набора номера в пачке импульсов.
Если разбаланс
амплитуды последовательно идущих в пачке импульсов больше допуска,
то импульсы, выходящие за рамки допуска, игнорируются определителем
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номера.
Допустим:
Амп- максимальное значение амплитуды импульсов с момента
начала набора текущего номера
Пр- амплитуда предполагаемого импульса
ДА - допуск амплитуды
Тогда условие отбраковки
импульса) следующее:

определяемого

(предполагаемого

Пр < (1-ДА)*Амп
Диапазон значений допуска ДА=0.01-1.00
Значение по умолчанию ДА=0.21
Если в определенном номере импульсного набора присутствуют лишние
цифры, или завышенные цифры вместо фактически набранных, то это
значение рекомендуется уменьшить.
Если номер импульсного набора вообще не определяется, то это
значение рекомендуется увеличить.
Строгость интервала
Параметр предназначен для отсеивания ложных импульсов с
нестабильным междуимпульсным временным интервалом. Чем больше
значение параметра "строгость интервала", тем больше вероятность
игнорирования ложных импульсов, междуимпульсный интервал которых
не соответствует междуимпульсному интервалу, характерному для
импульсного набора номера, используемого телефонным аппаратом.
Если телефонный аппарат не может поддерживать междуимпульсный
интервал постоянным (в пределах набора одного телефонного номера),
то большее значение параметра "строгость интервала" может привести к
игнорированию истинных импульсов, из-за чего номер будет
определяться неправильно.
Диапазон значений параметра "строгость интервала" СИ=0.01-1.00
Для телефонных аппаратов
интервалом СИ=0.20-0.50.

со

стабильным

междуимпульсным

Инвертировать сигнал перед анализом
Данная
опция
определяет,
необходимо
ли
инвертировать
(переворачивать) сигнал относительно нулевого уровня. Изменение
данной опции может быть необходимо в тех случаях, когда полярность
сигнала, поступающего на звуковую плату, меняется логикой самой
звуковой платы или телефонного адаптера на противоположную. Данная
опция существенно влияет на правильность определения номеров
исходящего импульсного набора. Если исходящие импульсные номера
определяются нестабильно или неправильно - попробуйте изменить
данную опцию.
Значение по умолчанию - опция должна быть установлена
использовании телефонных адаптеров серий АТЛ, ATL.

при
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Ожидаемая длина номера
Параметр определяет максимальное количество цифр в набираемых
телефонных номерах. Значение по умолчанию -11 (номер в
междугородном формате).
Обрезать единицы, выходящие за пределы
Параметр определяет, необходимо ли убирать единицы в конце номера,
если они не вписываются в ожидаемую длину номера. Опция введена для
фильтрации от ложных импульсов, часто возникающих из-за коммутаций
на АТС или опускания трубки, и приводящих к появлению ложно
определенных цифр "1" в номере исходящего импульсного набора.
Игнорировать недостоверные номера
Параметр определяет, необходимо ли игнорировать короткие
недостоверные номера, которые могут определяться из-за ложных
импульсов. Недостоверными считаются номера типа 11 или 111.
Игнорировать короткие номера без нуля в начале
Параметр определяет, необходимо ли игнорировать двузначные номера
без нуля в начале номера. Если опция установлена, двузначные номера
обязательно должны начинаться на нуль, например 09 или 01. Если
двузначный номер не начинается на нуль - он игнорируется как
недостоверный.

Дополнительные параметры тонового (DTMF) набора.
В данном диалоговом окне настраиваются дополнительные параметры
определителя исходящих номеров в формате тонового набора.
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Поле для выбора канала
Текущий настраиваемый канал. В данном поле выбирается необходимый
канал для настройки, затем производится настройка.
Кнопка "Установить для всех каналов"
Кнопка предназначена для применения настроек текущего канала (в
данном окне) для всех активных каналов.
Чувствительность определителя
Параметр
определяет
степень
чувствительности
алгоритма
определения. Чем выше чувствительность - тем лучше определяются
некачественные сигналы (сигналы, параметры которых отличаются от
стандарта). При этом, повышение чувствительности ведет к увеличению
вероятности ложного определения.
Нестабильность тона DTMF
Параметр определяет степень несоответствия тонового набора
телефонного аппарата стандартам ГОСТ по критерию отличия амплитуд
сигнальных частот. Чем ближе регулятор к позиции "Нестаб.", тем менее
чувствителен
определитель к взаимному отклонению амплитуд
сигнальных частот. При этом, в позиции "Нестаб." увеличивается
вероятность ложного определения.
Зашумленность тона DTMF
Параметр, по характеру регулировки аналогичный параметру
"чувствительность определителя", указывающий на степень "чистоты"
выдаваемого абонентским устройством (телефоном) тонального сигнала.
Чем ближе регулятор к позиции "Зашумл.", тем алгоритм менее
чувствителен к шумам в тракте во время тонового набора номера. При
этом, в позиции "Зашумл." увеличивается вероятность ложного
определения.
Регулировка отключена во избежание дублирования,
регулировкой "чувствительность определителя".

9.12

пользуйтесь

Безопасность, уровни доступа
В данном разделе настраиваются параметры и пароли доступа к программе
для пользователя с ограниченными полномочиями "Оператор" и пользователя с
неограниченными полномочиями "Администратор". Настройками регламентируется
доступ пользователя "Оператор" к различным функциям программы.
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Горячая комбинация для выхода из скрытого режима
"Горячая" комбинация клавиш, с помощью которой осуществляется
вызов программы из режима скрытой работы. По умолчанию - это
одновременное нажатие клавиш Ctrl+Alt+P .
Запрашивать пароль при нажатии горячей комбинации
Опция определяет, запрашивать ли пароль при выходе из скрытого
режима работы по нажатию горячей комбинации клавиш. Пароль
запрашивается, если данная опция установлена, и назначен пароль
администратора.
Пароль доступа администратора
Строка для назначения пароля доступа к программе для пользователя с
правами администратора (режим полного доступа).
Подтверждение пароля администратора
Строка подтверждения пароля администратора.
Пароль доступа оператора
Строка для назначения пароля доступа к программе для пользователя с
правами оператора (с ограниченными администратором полномочиями).
Права оператора настраиваются отдельно по нажатию кнопки
"Дополнительно ".
Подтверждение пароля оператора
Строка подтверждения пароля оператора.
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Кнопка "Дополнительно" (настройка полномочий оператора)
Нажатием данной кнопки вызывается диалоговое окно настройки прав
доступа оператора
к различным функциям программы. Настройки
производятся
администратором
после
входа
под
паролем
администратора.
Внимание! В полномочия пользователя с правами "Оператор" не входит
доступ к настройкам программы, доступным по нажатию кнопки
"Настройки"
в главном окне программы

Среди настраиваемых параметров:
включать режим записи по акустопуску
включать режим непрерывной записи
останавливать запись
воспроизводить ранее записанное
просматривать и редактировать календарь событий
закрывать программу
стирать записи
выполнять полную/частичную очистку базы данных
выполнять резервное копирование данных

9.13

Сетевой доступ
В данном разделе настраиваются логины/пароли и полномочия доступа
удаленных сетевых пользователей к сквозному прослушиванию и записи по сети
"живого" звука с каналов ПО AudioSP локальной машины, а также подключение
сетевого доступа к папкам с записями для удаленного прослушивания аудиозаписей.
Прослушивание по сети осуществляется с помощью программного
обеспечения "AudioSP-сетевой клиент" , которое необходимо установить на
удаленные компьютеры - клиенты сетевого прослушивания.
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Запись (и прослушивание) аудиопотоков по сети осуществляется с помощью
программного обеспечения AudioSP, которое также необходимо установить на
удаленный компьютер - сервер записи.
Передача "живого" звука осуществляется по протоколу TCP/IP, поэтому
необходимо назначить выделенный фиксированный сетевой
IP адрес (или
доменное имя) компьютеру - передатчику с ПО AudioSP. Сквозное прослушивание
возможно как по локальной сети (LAN), так и по сети Интернет (WAN).
Дистанционное прослушивание имеющихся записей с локальных дисков
компьютера с ПО AudioSP осуществляется по протоколу NetBios, в связи с чем
необходимо сделать доступной для чтения по локальной компьютерной сети
(расшарить) папку с файлами записей программы AudioSP, предварительно создав
средствами администрирования Windows учетную запись для ограничения и
обеспечения сетевого доступа к папке под логином/паролем этой учетной записи.
Место расположения на компьютере папки с записями для расшаривания зависит
от типа ОС и индивидуальных настроек при инсталляции ПО и указано в разделе
"База данных" .
Дистанционное прослушивание имеющихся записей с локальных дисков
возможно только по локальной сети (LAN). Если же требуется удаленное
прослушивание записей с локальных дисков через сеть Интернет (WAN), для этого
необходима квалифицированная настройка сетевых подключений для объединения
локального и удаленного сегментов LAN через Интернет, путем создания VPN
подключения, что является нетривиальным техническим решением, требует
наличия оборудования и высокой квалификации системного администратора, в
связи с чем, не рекомендуется. Вместо этого рекомендуется использовать
построение системы с версией ПО 4.10
и выше, с имеющейся функцией сетевой
записи звукового потока от компьютера- передатчика на жесткие диски
компьютера- приемника. На оба компьютера устанавливается ПО AudioSP.

Сквозное прослушивание и запись по сети: разрешить сквозное
прослушивание и запись
Установка данной опции разрешает использовать передачу по сети
"живого звука" с каналов сквозного прослушивания программы. Сетевой
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трафик, необходимый для одного клиента:
1.5 МБит/сек при частоте дискретизации 44 кГц в настройках ПО AudioSPсетевой клиент
750 кБит/сек при частоте дискретизации 22 кГц в настройках ПО AudioSPсетевой клиент
375 кБит/сек при частоте дискретизации 11 кГц в настройках ПО AudioSPсетевой клиент
256 кБит/сек при частоте дискретизации 8 кГц в настройках ПО AudioSPсетевой клиент
Прослушивание записей локальной машины по сети: кнопка "Сетевой
доступ к записям базы данных"
Кнопка открывает окна
создания сетевого ресурса и средств
администрирования учетных записей
Windows (относится только к
прослушиванию записей с жестких дисков).
С помощью этой кнопки (или без нее, встроенными средствами
администрирования Windows), необходимо создать обычный сетевой ресурс
на каталог с базой записей
на компьютере, где установлено ПО AudioSP.
Доступ необходимо организовать "только для чтения". Субъектами доступа
необходимо выбрать тех пользователей и те группы, которые должны иметь
возможность прослушивать записи с помощью сетевого клиента.
Перед началом этой настройки, необходимо самостоятельно создать через
функцию управления учетными записями Windows, новую учетную запись
(либо настроить уже существующую), с тем логином и паролем, под которыми
удаленный пользователь будет в дальнейшем дистанционно подключаться к
папкам с записями.
По нажатию кнопки , откроются окна создания сетевого ресурса и
администрирования учетных записей для назначения сетевого доступа к папке
с записями только под этой учетной записью (т.е. под ее логином и паролем).
На удаленных компьютерах - сетевых рабочих местах (пользователей,
которые должны иметь доступ по сети к базам записей), необходимо
установить ПО AudioSP-сетевой клиент. Далее, запустить его и добавить базу
в список подключаемых баз записей, указав путь к уже созданному сетевому
ресурсу.
Внимание! Под ОС Windows XP, кнопка "Сетевой доступ к записям базы
данных" не функционирует. В этом случае расшаривание папки с
записями и разрешение прав доступа к ней по сети необходимо
осуществить вручную средствами администрирования Windows.
Сквозное прослушивание и запись

по

сети: кнопка

"Настройка

доступа"
Кнопка открывает окно менеджера учетных записей пользователей
сетевого доступа (относится только к доступу к сквозному прослушиванию).
Менеджер предназначен для добавления и удаления пользователей,
назначения им логинов и паролей, а также назначения полномочий доступа
к прослушиванию определенного набора каналов программы путем
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создания профилей доступа (набора предустановок) и назначения каждому
пользователю необходимого профиля.

Пользователи: поле списка пользователей сетевого

доступа

к

сквозному прослушиванию/записи
Поле со списком назначенных пользователей сетевого доступа к
сквозному прослушиванию и сетевой записи. По умолчанию назначен
только один пользователь с именем "admin" с максимальными
полномочиями профиля доступа: полный доступ ко всем каналам.
По умолчанию, имя пользователя: admin , пароль доступа: admin
Используйте их при вводе логина и пароля сетевого доступа к сквозному
прослушиванию в клиентском ПО AudioSP-сетевой клиент.
Для обеспечения конфиденциальности сетевого доступа, пользователя
"admin" рекомендуется удалить, назначив новые индивидуальные имена и
пароли сетевым пользователям.
Пользователи: кнопка "Новый"
Кнопка открывает окно добавления новых пользователей. В строке "Имя
пользователя" вводится имя нового пользователя. В строке "Пароль"
назначается пароль доступа для этого пользователя. "Полное имя
пользователя" - необязательная строка для пояснений по персоне.
Ниспадающее меню для выбора "Профиль доступа" предназначено для
назначения пользователю профиля доступа из списка. По умолчанию
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установлен только один профиль пользователя "Полный доступ" (т.е.
доступ ко всем каналам ПО). Для добавления и редактирования новых
профилей с индивидуальным доступом только к определенным каналам,
используйте кнопку: Профили доступа: кнопка "Новый" .

Пользователи: кнопка "Редактировать"
Кнопка открывает окно редактирования существующих пользователей. В
строке "Пароль" назначается новый пароль доступа для выбранного
пользователя. "Полное имя пользователя" - необязательная строка для
пояснений по персоне. В ниспадающем меню для выбора "Профиль
доступа", пользователю назначается необходимый профиль доступа из
списка. Для добавления и редактирования новых профилей с
индивидуальным доступом только к определенным каналам, используйте
кнопку: Профили доступа: кнопка "Новый" .

Пользователи: кнопка "Удалить"
Кнопка предназначена для удаления выбранного пользователя из списка.
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Профили доступа: поле списка профилей доступа пользователей
Поле со списком назначенных профилей пользователей сетевого доступа.
По умолчанию назначен только один профиль "Полный доступ" (т.е.
разрешенный доступ ко всем каналам ПО). Для добавления и
редактирования новых профилей с индивидуальным доступом к
определенным каналам, используйте кнопку: Профили доступа: кнопка
"Новый" .
Профили доступа: кнопка "Новый"
Кнопка открывает окно добавления новых профилей пользователей. В
строке "Имя профиля доступа" вводится наименование нового профиля. В
поле "Разрешить доступ к каналам" устанавливаются отметки перед
наименованиями тех каналов, прослушивание которых допускается в
рамках этого профиля.

Профили доступа: кнопка "Редактировать"
Кнопка открывает окно редактирования выбранного профиля. В поле
"Разрешить доступ к каналам" устанавливаются отметки перед
наименованиями тех каналов, прослушивание которых допускается в
рамках редактируемого профиля.

Настройка параметров программы

103

Профили доступа: кнопка "Удалить"
Кнопка предназначена для удаления выбранного профиля пользователя из
списка.
Доступ к каналам: конфигурация выбранного профиля доступа
Поле со списком каналов в столбце "канал", и назначенные им права
доступа к сквозному сетевому прослушиванию в рамках выбранного
профиля, указанные в столбце "доступ": вкл/выкл.
Включить усиленную защиту сетевого трафика
Опция предназначена для обеспечения дополнительной защиты сетевого
трафика от несанкционированного внедрения и взлома данных
злоумышленниками.

Прослушивание записей с локальной машины по сети: кнопка "Сетевой
доступ к записям базы данных"
Кнопка открывает окно "Настройка сетевого доступа к базе данных". В
строке "Путь к базе данных" отображается расположение на жестком
диске каталога с записями ПО AudioSP. В строке "Имя сетевого ресурса"
необходимо ввести наименование ресурса, которое будет отображаться
при сетевых подключениях. По умолчанию установлено имя "recsp".
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Далее, для заполнения поля "Дать доступ для учетных записей",
необходимо нажать кнопку "Учетные записи" .

Настройка сетевого доступа к базе данных: кнопка "Учетные записи"
Кнопка открывает окно: "Выбор "Пользователи" или "Группы"". В этом
окне необходимо нажать кнопку "Дополнительно". По нажатию этой кнопки,
открывается расширенное окно "Выбор "Пользователи" или "Группы"" .

Выбор "Пользователи" или "Группы": кнопка "Дополнительно"
В открывшемся по нажатию кнопки "Дополнительно", расширенном окне,
необходимо нажать кнопку "Поиск", после чего в поле "Результаты поиска"
должны отобразиться найденные учетные записи пользователей и субъектов
безопасности Windows.
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поле

"Результаты поиска"
По нажатию кнопки "Поиск", в поле "Результаты поиска" должны
отобразиться найденные учетные записи пользователей и субъектов
безопасности Windows. В этом поле необходимо вручную выбрать
созданную ранее учетную запись для доступа к аудиозаписям по сети (в
нашем примере - это учетная запись "nout"), после чего нажать кнопку "ОК".
Выбранная учетная запись пользователя отобразится в поле "Введите
имена выбираемых объектов" в открывшемся новом окне "Выбор
"Пользователи" или "Группы""

.
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имена

выбираемых объектов"
Выбранная учетная запись пользователя отображается в поле "Введите
имена выбираемых объектов". Следующим шагом, необходимо нажать кнопку
"ОК". После этого откроется обновленное окно "Настройка сетевого доступа к
базе данных"
с заполненным полем "Дать доступ для учетных записей".
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Настройка сетевого доступа к базе данных: поле "Дать доступ для
учетных записей" и кнопка "Создать сетевой ресурс"
В обновленном окне "Настройка сетевого доступа к базе данных" с
заполненным полем "Дать доступ для учетных записей" отобразится
выбранная учетная запись для доступа к базе данных аудиозаписей по сети (в
нашем примере - это учетная запись "nout").
Завершающим шагом настройки является нажатие на кнопку "Создать
сетевой ресурс", после чего высветится сообщение о создании сетевого
ресурса.

9.14

Прочие настройки
В данном разделе устанавливаются прочие параметры, которые не попали
ни в одну из предыдущих категорий.
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Автоматически обновлять дату и время
Опция определяет способ обновления даты и времени календарных
событий. Если данная опция установлена, то все события календаря
событий, их даты и времена будут автоматически обновляться системой.
Например, если было задано некое разовое событие, то после его
исполнения (допустим, включения записи в указанное время), оно будет
стерто из календаря. Если это событие было не одноразовое, а
ежедневное, то после его срабатывания, в календаре событий оно будет
отображаться уже с новой датой - назначенной датой очередного
срабатывания. Если данная опция не установлена, календарь сохранит
свой первоначальный вид. (Тем не менее события, заданные с
определенным интервалом повторения, будут повторяться с этим
интервалом, хотя в календаре будет отображаться ранее установленное
пользователем время и дата).
Период времени, в течение которого календарное событие сохраняет
свою актуальность
Данный параметр определяет, какое количество времени после начала
некого календарного события, это календарное событие не утрачивает
свою важность и должно быть отработано в случае включения
программы (компьютера) в пределах этого интервала времени после
начала календарного события.
Пример: В календаре событий установлено событие, которое должно
отрабатываться каждый день в 8.00. Допустим, сотрудник, работающий
на компьютере и включающий его по утрам в 7.55, опоздал на 10 минут.
Если установленный параметр "Период времени, в течении которого
событие сохраняет свою актуальность" равен 0, то, после включения
компьютера, календарное событие уже "не сработает". Но если
установить параметр равным, скажем, 20 минутам, то календарное
событие должно отработать, даже если сотрудник включит компьютер в
8.20.
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Кнопка "Настройки монитора"
Нажатием данной кнопки выполняется вызов диалогового окна для
настройки параметров программы мониторинга.
Выдача

сигнала

предупреждения

о

записи:

Включить

сигнал

предупреждения записи
При использовании ПО AudioSP совместно с телефонными адаптерами
ATL4T, ATL6T и их более новыми модификациями, в телефонную линию, в
соответствии с ГОСТ 28384-89,

выдается сигнал предупреждения о

записи в виде тоновой посылки 1400Гц длительностью 0,4 сек., через
каждые 15 сек.
Опция действует только при работе с телефонными линиями. Опция может
быть изменена исключительно в случае использования на телефонной
линии внешнего автоответчика (встроенного в мини-АТС или телефонный
аппарат) с функцией приветствия с выдачей голосового предупреждения о
записи телефонных разговоров.
Выдача сигнала предупреждения о записи: Использовать внешний
автоответчик с выдачей сигнала предупреждения записи в линию
Опция

может

быть

установлена

только

в

случае

фактического

использования на телефонной линии автоответчика (встроенного в миниАТС или телефонный аппарат или телефонную приставку) с функцией
приветствия с выдачей в линию голосового предупреждения о записи
телефонных разговоров.

9.15

Интерфейс
В данном разделе настраиваются некоторые параметры интерфейса
программы.
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Отключить вывод амплитудограмм звука
Этой опцией можно отключить вывод амплитудограмм звука в канальных
секциях главного окна программы.
Отключить вывод индикатора заполненности буферов
Этой опцией можно отключить вывод индикатора заполненности рабочих
буферов памяти каналов в главном окне программы.
Показывать все каналы по умолчанию при открытии списка записей
Этой опцией можно включить отображение по умолчанию записей от всех
каналов программы при открытии окна просмотра записей (при
отсутствии галочки - по умолчанию выводится только канал №1). В
многоканальных системах устанавливать галочку не рекомендуется.

9.16

Мастер настройки уровня входного сигнала
Мастер настройки уровня позволяет улучшить качество распознавания
набранных телефонных номеров только при исходящем импульсном наборе
номера в случае использования адаптеров АТЛ-2У, АТЛ-4У, ATL4T, ATL6T. С
другими модификациями совместимость не проверялась. В любом случае,
рекомендуем использовать тоновый DTMF набор вместо импульсного, что
обеспечит более высокую точность определения набранного номера и отпадет
необходимость использовать мастера настройки.
Мастер предназначен для
автоматизации настройки регулятора
чувствительности - упрощения настройки чувствительности звуковых плат к
входному сигналу с выхода адаптера телефонных линий (и даже от других
источников звука, например, с активного микрофона). Сущность работы мастера
сводится к согласованию динамического диапазона входного сигнала с
динамическим диапазоном АЦП звуковой платы путем автоподстройки положения
движка "чувствительность" для выбранного входа записи звуковой платы. Процесс
настройки разбит на несколько этапов, на каждом этапе мастер выдает инструкции
и сообщает текущие результаты.
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После получения первичного инструктажа, нажимайте кнопку "Далее", после
чего на экране появится диалоговое окно следующего этапа. Внимательно
ознакомьтесь с инструкцией. На этом этапе необходимо произвести подключение к
телефонному адаптеру телефонной линии с телефонным аппаратом, а также
линейного входа выбранной звуковой платы.

Следующий этап - настройка чувствительности (динамического диапазона
оцифровки) входного сигнала. Внимательно следуйте инструкциям. Перед
настройкой рекомендуется вручную перевести регулятор чувствительности в окне
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мастера в верхнее положение (максимальная чувствительность), так как мастер
позволяет автоматически отрегулировать чувствительность только в сторону ее
уменьшения. Поднимите трубку телефона, подключенного к тестируемому каналу и
наберите типичный для местной сети номер телефона. Набор должен выполняться
в импульсном режиме набора. Положите трубку и еще раз повторите набор номера
на том же телефоне. Результатом должен быть правильно определенный номер.

В зависимости от результатов тестирования, мастером могут выдаваться
различные информационные сообщения, указывающие на возможные неполадки в
случае неудовлетворительных результатов теста, или извещение о удачном
проведении настройки.
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Ту же процедуру повторите для остальных телефонных линий, подключенных
с использованием телефонного адаптера. После этого, в каналах необходимо
заново настроить пороги акустопуска режима автоматического включения записи по
превышению уровня сигнала.
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Внешняя утилита очистки базы данных
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Внешняя утилита (dberaser.exe) для очистки базы данных (стирания записей)
доступна для выполнения путем запуска из меню Пуск / Программы / AudioSP /
Утилиты / Очистка базы данных. По своей функциональности она идентична
мастеру очистки базы данных
и поддерживает средства безопасности
AudioSP.

Выполнение очистки может быть осуществлено как на всех каналах базы
данных, так и на одном из выбранных. Перед выполнением очистки утилита
запрашивает подтверждение. Для подтверждения необходимо в соответствующем
поле диалогового окна набрать слово "да" и нажать на кнопку "Подтвердить". Если
слово было набрано правильно, кнопка "Выполнить очистку" активизируется и
станет доступной. После нажатия на данную кнопку, очистка будет выполнена.
Внимание!
После очистки базы, восстановление аудиозаписей и
сопутствующих им данных - невозможно!

10.2

Утилита сохранения регистрационной информации
Утилита сохранения регистрационной информации (SaveRegistration.exe)
автоматически запускается после первого запуска программного обеспечения
AudioSP, а также доступна для выполнения путем запуска из меню Пуск /
Программы / AudioSP / Утилиты / Сохранение регистрационной информации.
Она предназначена для сохранения регистрационных данных текущей инсталляции
ПО, которая привязана к конкретной аппаратной конфигурации компьютера, в виде
зашифрованных файлов. С ее помощью Вы сможете восстановить активацию
программы, в случае полной переустановки программы AudioSP на этом же
компьютере и том же самом жестком диске, не прибегая к повторной onlineактивации. Обязательно сохраните регистрационную информацию, внимательно
следуя инструкциям утилиты!
Утилита работает по принципу "мастера" и состоит из 4-х шагов. На первом
шаге мастера необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией:
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На втором шаге указывается каталог данных программы AudioSP. Обычно,
утилита сама автоматически определяет каталог с данными программы.

На третьем шаге мастера указывается путь, по которому будет создан
восстановительный пакет. По умолчанию, программой выбирается сменный
накопитель (флешка). Для сохранения восстановительного пакета на другом диске/в
другом каталоге можно указать путь вручную, либо выбрать его интерактивно,
нажав на кнопку "Выбрать путь".
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Четвертый, и последний шаг мастера является информирующим, на этом
этапе предоставляется возможность ознакомиться с инструкцией по
использованию восстановительного пакета. Внимательно ознакомьтесь!
Работоспособность восстановительного пакета гарантируется только при
выполнении определенных условий.

Файлы
регистрационной
информации
в
зашифрованном
виде,
сгенерированные утилитой, сохраните в надежном месте и используйте их после
переустановки программного обеспечения для восстановления регистрационной
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информации (это возможно только на том же самом компьютере, на том же самом
логическом диске, если не производилось форматирование этого диска). При
установке ПО на другие логические диски, сохраненная регистрационная
информация не поможет восстановить активацию, в этом случае необходимо
провести повторную активацию программы .

10.3

Сетевой клиент прослушивания базы записей и "живого"
звука
Программа "AudioSP-сетевой клиент", устанавливаемая на компьютерыклиенты, предназначена для дистанционного просмотра и прослушивания записей
баз данных, сквозного прослушивания "живого звука" по компьютерной сети с
компьютеров - передатчиков с ПО AudioSP.
Программа "AudioSP-сетевой клиент" также может использоваться локально
на любых ПК: передатчиках, приемниках, серверах записи, посторонних
компьютерах - для просмотра и прослушивания созданных и сохраненных
резервных копий базы данных, с любого цифрового носителя информации.
Сквозное прослушивание "живого" звука и запись по сети
осуществляется по протоколу TCP/IP, поэтому необходимо назначить выделенный
фиксированный сетевой IP адрес (или доменное имя) компьютеру - передатчику с
ПО AudioSP. Сквозное прослушивание и запись возможны как по локальной сети
(LAN), так и по сети Интернет (WAN). Если между компьютерами передатчиком и
приемником имеются роутеры, то также необходим проброс порта 9460. На
компьютере - передатчике необходимо разрешить сквозное прослушивание и
запись .
Дистанционное прослушивание записей с дисков локального ПК с ПО
AudioSP осуществляется по протоколу NetBios, в связи с чем необходимо сделать
доступной для чтения по локальной компьютерной сети (расшарить) папку с
файлами записей программы AudioSP, предварительно создав средствами
администрирования Windows учетную запись для ограничения и обеспечения
сетевого доступа к папке под логином/паролем этой учетной записи (подробнее) .
Место расположения на компьютере папки с записями для расшаривания зависит
от типа ОС и индивидуальных настроек при инсталляции ПО и указано в разделе
"База данных" .
Дистанционное прослушивание записей с дисков возможно только по
локальной сети (LAN). Если требуется удаленное прослушивание записей через сеть
Интернет (WAN), для этого необходима квалифицированная настройка сетевых
подключений для объединения локального и удаленного сегментов LAN через
Интернет, путем создания VPN подключения.
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Интерфейс сетевого клиента позволяет добавить в список до 128
локальных, либо удаленных по компьютерной сети баз данных (записей) и серверов
прослушивания, поочередно работать с любой из баз, и одновременно работать с
серверами сквозного прослушивания из списка в количестве от 1-го до 5-ти штук.
Сетевой трафик, необходимый для сквозного прослушивания одного
компьютера-сервера, в зависимости от частоты дискретизации в настройках ПО
"AudioSP-сетевой клиент" :
1.5 МБит/сек при частоте дискретизации 44 кГц
750 кБит/сек при частоте дискретизации 22 кГц (рекомендуется)
375 кБит/сек при частоте дискретизации 11 кГц
256 кБит/сек при частоте дискретизации 8 кГц
Бесплатно скачать ПО "AudioSP-сетевой клиент" можно на интернет-сайтах:
https://digitals.ru
http://audiospy.ru
или по прямым ссылкам:
https://digitals.ru/download/netclient.zip
или
http://audiospy.ru/download/netclient.rar
Также рекомендуем:
скачать руководство пользователя программы-сетевого клиента (pdf).
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Распайка разъемов
Для подключения источников аудиосигналов к PCI, PCI express, а также,
интегрированным звуковым платам, в подавляющем большинстве случаев
используется стандартный трехпроводной штекер «мини джек» 3,5мм.:

Этот же штекер используется в большинстве стереонаушников и колонок для
подключения к выходу звуковой платы.
Общий провод является общим (земляным) контактом как для 1-го, так и для 2-го
канала.

В специализированных аудиокартах (SB4R-a2, SB6R-a2) используются
разъемы, к которым подключаются штекеры RCA ("тюльпан", "колокольчик"):

2
1
Штекер RCA - двухпроводной:
1. "общий (земля)" - наружный ободок.
2. "канал (аудио)" - центральный штыревой контакт.

Подключение к системе AudioSP адаптеров и аудиокарт
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Подключение к системе AudioSP адаптеров и аудиокарт
Специализированная аудиокарта SB6R - это внешнее многоканальное устройство
для оцифровки звука от 6-ти активных микрофонов, или других источников
аудиосигнала. Аудиокарта подключается к USB 2.0 порту компьютера. Драйвера
устанавливаются автоматически .

Внешний вид специализированной аудиокарты SB6R-a2 на 6 (шесть) звуковых входов.

Внешний вид специализированной аудиокарты SB6R-aM на 6 (шесть) звуковых входов с
питанием активных микрофонов.

Подключение к системе AudioSP адаптеров и аудиокарт
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Структурная схема системы аудиорегистрации 6-ти микрофонов,
с использованием специализированной аудиокарты SB6R и компьютера с ПО AudioSP.

Специализированная аудиокарта SB4R
- это внешнее многоканальное
устройство для оцифровки звука от 4-х активных микрофонов, или других
источников аудиосигнала. Аудиокарта подключается к USB 2.0 порту компьютера.
Схема подключения SB4R к системе аналогична схеме подключения SB6R.
Адаптер ATL6T - это устройство для подключения до 6-ти стационарных
аналоговых телефонных линий к USB 2.0 порту компьютера

Внешний вид USB телефонного адаптера ATL6T на 6 аналоговых телефонных линий.

Подключение к системе AudioSP адаптеров и аудиокарт
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Структурная схема системы аудиорегистрации 6-ти аналоговых телефоных линий,
с использованием адапера ATL6T и компьютера с ПО AudioSP.

Адаптер ATL4T - это устройство для подключения до 4-х стационарных
аналоговых телефонных линий к USB 2.0 порту компьютера. Схема подключения
ATL4T к системе аналогична схеме подключения ATL6T.
Адаптер АТЛ-2С - это устройство для подключения до 2-х аналоговых линий
стационарных городских телефонов к
одной стандартной звуковой карте
компьютера, для аудиорегистрации телефонных разговоров с использованием
программного обеспечения AudioSP. Запись производится в два независимых
звуковых канала.

Подключение к системе AudioSP адаптеров и аудиокарт

Схема подключения адаптера АТЛ-2С к телефонным линиям и компьютеру.
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Контактая информация
Разработчики и производство, техподдержка, продажи:
Россия, г. Санкт-Петербург
Телефоны в Санкт- Петербурге:
+7 904 3306044
+7 (812) 3096814
E-mail:
sales@audiospy.ru
Интернет-сайты:
https://digitals.ru
http://audiospy.ru
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