
I. Главное меню, горячие клавиши 
Меню Файл (File): 

Таблица 1 

 Новый (New) CTRL+N Создать новый файл 

 Открыть (Open) CTRL+O Открыть файл 
 Закрыть (Close)   Закрыть файл 

  Закрыть все (Close all)   Закрыть все файлы 
 Сохранить (Save) CTRL+S Сохранить файл 
 Сохранить как... (Save As)   Сохранить файл как… 

  Сохранить копию  
(Save copy as) 

  Сохранить ранее копированную часть         

  Сохранить выделение 
(Save selection…) 

  Сохранить выделенный фрагмент 

  База данных (DataBase) F11 База данных аудио файлов 
  Свойства файла...  

(Properties) 
  Свойства аудиофайла 

 
Меню Правка (Edit): 

Таблица 2  

 Отменить (Undo ) CTRL+U Отменить последнее изменение 
 Вырезать (Cut) SHIFT 

+DEL 
Вырезать 

 Копировать (Copy) CTRL+INS Скопировать выделение 
 Вставить (Paste) SHIFT+INS Вставить. Если форматы ранее 

скопированного фрагмента не совпадают с 
форматом текущего файла (частота 
дискретизации, количество каналов) - 
происходит трансформация формата 
фрагмента в буфере в формат текущего 
файла. 

  Вставить в новый 
(Paste to New ) 

  Вставить в новый файл 

 Вставить марку  
(Paste Mark) 

  Вставить поверх изображения, форматы 
файлов в буфере и текущего файла должны 
совпадать. После вставки можно изменить 
свойства марки.  

  Сложить (Mix Paste)    Микширование (сложение, вычитание, 
умножение, деление) ранее скопированного 
фрагмента с текущим файлом 

 Редактор основного тона  
(Edit Pitch)  

F3 Редактировать файл основного тона. 
Редактирование возможно только после 
создания файла основного тона. Расчёт 
файла основного тона (Calculate Pitch)  

  Удалить основной тон  
(Delete pitch) 

  Удалить файл основного тона 

 Обрезать (Trim )   Обрезать по выделению 
 Удалить выделение 

(Delete Selection ) 
Del Удалить выделенный фрагмент 

  Выделить всё (Select All)   Выделить весь файл 
  Удалить все марки (Delete 

All Mark) 
  Удалить все марки 

  Копировать экран  
(Copy Image) 

  Копировать изображение экрана программы 
в буфер, с возможностью дальнейшей 
вставки его в  документы текстового 
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редактора Word, Exсel и т.д. 
 
Меню Поиск (Search): 

Таблица 3 
 Основной тон (Pitch)  Поиск  min/max значений основного тона  
 Энергия (мощность) 

(Power) 
 Поиск  min/max значений энергии 

 Функция пересечения нуля 
(Zero) 

 Поиск  min/max значений функции пересечения нуля 

 Цифровые старт-стопные 
(Exсeptions) 

 Поиск  длительных участков с фиксированным 
уровнем амплитуды (старт-стопные цифровых 
диктофонов) 

 
Меню Вид (View): 

Таблица 4 
  Курсор вертикальный  

(Cursor height) 
F7 Вертикальный курсор 

  Курсор горизонтальный 
(Cursor width) 

F8 Горизонтальный курсор 

  Маркер (Marker) F9 Маркер, показывает точное текущее значение 
  Сетка вертикальная  

(Grid height) 
  Вертикальная сетка 

  Сетка горизонтальная  
(Grid width) 

  Горизонтальная сетка 

  Маркер  времени  
(Marker time) 

  Горизонтальный маркер времени 

  Левый канал (mono) 
(Channel left) 

  Левый канал 

  Правый канал (Channel 
right) 

  Правый канал 

  Стерео (Channels)   Stereo 
  Панель файлов/марок 

(Session) 
F10 Отобразить  слева панель с загруженными файлами 

  Панель настроек  
(Control panel) 

  Панель настройки текущего режима. Появляется в 
режимах Спектр, Кепстр, Формант. При 
одновременном включении режима Спектра или 
Формант и Кепстра – смена текущих настроек - щелчок 
мышью по соответствующему окну.  

 Буфер (Buffers)   Буфер (база данных) 
 Марки/транскрайбер  

(Mark list) 
F6 Текстовый редактор 

 Транскрайбер (Transcriber)   Транскрайбер 
  Марки (Mark):=>   Режим отображения марок => 
  Номер (Mark number)   Номер 
  Владелец (Mark owner)   Владелец 
  Текст (Mark text)   Текст 
  Время (Mark time)   Время 
  Цвет (Color select)   Заливка цвета 
     Текущий цвет для марки 

 Коллекция марок  
(Mark collection) 

  Коллекция Марок. 

 Эквалайзер (Equalizer)   Эквалайзер 
  В верх экрана (Top window)   Окно программы вверх экрана 
  В низ экрана    Окно программы вниз экрана 
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(Bottom window) 
 
Меню Преобразования (Transform): Не активно, если имеются скрытые марки 

Таблица 5 
  Инверт (Invert)   Инвертировать сигнал 
  Пауза (Silence)   Обнулить сигнал 
  Реверс (Reverse)   Реверс сигнала 
  Амплитуда (Amplitude):=>      
  Увеличить/уменьшить 

(Amplify) 
  Амплитуда 

  График (Envelope)   Изменение амплитуды во времени 
  Динамическая (Dynamics)   Компрессор (экспандер). 

Динамическое изменение амплитуды. 
  Нормализация... (Normalize):=>    Нормализация  
  Уровень амплитуды (Volume)   уровня 
  Постоянная составляющая (DC Bias)  постоянной составляющей 
  Арифметические (+-*/) (Arifmetic (+-*/))  Арифметические операции 
  Преобразование формата  

(Convert Sample Rate) 
Конвертировать в другой формат 

  Темпокоррекция (Edit Tempo)   Изменить темп воспроизведения (не 
стандартная скорость записи или 
воспроизведения ) 

  Спектр (Spectrum):=>      
  Инвертировать спектр (Invert Spectrum) Инверсия спектра 
  Сдвиг спектра (Shift Spectrum)   Сдвиг спектра 
 
 
Меню Фильтры (Filters): 

Таблица 6 

 Filters  Фильтры частотные (FIR фильтры) 
 Amplitude  Амплитудный фильтр 

 
Меню Синтез (Generate): 

Таблица 7 
 Silence…(пауза)  Генерировать ноль или постоянное значение 
 Noise…   (шум)  Генерировать шум 
 Delta…(прямоугольник)  Генерировать прямоугольный импульс 
 Tones…(тон)  Генерировать тон 
 
Меню Анализ (Analyze): 

Таблица 8  

 Мгновенный спектр  (Frequency) 
 Частотный спектр   (Spectral) 
 Формантный анализ  (Formant) 
 Основной тон  (Pitch) 
 Функция пересечения нуля  (Zero) 
 Энергия (мощность)  (Power) 
 Постоянная составляющая  (DC Bias) 
 Кепстр (Cepstr) 

 Дисперсия (Dispersion) 

 Спектр дисперсии (Spectral dispersion) 
 Цифровые старт-стопные Spectral exceptions 
 Фаза  (Phase) 
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 Рассчитать файл основного тона  (Calculate Pitch) 
 Статистика основного тона  (Pitch Statistics) 
 Краткая статистика  (Quick Statistics)  

  Полная статистика  (Statistics...) 
 
Меню Настройки (Option): 

Таблица 9 

 Настройки 
(Settings...) 

F4 Установки (настройки) 

 
Меню Инструменты (Tools): 

Таблица 10 
 Dump  Бинарное исследование файла 
 Tool pallete  Автофигуры 
 Scanning directory  Сканер директории 
 Configure tools…  Настройка 
 
Меню Окно (Window): выбор открытых файлов 

II. Режимы воспроизведения файлов, горячие клавиши. 
Таблица 11 

 Stop Я(Z) Стоп 
 Play Ч(X) Воспроизведение от начала курсора до конца экрана 
 Play Window В(D) Воспроизведение видимого в окне 
 Play between 

Mark 
П(G) Воспроизведение между марками 

 Play Loop Т(N) Циклическое воспроизведение выделенного фрагмента или от 
курсора до конца экрана с последующим сдвигом выделенной 
области воспроизведения. Процент сдвига определён 
Settings=>General=> %  Looped PlayRight 

 Stop Center 
Cursor 

Ф(A) Стоп  с позиционированием текущего курсора 
воспроизведения по центру экрана 

 Play Center 
Cursor  

Ы(S) Воспроизведение при неподвижном курсоре 

 Play Window 
to End 

А(F) Воспроизведение видимого в окне до конца файла 

 Play to Mark Р(H) Воспроизведение до ближайшей марки 
 Play Loop И(B) Циклическое воспроизведение выделенного фрагмента или от 

курсора до конца экрана. 
 Goto Begin Home Перейти в начало файла 
 Goto End End Перейти в конец файла 
 Pause C(С) Пауза с центрированием текущего курсора 
 Play to End М(V) Воспроизведение от начала курсора до конца файла 
 Record  Запись 

 
По умолчанию: 
CTRL+Ролик мыши – Сдвиг экрана в лево (в право) 
CTRL+Левая клавиша мыши - марка одиночная. 
CTRL+Правая клавиша мыши - марка диапазонная. Левый край марки от ближайшей марки слева. 
 
Стрелки: 
Left - при выделенном участке и режиме Play Loop выделенный участок сдвигается влево. 
Right - при выделенном участке и режиме Play Loop выделенный участок сдвигается вправо. 
UP/Down - Масштаб по оси времени 
Клавиши: 
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Home - перейти текущим курсором в начало файла. 
End - перейти текущим курсором в конец файла. 
Del - удалить выделенный фрагмент.  
Page Up/Page Down - Масштаб по вертикали 
Alt – Реверс обратно от текущего курсора воспроизведения. 
Esc - Stop воспроизведения. 
Space - Расстановка марок в режиме воспроизведения или режим Pause в зависимости от настроек (см.  
Settings=>Hot Key). 

В панели настроек программы за каждым цветом марки закреплены горячие клавиши (не 
обязательно цифры) для быстрой расстановки марок (см. рис. ниже). 

 
Рисунок 1 

Общие вопросы в работе с аудиофайлами 
Все основные операции с файлами (загрузка файлов, сохранение, запись, трансформация и т.д.) 

являются стандартными в работе с аудиофайлами (см. подробное описание в широко доступной 
литературе по программным продуктам Sound Forge, Cool Edit Pro, Adobe Audition,Wave Lab и т.д.). 

III. Экран, панель (дополнительный экран), панель марок 
Экран 

Откройте любой звуковой файл (File->Open). На экране Вы увидите звуковой файл в режиме 
осциллограммы. 
Выполните следующие действия в главном окне программы: 
- Нажатие левой кнопки мыши (щелчок)  – появляется одиночный вертикальный курсор, при 
нажатии и сдвиге указателя мыши - выделенный текущий диапазон. Предыдущее положение курсора 
теряется. 
- Нажатие правой кнопки мыши (щелчок) – появляется или корректируется выделенный ранее 
диапазон. При этом второй границей выделенного диапазона является положением ранее 
установленного текущего курсора. Используя правую кнопку мыши можно корректировать 
выделенный диапазон, нажимая её как внутри выделенного диапазона так и за его пределами - 
корректируется одна из ближайший границ диапазона. 
- При необходимости установить текущий курсор точно на одну из границ ранее установленной 
марки, необходимо навести курсор мыши на границу марки  +/- 2 пикселя по горизонтали. При точном 
наведении вертикальная граница марки меняет цвет. Если в момент изменения цвета вертикальной 
границы марки нажать на левую клавишу мыши – появится одиночный курсор или вторая граница 
выделения при нажатии правой кнопки, позиция курсора мыши точно совпадёт с границей марки, с 
точностью до отсчёта.  
- Для сдвига видимого фрагмента используйте линейку времени. Удерживая левую кнопку мыши на 
линейки времени и сдвигая в лево, право - сдвигается окно просмотра аудиофайла (рис ниже). 
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Рисунок 2 

 
-На панели марок (рис. выше) нажать левой кнопкой мыши между концами марок (между 
треугольниками) – выделится диапазон между марками или от границы марки или до конца файла 
если далее отсутствуют границы марок. 
Для просмотра всего аудиофайла можно использовать режим автосдвига (скроллинг). Для этого 

имеются на линейке времени две кнопки: . Однократное нажатие на кнопку – 
включается режим автосдвига файла. Повторные нажатия увеличивают скорость сдвига. В режиме  
спектрального анализа – покадровый сдвиг экрана. 
Масштабирование по оси времени: 
Подвести курсор мыши к исследуемому участку экрана прокрутить ролик мыши - масштабирование 
файла. 
На линейке времени, нажав правую кнопку мыши и удерживая её, выделить масштабируемый 
диапазон. 

 -масштабирование файла. 
- масштабировать диапазон от начала файла до курсора. 
- масштабировать диапазон от курсора до конца файла. 
- масштабировать выделенный диапазон. 

Масштабирование по оси отсчётов амплитуды или частоты: 

нажатие левой кнопки мыши на линейке отсчётов в режиме осциллограммы выше нулевого 
отсчёта – масштабируется экран по вертикали. То же самое при нажатии кнопки : 

. 
В режиме спектрограммы аналогично, но добавляется возможность выделения левой кнопкой 
диапазона частот для масштабирования. В режиме спектрограммы - удерживая правую кнопку мыши 
на линейке отсчётов частоты, можно сдвигать диапазон масштабирования. 

 - восстановить масштаб или нажать правую кнопку на линейке отсчётов. 
Индикатор времени. 

 
Рисунок 3 

 
Start - Позиция текущего курсора в отсчётах (выборках). Количество отсчетов в одной секунде равно 
частоте дискретизации. 
Sel - количество отсчётов в выделенном диапазоне. 
F=6,912Hz: выделенный фрагмент является периодом повторения. Для примера выделите участок 
длительностью 1 ms. Частота для этого фрагмента  F=1/T окажется равной 1000Hz.  
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Панель (дополнительный экран) 

 
Рисунок 4 

 
 - Включён режим полного масштаба. 

Курсор мыши на панели при этом: 
Выделение фрагмента мышью с просмотром масштабированного фрагмента на экране. 
Подведя курсор мыши к выделенному участку на панели, нажав кнопку мыши, можно сдвинуть 
участок просмотра 

 - Включён режим синхронного масштаба. 
 - масштаб аналогичен экрану  
 - функция пересечения нуля (Zero), мощность (Power), постоянная составляющая (DC 

Bias) 

 - восстановить исходную высоту панели. 

Панель марок 
Имеются две панели марок: верхняя и нижняя:    

Действия с марками с использованием панели марок: 
- изменение диапазона выделения ранее установленной марки (левая/правая кнопка мыши на 

треугольнике марки  со сдвигом влево/вправо); 
- удаление - (правая кнопка мыши на треугольнике марки  без сдвига), 
- вызов редактора текста марки (левая кнопка мыши на треугольнике марки  без сдвига) 

-  
- вызов редактора позиции марки, хранящей изображение размещённой поверх сигнала марки 

(правая кнопка мыши между треугольниками марки без сдвига) 
- выделение диапазона марки, или между марками или между границей марки и началом или 

концом файла (левая кнопка мыши между треугольниками марки без сдвига) 
Выше перечисленные действия возможны после того, как вновь созданная марка закреплена -

добавлена марка с текущим владельцем (горячая клавиша «`», см. настройку горячих клавиш). 
 

IV. Работа с файлами (меню File) 
Таблица 12 

 Новый  
(New) 

CTRL+N Создать новый файл 

 Открыть (Open) CTRL+O Открыть файл 
 Закрыть (Close)   Закрыть файл 

  Закрыть все  
(Close all) 

  Закрыть все файлы 

 Сохранить  
(Save) 

CTRL+S Сохранить файл 

 Сохранить как...  
(Save As) 

  Сохранить файл как… 

  Сохранить копию  
(Save copy as) 

  Сохранить ранее копированную часть         

  Сохранить выделение   Сохранить выделенный фрагмент 
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(Save selection…) 
  База данных  

(DataBase) 
F11 База данных аудио файлов 

  Свойства файла...  
(Properties) 

  Свойства аудиофайла 

Новый файл 
  Диалоговое окно 

 
Рисунок 5 

 
Таблица 13 

Sample Rate Частота дискретизации: выбрать из списка или вручную ввести любое 
значение (1..500000) 

Channels Моно/Стерео 
Resolution Разрешение 
Format Record, 
Format Play 

Зелёный цвет определяет поддержку выбранного формата текущего 
Sound Blaster. 

 

 Сохранить как 
 Диалоговое окно  
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Рисунок 6 

 
Установленные в операционной системе компрессионные кодеки (драйверы) можно вызвать 

через кнопку Compress 

База данных аудио/видео-файлов 
Диалоговое окно 
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Рисунок 7 

 
Программа ориентирована на каталого - зависимое построение баз данных. Т.е. имеется главный 

подкаталог, описанный в текущей базе данных: C:\Program files\Expert\Demo\ см. рис. выше. В нём 
могут быть другие вложенные подкаталоги с файлами. Если определена база к корневым 
подкаталогам, то при добавлении в неё файлов из этого подкаталога, или вложенных подкаталогов -  
файлы не изменяют своё расположение. При добавлении в базу файла из другого подкаталога, не 
являющимся корневым или подкаталогом указанной базы - он копируется в корневой каталог текущей 
базы. Удобно рассматривать главные подкаталоги как отдельные экспертизы, со своими 
подкаталогами. 
При добавлении новой базы данных необходимо указать корневой подкаталог для новой базы: 
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Рисунок 8 

 

 
Рисунок 9 

 
При добавлении новой записи в окнах начала и конца начала производства экспертизы 
устанавливается текущая дата. По умолчанию срок устанавливается 30 дней. При этом можно видеть 
планируемую дату окончания 17-12-2004 (см. рис. выше). Если дата начала равна дате конца 
производства экспертизы, то она находится в работе и в дальнейшем в базе данных будет 
отображаться синим цветом. 

Свойства файла 
Диалоговое окно 
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Рисунок 10 

 
Информация о форматах аудиофайла исходного и конвертированного программой. Контрольная 

сумма CRC32 в десятичной и шестнадцатеричной системе.  

V. Редактирование (меню Edit) 
Таблица 14 

 Undo (отменить) CTRL+U Отменить последнее изменение 
 Cut (вырезать) SHIFT +DEL Вырезать 
 Copy (копировать) CTRL+INS Скопировать выделение 
 Paste (вставить) SHIFT+INS Вставить. Если форматы ранее скопированного 

фрагмента не совпадают с форматом текущего 
файла (частота дискретизации, количество 
каналов) - происходит трансформация формата 
фрагмента в буфере в формат текущего файла. 

 Paste to New 
(вставить новый) 

 Вставить в новый файл 

 Paste Mark 
(вставить в виде 
марки) 

 Вставить поверх изображения в виде марки 
фрагмент из буфера. Форматы файлов в буфере и 
текущего файла должны совпадать 

 Mix Paste (сложить)  Микширование (сложение, вычитание, 
умножение, деление) ранее скопированного 
фрагмента с текущим файлом 

 Edit Pitch 
(редактор 
основного тона) 

F3 Редактировать файл основного тона. 
Редактирование возможно только после создания 
файла основного тона.Calculate Pitch  

 Delete pitch 
(удалить осн. Тон) 

 Удалить файл основного тона 

 Trim (обрезать)  Обрезать по выделению 
 Delete Selection 

(удалить выделение) 
Del Удалить выделенный фрагмент 

 Select All   Выделить весь файл 
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 Delete All Mark 
(удалить все марки) 

 Удалить все марки 

 Copy Image 
(копировать экран) 

 Копировать изображение экрана программы в 
буфер, с возможностью дальнейшей вставки его в  
документы текстового редактора Word, Exсel и 
т.д. 

Вставить буфер в виде марки 
 

Вставляет скопированный фрагмент в позицию курсора поверх сигнала. За маркой закрепляется 

владелец "buf". На верхней или нижней панели марок  при помощи мыши можно 
сдвигать марку влево и вправо. Если взять на панели марок за треугольник марки и сдвигать его влево, 
вправо - изменяется временной масштаб марки. При нажатии правой клавишей мыши на панели 
марок между концами марки появляется окно редактирования свойств марки. В диалоговом окне 
редактора позиции марок изменяется позиция по вертикали, масштаб по времени, инвертируется 
амплитуда, цвет марки.  В зависимости от текущего представления  (осциллограмма, спектральный, 
формантный анализ) редактор позиции марки в каждом режиме имеет разные свойства. 

Редактор позиции марки 
Диалоговое окно 

 
Рисунок 11 

В режиме осциллограммы имеет следующие свойства: 
Таблица 15 

Mark Volume Амплитуда 
Invert +/- Инверсия сигнала 
Mark position Позиция по вертикали 
Edit Tempo Изменение (масштабирование по времени) – опции 

аналогичны диалоговому окну Edit Tempo 
  

Диалоговое окно определяет амплитуду, инверсию, вертикальную позицию марки масштаб по 
оси времени. Вызывается правой кнопкой мыши на панели марок. 
В режиме спектрального и формантного исследования имеет следующие свойства: 
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Рисунок 12 

 
Таблица 16 

Formant Color Палитра марки. Menu => Option => Settings => Formant  
Color Set Набор палитр 
Fill Прозрачность марки 
  
Если на текущем экране присутствуют несколько марок, то они все представлены со своими номерами 

и цветом в диалоговом окне. Щелчок на соответствующем для марки цвете   переносит 
параметры марки в окно настроек. 

Микширование 
Диалоговое окно 

 
Рисунок 13 

 
Source - ранее скопировано (источник). 
Dest - приёмник (позиция курсора на экране). 
Modulate - модуляция амплитуды Dest ранее копированным. 
Volume Source - уровень источника. 
Invert Source - предварительно инвертировать источник. 
Check Overflow - проверка переполнения разрядной сетки 
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Редактор основного тона 
 После расчёта файла основного тона, появляется возможность его редактирования. При этом 

осциллограмма переводиться в спектральный режим и включается окно редактирования файла 
основного тона: 

 
Рисунок 14 

 
 Включить режим отображения редактора основного тона 

 Исходный режим 

 Undo – отменить последнее действие. 
 

 Pen – карандаш для рисования и коррекции. 
 

 Del – карандаш для удаления 
 

 
При выборе режима редактирования карандаш – правая кнопка мыши – смена режима на удаление и 
аналогично наоборот: при выборе удаления – левой кнопкой мыши  удаляется а правой рисуется. 
Редактирование лучше проводить включив дополнительно режим кепстрального анализа. 

VI. Поиск минимальных/максимальных значений 
Меню Search (Поиск): 

Таблица 17 
Pitch (основной тон) Поиск  min/max значений основного тона  
Power (энергия) Поиск  min/max значений энергии 
Zero (ф-ция пересечения нуля) Поиск  min/max значений функции пересечения 

нуля 
Exсeptions (цифровые старт-стопные) Поиск  длительных участков с фиксированным 

уровнем амплитуды (старт-стопные цифровых 
диктофонов) 
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Поиск  min/max основного тона 

 
Рисунок 15 

 
Для контроля автоматизированного расчёта, с возможностью редактирования. 

Поиск  min/max уровня мощности 

 
Рисунок 16 

 
Для автоматизированного поиска минимальных и максимальных значений мощности. 

Применяется при поиске старт-стопных моментов, пауз в непрерывной записи, пауз между 
фрагментами, замираний радиоканала. За один проход ищется 10 значений. При выборе указателем 
мыши текущего номера, экран визуализирует это место. Можно устанавливать временные интервалы 
диапазона поиска.  

Поиск  min/max уровня функции пересечения нуля 

 
Рисунок 17 

 
Для автоматизированного поиска минимальных и максимальных значений функции пересечения 

нуля. Применяется при поиске старт-стопных моментов, пауз в непрерывной записи, пауз между 
фрагментами, замираний радиоканала. За один проход ищется 10 значений. При выборе указателем 
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мыши текущего номера, экран визуализирует это место. Можно устанавливать временные интервалы 
диапазона поиска.  

Поиск  постоянных уровней (цифровые старт-стопные) 

 
Рисунок 18 

 
Для автоматизированного поиска постоянных значений уровней. Применяется при поиске 

цифровых старт-стопных моментов, пауз в непрерывной записи, пауз между фрагментами. За один 
проход ищется 10 значений. При выборе указателем мыши текущего номера, экран визуализирует это 
место. Можно устанавливать временные интервалы диапазона поиска.  

Автокорреляционный анализ 

 
Рисунок 19 

Min length – минимальная длинна найденного искомого фрагмента. 
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Step – Шаг поиска. При очень большом размере файла, исходя из минимальной длительности 
искомого фрагмента (в отсчётах), необходимо увеличить шаг поиска, иначе поиск может 
продолжаться несколько суток.  
Full sample – Поиск конкретно указанного (скопированного в диалоговое окно) фрагмента.  

 
Для автоматизированного поиска синтеза фразы из отдельных звуков при копировании и вставки 

фрагмента фонограммы.  
Автокорреляционный анализ позволяет определить: синтезирован ли интересующий фрагмент из 

отдельных звуков этой же или другой фонограммы, так же имеющейся в распоряжении эксперта. 
Имеется возможность в качестве искомого фрагмента использовать исследуемую фонограмму в 
полном объёме. Т.е. установить: имеется ли на фонограмме фрагменты копирования и вставки.   
1. Для поиска фрагментов по всему файлу, устанавливается только "минимальная длинна" и "шаг 

поиска". Копировать фрагмент при этом не надо. 
2. Для поиска синтеза фрагмента, необходимо его скопировать в поисковое окно и не устанавливать 

опцию Full sample. Будет произведён поиск отдельных частей скопированного фрагмента по всему 
файлу. 

3. Для поиска конкретного фрагмента, необходимо его скопировать в поисковое окно и установить 
опцию Full sample. При этом - соответственно вы не можете изменить длину  Min length. Она 
будет равняться поисковому фрагменту. 

Для анализа найденных одинаковых фрагментов удобно использовать режим просмотра марок: 

 
Рисунок 20 

Одинаковые фрагменты будут отмечены одинаковыми номерами марок. Если используется 
режим поиска скопированного фрагмента, то исследуемый фрагмент первоначально копируется в 
начало файла или в начало поискового участка. 

VII. Режимы просмотра меню Вид (View) 
Таблица 18 

  Курсор вертикальный  
(Cursor height) 

F7 Вертикальный курсор 

  Курсор горизонтальный 
(Cursor width) 

F8 Горизонтальный курсор 

  Маркер (Marker) F9 Маркер, показывает точное текущее значение 
  Сетка вертикальная  

(Grid height) 
  Вертикальная сетка 

  Сетка горизонтальная  
(Grid width) 

  Горизонтальная сетка 

  Маркер  времени  
(Marker time) 

  Горизонтальный маркер времени 

  Левый канал (mono) 
(Channel left) 

  Левый канал 
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  Правый канал (Channel 
right) 

  Правый канал 

  Стерео (Channels)   Stereo 
  Панель файлов/марок 

(Session) 
F10 Отобразить  слева панель с загруженными файлами 

  Панель настроек  
(Control panel) 

  Панель настройки текущего режима. Появляется в 
режимах Спектр, Кепстр, Формант. При 
одновременном включении режима Спектра или 
Формант и Кепстра – смена текущих настроек - щелчок 
мышью по соответствующему окну.  

 Буфер (Bufers)   Буфер (база данных) 
 Марки/транскрайбер  

(Mark list) 
F6 Текстовый редактор 

 Транскрайбер (Transcriber)   Транскрайбер 
  Марки (Mark):=>   Режим отображения марок => 
  Номер (Mark number)   Номер 
  Владелец (Mark owner)   Владелец 
  Текст (Mark text)   Текст 
  Время (Mark time)   Время 
  Цвет (Color select)   Заливка цвета 
     Текущий цвет для марки 

 Коллекция марок  
(Mark collection) 

  Коллекция Марок. 

 Эквалайзер (Equalizer)   Эквалайзер 
  В верх экрана (Top window)   Окно программы вверх экрана 
  В низ экрана  

(Bottom window) 
  Окно программы вниз экрана 

 
 

Маркер времени 

 
Рисунок 21 

 
Фиксация узлов производится при нажатии правой копки мыши на любом маркере. В 

выпадающем меню выберите пункт "Добавить узел". После фиксации маркер становится белым 
цветом. При нажатии на зафиксированном маркере правой кнопкой мыши, в выпадающем меню 
становиться активными пункты меню "Частотные и временные показатели" и "Редактор узла (точки)" 
"Частотные и временные показатели" соответствуют для правой стороны маркера. После выбора меню 

"Редактор узла (точки)" . Появляется диалоговое окно для ручной 
корректировки.  
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Не зафиксированные маркеры можно раздвигать при помощи левой клавишей мыши. 
При помощи маркера времени удобно исследовать периодические временные сигналы 

(например: периодичность такта удара барабана, маятник часов и т.д.)  

База скопированных фрагментов 
(Вид->Буфер) 

Удобно хранить образцы голоса и речи, а также выявленные старт-стопные моменты. 
Диалоговое окно 

 
Рисунок 22 

 
Таблица 19 

 Новая база данных 
 Открыть базу данных 
 Добавить к открытой базе 

 Сохранить 
 Сохранить как… 
 Добавить в базу данных выделенный фрагмент экрана 
 Вставить выделенный фрагмент базы в текущую позицию курсора экрана 
 Вставить все файлы базы данных в текущую позицию курсора экрана 
 Вставить выделенный фрагмент базы в текущую позицию курсора экрана 

поверх сигнала 
 Удалить элемент базы 
 Вид окна 
 Добавить метку фрагмента 

 Play, Stop, Loop 
Выделяем на экране фрагмент, в окне Buffers нажимаем  (добавить запись Марк буфера). 

Выделенный ранее фрагмент появляется в окне Буфера. Количество записей и их длина не 
ограничены.  

Панель файлов/марок  
Быстрый доступ для переключения к открытым файлам и групповое управление режимом 

отображения марок и коллекций марок.  
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Удалить набор марок 

 Удалить все марки 
 Пометить марками Del всё пространство не размеченное марками 

  Включить/выключить все марки. 

 Включить/выключить временн'ые области марок в видимую на экране длину файла. 
 Коллекция Марок. Аналогичный вызов Меню (Menu)=>Вид (View)=>Коллекция марок 

(Mark Collection) или Марки/транскрайбер (Mark_editor). 
 Режим перемещения диапазонных марок, когда при перемещении границы одного 

диапазона синхронно перемещается соседняя граница диапазона. 
 

Эквалайзер 
Диалоговое окно 

 
Рисунок 23 

 
Вкл/Выкл (On/Off) – включён/выключен. 
Линейно (Flat) – сбросить уровни. 

Обрабатывает перед загрузкой в буфер очередного блока данных на воспроизведение. В связи с 
этим иногда бывает задержка по времени до нескольких секунд. 
Индикатор АРУ , сигнализирует о перегрузке и автоматической коррекции уровня.  
Имеется регулятор Баланса и режима Псевдо-Стерео. 
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VIII. Транскрайбер 
(Меню Вид->Транскрайбер) 

Редактор текста марок 
Диалоговое окно  

 
Рисунок 24 

В данной форме показываются те марки, которые были выбраны при помощи формы «Буфер» 
(описание данной процедуры было приведено выше – "База скопированных фрагментов"), или 
закрепленные марки (на панели марок выделены красным цветом). Выбранную в форме марку 
(подсвечена голубым цветом) можно прослушать, нажав <Alt>. 

Предусмотрена возможность ведения коллекций марок, а так же копирование ранее созданного 
набора марок в новый набор. 

 
Рисунок 25 

 
 Коллекция Марок. Аналогичный вызов View=>Mark Collection 
 Сохранить набор Марок. Принудительное текущее сохранение. При 

закрытии файла в котором были изменены марки, программа всё равно 
спросит пользователя о сохранении Марок. 

 Вставить текст в документ Word (требуется наличия программы Word) 

 Отмена, вырезать, копировать, вставить, удалить 

 Удалить из текстов марок ненужные символы, включая М1,М2,Ж1.. и так 
далее. 

 Пометить марками Del всё пространство неразмеченное марками 
 Удалить выделенную марку или все марки. Выделенная марка подсвечена. 

Для выделения группы марок действуют те же правила как при выделении 
группы файлов в папке Windows т.е. используются Shift,CTRL 
клавиатуры и кнопки мыши для выделения группы марок. 

 Вызвать текстовый редактор (Транскрайбер) 
 Шрифт 
 Настройки 
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 Старт и длинна интервала. 
 Суммарная длина всех диапазонных марок отображённых в 

редакторе 

 
F - Фильтр видимости марок в окне редактора.  

 
 

Включить/выключить все марки. 
 

 Включить/выключить временные области марок 

 
Включить временную область марки в длину файла. 
Виртуально удалить фрагмент  аудиофайла, закреплённого за 
маркой. (Область фрагмента аудиофайла закреплённая за маркой 
становится не видимой). 

 

Отобразить марку на экране. Включить марку. 
Убрать марку с экрана. Выключить марку. 

 
Групповое редактирование марок. 
При нажатии на цветовой значок марки появляется окно групповой коррекции. 
В диалоговом окне 

 All - изменения вступают для всех марок с редактируемым цветом 
Вызов текстового редактора возможен на панели марок 

Групповое редактирование марок. 
При нажатии на цветовой значок любой марки с обозначением цвета  появляется окно 

групповой коррекции. 

 
Рисунок 26 

 
В диалоговом окне можно отредактировать как текущую марку, так и провести групповое 

редактирование всех марок с аналогичным владельцем (т.е. закреплённым цветом) 

 All-изменения вступают для всех марок с редактируемым цветом 

Текстовый редактор 
Вызывается при нажатии кнопки  (Транскрайбер). 
 

 
Рисунок 27 

 
Принцип работы не отличается от редактора Word, работают все режимы копирования, удаления, 

перенос текста из редактора в другие текстовые редакторы включая Word.  



 24 

Есть возможность непосредственно открывать документ формата Word.В режиме 
прослушивания, если выбран режим Циклически (Loop) или Циклически со сдвигом (Loop Right) 
есть возможность использовать служебные клавиши: F7 в лево; F8 в право - для смены выделенного 
фрагмента без использования мыши. 

 
Таблица 20 

 Вставка отметки времени текущего курсора. При одиночном курсоре - один интервал 
времени. При выделенном диапазоне - начало и конец времени выделенного диапазона.  

 Поиск на фонограмме текущего времени. Курсор в редакторе при этом должен 
находится на отметке времени, или на строке имеющей эту пометку времени. 

 Включить режим Автозамены. 
 Включить режим  Автотекста. 
 Вставить или удалить нумерацию строк. 

Настройки общие 

 
Рисунок 28 

 
Таблица 21 

 
Режим, форматирования авто-текста и временных отметок.  При 
установленном режиме вставляется текст с наклоном. 
Форматирование действует только на текст в угловых скобках <>. 

 Видимость на экране порядкового номера марки. 
 Видимость на экране владельца марки. 
 Видимость на экране временн`ых характеристик марки. 
 Видимость на экране текста, закреплённого за маркой. Длина 

видимого текста Settings=>Mark=>Mark Length 
 Видимость на экране цветовой заливки марки. 

 При открытом редакторе текста марок, если включён режим 
циклического прослушивания фрагментов  или , то при 
перемещении по маркам редактора, синхронно воспроизводиться 
фрагмент аудиофайла закреплённого за маркой. 

 Если длинна марки занимает более двух строк, и если марка не 
является активной (отсутствует курсор) - все строки за 
исключением первой, становятся скрытыми. 

 
Looped Play % - процент перекрытия окна режима циклического воспроизведения    со 

сдвигом выделенного фрагмента.  
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Настройка Автотекст (горячие клавиши) 

 
Рисунок 29 

 
Режим Автотекст  . Горячие клавиши, или комбинации (значения) символов по столбцу Key. 

Таблица 22 
Time Текущее время: т.е. положение текущего курсора, при выделенном 

диапазоне и отсутствии воспроизведения - две временных отметки в 
соответствии с выделенных диапазоном. 

Begin Перейти на начало абзаца. 
End Перейти в конец абзаца. 
Space Вставить пробел. 
Enter Перевод строки. Проверка абзаца на лишние символы. 
+ Не обязательный символ. При дешифровке строки этот символ 

опускается. Используется для разделения и наглядности. 
Tab Табуляция. 
^ Символ возврата текущего курсора на одну позицию влево.  
Shift Следующий символ будет вводиться в верхнем регистре. 
Ctrl Ctrl+1=Автотекст закреплённый за Ctrl +"1". Вместо "1" может быть 

другой символ.  
Допускается ключевые символы набирать в нижнем регистре. Т.е. М1 эквивалентно м1. 
Пример: если в окне редактора набрать символы м1 то выполняется макрос: 

.+Enter +М1 +Tab+Shift 
1. . Вставка точки. 
2. Enter – новый абзац. Проверка текстового абзаца на лишние символы: Два пробела, две точки, 

пробел точка, пробел запятая, Tab пробел, Пробел в начале строки. 
3. М1 +Tab - Вводятся символы М1 Tab  
4. Shift - Следующий символ введённый с клавиатуры преобразуется в верхний регистр. 
При нажатии с клавиатуры Enter проверяется абзац на наличие лишних пробелов и т.д. см. выше 
макрос Enter. 
Исключение составляет ключевой символ "(". Если текущий курсор находится перед ранее набранным 
словом, то это слово обрамляется символами "(" и ")", в другом случае выполняется макрос. 
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Настройка Автозамена 

 
Рисунок 30 

 
В режиме Автозамены (Autoreplacement)  при вводе новой строки происходит автозамена 

символов текущего абзаца. Все комбинации символов текущего абзаца текстового редактора 
определённые по полю Ключ (Key), заменяются на символы поля Линия (Line).  

Настройка Автотекста Марок 
 

 
Рисунок 31 

 
Заранее заготовленные шаблоны текста, закреплённые за владельцем марки. 
Символ @ - вставка порядкового номера марки. 
Time – текущее время левого края марки 
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Настройка Меню текст 

 
Рисунок 32 

 
При нажатии правой клавиши мыши в окне редактора, в выпадающем меню появляется текст. На 

текст, заключённый в угловых скобках <>, распространяется действие автоформата (смотри раздел  
General (Главная)). 
 

IX. Трансформация (меню Преобразования) 
Меню Transform: Неактивно, если имеются скрытые марки 
 

Таблица 23 
 Invert  Инвертировать выделенный фрагмент 
 Silence  Обнулить выделенный фрагмент 
 Reverse  Реверс выделенного фрагмента 
 Amplitude:=>   
 Amplify 

 (Увеличить/уменьшить) 
 Амплитуда 

 Envelope (график)  Изменение амплитуды во времени 
 Dynamics 

(динамическая) 
 Компрессор (экспандер). Динамическое изменение 

амплитуды. 
 Normalize:=>  Нормализация=> 
 Volume  уровня 
 DC Bias  постоянной составляющей 
 Arifmetic (+-*/)  Арифметические операции 
 Convert Sample Rate Конвертировать в другой формат 
 Edit Tempo 

(редактор темпа) 
 Изменить темп воспроизведения (не стандартная 

скорость записи или воспроизведения) 
 Spectrum=>   
 Invert Spectrum Инверсия спектра 
 Shift Spectrum  Сдвиг спектра 

Инвертировать 
Все отсчёты выделенного фрагмента меняют знак на противоположный. 

Обнулить 
Все отсчёты выделенного фрагмента устанавливаются в 0 значение. 
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Реверс 
Все отсчёты выделенного фрагменты меняются местами. Первый отсчёт становиться последним и т.д. 

Амплитуда 
Диалоговое окно (Амплитуда -> Увеличить/Уменьшить) 

 
Рисунок 33 

 
По умолчанию уровень изменений на 100%, что соответствует отсутствию изменений. При 
уменьшении уровня до 50%, уровень измененного сигнала уменьшится соответственно в 2 раза. 
Invert- инвертировать перед изменением уровня 
При выборе опции «Выделение» (Selection) происходит изменение амплитуды в выделенном 
фрагменте. 

Изменение амплитуды по времени 
Диалоговое окно 
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Рисунок 34 

 
По оси Х - шкала времени. 
По оси Y - уровень сигнала в процентах. 
При нажатии правой клавиши мыши на узле,  появляется меню редактирования узла. 
Левой мышкой можно сдвигать узлы, меняя тем самым уровень амплитуды в этом месте. 
При нажатии на кнопку  «ОК» происходит изменение уровня выделенного фрагмента в соответствии с 
графиком, построенным по примеру рис. выше. 

Компрессор (экспандер) 
Динамическое изменение амплитуды. 

Диалоговое окно  
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Рисунок 35 

 
При нажатии правой клавиши мыши на узле,  появляется меню редактирования узла. 
Дополнительные узлы можно получить нажатием левой мышкой на зеленых отрезках. Принцип 
работы заключается в замене уровней исходного сигнала уровнями из установленного графика. По оси 
Х – входные уровни по оси Y – выходные. 
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Рисунок 36 

 
Дополнительно к графическому представлению, имеется возможность табличного 

представления. При этом появляется возможность предварительно по уровням амплитуды расставить 
марки и соответственно предварительно прослушать участки, подлежащие изменениям.  

Level Detector – ширина окна сглаживания. Для корректной расстановки марок необходимо 
начинать с больших значений уровней. Т.е. вначале уровень А1, затем А2 и т.д.  
 

Нормализация амплитуды 
Диалоговое окно 
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Рисунок 37 

 
Нормализация уровня по максимальному значению амплитуды. 

Нормализация постоянной составляющей 
Диалоговое окно 

 
Рисунок 38 
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mSec - постоянная времени. Типичное значение для удаления постоянной составляющей 100 ms. 
Малое значение от долей ms до нескольких ms приводит, к фильтрации субнизких частот. При этом не 
вносятся фазовые искажения.  

Арифметические операции 
Диалоговое окно 

 
Рисунок 39 

 
Сложить, Вычесть постоянное значение Value. 
Умножить, Разделить на постоянное число Value.  
Для изменения уровня амплитуды, наиболее корректным способом является умножение или деление 
на целое число. Это связано с минимизацией ошибок округления.  

Конвертировать формат 
Диалоговое окно 

 
Рисунок 40 
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Рисунок 41 

 
В режиме Standart используются только кратные форматы исходного конвертируемого 

аудиофайла выбираемые из списка. (Данный режим кратных форматов имеет высшее качество 
трансформации). 

В режиме Polinom используются расширенные кратные форматы, включая любые нестандартные 
(при ручном вводе частоты дискретизации). При этом, чем выше полином, тем лучше качество, но 
время конвертации увеличивается. 

В режиме Spline используется любой формат, включая любые нестандартные (при ручном 
вводе). Хорошее качество и быстро для нестандартных форматов. 

В режиме Linear появляется возможность конвертировать даже прямоугольный импульс, без 
потери качества. Режим предназначен только для исследовательских целей (моделирование эффектов 
алиазинг и т.д.), для очень быстрой конвертации (особенно при отключении фильтра пост 
конвертации).  

После конвертации исходный файл остаётся без изменений. В результате конвертации  
появляется новый файл с названием Untitled. 

Редактор темпа (скорости) воспроизведения 
Диалоговое окно 

 
Рисунок 42 
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Если выбран для обработки весь Файл (File) то появится строка Новый файл (New File); 
Новый файл: формат (New file: format) - можно изменить формат файла – т.е. частоту 
воспроизведения. Фактически после этого сам файл не изменяется, а меняется частота 
воспроизведения. 
Длина (Length) - первоначальная длинна. 
Новая длинна (New Length)  – новая длинна. 
Изначально, обе эти величины равны. При помощи вертикального ползунка можно менять новую 
длину. Изменяя диапазон, можно изменять коэффициент масштаба. 
Масштаб (Rate) - кратность. Показатель изменения темпа воспроизведения. 
Диапазон (Range) – относительный диапазон кратности. Примерно показывает текущее отношение 
максимального масштаба кратности к минимальному. Для более точного установления масштаба 
кратности диапазон можно уменьшить. 
Предварительное прослушивание (Preview) - предварительное прослушивание выделенного 
фрагмента. С целью быстрого просмотра выделите небольшой участок фонограммы, в диалоговом 
окне Темпокоррекция (Edit tempo), проверьте, что была установлена опция Выделение (Selection). 

Инвертировать спектр сигнала 
Диалоговое окно 

 
Рисунок 43 

 
Спектр сигнала инвертируется. Т.е. низкие частоты становятся высокими и наоборот. 

Сдвиг спектра 
Диалоговое окно 

 
Рисунок 44 

 
Сдвиг спектра – смещение спектра вверх или вниз. 
Сдвиг (Shift) - величина смещения спектра. 
Диапазон Hz (Range Hz ) - масштаб. 
Спектр сигнала сдвигается на величину заданную пользователем в окне  Сдвиг (Shift ). 
 



 36 

X. Генерация сигнала (меню Generate ) 
Генератор паузы 

Диалоговое окно 

 
Рисунок 45 

 
Sample (Амплитуда)- заполнение постоянным значением или нулевыми отсчётами 
Silence Time (Длина) – длина создаваемой паузы. 

Генератор шума 
Диалоговое окно 

 
Рисунок 46 

  
Вставка, замена (Insert, Overlap) Вставить или заменить 

выделенный фрагмент 
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Выделение, экран, файл  
(Selection, Window, File) 

Длинна по выделению, по 
ширине окна, весь файл 

Длинна (Noise Time) Длинна генерируемого 
фрагмента 

Амплитуда (Noise volume) Амплитуда 
Белый (White) Белый 
Розовый (Brown) Розовый 
Коричневый (Pink) Ближе к коричневому 
Сиреневый (Navy) Сиреневый 
Синий (Blue) Синий 
 

Генератор прямоугольного импульса. 
Диалоговое окно 

  
 

 
Рисунок 47 

 
(+ -) –положительной или отрицательной полярности 

Генерация тональных гармоник 
Диалоговое окно 

Ширина переднего 
фронта 

Ширина заднего 
фронта 

Ширина импульса 
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Рисунок 48 

 
Парметры начальные, Параметры конечные (Init, Final) - начальные и конечные установки для 
параметров сигнала. Конечные установки вступают в силу после снятия значка Блокировать (Lock 
Settings) 
Base - опорная частота 
Тип (Flavor) - тип сигнала (синусоида или прямоугольный) 
Длинна (Duration) – длинна генерируемого фрагмента 
Фаза (Phase) – начальная фаза  
x1..x5 - амплитуда гармоник 
Модуляция (Modulation) – модуляция частотная 
Base F1- опорная частота модуляции 
+/- -девиация (максимальное отклонение от опорной частоты Base ) 
Base F2 – частота вторичной частотной модуляции (свип генератор) 
*- кратность (скорость нарастания) свип генератора.  

XI. Меню Анализ (Analyze) 
 Мгновенный спектр  (Frequency) 
 Частотный спектр   (Spectral) 
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 Формантный анализ  (Formant) 
 Основной тон  (Pitch) 
 Функция пересечения нуля  (Zero) 
 Энергия (мощность)  (Power) 
 Постоянная составляющая  (DC Bias) 
 Кепстр (Cepstr) 

 Дисперсия (Dispersion) 

 Спектр дисперсии (Spectral dispersion) 
 Цифровые старт-стопные Spectral exceptions 
 Фаза  (Phase) 
 Рассчитать файл основного тона  (Calculate Pitch) 
 Статистика основного тона  (Pitch Statistics) 
 Краткая статистика  (Quick Statistics)  

  Полная статистика  (Statistics...) 

Мгновенный (усреднённый) спектр 
• Диалоговое окно 

•  

 
Рисунок 49 

 
 Обновить график. 
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 Заблокировать канал от изменений. 
 Масштаб по оси частот. 
 Синхронизация масштаба окон. 
 Вертикальный, горизонтальный курсор. 
 Стерео окно, два канала в одном окне. 
 Скопировать изображение в буфер с возможностью вставки в текстовый редактор. 
  Параметры окна, количество точек окна, ширина окна. 
  Параметры сглаженного графика. 
  Масштаб. 
  Подъём спектра начиная с 400Hz на 7 dB/oktav. 

  Цветовая настройка. 
 Видимость канала. 

 
Поддержка мыши. 
Имеется поддержка ролика мыши для масштабирования. 
Если на графике нажать кнопку мыши и, не сдвигая её отпустить - происходит расчёт 
максимального значения уровня в окрестности курсора мыши. 
Если на графике нажать кнопку мыши и сдвинуть- происходит масштабирование выделенного 
диапазона. 
Нажав кнопку мыши и удерживая её на линейке  - можно сдвигать график 
по горизонтали. 

нажав кнопку мыши и удерживая её на линейке  -можно сдвигать график по вертикали. 
 

Диалоговое окно представлено двумя экранами. Мгновенный спектр соответствует положению 
курсора на фонограмме. Для получения усреднённого спектра необходимо на исследуемой 
фонограмме выделить диапазон. Если выделенный диапазон выделяется правой клавишей мыши – 
расчёт спектра не происходит. В этом случае для расчёта необходимо принудительно дать команду 
расчёта .  

При исследовании  Stereo фонограммы,  в окне появляется два окна для левого и правого канала 
соответственно. Для удобства сравнения двух спектров имеется возможность в верхнем окне видеть 
одновременно два графика. Для этого используется режим совмещения графиков . Для сравнения 
двух спектров в разных точках фонограммы используется режим блокировки канала  , при этом 
заблокированный канал рассчитываться не будет.  

Имеются два режима для исследования формантной структуры: 
-Режим сглаживания рис. ниже: 
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Рисунок 50 

Как видно на рисунке, включён режим совмещения спектров, а для верхнего окна установлен 
режим сглаживания по 7 точкам. 

- Режим полиноминального сглаживания со стандартным поднятием спектра с частоты 400Hz 
на 7 dB/oktav (стандартное для речевого спектра). Простое сглаживание получается в результате 
простого арифметического усреднения графика. Данный режим хорошо при исследовании мужских 
голосов с низкой частотой основного тона, когда в форматный максимум (область резонанса) попадает 
несколько гармоник основного тона (см. рис выше). Женские голоса имеют высокую частоту 
основного тонна. В связи с этим заполнение формантного максимума может быть не явно выражено в 
связи с тем, что в частотную область резонанса может попасть одна или всего две гармоники 
основного тона (рис. ниже).  Простое усреднение может привести к смещению максимума 
формантного резонанса. 
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Рисунок (Режим усреднения энергии. Женский голос) 

 
 

 
Рисунок 51 
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Режим сглаживания по 5 точкам (голубой график) и  его полиноминальная интерполяция (красный 
график). 

Плотность распределения уровней отсчётов (Density Distribution) 
 Диалоговое окно  

 
Рисунок 52 

Диалоговое окно исследования позволяет исследовать плотность распределения отсчётов в файле.  
Для этого необходимо  в главном окне сделать выделение фрагмента фонограммы. После 

выделения все отсчёты в выделенном диапазоне отображаются на графике. По Х расположены 
весовые отсчёты, по Y – вероятность появления в выделенном диапазоне весовых отсчётов с 
одинаковыми весовыми значениями. Имеется возможность используя мышь просматривать плотность 
распределения с различным масштабом как по оси X так и по оси Y.  По умолчанию все отсчёты 
масштабируются по вертикали автоматически относительно наибольшего значения в текущем 
диапазоне выбранных отсчётов по оси Х. При отмеченной галочке "Блокировка амплитуды" - отсчёты 
не масштабируются автоматически. Имеются две кнопки для быстрого возврата масштаба по обеим 
осям к масштабу 100%.  

После масштабирования по X, если удерживать мышь левой кнопкой на оси отсчётов 
, имеется возможность при помощи мыши сдвигать график в лево - в право   

Однократное нажатие левой клавишей мыши на оси масштаба позволяет изменить масштаб по 
вертикали. При этом,  чем ближе курсор мыши находиться к нулевому значению в момент нажатия 
левой кнопки мыши - тем больший масштаб. Масштаб по оси Х можно производить при помощи 
ролика мыши. Если подвести курсор мыши к исследуемому участку  и вращать ролик мыши, то 
происходит масштабирование по оси Х относительно указателя мыши.  

В режиме стерео сигнала отображение каналов определяется активными графиками в главном окне 
программы. При этом левый канал отображается зелёным цветом, правый - красным. На исследуемом 
участке происходит вычисление статистических параметров распределения с вычислением среднего 
значения (постоянной составляющей на выделенном участке фонограммы) и асимметрии плотности 
распределения относительно среднего значения (нелинейность канала записи для положительных и 
отрицательных амплитуд от микрофона до АЦП, (например для цифровых диктофонов)).   
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Спектр плотности распределения (Spectral density) 
 Диалоговое окно  

  

 

 
Рисунок 53 

Позволяет исследовать спектральную плотность распределения отсчётов в файле.  
Имеется возможность просматривать распределение с различным масштабом как по оси X так и по 

оси Y.  
После масштабирования по X, если удерживать мышь левой кнопкой на оси отсчётов, имеется 

возможность при помощи мыши сдвигать график в лево - в право   
Удержание правой клавишей мыши на осях масштаба  и со сдвигом по оси масштаба, позволяет 

изменить масштаб по вертикали или горизонтали в выделенном диапазоне. Масштаб по осям можно 
производить при помощи ролика мыши. Если подвести курсор мыши к исследуемому участку  и 
вращать ролик мыши, то происходит масштабирование по осям относительно указателя мыши. Выбор 
режима масштабирования для ролика мыши определяется в выпадающем меню при одиночном 
нажатии правой клавишей мыши на графике. 

В режиме стерео сигнала отображение каналов определяется активными графиками в главном окне 
программы. При этом левый канал отображается зелёным цветом, правый - красным. Цветовые 
настройки по умолчанию можно изменить, если в выпадающем меню выбрать пункт  "настройки". На 
график исследования плотности можно добавить график исследования постоянной составляющей или 
асимметрии плотности распределения. В выпадающем меню можно отключать отдельные графики для 
удобства исследования. В режиме исследования асимметрии, все вычисленные значения для удобства 
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сопоставления с другими графиками  перед выводом на экран умножаются на постоянный 
коэффициент 100. Таким образом, для вычисления истинных значений показания асимметрии 
необходимо разделить вычисленные значения на коэффициент 100. На рис ниже отключён режим 
спектрального исследования и включены режимы исследования постоянной составляющей и 
асимметрии. Цвета по умолчанию графиков можно изменять аналогично как для режима 
спектрального исследования. 

 

 
Рисунок 54 

Цифровые старт-стопные (Spectral exceptions) 
 Диалоговое окно   
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Рисунок 55 

Позволяет выявлять более двух идущих подряд одинаковых отсчётов в файле.  
Цвет определяется количеством подряд идущих одинаковых отсчётов: 
От трёх до пяти - красным цветом.  
От шести до десяти - жёлтым.  
Свыше десяти - белым.  
Имеется возможность просматривать распределение с различным масштабом как по оси X так и по 

оси Y.  
После масштабирования по X, если удерживать мышь левой кнопкой на оси отсчётов (Х), имеется 

возможность при помощи мыши сдвигать график в лево - в право   
Нажатие правой клавишей мыши на осях масштаба  и со сдвигом по соответствующей оси 

масштаба, позволяет изменить масштаб по вертикали или горизонтали в выделенном диапазоне. 
Масштаб по осям можно производить при помощи ролика мыши. Если подвести курсор мыши к 
исследуемому участку  и вращать ролик мыши то происходит масштабирование по осям относительно 
указателя мыши. Выбор режима масштабирования для ролика мыши определяется в выпадающем 
меню при одиночном нажатии правой клавишей мыши на графике. 

В режиме стерео сигнала отображение каналов определяется активными графиками в главном окне 
программы. 

 

XII. Настройка 
Таблица 24 

 Settings... F4 Установки (настройки) 
 

Главная (General) 
Спектр (Spectral) 
Формантный (Formant) 
Кепстр (Cepstr) 
Основной тон (Pitch) 
Функция пересечения нуля (Zero) 
Энергия (Мощность) (Power) 
Постоянная составляющая (DC Bias) 
Марки (Mark) 
Устройства (Device) 
Горячие клавиши (Hot key)  

Настройки общие 
Диалоговое окно  
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Рисунок 56 

После включения режима русификации, требуется перезагрузка программы. 
Файл с отвечающий за русификацию или перевод программы на другой язык: Lang.txt. В случае 
редактирования вручную или с помощью редактора, обратите внимание что в поле KEY редактора не 
должны присутствовать одинаковые ключевые слова. 
Линейный/полином (Linear/Polinom) - при крупном масштабировании соседние отсчёты 
соединяются прямыми линиями или плавной огибающей 
Индикатор уровня (Progress level) - включён/отключен индикатор уровня записи/воспроизведения 
Индикатор времени (Progress time) - включён/отключен индикатор времени 
Временная директория (Temp directory) - расположение Темр директории. Если директория будет 
расположена на другом физическом диске, то немного увеличится скорость программы. Следует 
выбирать дисковый том, где больше всего свободного места и желательно с файловой системой NTFS. 
% Сдвиг циклич. воспроизв. (% Looped PlayRight) - режим циклического воспроизведения  
  воспроизводит выделенный фрагмент, затем начинает повторное воспроизведение со сдвигом 
выделенного фрагмента. Устанавливается процент перекрытия окна воспроизведения.  
Запомнить файлы (Items Popup) - количество запомненных ранее открытых файлов. 
Запомнить файлы буфера(Items Buffers ) - количество запомненных ранее открытых файлов 
диалогового окна Buffers (База скопированных фрагментов). 
Вертикальная и горизонтальная сеткаLines (Grid H, Lines Grid W ) – количество линий в 
вертикальной/горизонтальной сетке. 
Цвета: 
Панель  (Panel) - цвет линий панели. 
(L,R)- цвет линий экрана 
Экран (Screen) - цвет экрана 
Кепстр (Сepstr) - цвет экрана кепстра 
Выделение  (Selection) - цвет выделенного фрагмента 
Марки (Mark) - цвет по умолчанию линий марок 
Формант (Formant) - цвет по умолчанию линий формант 

Настройка спектра 
Диалоговое окно  
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Рисунок 57 

 
Тип окна (Function) - окно сглаживания 
Длинна(Resolution ) - длинна окна 
Ширина (Width) - ширина окна 
Гамма (Palette) - цветовая гамма. 
Подъём амплитуды спектра начиная с частоты Старт Hz (Start Hz) на db/oktav 
 

 
Рисунок 58 

Визуальная настройка уровней цветовой гаммы. 
 

 
Рисунок 59 
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Настройка формант 
Диалоговое окно  

 
Рисунок 60 

 
Function (Тип Окна) - окно сглаживания. 
Resolution (Длина) - длинна окна. 
Width (Ширина) - ширина окна. 
Color (Гамма) – специальная палитра для прорисовки формантных траекторий. Выбранное число на 
закладке от 000000 до FFFFFF (в 16 ричной системе т.е. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F) определяет 
палитру. По умолчанию 999999. 
Подъём амплитуды спектра начиная с частоты Start Hz на dB/oktav 
Smoth (Сглаж.) - сглаживание спектра для просмотра формантных траекторий: число - в диапазоне 
ширины окна сглаживания. 
Mode formant (Режим) - режим вычисления формантных траекторий – используется при просмотре 
формант. При этом есть возможность использовать два режима вычисления формант: 
Smoth (Сглаж.) - сглаживание. 
Spline () - режим интерполяции.  
 

 
Рисунок 61 

Визуальная настройка уровней цветовой гаммы. 

Настройка кепстра 
Диалоговое окно  
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Рисунок 62 

 
Function (Тип окна) - окно сглаживания. 
Resolution (Длина) - длинна окна. 
Window Width (Ширина) - ширина окна. 
Color (Гамма) - цветовая гамма. 
Подъём амплитуды спектра начиная с частоты Start Frequency на dB/oktav 
Smoth (Сглаж.) - сглаживание кепстра. Установленное число - ширина окна сглаживания. 
Mul (Умнож.) - умножение кепстра (часто улучшает выделение кепстра) 
 

 
Рисунок 63 

 
Визуальная настройка уровней цветовой гаммы 

-относительная часть использования реального спектра для вычисления кепстра. 
Pitch - основной тон. 
Start - начало End - конец частотного диапазона выделения основного тона. 

Настройка предварительного анализ основного тона 
 
Диалоговое окно  
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Рисунок 64 

 
Таблица 25 

 Отображать основной тон на графике кепстра. На кепстре 
основной тон отобразится только после расчёта файла 
основного тона. 

 
По умолчанию цвет графика основного тона определяется 
инверсным цветом по отношению к месту прорисовки. При 
отключении опции, появляется возможность ручной настройки 
цвета. 

После расчёта файла основного тона, появляется возможность проверить в поисковом режиме 
правильность его расчёта используя поиск минимальных и максимальных значений. 

Настройка функции пересечения нуля 
Диалоговое окно 
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Рисунок 65 

Ширина окна  - вычисления функции 0.0002-0.5 сек. 
Min Hz - минимальное значение частоты пересечения нуля, выше которой произойдёт расстановка 
диапазонных марок. 
Видимость (Visible) - видимость марок. 
Скрыто (Hidden) - спрятать интервалы выделения (физически не удаляются). 
Новый(New ) - заново расставить марки. 
Стереть (Clear) - стереть марки. 
Линия «0» (Line «0»)- видимость нулевой линии графика. 
Цвет графика функции на панели и на экране (двойной щелчок для смены цвета). 

Настройка функции мощности 
Диалоговое окно 

 

 
Рисунок 66 

 
Ширина окна - вычисления функции 0.0002-0.5 сек. 
Min dB - минимальное значение уровня мощности, ниже которой произойдёт расстановка 
диапазонных марок. 
Visible (Видимость) - видимость марок. 
Hidden (Скрыто) - спрятать интервалы выделения (физически не удаляются). 
New (Новый) - заново расставить марки. 



 53 

Clear (Стереть) - стереть марки. 
Line «0» (Линия «0») - видимость нулевой линии графика. 
Цвет графика функции на панели и на экране (двойной щелчок для смены цвета). 

Настройка функции постоянной составляющей 
Диалоговое окно 

 

 
Рисунок 67 

 
Просмотр постоянной составляющей, которую можно убрать из аудиофайла: Меню 
(Menu)=>Преобразования (Transform)=>Нормализация (Normalize)=>Постоянная составляющая (DC 
Bias) 
Иногда возникает необходимость убрать постоянную составляющую при исследовании функции 
пересечения нуля и других вариантах исследования. 
Линия "0" (Line "0") - видимость нулевой линии графика. 
Цвет графика функции на панели и на экране (двойной щелчок для смены цвета). 
 

Настройка марок 
Диалоговое окно 
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Рисунок 68 

 
Настройки по умолчанию закрепления за цветом марки владельца. 
Авто сохранение Марок (Avto save mark) - автосохранение марок и текста к ним. Режим 
автосохранения включается когда файл сохранён или не находится в режиме редактирования 
(отсутствует звёздочка в конце имени файла в верхней строке главного окна программы). 
Минут (Min) – периодичность автосохранения. 
Текст (Text) – длина текста, закреплённого за маркой. Если установлен ноль - выводится весь текст 
марки. 
Насыщенность цвета (Intensiti) - насыщенность заливки цвета марок. 
Набор 1, Набор 2 (Set 1; Set 2) - наборы марок. 
Синхронно (Synchronization) – Режим перемещения диапазонных марок, когда при перемещении 
границы одного диапазона синхронно перемещается соседняя граница диапазона. 
За марками закреплены горячие клавиши, которые можно переопределить. 
  
Установки по умолчанию 
Для сохранения установок по умолчанию: 
1. Закрыть все файлы. 
2. Изменить настройки. 
3. Перезагрузить программу. 
 

Выбор устройств записи/воспроизведения 
Диалоговое окно  
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Рисунок 69 

 
Вход (Record) (Input (Record)) – входное устройство записи звука. 
Выход (Play) (Output (Play)) – устройство для вывода звука. 
Баланс (Balance). 
Задержка (Delay) - псевдо стерео звук. 
CSL 4300 – устранение ошибки драйвера Sound Blaster CSL 4300. 
При наличии нескольких устройств допускается использование разных устройств для 
записи/воспроизведения. 
 

Переназначение горячих клавиш 
Диалоговое окно  

 

 
Рисунок 70 

 
ALT позволяет осуществить откат во время воспроизведения на 3-5 сек. Длительное удержание ALT 
приводит к плавному откату назад курсора во время воспроизведения.. 

 
Как сохранить установки по умолчанию? 

Для сохранения установок по умолчанию: 
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1. Закрыть все файлы. 
2. Изменить настройки. 
3. Перезагрузить программу. 

XIII. Статистика 
Быстрая статистика 

Диалоговое окно 

 
Рисунок 71 

 
Таблица 26 

 [W] 
Энергия (мощность) (Power ) 

Текущий уровень мощности 

Среднее (Average) Среднее значение в выделенном фрагменте 
Минимальные (Min) Минимальное значение в выделенном фрагменте 
Максимальные (Max) Максимальное значение в выделенном фрагменте 
[Z] 
Функция пересечения нуля (Zero ) 

Значение функции пересечения нуля 

В режиме анализа формантных траекторий определяет отношение максимумов формант по текущему 
курсору. 
 

 
Рисунок 72 

Полная статистика 
Диалоговое окно 
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Рисунок 73 

 
Таблица 27 

Минимальные  
(Minimal) 

Минимальное значение уровней в выделенном 
фрагменте 

Максимальные  
(Maximal) 

Максимальное значение уровней в выделенном 
фрагменте 

Постоянный уровень  
(DC Offset  %) 

Значение функции постоянной составляющей 
включая процентное отклонение  % 

Среднее  
(Average) 

Среднее значение (арифметическая сумма всех 
отсчётов делённая на их количество) 

[W] Мощность (энергия)  
(Power) 

Мощность 

Минимальные  
(Minimal) 

Максимальная мощность 
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Максимальные  
(Maximal) 

Минимальная мощность 

Среднее  
(Average) 

Средняя мощность 

[W/N] Сигнал/шум  
(Power/Noise) 

Отношение сигнала к шуму  

[Z] Функция пересечения нуля  
(Zero) 

Функция пересечения нуля 

Минимальные  
(Minimal) 

Максимальное значение функции пересечения нуля 

Максимальные  
(Maximal) 

Минимальное значение функции пересечения нуля 

Среднее  
(Average) 

Среднее значение функции пересечения нуля 

mSec Длина окна вычисления 
Перерасчёт  
(Recalculate) 

Пересчитать (обновить расчёт) 
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