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Данная инструкция распространяется на устройства воспроизведение речи  
УВР «Alpha» и УВР «Omega». Инструкция содержит информацию о речевых сообщениях и 
музыкальных фрагментах. 
 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К АУДИО ФАЙЛАМ 
-тип аудио файла                                                                                WAV (Microsoft); 
-частота дискретизации                                                                     22050Гц; 
-тип данных                                                                                          знаковый PCM; 
-число бит на выборку                                                                       16 бит; 
-количество каналов                                                                           1 (моно) 
 
При  несоответствии  какому-либо требованию, файл не будет  воспроизводиться УВР.    
ИМЕНА АУДИО ФАЙЛОВ 

УВР производит поиск файлов по их имени, поэтому  все файлы должны именоваться 
определенным образом, в противном случае файл не будет найден.  В УВР файлы поименованы 
в соответствии с их содержанием, перечень имен файлов приведен в таблице1.   
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Таблица 1 

Имя файла Информация, содержащаяся в файле 
Level01.wav- Level32.wav Номера этажей с 1 по 32 
Basem01.wav-Basem04.wav    Номера этажей с -1 по -4 
BasemP1.wav-BasemP4.wav Подвальные этажи с 1 по 4 
Button01.wav-Button32.wav Номера кнопок с 1 по 32 
Door_Cl.wav   Двери закрываются 
Door_Op.wav Двери открываются 
Mov_Down.wav Движение вниз 
Mov_Up.wav Движение вверх 
Overload.wav Лифт перегружен 
Music00.wav-Music99.wav Музыкальные фрагменты с 0 по 99 
SpecL01.wav-SpecL32.wav Спец.сообщения для этажей с 1 по 32 
Beep.wav Звуковой сигнал по прибытию 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ АУДИО ФАЙЛОВ В ПАМЯТИ КАРТЫ 

Для удобства работы с файлами они разбиты на четыре группы и размещены в четырех 
директориях (папках). Перечень имен директорий приведен в таблице 2. 
 
Таблица 2 

Имя директория Содержащиеся в нем файлы 
ADVERT Реклама, служебные сообщения для этажей с 

1 по 32 
LEVELS Файлы с записями для этажей (Номера этажей, 

спец.сообщения для этажей, звуковой сигнал 
по прибытию) 

MUSIK Файлы с музыкальными фрагментами 
SPINFO Файлы со спец.сообщениями (кнопки, 

перегрузка, движение вверх/вниз, двери 
открываются/закрываются и т.д.)    
 

Каждая группа файлов должна размещаться в своей директории, иначе файлы не будут 
найдены РИ.   
 

ЗАМЕНА АУДИО ФАЙЛОВ 
Для замены файлов необходимо иметь персональный компьютер c установленной на нем 

программой звукового редактора, устройство чтения карт памяти (Card Reader), микрофон, 
Кабель USB соединительный AM-BM.   
Бесплатные версии ПО можно скачать в интернете с сайта http://www.cjcity.ru/ 
 

Для редактирования аудио файлов с использованием бесплатной программы звукового 
редактора Audacity v2.1.2 Процедура замены файла заключается в следующем:   
 - редактирование готового или создание нового файла с помощью ПО; запись подготовленного 
файла  с помощью устройства чтения карт памяти на карту памяти УВР или с помощью кабеля 
USB AM-BM.  


