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1. Введение
Для настройки уровней воспроизведения звука и записи речи с микрофона

служат системные программы, которые выполняют единые регулировки и разли-
чаются удобством ввода данных:

– консольная alsamixer;
– графическая pavucontrol - регулятор громкости PulseAudio;
– ”штатная” графическая Все параметры - Звук;

При первоначальной установке КПУ с ДИСК1 уровни воспроизведения и за-
писи устанавливаются на максимум, а параметры усиления тылового Rear Mic
Boost и фронтального FrontMic Boost микрофона устанавливается на небольшое
усиление в +10дб.

Небольшое значение параметра усиления микрофона обеспечивает запись при
обычном произношении речи и положении оператора на рабочем месте, но при
этом может записать паразитныйшум помещения. Для устранения влияния внеш-
него шума следует установить данную настройку в ноль, при этом следует про-
износить речь громче и/или подвинуть микрофон ближе ко рту.

Громкость звучания динамиков акустической системы (АС) регулируют непо-
средственно на АС не затрагивая программные регуляторы системы. Этим обес-
печивается единство настроек громкости звучания на всех изделиях.

Настройки программ представлены для встроенной звуковой карты материн-
ской платы ASUSTeK H110I-PLUS, для других плат изображения могут незначи-
тельно отличаться.

2. Настройки alsamixer
Для запуска alsamixer вызывают панельDash клавишейWin, набирают terminal

и выбираютмышьюТерминал. В появившемся окне терминала набирают alsamixer
и нажимают Enter.

Рис. 1: Запуск терминала для вызова alsamixer
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Рис. 2: Настройка уровней воспроизведения alsamixer

Рис. 3: Настройка уровней записи alsamixer

3. Настройки pavucontrol
Для запуска pavucontrol вызывают панельDash клавишейWin, вводятpavucontrol

и выбирают мышью Регулятор громкости PulseAudio.

Рис. 4: Запуск регулятора громкости PulseAudio
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Рис. 5: Настройка pavucontrol: Проигрывание

Рис. 6: Настройка pavucontrol: Запись
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Рис. 7: Настройка pavucontrol: Устройства вывода

Рис. 8: Настройка pavucontrol: Устройства ввода
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Рис. 9: Настройка pavucontrol: Конфигурация
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4. Настройки Все параметры - Звук
Для запуска параметров звука вызывают панель Dash клавишей Win, вводят

param и выбирают мышью Параметры системы. В окне Параметры системы
выбирают Звук.

Рис. 10: Запуск параметров системы

Рис. 11: Окно параметров системы, запуск Звук
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Рис. 12: Настройка Все параметры - Звук: Выход

Рис. 13: Настройка Все параметры - Звук: Вход
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Рис. 14: Настройка Все параметры - Звук: Звуковые эффекты

Рис. 15: Настройка Все параметры - Звук: Приложения
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5. Настройки USB микрофона
На примере USB микрофона HAMA 00139906 рассмотрены изменения в на-

стройках. Отличия касаются выбора источника входа - им становится новое устрой-
ство типа CM108. При необходимости увеличивают усиление микрофона регуля-
тором Громкость записи, по умолчанию ставят 100 %.

Рис. 16: CM108 Настройка Все параметры - Звук: Вход. Выбран микрофон типа
CM108 и усиление установлено на 100 процентов.
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Рис. 17:CM108Настройка pavucontrol: Устройства вывода. Выбран микрофон ти-
па CM108 - кнопка Set as fallback под курсором мыши нажата; усиление установ-
лено на 100 процентов.

6. Проверка в audacity
Проверку записи и воспроизведения проводят в звуковом редакторе audacity

для чего запускают его вызовом панели Dash клавишейWin, вводят audac и вы-
бирают мышью audacity.

Рис. 18: Запуск audacity

Нажимают запись (красная круглая кнопка) и контролируют уровень при от-
сутствии речи или иного звукового шума.

Подносят микрофон к задней стенке системного блока вплотную в блоку пита-
ния, в место ввода кабеля. Контролируют уровень паразитного шума. Микрофон
с повышенным уровнем шума считается браком и не подлежит к использованию.
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Рис. 19: Приемлемый уровень паразитного шума при записи с микрофона при
отсутствии речи.

Рис. 20: Повышенный уровень паразитного шума при записи с микрофона при
отсутствии речи и наводки силовых цепей.



П-166М Стр. 14

Рис. 21: Идеальный минимальный уровень паразитного шума при записи с мик-
рофона.
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7. Проверка в Клиенте
Микрофон и звучание АС проверяют согласно РЭ на изделие:
– производят запись речевого сообщения создавая новое речевое сообщение
и контролируя его звучание;

– создают тестовое оповещение на речевого абонента типа БПРУ-РТУ или
на узел типа КПУ или БУ-М и контролируют работу микрофона при опо-
вещении, а также звучание речи на оповещаемом устройстве;
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