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- от 0,1 до 0,001 или от
1 до 100 мс - 0,01 или
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0,1 - от 0,1 до 0,01 или
от 100 до 1000 мс -

0,01 или 0,1 - от 0,1 до
0,01 или от 1000 до

10000 мс - 0,01 или 0,1
- от 0,01 до 0,001 или
от 10000 до 100 мс -

0,001 или 0,1 - от 0,01
до 0,001 или от 100000
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до 10000 мс - 0,001 или
0,1 - 0,001 до 0,01, или
100000 - 100000 мс -
0,01 или 0,1 - 0,1 до
0,01, или 100000 -

1000000 мс - 0,01 или
0,1 - от 0,1 до 0,01, или
100000000 - 1000000
мс - 0,01 или 0,1 - от

                             3 / 50



 

0,01 до 0,001 или от
1000000 до 10000 мс -
0,001 или 0,1 - 0,01 до
0,001, или 10000000 -
100000 мс - 0,001 или
0,1 - от 0,01 до 0,001,

или 100000000 -
1000000 мс - 0,001 или
0,1 - от 0,01 до 0,001,
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или 100000000 -
10000000 мс - 0,001
или 0,1 - от 0,01 до

0,001 или 1000000000 -
1000000 мс - 0,001 или
0,1 - от 0,01 до 0,001,

или 1000000000 -
10000000 мс - 0,001
или 0,1 - от 0,01 до
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0,001, или
10000000000 - 1000000
мс - 0,001 или 0,1 - от

0,01 до 0,001, или
100000000000 -

10000000 мс - 0,001
или 0,1 - от 0,01 до

0,001 или
1000000000000 -
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1000000 мс - 0,001 или
0,1 - от 0,01 до 0,001,
или 10000000000000 -
10000000 мс - 0,001
или 0,1 - от 0,01 до

0,001, или
1000000000000000 -

1000000 мс - 0,001 или
0,1 - 0,01 до
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Как следует из
названия, эти сигналы

указывают на
параметры клавиатуры

телефона. Всего 25
вариантов. Когда
телефон набирает
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номер, вы услышите
первый тон (обычно A-

D, в зависимости от
настроек клавиатуры
телефона). Затем вас
приветствует список

всех 25 опций на
клавиатуре. Первые 9

опций обычно
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представляют собой
клавиши с 1 по 9, а
остальные 16 опций

идут после 9 клавиш.
Опции сопоставляются
с соответствующими

им номерами в списке.
Например, в сотовых

телефонах цифры от 1

                            10 / 50



 

до 9 обычно
сопоставляются с

клавишами телефона
от 1 до 9. При таком

отображении вы
можете набирать

цифры 1-9 с помощью
клавиш 1-9, но вы не

можете набирать
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номер с помощью
клавиш 10-99. В

дополнение к этому
сопоставлению

каждый набор тонов,
сопоставленный с

номерами от 0 до 9,
будет иметь

уникальный тон. Это
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означает, что на этом
сотовом телефоне

однократное нажатие
клавиши # будет

воспроизводить звук,
отличный от

двукратного нажатия
клавиши #. То же

самое касается
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нажатия клавиши # с
небольшой задержкой.

Например, если вы
нажмете клавишу #
один раз, после чего
раздастся сигнал #,
повторное нажатие

клавиши # (с
небольшой задержкой)
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не приведет к
звуковому сигналу #.

Независимо от
длительности

задержки, если вы
нажмете клавишу # во
второй раз, тот же тон

будет
воспроизводиться еще
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раз. Другими словами,
проигрываются # и 1,
затем проигрываются

# и 10, затем
проигрываются # и 20

и т. д. Настоящая
хитрость заключается

в том, что если вы
нажмете клавишу # в
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третий раз (с
небольшой

задержкой), вы
услышите другой тон,

чем если бы вы нажали
клавишу # дважды.

Чем дольше вы
нажимаете клавишу #,

тем ниже и выше
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проигрываются тона.
Чтобы избежать этого,
в большинстве сотовых
телефонов клавише #
назначен другой набор

тонов. Например,
двойное нажатие

клавиши # производит
звук #. Нажатие
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клавиши # 3 раза
производит тон #, 4
раза — тон # и так
далее. Чем выше
число, которое вы

нажимаете, тем ниже
и выше проигрываются

тона. Каждой
клавишей можно
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воспроизвести один из
следующих звуков: Б-2
(***, Дважды) Б-1 (***,

Один) G-1 (***,
Нападающий) G-2 (**,

реверс) F-0 (**, Паника)
G-0 (**, шок)
1709e42c4c
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Если параметр
«Военные тоны»
включен и параметр
«Включить интервал
молчания» включен, то
тональные сигналы
будут представлять
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временные интервалы
молчания между
цифрами DTMF. Эти
интервалы молчания
представлены
гудками/короткими
последовательностями
звуковой тишины
после каждой цифры
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DTMF. Количество раз,
когда звучит звуковой
сигнал или
последовательность
молчания,
пропорционально
продолжительности (в
секундах) интервала
молчания и
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коэффициенту
громкости «Twist».
Чтобы сохранить
настройку «Наклон»,
мы изначально будем
использовать спектр
по умолчанию от 80 Гц
до 13 кГц и разницу в
10 дБ между самыми
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высокими и самыми
низкими тонами
громкости. В
настоящее время
спектр по умолчанию
будет расширен до 15
кГц. Если количество
тонов превышает
количество доступных
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входных
аудиоканалов,
остальные доступные
тоны будут отключены.
Примечание. Когда
количество доступных
входных аудиоканалов
меньше количества
тонов, используются
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параметры по
умолчанию. Когда
«Военные тона»
отключены, высота
звука по умолчанию
будет такой же, как и
входной звук.
Начальные настройки:
Начало спектра DTMF
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устанавливается на
основе коэффициента
громкости «Twist» и
коэффициента
громкости «Tone
length». Для этих
значений по
умолчанию «Наклон»
обычно начинается с
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-30,1 дБ. Это позволяет
более легко и точно
услышать тональную
разницу между каждой
цифрой/тоном. Тон по
умолчанию «Slope»
будет иметь более
плавный наклон для
более реалистичного и
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правдоподобного
звучания. В эталонных
аудиоданных, если
значение по
умолчанию «Slope»
уже установлено, мы
можем предложить
вам оставить
коэффициент
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громкости «Twist»
равным 0 дБ. В
таблице начальных
настроек столбец
«Общая
продолжительность»
представляет
продолжительность
тона (в секундах). В
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столбце «От высокого
к низкому тону» тон
«H» соответствует
более высокому тону, а
тон «L» — более
низкому тону. Пример:
1. 6 - 3 - 2 - DTMF = 1 -
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - DTMF
(тон «D») 2. 3 - 7 - DTMF
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= 4 - 5 - 6 - 7 - DTMF
(тон «Е») Если
«Военные тона»
включены, тона будут
представлены

What's New In DTMF Tones?

Тип тона Длительность
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тона (для коротких
вызовов) Объем подача
Длина тона От
высокого к низкому
(для скручивания) См.
файл конфигурации:
Settings.ini для списка
имен параметров.
-=Редактировать:=----
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@EA0841 от 11.11.2002
@EA0841 от 13.11.2002
@Маркос, 26.10.2006
Re: мало тихих
сообщений @ Винсент
(и все остальные)
26.10.2006 Спасибо за
отчет. Поскольку я все
еще на тестировании,
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я пока не хочу
настраивать это. Если
вы помните,
сообщения счетчика
молчания имеют
параметр "-sint",
который позволяет вам
установить
собственный интервал
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молчания (такой же,
как -sint), а -sint
регистрируется в
файле конфигурации.
Я пытался поиграть с
ним, но они
действительно
запутались и
воспроизводятся в
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случайное время (т.е.
-sint может
происходить в начале
или в конце каждого
журнала, когда
сообщения еще не
зарегистрированы). Я
думаю, что сначала
попытаюсь настроить
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это, а потом поиграю с
другими вещами.
Лучший, EAследующее
изображение 1 из 3
предыдущая
следующая
Изображение 2 из 3
предыдущий
Изображение 3 из 3
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Проправительственные
египетские СМИ
обвинили новую
бронзовую статую в
центре Каира в
«расистских
карикатурах». Статуя
была открыта в
Национальном пресс-
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клубе Египта на
прошлой неделе перед
толпой иностранных
дипломатов,
египетских и
международных
журналистов. Но
почетная статуя
работы египетского
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скульптора Дауда
Ибрагима изображает
мужчину египтянина с
«иностранным» лицом
и в красной шляпе. Эта
фигура представляет
собой «очень хлипкую
карикатуру на
иностранца и
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карикатуру на
египетский интерьер»,
— сказал Амр Адиб,
комментатор Al-Monitor
из Каира. Египетские и
нтернет-пользователи
обратились в
социальные сети,
чтобы осудить статую,
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которую они назвали
«собакой в
человеческой
одежде». Орган
политического
примирения Египта
заявил, что встретится
с артистами в четверг,
чтобы обсудить этот
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вопрос. Вопрос: Как
записать данные с
одного клиента Arduino
на сервер другого
клиента,
подключенного к тому
же серверу через
Ethernet Shield? У меня
есть 2 ethernet-

                            45 / 50



 

шилда.один
подключен к моей
плате Arduino. Другой
подключен к моему
ноутбуку. И у меня
есть приложение
Arduino, которое
выполняет две
функции (получение
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температуры и ее
отображение).
Температура
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System Requirements:

ОС: Windows Vista,
Windows 7 или Windows
8 Процессор:
Процессор Intel®
Core™ i5 Память: 2 ГБ
оперативной памяти
Графика: Intel HD
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Graphics, Open GL 2.0
или выше DirectX:
версия 11 Контроллер:
проводные
контроллеры Xbox 360.
Жесткий диск: 3 ГБ
Дополнительные
примечания: Рейтинг M
для взрослых от ESRB
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Диск 2 Диск 3
Описание продукта:
Первоначально
выпущенный в 2012
году на Xbox 360, Ninja
Theory's Heavenly
Sword представляет
собой
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