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Уважаемый покупатель! 
 

Вы приобрели CTI-плату ОЛЬХА-14, созданную компанией 
ООО КБ АГАТ-РТ для решения широкого круга задач 
компьютерной и IP-телефонии.  

Платы ОЛЬХА-14 – идеальное решение для приложений 
компьютерной и IP-телефонии. Cистемы компьютерной 
телефонии на базе плат ОЛЬХА-14 обладают высокой 
степенью гибкости и масштабируемости. Это открывает 
широкие возможности как для пользователей сетей IP-
телефонии, так и для разработчиков программного 
обеспечения сетей и систем связи. Новое семейство плат 
ОЛЬХА-14 является продолжением ранее разработанного 
поколения плат ОЛЬХА-9/10 компании ООО КБ АГАТ-РТ. CTI-
платы ОЛЬХА-14 полностью программно совместимы с 
другими платами семейства ОЛЬХА. 

 

Ваши отзывы и предложения по данному продукту просим 
направлять по следующему адресу: 

 

Россия, 129329, г. Москва, ул. Ивовая, дом 1,  
корп. 1, 3 этаж 

Телефон/факс: (495) 799-9069 (многоканальный), 
E-mail: info@agatrt.ru,  
Web-сайт: http://www.agatrt.ru 

Copyright © ООО КБ АГАТ-РТ, 2007 

Все права защищены, включая право на полное или 
частичное воспроизведение, хранение в поисковых системах 
или передачу, в какой бы то ни было форме, любыми 
способами - электронными, механическими, с помощью 
фотокопирования, записи или иными. 

 

Версия документа: 1.1 

mailto:info@agatrt.ru?subject=E-mail%20of%20site.%20����:
http://www.agatrt.ru/
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Введение 
Назначение документа 

Данный документ содержит информацию о назначении и использовании 
средства разработки Windows-приложений AlderSDK для плат 
компьютерной телефонии ОЛЬХА-14. Документ содержит подробное 
описание функций библиотеки, сопровождающееся наглядными 
примерами. Документ предназначен разработчиков приложений 
компьтерной телефонии средствами AlderSDK на базе компьютерных плат 
ОЛЬХА-14.  

Используемые обозначения 
Внимание!   

 

 Так помечается информация, на которую следует обратить особое внимание. 
Это может быть описание какого-либо требования для выполнения 
описываемой задачи, важная информация по использованию и т.д. 

Полезно! 
  

 

 Так помечается дополнительная информация, которая может быть полезна 
пользователю. Это может быть ссылка на какой-либо документ или раздел 
документа, рекомендация по использованию и т.д. 

Ссылки на другие документы 
Полезно!   

 

 Последние версии документов, входящих в комплект поставки, Вы 
всегда можете загрузить с официального Web-сайта компании 

http://www.agatrt.ru 

либо запросить по электронной почте в службе технической поддержки 

support@agatrt.ru 

http://www.agatrt.ru/
mailto:support@agatrt.ru
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Список документов 
При работе с CTI-платой ОЛЬХА-14 Вам могут быть полезны следующие 
документы: 

 Паспорт CTI-платы ОЛЬХА-14; 
 Руководство по эксплуатации CTI-платы ОЛЬХА-14; 
 Руководство пользователя драйвера Alder14 для плат 
компьютерной телефонии ОЛЬХА-14. для MS Windows 2000/XP. 

 Руководство пользователя средства разработки Windows-
приложений для плат компьютерной телефонии ОЛЬХА-14. 
(Alder SDK). Прием-передача факсов. 

Назначение документов 

Паспорт 
- описание технических характеристик;  
- описание функциональных характеристик 

Руководство по 
эксплуатации 

- описание установки платы; 
- описание платы ОЛЬХА-14. 

Руководство 
пользователя. 
Драйвер для плат 
Ольха-14 

- описание функций драйвера; 
- описание работы драйвера с аналоговыми  
мезонинами / каналами; 

- коды ошибок драйвера; 
- примеры программирования. 

Руководство 
пользователя 
AlderSDK. Прием-
передача факсов. 

- описание факс-ресурсов платы ОЛЬХА-14; 
 - основные приемы использования факс-ресурсов; 
 - описание функций для работы с факс-ресурсами; 
- примеры программирования. 

О службе технической поддержки 
Для всех пользователей продукции ООО КБ АГАТ-РТ работает «горячая 
линия» технической поддержки. Наши специалисты помогут Вам решить 
все возникающие вопросы на этапах внедрения и эксплуатации. 
По всем возникающим вопросам следует обращаться по адресу: 

support@agatrt.ru, 
при этом необходимо указать наименование приобретенного продукта, 
дату покупки, серийный номер устройства, конфигурацию устройства, 
версию внутреннего ПО устройства. 
Кроме этого, можно также заполнить форму-запрос на официальном Web-
сайте компании по адресу: 

http://www.agatrt.ru/support_form.html 

mailto:support@agatrt.ru
http://www.agatrt.ru/support_form.html
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О плате ОЛЬХА-14 
Назначение и области применения 

Компьютерная телефония становится одной из самых важных 
телекоммуникационных технологий. Использование этой технологии в 
бизнес-процессе фирмы позволяет существенно повысить 
производительность и эффективность труда сотрудников, а также 
предоставить клиентам множество новых услуг.  
Плата ОЛЬХА-14 – идеальное решение для приложений компьютерной 
телефонии, в которых существенными являются малые габариты и 
невысокая цена. ОЛЬХА-14 обеспечивает обслуживание одновременно от 
одной до шестнадцати полнодуплексных телефонных линий или до 4-х 
высокоскоростных потоков Е1. Архитектура на базе цифрового сигнального 
процессора (DSP) позволяет осуществить распознавание и генерацию всех 
сигналов телефонной сигнализации, а также решение большого количества 
задач по цифровой обработке аудиосигналов. Один компьютер может 
работать с несколькими платами ОЛЬХА-14.  
Среди наиболее распространенных можно перечислить следующие 
области применения плат компьютерной телефонии ОЛЬХА-14: 

 Системы записи телефонных переговоров; 
 Голосовая почта, рассылка голосовых сообщений; 
 Системы голосовых меню, автоматизированные справочные 
системы; 

 Шлюзы IP-телефонии; 
 Цифровые автоответчики; 
 Автоматизация работы диспетчерских служб. 

Табл.1. Характеристики платы ОЛЬХА-14 

Серия Наименование Тип устройства Тип шинного 
разъема Драйвер 

ОЛЬХА-14 ОЛЬХА-14P Внутреннее 
устройство PCI Alder14t 
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Основные характеристики 
Платам ОЛЬХА-14 присущи следующие характеристики: 

Гибкость добавления 
новых функций 

Вся работа плат ОЛЬХА-14 определяется программой, код 
которой загружается во внутреннюю память устройства при его 
инициализации. Такая идеология предоставляет возможность 
добавления новых функций без изменения аппаратной части 
устройства. 

Поддержка 
алгоритмов 
компрессии голоса 

Компрессия / декомпрессия голоса по алгоритмам G.711, 
GSM0610, G.723.1, G.729 с динамическим выбором степени 
сжатия (индивидуально для каждого канала) позволяет выбрать 
оптимальное соотношение между скоростью цифрового потока 
(скоростью заполнения дискового пространства) и качеством 
голоса. 

АРУ (на запись) Система автоматической регулировки уровня сигнала на запись 
обеспечивают высокое качество звука в широком динамическом 
диапазоне 

Эхокомпенсация Система эхокомпенсации по Рекомендации ITU-T G.165 
предотвращает «просачивание» выводимого в линию сигнала на 
вход канала и позволяет устройствам эффективно работать в 
телекоммуникационных приложениях 

Распознование 
сигналов 

Распознавание одно- и двухчастотных сигналов АТС DIALTONE, 
RINGBACK, BUSY 

VOX и акустопуск Обнаружение появления и пропадания полезного сигнала в 
линии (VOX и акустопуск) 

Возможность 
программной 
настройки каждого 
канала 

Программная настройка каждого канала на напряжение в 
телефонной линии позволяет устройству работать как с 
низковольтными (24 В), так и с высоковольтными (60 В) 
линиями, обеспечивая достоверное распознавание состояния 
поднятой/опущенной трубки и декодирование импульсного 
набора 

Масштабируемость Один компьютер может одновременно работать с несколькими 
платами ОЛЬХА-14, что обеспечивает легкое и удобное 
расширение и масштабируемость систем на их базе 

Низкоуровневое 
программирование 

Низкоуровневое программирование с использованием открытого 
программного интерфейса драйвера (API) для MS Windows 
NT/2000/XP позволяет создавать компактное по коду и наиболее 
быстродействующее программное приложение 

AlderSDK Средство разработки Windows-приложений – 32-битная 
динамическая библиотека AlderSDK для Windows NT/2000/XP 
позволяет значительно ускорить и облегчить разработку 
приложений компьютерной телефонии и легко встраивать в них 
сетевые функции 
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Преимущества использования платы 
Суть идеологии построения плат серии ОЛЬХА-14 состоит в 
использовании, так называемой, «мезонинной» технологии. В ее основе 
лежит разбиение платы на две части - вычислительную и интерфейсную. 
Интерфейсная часть должна обеспечивать физический стык с конкретными 
типами линий и преобразование сигнала из аналоговой в цифровую форму 
(и обратно). Вычислительная часть реализует обработку оцифрованного 
сигнала и обмен с компьютером и другими платами. 
Платы ОЛЬХА-14 выполнены на базе цифрового сигнального процессора 
(DSP). DSP обеспечивает выполнение множества вычислительных задач 
нижнего уровня (сжатие речи, генерация и детектирование тонов, 
эхокомпенсация и т.п.), освобождая тем самым ресурсы компьютера и 
уменьшая требования к мощности его процессора. Все операции 
выполняются платой в реальном масштабе времени, обеспечивая быструю 
реакцию системы на события в линии. Кроме того, обмен между 
процессором платы и шиной компьютера осуществляется через 
установленную на плате RAM (оперативную память) в режиме прямого 
доступа, что повышает эффективность передачи информации  и 
предотвращает потерю данных при сильной загруженности компьютера. 
Для плат ОЛЬХА-14 можно отметить следующие преимущества 
мезонинной идеологии построения:  

 Одна плата может обслуживать произвольное (в пределах от 1 
до 16) количество разнородных каналов в любом их сочетании.  

 Усовершенствование плат может происходить гораздо быстрее, 
поскольку мезонины гораздо проще в разработке, чем вся плата с 
цифровой частью. 

 Телефонные линии могут подключаться непосредственно к 
платам ОЛЬХА-14. 

Типы мезонинов для плат ОЛЬХА-14 
Для плат ОЛЬХА-14 разработаны следующие интерфейсные мезанины: 

1. Аналоговые мезонины для реализации аналоговых двухпроводных 
абонентских комплектов (интерфейс FXS) со встроенным 
генератором звонка. Предназначены для работы с оконечным 
телефонным оборудованием (например - телефонные или 
факсимильные аппараты). 

2. Аналоговый мезонин, реализующий до восьми каналов оконечного 
оборудования (интерфейс FXO). Мезонин предназначен для 
дуплексного обмена с двухпроводными телефонными линиями. 

3. Аналоговый мезонин, реализующий четыре канала оконечного 
оборудования (интерфейс FXOM). Мезонин предназначен для 
высокоомного мониторинга телефонных линий и других источников 
аудиоинформации. 

4. Цифровой мезонин, реализующий дуплексную обработку одного или 
двух потоков Е1. На плату ОЛЬХА-14 может быть установлено до 
двух мезонинов, что позволяет обрабатывать до 4-х 
высокоскоростных потоков Е1 на одной плате. 
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AlderSDK  
Общее описание 

Средство разработки Windows-приложений для плат компьютерной 
телефонии ОЛЬХА-14 – 32-битная динамическая библиотека AlderSDK 
позволяет значительно ускорить и облегчить разработку приложений 
компьютерной телефонии и легко встраивать в них сетевые функции. 
Библиотека адаптирована к Windows NT/2000/XP. 
AlderSDK представляет собой набор простых и интуитивно понятных 
функций, с помощью которых можно создавать практически любые 
системы компьютерной телефонии, не вдаваясь в нюансы работы с 
устройствами и используя при этом практически любое штатное средство 
разработки Windows-приложений. 
Динамическая библиотека AlderSDK.dll предоставляет разработчику 
набор функций для создания собственного, ориентированного на 
конкретную предметную область приложения. Главной единицей для 
AlderSDK является канал, а не само устройство, как в случае с драйвером. 
Разработанное приложение, установленное на рабочей станции 
пользователя, позволит осуществлять доступ к каналам устройства и 
производить настройку всех доступных функций зарезервированного 
канала. На основе одной библиотеки можно создать несколько 
приложений. Все они смогут работать одновременно на одном компьютере, 
используя ресурсы библиотеки AlderSDK.dll. Все функции, доступные в 
зависимости от версии драйвера могут быть реализованы с помощью 
описываемой библиотеки. Кроме того, преимуществом такой организации 
работы является то, что для пользователя нет необходимости описывать 
все атрибуты устройства при обращении к ее каналу, т.к. каждый канал 
описывается одним идентификатором. Клиентская библиотека 
ориентирована на конечного пользователя и позволяет ему работать с 
каналами устройства, используя интерфейс высокого уровня. 
Библиотека AlderSDK поддерживает синхронный и асинхронный режимы 
работы функций. В синхронном режиме работы после вызова функции 
управление в программу передается только по окончанию исполнения 
вызванной функции.  
В асинхронном режиме программирования вызов функции означает только 
начало исполнения требуемой процедуры, и управление сразу же 
передается в программу, не дожидаясь завершения исполнения вызванной 
функции. Информация об окончании выполнения функции передается в 
программу через механизм возникновения событий. 
Для реализации синхронного режима программирования следует 
использовать синхронные функции, а для асинхронного режима – 
расширенные функции, а для работы с мезонинами для потоков Е1 
предназначены Функции настройки параметров потока Е1. 
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Преимущества использования 
Платы ОЛЬХА-14 сопровождаются комплектом драйверов под Windows 
2000/XP. Низкоуровневое программирование с использованием открытого 
программного интерфейса драйверов (API) позволяет создавать любые 
приложения компьютерной телефонии.  
Низкоуровневое программирование лучше подходит для решения 
специфических задач при работе с платами ОЛЬХА-14, например, 
создания тестовых программ. Использование открытого программного 
интерфейса драйверов для решения таких задач позволяет получить 
компактное по коду и наиболее быстродействующее программное 
обеспечение.  
Низкоуровневое программирование имеет ряд недостатков: 

 Разработка приложений достаточно трудоемка; 
 Разработка универсальных приложений, которые предназначены 
для работы с несколькими видами плат серии ОЛЬХА в 
различных режимах, достаточно сложна, программное 
обеспечение получается весьма объемным по коду; 

 При замене версии драйвера, замене или добавлении 
оборудования требуется вносить значительные изменения в 
программу; 

 Невозможно разделить каналы одного устройства между 
несколькими приложениями; 

 Сложно организовать асинхронную (параллельную) работу 
приложения. 

Средство разработки Windows-приложений для плат компьютерной 
телефонии ОЛЬХА-14 – 32-битная динамическая библиотека AlderSDK 
позволяет значительно ускорить и облегчить разработку приложений 
компьютерной телефонии и легко встраивать в них сетевые функции. 
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Преимущества использования AlderSDK: 
 Для программиста нет необходимости описывать все атрибуты 
устройства при обращении к его каналу и вникать в тонкости 
работы с устройствами и драйверами; 

 Снижение затрат времени на разработку, за счет готовых 
функций для выполнения рутинных операций в программе; 

 Сложные приложения с большим количеством возможных 
режимов работы, написанные с использованием AlderSDK 
значительно менее объемны по коду, чем написанные с 
использованием открытого программного интерфейса драйверов; 

 С библиотекой AlderSDK могут работать несколько приложений 
одновременно; 

 Каналы одного устройства можно делить между разными 
приложениями, т.е. одновременно на одном компьютере могут 
работать несколько приложений компьютерной телефонии, что 
невозможно при работе с драйвером; 

 Несложная и естественная организация асинхронной работы 
приложения с использованием потоков и обработчиков 
назначаемых пользователем событий; 

 Несмотря на то, что библиотека AlderSDK написана на языке С, 
ее функции можно вызывать из программ и на других языках 
высокого уровня (Pascal, Delphi, Basic). 

Табл.2. Основные отличия в организации работы с драйвером и AlderSDK. 

Характеристика Драйвер SDK 

Тип интерфейса Низкий уровень. Высокий уровень. 

Гибкость ПО При изменении версии драйвера 
или модели устройства 
необходимо изменять 
программное обеспечение под 
специфические характеристики. 

Нет необходимости изменять 
программное обеспечение при 
изменении версии драйвера или 
модели устройства. 

Режим работы Только синхронная работа. (При 
посылке команды в устройство 
приложение возобновит работу 
только после получения ответной 
реакции от драйвера).  

Возможна работа в синхронном, 
асинхронном и расширенном 
режиме. (Возможна организация 
не только последовательной, но и 
параллельной работы). 

Зависимость между 
оборудованием и ПО 

Прямая зависимость между ПО, 
драйвером и оборудованием. 

Между ПО, драйвером и 
оборудованием прямой 
зависимости нет. 

Выбор метода разработки приложения зависит от задачи стоящей перед 
программистом. Низкоуровневое программирование дает возможность 
создавать компактные и быстродействующие приложения для решения 
узко специализированных задач по работе с платами ОЛЬХА-14. При 
создании сложных комплексов компьютерной телефонии использование 
библиотеки AlderSDK может значительно снизить затраты времени и труда 
программиста и позволит получить универсальное приложение. 
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Конфигурация и требования к системе 
Программные средства 

 Операционная система MS Windows 2000/XP; 
 Для работы AlderSDK необходим драйвер Alder14t; 
 Загрузчик для платы ОЛЬХА-14. 

Полезно! 
  

 

 Драйвер и згрузчик для платы ОЛЬХА-14 входят в комплект поставки. Файл 
драйвера выбирается в зависимости от типа операционной системы. Например, 
для операционной системы Windows XP драйвер находится в каталоге 
\DRIVERS\Alder14\Drivers\WinXP на CD из комплекта поставки 

Файл загрузчика Alder14.bin находится в каталоге \LOADERS\BIN\ на CD из 
комплекта поставки. 

Аппаратные средства  
 Компьютер IBM PC с процессором не ниже 80386; 
 Наличие свободных слотов PCI для установки плат ОЛЬХА-14; 
 Плата ОЛЬХА-14 занимает 4 смежных адреса в пространстве 
ввода-вывода компьютера. ОЛЬХА-14 предоставляет весь 
необходимый сервис для построения систем, масштабируемых от 
1 до 512 портов. Максимальное количество плат в системе –16.  

 Необходимые для работы ресурсы (линия аппаратного 
прерывания, базовый адрес) выделяет операционная система 
(процедура PNP BIOS). 

Обмен данными осуществляется по прерываниям, выдаваемым платой 
ОЛЬХА-14 на шину компьютера. Если в компьютере установлено 
несколько плат ОЛЬХА-14, то одна из них будет задатчиком прерывания. 
Плата – задатчик прерывания и конкретный номер прерывания 
устанавливается программно. Обычно на работу в качестве задатчика 
прерываний настраивается плата ОЛЬХА-14 с наименьшим базовым 
адресом или та, которая была установлена в систему компьютера первой. 
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Вызов функций AlderSDK.dll 
Библиотека AlderSDK.dll написана на языке С, поэтому при использовании 
библиотеки другими  компиляторами необходимо, при определении 
функции, перед каждой командой добавлять директиву cdecl. 
Например, для Delphi определение функции sdkInit будет выглядеть 
следующим образом: 

Function sdkInit: DWORD cdecl; 

Для VBA необходимо объявить используемую функцию следующим 
образом: 

Public Declare Function <имя функции> Lib “ имя dll” (<параметры>) As <тип 
возвращаемого значения - DWORD> 
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Сервисные функции AlderSDK 
Наименование Стр. 

Коммуникационные функции  19 

Функции обновления данных по оборудованию 23 

Функции конфигурирования оборудования 26 

Функции резервирования и открытия каналов 34 

Назначение сервисных функций состоит в следующем: 
 Подключение и регистрация пользователя. 
 Загрузка драйверов. 
 Получение информации об установленных платах ОЛЬХА-14. 
 Получение информации об установленных драйверах и их 
версиях. 

 Управление конфигурацией установленного оборудования. 
 Назначение уникальных идентификаторов для каналов. 
 Резервирование, открытие, освобождение и закрытие каналов 
устройства. 

Конечным результатом выполнения сервисных функций является 
установление связи между библиотекой и каналом устройства. Приведем 
последовательность этапов при установлении этой связи: 

1. инициализация библиотеки AlderSDK.dll; 
2. получение информации о количестве установленных устройств; 
3. обновление базы данных по установленному оборудованию; 
4. конфигурирование параметров работы с оборудованием; 
5. резервирование канала за клиентом; 
6. открытие канала. 

Для отсоединения от библиотеки необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. закрытие канала; 
2. освобождение канала (процедура, обратная резервированию); 
3. отключение библиотеки AlderSDK.dll. 

Внимание!   

 

 Для стабильной работы библиотеки AlderSDK.dll необходимо, чтобы 
переменные вызываемых функций ссылались на существующие области 
памяти.  
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Коммуникационные функции 

Наименование Стр. 

Функция инициализации (sdkInit)  19 

Расширенная функция инициализации (sdkInitEx) 20 

Функция отключения (sdkLeave) 21 

Получить версию библиотеки AlderSDK.dll (sdkGetVersion) 22 

Функция инициализации (sdkInit) 

Наименование DWORD sdkInit() 

Входные 
параметры 

Отсутствуют 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 

При вызове этой функции библиотека загружает драйвер, определяет 
наличие установленных на компьютере плат, их типы и параметры. Только 
после вызова функции инициализации можно использовать все сервисные 
функции AlderSDK. Функцию следует вызывать однократно после загрузки 
библиотеки AlderSDK.  
Если версия драйвера Alder14t не соответствует версии AlderSDK, то 
библиотека выдает соответствующую ошибку и прекращает работу с этим 
драйвером. Для обновления версии драйвера необходимо обратиться к 
разработчику. 

Внимание!   

 

 Перед вызовом функции инициализации библиотеки необходимо проследить, 
чтобы все необходимые драйверы и загрузочные файлы находились в текущей 
директории проекта. Если нужные файлы находятся в другой директории, то 
нужно воспользоваться функцией sdkInitEx. 

Полезные ссылки 

Расширенная функция инициализации (sdkInitEx) 
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Расширенная функция инициализации (sdkInitEx)  

Наименование DWORD sdkInitEx(char *LoadersPath) 

Входные 
параметры 

*LoadersPath указатель на путь к директории с загрузочными 
файлами для плат ОЛЬХА-14. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 

При вызове этой функции библиотека загружает драйвер, определяет 
наличие установленных на компьютере плат, их типы и параметры. Только 
после вызова функции инициализации можно использовать все сервисные 
функции AlderSDK. Функцию следует вызывать однократно после загрузки 
библиотеки AlderSDK.  
Если версия драйвера Alder14t не соответствует версии AlderSDK, то 
библиотека выдает соответствующую ошибку и прекращает работу с этим 
драйвером. Для обновления версии драйвера необходимо обратиться к 
разработчику. 
Расширенная инициализация отличается от функции SkdInit тем, что в ней 
с помощью параметра LoadersPath можно указать путь к драйверам и 
загрузочным файлам, которые необходимы для работы платы ОЛЬХА-14. 
По умолчанию – это текущая директория приложения.  

Полезные ссылки 
Функция инициализации (sdkInit) 
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Функция отключения (sdkLeave) 

Наименование DWORD sdkLeave() 

Входные 
параметры 

Отсутсвуют 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
При вызове данной функции библиотека производит закрытие устройств, 
остановку сервиса и выгрузку драйвера (загруженных с помощью sdkInit 
или sdkInitEx). После однократного вызова этой функции возможно 
отключение библиотеки и завершение работы приложения.  

Полезные ссылки 
Функция инициализации (sdkInit) 
Расширенная функция инициализации (sdkInitEx) 
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Получить версию библиотеки AlderSDK.dll (sdkGetVersion) 

Наименование DWORD sdkGetVersion(sdkSDKVersion *SDKVersion) 

Входные 
параметры 

*SDKVersion указатель на структуру sdkSDKVersion для записи 
версии библиотеки. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Данная функция позволяет пользователю получить информацию о версии 
библиотеки AlderSDK.dll. 
Элементы структуры sdkVersion: 

Наименование Тип Описание 

SDKMajor DWORD Старшая цифра версии AlderSDK 

SDKMinor DWORD Младшая цифра версии AlderSDK. 

SDKInt1 DWORD Старшая цифра внутренней версии AlderSDK. 

SDKInt2 DWORD Младшая цифра внутренней версии AlderSDK. 

Полезные ссылки 
Получить версию драйвера (sdkGetDrvVersion) 
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Функции обновления данных по оборудованию 

Наименование Стр. 

Получить число установленных устройств (sdkGetBoardsCount) 23 

Обновить базу данных по установленному оборудованию 
(sdkUpdateBoards) 24 

Скопировать базу данных по установленному оборудованию 
(sdkCopyBoardsStatus) 25 

Получить число установленных устройств (sdkGetBoardsCount) 

Наименование DWORD sdkGetBoardsCount( DWORD *BoardsCount) 

Входные 
параметры 

*BoardsCount указатель на область памяти для записи числа 
установленных плат. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 

Функция позволяет получить информацию о количестве установленных 
плат ОЛЬХА-14. Эти данные необходимы для вычисления размера 
массива структур состояния устройства sdkBoardStatus. 
Чтобы была произведена выдача информации, необходимо указать 
область памяти, куда будет записано число установленных устройств 
(BoardsCount).  

Полезные ссылки 
Обновить базу данных по установленному оборудованию 
(sdkUpdateBoards) 
Структура состояния устройства (sdkBoardStatus) 
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Обновить базу данных (sdkUpdateBoards) 

Наименование DWORD sdkUpdateBoards (DWORD BoardsCount, sdkBoardStatus 
*BoardStatus[ ]) 

*BoardsCount число установленных устройств. Входные 
параметры 

*BoardStatus указатель на массив структур для записи. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Эта функция позволяет получить информацию об установленных 
устройствах. Чтобы получить информацию об устройствах, необходимо 
создать массив структур состояния устройства sdkBoardStatus, куда 
библиотека запишет данные об установленных платах. Размер массива 
описывается параметром BoardStatus и равен 
BoardsCount*sizeof(sdkBoardStatus). Параметр BoardsCount должен быть 
получен с помощью функции sdkGetBoardsCount. 

Полезные ссылки 

Структура состояния устройства (sdkBoardStatus) 
Получить число установленных устройств (sdkGetBoardsCount) 
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Скопировать базу данных (sdkCopyBoardsStatus) 

Наименование DWORD sdkCopyBoardsStatus (void *Ptr, int Size) 

*Ptr указатель на блок. Входные 
параметры 

Size размер блока. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Данная функция позволяет скопировать базу данных по установленному 
оборудованию без создания специального массива структур. Для 
копирования данных необходимо дать указатель на блок памяти. Размер 
указанного блока памяти вычисляется как 
BoardsCount*sizeof(sdkBoardStatus). Параметр BoardsCount должен быть 
полученс помощью функции sdkGetBoardsCount. 

Полезные ссылки 
Получить число установленных устройств (sdkGetBoardsCount) 
Структура состояния устройства (sdkBoardStatus) 
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Функции конфигурирования оборудования 

Наименование Стр. 

Получить число установленных драйверов (sdkGetDriversCount) 26 

Получить идентификаторы драйверов (sdkGetDriversIds) 27 

Получить версию драйвера (sdkGetDrvVersion) 28 

Назначить загрузчик для платы (sdkSetBoardLoader) 29 

Получить загрузчик для платы (sdkGetBoardLoader) 30 

Обновить структуру состояния платы (sdkUpdateBoardStatus) 32 

Получить последнюю ошибку при работе с платой 
(sdkGetLastBoardError) 33 

Получить число установленных драйверов (sdkGetDriversCount) 

Наименование DWORD sdkGetDriversCount (DWORD *DriversCount) 

Входные 
параметры 

*DriversCount указатель на переменную для записи количества 
установленных драйверов. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Используя эту функцию, можно получить число драйверов, загруженных 
библиотекой. Число драйверов, например, используется в качестве 
параметра в функции sdkGetDriversIds. 

Полезные ссылки 

Получить идентификаторы драйверов (sdkGetDriversIds) 
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Получить идентификаторы драйверов (sdkGetDriversIds) 

Наименование DWORD sdkGetDriversIds (DWORD DriversCount DWORD *DriversId) 

DriversCount количество установленных драйверов. Входные 
параметры 

*DriversId указатель на массив для записи идентификаторов 
драйверов. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
При помощи описываемой функции можно получить идентификаторы 
драйверов, загруженных библиотекой. Эти идентификаторы необходимы 
для того, чтобы определить состояние, версию и тип загруженного 
драйвера. 

Полезные ссылки 
Получить число установленных драйверов (sdkGetDriversCount) 
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Получить версию драйвера (sdkGetDrvVersion) 

Наименование DWORD sdkGetDrvVersion (DWORD DriverId, sdkDriverVersion 
*DriverVersion) 

DriverId Идентификатор драйвера. Входные 
параметры 

*DriverVersion Указатель на структуру sdkDriverVersion для записи 
версии драйвера. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 

Функция позволяет получить информацию о версии драйвера.  
Массив идентификаторов драйвера может быть получен с помощью 
функции sdkGetDriversIds. 
На текущий момент существуют четыре серии плат ОЛЬХА: ОЛЬХА-2, 
ОЛЬХА-9, ОЛЬХА-14; а также серия внешних устройств ОЛЬХА-12. Для 
каждого из перечисленных устройств разработан драйвер. 
Информация о типе драйвера содержится в поле Type структуры 
sdkDriverVersion: 

Наименование Тип Описание 

ALDER_DRV 0x00 Драйвер Alder для плат серии ОЛЬХА-2. 

ALDER9_DRV 0x01 Драйвер Alder9 для плат серий ОЛЬХА-9 и ОЛЬХА-10L. 

ALDER12_DRV 0x02 Драйвер Alder12 для внешних устройств серии ОЛЬХА-12. 

ALDER12E-DRV 0x03 Драйвер для внешних устройств ОЛЬХА-12E. 

ALDER14T_DRV 0x04 Драйвер для плат ОЛЬХА-14. 

Элементы структуры sdkDriverVersion: 

Наименование Тип Описание 

Type DWORD Тип драйвера (Alder, Alder 9 или Alder12, Alder 14). 

Major DWORD Старшая цифра версии драйвера. 

Minor DWORD Младшая цифра версии драйвера. 

Loader DWORD Версия загрузочного файла (с расширением .BIN), для которого 
был написан драйвер. 

Полезные ссылки 

Получить число установленных драйверов (sdkGetDriversCount) 
Получить идентификаторы драйверов (sdkGetDriversIds) 
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Назначить загрузчик для платы (sdkSetBoardLoader) 

Наименование DWORD sdkSetBoardLoader( DWORD BoardId, char Loader) 

BoardId идентификатор платы. Входные 
параметры 

Loader файл загрузчика. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
С помощью данной функции можно указать файл загрузчика для платы 
ОЛЬХА-14. Это действие необходимо производить при инициализации 
платы (с помощью sdkInit или sdkInitEx) или при смене версии загрузчика. 
Плата идентифицируется с помощью параметра BoardId, значение 
которого может быть получено в структуре состояния платы 
sdkBoardStatus, соответствующей данной плате. 

Полезные ссылки 
Структура состояния устройства (sdkBoardStatus) 
Функция инициализации (sdkInit) 
Расширенная функция инициализации (sdkInitEx) 
Получить загрузчик для платы (sdkGetBoardLoader) 
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Получить загрузчик для платы (sdkGetBoardLoader) 

Наименование DWORD sdkGetBoardLoader(DWORD BoardId, char *Loader) 

BoardId идентификатор платы. Входные 
параметры 

*Loader указатель на область памяти для записи имени 
файла загрузчика. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция позволяет получить имя загрузочного файла для устройства по 
его идентификатору BoardId. Для получения в функцию необходимо 
передать идентификатор устройства и указатель на область памяти для 
записи имени загрузочного файла. 
Значение BoardId может быть получено из структуры состояния платы 
sdkBoardStatus, соответствующей данной плате. 

Полезные ссылки 

Структура состояния платы (sdkBoardStatus) 
Назначить загрузчик для платы (sdkSetBoardLoader) 
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Получить прерывание для драйвера (sdkGetIrq) 

Наименование DWORD sdkGetIrq (DWORD DriverId, DWORD *Irq) 

DriverId идентификатор драйвера. Входные 
параметры 

*Irq указатель на переменную для записи номера 
прерывания. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Данная функция позволяет получить номер прерывания для драйвера, 
идентификатор которого задается в DriverId. 

Полезные ссылки 
Получить идентификаторы драйверов (sdkGetDriversIds) 
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Обновить структуру состояния платы (sdkUpdateBoardStatus) 

Наименование DWORD sdkUpdateBoardStatus (DWORD BoardId, int BoardIndx, 
sdkBoardStatus *BoardStatus); 

BoardId идентификатор платы. 

BoardIndx индекс платы (если не используется, то -1). 

Входные 
параметры 

*BoardStatus указатель на структуру состояния устройства. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Эта функция позволяет получить информацию об указанной плате, 
описываемую структурой sdkBoardStatus. 

Полезные ссылки 

Структура состояния платы (sdkBoardStatus) 
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Получить последнюю ошибку при работе с платой (sdkGetLastBoardError) 

Наименование DWORD sdkGetLastBoardError (DWORD BoardId) 

Входные 
параметры 

BoardId идентификатор платы. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция позволяет получить последнюю ошибку при работе с платой, 
указанной в параметре BoardId. 

Полезные ссылки 

Структура состояния платы (sdkBoardStatus) 
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Функции резервирования и открытия каналов 

Наименование Стр. 

Резервировать канал (sdkReserveChannel) 34 

Освободить канал (sdkFreeChannel) 35 

Открыть канал (sdkOpenChannel) 36 

Закрыть канал (sdkCloseChannel) 37 

Получить последнюю ошибку при работе с каналом 
(sdkGetLastChannelError) 38 

Резервировать канал (sdkReserveChannel) 

Наименование DWORD sdkReserveChannel (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Резервирование канала означает закрепление какого-либо канала 
устройства за пользователем и блокирование доступа к нему других 
пользователей. С помощью идентификатора ChannelId  будет происходить 
обращение к каналу в течение всего периода работы с ним. Удобство 
работы с этим идентификатором состоит в том, что при его использовании 
упрощается система обращения к каналу, т.к. отпадает необходимость в 
перечислении всех элементов системы (идентификатора устройства, 
номера канала). Вся информация содержится в одном динамическом 
параметре, называемом идентификатором канала ChannelId. 

Полезные ссылки 

Освободить канал (sdkFreeChannel) 
Открыть канал (sdkOpenChannel) 
Закрыть канал (sdkCloseChannel) 
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Освободить канал (sdkFreeChannel) 

Наименование DWORD sdkFreeChannel (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
При вызове данной функции производится освобождение канала с 
разрушением соединения. Канал идентифицируется параметром 
ChannelId, который закрепляется за каналом функцией 
sdkReserveChannel. После вызова функции sdkFreeChannel канал 
освобождается и становится доступным для других клиентов. 

Полезные ссылки 

Резервировать канал (sdkReserveChannel) 
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Открыть канал (sdkOpenChannel) 

Наименование DWORD sdkOpenChannel (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 

Чтобы использовать все функции библиотеки для зарезервированного 
канала (с помощью функции sdkReserveChannel), необходимо открыть 
канал. Функция sdkOpenChannel открывает указанный в параметре 
ChannelId канал. 

Полезные ссылки 

Резервировать канал (sdkReserveChannel) 
Закрыть канал (sdkCloseChannel) 
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Закрыть канал (sdkCloseChannel) 

Наименование DWORD sdkCloseChannel (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Вызов функции sdkCloseChannel означает окончание работы 
пользовательского приложения с каналом и прекращение выполнения всех 
асинхронных функций библиотеки для этого канала. Для каждого открытого 
канала необходимо вызывать функцию sdkCloseChannel (для завершения 
работы с ним). 

Полезные ссылки 

Открыть канал (sdkOpenChannel)  
Резервировать канал (sdkReserveChannel) 
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Получить последнюю ошибку при работе с каналом 
(sdkGetLastChannelError) 

Наименование DWORD sdkGetLastChannelError (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция в качестве выходного параметра возвращает код последней 
ошибки  при работе с каналом, указанном в параметре ChannelId. 

Полезные ссылки 

Резервировать канал (sdkReserveChannel) 
Открыть канал (sdkOpenChannel) 
Закрыть канал (sdkCloseChannel) 
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Синхронные функции 
Наименование Стр. 

Назначить всем параметрам канала начальные значения 
(sdkDefaultChannelParams) 40 

Функции конфигурации параметров работы с телефонными 
линиями 41 

Функции управления соединением в телефонной линии  73 

Сервисные функции для работы с линиями 77 

Функции коммутации 86 

Конфигурирование параметров аудио ввода-вывода 91 

Синхронные функции дублируют базовые функции драйвера Alder14t для 
работы с каналами плат ОЛЬХА-14. Для этих функций возможна работа 
только в синхронном режиме. Синхронный режим подразумевает 
следующую последовательность выполнения операций: 

1. вызов функции приложением; 
2. обработка данных библиотекой; 
3. получение ответа, кода ошибки от библиотеки; 
4.  возврат управления пользовательскому приложению.  

Все функции данного раздела можно разделить на свойства и методы. С 
помощью функций-свойств можно установить параметры работы 
приложения, а также получить значение установленных ранее параметров. 
Поэтому для каждой функции-свойства существует два режима – 
установить параметры и получить их значение.  
С помощью определения функции-метода можно вызвать выполнение 
какого-либо действия или прекратить его выполнение. 
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Назначить всем параметрам канала начальные значения 
(sdkDefaultChannelParams) 

Наименование DWORD sdkDefaultChannelParams (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Как указывалось ранее, синхронные функции можно подразделить на 
свойства и методы. Функции-свойства предназначены для установки 
параметров работы каких-либо функций драйвера плат ОЛЬХА-14. 
Параметры этих функций имеют начальные значения, то есть 
установленные по умолчанию. Пользователь библиотеки AlderSDK может 
изменять значения параметров в зависимости от характеристик 
телефонной линии или задач выполняемого проекта. 
В AlderSDK ранних версий (до v.3.5) при закрытии канала параметры всех 
функций автоматически устанавливались в начальное состояние.  
В AlderSDK версии 3.5 и старше, при закрытии канала не происходит 
сброс параметров в начальное значение. Чтобы установить начальные 
значения для параметров канала, необходимо вызвать функцию 
sdkDefaultChannelParams.. 

Полезные ссылки 

Резервировать канал (sdkReserveChannel) 
Открыть канал (sdkOpenChannel) 
Закрыть канал (sdkCloseChannel) 
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Функции конфигурации параметров работы с телефонными 
линиями 

Наименование Стр. 

Получить тип линии (sdkGetLineType) 42 

Параметры работы с телефонными линиями 43 

Параметры определения изменения полярности в линии 46 

Параметры режима эхоподавления 48 

Параметры детектора АОН / Caller ID 55 

Параметры порога срабатывания VAD 57 

Параметры чувствительности DTMF-детектора 60 

Параметры уровня DTMF-набора 62 

Параметры работы DTMF-детектора линии 64 

Параметры генерации сигналов АТС 68 

Параметры режима детектирования отключения телефонной линии 70 
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Получить тип линии (sdkGetLineType) 

Наименование DWORD sdkGetLineType (DWORD ChannelId, sdkLineTypeParams 
*LineTypeParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*LineTypeParams указатель на структуру sdkLineTypeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Данная функция позволяет получить значение типа линии канала, 
соответствующего ChannelId.  
Элементы структуры sdkLineTypeParams: 

Наименование Тип Описание 

Type DWORD Тип линии. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Каналы платы ОЛЬХА-14, в зависимости от типа, могут работать в одном 
из следующих режимов (параметр Type):  

Наименование типа линии Код (Hex) Описание  

FULLPHONE_CHANNEL 0x00 Телефонный канал с мониторингом (FXOM). 

SAFEPHONE_CHANNEL 0x02 Телефонный канал без мониторинга (FXO). 

ABONENTPHONE_CHANNEL 0x03 Абонентский комплект (FXS). 

E1_CHANNEL 0x04 Канал Е1. 



AlderSDK       Руководство пользователя 
 

 43

Параметры работы с телефонными линиями 

Установить параметры телефонной линии (sdkSetLineParams) 

Наименование DWORD sdkSetLineParams (DWORD ChannelId, sdkPhoneParams 
PhoneParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

PhoneParams структура sdkPhoneParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 

Описание 
В платах ОЛЬХА-14 предусмотрена возможность программной настройки 
интерфейса с телефонной линией любого канала на различные уровни 
напряжения в линии, позволяя тем самым плате успешно работать как с 
низковольтными (24 В), так и с высоковольтными (60 В) линиями.  
Для функции sdkSetLineParams существуют два настраиваемых 
параметра, один из которых устанавливает порог определения в линии 
события «трубка снята», а второй – для определения события «на линии 
входящий звонок». Эти события наступают при превышении амплитудой 
сигнала заданного порогового значения, т.е. при изменении уровня сигнала 
в линии процессор платы анализирует его, сравнивая с заданными 
порогами, и выдает в драйвер соответствующую квитанцию. Квитанция «На 
линии входящий звонок» выдается платой при обнаружении 1-й посылки 
вызова и по окончании каждой последующей. 

Внимание!   

 

 Рекомендации по настройке параметра определения события «трубка снята»: 

• Для высоковольтных (городских) линий оптимально значение 28В; 
• Для низковольтных линий (после распределения офисной УАТС) 

рекомендуется 16-18 В. 

Следует учесть, что для каждого канала требуется индивидуальная настройка 
порогов, приведенные рекомендации приблизительны. 

Полезно! 
  

 

 Порог события «трубка снята» можно вычислить самостоятельно. 

Чтобы вычислить порог события «трубка снята», необходимо: 
1. подключить вольтметр параллельно телефонному аппарату; 
2. измерить напряжение в линии при снятой трубке; 
3. измерить напряжение в линии при положенной трубке.  

Значение порогового напряжения равно среднему арифметическому между 
значениями напряжения при снятой и положенной трубке. 
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После поступления в драйвер информации о напряжении в линии, функция 
может определить, в каком состоянии в данный момент эта линия 
находится. Возможны следующие варианты состояния линии: 

• на линии входящий звонок (RING); 
• на линии поднята трубка для набора номера (HANG UP for DIAL); 
• трубка поднята для ответа на входящий вызов (после звонка) (HANG 

UP on RING). 
С помощью этой функции можно установить пороговое напряжение 
опознавания снятия трубки, а также пороговое напряжение опознавания 
звонка для линий, работающих в режиме телефонного канала. Параметры 
определяются с помощью структуры sdkPhoneParams: 

Наименование Тип Описание 

HookLevel DWORD Индекс порога снятия трубки (0 - 15). Значение по умолчанию – 5. 

RingLevel DWORD Индекс порога звонка (0 - 3). Значение по умолчанию – 1. 

Поле HookLevel задает индекс порогового напряжения опознавания 
снятия трубки. Возможные значения параметра HookLevel указаны в 
таблице. Значение параметра по умолчанию – 5 (20 В). 

HookLevel 0 1 2 3 4 5* 6 7 

Порог, В 10 12 14 16 18 20 22 24 

HookLevel 8 9 10 11 12 13 14 15 

Порог, В 28 32 36 40 44 48 52 56 

Поле RingLevel определяет индекс порогового напряжения опознавания 
звонка. Возможные значения параметра RingLevel указаны в таблице. 
Значение параметра по умолчанию – 1 (70 В). 

RingLevel 0 1* 2 3 

Порог, В 40 70 100 130 

Полезные ссылки 

Получить параметры телефонной линии (sdkGetLineParams) 
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Получить параметры телефонной линии (sdkGetLineParams) 

Наименование DWORD sdkGetLineParams (DWORD ChannelId, sdkPhoneParams 
*PhoneParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*PhoneParams указатель на структуру sdkPhoneParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 

Описание 
Функция sdkGetLineParams позволяет получить значение параметров 
работы с телефонными линиями (пороговое напряжение опознавания 
снятия трубки и пороговое напряжение опознавания звонка для линий), 
которые были установлены по умолчанию либо с помощью функции 
sdkSetLineParams. 
Параметры работы с телефонными линиями определены в структуре 
sdkPhoneParams: 

Наименование Тип Описание 

HookLevel DWORD Индекс порога снятия трубки (0 – 15).  

RingLevel DWORD Индекс порога звонка (0 – 3).  

Поле HookLevel определяет индекс порогового напряжения опознавания 
снятия трубки. Возможные значения параметра HookLevel указаны в 
таблице. Значение параметра по умолчанию – 5 (20 В). 

HookLevel 0 1 2 3 4 5* 6 7 

Порог, В 10 12 14 16 18 20 22 24 

HookLevel 8 9 10 11 12 13 14 15 

Порог, В 28 32 36 40 44 48 52 56 

Поле RingLevel определяет индекс порогового напряжения опознавания 
звонка. Возможные значения параметра RingLevel указаны в таблице. 
Значение параметра по умолчанию – 1 (70 В). 

RingLevel 0 1* 2 3 

Порог, В 40 70 100 130 

Полезные ссылки 

Установить параметры телефонной линии (sdkGetLineParams) 
Назначить всем параметрам канала начальные значения 
(sdkDefaultChannelParams) 
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Параметры определения изменения полярности в линии 

Установить параметры определения изменения полярности в линии 
(sdkSetPolarityReversal) 

Наименование DWORD sdkSetPolarityReversal (DWORD ChannelId, 
sdkPolarityReversalParams PolarityReversalParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

PolarityReversalParams структура sdkPolarityReversalParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 

Описание 
С помощью функции sdkSetPolarityReversal можно разрешить или 
запретить выдачу платой квитанций об изменении полярности в линии.  
Определение изменения полярности в линии может быть необходимо при 
работе с некоторыми типами АТС, которые используют изменение 
полярности в качестве сигнализации определенных событий.  
Структура sdkPolarityReversalParams определяет режим работы функции: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Режим определения полярности в линии. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Поле Mode определяет режим определения изменения полярности в 
линии: 

Индекс Mode Описание  

0* Определение изменения полярности запрещено. 

1 Определение изменения полярности разрешено. 

2 Запрос на определение состояния полярности в линии. 

Вызов функции с заданным режимом 2 позволяет получить состояние 
полярности в линии. Состояние полярности показывает флаг 
sdkLinePolarity структуры состояния линии sdkLineStatus. Взведенный 
флаг означает относительный плюс в линии, а сброшенный – минус. По 
умолчанию, выдача квитанций об изменении полярности запрещена. 

Полезные ссылки 

Получить параметры определения изменения полярности в линии 
(sdkGetPolarityReversal) 
Структура состояния линии (sdkLineStatus) 



AlderSDK       Руководство пользователя 
 

 47

Получить параметры определения изменения полярности в линии 
(sdkGetPolarityReversal) 

Наименование DWORD sdkGetPolarityReversal(DWORD ChannelId, 
sdkPolarityReversalParams *PolarityReversalParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*PolarityReversalParams указатель на структуру 
sdkPolarityReversalParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 

Описание 
Функция sdkGetPolarityReversal позволяет получить индекс режима 
определения изменения полярности в линии для канала, определенного 
идентификатором ChannelId. Режим определения полярности в линии, 
задаваемый с помощью функция sdkSetPolarityReversal, определяется 
структурой sdkPolarityReversalParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Режим определения полярности в линии. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Режим определения полярности в линии, задаваемый полем Mode, может 
принмать следующие значения: 

Индекс Mode Описание  

0* Определение изменения полярности запрещено. 

1 Определение изменения полярности разрешено. 

2 Запрос на определение состояния полярности в линии. 

Полезные ссылки 

Установить параметры определения изменения полярности в линии 
(sdkSetPolarityReversal) 
Назначить всем параметрам канала начальные значения 
(sdkDefaultChannelParams) 
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Параметры режима эхоподавления 

Установить режим работы эхокомпенсатора (sdkSetEcho) 

Наименование DWORD sdkSetEcho (DWORD ChannelId, sdkEchoParams EchoParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

EchoParams структура sdkEchoParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Эхокомпенсатор предотвращает просачивание выводимого сигнала на 
вход канала. Это достигается путем сравнения сигнала, приходящего на 
пересечение входящего и исходящего каналов, и того же сигнала на 
выходе. Если добавляются посторонние шумы, то эхокомпенсатор 
вычитает их из выходного сигнала. Эхокомпенсатор может программно 
включаться и выключаться. В выключенном состоянии эхокомпенсатор 
всегда сброшен (находится в начальном состоянии), при этом входной 
сигнал проходит через него без изменений.  
Функция sdkSetEcho позволяет включить или выключить эхокомпенсатор, 
а также установить режим подавления остаточного эха, который необходим 
для более качественной работы процедуры эхоподавления. Параметры 
эхокомпенсации задаются для каждого канала индивидуально. 
Параметры работы эхокомпенсатора определены в структуре 
sdkEchoParams: 

Наименование Тип Описание 

EchoMode DWORD Режим работы эхокомпенсатора.  
0 - запретить, 1 - разрешить работу эхокомпенсатора. 

RestEchoMode DWORD Режим подавления остаточного эха. 
0 – выключить, 1 – включить подавление остаточного эха. 
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Включение-выключение эхокомпенсатора производится с помощью 
параметра EchoMode, а режим подавления остаточного эха определяется 
параметром RestEchoMode. 
Для платы, ресурсы которой позволяют использовать процедуру 
эхоподавления, эхокомпенсатор по умолчанию включен. Процедура 
подавления остаточного эха также разрешена. 
Эхокомпенсатор может помочь решить такие проблемы, как определение 
тонального набора в линии на фоне выводимого в линию голоса. Он также 
используется при симплексном или дуплексном соединении двух каналов. 
Кроме того, задачи IP телефонии не могут быть качественно решены без 
эхокомпенсации. 

Полезные ссылки 
Получить режим работы эхокомпенсатора (sdkGetEcho) 
Коммутировать любые два канала (sdkSetCommunicate) 
Рекомендации по настройке работы эхокомпенсатора 
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Получить режим работы эхокомпенсатора (sdkGetEcho) 

Наименование DWORD sdkGetEcho (DWORD ChannelId, sdkEchoParams *EchoParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*EchoParams указатель на структуру sdkEchoParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetEcho позволяет получить значение параметров работы 
эхокомпенсатора, которые были установлены по умолчанию либо с 
помощью функции sdkSetEcho. 
Параметры работы эхокомпенсатора определены в структуре 
sdkEchoParams: 

Наименование Тип Описание 

EchoMode DWORD Режим работы эхокомпенсатора.  
0 - запретить, 1 - разрешить работу эхокомпенсатора. 

RestEchoMode DWORD Режим подавления остаточного эха. 
0 – выключить, 1 – включить подавление остаточного эха. 

Полезные ссылки 

Установить режим работы эхокомпенсатора (sdkGetEcho) 
Назначить всем параметрам канала начальные значения 
(sdkDefaultChannelParams) 
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Параметры детектора АОН / Caller ID 

Установить параметры детектора АОН / Caller ID (sdkSetAon) 

Наименование DWORD sdkSetAon (DWORD ChannelId, sdkAonParams AonParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

AonParams структура sdkAonParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 

Описание 
Каналы плат ОЛЬХА-14, работающие в телефонном режиме (FXO / FXOM), 
содержат встроенный детектор АОН / Caller ID. Детектор АОН / Caller ID 
обеспечивает прием и декодирование информации о телефонных номерах 
входящих вызовов. Информация о телефонных номерах может поступать в 
формате АОН или в формате Caller ID. Детектор АОН / Caller ID платы 
ОЛЬХА-14 поддерживает определение номеров по информации обоих 
форматов. 
Детектор АОН / Caller ID запускается, если его работа разрешена, и 
наступило одно из следующих событий: 

• при обнаружении в линии входящего звонка устройством снята трубка; 
• в ответ на входящий звонок абонент снял трубку с телефонного 

аппарата, подключенного к данной линии и устройству; при этом плата 
может быть подключена как параллельно телефону и линии, так и в 
разрыв между ними; 

• при обнаружении окончания первого звонка, если детектор АОН / Caller 
ID работает в режиме FSK. 

Логика работы детектора АОН / Caller ID зависит от формата поступающих 
данных о телефонном номере входящего вызова (АОН или Caller ID). При 
определении номера по информации в формате АОН детектор необходимо 
настроить на работу в одном из следующих режимов: 
1. Работа без отключения телефонного аппарата (параллельное 

подключение) 
2. Работа с отключением телефонного аппарата (последовательное 

подключение) 
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Режим 
Характеристика 

Параллельное подключение Последовательное подключение 

Достоинства Простота подключения (к плате 
подключают только два провода: 
от параллельно соединенных 
линии и телефона) 

1) Отсутствие помех со стороны 
телефона  
2) Скрытность работы детектора 
для отвечающего абонента. 

Недостатки 1) Слышимость в телефоне всех 
сигналов работы детектора. 
2) Возможны помехи со стороны 
абонента, снявшего трубку. 

К каналу необходимо подключить 
четыре провода (вместо двух). 

Последовательное подключение возможно только при подключении платы 
в разрыв между телефоном и линией. При выполнении процедуры 
определения номера, плата отключает телефонный аппарат и нагружает 
линию на себя; после отработки функции плата разгружает линию и 
подключает телефон обратно. Такой режим работы детектора реализуется 
программно, т.е. подключенная в разрыв плата может работать и в режиме 
без отключения телефонного аппарата. 

Принцип работы детектора АОН / Caller ID (определение номера по 
АОН) 
Обмен информацией о телефонном номере происходит между 
телефонными станциями, затем городская АТС выдает эти данные 
абоненту. Структура сигнала, содержащего информацию о номере 
абонента в формате АОН, подчиняется стандартам ГОСТ, и одинакова для 
всех АТС. В соответствии с этими требованиями происходит работа 
детектора АОН / Caller ID в платах ОЛЬХА-14. Например, по ГОСТ время 
от поступления звонка до начала выдачи АТС информации о номере 
абонента составляет 200 мс. Такое значение установлено в стандартных 
настройках описываемой функции. Время запроса информации о номере 
входяшщего вызова по ГОСТ равно 150 мс, именно такой промежуток 
рекомендуется устанавливать при работе со стандартными линиями 
ТфОП. 
Определенный детектором АОН / Caller ID в формате АОН телефонный 
номер содержит 8 цифр. Семь первых – номер, восьмая – категория 
звонящего абонента. Неопределенные цифры заменяются знаком «?». 
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Табл.3. Возможные значения категории абонента 

Категория Описание 

0 Междугородняя связь или ошибка определения 

1 Телефон квартирный, учрежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, 
междугородную и международную сети. 

2 Телефон гостиницы с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную и 
международную сети. 

3 Телефон квартирный, учрежденческий гостиницы с возможностью выхода к абонентам 
местной сети, но без права выхода на автоматическую внутризоновую, междугородную и 
международную сети и платные службы сервиса. 

4 Телефон учрежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, 
междугородную и международную сети и на платные службы сервиса; обеспечивается 
приоритет при установлении соединений на внутризоновой и междугородной сетях. 

5 Телефон учрежденческий для учреждений Министерства связи с возможностью выхода на 
автоматическую зоновую, междугородную и международные сети и платные службы сервиса. 

6 Междугородный таксофон и телефон переговорного пункта с возможностью выхода на 
автоматическую зоновую, междугородную и международные сети, а также универсальный 
таксофон с возможностью выхода на междугородную и местные сети; таксофон для связи с 
платными службами сервиса. 

7 Телефон квартирный, учрежденческий j возможностью выхода на автоматическую зоновую, 
междугородную и международные сети и на платные службы сервиса. 

8 Телефон учрежденческий с подключением устройства передачи данных, факсимильных 
сообщений и сообщений электронной почты и с возможностью выхода на автоматическую 
зоновую, междугородную и международную сети. 

9 Местный таксофон. 

10 Резерв. 

Работа детектора АОН / Caller ID в режиме FSK(определение номера 
по Caller ID) 

Внимание!   

 

 Работа детектора АОН / Caller ID в режиме FSK возможна только для 
восьмиканальных телефонных линий (FXO8) или телефонных линий с 
мониторингом (FXOM).  

Если телефонная линиия допускает работу в режиме FSK, то информация 
о входящем абоненте, позвонившем по такой линии, передается в паузе 
между первым и вторым сигналами вызова без предварительного запроса. 
Выдача номера и/или имени может быть заблокирована абонентом. Если 
детектор АОН / Caller ID настроен на работу в режиме FSK, то при 
обнаружении окончания первой посылки вызова в линии на плате 
включается декодер FSK. Декодер прекращает свою работу и выдает 
соответствующую информацию о принятом номере в драйвер при 
наступлении одного из следующих условий: 

• в линии обнаружено начало второй посылки вызова (звонка); 
• плата или параллельный абонент сняли трубку 
Если в линии была только одна посылка вызова и после ее окончания в 
течение 5 секунд трубка не была снята платой или абонентом, то 
детектора не выдает никакую информацию. 



AlderSDK       Руководство пользователя 
 

 54

В режиме FSK возможна последовательная передача трех типов 
сообщений от абонентов: 

Наименование Поле в структуре LineStatus 

Номер абонента Эта информация сохраняется в поле IncomingNum в структуре состояния 
данного канала в виде символьной строки закрытой нулем. Вместо номера 
абонента могут быть переданы ASCII символы «Р» и «О». Символ «Р» 
выдается при блокировке определения номера  удаленным абонентом, 
символ «О» - в случае, когда сервис передачи номера не поддерживается 
компанией-оператором звонящего. 

Имя абонента Эта информация сохраняется в поле UserID в структуре состояния данного 
канала в виде символьной строки закрытой нулем. Имя  абонента может 
отсутствовать, если сообщение передавалось в формате SDMF. 

Дата и время соединения Эта информация сохраняется в поле IncomingQlt в структуре состояния 
данного канала.  
Данные хранятся в формате ASCII следующем порядке:  
2 байта – месяц,  
2 байта – день,  
2 байта – час,  
2 байта – минуты.  
То есть длина этого поля всегда 8 байт. 

Для корректной работы детектора АОН / Caller ID необходимо соблюдение 
следующих условий: 

• не допускается настраивать детектор на работу в режиме с 
отключением, когда телефон подключен к плате параллельно. В этом 
случае линия во время работы детектора может перегружаться, что 
приведет к ухудшению определения номера. 

• Невозможна работа детектора в канале, являющимся внутренней 
абонентской линией мини-АТС (PBX), поскольку в данном оборудовании 
происходит задержка при коммутации звонка и информация о 
телефонном номере может быть утеряна. 

Внимание!   

 

 Следует учесть, что невозможно 100% определение всех номеров. По 
статистике у 20% звонков номер не определяется. Это зависит от качества 
сигнала, а также загруженности и типа городской АТС, например многие 
негосударственные операторы телефонной связи не включают в пакет услуг 
выдачу абоненту информации о телефонном номере. 
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При работе с детектором АОН / Caller ID настраиваются следующие 
параметры: 

Параметр  Описание  

Режим работы детектора 
АОН / Caller ID 
Mode 

Параметр может принмать значения 0 – 3. Значение по умолчанию – 1. 

0 – запретить работу детектора АОН / Caller ID, 
1 – разрешить работу детектора АОН / Caller ID без отключения входящего 
телефонного аппарата, 
2 – разрешить работу детектора АОН / Caller ID с отключением входящего 
телефонного аппарата (только для интерфейсов FXOM с поддержкой 
разрыва линии, в остальных случаях режим эквивалентен режиму 1); 
3 – разрешить работу детектора АОН / Caller ID в режиме FSK. 

Уровень запроса 
Level 

Параметр может принимать значение 0 – 15.  
Реальное значение вычисляется как Индекс*50, мВ.  
Значение по умолчанию – 15 (750 мВ). 

Время до выдачи запроса в 
линию 
Delay 

Параметр может принимать значение 0 – 15.  
Реальное значение вычисляется как (Индекс+1)*0.05, с.  
Значение индекса по умолчанию – 2 (0.15 с). 

Длительность запроса 
Duration 

Параметр может принимать значение 0 – 15.  
Реальное значение вычисляется как Индекс*0.05, с.  
Значение индекса по умолчанию - 2 (0.15 с). 

Количество перезапросов 
Request 

Параметр определяет максимальное количество запросов в линию при 
отсутствии ответа со стороны АТС.  
Может принимать значение 0 – 15.  
Если установлено значение 0, то детектор АОН / Caller ID осуществляет 
прием и декодирование входящего номера без выдачи запроса в линию. 
Значение по умолчанию - 3. 

Перечисленные выше параметры работы детектора задаются с помощью 
структуры sdkAonParams: 

Наименование  Тип Описание 

Mode DWORD Режим работы детектора АОН / Caller ID (0, 1, 2, 3). 

Level DWORD Индекс уровня запроса (0 – 15). 

Delay DWORD Индекс времени до выдачи запроса в линию (0 – 15). 

Duretion DWORD Индекс длительности запроса (0 – 15). 

Request DWORD Индекс количества перезапросов (0 -15). 

Полезные ссылки 

Получить параметры детектора АОН / Caller ID (sdkGetAon) 
Структура состояния линии (sdkLineStatus) 
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Получить параметры детектора АОН / Caller ID (sdkGetAon) 

Наименование DWORD sdkGetAon (DWORD ChannelId, sdkAonParams *AonParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*AonParams указатель на структуру sdkAonParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 

Описание 
С помощью функции sdkGetAon можно получить информацию о режиме 
работы детектора АОН / Caller ID, который был установлен по умолчанию 
либо с помощью функции sdkSetAon. 
Параметры работы детектора АОН / Caller ID заданы в структуре 
sdkAonParams: 

Наименование  Тип Описание 

Mode DWORD Режим работы детектора АОН / Caller ID (0, 1, 2, 3). 

Level DWORD Индекс уровня запроса (0 – 15). 

Delay DWORD Индекс времени до выдачи запроса в линию (0 – 15). 

Duretion DWORD Индекс длительности запроса (0 – 15). 

Request DWORD Индекс количества перезапросов (0 -15). 

Полезные ссылки 
Установить параметры детектора АОН / Caller ID (sdkSetAon) 
Параметры работы детектора АОН / Caller ID 
Назначить всем параметрам канала начальные значения 
(sdkDefaultChannelParams) 
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Параметры порога срабатывания VAD 

Установить порог срабатывания VAD (sdkSetVadLevel) 

Наименование DWORD sdkSetVadLevel (DWORD ChannelId, sdkVadParams VadParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

VadParams cтруктура sdkVadParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 

Описание 
Процедура VAD (Voice activity detection) распознает в линии появление 
сигнала, по определенным характеристикам соответствующего 
человеческой речи. Таким образом, сигналы, уровень которых ниже 
установленного порога, или какие-либо сигналы механического 
происхождения (тональные, факсимильные, модемные, шумы в линии) при 
разрешенной и грамотно настроенной процедуре VAD не будут 
восприниматься как речевые. 
Анализ уровня сигнала начинается в DSP с начала его поступления. 
Входящий уровень сравнивается с порогом VAD и когда амплитуда сигнала 
превышает пороговое значение, в драйвер выдается соответствующая 
квитанция. 
Функция sdkSetVadLevel устанавливает порог срабатывания алгоритма 
VAD в канале. Входые параметры функции определены в структуре 
sdkVadParams: 

Наименование Тип Описание 

Level DWORD Значение признака начала записи (0 - 15).  

Reserved DWORD Зарезервировано. 
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Поле Level определяет пороговое значение VAD. Возможные значения 
параметра Level: 0-15. Значение по умолчанию – 7. Соответствие значений 
индекса Level реальным значениям порога приведено в таблице: 

Level 0 1 2 3 4 5 6 7* 

Порог, дБ -49 -46 -43 -40 -37 -34 -31 -28 

Level 8 9 10 11 12 13 14 15 

Порог, дБ -25 -22 -19 -16 -13 -10 -7 -4 

 
Полезно!   

 

 Если исходящее соединение устанавливается платой, то рекомендуемое 
значение порога VAD – 28 дБ. 

Полезные ссылки 
Получить порог срабатывания VAD (sdkGetVadLevel) 
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Получить порог срабатывания VAD (sdkGetVadLevel) 

Наименование DWORD sdkGetVadLevel(DWORD ChannelId, sdkVadParams *VadParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*VadParams указатель на cтруктуру sdkVadParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 

Описание 
Функция sdkGetVadLevel позволяет получить значение порога 
срабатывания VAD, установленное по умолчанию или заданное при 
помощи функции sdkSetVadLevel. 
Значение порога срабатывания VAD определено в структуре 
sdkVadParams: 

Наименование Тип Описание 

Level DWORD Значение признака начала записи (0 - 15).  

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Полезные ссылки 
Установить порог срабатывания VAD (sdkSetVadLevel) 
Назначить всем параметрам канала начальные значения 
(sdkDefaultChannelParams) 
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Параметры чувствительности DTMF-детектора 

Установить чувствительность DTMF-детектора (sdkSetDTMFDetectorSensibility) 

Наименование DWORD sdkSetDTMFDetectorSensibility (DWORD ChannelId, 
sdkDTMFDetectorParams DTMFDetectorParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

DTMFDetectorParams структура sdkDTMFDetectorParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetDTMFDetectorSensibility устанавливает чувствительность 
DTMF-детектора. Чувствительность детектора задается индивидуально 
для каждого канала. Входные параметры для этой функции задаются при 
помощи параметра Sensibility структуры sdkDTMFDetectorParams.  

Наименование Тип Описание 

Sensibility DWORD Чувствительность DTMF детектора (0 - 15).  

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Параметр Sensibility может принимать значения 0 - 15, значение по 
умолчанию – 12. Чувствительность детектора рассчитывается по формуле 
S=20*lg(Us/1,5В), где Us – это минимальный уровень DTMF-посылки на 
входе канала, необходимый для ее успешного опознания. 
Соответствие значений Sensibility реальной чувствительности приведено 
в таблице ниже: 

Sensibility 0 1 2 3 4 5 6 7 

Чувствительность, дБ 0 -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 

Sensibility 8 9 10 11 12* 13 14 15 

Чувствительность, дБ -24 -27 -30 -33 -36 -36 -36 -36 

Полезные ссылки 
Получить чувствительность DTMF-детектора 
(sdkGetDTMFDetectorSensibility) 
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Получить чувствительность DTMF-детектора (sdkGetDTMFDetectorSensibility) 

Наименование DWORD sdkGetDTMFDetectorSensibility (DWORD ChannelId, 
sdkDTMFDetectorParams *DTMFDetectorParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*DTMFDetectorParams указатель на структуру 
sdkDTMFDetectorParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetDTMFDetectorSensibility позволяет получить значение 
чувствительности DTMF-детектора, установленное по умолчанию или с 
помощью функции sdkSetDTMFDetectorSensibility. 
Значение чувствительности определено в структуре 
sdkDTMFDetectorParams: 

Наименование Тип Описание 

Sensibility DWORD Чувствительность DTMF-детектора (0 - 15).  

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Полезные ссылки 
Установить чувствительность DTMF-детектора 
(sdkSetDTMFDetectorSensibility) 
Назначить всем параметрам канала начальные значения 
(sdkDefaultChannelParams) 
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Параметры уровня DTMF-набора 

Установить уровень посылок DTMF-набора (sdkSetDTMFDialLevel) 

Наименование DWORD sdkSetDTMFDialLevel (DWORD ChannelId, 
sdkDTMFDialLevelParams DTMFDialLevelParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

DTMFDialLevelParams структура sdkDTMFDialLevelParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetDTMFDialLevel устанавливает уровень посылок DTMF-
набора, инициируемого при помощи функции sdkDialNumber. Уровень 
DTMF-набора задается индивидуально для каждого канала. Входные 
параметры этой функции задаются при помощи структуры 
sdkDTMFDialLevelParams.  

Наименование Тип Описание 

Level DWORD Индекс уровня DTMF-посылки.  

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Уровень DTMF-посылки задается полем Level. Этот параметр может 
принимать значения 0 - 15, значение по умолчанию – 15. Максимальное 
значение уровня 1,5 В, что соответствует значению Level –15. При каждом 
уменьшении Level на 1, уровень DTMF-посылки будет ослабляться на 3 дБ. 
Соответствие значений Level ослаблению сигнала приведено в таблице 
ниже. 

Level 0 1 2 3 4 5 6 7 

Порог, дБ -45 -42 -39 -36 -33 -30 -27 -24 

Level 8 9 10 11 12 13 14 15* 

Порог, дБ -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 0 

Полезные ссылки 
Получить уровень посылок DTMF-набора (sdkGetDTMFDialLevel) 
Набрать номер в линии (sdkDialNumber) 
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Получить уровень посылок DTMF-набора (sdkGetDTMFDialLevel) 

Наименование DWORD sdkSetDTMFDialLevel (DWORD ChannelId, 
sdkDTMFDialLevelParams *DTMFDialLevelParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*DTMFDialLevelParams указатель на структуру 
sdkDTMFDialLevelParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 

Функция позволяет получить значение уровня посылок DTMF-набора, 
установленного по умолчанию или с помощью функции 
sdkSetDTMFDialLevel.  
Элементы структуры sdkDTMFDialLevelParams: 

Наименование Тип Описание 

Level DWORD Индекс уровня DTMF-посылки.  

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Полезные ссылки 
Установить уровень посылок DTMF-набора(sdkSetDTMFDialLevel) 
Назначить всем параметрам канала начальные значения 
(sdkDefaultChannelParams) 
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Параметры работы DTMF-детектора линии 

Установить режим работы DTMF-детектора линии (sdkSetDTMFDetectorMode) 

Наименование DWORD sdkSetDTMFDetectorMode (DWORD ChannelId, 
sdkDTMFDetectorModeParams DTMFDetectorModeParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

DTMFDetectorModeParams структура sdkDTMFDetectorModeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetDTMFDetectorMode устанавливает режим определения 
посылок DTMF в подключенной к каналу линии. Режим определения 
посылок DTMF настраивается для каждого канала индивидуально. 
Режим задается с помощью структуры sdkDTMFDetectorModeParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Индекс режима работы.  

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Поле Mode структуры dkDTMFDetectorModeParams задает режим 
определения посылок DTMF. Значения параметра Mode приведены в 
таблице ниже. Значение параметра по умолчанию – 0. 

Режим работы детектора 
Mode  

Описание  

0 Заблокировать определение DTMF при положенной трубке. 

1 Определять DTMF при положенной трубке 

Режим без блокировки рекомендуется применять для декодирования 
сигналов специального АОНа. В частности для абонентов телефонной 
станции С.Петербурга сигналы АОН передаются в кодах DTMF перед 
посылками вызова. 

Полезные ссылки 
Получить режим работы DTMF-детектора линии 
(sdkGetDTMFDetectorMode) 
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Получить режим работы DTMF-детектора линии (sdkGetDTMFDetectorMode) 

Наименование DWORD sdkGetDTMFDetectorMode (DWORD ChannelId, 
sdkDTMFDetectorModeParams *DTMFDetectorModeParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*DTMFDetectorModeParams указатель на структуру 
sdkDTMFDetectorModeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция позволяет получить информацию об установленном функцией 
sdkSetDTMFDetectorMode режиме работы DTMF-детектора. 
Режим определен в структуре sdkDTMFDetectorModeParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Индекс режима работы.  

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Поле Mode структуры dkDTMFDetectorModeParams содержит индекс 
режима определения посылок DTMF. Значения параметра Mode 
приведены в таблице ниже. Значение параметра по умолчанию – 0. 

Режим работы детектора 
Mode  

Описание  

0 Заблокировать определение DTMF при положенной трубке. 

1 Определять DTMF при положенной трубке 

Полезные ссылки 
Установить режим работы DTMF-детектора линии 
(sdkSetDTMFDetectorMode) 
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Параметры генерации тона заданной частоты 

Установить уровень генерации тона заданной частоты(sdkSetToneLevel) 

Наименование DWORD sdkSetToneLevel (DWORD ChannelId, sdkToneLevelParams 
ToneLevelParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

ToneLevelParams cтруктура sdkToneLevelParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция устанавливает уровень тона заданной частоты, выдаваемого в 
линию командой sdkLineGenTone. Уровень тона задается индивидуально 
для каждого канала. Входные параметры для этой функции задаются при 
помощи структуры sdkToneLevelParams.  

Наименование Тип Описание 

Level DWORD Индекс уровня тона. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Уровень тона задается полем Level. Этот параметр может принимать 
значения 0 - 15, значение по умолчанию – 15. Максимальное значение 
уровня 1,5 В, что соответствует значению Level – 15. При каждом 
уменьшении Level на 1, уровень тона будет ослабляться на 3 дБ. 
Соответствие значений Level ослаблению сигнала приведено в таблице 
ниже. 

Level 0 1 2 3 4 5 6 7 

Затухание, дБ -45 -42 -39 -36 -33 -30 -27 -24 

Level 8 9 10 11 12 13 14 15* 

Затухание, дБ -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 0 

Полезные ссылки 
Получить уровень генерации тона заданной частоты(sdkGetToneLevel) 
Генерация в линию тона заданной частоты (sdkLineGenTone) 
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Получить уровень генерации тона заданной частоты(sdkGetToneLevel) 

Наименование DWORD sdkGetToneLevel (DWORD ChannelId, sdkToneLevelParams 
*ToneLevelParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*ToneLevelParams указатель на cтруктуру sdkToneLevelParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Эта функция позволяет получить значение уровня генерации тона 
заданной частоты установленное функцией sdkSetToneLevel.  
Элементы структуры sdkToneLevelParams: 

Наименование Тип Описание 

Level DWORD Индекс уровня тона. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Полезные ссылки 
Установить уровень генерации тона заданной частоты(sdkSetToneLevel) 
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Параметры генерации сигналов АТС 

Установить уровень генерации сигналов АТС(sdkSetPBXToneLevel)  

Наименование DWORD sdkSetPBXToneLevel (DWORD ChannelId, 
sdkPBXToneLevelParams PBXToneLevelParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

PBXToneLevelParams структура sdkPBXToneLevelParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция устанавливает уровень сигналов АТС, выдаваемых в линию 
командой sdkLineGenPBXTone. Уровень сигнала задается индивидуально 
для каждого канала. Входные параметры для этой функции задаются при 
помощи структуры sdkPBXToneLevelParams.  

Наименование Тип Описание 

Level DWORD Индекс уровня тона. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Уровень выдаваемого в линию сигнала, задается полем Level. Этот 
параметр может принимать значения 0-15, значение по умолчанию – 15. 
Максимальное значение уровня 1,5 В, что соответствует значению Level –
15. При каждом уменьшении Level на 1, уровень тона будет ослабляться 
на 3 дБ. Соответствие значений Level ослаблению сигнала приведено в 
таблице: 

Level 0 1 2 3 4 5 6 7 

Затухание, дБ -45 -42 -39 -36 -33 -30 -27 -24 

Level 8 9 10 11 12 13 14 15* 

Затухание, дБ -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 0 

Полезные ссылки 
Получить уровень генерации сигналов АТС (sdkGetPBXToneLevel) 
Генерация сигналов АТС (sdkLineGenPBXTone) 
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Получить уровень генерации сигналов АТС (sdkGetPBXToneLevel) 

Наименование DWORD sdkGetPBXToneLevel (DWORD ChannelId, 
sdkPBXToneLevelParams *PBXToneLevelParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*PBXToneLevelParams указатель на структуру 
sdkPBXToneLevelParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция позволяет получить значение уровня генерации тонов АТС 
установленное функцией sdkSetPBXToneLevel. 
Значение уровня генерации тонов АТС содержится в поле Level структуры 
sdkPBXToneLevelParams: 

Наименование Тип Описание 

Level DWORD Индекс уровня тона. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Полезные ссылки 
Установить уровень генерации сигналов АТС(sdkSetPBXToneLevel) 



AlderSDK       Руководство пользователя 
 

 70

Параметры режима детектирования отключения телефонной линии 

Установить режим детектирования отключения телефонной линии 
(sdkSetLineBreakParams) 

Наименование DWORD sdkSetLineBreakParams (DWORD ChannelId, 
sdkLineBreakParams LineBreakParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

LineBreakParams Структура sdkLineBreakParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный c мониторингом (FXOM) 

Описание 
C помощью функции sdkSetLineBreakParams можно установить режим 
детектирования пропадания постоянного напряжения на входе канала 
(разрыв линии). Критерием пропадания постоянного напряжения является 
наличие на входе постоянного напряжения, абсолютное значение которого 
меньше порогового уровня в течение 1,3 сек. 
Входные параметры для функции задаются при помощи структуры 
sdkLineBreakParams:  

Наименование Тип Описание 

DetectionMode DWORD Индекс режима работы. 

DetectionLevel DWORD Индекс порога детектирования разрыва линии. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Поле DetectionMode, задающее режим детектирования, может принимать 
заначения 0 – 3. Значение по умолчанию – 0. 

Режим Описание 

0* Плата не реагирует на отключение телефонной линии. Состояние, когда входное напряжение 
меньше заданного уровня, плата интерпретирует как снятую трубку.  

1 При обнаружении отключения телефонной линии будет выставлен флаг sdkLineBreak, при 
этом драйвер продолжает работать со звуковыми сигналами так же, как и в режиме 0 при 
снятой трубке. При последующем подключении телефонной линии драйвер взведет флаг в 
зависимости от напряжения в линии sdkLineIncoming (входящий сеанс, напряжение меньше 
порога опознавания снятия трубки) или сбросит флаг sdkLineHook (трубка положена, 
напряжение больше порога опознавания снятия трубки). 

2 Плата воспринимает отключенную телефонную линию, как положенную трубку. При 
обнаружении отключения драйвер сбрасывает флаг sdkLineHook в структуре состояния 
линии и отключает все алгоритмы обработки звука в данном канале. При последующем 
подключении телефонной линии, в зависимости от напряжения в линии, драйвер выставляет 
флаг sdkLineIncoming (входящий сеанс, напряжение меньше порога опознавания снятия 
трубки) или сбраcывает флаг sdkLineHook (трубка положена, напряжение больше порога 
опознавания снятия трубки). Режим 2 крайне полезен в системах записи телефонных 
переговоров для предотвращения записи длительного «пустого» сигнала от неподключенных 
линий или при обрыве линий. 
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Поле DetectionLevel, определяющее порог детектирования, может 
принимать значения 0 – 15. Значение по умолчанию – 3. 

DetectionLevel 0 1 2 3* 4 5 6 7 

Порог, В 0 1 2 3 4 5 6 7 

DetectionLevel 8 9 10 11 12 13 14 15 

Порог, В 8 9 10 11 12 13 14 15 

Полезные ссылки 
Получить режим детектирования отключения телефонной линии 
(sdkGetLineBreakParams) 
Получить состояние линии (sdkGetLineStatus) 
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Получить режим детектирования отключения телефонной линии 
(sdkGetLineBreakParams) 

Наименование DWORD sdkGetLineBreakParams (DWORD ChannelId, 
sdkLineBreakParams *LineBreakParams) 

ChannelId Идентификатор канала Входные 
параметры 

*LineBreakParams Указатель на структуру sdkLineBreakParams 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефоны c мониторингом (FXOM) 

Описание 
Эта функция позволяет получить значение параметров детектирования 
разрыва в линии, установленных функцией sdkSetLineBreakParams. 
Параметры детектирования разрыва в линии определены в структуре 
sdkLineBreakParams: 

Наименование Тип Описание 

DetectionMode DWORD Индекс режима работы. 

DetectionLevel DWORD Индекс порога детектирования разрыва линии. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

 Полезные ссылки 
Установить режим детектирования отключения телефонной линии 
(sdkSetLineBreakParams) 
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Функции управления соединением в телефонной линии 

Наименование Стр. 

Поднять/положить трубку в линии (sdkSetHookMode) 74 

Набрать номер в линии (sdkDialNumber) 75 

Функция установки нормированного разрыва в линии (sdkSetFlash) 77 

Функции этого раздела относятся к методам, поэтому они не 
подразделяются на режимы Set и Get (установки и получения параметров). 
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Поднять/положить трубку в линии (sdkSetHookMode) 

Наименование DWORD sdkSetHookMode (DWORD ChannelId, 
sdkHookParams HookParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

HookParams структура sdkHookParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Плата ОЛЬХА-14 может по команде от драйвера «снимать» и «опускать» 
трубку, соответственно нагружая и разгружая линию. Уровень напряжения 
для состояния «на линии поднята трубка для набора номера (HANG UP for 
DIAL)» может настраиваться программно. 
В потоке Е1 снятие/опускание трубки определяется не порогами 
напряжения в линии, а состоянием флагов драйвера. Это обусловлено 
спецификой установки соединения в канале потока Е1, в котором линия 
считается занятой только после того, как по ней специальным образом 
будет передан номер абонента для установки соединения. Поэтому 
драйвер эмулирует работу стандартной телефонной линии в канале потока 
Е1. 
Сразу после того, как пользователь даст команду «снять трубку», драйвер 
выдает в линию сигнал DialTone. При этом на все запросы входящего 
соединения по этому каналу потока будет получен ответ, что линия занята. 

Внимание!   

 

 Для корректной отработки состояния «трубка положена» требуется некоторое 
время, т.к. драйвер должен завершить соединение согласно процедуре работы 
потока Е1.  

Режим снятия/опускания трубки задается полем Mode структуры 
sdkHookParams:  

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Индекс снятия/опускания трубки (1-снять, 0-опустить). 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Полезные ссылки 
Набрать номер в линии (sdkDialNumber) 
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Набрать номер в линии (sdkDialNumber) 

Наименование DWORD sdkDialNumber (DWORD ChannelId, sdkDialParams DialParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

DialParams структура sdkDialParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный без мониторинга (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Команда sdkDialNumber инициирует набор импульсного или тонального 
номера в телефонном канале. Номер передается в символьной строке, 
заканчивающейся 0 (ASCIIZ-строке). Для импульсного набора разрешены 
цифры 0-9 и буква W, для тонального – цифры 0-9 и символы #, *, A, B, C, 
D, W. Буква W вызывает паузу длительностью в 1 секунду при наборе 
номера. Надо отметить, что эта функция только инициализирует набор 
номера и сразу возвращает управление обратно в программу, не 
дожидаясь окончания набора. Чтобы отследить окончание набора номера, 
можно  воспользоваться функцией sdkGetLineStatus. Cостояние «трубка 
снята/положена устройством» перед набором номера программа должна 
отслеживать самостоятельно. 
При импульсном наборе номера функция принимает от драйвера 
последовательность цифр импульсного набора и выдает в интерфейс с 
телефонными линиями управляющие сигналы, обеспечивающие набор. В 
процессе набора плата ОЛЬХА-14 не выдает квитанции с определяемыми 
цифрами импульсного набора. Кроме того, цифры тонального и 
импульсного набора, набираемые в канале платой, не передаются в 
драйвер и не фиксируются им. 
ОЛЬХА-14 поддерживает определение в линии цифр тонального и 
импульсного набора. Если в линии обнаружена цифра тонального набора, 
то она в символьном представлении помещается в регистр ToneNum 
структуры состояния линии. Все цифры тонального набора с момента 
последнего снятия трубки с телефонного аппарата хранятся в переменной 
Tone в виде строки ASCIIZ. Все обнаруженные устройством в канале 
цифры тонального и импульсного набора сохраняются в символьном виде 
(0 – 9 для обоих типов наборов и * , #, A, B, C,  D – для тонального набора). 
Параметры CallerID и HardwareType структуры sdkDialParams 
используются только при работе драйвера с линиями потока Е1. 
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При исходящем звонке в переменную CallerID структуры sdkDialParams 
записывается информация о номере звонящего абонента. Этот номер 
помещается в поле E1UserID структуры состояния линии вызываемого 
абонента. Поэтому при работе с линиями потока Е1 вызываемый абонент 
может получить информацию с номером звонящего абонента еще до 
снятия трубки, в то время как в обычных телефонных линиях до момента 
снятия трубки информация о номере вызывающего абонента недоступна. 
Поле HardwareType содержит информацию о типе оборудования, с 
которого произведен вызывающий звонок: 

Наименование Идентификатор Описание 

sdkNoHardwareType 0 Нет данных о типе оборудования 

sdkVoiceHardwareType 1 Телефонный аппарат. 

sdkFaxHardwareType 4 Факсимильный аппарат. 

Информацию о типе оборудования абонента, с которым необходимо 
установить связь, можно также получить от АТС этого абонента. 
Установка входящего и исходящего соединения в линиях Е1 происходит 
особым образом: драйвер сам производит всю необходимую 
последовательность действий, поэтому для пользователя  процедура 
установки соединения в канале потока Е1 максимально приближена к 
работе с обычными телефонными линиями. 
Сразу после установки голосового соединения устанавливается флаг 
sdkLineConnect. При исходящем соединении часто требуется произвести 
какие-либо действия после обнаружения в линии сигнала, по 
определенным характеристикам соответствующего человеческой речи 
(VAD – Voice activity detection). После обнаружения такого сигнала 
выставляется флаг sdkLineVAD. При работе с линиями Е1 нет 
возможности программной настройки параметров VAD, поэтому событие 
VAD устанавливается в зависимости от типа оборудования вызываемого 
абонента. VAD выставляется, если тип оборудования 0 (нет данных о типе 
оборудования) или 1 (телефонный аппарат). Если звонок произведен с 
оборудования типа 4 (факс), то выставляется флаг sdkLineFAX. 
Параметры набора номера содержатся в структуре sdkDialParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Тип набора (1-тональный, 0-импульсный). 

*Number char Номер. 

*CallerID char Идентификатор звонящего абонента. 

HardwareType DWORD Тип оборудования. 

Полезные ссылки 
Получить состояние линии (sdkGetLineStatus) 
Поднять/положить трубку в линии (sdkSetHookMode) 
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Функция установки нормированного разрыва в линии (sdkSetFlash) 

Наименование DWORD sdkSetFlash (DWORD ChannelId, sdkFlashParams FlashParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

FlashParams структура sdkFlashParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный c мониторингом (FXOM) 

Описание 
Функция sdkSetFlash инициирует выполнение платой нормированного 
разрыва линии (имитация сигнала Flash) с программно задаваемой 
длительностью. 

Внимание!   

 

 Функция предназначена для телефонных каналов (FXO / FXOM) платы ОЛЬХА-
14, подключенных к мини-АТС. В каналах подключенных к городской АТС 
применение функции будет вызывать разрыв соединения. 

Функция игнорируется в случае, если на момент прихода команды платой в 
линии не снята трубка. При этом код ошибки не выдается. 
Индекс длительности разрыва линии задается с помощью структуры 
sdkFlashParams: 

Наименование Тип Описание 

FlashTime DWORD Идекс длительности разрыва. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Длительность разрыва в линии (в секундах) определяется относительно 
индекса FlashTime по формуле FlashTime*0.1. 

Полезные ссылки 
Поднять/положить трубку в линии (sdkSetHookMode) 
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Сервисные функции для работы с линиями 

Наименование Стр. 

Генерация в линию тона заданной частоты (sdkLineGenTone) 79 

Генерация сигналов АТС (sdkLineGenPBXTone) 80 

Выдать звонок в телефонный аппарат(sdkLineToRing) 82 

Заблокировать телефонную линию (sdkLockLine) 83 

Получить состояние линии (sdkGetLineStatus) 84 

Функции этого раздела относятся к методам, поэтому они не 
подразделяются на режим Set и Get (установки и получения параметров). 



AlderSDK       Руководство пользователя 
 

 79

Генерация в линию тона заданной частоты (sdkLineGenTone) 

Наименование DWORD sdkLineGenTone (DWORD ChannelId, sdkGenerateToneParams 
GenerateToneParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

GenerateToneParams структура sdkGenerateToneParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOМ) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkLineGenTone инициирует начало или прекращение генерации 
тонального сигнала заданной частоты в канале, соответствующем 
ChannelId Воспроизводимые частоты лежат в диапазоне 300 – 3400 Гц. 
Значение частоты задается с помощью поля Frequency структуры 
sdkGenerateToneParams: 

Наименование Тип Описание 

Frequency DWORD Индекс генерации тона (0, 300-3400). 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Параметр Frequency может принимать значения 0, 300 – 3400. Значение 
индекса Frequency=0 прекращает генерацию сигнала; значение, отличное 
от нуля – начинает. 

Полезные ссылки 
Генерация тонов АТС (sdkE1ToneGenerator) 
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Генерация сигналов АТС (sdkLineGenPBXTone) 

Наименование DWORD sdkLineGenPBXTone (DWORD ChannelId, sdkPBXToneParams 
PBXToneParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

PBXToneParams cтруктура sdkPBXToneParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный c мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkLineGenPBXTone инициирует генерацию / прекращение 
выдачи одного из сигналов АТС в телефонный канал (DIALTONE 
(свободно), BACKRING (вызов), BUSY (занято)), соответсвующего 
ChannelId. Кроме того, функция позволяет управлять частотой 
генерируемого платой тона АТС. 
Возможность управления частотой генерируемого платой тона АТС 
необходима для достижения устойчивого определения сигналов от 
подключенной к плате АТС. Если частота тонального сигнала от АТС 
совпадает с частотой сигнала, выдаваемого платой, то входные цепи 
платы будут отфильтровывать сигнал от АТС. Таким образом, 
определение сигнала АТС платой станет невозможным. Для 
предотвращения такого эффекта, следует изменить частоту выдаваемого 
платой тона. 
Для канала потока Е1 существует расширенный режим генерации и 
детектирования тонов АТС с возможностью выбора типа многочастотного 
кода. 
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Входные параметры функции задаются с помощью структуры 
sdkPBXToneParams: 

Наименование Тип Описание 

PBXTone DWORD Индекс генерации сигнала (0, 1, 2, 3, 4). 

PBXToneFreq DWORD Индекс частоты тона сигнала АТС, может принимать значения 0 (425Гц) 
или 1 (460Гц). 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Тип сигнала задается индексом PBXTone: 

PBXTone Операция 

0 Прекратить выдачу сигналов АТС. 

1 Начать генерацию DIALTONE. 

2 Начать генерацию BACKRING. 

3 Начать генерацию BUSY. 

4 Начать выдачу сигнала перегрузки линии (не реализовано). 

Полезные ссылки 
Генерация тонов АТС (sdkE1ToneGenerator) 
Детектирование тонов АТС (sdkSetE1ToneDetector) 
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Выдать звонок в телефонный аппарат(sdkLineToRing) 

Наименование DWORD sdkLineToRing (DWORD ChannelId, sdkRingParams RingParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

RingParams структура sdkRingParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 

Описание 
Функция sdkLineToRing начинает или прекращает генерацию звонка на 
телефонный аппарат, подключенный к каналу (ChannelId) абонентского 
комплекта (FXS).  
Режим генерации звонка задается с помощью поля Mode структуры 
sdkRingParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Индекс генерации (0, 1). 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Начало генерации звонка задается параметром Mode, принимающим 
значение 1. По умолчанию, установлено значение 0 (не генерировать 
звонок). 

Полезные ссылки 
Получить состояние линии (sdkGetLineStatus) 
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Заблокировать телефонную линию (sdkLockLine) 

Наименование DWORD sdkLockLine (DWORD ChannelId, sdkLockParams LockParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

LockParams структура sdkLockParams 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 

Описание 
Функция sdkLockLine позволяет заблокировать или снять блокировку 
канала платы, соответсвующего ChannelId.  
Блокировка может быть инициирована при любом состоянии линии. 
Блокировка означает запрет всех операций с каналом кроме операции 
разблокирования. В заблокированной линии абонентского комплекта (FXS) 
напряжение отсутствует. Если трубка в линии снята, то канал переводится 
в состояние «трубка положена». Если при разблокировке канала в линии 
снята трубка, то линия переводится в состояние «исходящий сеанс». 
Праметры блокировки линии задаются с помощью структуры 
sdkLockParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Индекс блокировки. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Параметр Mode может принимать значения 1 или 0. Значение индекса 
Mode = 0 снимает блокировку линии, 1 – блокирует. 

Полезные ссылки 
Получить состояние линии (sdkGetLineStatus) 
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Получить состояние линии (sdkGetLineStatus) 

Наименование DWORD sdkGetLineStatus (DWORD ChannelId, sdkLineStatus *LineStatus) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*LineStatus указатель на структуру sdkLineStatus. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный c мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetLineStatus позволяет получить информацию о текущем 
состоянии линии, соответствующей ChannelId. Параметры состояния линии 
хранятся в структуре sdkLineStatus: 

Наименование Тип Описание 

Changed DWORD Флаг изменения состояния линии. Если не 0, то произошло изменение 
состояния линии. 

Status DWORD Флаг состояния линии. 

Level DWORD Уровень сигнала в линии. Весь диапазон возможных значений уровня 
сигнала разбит на 16 отрезков, границы которых отстоят друг от друга 
на 3 дБ. Максимальное значение уровня сигнала (0дБ) соответствует 
0xF, минимальное (меньше 45 дБ) - 0. 

RecDeltaBuf DWORD Количество не считанных из буфера записи драйвера речевых данных 
(байтов). 

PlayDeltaBuf DWORD Количество не воспроизведенных речевых данных (байтов), 
находящихся в буфере воспроизведения драйвера. 

RawDeltaBuf DWORD Не используется. 

VoxCount DWORD Счетчик события VOX, если в линию не поступают звуковые данные. 

IncomingNum[32] char Входящий телефонный номер, если он был определен детектором 
АОН / Caller ID. Семь первых цифр - номер, восьмая - категория 
звонящего абонента. Неопределенные цифры заменяются знаком «?». 
Строка ASCIIZ. 
В случае работы детектора АОН / Caller ID в режиме FSK – просто 
набор цифр количеством до 31. Строка ASCIIZ. 

IncomingQlt[16] char Качество определения входящего номера, если он был определен 
детектором АОН / Caller ID, Семь первых цифр - качество номера, 
восьмая - качество категории звонящего абонента. Строка ASCIIZ. 
В случае работы детектора АОН / Caller ID в режиме FSK – 8 байт даты 
и времени установки соединения. 

E1UserID[32] char Идентификатор пользователя. Поле, необходимое для работы с 
линиями Е1. Идентификатор звонящего абонента. 
В случае работы детектора АОН / Caller ID в режиме FSK – имя 
пользователя, если оно было передано. Строка ASCIIZ. 
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Наименование Тип Описание 

Pulse[128] char Строка ASCIIZ, содержащая все обнаруженные устройством в 
телефонной линии цифры импульсного набора, с момента последнего 
снятия трубки с параллельного телефонного аппарата. 

Tone[128] char Строка ASCIIZ, содержащая все обнаруженные устройством в 
телефонной линии цифры тонального набора, с момента последнего 
снятия трубки с параллельного телефонного аппарата. 

LastPulseNum char Последняя цифра импульсного набора, обнаруженная устройством в 
телефонной линии. 

Reserved1 BYTE Зарезервировано. 

LastToneNum char Последняя цифра тонального набора, обнаруженная устройством  в 
телефонной линии. 

Reserved2 BYTE Зарезервировано. 

Полезные ссылки 
Структура состояния линии (sdkLineStatus), 
Квитанции состояния линии. 
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Функции коммутации 

Наименование Стр. 

Коммутировать любые два канала (sdkSetCommunicate) 86 

Установить режим конференции для канала (sdkSetConference) 89 

Коммутировать любые два канала (sdkSetCommunicate) 

Наименование DWORD sdkSetCommunicate (sdkCommunicateParams 
CommunicateParams) 

Входные 
параметры 

CommunicateParams структура sdkCommunicateParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetCommunicate устанавливает голосовое соединение без 
компрессии на указанных каналах. Функции записи АРУ, изменения 
громкости для коммутированных каналов также не работают. 
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Коммутация каналов может быть двух типов: дуплексной и симплексной. 

• При дуплексной коммутации отсчеты, поступающие на один канал, тут 
же передаются в другой, и наоборот.  

• Симплексная коммутация позволяет установить связь следующего 
типа: канал, в который выводится звук (DstChannelId), принимает 
отсчеты звука от входного канала (SrcChannelId). При этом обратная 
связь каналов невозможна.  

Параметры коммутации задаются с помощью структуры 
sdkCommunicateParams: 

Наименование Тип Описание 

SrcChannelId DWORD Номер канала-источника звука (при симплексе). 

DstChannelId DWORD Номер канала-приемника звука (при симплексе). 

Mode DWORD Код операции (0-раскоммутировать, 1-коммутировать). 

Volume DWORD Громкость сигнала. 

Type DWORD Тип коммутации (0 – симплексная, 1 - дуплексная). 

Тип коммутации каналов задается с помощью параметра Type (0 – 
симплексная, 1 – дуплексная связь). 
Установка соединения не зависит от текущего состояния каналов. 
Соединение канала с самим собой не допускается. Если два канала 
коммутированы при помощи этой функции, то последующий вывод в 
указанные каналы голосовых данных при помощи функции 
sdkPlayVoiceData не будет иметь никакого эффекта. 
Громкость сигнала задается коэффициентом Volume: 

Volume 0 1 2 3 4 5 6 7 

Уровень, дБ -24 -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 

Volume 8* 9 10 11 12 13 14 15 

Уровень, дБ 0 3 6 9 12 15 18 21 

На громкость сигнала также влияет функция sdkSetGainMode. Чтобы 
изменить громкость прослушивания сигнала, необходимо установить 
соответствующее постоянное усиление в канале, из которого этот сигнал 
вводится. 
Установлением коммутации в каналах управляет параметр Mode, для него 
возможны следующие значения: 0 – раскоммутировать, 1 – коммутировать. 
SrcChannelId – канал, с которым в данный момент работает приложение, 
DstChannelId – канал для коммутации. 

Полезные ссылки 
Воспроизвести в линию блок речевых данных (sdkPlayVoiceData) 
Установить постоянный коэффициент усиления записи в канале 
(sdkSetGainMode) 
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Рекомендации по настройке режима эхокомпенсации при установке 
дуплексного соединения между каналами 

Качество связи при дуплексном соединении во многом зависит от режима 
работы эхокомпенсатора, параметры работы которого устанавливаются с 
помощью функции Установить режим работы эхокомпенсатора 
(sdkSetEcho).  

Внимание!   

 

 Включение режима эхокомпенсации возможно только в каналах, для которых 
эта процедура разрешена (см. Ресурсы устройства (ResourceMode)). 

При установке соединения между аналоговыми каналами, рекомендуемый 
режим работы эхокомпенсатора зависит от следующих характеристик 
сеанса: 
1. физической длины линии, по которой установлено соединение:  

• Длинная линия – соединение установлено через аналоговые 
межстанционные соединения; 

• Короткая линxия – соединение установлено через внутреннюю 
офисную АТС. 

2. типа данных в канале: 

• Голосовые; 
• Факс модем. 

Табл.4. Рекомендуемый режим работы эхокомпенсатора для аналоговых каналов 

Физическая длина линии Данные в канале Рекомендуемый режим работы 
эхокомпенсатора 

Длинная Голосовые Включен 

Длинная Факс-модем Выключен 

Короткая Любые Выключен 

Если в соединении участвуют каналы потока Е1, то выбор режима работы 
эхокомпенсатора зависит от типа межстанционных соединений. 

Табл.5. Рекомендуемый режим работы эхокомпенсатора для каналов потоков Е1 

Тип межстанционных соединений Рекомендуемый режим работы 
эхокомпенсатора 

Все межстанционные соединения типа Е1 Выключен 

Среди межстанционных соединений есть аналоговые участки Включен 
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Установить режим конференции для канала (sdkSetConference) 

Наименование DWORD sdkSetConference (DWORD ChannelId, sdkConferenceParams 
ConferenceParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

ConferenceParams структура sdkConferenceParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Конференция – это организация полнодуплексного голосового соединения 
между любым количеством линий одной платы. 
При подключении линии к конференции, драйвер автоматически включает 
и определенным образом настраивает для этой линии процедуру 
эхокомпенсации. Возможность установки режима эхоподавления зависит 
от ресурсов платы. Если эхокомпенсация платой не поддерживается, то 
функция выдает ошибку и прекращает работу. 
В линии, участвующей в конференции, также автоматически запускается 
процедура шумоподавления, если до этого она не была включена. 

Внимание!   

 

 Отключение эхокомпенсатора  в канале, участвующем в конференции, не 
рекомендуется. 

После вывода линии из режима конференции эхокомпенсатор и 
шумоподавитель переходят в первоначальное состояние. Для управления 
параметрами эхокомпенсатора используется функция sdkSetEcho, а 
параметрами шумоподавления управляет функция – sdkSetNoiseCanceler. 
Отличия конференции от дуплексного соединения каналов состоят в 
следующем: 
1. Количество участвующих линий. В дуплексном соединении могут 
участвовать только два канала, в то время как в конференции – 
произвольное количество каналов. 
2. Тип передаваемой информации. Конференция предназначена 
исключительно для организации голосового соединения. Для передачи 
факсов режим конференции непригоден, поскольку в нем автоматически 
включается эхокомпенсация и шумоподавление. По дуплексной же связи 
можно передавать как голосовые, так и факсимильные данные. 
На каждой плате ОЛЬХА-14 можно организовать до 30 конференций.  
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Параметры работы конференции задаются с помощью структуры 
sdkConferenceParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Индекс режима работы функции (0*, 1, 2). 

ConfId DWORD Идентификатор конференции. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Для организации конференции необходимо выбрать линии (ChannelId), 
которые будут участвовать в конференции, и для каждой из них вызвать 
описываемую функцию, указав номер конференции (ConfId), к которой 
будет подключена линия. 
Параметр ConfId, содержащий идентификационный номер конференции, 
может принимать значения от 0 до 29. 
Параметр Mode определяет режим работы функции: 

Mode Описание режима 

0 Исключить линию из конференции. 

1 Подключить линию к конференции. 

2 Закрыть конференцию (исключить из конференции все линии). 

Значение параметра Mode по умолчанию – 0. 

Полезные ссылки 
Ресурсы устройства (ResourceMode) 
Установить режим работы эхокомпенсатора (sdkSetEcho) 
Установить параметры шумоподавления (sdkSetNoiseCanceler) 
Коммутировать любые два канала (sdkSetCommunicate) 
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Конфигурирование параметров аудио ввода-вывода 

Наименование Стр. 

Параметры постоянного усиления записи в канале 92 

Параметры АРУ записи канала 97 

Параметры VOX 103 

Параметры акустопуска/акустостопа 106 

Параметры выдачи уровня сигнала в линию 111 

Параметры шумоподавления 114 

Параметры фильтрации DTMF 118 

Параметры режима компрессии 120 
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Параметры постоянного усиления записи в канале 

Установить режим постоянного усиления записи в канале (sdkSetGainModeParams) 

Наименование DWORD sdkSetGainModeParams (DWORD ChannelId, 
sdkGainModeParams GainModeParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

GainModeParams структура sdkGainModeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetGainModeParams устанавливает режим постоянного 
усиления записываемого сигнала в канале, соответствующем ChannelId. 
Коэффициент усиления задается функцией sdkSetGainMode. 
Режим постоянного усиления задается с помощью поля Gain структуры 
sdkGainModeParams: 

Наименование Тип Описание 

Gain DWORD Режим постоянного усиления (0*, 1). 

Reserved DWORD Зарезервировано. 
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Предусмотрено следующие режимы постоянного усиления: 

Режим Описание Применение Особенности 

0* Коэффициент постоянного 
усиления применяется к звуку, 
вводимому в компьютер, а 
также влияет на процедуры 
акустопуска и определения 
уровня входного сигнала. 

Приложения, выполняющие 
только запись сигнала из 
линии в высокоомном 
режиме, например, системы 
записи телефонных 
переговоров. 

К алгоритмам определения тонов 
АТС, DTMF и процедурам VAD, 
коммутации и конференц-связи 
постоянное усиление не 
применяется. 

1 Установленный коэффициент 
постоянного усиления 
применяется ко всем 
алгоритмам обработки 
входящего сигнала. В этом 
режиме для каждого канала, 
участвующего в конференции 
или коммутации, может быть 
установлен свой коэффициент 
усиления. 

Приложения, 
обеспечивающие 
терминальное подключение 
к линиям. Если уровень 
усиления не приводит к 
искажению голоса, то и 
посылки DTMF будут с 
наибольшей вероятностью 
декодированы правильно, 
т.к. имеют тот же уровень. 

Установка слишком малого или 
слишком большого уровня 
усиления может привести к 
ухудшению качества работы 
детектора АОН / Caller ID, 
определения посылок DTMF и 
тонов АТС. Это может произойти 
из-за выхода сигнала за пределы 
чувствительности алгоритмов в 
первом случае или искажений при 
большом усилении – во втором. 

Полезные ссылки 
Получить режим постоянного усиления записи в канале 
(sdkGetGainModeParams) 
Установить постоянный коэффициент усиления записи в канале 
(sdkSetGainMode) 
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Получить режим постоянного усиления записи в канале (sdkGetGainModeParams) 

Наименование DWORD sdkGetGainModeParams (DWORD ChannelId, 
sdkGainModeParams *GainModeParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*GainModeParams указатель на структуру sdkGainModeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
С помощью функции sdkGetGainModeParams можно получить 
информацию о режиме, в котором производится постоянное усиление 
записи в канале, соответсвующем ChannelId. Режим постоянного усиления 
устанавливается функций sdkSetGainModeParams. Параметры режима 
хранятся в структуре sdkGainModeParams: 

Наименование Тип Описание 

Gain DWORD Режим постоянного усиления (0*, 1). 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Полезные ссылки 
Установить режим постоянного усиления записи в канале 
(sdkSetGainModeParams) 
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Установить постоянный коэффициент усиления записи в канале (sdkSetGainMode) 

Наименование DWORD sdkSetGainMode (DWORD ChannelId, sdkGainParams 
GainParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

GainParams структура sdkGainParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetGainMode позволяет устанавливать постоянный 
коэффициент усиления записываемого аудиосигнала в канале (ChannelId), 
а также изменять этот уровень.  
Коэффициент усиления задается с помощью структуры sdkGainParams: 

Наименование Тип Описание 

Gain DWORD Режим коэффициента усиления (0-15). 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Индекс коэффициента усиления Gain может принимать значения 0 – 15. 
Значение по умолчанию - 0 дБ (отсутствие усиления). Для того чтобы для 
каждого канала, участвующего в конференции или коммутации, назначить 
коэффициент усиления, необходимо с помощью функции 
sdkSetGainModeParams выбрать режим 1 постоянного усиления. 
Возможные значения коэффициента Gain: 

Gain 0 1 2 3 4* 5 6 7 

Усиление, дБ -24 -18 -12 -6 0 3 6 9 

Gain 8 9 10 11 12 13 14 15 

Усиление, дБ 12 15 18 21 27 33 39 45 

Полезные ссылки 
Установить режим постоянного усиления записи в канале 
(sdkSetGainModeParams) 
Получить постоянный коэффициент усиления записи в канале 
(sdkGetGainMode) 
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Получить постоянный коэффициент усиления записи в канале (sdkGetGainMode) 

Наименование DWORD sdkGetGainMode (DWORD ChannelId, sdkGainParams 
*GainParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*GainParams указатель на структуру sdkGainParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetGainMode позволяет получить значение постоянного 
коэффициента усиления  в канале (ChannelId), установленное с помощью 
функции sdkSetGainMode. 
Коэффициент усиления содержит поле Gain структуры sdkGainParams: 

Наименование Тип Описание 

Gain DWORD Режим коэффициента усиления (0-15). 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Возможные значения коэффициента Gain: 

Gain 0 1 2 3 4* 5 6 7 

Усиление, дБ -24 -18 -12 -6 0 3 6 9 

Gain 8 9 10 11 12 13 14 15 

Усиление, дБ 12 15 18 21 27 33 39 45 

Полезные ссылки 
Установить режим постоянного усиления записи в канале 
(sdkSetGainModeParams) 
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Параметры АРУ записи канала 

Установить параметры АРУ записи канала (sdkSetAGCRecordMode) 

Наименование DWORD sdkSetAGCRecordMode (DWORD ChannelId, sdkAgcParams 
AgcRecParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

AgcRecParams структура sdkAgcParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetAGCRecordMode устанавливает параметры АРУ записи 
канала (ChannelId). 
Автоматическая регулировка усиления записи (АРУЗ) обеспечивает 
компенсацию изменений уровня вводимого аудиосигнала. Эта настройка 
особенно актуальна для записи телефонных переговоров и сигналов с 
микрофонов, когда уровни сигналов от разных источников могут отличаться 
весьма значительно. Система АРУЗ делает разницу уровней практически 
незаметной. 
В ходе процедуры АРУ все (как слабые, так и сильные) сигналы, будут 
приведены к одному уровеню, называемому динамическим диапазоном 
регулировки АРУ. Скорость установления оптимального уровня сигнала 
(динамического дипазона АРУ) называется постоянной времени АРУ. 
Таким образом, в течение времени, определяемого постоянной времени 
АРУ, будет происходить усиление тихого сигнала или ослабление громкого 
до уровня, определяемого динамическим диапазоном АРУ. 
Соответственно, если постоянная времени АРУ будет иметь достаточно 
большое значение, то абоненту будет слышно нарастание или ослабление 
сигнала. 
Если в линии какое-то время отсутствует голосовой сигнал, процедура 
АРУЗ начинает увеличивать громкость шума. Для предотвращения этой 
ситуации введен порог шума АРУЗ. Если уровень сигнала в линии ниже 
порога шума, то процедура АРУЗ на него не действует, соответственно 
громкость шумовых сигналов не увеличивается. 
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Параметры АРУ записи хранятся в структуре sdkAgcParams: 

Наименование Тип Описание 

Dynamic DWORD Значение индекса динамического диапазона АРУ. 

Time DWORD Значение индекса постоянной времени АРУ 

NoiseLevel DWORD Уровень порога шума. 

Mode DWORD Тип АРУ . 

Параметр Dynamic содержит значение индекса динамического диапазона 
АРУ. Параметр Dynamic может принимать заначения 0 – 15 (0 – 21 дБ). 
Значение параметра по умолчанию – 0, т.е. АРУ записи в канале 
отключено. Возможные значения параметра Dynamic приведены в 
таблице: 

Dynamic 0* 1 2 3 4* 5 6 7 

Диапазон, дБ 0 3 6 9 12 15 18 21 

Dynamic 8 9 10 11 12 13 14 15 

Диапазон, дБ 21 21 21 21 21 21 21 21 

Параметр Time содержит индекс постоянной времени АРУ записи. 
Параметр Time может принимать значения 0 – 15. Значение параметра по 
умолчанию – 14. Возможные значения параметра Time приведены в 
таблице: 

Time 0 1 2 3 4 5 6 7 

Пост. вр., с 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 

Time 8 9 10 11 12 13 14* 15 

Пост. вр., с 0,7 0,8 1 1,2 1,5 2 3 6 

Параметр NoiseLevel содержит индекс порога шума АРУ записи. 
Параметр NoiseLevel может принимать значения 0 – 15. Значение по 
умолчанию – 8. Возможные значения параметра NoiseLevel приведены в 
таблице: 

Dynamic 0 1 2 3 4 5 6 7 

Диапазон, дБ -84 -78 -72 -66 -60 -54 -48 -42 

Dynamic 8* 9 10 11 12 13 14 15 

Диапазон, дБ -36 -30 -24 -18 -12 -6 0 6 

Параметр Mode содержит значение типа АРУ. Для платы ОЛЬХА-14 
значение параметра не меняется и всегда равно 0 (параметр оставлен для 
совместимости). 
Уровень шума в линии (NoiseLevel) и постоянную времени (Time) также 
можно установить с помощью функции sdkSetNoiseCanceler. В указанной 
функции аналогичные параметры называются NoiseLevel и TimeConstant 
соответственно. В связи с этим, изменение указанных параметров в 
функции sdkSetAGCRecordMode приведет к изменению режима работы 
функции sdkSetNoiseCanceler. 



AlderSDK       Руководство пользователя 
 

 99

Табл.6. Соответствие параметров функций sdkSetAGCRecordMode и sdkSetNoiseCanceler 

Функция Параметр Описание 

NoiseLevel Уровень шума (в дБ). Все сигналы ниже этого уровня 
считаются шумовыми и не усиливаются процедурой 
АРУЗ. 

sdkSetAGCRecordMode 
(АРУ записи) 

Time Время, за которое процедура АРУЗ приводит уровень 
звукового сигнала к установленному значению. 

NoiseLevel Уровень шума (в дБ) Все сигналы ниже этого уровня 
считаются шумовыми и подавляются процедурой 
шумоподавления. 

sdkSetNoiseCanceler  
(шумоподавление) 

TimeConstant Время, за которое функция шумоподавления 
уменьшает громкость шума до нуля. 
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На рисунке представлен принцип работы процедуры АРУ. В плату 
поступают как ближние (исходящие), так и дальние (входящие) сигналы, 
различающиеся по громкости. Процедура АРУ вычисляет коэффициент, 
который следует применить к сигналу для того, чтобы его уровень достиг 
значения переменной Dynamic. Стоит заметить, что если уровень сигнала 
ниже порога шума (NoiseLevel), то процедура АРУЗ на него не влияет. 
Затем значение коэффициента передается в усилитель, который в 
соответствии с этим коэффициентом повышает или понижает уровень 
звука.  
Схематично работа этих устройств выглядит следующим образом: 

 

После обработки процедурой АРУЗ будет записан сбалансированный 
сигнал. 

Внимание!   

 

 В некоторых случаях использование процедуры АРУ вызывает некорректное 
выполнение других процедур, например: 

• Не рекомендуется при включенном режиме АРУЗ вызывать функцию 
sdkSetGainMode; 

• -Процедура VOX корректно работает только до обработки сигнала 
процедурами УЗ и АРУЗ, для этой функции данные берутся непосредственно 
с выхода ФВЧ. 

Полезные ссылки 
Установить параметры шумоподавления (sdkSetNoiseCanceler) 
Установить постоянный коэффициент усиления записи в канале 
(sdkSetGainMode) 
Установить параметры режима VOX (sdkSetVoxMode) 
Получить параметры АРУ записи канала (sdkGetAGCRecordMode) 
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Получить параметры АРУ записи канала (sdkGetAGCRecordMode) 

Наименование DWORD sdkGetAGCRecordMode (DWORD ChannelId, sdkAgcParams 
*AgcRecParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*AgcRecParams указатель на структуру sdkAgcParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetAGCRecordMode позволяет получить значение 
параметров АРУ записи канала (ChannelId), установленное  с помощью 
функции sdkSetAGCRecordMode. 
Параметры АРУ записи хранятся в структуре sdkAgcParams: 

Наименование Тип Описание 

Dynamic DWORD Значение индекса динамического диапазона АРУ 

Time DWORD Значение индекса постоянной времени  

NoiseLevel DWORD Уровень порога шума. По умолчанию – 8. 

Mode DWORD Тип АРУ (0 – безынерционное, 1 – инерционное (не поддерживается)) 

Параметр Dynamic содержит значение индекса динамического диапазона 
АРУ. Параметр Dynamic может принимать заначения 0 – 15 (0 – 21 дБ). 
Значение параметра по умолчанию – 0, т.е. АРУ записи в канале 
отключено. Возможные значения параметра Dynamic приведены в 
таблице: 

Dynamic 0* 1 2 3 4* 5 6 7 

Диапазон, дБ 0 3 6 9 12 15 18 21 

Dynamic 8 9 10 11 12 13 14 15 

Диапазон, дБ 21 21 21 21 21 21 21 21 
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Параметр Time содержит индекс постоянной времени АРУ записи. 
Параметр Time может принимать значения 0 – 15. Значение параметра по 
умолчанию – 14. Возможные значения параметра Time приведены в 
таблице: 

Time 0 1 2 3 4 5 6 7 

Пост. вр., с 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 

Time 8 9 10 11 12 13 14* 15 

Пост. вр., с 0,7 0,8 1 1,2 1,5 2 3 6 

Параметр NoiseLevel содержит индекс порога шума АРУ записи. 
Параметр NoiseLevel может принимать значения 0 – 15. Значение по 
умолчанию – 8. Возможные значения параметра NoiseLevel приведены в 
таблице: 

Dynamic 0 1 2 3 4 5 6 7 

Диапазон, дБ -84 -78 -72 -66 -60 -54 -48 -42 

Dynamic 8* 9 10 11 12 13 14 15 

Диапазон, дБ -36 -30 -24 -18 -12 -6 0 6 

Параметр Mode содержит значение типа АРУ. Для платы ОЛЬХА-14 
значение параметра не меняется и всегда равно 0 (параметр оставлен для 
совместимости). 

Полезные ссылки 
Установить параметры АРУ записи канала (sdkSetAGCRecordMode) 
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Параметры VOX 

Установить параметры режима VOX (sdkSetVoxMode) 

Наименование DWORD sdkSetVoxMode (DWORD ChannelId, sdkVoxParams VoxParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

VoxParams структура sdkVoxParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetVoxMode устанавливает параметры VOX для канала 
ChannelId.  
Режим VOX предназначен для обнаружения появления / пропадания 
полезного сигнала в канале. Запись или воспроизведение звука начинается 
только после того, как уровень звука достигает порогового значения, а если 
уровень звука в канале в течение установленного времени не превышает 
порогового значения, то выдача сигнала прекращается. 
Плата ОЛЬХА-14 обеспечивает сравнение значения уровня сигнала в 
канале с пороговым значением VOX. В процедуре VOX сигнал для 
сравнения берется до прохождения УЗ и АРУЗ сразу на выходе сигнала с 
ФВЧ. 
Включенный режим VOX предусматривает: 

• сравнение уровня входного сигнала с фиксированными порогами; 
• приостановку выдачи в драйвер звуковой информации, если сигнал 

ниже порога в течение заданного времени (включается «пауза записи»);  
• немедленное продолжение выдачи звуковой информации при 

обнаружении превышения уровнем входного сигнала фиксированных 
порогов. Процедура VOX анализирует сигнал непосредственно на 
выходе ФВЧ, что обеспечивает анализ уровня сигнала до его обработки 
УЗ и АРУ (в отличие от процедуры акустопуска). Пороги VOX по 
умолчанию подобраны таким образом, чтобы обеспечивалось 
гарантированное обнаружение процедурой VOX голосового сигнала 
минимального уровня.  

Параметры VOX задаются структурой sdkVoxParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Режим работы VOX. 

Level DWORD Индекс порога срабатывания VOX. 

Time DWORD Индекс времени срабатывания VOX. 
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Режим работы VOX задается параметром Mode. Параметр Mode может 
принимать значения: 1 – включить VOX, 0 – отключить VOX.  
Параметр Level задает индекс порога срабатывания VOX. Параметр может 
принимать значения 0 – 15. Соответствие индекса значению порога 
приведено в таблице. Значение индекса по умолчанию (после открытия 
устройства) – 8. 
Возможные значения параметра Level: 

Dynamic 0 1 2 3 4 5 6 7 

Диапазон, дБ -45 -42 -39 -36 -33 -30 -27 -24 

Dynamic 8* 9 10 11 12 13 14 15 

Диапазон, дБ -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 0 

Параметр Time задает индекс времени срабатывания VOX. Параметр 
может принимать значения 0 – 15. Время срабатывания VOX, 
соответсвующее каждому индексу, вычисляется по формуле 
(Индекс+1)*0,25 с. Значение по умолчанию (после открытия устройства) – 
7, что соответсвует 2 с. 
Отметим, что если уровень сигнала в течение какого-то времени не 
достигает порогового значения VOX, но это время меньше параметра 
Time, то такой сигнал не отсекается, а считается полезным.  

Полезные ссылки 
Получить состояние линии (sdkGetLineStatus) 
Получить параметры режима VOX (sdkGetVoxMode) 
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Получить параметры режима VOX (sdkGetVoxMode) 

Наименование DWORD sdkGetVoxMode(DWORD ChannelId, sdkVoxParams *VoxParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*VoxParams указатель на структуру sdkVoxParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetVoxMode позволяет получить информацию о том, включен 
ли режим VOX для канала (ChannelId), а также о параметрах работы VOX. 
Установка режима и параметров работы VOX происходит при определении 
функции sdkSetVoxMode. 
Параметры VOX хранятся в  структуре sdkVoxParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD 0 - запретить, 1 - разрешить VOX. 

Level DWORD Индекс порога срабатывания VOX (0 -15). 

Time DWORD Индекс времени срабатывания VOX (0 -15). 

Режим работы VOX задается параметром Mode. Параметр Mode может 
принимать значения: 1 – включить VOX, 0 – отключить VOX.  
Параметр Level задает индекс порога срабатывания VOX. Параметр может 
принимать значения 0 – 15. Соответствие индекса значению порога 
приведено в таблице. Значение индекса по умолчанию (после открытия 
устройства) – 8. 
Возможные значения параметра Level: 

Dynamic 0 1 2 3 4 5 6 7 

Диапазон, дБ -45 -42 -39 -36 -33 -30 -27 -24 

Dynamic 8* 9 10 11 12 13 14 15 

Диапазон, дБ -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 0 

Параметр Time задает индекс времени срабатывания VOX. Параметр 
может принимать значения 0 – 15. Время срабатывания VOX, 
соответсвующее каждому индексу, вычисляется по формуле 
(Индекс+1)*0,25 с. Значение по умолчанию (после открытия устройства) – 
7, что соответсвует 2 с. 

Полезные ссылки 
Установить параметры режима VOX (sdkSetVoxMode) 
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Параметры акустопуска/акустостопа 

Установить параметры акустопуска/акустостопа канала (sdkSetAccuParams) 

Наименование DWORD sdkSetAccuParams (DWORD ChannelId, sdkAccuParams 
AccuParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

AccuParams структура sdkAccuParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetAccuParams разрешает / запрещает выдачу платой 
акустосостояния, а так же устанавливает порог акустопуска и время 
акустостопа для канала (ChannelID). 
Режим акустопуска/акустостопа предназначен для обнаружения 
появления и пропадания полезного сигнала в канале. Таким образом, 
запись или воспроизведение звука начинается только после того, как 
уровень звука достигает порога акустопуска, а если уровень звука в 
канале в течение установленного времени (времени акустостопа) не 
превышает порога акустопуска, то выдача сигнала приостанавливается. 
Плата ОЛЬХА-14 обеспечивает сравнение значения уровня сигнала в 
канале с порогом акустопуска. В отличие от процедуры VOX, сигнал для 
сравнения берется после прохождения УЗ и АРУЗ. Если уровень сигнала 
превысил порог акустопуска, то выполняется условие акустопуска. Если 
сигнал ниже порога акустопуска в течение заданного времени (времени 
акустостопа), то выполняется условие акустостопа. 
Параметры акустостарта / акустостопа заадются с помощью структуры 
sdkAccuParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Режим выдачи акустосостояний. 

Level DWORD Индекс порога акустопуска.  

Time DWORD ндекс времени акустостопа. 
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Параметр Mode задает режим выдачи акустосостояний. Если параметр 
Mode установлен в 1, выдача акустосостояний разрешена, если 0 - 
запрещена. Значение пор умолчанию – 0, т.е. выдача акустосостояний 
запрещена. 
Параметр Level задает порог акустопуска. Параметр может принимать 
значения 0 – 15 (-45дБ – 0дБ). Значение параметра по умолчанию – 8. 
Возможные значения параметра Level: 

Level 0 1 2 3 4 5 6 7 

Порог, дБ -45 -42 -39 -36 -33 -30 -27 -24 

Level 8* 9 10 11 12 13 14 15 

Порог, дБ -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 0 

Параметр Time задает время акустостопа. Параметр может принимать 
значения 0 -15, что соответствует значению 1 – 16 секунд. Значение по 
умолчанию 2 (3 с). 

Time 0 1 2* 3 4 5 6 7 

Время, с 1 2 3 4 5 6 7 8 

Time 8 9 10 11 12 13 14 15 

Время, с 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Рассмотрим принцип работы процедуры акустопуск / акустостоп. 

 

Предположим, производится запись сигнала из линии при разрешенной 
процедуре акустопуска. Пороговое значение параметра Level равно 7 (или 
-24 дБ), а критическое время, т.е. параметр Time равен 3 (4 с). Когда 
уровень звука достигает порога акустопуска, начинается запись сигнала. 
При понижении сигнала ниже порога акустопуска отсчитывается время, и 
если в течение установленного времени (в нашем случае это 4 с) уровень 
сигнала не превышает установленного значения, запись или 
воспроизведение прекращается.  

Внимание!   

 

 Библиотека самостоятельно разрешает запись при возникновении состояния 
акустопуск, в соответствии с режимом записи, установленным командой 
sdkSetRecordMode, и запрещает запись при возникновении сигнала акустостоп. 

Полезные ссылки 
Получить состояние линии (sdkGetLineStatus) 
Установить режим компрессии в линии для записи (sdkSetRecordMode) 
Получить параметры акустопуска/акустостопа канала (sdkGetAccuParams) 
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Получить параметры акустопуска/акустостопа канала (sdkGetAccuParams) 

Наименование DWORD sdkGetAccuParams (DWORD ChannelId, sdkAccuParams 
*AccuParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*AccuParams указатель на структуру sdkAccuParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetAccuParams позволяет получить информацию о 
параметрах работы акустопуска/акустостопа канала (ChannelId). Эти 
параметры устанавливаются при помощи функции sdkSetAccuParams. 
Параметры работы акустопуска/акустостопа хрантся в структуре 
sdkAccuParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Режим выдачи акустосостояний. 

Level DWORD Индекс порога акустопуска.  

Time DWORD ндекс времени акустостопа. 

Параметр Mode задает режим выдачи акустосостояний. Если параметр 
Mode установлен в 1, выдача акустосостояний разрешена, если 0 - 
запрещена. Значение пор умолчанию – 0, т.е. выдача акустосостояний 
запрещена. 
Параметр Level задает порог акустопуска. Параметр может принимать 
значения 0 – 15 (-45дБ – 0дБ). Значение параметра по умолчанию – 8. 
Возможные значения параметра Level: 

Level 0 1 2 3 4 5 6 7 

Порог, дБ -45 -42 -39 -36 -33 -30 -27 -24 

Level 8* 9 10 11 12 13 14 15 

Порог, дБ -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 0 
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Параметр Time задает время акустостопа. Параметр может принимать 
значения 0 -15, что соответствует значению 1 – 16 секунд. Значение по 
умолчанию 2 (3 с). 

Time 0 1 2* 3 4 5 6 7 

Время, с 1 2 3 4 5 6 7 8 

Time 8 9 10 11 12 13 14 15 

Время, с 9 10 11 12 13 14 15 16 

Полезные ссылки 
Установить параметры акустопуска / акустостопа канала 
(sdkSetAccuParams) 
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Параметры выдачи уровня сигнала в линию 

Установить режим выдачи уровня сигнала в линии (sdkSetLevelMode) 

Наименование DWORD sdkSetLevelMode (DWORD ChannelId, sdkLevelIndicationParams 
LevelIndicationParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

LevelIndicationParams cтруктура sdkLevelIndicationParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Плата ОЛЬХА-14 обеспечивает для всех каналов непрерывное 
вычисление уровня сигнала, полученного после прохождения ФВЧ, 
усилителя записи и АРУ записи и преобразование его в логарифмический 
вид. Период вычисления уровня сигнала равен 20 мс. Весь диапазон 
возможных значений уровня сигнала разбит на 16 отрезков, границы 
которых отстоят друг от друга на 3 дБ. Максимальное значение уровня 
сигнала 15 соответствует 0 дБ, минимальное (- 45 дБ) – 0. 
Функция sdkSetLevelMode позволяет разрешить / запретить выдачу 
платой в драйвер информации об уровне сигнала для канала (ChannelId).  
Режим выдачи сигнала в линии задается с помощью структуры 
sdkLevelIndicationParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Индекс режима периодической выдачи уровня сигнала в линии.  

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Режим выдачи уровня сигнала задается параметром Mode. Если параметр 
Mode=1, то выдача информации об уровне сигнала разрешена; если 
Mode=0, то выдача информации запрещена.  
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Если выдача информации об уровне сигнала разрешена, то значение 
уровня сигнала при его изменении записывается драйвером в переменную 
Level, при этом устанавливается флаг sdkLineLevel. 

Внимание!   

 

 Если линия работает в телефонном режиме, то при поднятии трубки драйвер 
сам разрешает выдачу уровней, в соответствии с настройками команды 
sdkSetLevelMode, и запрещает при положении трубки. 

Полезные ссылки 
Получить состояние линии (sdkGetLineStatus) 
Получить режим выдачи уровня сигнала в линии (sdkGetLevelMode) 
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Получить режим выдачи уровня сигнала в линии (sdkGetLevelMode) 

Наименование DWORD sdkGetLevelMode (DWORD ChannelId, 
sdkLevelIndicationParams *LevelIndicationParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*LevelIndicationParams указатель на cтруктуру 
sdkLevelIndicationParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetLevelMode позволяет получить информацию о режиме 
выдачи уровней сигнала в линии для канала (ChannelId), установленном с 
помощью функции sdkSetLevelMode. 
Значение режима хранится в структуре sdkLevelIndicationParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Индекс режима периодической выдачи уровня сигнала в линии. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Режим выдачи уровня сигнала задается параметром Mode. Если параметр 
Mode=1, то выдача информации об уровне сигнала разрешена; если 
Mode=0, то выдача информации запрещена.  

Полезные ссылки 
Установить режим выдачи уровня сигнала в линии (sdkSetLevelMode) 
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Параметры шумоподавления 

Установить параметры шумоподавления (sdkSetNoiseCanceler) 

Наименование DWORD sdkSetNoiseCanceler (DWORD ChannelId, 
sdkNoiseCancelerParams NoiseCancelerParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

NoiseCancelerParams cтруктура sdkNoiseCancelerParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetNoiseCanceler позволяет настроить параметры 
шумоподавления для канала ChannelId. 
Процедура шумоподавления обеспечивает исключение шумов из 
вводимого в линию платы звукового сигнала. Таким образом, все сигналы, 
ниже определенного уровня (уровня шума NoiseLevel), считаются 
шумовым и подавляются платой. Подавление шумового сигнала 
происходит постепенно, в течение времени, определяемого параметром 
TimeConstant. 

 

Уровень шума в линии (NoiseLevel) и постоянную времени (TimeConstant) 
также можно установить с помощью функции sdkSetAGCRecordMode. В 
указанной функции аналогичные параметры называются NoiseLevel и 
Time соответственно. В связи с этим, изменение указанных параметров в 
функции sdkSetNoiseCanceler приведет к изменению режима работы 
функции sdkSetAGCRecordMode. 
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Табл.7. Соответствие параметров функций sdkSetNoiseCanceler и sdkSetAGCRecordMode 

Функция Параметр Описание 

NoiseLevel Уровень шума в дБ. Все сигналы ниже этого уровня 
считаются шумовыми и не усиливаются процедурой 
АРУЗ. 

sdkSetAGCRecordMode 
(АРУ записи) 

Time Время, за которое процедура АРУЗ приводит уровень 
звукового сигнала к установленному значению. 

NoiseLevel Уровень шума в дБ. Все сигналы ниже этого уровня 
считаются шумовыми и не усиливаются процедурой 
АРУЗ. 

sdkSetAGCRecordMode 
(АРУ записи) 

Time Время, за которое процедура АРУЗ приводит уровень 
звукового сигнала к установленному значению. 

Параметры шумоподавления задаются с помощью структуры 
sdkNoiseCancelerParams: 

Наименование Тип Описание 

NoiseLevel DWORD Уровень шума. 

TimeConstant DWORD Временной интервал. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Параметр NoiseLevel задает уровень шумового сигнала. Параметр может 
принимать значения 0 – 15. Значение параметра по умолчанию – 8. 
Значение уровня шумового сигнала определяется по следующей таблице: 

NoiseLevel 0 1 2 3 4 5 6 7 

Порог шума, дБ -84 -78 -72 -66 -60 -54 -48 -42 

NoiseLevel 8* 9 10 11 12 13 14 15 

Порог шума, дБ -36 -30 -24 -18 -12 -6 0 6 

Параметр TimeConstant задает постоянную времени. Параметр может 
принимать значения 0 - 15. Значение по умолчанию 14. Значение 
постоянной времени определяется по следующей таблице: 

TimeConstant 0 1 2 3 4 5 6 7 

Пост. вр., c 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 

TimeConstant 8 9 10 11 12 13 14* 15 

Пост. вр., c 0,7 0,8 1 1,2 1,5 2 3 6 

Полезные ссылки 
Установить параметры АРУ записи канала (sdkSetAGCRecordMode) 
Получить параметры шумоподавления (sdkGetNoiseCanceler) 
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Получить параметры шумоподавления (sdkGetNoiseCanceler) 

Наименование DWORD sdkGetNoiseCanceler (DWORD ChannelId, 
sdkNoiseCancelerParams *NoiseCancelerParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*NoiseCancelerParams указатель на структуру 
sdkNoiseCancelerParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetNoiseCanceler позволяет получить значения параметров 
шумоподавления для канала ChannelId, установленные с помощью 
функций sdkSetNoiseCanceler и sdkSetAGCRecordMode. 
Параметры шумоподавления хранятся в структуре 
sdkNoiseCancelerParams: 

Наименование Тип Описание 

NoiseLevel DWORD Уровень шума. 

TimeConstant DWORD Временной интервал. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Параметр NoiseLevel задает уровень шумового сигнала. Параметр может 
принимать значения 0 – 15. Значение параметра по умолчанию – 8. 
Значение уровня шумового сигнала определяется по следующей таблице: 

NoiseLevel 0 1 2 3 4 5 6 7 

Порог шума, дБ -84 -78 -72 -66 -60 -54 -48 -42 

NoiseLevel 8* 9 10 11 12 13 14 15 

Порог шума, дБ -36 -30 -24 -18 -12 -6 0 6 
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Параметр TimeConstant задает постоянную времени. Параметр может 
принимать значения 0 - 15. Значение по умолчанию 14. Значение 
постоянной времени определяется по следующей таблице: 

TimeConstant 0 1 2 3 4 5 6 7 

Пост. вр., c 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 

TimeConstant 8 9 10 11 12 13 14* 15 

Пост. вр., c 0,7 0,8 1 1,2 1,5 2 3 6 

Полезные ссылки 
Установить параметры АРУ записи канала (sdkSetAGCRecordMode) 
Установить параметры шумоподавления (sdkSetNoiseCanceler) 
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Параметры фильтрации DTMF 

Установить фильтрацию DTMF (sdkSetDTMFFiltering) 

Наименование DWORD sdkSetDTMFFiltering (DWORD ChannelId, 
sdkDTMFFilteringParams DTMFFilteringParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

DTMFFilteringParams cтруктура sdkDTMFFilteringParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetDTMFFiltering позволяет включить / отключить 
фильтрацию DTMF для канала ChannelID. 
 Воспроизводимые платой звуковые данные могут содержать сигналы 
DTMF-набора. Для того чтобы плата ОЛЬХА-14 не воспринимала эту 
информацию как входящие частоты DTMF-набора, необходимо на время 
воспроизведения звуковой информации включить режим фильтрации 
сигналов DTMF. При этом все обнаруженные устройством сигналы DTMF 
при воспроизведении будут подавляться, вместо них в канал будут 
выводиться блоки тишины. 

Внимание!   

 

 Функция sdkSetDTMFFiltering доступна только для устройств с ресурсом ECX. 

Режим фильтрации задается с помощью структуры 
sdkDTMFFilteringParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Режим фильтрации сигналов DTMF. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Режим фильтрации DTMF определяется параметром Mode. Если Mode=0, 
то фильтрация DTMF отключена; не равен 0 – включена. По умолчанию 
фильтрация сигналов DTMF отключена. 

Полезные ссылки 
Ресурсы платы (ResourceMode) 
Получить параметры фильтрации DTMF (sdkGetDTMFFiltering) 
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Получить параметры фильтрации DTMF (sdkGetDTMFFiltering) 

Наименование DWORD sdkSetDTMFFiltering (DWORD ChannelId, 
sdkDTMFFilteringParams *DTMFFilteringParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*DTMFFilteringParams указатель на cтруктуру 
sdkDTMFFilteringParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetDTMFFiltering позволяет получить режим работы 
фильтрации сигналов DTMF канала ChannelId, установленный с помощью 
функции sdkSetDTMFFiltering. 
Режим фильтрации хранится в структуре sdkDTMFFilteringParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Режим фильтрации сигналов DTMF. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Режим фильтрации DTMF определяется параметром Mode. Если Mode=0, 
то фильтрация DTMF отключена; не равен 0 – включена. 

Полезные ссылки 
Установить фильтрацию DTMF (sdkSetDTMFFiltering) 
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Параметры режима компрессии 

Установить режим компрессии в линии для записи (sdkSetRecordMode) 

Наименование DWORD sdkSetRecordMode (DWORD ChannelId, sdkRecordParams 
RecordParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

RecordParams cтруктура sdkRecordParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetRecordMode позволяет разрешить / запретить запись и 
установить тип компрессии аудиоинформации для канала ChannelId. 

Внимание!   

 

 Для плат ОЛЬХА-14 существует специфическая характеристика: режим работы. 
Он устанавливается производителем и не может быть изменен программно. В 
зависимости от этого режима работа каких-либо типов компрессии может быть 
запрещена. 

В платах ОЛЬХА-14 предусмотрена возможность глобального 
разрешения / запрещения записи в телефонных каналах.  
Если запись в канале запрещена, то плата  передает информацию в 
драйвер. 
Звуковая информация от каналов поступает в драйвер, только если для 
данного канала выполнена команда глобального разрешения записи, а так 
же выполнено одно из следующих условий: 

• Трубка поднята платой или абонентом для ответа на входящий вызов. 
• Трубка поднята платой при исходящем соединении, и плата закончило 

набор тонального или импульсного исходящего номера (во время 
набора вывод в драйвер звуковой информации от платы 
приостанавливается). 

• Трубка поднята на «параллельном телефоне» при исходящем 
соединении.  

• При включенном алгоритме VOX – обнаружение в линии полезного 
сигнала; в противном случае выдача звуковой информации от 
устройства в драйвер приостанавливается. Если алгоритм VOX 
выключен, то он не влияет на процесс записи.  
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В процессе записи аудиосигнала плата ОЛЬХА-14 может использовать 
различные степени сжатия аудиоинформации – от 5.3 до 128 Кбит/с. 
Степень сжатия может устанавливаться индивидуально для каждого 
канала, что позволяет выбрать оптимальное соотношение между 
скоростью заполнения дискового пространства и качеством голоса. 

Внимание!   

 

 Не меняйте тип компрессии в процессе записи сеанса связи, так как это может 
исказить принимаемые данные. 

Режим записи задается с помощью структуры SdkRecordParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Индекс компрессии. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Параметр Mode определяет режим записи. Параметр Mode может 
принимать значения 0 – 8. Значение режима записи определяется по 
коэффициенту Mode согласно таблице: 

Mode Режим записи 

0 Глобальный запрет записи в канале. 

1 GSM0610, 13.6 Кбит/с 

2 G.711 Мю-компадирование сигнала, 64 Кбит/с, отсчет 8 бит. 

3 G.711 А-компадирование сигнала, 64 Кбит/с, отсчет 8 бит. 

4 PCM, без компрессии, 128 Кбит/с, отсчет 16 бит. 

5 GSM0610, 13.6 Кбит/с, формат Microsoft MS Windows. 

6 G.729, 8 Кбит/с 

7 G.723.1 MPMLQ, 6.3 Кбит/с 

8 G.723.1 ACELP, 5.3 Кбит/с 

 
Внимание!   

 

 MS Windows поддерживает форматы компрессии 1, 2, 3, 4, 5. Форматы 6, 7, 8 
Microsoft Windows не поддерживаются.  

Для платы ОЛЬХА-14 режимы записи 1 и 5 аналогичны. 
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При использовании компрессии речевых данных необходимо корректно 
производить работу с последующим их воспроизведением. Алгоритмы 
компрессии с номерами 5, 6, 7, 8 являются блочными. То есть, при начале 
воспроизведения, данные должны начинаться с границы блока. Если 
начало данных попадает не на границу блока, то алгоритм декомпрессии 
будет работать неправильно, и результат воспроизведения не даст 
желаемого результата.  
Длина и временная длительность неделимых блоков речевых данных 
зависит от типа компрессии: 

PlayMode Тип компрессии Длина блока (байт) Длительность (мс) 

5 GSM 0610, 13.6 Кбит/с, формат Microsoft MS 
Windows. 

65 40 

6 G.729, 8 Кбит/с 10 10 

7 G.723.1 MPMLQ, 6.3 Кбит/с 24 30 

8 G.723.1 ACELP, 5.3 Кбит/с 20 30 

.Полезные ссылки 
Ресурсы устройства (ResourceMode) 
Получить режим компрессии в линии для записи (sdkGetRecordMode) 
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Получить режим компрессии в линии для записи (sdkGetRecordMode) 

Наименование DWORD sdkGetRecordMode (DWORD ChannelId, sdkRecordParams 
*RecordParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*RecordParams указатель на cтруктуру sdkRecordParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetRecordMode  позволяет узнать режим записи для канала 
ChannelId, установленный при помощи функции sdkSetRecordMode. 
Режим записи задается с помощью структуры SdkRecordParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Индекс компрессии. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Параметр Mode определяет режим записи. Параметр Mode может 
принимать значения 0 – 8. Значение режима записи определяется по 
коэффициенту Mode согласно таблице: 

Mode Режим записи 

0 Глобальный запрет записи в канале. 

1 GSM0610, 13.6 Кбит/с 

2 G.711 Мю-компадирование сигнала, 64 Кбит/с, отсчет 8 бит. 

3 G.711 А-компадирование сигнала, 64 Кбит/с, отсчет 8 бит. 

4 PCM, без компрессии, 128 Кбит/с, отсчет 16 бит. 

5 GSM0610, 13.6 Кбит/с, формат Microsoft MS Windows. 

6 G.729, 8 Кбит/с 

7 G.723.1 MPMLQ, 6.3 Кбит/с 

8 G.723.1 ACELP, 5.3 Кбит/с 

.Полезные ссылки 
Установить режим компрессии в линии для записи (sdkSetRecordMode) 
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Функции управления аудио вводом-выводом 

Наименование Стр. 

Параметры громкости воспроизведения в канале 125 

Записать блок речевых данных от линии (sdkGetVoiceData) 127 

Воспроизвести в линию блок речевых данных (sdkPlayVoiceData) 129 

Параметры режима воспроизведения в линии 132 

Параметры громкости генерации шума в паузах между 
воспроизведением 135 

Воспроизвести в линию блок комфортного шума (sdkPlayNoiseBlock) 137 
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Параметры громкости воспроизведения в канале 

Установить параметры громкости воспроизведения в канале (sdkSetVolume) 

Наименование DWORD sdkSetVolume (DWORD ChannelId, sdkVolumeParams 
VolumeParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

VolumeParams cтруктура sdkVolumeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetVolume устанавливает коэффициент усиления 
воспроизводимого сигнала перед его выводом в канал ChannelId.  
Коэффициент усиления задается с помощью структуры sdkRecordParams: 

Наименование Тип Описание 

Volume DWORD Индекс громкости. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Параметр Volume определяет коэффициент усиления и может принимать 
значения от 0 до 15. Значение 15 соответствует максимальному усилению 
воспроизводимого сигнала в канале, а значение 0 – затуханию в -90 дБ 
(MUTE). Значение по умолчанию при открытии устройства – 8 (0 дБ). 
Возможные значения параметра Volume: 

Volume 0 1 2 3 4 5 6 7 

Уровень, дБ -90 -42 -30 -21 -13,5 -7,5 -3 -1,5 

Volume 8* 9 10 11 12 13 14 15 

Уровень, дБ 0 3 6 9 12 15 18 21 

.Полезные ссылки 
Получить параметры громкости воспроизведения в канале (sdkGetVolume) 
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Получить параметры громкости воспроизведения в канале (sdkGetVolume) 

Наименование DWORD sdkGetVolume (DWORD ChannelId, sdkVolumeParams 
*VolumeParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*VolumeParams указатель на cтруктуру sdkVolumeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetVolume позволяет получить громкость воспроизведения в 
канале ChannelI, установленную с помощью функции sdkSetVolume. 
Коэффициент усиления задается с помощью структуры sdkRecordParams: 

Наименование Тип Описание 

Volume DWORD Индекс громкости. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Параметр Volume определяет коэффициент усиления. Возможные 
значения параметра Volume: 

Volume 0 1 2 3 4 5 6 7 

Уровень, дБ -90 -42 -30 -21 -13,5 -7,5 -3 -1,5 

Volume 8* 9 10 11 12 13 14 15 

Уровень, дБ 0 3 6 9 12 15 18 21 

.Полезные ссылки 
Установить параметры громкости воспроизведения в канале 
(sdkSetVolume) 
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Записать блок речевых данных от линии (sdkGetVoiceData) 

Наименование DWORD sdkGetVoiceData (DWORD ChannelId, sdkGetVoiceParams 
GetVoiceParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

GetVoiceParams cтруктура sdkGetVoiceParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Звуковые данные, поступающие от канала, буферизуются драйвером в 
FIFO-буфере записи. Каждый канал имеет свой буфер размером 32 Кбайт. 
Функция sdkGetVoiceData позволяет считать из буфера записи канала 
ChannelId блок данных произвольной длины. Библиотека помещает 
реальное число записанных данных в переменную Readed. Если размер 
буфера для приема данных из драйвера равен нулю, то драйвер совместит 
указатели чтения и записи в своем буфере записи для указанного канала, 
при этом уже накопленные данные будут потеряны и воспроизведение 
прекратится. 
Перед считыванием записанной аудиоинформации рекомендуется узнать 
реально накопленное количество слов при помощи функции 
sdkGetLineStatus. 

Внимание!   

 

 Для формата PCM неделимым элементом данных является СЛОВО (16 бит). 
Этот элемент является ОТСЧЕТОМ. Необходимо, чтобы при начале 
воспроизведения данные в буфере начинались с полного отсчета, то есть 
попали на границу 16 бит. 

Аудиоинформация от платы может записываться на диск компьютера в 
стандартном формате MS Windows .wav. Для воспроизведения в линию так 
же могут использоваться .wav-файлы. Формат .wav-файлов приведен в 
Приложении в разделе Формат WAV-заголовка. 
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Элементы структуры sdkGetVoiceParams: 

Наименование Тип Описание 

*VoicePtr void Индекс громкости (0 - 15). 

Length DWORD Размер блока данных (в байтах). 

*Readed DWORD Записано данных. 

.Полезные ссылки 
Получить состояние линии (sdkGetLineStatus) 
Формат WAV-заголовка 
Воспроизвести в линию блок речевых данных (sdkPlayVoiceData) 
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Воспроизвести в линию блок речевых данных (sdkPlayVoiceData) 

Наименование DWORD sdkPlayVoiceData (DWORD ChannelId, sdkPutVoiceParams 
PutVoiceParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

PutVoiceParams cтруктура sdkPutVoiceParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Для воспроизведения голосовых данных в драйвере для каждого канала 
предусмотрен FIFO-буфер объемом 32 Кб. Как только в этом буфере 
появляются данные, они тут же начинают передаваться в плату для 
воспроизведения. Функция sdkPlayVoiceData позволяет обеспечивать 
периодическую «подкачку» буфера новыми данными.  
Если размер буфера-источника равен нулю, то драйвер совместит 
указатели чтения и записи в FIFO-буфере для указанного канала. При этом 
воспроизведение немедленно прекратится, т.к. совмещение указателей 
приводит к потере данных в буфере. 
Параметры воспроизведения задаются при помощи структуры 
sdkPutVoiceParams: 

Наименование Тип Описание 

PlayMode DWORD Компрессия воспроизводимых данных. 

*VoicePtr void Указатель на адрес буфера-источника воспроизводимых 
голосовых данных. 

Length DWORD Количество передаваемых в драйвер байт информации. 
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Параметр PlayMode определяет тип компрессии выводимой 
аудиоинформации. Возможные типы компрессии для плат ОЛЬХА-14 
приведены в таблице: 

Mode Режим записи 

0 Глобальный запрет записи в канале. 

1 GSM0610, 13.6 Кбит/с 

2 G.711 Мю-компадирование сигнала, 64 Кбит/с 

3 G.711 А-компадирование сигнала, 64 Кбит/с 

4 Без компрессии, 128 Кбит/с 

5 GSM0610, формат Microsoft MS Windows. 

6 G.729, 8 Кбит/с 

7 G.723.1 MPMLQ, 6.3 Кбит/с 

8 G.723.1 ACELP, 5.3 Кбит/с 

 
Внимание!   

 

 Для плат ОЛЬХА-14 существует специфическая характеристика: режим работы. 
Он устанавливается производителем и не может быть изменен программно. В 
зависимости от этого режима работа каких-либо типов компрессии может быть 
запрещена. 

Перед воспроизведением данных в линию рекомендуется получить 
количество еще невоспроизведенных данных при помощи функции 
sdkGetLineStatus. 
Алгоритмы компрессии с номерами 5, 6, 7, 8 являются блочными. То есть, 
при начале воспроизведения, данные должны начинаться с границы блока. 
Если начало данных попадает не на границу блока, то алгоритм 
декомпрессии будет работать неправильно, и воспроизведение не даст 
желаемого результата. В таблице приведены длины и временная 
длительность неделимых блоков: 

PlayMode Тип компрессии Длина блока (байт) Длительность (мс) 

5 GSM 0610, 13.6 Кбит/с, формат Microsoft MS 
Windows. 

36 20 

6 G.729, 8 Кбит/с 12 10 

7 G.723.1 MPMLQ, 6.3 Кбит/с 24 30 

8 G.723.1 ACELP, 5.3 Кбит/с 20 30 
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Внимание!   

 

 Для формата PCM неделимым элементом данных является СЛОВО (16 бит). 
Этот элемент является ОТСЧЕТОМ. Необходимо чтобы, при начале 
воспроизведения данные в буфере начинались с полного отсчета, то есть 
попали на границу 16 бит. 

Если Вы начали воспроизводить в канал данные с заданным алгоритмом 
компрессии, то никогда не меняйте его «на ходу». Для смены компрессии 
воспроизведения  сначала сбросьте указатели буфера воспроизведения 
драйвера, а только затем начинайте воспроизведение с новым типом сжатия. 

Аудиоинформация от устройства может записываться на диск компьютера 
в стандартном формате MS Windows .wav. Для воспроизведения в линию 
так же могут использоваться .wav-файлы. Формат .wav-файлов приведен в 
разделе Формат WAV заголовка Приложения.  

Внимание!   

 

 MS Windows поддерживает форматы компрессии 2, 3, 4, 5. Форматы 1, 6, 7, 8 
Microsoft Windows не поддерживаются.  

Для платы ОЛЬХА-14форматы компрессии 1 и 5 аналогичны. 

.Полезные ссылки 
Получить состояние линии (sdkGetLineStatus) 
Формат WAV заголовка 
Воспроизвести в линию блок речевых данных (sdkPlayVoiceData) 
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Параметры режима воспроизведения в линии  

Установить режим воспроизведения в линии (sdkSetPlayModeEx) 

Наименование DWORD sdkSetPlayModeEx (DWORD ChannelId, sdkPlayModeExParams 
PlayModeExParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

PlayModeExParams cтруктура sdkPlayModeExParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetPlayModeEx позволяет установить режим воспроизведения 
голосовой информации в линии для канала ChannelId.  
Режим вопроизведения задается с помощью структуры 
sdkPlayModeExParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Режим воспроизведения. 

BufSize DWORD Размер (количество блоков) буфера воспроизведения канала 
устройства. 

Параметр Mode задает режим воспроизведения голосовой информации в 
линии. Существует следующие режимы воспроизведения в линии: 

Наименование режима Примечание 

ExPlayOrdinary Обычный режим воспроизведения. Когда голосовые данные для 
воспроизведения в канале заканчиваются, драйвер останавливает 
воспроизведение. При этом в канале может быть слышен характерный 
щелчок. 

ExPlayUniform Непрерывный режим воспроизведения. Когда голосовые данные для 
воспроизведения в канале заканчиваются, драйвер не останавливает 
процесс проигрывания, а выводит в канал блоки тишины. 
Воспроизведение будет закончено только при положении трубки или по 
установке режима exPlayOrdinary. 

 



AlderSDK       Руководство пользователя 
 

 133

Полезно! 
  

 

 Если при установленном режиме ExPlayUniform за один сеанс связи передача 
информации происходит с паузами, то абонент, получающий информацию, 
может воспринять отсутствие сигнала в линии как окончание сеанса и повесить 
трубку. В таких случаях рекомендуется изменить с помощью функции 
sdkSetNoiseVolume значение громкости генерации шума в паузах между 
воспроизведением, поскольку по умолчанию установлено значение 0 (не 
воспроизводить шум). 

Буфер воспроизведения необходим для обеспечения равномерного 
вывода блоков звуковых данных в канал платы. От размера этого буфера 
зависит величина задержки при воспроизведении данных. Размер буфера 
задается с помощью параметра BufSize, и может принимать значения от 1 
до 4. Значение по умолчанию – 4 блока.  
Длительность и длина блока индивидуальна для каждого типа компрессии: 

Тип компрессии Длина блока (байт) Длительность (мс) 

GSM 0610, формат Microsoft MS Windows. 36 20 

G.729, 8 Кбит/с 12 10 

G.723.1 MPMLQ, 6.3 Кбит/с 24 30 

G.723.1 ACELP, 5.3 Кбит/с 20 30 

PCM 320 20 

Полезные ссылки 
Установить громкость генерации шума в паузах между воспроизведением 
(sdkSetNoiseVolume) 
Получить режим воспроизведения в линии (sdkGetPlayModeEx) 
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Получить режим воспроизведения в линии (sdkGetPlayModeEx) 

Наименование DWORD sdkGetPlayModeEx (DWORD ChannelId, sdkPlayModeExParams 
*PlayModeExParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*PlayModeExParams указатель на cтруктуру 
sdkPlayModeExParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetPlayModeEx позволяет получить режим воспроизведения в 
линии для канала ChannelId, установленный функцией sdkSetPlayModeEx. 
Параметры режима воспроизведения задаются с помощью структуры 
sdkPlayModeExParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Режим воспроизведения. 

BufSize DWORD Размер (количество блоков) буфера воспроизведения канала 
устройства. 

Параметр Mode задает режим воспроизведения голосовой информации в 
линии. Существует следующие режимы воспроизведения в линии: 

Наименование режима Примечание 

ExPlayOrdinary Обычный режим воспроизведения. Когда голосовые данные для 
воспроизведения в канале заканчиваются, драйвер останавливает 
воспроизведение. При этом в канале может быть слышен характерный 
щелчок. 

ExPlayUniform Непрерывный режим воспроизведения. Когда голосовые данные для 
воспроизведения в канале заканчиваются, драйвер не останавливает 
процесс проигрывания, а выводит в канал блоки тишины. 
Воспроизведение будет закончено только при положении трубки или по 
установке режима exPlayOrdinary. 

Размер буфера вопроизведения задается с помощью параметра BufSize, и 
может принимать значения от 1 до 4. Значение по умолчанию – 4 блока.  

Полезные ссылки 
Установить режим воспроизведения в линии (sdkSetPlayModeEx) 
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Параметры громкости генерации шума в паузах между воспроизведением 

Установить громкость генерации шума в паузах между воспроизведением 
(sdkSetNoiseVolume) 

Наименование DWORD sdkSetNoiseVolume (DWORD ChannelId, 
sdkNoiseVolumeParams NoiseVolumeParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

NoiseVolumeParams cтруктура sdkNoiseVolumeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkSetNoiseVolume используется для установки коэффициента 
усиления воспроизводимого шума перед его выводом в канал ChannelId. 
Для этого плата ОЛЬХА-14 должна быть настроена на работу в режиме 
вопроизведения exPlayUniform. 
Коэффициент усиления задается с помощью структуры 
sdkNoiseVolumeParams: 

Наименование Тип Описание 

NoiseVolume DWORD Индекс громкости. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Параметр NoiseVolume определяет коэффициент усиления и может 
принимать значения от 0 до 15. Значение 15 соответствует максимальному 
усилению воспроизводимого сигнала в канале, а значение 0 – 
минимальному (MUTE). Значение по умолчанию – 0. 

.Полезные ссылки 
Установить режим воспроизведения в линии (sdkSetPlayModeEx) 
Получить громкость генерации шума в паузах между воспроизведением 
(sdkGetNoiseVolume) 



AlderSDK       Руководство пользователя 
 

 136

Получить громкость генерации шума в паузах между воспроизведением 
(sdkGetNoiseVolume) 

Наименование DWORD sdkGetNoiseVolume (DWORD ChannelId, 
sdkNoiseVolumeParams *NoiseVolumeParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*NoiseVolumeParams указатель на cтруктуру 
sdkNoiseVolumeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkGetNoiseVolume позволяет получить значение коэффициента 
усиления воспроизводимого шума для канала ChannelId, установленное с 
помощью функции sdkSetNoiseVolume.  
Коэффициент усиления задается с помощью структуры 
sdkNoiseVolumeParams: 

Наименование Тип Описание 

NoiseVolume DWORD Индекс громкости. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Параметр NoiseVolume определяет коэффициент усиления и может 
принимать значения от 0 до 15. Значение 15 соответствует максимальному 
усилению воспроизводимого сигнала в канале, а значение 0 – 
минимальному (MUTE). 

Полезные ссылки 
Установить громкость генерации шума в пузах между воспроизведением 
(sdkSetNoiseVolume) 
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Воспроизвести в линию блок комфортного шума (sdkPlayNoiseBlock) 

Наименование DWORD sdkPlayNoiseBlock (DWORD ChannelId, sdkNoiseBlocksParams 
NoiseBlocksParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

NoiseBlocksParams cтруктура sdkNoiseBlocksParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Абонентский комплект (FXS) 
Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkPlayNoiseBlock формирует и выводит в канал ChannelId 
платы заданное количество блоков комфортного шума с текущим 
алгоритмом компрессии.  
Параметры воспроизведения блоков комфортного шума задаются с 
помощью структуры sdkNoiseVolumeParams: 

Наименование Тип Описание 

Amount DWORD Количество блоков шума. 

Volume DWORD Коэффициент громкости воспроизведения. 

Громкость шума может регулироваться с помощью параметра Volume. По 
умолчанию, блоки шума воспроизводятся с громкостью, заданной с 
помощью функции sdkSetNoiseVolume.  
Параметр Amount определяет количество блоков шума, воспроизводимых 
платой. Максимальное количество блоков, которые могут быть 
воспроизведены платой при однократном вызове данной функции – не 
более пяти. 
Длительность воспроизводимого блока шума индивидуальна для каждого 
типа компрессии: 

Тип компрессии Длина блока (байт) Длительность (мс) 

GSM 0610, формат Microsoft MS Windows. 36 20 

G.729, 8 Кбит/с 12 10 

G.723.1 MPMLQ, 6.3 Кбит/с 24 30 

G.723.1 ACELP, 5.3 Кбит/с 20 30 

PCM 320 20 

.Полезные ссылки 
Установить громкость генерации шума в паузах между воспроизведением 
(sdkSetNoiseVolume) 
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Функции для работы с потоками Е1 
К платам ОЛЬХА-14 разработаны мезонины для работы с потоками Е1. 
Для работы с потоками E1 в драйвере к платам этой серии предусмотрен 
ряд функций: 

Наименование Стр. 

Функции настройки параметров потока Е1 138 

Информационные функции для работы с мезонинами Е1 152 

Функции мониторинга для работы с потоками Е1 158 

Функции настройки параметров потока Е1 

Наименование Стр. 

Установить режим работы потока Е1 (sdkSetE1STS) 139 

Установить режим проверки контрольной суммы СRC4 
(sdkSetE1SynchroType) 140 

Установить источник синхронизации звуковых тайм-слотов 
(sdkSetE1VoiceSynchro) 141 

Установить тип линейного кода (sdkSetE1LinearCode) 142 

Установить тип и режим работы D-канала системы сигнализации 
EDSS1 (sdkSetE1DTEMode) 143 

Генерация тонов АТС (sdkE1ToneGenerator) 144 

Детектирование тонов АТС (sdkE1ToneDetector) 146 

Установить тип линии потока EDSS1 (sdkE1SetLineType) 148 

Получить тип линии потока EDSS-1 (sdkE1GetLineType) 149 

Установить тип набора номера (sdkSetE1DialMode) 150 

Установить параметры набора номера 
(sdkSetE1OverlapTimeOutParams) 151 
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Установить режим работы потока Е1 (sdkSetE1STS) 

Наименование DWORD sdkSetE1STS (sdkE1STSParams E1STSParams) 

Входные 
параметры 

E1STSParams структура параметров для установки режима работы 
потока Е1 sdkE1STSParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetE1STS позволяет установить режим работы потока Е1. 
Режим работы потока Е1 зависит от типа подключения мезонина Е1 и типа 
сигнализации. В текущей реализации возможно только терминальное 
подключение мезонина, при этом поддерживается только один тип 
сигнализации EDSS1. 
Входные параметры функции задаются с помощью структуры 
sdkE1STSParams: 

Наименование Тип Описание 

BoardId DWORD Идентификатор платы. 

E1Device DWORD Номер мезонина на плате. 

E1PhisicalLine DWORD Физическая линия Е1 (0 или 1). 

Type DWORD Режим работы потока Е1. 

Режим работы потока Е1 определяется параметром Type: 

Наименование Код Описание 

sdkE1EDSS1Terminal 1 Терминальное подключение. Тип сигнализации EDSS1. 

Полезные ссылки 
Получение информации об оборудовании для потоков Е1 
(sdkGetE1HardwareProperties) 
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Установить режим проверки контрольной суммы СRC4 
(sdkSetE1SynchroType) 

Наименование DWORD sdkSetE1SynchroType (sdkE1SynchroParams E1SynchroParams) 

Входные 
параметры 

E1SynchroParams структура параметров для установки типа 
сверхкадровой синхронизации sdkE1SynchroParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetE1SynchroType устанавливает / отключает режим 
проверки контрольной суммы. Включение режима проверки контрольной 
суммы CRC4 необходимо для обнаружения ошибок в цифровой линии E1. 
Входные параметры функции задаются с помощью структуры 
sdkE1SynchroParams: 

Наименование Тип Описание 

BoardId DWORD Идентификатор платы. 

E1Device DWORD Номер мезонина на плате. 

E1PhisicalLine DWORD Физическая линия Е1 (0 или 1). 

SynchroType DWORD Режим проверки контрольной суммы (0 или 1). 

Режим проверки контрольной суммы CRC4 задается параметром 
SynchroType. По умолчанию, проверка контрольной суммы CRC4 
отключена. Возможные значения параметра SynchroType: 

Наименование Код Описание 

sdkE1SynchroDoubleFrame 0 Проверка контрольной суммы CRC 4 отключена. 

sdkE1SynchroMultiFrame 1 Проверка контрольной суммы CRC 4 включена. 

Полезные ссылки 
Получить состояние потока Е1 (sdkGetE1Status) 
Установить режим работы потока Е1 (sdkSetE1STS) 
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Установить источник синхронизации звуковых тайм-слотов 
(sdkSetE1VoiceSynchro) 

Наименование DWORD sdkSetE1VoiceSynchro (sdkE1VoiceSynchroParams 
E1VoiceSynchroParams) 

Входные 
параметры 

E1VoiceSynchroParams cтруктура параметров для установки источника 
синхронизации тайм-слотов 
sdkE1VoiceSynchroParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetE1VoiceSynchro устанавливает источник синхронизации 
звуковых тайм-слотов для всех аппаратных ресурсов платы.  
Тип источника синхронизации устанавливается с помощью структуры 
sdkE1VoiceSynchroParams: 

Наименование Тип Описание 

BoardId DWORD Идентификатор платы. 

E1Device DWORD Номер мезонина на плате. 

E1PhisicalLine DWORD Физическая линия Е1 (0 или 1). 

Mode DWORD Тип источника синхронизации. 

Поле Mode определяет тип источника синхронизации: 

Наименование Код Описание 

sdkE1VoiceSynchroByBoard 0 Источник синхронизации – плата.  
Установлено по умолчанию. 

sdkE1VoiceSynchroByStream 1 Источник синхронизации – один из потоков Е1. 

Если в качестве источника синхронизации выбрана плата, то параметры 
E1Device и E1PhisicalLine драйвером игнорируются. 

Полезные ссылки 
Получить состояние потока Е1 (sdkGetE1Status) 
Установить режим работы потока Е1 (sdkSetE1STS) 
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Установить тип линейного кода (sdkSetE1LinearCode) 

Наименование DWORD sdkSetE1LinearCode (sdkE1LinearCodeParams 
E1LinearCodeParams) 

Входные 
параметры 

E1LinearCodeParams cтруктура параметров для установки типа 
линейного кода sdkE1LinearCodeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetE1LinearCode позволяет установить тип линейного кода.  
Линейное кодирование применяется для предотвращения потери 
синхронизации в потоке Е1. Оцифрованная информация передается в виде 
последовательности 0 и 1. При этом длинная цепочка «нулей» может 
приводить к потере синхронизации. Чтобы предохранить сеть от подачи в 
нее постоянной составляющей, в линию подаются биполярные цифровые 
сигналы. Для преобразования сигнала в биполярный вид используется 
двухразовый процесс кодирования. 
Входные параметры функции задаются с помощью структуры 
sdkE1VoiceSynchroParams: 

Наименование Тип Описание 

BoardId DWORD Идентификатор платы. 

E1Device DWORD Номер мезонина на плате. 

E1PhisicalLine DWORD Физическая линия Е1 (0 или 1). 

CodeType DWORD Тип линейного кода. 

Параметр CodeType задает тип линейного кода: 

Наименование Код Описание 

sdkE1LinearCodeHDB3 0 HDB3 (High Density Bipolar-3). Этот тип установлен по умолчанию. 

sdkE1LinearCodeAMI 1 AMI (Alternate Mark Inversion). 

Полезные ссылки 
Получить состояние потока Е1 (sdkGetE1Status) 
Установить режим работы потока Е1 (sdkSetE1STS) 
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Установить тип и режим работы D-канала системы сигнализации EDSS1 
(sdkSetE1DTEMode) 

Наименование DWORD sdkSetE1DTEMode (sdkE1DTEModeParams E1DTEModeParams) 

Входные 
параметры 

E1DTEModeParams cтруктура параметров для установки типа и 
режима работы D-канала 
sdkE1DTEModeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetE1DTEMode позволяет установить тип и режим работы D-
канала.  
Для типа сигнализации EDSS1 при реализации функций второго уровня 
используется рекомендация МККТТ Q.921, которая предусматривает 
нормальное функционирование двух соединенных терминалов при 
условии, что один будет являться ведущим (Master или Net), а другой – 
ведомым (Slave или User). 
Таким образом, для корректного функционирования линии Е1, следует 
указать режим работы платы при организации соединения. 
Входные параметры функции задаются с помощью структуры 
sdkE1DTEModeParams: 

Наименование Тип Описание 

BoardId DWORD Идентификатор платы. 

E1Device DWORD Номер мезонина на плате. 

E1PhisicalLine DWORD Физическая линия Е1 (0 или 1). 

DTEMode DWORD Режим работы D-канала. 

Параметр DTEMode определяет режим работы D-канала: 

Наименование Код Описание 

sdkE1DTESlave 0 Функционирование линии Е1 в режиме User. Установлено по 
умолчанию. 

sdkE1DTEMaster 1 Функционирование линии Е1 в режиме Net. 

Информацию о типе мезонина Е1 можно узнать с помощью функции 
sdkGetE1HardwareProperties. 

Полезные ссылки 
Получение информации об оборудовании для потоков Е1 
(sdkGetE1HardwareProperties) 
Установить режим работы потока Е1 (sdkSetE1STS) 



AlderSDK       Руководство пользователя 
 

 144

Генерация тонов АТС (sdkE1ToneGenerator) 

Наименование DWORD sdkE1ToneGenerator (DWORD ChannelId, 
sdkE1ToneGeneratorParams E1ToneGeneratorParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

E1ToneGeneratorParams структура установки режима генерации тонов 
АТС sdkE1ToneGeneratorParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkE1ToneGenerator активизирует режим передачи сигнальной 
информации внутри потока Е1 для канала ChannelId. 
В потоке Е1 сигнальная информация о соединении может передаваться 
как по специально выделенному для этих целей каналу (нулевому и 16-му 
тайм-слоту), так и внутри каждого тайм-слота потока Е1 в виде 
многочастотных кодов, передаваться по тайм-слоту, с которым работает 
приложение. 
В процессе установки соединения все необходимые сигнальные 
сообщения передаются внутренней программой мезонина Е1 
автоматически. Режим пользовательской настройки системы 
внутриполосной сигнализации необходим для расширения возможностей 
создаваемого приложения и передачи тональных сигналов по активному 
тайм-слоту после установки соединения. 
В состав мезонина Е1 входит генератор сигнальных тонов АТС. Каждый 
сигнал АТС представляет собой тон определенной частоты или сочетание 
нескольких тонов разной частоты. Набор тонов для составления сигналов 
АТС называется многочастотным кодом. Существует несколько типов 
многочастотных кодов. Генератор тонов мезонина Е1 может 
воспроизводить двухчастотные сигналы шести- и восьмичастотных кодов. 
Входные параметры функции задаются с помощью структуры 
sdkE1ToneGeneratorParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Тип многочастотного кода. 

Duration DWORD Длительность сигнала АТС. 

Pause DWORD Длительность паузы между сигналами АТС. 

Num[16] char Цифра или последовательность цифр для генерации тона. 
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Тип многочастотного кода, сигналы которого будет генерировать мезонин 
Е1, можно установить с помощью параметра Mode: 

Наименование Код Описание 

sdkE1TonalGeneratorDTMF 0 Режим генерации DTMF-тонов. 

sdkE1TonalGeneratorAON 4 Режим генерации тонов АОН. 

С помощью функции sdkToneGenerator можно передавать только 
тональные цифры 0 - 9. При использовании многочастотного кода DTMF, 
помимо цифр, возможна генерация дополнительных символов A, B, C, D, *, 
#. Цифра или последовательность цифр для генерации тона передается с 
помощью параметра Num структуры sdkE1ToneGeneratorParams. 
Одновременно можно передавать до восьми цифр или символов. 
Также следует указать продолжительность сигнала (Duration) и 
длительность паузы между сигналами (Pause) в мс. 

Полезные ссылки 
Детектирование тонов АТС (sdkE1ToneDetector) 
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Детектирование тонов АТС (sdkSetE1ToneDetector) 

Наименование DWORD sdkE1ToneDetector (DWORD ChannelId, 
sdkE1ToneDetectorParams E1ToneDetectorParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

E1ToneDetectorParams структура установки режима детектирования 
тонов АТС sdkE1ToneDetectorParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetE1ToneDetector предназначена для установки 
расширенного режима детектирования внутриполосной сигнальной 
информации для канала ChannelId. 
В процессе установки соединения все необходимые управляющие сигналы 
генерируются и определяются внутренним ПО мезонина Е1 автоматически. 
Расширенный режим внутриполосной сигнализации обеспечивает 
получение / передачу тональных сигналов по активному тайм-слоту после 
установки соединения.  
Для активизации режима генерации сигналов АТС следует 
воспользоваться функцией sdkE1ToneGenerator. 
В состав мезонина Е1 входит детектор сигнальных тонов АТС. Каждый 
сигнал АТС представляет собой тон определенной частоты или сочетание 
нескольких тонов разной частоты. Набор тонов для составления сигналов 
АТС называется многочастотным кодом. Существует несколько типов 
многочастотных кодов. Детектор тонов мезонина Е1 может распознавать 
двухчастотные сигналы шести- и восьмичастотных кодов. 
Параметры детектирования тонов АТС задаются с помощью структуры 
sdkE1ToneDetectorParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Тип многочастотного кода. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Тип многочастотного кода, сигналы которого будет распознавать мезонин 
Е1, можно установить с помощью параметра Mode. При этом выбранный 
тип многочастотного кода для детектирования тонов должен совпадать с 
тем типом, в котором работает передающее сигналы устройство (плата). 
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Возможные значения параметра Mode: 

Наименование Код Описание 

sdkE1TonalDetectorOff 1 Детектор тонов АТС отключен. Установлено по умолчанию. 

sdkE1TonalDetectorDTMF 3 Режим детектирования DTMF-тонов. 

sdkE1TonalDetectorAON 7 Режим детектирования тонов АОН. 

Полезные ссылки 
Генерация тонов АТС (sdkE1ToneGenerator) 
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Установить тип линии потока EDSS1 (sdkE1SetLineType) 

Наименование DWORD sdkE1SetLineType (DWORD ChannelId, sdkE1LineTypeParams 
E1LineTypeParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

E1LineTypeParams структура для установки типа линии потока 
Е1 sdkE1LineTypeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkE1SetLineType устанавливает тип линии потока EDSS1 для 
канала ChannelId. Тип линии определяет возможность установки 
входящего или исходящего соединения с данной линией. 
Тип линии задается с помощью структуры sdkE1LineTypeParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Тип линии. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Возможные значения параметра Type , определяющего тип линии: 

Наименование Код Описание 

sdkE1LineUniversal 0x01 Универсальная линия. Поддержка входящих и исходящих 
соединений. 

sdkE1LineIncoming 0x02 Входящая линия. Поддержка только входящих соединений. 

sdkE1LineOutgoing 0x03 Исходящая линия. Поддержка только исходящих соединений 

По умолчанию, установлен тип линии sdkE1LineUniversal. 

Полезные ссылки 
Получить тип линии потока EDSS-1 (sdkE1GetLineType) 
Установить режим работы потока Е1 (sdkSetE1STS) 
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Получить тип линии потока EDSS-1 (sdkE1GetLineType) 

Наименование DWORD sdkE1GetLineType (DWORD ChannelId, sdkE1LineTypeParams 
*E1LineTypeParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*E1LineTypeParams указатель на структуру для установки типа 
линии потока Е1 sdkE1LineTypeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkE1GetLineType позволяет получить тип линии потока Е1, 
работающего в режиме EDSS-1, для канала ChannelId. Изменить тип линии 
для канала можно с помощью функции sdkE1SetLineType. 
Тип линии задается с помощью структуры sdkE1LineTypeParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Тип линии. 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Возможные значения параметра Type , определяющего тип линии: 

Наименование Код Описание 

sdkE1LineUniversal 0x01 Универсальная линия. Поддержка входящих и исходящих 
соединений. 

sdkE1LineIncoming 0x02 Входящая линия. Поддержка только входящих соединений. 

sdkE1LineOutgoing 0x03 Исходящая линия. Поддержка только исходящих соединений 

Полезные ссылки 
Установить тип линии потока EDSS1 (sdkE1SetLineType) 
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Установить тип набора номера (sdkSetE1DialMode) 

Наименование DWORD sdkSetE1DialMode (sdkE1DialModeParams E1DialModeParams) 

Входные 
параметры 

E1DialModeParams структура для установки типа набора номера 
sdkE1DialModeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetE1DialMode позволяет установить тип передачи номера по 
служебному тайм-слоту (тайм-слот сигнализации) потока Е1. 
Входные параметры функции задаются с помощью структуры 
dkE1DialModeParams: 

Наименование Тип Описание 

BoardId DWORD Идентификатор платы. 

E1Device DWORD Номер мезонина на плате. 

E1PhisicalLine DWORD Физическая линия Е1 (0 или 1). 

DialMode DWORD Режим набора номера. 

Тип набора номера определяет параметр DialMode: 

Наименование Код Описание 

sdkE1DialModeEnBlock 0x01 Набор без ожидания номера (блочный режим). 

sdkE1DialModeOverlap 0x02 Набор с ожиданием номера (последовательный режим). 

Различаются два режима набора номера EnBlock (блочный) и Overlap 
(перекрывающийся, последовательный). В блочном режиме набора номера 
все цифры сначала накапливаются в блок, а затем по истечении заданного 
периода ожидания сразу высылаются в сигнальном тайм-слоте. В режиме 
Overlap цифры номера передаются по мере их набора абонентом на 
телефонном аппарате, то есть по одной. Период ожидания набора номера 
для блочного режима задается с помощью функции 
sdkSetE1OverlapTimeOutParams. 

Полезные ссылки 
Установить параметры набора номера (sdkSetE1OverlapTimeOutParams) 
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Установить параметры набора номера (sdkSetE1OverlapTimeOutParams) 

Наименование DWORD sdkSetE1OverlapTimeOutParams 
(sdkE1OverlapTimeOutParams E1OverlapTimeOutParams) 

Входные 
параметры 

E1OverlapTimeOutParams структура для установки типа набора 
номера sdkE1DialModeParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetE1OverlapTimeOutParams устанавливает период 
ожидания набора номера. Параметр настраивается только для блочного 
режима набора номера (sdkE1DialModeOverlap). Режим набора номера 
задается с помощью функции sdkSetE1DialMode. 
Входные параметры функции задаются с помощью структуры 
sdkE1OverlapTimeOutParams: 

Наименование Тип Описание 

BoardId DWORD Идентификатор платы. 

E1Device DWORD Номер мезонина на плате. 

E1PhisicalLine DWORD Физическая линия Е1 (0 или 1). 

TimeOut DWORD Длительность тайм-аута набора номера. 

Длительность периода ожидания определяет параметр TimeOut. 
Длительность периода указывается в секундах. 

Полезные ссылки 
Установить тип набора номера (sdkSetE1DialMode) 
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Информационные функции для работы с мезонинами Е1 

Наименование Стр. 

Получение информации об оборудовании для потоков Е1 
(sdkGetE1HardwareProperties) 153 

Получить состояние потока Е1 (sdkGetE1Status) 154 

Установить событие сигнализации состояния потока E1 
(sdkSetE1StatusEvent) 156 

Сбросить событие сигнализации состояния потока E1 
(sdkResetE1StatusEvent) 157 
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Получение информации об оборудовании для потоков Е1  
(sdkGetE1HardwareProperties) 

Наименование DWORD sdkGetE1HardwareProperties (sdkE1HardwareProperties 
*E1HardwareProperties) 

Входные 
параметры 

*E1HardwareProperties указатель на структуру 
sdkE1HardwareProperties. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
На каждую плату ОЛЬХА-14 может быть установлено два мезонина Е1, 
каждый мезонин в свою очередь может управлять одним или двумя 
потоками Е1.  
функция sdkGetE1HardwareProperties позволяет получить информацию о 
количестве мезонинов и доступных потоков Е1. 
Информация об оборудовании для потоков Е1 хранится в структуре 
sdkE1HardwareProperties: 

Наименование Тип Описание 

BoardId DWORD Идентификатор платы. 

E1DeviceAmount DWORD Количество мезонинов на плате. 

E1DeviceType[2] DWORD Типы мезонинов на плате. 

E1LinesAmount[2] DWORD Количество потоков Е1, которыми может управлять каждый из 
мезонинов. 

Параметр E1DeviceType определяет тип мезонинов Е1, установленных на 
плате ОЛЬХА-14. Возможные значения параметра E1DeviceType: 

Наименование Код Описание 

sdkAtticE1Terminal60 0x84 Терминальный мезонин для работы с двумя потоками Е1 

sdkAtticE1Terminal30 0x86 Терминальный мезонин для работы с одним потоком Е1. 

Полезные ссылки 
Получить состояние потока Е1 (sdkGetE1Status) 
Установить режим работы потока Е1 (sdkSetE1STS) 
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Получить состояние потока Е1 (sdkGetE1Status) 

Наименование DWORD sdkGetE1Status (sdkE1Status *E1Status) 

Входные 
параметры 

*E1Status указатель на структуру sdkE1Status. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkGetE1Status позволяет получить структуры состояний потоков 
Е1 на одном из установленных мезонинов. 
Структура sdkE1Status содержит информацию об изменении и состоянии 
синхронизации в потоке, а также о наличии в мезонине данных для 
передачи в драйвер и их размере. Элементы структуры sdkE1Status: 

Наименование Тип Описание 

BoardId DWORD Идентификатор платы. 

E1Device DWORD Номер мезонина на плате. 

Changed DWORD Флаг изменения состояния линии Е1. 

SynchroInfo[2] DWORD Состояние контрольной суммы CRC4. 

DStateInfo[2] DWORD Состояние D-канала. 

DataReadyAmount DWORD Размер данных, накопленных в мезонине (только в сквозном 
режиме). 

При задании структуры sdkE1Status, необходимо определить 
идентификатор платы (BoardId) и номер мезонина на плате (E1Device). 
Флаг Changed показывает состояние изменения линии Е1. Если Changed= 
0, то состояние линии не изменилось. Значение флага Changed: 

Наименование Код Описание 

sdkE1SynchroInfo 2 Изменилось значение контрольной суммы CRC4. 

sdkE1DStateInfo 4 Изменилось состояние D-канала. 

Поле SynchroInfo содержит информацию о состоянии контрольной суммы 
CRC4, контролирующей состояние синхронизации: 

Наименование Код Описание 

sdkE1SynchroEstablished 0 Синхронизация установлена. 

sdkE1CarrierLost 1 Принимаются только нули. 

sdkE1AIS 2 Принимаются только единицы. 

sdkE1LosOfSync 3 Потеря кадровой синхронизации. 

sdkE1RemoteAlarm 4 Принят сигнал аварии на удаленном конце. 

sdkE1Sleep 7 Произошло выпадение кадра из-за рассогласования частот 
синхронизации приемника и передатчика 
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О том, что синхронизация успешно установлена, свидетельствует значение 
0, в обратном случае синхронизация считается нарушенной. Значение 7 не 
свидетельствует о нарушении синхронизации, а только лишь о временном 
ее рассогласовании. 
Если в потоке будет обнаружено состояние потери синхронизации, то все 
линии автоматически переведутся в состояние потери синхронизации, и в 
структуре состояния линии установится флаг sdkLineNoSynchro. В этом 
случае, для того чтобы узнать причину потери синхронизации, 
пользователь должен вызвать описываемую функцию и получить структуру 
sdkE1Status для анализа значения поля SynchroInfo. 
Информацию о состоянии D-канала содержит поле DStateInfo: 

Наименование Код Описание 

sdkE1DStateAwaitEstablish 0 Недопустимое состояние при потере синхронизации в D-канале. 

sdkE1DStateMultiFrame 1 Синхронизация в D-канале успешно установлена и канал доступен 
для передачи управляющей информации. 

sdkE1DStateTimerRecovery 2 Состояние является допустимым и возникает периодически для 
реализации процедуры контроля синхронизации D-канала. 

sdkE1DStateError 3 Ошибка драйвера при работе с D-каналом. 

Полезные ссылки 
Структура состояния линии (sdkLineStatus) 
Получение информации об оборудовании для потоков Е1 
(sdkGetE1HardwareProperties) 
Установить режим проверки контрольной суммы СRC4 
(sdkSetE1SynchroType) 
Установить тип и режим работы D-канала системы сигнализации EDSS1 
(sdkSetE1DTEMode) 
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Установить событие сигнализации состояния потока E1 
(sdkSetE1StatusEvent) 

Наименование DWORD sdkSetE1StatusEvent (DWORD BoardId, sdkExtE1StatusParams 
ExtE1StatusParams) 

BoardId идентификатор платы. Входные 
параметры 

ExtE1StatusParams структура sdkExtE1StatusParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
При работе с потоками Е1 возникает необходимость постоянно 
запрашивать состояние синхронизации в потоке – поле SynchInfo структуры 
sdkE1Status. Чтобы упростить работу, можно пользоваться функцией 
sdkSetE1StatusEvent, которая позволяет при переходе состояния 
синхронизации в заданное пользовательским объектом Event состояние 
автоматически вызывать пользовательский обработчик. 
Функция предназначена для работы в асинхронном режиме, т.е 
пользователем должно быть задано событие Event и функция-обработчик 
ExtHandler. При наступлении события Event библиотека автоматически 
вызовет функцию ExtHandler. 
Элементы структуры sdkExtE1StatusParams: 

Наименование Тип Описание 

SignalEvent DWORD Пользовательский Event. 

*ExtHandler DWORD Пользовательский обработчик. 

Полезные ссылки 
Получить состояние потока Е1 (sdkGetE1Status) 
Сбросить событие сигнализации состояния потока E1 
(sdkResetE1StatusEvent) 
Расширенные функции 
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Сбросить событие сигнализации состояния потока E1 
(sdkResetE1StatusEvent) 

Наименование DWORD sdkResetE1StatusEvent (DWORD BoardId) 

Входные 
параметры 

BoardId идентификатор платы. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkResetE1StatusEvent позволяет освободить библиотеку от 
ожидания появления события, назначенного функцией 
sdkSetE1StatusEvent для платы, указанной в параметре BoardId. 

Полезные ссылки 
Установить событие сигнализации состояния потока E1 
(sdkSetE1StatusEvent) 
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Функции мониторинга для работы с потоками Е1 

Наименование Стр. 

Установить режим мониторинга E1 (sdkSetE1MonitorMode) 158 

Получить блок данных (sdkGetE1MonitorData) 159 

Функции мониторинга позволяют получить состояние потока Е1 (команды и 
квитанции). 

Установить режим мониторинга E1 (sdkSetE1MonitorMode) 

Наименование DWORD sdkSetE1MonitorMode (sdkE1MonitorSetParams 
E1MonitorSetParams) 

Входные 
параметры 

E1MonitorSetParams структура sdkE1MonitorSetParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetE1MonitorMode устанавливает режим мониторинга потока 
Е1 в определенном режиме. 
Входные параметры функции задаются с помощью структуры 
sdkE1MonitorSetParams: 

Наименование Тип Описание 

BoardId DWORD Идентификатор платы. 

E1Device DWORD Номер мезонина на плате. 

E1Line DWORD Номер линии (0, 1). 

Mode DWORD Режим мониторинга. 

Режим мониторинга определяется параметром Mode. Возможные значения 
параметра Mode: 

Идентификатор режима Описание 

0 Мониторинг отключен. 

1 Мониторинг в соответствии с рекомендацией Q.921. 

2 Мониторинг в соответствии с рекомендацией Q.923. 

3 Все (Q.921 и Q.923). 

Полезные ссылки 
Получить блок данных (sdkGetE1MonitorData) 
Получить состояние потока Е1 (sdkGetE1Status) 
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Получить блок данных (sdkGetE1MonitorData) 

Наименование DWORD sdkGetE1MonitorData (sdkE1MonitorGetParams 
*E1MonitorGetParams) 

Входные 
параметры 

*E1MonitorGetParams указатель на структуру 
sdkE1MonitorGetParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkGetE1MonitorData позволяет получить результаты 
мониторинга в установленном функцией sdkSetE1MonitorMode режиме. 
Результаты мониторинга хранятся в структуре sdkE1MonitorSetParams: 

Наименование Тип Описание 

BoardId DWORD Идентификатор платы. 

E1Device DWORD Номер мезонина на плате (0, 1). 

MonBuf[4096] DWORD Буфер для команд и квитанций (4096 байт) 

Readed DWORD Количество данных в буфере (байт) 

Reserved DWORD Зарезервировано. 

Полезные ссылки 
Установить режим мониторинга E1 (sdkSetE1MonitorMode) 
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Расширенные функции 
Наименование Стр. 

Функции установки и сброса событий на сигнализацию 165 

Функции установки соединения 173 

Функции записи и воспроизведения 177 

Информационные функции 195 

Функции для работы с факсом 198 

Расширенные функции могут работать в двух режимах – синхронном и 
асинхронном. При работе в синхронном режиме приложение получает 
управление только после того, как библиотека отработает вызванную 
функцию. Асинхронный режим работы означает возвращение управления 
сразу после вызова функции. 
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Особенности использования расширенных функций 
Расширенные функции могут работать в двух режимах – синхронном и 
асинхронном. При работе в синхронном режиме приложение получает 
управление только после того, как библиотека отработает вызванную 
функцию. Асинхронный режим работы означает возвращение управления 
сразу после вызова функции. 
Режим работы зависит от параметров Event (событие) и ExtHandler 
(пользовательская функция). Event создается с помощью процедуры 
CreateEvent, входящей в состав стандартных процедур Win32 API (см. 
MSDN Library/Platform SDK/Base/Dlls, Processes, and 
Threads/Synchronization/ Synchronization reference). Пользовательская 
функция ExtHandler – это обработчик, который будет вызываться при 
наступлении событий, описанных в данной расширенной функции.  
Если пользователем задан объект Event, то для работы с расширенной 
функцией, ему необходимо самостоятельно выявлять момент наступления 
этого события с помощью вызова Win32API WaitForSingleObject.  
Если же функция ExtHandler задана, то пользователю достаточно описать 
ее в своем исходном коде, т.е. указать в теле этой функции 
последовательность действий, которые будут происходить при ее 
срабатывании. Тогда при наступлении события Event, библиотека сама 
будет вызывать функцию ExtHandler и отрабатывать указанную 
последовательность действий. 

Внимание!   

 

 Функцию ExtHandler можно использовать как метод класса только в том случае, 
если этот метод объявлен как static, т.е. каждая функция имеет определенный 
адрес на этапе link. 

Если объект Event и / или функция ExtHandler заданы, то расширенная 
функция будет работать асинхронно. Если объект Event и функция 
ExtHandler не заданы, то библиотека будет работать с расширенной 
функцией в синхронном режиме. Данное правило распространяется на все 
функции за исключением установки и сброса событий сигнализации 
(которые всегда работают асинхронно) и информационных функций 
(которые всегда работают синхронно). К информационным функциям 
обработчик ExtHandler не применяется. 

Внимание!   

 

 Сброс состояния объекта Event должен производиться пользователем 
самостоятельно. 
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Определение расширенной функции 
Перед вызововм расширенной операции необходимо описать структуру 
состояния расширенной операции. 
Элементы структуры состояния расширенной операции 
sdkExtHandlerStatus: 

Наименование Тип Описание 

ChannelId DWORD Идентификатор канала. 

LastLineStatus sdkLineStatus Последнее состояние линии (структура). 

SignalFlag DWORD Флаг события сигнализации. 

WaitFlag DWORD Флаг ожидания наступления n-го события сигнализации. 

ConnectFlag DWORD Флаг установки соединений. 

IoFlag DWORD Флаг записи-воспроизведения. 

LastExtError DWORD Последняя ошибка расширенной функции. 

Reserved1 DWORD Зарезервировано. 

Reserved2 DWORD Зарезервировано. 

Перечень типов событий (значение параметра SignalFlag): 

Наименование Код Описание 

ON_ALL_EVENTS 0x00FFFFFF Все ниже перечисленные события. 

ON_RING_ON 0x00000001 Поступил звонок. 

ON_RING_OFF 0x00000002 Звонок прекратился. 

ON_LEVEL_CHANGED 0x00000004 Изменился уровень. 

ON_HOOK_UP 0x00000008 Трубка поднята. 

ON_HOOK_DOWN 0x00000010 Трубка положена. 

ON_DIAL_TONE_NUMBER 0x00000020 Набрана цифра в тональном наборе. 

ON_DIAL_PULSE_NUMBER 0x00000040 Набрана цифра в импульсном наборе. 

ON_VOX_ON 0x00000080 Поступила квитанция VOX. 

ON_VOX_OFF 0x00000100 Квитанция VOX не поступила. 

ON_INCOMMING 0x00002000 Сеанс – входящий. 

ON_OUTGOING 0x00000400 Сеанс – исходящий. 

ON_LINE_BREAK 0x00000800 В линии разрыв 

ON_DIAL_TONE 0x00001000 В линии сигнал «свободно». 

ON_BACK_RING 0x00020000 В линии сигнал «вызов». 

ON_BUSY 0x00040000 В линии сигнал «занято». 

ON_AON_DETECT 0x00080000 Номер определен. 

ON_AON_FAILED 0x00100000 Номер не определен. 

ON_NUMBER_DIALED 0x00200000 Номер набран. 

ON_TONE_NUMBER_DIALED 0x00040000 Номер набран в тональном наборе. 

ON_VAD 0x00080000 В линии голос. 
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Наименование Код Описание 

ON_ACU_START 0x00100000 Акустопуск. 

ON_ACU_STOP 0x00200000 Акустостоп. 

ON_FLASH 0x00200000 Нормированный разрыв в линии 

ON_FAX_ON 0x00400000 В линии факс. 

ON_FAX_OFF 0x00800000 В линии нет факса. 

ON_START_PLAY 0x01000000 В линии началось воспроизведение. 

ON_END_PLAY 0x02000000 В линии завершилось воспроизведение. 

ON_LINE_POLARITY_CHANGED 0x04000000 Изменилась полярность линии. 

ON_E1_CONNECT 0x08000000 Изменилась полярность линии на минус. 

ON_E1_DISCONNECT 0x10000000 Ошибка. 

ON_E1_CALLED_ID 0x20000000 По Е1 пришел CalledID 

ON_E1_CALLER_ID 0x40000000 По Е1 пришел CallerID 

ON_SIGNAL_ERROR 0x80000000 Ошибка. 

Флаги ожидания наступления n-го события сигнализации (значения 
параметра WaitFlag): 

Наименование Код Описание 

ON_WAIT_COMPLELTE 0x00000001 N-ное событие обнаружено. 

ON_WAIT_FAILED 0x00000002 N-ное событие не обнаружено. 

Флаги установки соединений (значение параметра ConnectFlag): 

Наименование Код Описание 

ON_CONNECT_COMPLELTE 0x00000001 Соединение установлено. 

ON_CONNECT_FAILED 0x00000002 Соединение не установлено. 

Флаги изменения буферов записи-воспроизведения (значение параметра 
IoFlag): 

Наименование Код (Hex) Описание 

ON_PLAY_DELTABUF 0x00000001 Изменилось состояние дельта-буфера 
воспроизведения. 

ON_RECORD_DELTABUF 0x00000002 Изменилось состояние дельта-буфера записи. 

Перечень флагов записи-воспроизведения IoFlag: 

Наименование Код (Hex) Описание 

ON_PLAY_STARTED 0x00000001 Воспроизведение началось. 

ON_PLAY_STOPED 0x00000002 Воспроизведение завершилось. 

ON_RECORD_STARTED 0x00000004 Запись началась. 

ON_RECORD_STOPED 0x00000008 Запись завершилась. 
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Порядок определения объекта Event 
Для работы с объектом Event (и его использования при работе с 
AlderSDK) необходимо произвести следующую последовательность 
действий: 
1. Создать объект Event, для этого используется стандартный вызов Win32 
API: 

HANDLE UserEvent = CreateEvent (NULL, FALSE, FALSE, NULL); 

где:  UserEvent – имя объекта Event; 
 CreateEvent – функция Win32 API; 
 (NULL, FALSE, FALSE, NULL) – параметры создаваемого объекта Event. 

2. Установить обработчик AlderSDK: 

DWORD sdkErr = sdkSetSignalEvent (ChannelId, ON_RING, UserEvent, NULL); 

3. Ожидание наступления события путем анализа состояния объекта 
Event, используя вызов Win32 API: 

DWORD WaitRes = WaitForSingleObject (UserEvent, 20000); // Проверяем результат 

if (WaitRes = = WAIT_OBJECT_0)  // Событие произошло 

Пользовательский обработчик событий и объект Event являются 
средством для получения сообщения от AlderSDK, кроме того, 
пользовательский обработчик необходим для выполнения какой-либо 
последовательности действий по данному сообщению от AlderSDK.  
Формат пользовательского обработчика: 

static void sdkExtHandler( sdkExtHandlerStatus *ExtHandlerStatus); 

где:  *ExtHandlerStatus – указатель на структуру состояния расширенной 
операции. 

Внимание!   

 

 Для вызова любого пользовательского обработчика AlderSDK создает Thread 
(см. MSDN // Platform SDK // Base Services // Dlls, Processes and Threads), в 
котором происходит непосредственно вызов обработчика. Закрытие Thread 
происходит при выходе из обработчика, следовательно, обработчик не должен 
содержать длительных задержек или сложных вызовов, т.к. это может привести 
к «размножению» Thread и большой загрузке ОС. 

В качестве параметра, сигнализирующего о наступлении события, 
используется объект Event. Этот объект создается с помощью функции 
CreateEvent, входящей в состав стандартных функций Win32 API (см. 
MSDN Library/Platform SDK/Base/Dlls, Processes, and 
Threads/Synchronization/ Synchronization reference).  
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Функции установки и сброса событий на сигнализацию 

Наименование Стр. 

Установить событие сигнализации (sdkSetSignalEvent) 166 

Сбросить ожидание события сигнализации (sdkResetSignalEvent) 169 

Установить ожидание n-го события сигнализации 
(sdkSetWaitForNSignalEvent) 170 

Сбросить ожидание n-го события сигнализации 
(sdkResetWaitForNSignalEvent) 172 
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Установить событие сигнализации (sdkSetSignalEvent) 

Наименование DWORD sdkSetSignalEvent (DWORD ChannelId, sdkExtSignalParams 
ExtSignalParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

ExtSignalParams cтруктура sdkExtSignalParams 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetSignalEvent позволяет пользователю в асинхронном 
режиме получать информацию о наступлении какого-либо события 
(например, RING, DIALTONE) в канале, указанном в параметре ChannelId.  
Параметры установки события сигнализации задаются с помощью 
структуры sdkExtSignalParams: 

Наименование Тип Описание 

SignalEvent HANDLE Пользовательский Event. 

*ExtHandler void Указатель на пользовательский обработчик. 

SignalEventType DWORD Тип события сигнализации. 

SignalEventCount UINT Число событий сигнализации. 

WaitTimeOut UINT Тайм-аут. 

Перед вызовом функции, необходимо создать объект Event (SignalEvent) 
для сигнализации о наступлении заданного события. Тип события 
определяется параметром SignalEventType. 
Перечень типов событий: 

Наименование Код Описание 

ON_ALL_EVENTS 0x00FFFFFF Все ниже перечисленные события. 

ON_RING_ON 0x00000001 Поступил звонок. 

ON_RING_OFF 0x00000002 Звонок прекратился. 

ON_LEVEL_CHANGED 0x00000004 Изменился уровень. 

ON_HOOK_UP 0x00000008 Трубка поднята. 

ON_HOOK_DOWN 0x00000010 Трубка положена. 

ON_DIAL_TONE_NUMBER 0x00000020 Набрана цифра в тональном наборе. 

ON_DIAL_PULSE_NUMBER 0x00000040 Набрана цифра в импульсном наборе. 

ON_VOX_ON 0x00000080 Поступила квитанция VOX. 

ON_VOX_OFF 0x00000100 Квитанция VOX не поступила. 

ON_INCOMMING 0x00002000 Сеанс – входящий. 

ON_OUTGOING 0x00000400 Сеанс – исходящий. 

ON_LINE_BREAK 0x00000800 В линии разрыв 

ON_DIAL_TONE 0x00001000 В линии сигнал «свободно». 
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Наименование Код Описание 

ON_BACK_RING 0x00020000 В линии сигнал «вызов». 

ON_BUSY 0x00040000 В линии сигнал «занято». 

ON_AON_DETECT 0x00080000 Номер определен. 

ON_AON_FAILED 0x00100000 Номер не определен. 

ON_NUMBER_DIALED 0x00200000 Номер набран. 

ON_TONE_NUMBER_DIALED 0x00040000 Номер набран в тональном наборе. 

ON_VAD 0x00080000 В линии голос. 

ON_ACU_START 0x00100000 Акустопуск. 

ON_ACU_STOP 0x00200000 Акустостоп. 

ON_FLASH 0x00200000 Нормированный разрыв в линии 

ON_FAX_ON 0x00400000 В линии факс. 

ON_FAX_OFF 0x00800000 В линии нет факса. 

ON_START_PLAY 0x01000000 В линии началось воспроизведение. 

ON_END_PLAY 0x02000000 В линии завершилось воспроизведение. 

ON_LINE_POLARITY_CHANGED 0x04000000 Изменилась полярность линии. 

ON_E1_CONNECT 0x08000000 Изменилась полярность линии на минус. 

ON_E1_DISCONNECT 0x10000000 Ошибка. 

ON_E1_CALLED_ID 0x20000000 По Е1 пришел CalledID 

ON_E1_CALLER_ID 0x40000000 По Е1 пришел CallerID 

ON_SIGNAL_ERROR 0x80000000 Ошибка. 

Для использования обработчика событий ExtHandler, необходимо заранее 
описать его структуру и указать в ней последовательность действий, 
которые будут происходить при наступлении события Event, указанного в 
описываемой расширенной функции. При определении расширенной 
функции, необходимо дать ссылку на описанную ранее структуру 
ExtHandler.  
Возможно указание группы событий сигнализации, при этом Event будет 
устанавливаться при наступлении хотя бы одного из них. Для этого при 
определении параметра SignalEventType необходимо перечислить типы 
событий, разделив их логическим «ИЛИ». 
Функция установки события сигнализации работает только в асинхронном 
режиме, т.е. для нее необходимо обязательно задавать значение объекта 
Event (параметр SignalEvent) и/или пользовательский обработчик событий 
(ExtHandler).  
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Группы событий, определяющие начало и окончание действия 
События сигнализации можно объединить в две группы: первая – события 
для установки момента начала действия, вторая – для окончания.  
К событиям, определяющим начало действия, относятся 
 ON_RING_ON 
 ON_HOOK_UP 
 ON_DIAL_TONE_NUMBER 
 ON_DIAL_PULSE_NUMBER 
 ON_INCOMMING 
 ON_OUTGOING 
 ON_NUMBER_DIALED 
 ON_TONE_NUMBER_DIALED 
 ON_VAD 
 ON_ACU_START 
 ON_FAX_ON 
 ON_START_PLAY 
 ON_E1_CONNECT 

Для определения окончания действия обычно используются следующие 
события: 
 ON_HOOK_DOWN  
 ON_DIAL_TONE_NUMBER  
 ON_DIAL_PULSE_NUMBER  
 ON_DIAL_TONE  
 ON_BACK_RING  
 ON_BUSY  
 ON_NUMBER_DIALED  
 ON_TONE_NUMBER_DIALED  
 ON_ACU_STOP 
 ON_LINE_BREAK 
 ON_FAX_OFF 
 ON_END_PLAY 
 ON_E1_DISCONNECT 

Полезные ссылки 
Особенности использования расширенных функций 
Порядок определения объекта Event 
Определение расширенной функции 
Сбросить ожидание события сигнализации (sdkResetSignalEvent) 
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Сбросить ожидание события сигнализации (sdkResetSignalEvent) 

Наименование DWORD sdkResetSignalEvent (DWORD ChannelId, sdkExtSignalParams 
ExtSignalParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

ExtSignalParams cтруктура sdkExtSignalParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkResetSignalEvent позволяет освободить библиотеку от 
ожидания появления события, назначенного функцией sdkSetSignalEvent. 
Если функцией sdkSetSignalEvent было назначено несколько событий 
сигнализации, то с помощью описываемой функции можно сбросить 
ожидание всех или только некоторых из указанных событий. 

Внимание!   

 

 Если работа функции sdkSetSignalEvent была прекращена в результате ошибки, 
то сбрасывать событие сигнализации с помощью описываемой функции не 
требуется. 

Элементы структуры параметров расширенных функций сигнализации 
sdkExtSignalParams: 

Наименование Тип Описание 

SignalEvent HANDLE Пользовательский Event. 

*ExtHandler void Указатель на пользовательский обработчик. 

SignalEventType DWORD Тип события сигнализации. 

SignalEventCount UINT Число событий сигнализации. 

WaitTimeOut UINT Тайм-аут. 

Полезные ссылки 
Установить событие сигнализации (sdkSetSignalEvent) 
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Установить ожидание n-го события сигнализации 
(sdkSetWaitForNSignalEvent) 

Наименование DWORD sdkSetWaitForNSignalEvent (DWORD ChannelId, 
sdkExtSignalParams ExtSignalParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

ExtSignalParams cтруктура sdkExtSignalParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetWaitForNSignalEvent позволяет пользователю в 
асинхронном режиме получать информацию о наступлении какого-либо 
события в канале ChannelId, причем заданное событие должно произойти 
определенное число раз. Примером действия описываемой функции может 
служить ожидание третьего входящего звонка в линии. 
Перед выполнением процедуры необходимо создать объект Event 
(SignalEvent), который будет устанавливаться в следующих случаях: 
 событие произошло, т.е. в течение заданного таймаута ожидаемое 
событие состоялось указанное число раз; 

 при окончании времени ожидания (таймаута);  
 при возникновении ошибки во время выполнения процедуры. 
Если объект Event (параметр SignalEvent) или пользовательский 
обработчик (ExtHandler) не определены, то функция будет работать в 
синхронном режиме. 
Элементы структуры параметров расширенных функций сигнализации 
sdkExtSignalParams: 

Наименование Тип Описание 

SignalEvent HANDLE Пользовательский Event. 

*ExtHandler void Указатель на пользовательский обработчик. 

SignalEventType DWORD Тип события сигнализации. 

SignalEventCount UINT Число событий сигнализации. 

WaitTimeOut UINT Тайм-аут. 

Тип события задается с помощью SignalEventType. Параметром 
SignalEventCount определяется, сколько раз должно произойти событие. 
Кроме того, можно ограничить время, в течение которого все события 
должны произойти. Этот таймаут определяется с помощью параметра 
WaitTimeOut, которому можно назначить ограниченное или 
неограниченное значение. 
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Возможные значения параметра WaitTimeOut: 

Наименование Описание 

SDK_WAIT_INFINIT Бесконечный тайм-аут. 

Длительность (мс) Ограниченный тайм-аут. 

Флаги ожидания наступления n-го события сигнализации: 

Наименование Код Описание 

ON_WAIT_COMPLELTE 0x00000001 N-ное событие обнаружено. 

ON_WAIT_FAILED 0x00000002 N-ное событие не обнаружено. 

 
Внимание!   

 

 Не рекомендуется повторно вызывать функцию ожидания n-го события, если 
она уже была вызвана и еще не завершила свою работу. Завершение работы 
функции происходит в том случае, если ожидаемое событие состоялось либо 
при вызове процедуры sdkResetWaitForNSignalEvent. 

Выходным параметром функции является код ошибки. При этом могут 
быть ошибки библиотеки (до момента установки ожидания n-го события) и 
ошибки выполнения функции (результаты ожидания события).  Получить 
информацию о том, какие ошибки произошли в процессе выполнения 
процедуры, можно с помощью функции sdkGetLastExtError.  Коды ошибок 
библиотеки приведены в разделе Ошибки, возникающие при выполнении 
функций. 

Полезные ссылки 
Особенности использования расширенных функций 
Порядок определения объекта Event 
Определение расширенной функции 
Сбросить ожидание n-го события сигнализации 
(sdkResetWaitForNSignalEvent) 
Получить код ошибки последней расширенной операции 
(sdkGetLastExtError) 
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Сбросить ожидание n-го события сигнализации 
(sdkResetWaitForNSignalEvent) 

Наименование DWORD sdkResetWaitForNSignalEvent (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkResetWaitForNSignalEvent позволяет освободить библиотеку 
от ожидания события, назначенного функцией 
sdkSetWaitForNSignalEvent. 

Внимание!   

 

 Если работа функции sdkSetWaitForNSignalEvent была прекращена в результате 
ошибки, то сбрасывать ожидание n-го события сигнализации с помощью 
описываемой функции не требуется. 

Пример 

DWORD ResError; 

// ChannelId; // Идентификатор  канала 

Res = sdkResetWaitForNSignalEvent(ChannelId); 

if (ResError != SDK_NOERROR) 

 // Ошибка! Код ошибки в ResError 

else 

 // Операция выполнена успешно 

Полезные ссылки 
Установить ожидание n-го события сигнализации 
(sdkSetWaitForNSignalEvent) 
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Функции установки соединения 

Наименование Стр. 

Установить исходящее соединение (sdkConnect) 173 

Отменить текущую операцию соединения (sdkCancelConnect) 176 

Установить исходящее соединение (sdkConnect) 

Наименование DWORD sdkConnect (DWORD ChannelId, sdkExtConnectParams 
ExtConnectParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

ExtConnectParams cтруктура sdkExtConnectParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkConnect предназначена для упрощения работы по установке 
исходящего соединения для канала, определенного параметром ChannelId, 
в асинхронном режиме. 
Функция в зависимости от того, какие из параметров структуры 
sdkExtConnectParams определены, позволяет: 

1. Снять трубку и дождаться в линии сигнала «свободно». Для этого 
нужно указать канал (ChannelId) и время ожидания 
(ConnectTimeOut).  

2. Снять трубку, дождаться в линии сигнала «свободно» и набрать 
требуемый номер. Необходимо указать канал (ChannelId), время 
ожидания (ConnectTimeOut), а также определить структуру 
sdkDialParams, указав в ней номер (Number) и тип набора (Mode).  

3. Снять трубку, выявить в линии сигнал «свободно», набрать 
указанный номер и дождаться момента начала речи. Факт появления 
в линии активности речи устанавливается с помощью процедуры 
VAD. Для этого требуется указать канал (ChannelId), время 
ожидания (ConnectTimeOut),  определить структуру sdkDialParams, 
а также выставить флаг WaitVad. 

4. Произвести автодозвон по заданному номеру. Для определения 
функции необходимо указать канал (ChannelId), время ожидания 
(ConnectTimeOut),  структуру sdkDialMode, а также выставить 
флаги WaitVad и AutoDial. 

Объект Event создается с помощью функции CreateEvent. Если объект 
Event (параметр ConnectEvent) или пользовательский обработчик 
(*ExtHandler) не заданы, то функция будет работать в синхронном режиме, 
т.е. приложение получит управление только после того, как библиотека 
отработает вызванную функцию. 
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Объект ConnectEvent будет устанавливаться в следующих случаях: 
1. событие произошло; 
2. при истечении времени ожидания (таймаута); 
3. при выполнении функции произошли ошибки. 

Описываемая функция инициирует набор в телефонном канале 
импульсного или тонального номера в зависимости от значения параметра 
Mode структуры sdkDialMode. Номер передается в символьной  строке, 
заканчивающейся 0 (ASCIIZ-строке).  Для импульсного набора разрешены 
цифры 0-9 и буква W, для тонального – цифры 0-9 и символы #, *, A, B, C, 
D, W. Буква W вызывает паузу длительностью в 1 секунду при наборе 
номера. Чтобы отследить окончание набора номера пользуйтесь функцией 
sdkGetLineStatus. Окончание набора можно определить и в асинхронном 
режиме при помощи функции sdkSetSignalEvent, типом события 
сигнализации назначив ON_NUMBER_DIALED (номер набран). 
Элементы структуры sdkExtConnectParams 

Наименование Тип Описание 

ConnectEvent HANDLE Пользовательский Event. 

*ExtHandler void Указатель на пользовательский обработчик. 

DialParams sdkDialParams Параметры набора номера. 

ConnectTimeOut UINT Тайм-аут. 

WaitVad BOOL Ожидать VAD. 

AutoDial BOOL Автодозвон. 

Параметры набора номера определяет структура sdkDialParams: 

Наименование Тип Описание 

Mode DWORD Тип набора (1-тональный, 0-импульсный). 

*Number char Номер. 

Время ожидания установки соединения определяется с помощью 
параметра ConnectTimeOut: 

Наименование Описание 

SDK_WAIT_INFINIT Бесконечный тайм-аут. 

Длительность (мс) Ограниченный тайм-аут. 

Флаги установки соединений: 

Наименование Код Описание 

ON_CONNECT_COMPLELTE 0x00000001 Соединение установлено. 

ON_CONNECT_FAILED 0x00000002 Соединение не установлено. 
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Внимание!   

 

 Не рекомендуется повторно вызывать описываемую функцию, если она уже 
была вызвана и еще не завершила свою работу. Завершение работы функции 
происходит в том случае, если выполнена требуемая последовательность 
действий, по тайм-ауту, либо при вызове процедуры sdkCancelConnect. 

Функция возвращает код ошибки. Получить информацию о том, какие 
ошибки произошли в процессе выполнения процедуры можно с помощью 
функции sdkGetLastExtError. Могут произойти ошибки библиотеки (до 
момента установки ожидания появления в линии сигнала DialTone) и 
ошибки выполнения функции (результаты ожидания события). Коды 
ошибок библиотеки приведены в разделе Ошибки, возникающие при 
выполнении функций. 

Полезные ссылки 
Особенности использования расширенных функций 
Порядок определения объекта Event 
Определение расширенной функции 
Установить порог срабатывания VAD (sdkSetVadLevel) 
Порядок определения объекта Event 
Получить состояние линии (sdkGetLineStatus) 
Установка события сигнализации (sdkSetSignalEvent) 
Получить код ошибки последней расширенной операции 
(sdkGetLastExtError) 
Отменить текущую операцию соединения (sdkCancelConnect) 
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Отменить текущую операцию соединения (sdkCancelConnect) 

Наименование DWORD sdkCancelConnect (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Тип линии Телефонный без мониторинга (FXO) 
Телефонный с мониторингом (FXOM) 
Канал Е1 

Описание 
Функция sdkCancelConnect позволяет прервать любую из операций 
соединения, которую назначила функция sdkConnect. 

Внимание!   

 

 Если работа какой-либо из функций установки связи была прекращена в 
результате ошибки или по тайм-ауту, то не требуется отменять эту операцию с 
помощью описываемой функции. 

Пример 

DWORD ResError; 

// ChannelId; // Идентификатор  канала 

Res = sdkCancelConnect(ChannelId); 

if (ResError != SDK_NOERROR) 

 // Ошибка! Код ошибки в ResError 

else 

 // Операция выполнена успешно 

Полезные ссылки 
Установить исходящее соединение (sdkConnect) 
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Функции записи и воспроизведения 

Наименование Стр. 

Функции записи 177 

Функции воспроизведения 186 

Функции записи 
Наименование Стр. 

Установить событие записи (sdkSetRecEvent) 178 

Сбросить событие записи (sdkResetRecEvent) 180 

Записать блок данных по событию записи (sdkRecBufByRecEvent) 181 

Начать запись в WAV-файл (sdkStartRecToWav) 183 

Прекратить запись в WAV-файл (sdkStopRecToWav) 185 
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Установить событие записи (sdkSetRecEvent) 

Наименование DWORD sdkSetRecEvent (DWORD ChannelId, sdkExtRecParams 
ExtRecParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

ExtRecParams cтруктура sdkExtRecParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetRecEvent позволяет пользователю в асинхронном режиме 
получать информацию о том, что в линии появились данные для записи.  
Элементы структуры sdkExtRecParams: 

Наименование Тип Описание 

RecEvent HANDLE Пользовательский Event. 

*ExtHandler void Указатель на пользовательский обработчик. 

RecDeltaBuf DWORD Размер дельта-буфера. 

Перед вызовом функции, необходимо создать объект Event (RecEvent) 
для сигнализации о наличии данных для записи. Критерием наступления 
события является размер данных, накапливаемых в буфере драйвера. 
Если количество данных превысит предельное значение, определяемое с 
помощью параметра RecDeltaBuf, то устанавливается Event. Размер 
данных буфера RecDeltaBuf указывается в байтах. 
Описываемая функция может работать только в асинхронном режиме, т.е. 
для нее необходимо обязательно определять объект Event и / или 
пользовательский обработчик. Если задан пользовательский обработчик, 
то об установке события на запись будет сигнализировать состояние флага 
ON_RECORD_DELTABUF. 

Наименование Код Описание 

ON_RECORD_DELTABUF 0x00000002 Размер дельта-буфера достиг значения, когда можно 
начинать запись данных. 
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Функция возвращает код ошибки. Чтобы узнать код ошибки возникшей при 
выполнении расширенной функции, необходимо вызвать функцию 
sdkGetLastExtError. Коды ошибок приведены в разделе Ошибки, 
возникающие при выполнении функций. 

Полезные ссылки 
Особенности использования расширенных функций 
Порядок определения объекта Event 
Определение расширенной функции 
Получить код ошибки последней расширенной операции  
(sdkGetLastExtError) 
Сбросить событие записи (sdkResetRecEvent) 
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Сбросить событие записи (sdkResetRecEvent) 

Наименование DWORD sdkResetRecEvent (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkResetRecEvent позволяет прекратить установку события 
появления данных для записи, определенную с помощью функции 
sdkSetRecEvent. 
Функция возвращает код ошибки. Чтобы узнать код ошибки возникшей при 
выполнении расширенной функции, необходимо вызвать функцию 
sdkGetLastExtError. Коды ошибок приведены в разделе Ошибки, 
возникающие при выполнении функций. 

Внимание!   

 

 Если работа фунуции sdkSetRecEvent была прекращена в результате ошибки, то 
не требуется сбрасывать событие записи с помощью описываемой функции. 

Пример 

DWORD ResError; 

// ChannelId; // Идентификатор  канала 

Res = sdkResetRecEvent (ChannelId); 

if (ResError != SDK_NOERROR) 

 // Ошибка! Код ошибки в ResError 

else 

 // Операция выполнена успешно 

Полезные ссылки 
Установить событие записи (sdkSetRecEvent) 
Получить код ошибки последней расширенной операции  
(sdkGetLastExtError) 
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Записать блок данных по событию записи (sdkRecBufByRecEvent) 

Наименование DWORD sdkRecBufByRecEvent (DWORD ChannelId, 
sdkExtRecBlockParams ExtRecBlockParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

ExtRecBlockParams cтруктура sdkExtRecBlockParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkRecBufByRecEvent позволяет производить запись блоков 
данных с канала ChannelId платы. Перед вызовом функции, необходимо 
создать объект Event (RecEvent), который будет сигнализировать о 
наполнении буфера записи. 
Элементы структуры sdkExtRecBlockParams: 

Наименование Тип Описание 

RecEvent HANDLE Пользовательский Event. 

*ExtHandler void Указатель на пользовательский обработчик. 

RecDeltaBuf DWORD Размер дельта-буфера. 

*VoicePtr void Указатель на блок памяти для записи. 

Lenght DWORD Размер блока. 

Описываемая функция может работать только в асинхронном режиме, т.е. 
для нее необходимо обязательно определять объект Event или 
пользовательский обработчик. Пользовательский обработчик будет вызван 
два раза: первый раз при начале записи (т.е. когда из платы будет передан 
первый блок данных), при этом устанавливается флаг начала записи 
ON_RECORD_STARTED. Второй раз обработчик вызывается по 
завершению записи (после поступления из платы последнего блока для 
записи), в этом случае устанавливается флаг окончания записи 
ON_RECORD_STOPED. 
Пользователем должна быть определена область памяти, куда будут 
записываться данные. Для этого необходимо дать указатель на буфер 
памяти для записи (VoicePtr) и определить (в байтах) размер буфера 
(Lenght). 
Звуковые данные, поступающие из линии, накапливаются в буфере 
драйвера. Если количество данных в буфере драйвера превысит 
предельное значение, определяемое с помощью параметра RecDeltaBuf, 
то начинается запись информации. Размер данных буфера RecDeltaBuf 
указывается в байтах. 
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Для корректной работы функции необходимо, чтобы размер буфера для 
записи данных Lenght был больше либо равен предельному значению 
количества данных в буфере драйвера RecDeltaBuf, после достижения 
которого начинается запись данных. 

Внимание!   

 

 Не рекомендуется повторно вызывать описываемую функцию, если она уже 
была вызвана и еще не завершила свою работу. Завершение работы функции 
происходит в том случае, если блок данных полностью записан. 

Функция возвращает код ошибки. Чтобы узнать код ошибки возникшей при 
выполнении расширенной функции, необходимо вызвать функцию 
sdkGetLastExtError. Коды ошибок приведены в разделе Ошибки, 
возникающие при выполнении функций.  

Полезные ссылки 
Особенности использования расширенных функций 
Порядок определения объекта Event 
Определение расширенной функции 
Получить код ошибки последней расширенной операции  
(sdkGetLastExtError) 
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Начать запись в WAV-файл (sdkStartRecToWav) 

Наименование DWORD sdkStartRecToWav (DWORD ChannelId, sdkExtRecFileParams 
ExtRecFileParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

ExtRecFileParams структрура sdkExtRecFileParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkStartRecToWav производит / прекращает запись данных из 
канала ChannelId в WAV-файл по определенным событиям. Перечень 
событий приведен в описании функции sdkSetSignalEvent. 
Элементы структуры sdkExtRecFileParams: 

Наименование Тип Описание 

RecStarted HANDLE Пользовательский Event начала записи. 

RecStoped HANDLE Пользовательский Event окончания записи. 

*ExtHandler void Пользовательский обработчик. 

StartSignalEventType DWORD Тип события сигнализации для начала записи. 

StopSignalEventType DWORD Тип события сигнализации для окончания записи. 

*FileName char Файл для записи. 

Тип события начала записи определяется параметром 
StartSignalEventType. Тип события, при наступлении которого запись 
будет заканчиваться, – параметром StopSignalEventType. Если не 
указывать данные параметры, то начало и окончание записи не будут 
зависеть от наступления того или иного события сигнализации. 
Данная функция может работать только в асинхронном режиме, т.е. для 
нее необходимо обязательно определять события RecStarted  и 
RecStoped либо пользовательский обработчик, при вызове которого будут 
устанавливаться флаги начала и окончания записи: 
ON_RECORD_STARTED и ON_RECORD_STOPED. 

Наименование Код Описание 

ON_RECORD_STARTED 0x00000004 Запись началась. 

ON_RECORD_STOPED 0x00000008 Запись завершилась. 

Событие начала записи RecStarted устанавливается при поступлении 
первого блока данных или при установке события сигнализации, 
указанного параметром StartSignalEventType. Событие окончания 
RecStoped устанавливается в том случае, если будет положена трубка 
(для телефонного канала), либо произойдет событие, указанное при 
определении параметра StopSignalEventType. После установки события 
RecStoped запись в WAV-файл прекратится, и файл будет закрыт. 
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Если требуется остановить запись в WAV-файл до наступления события, 
определяемого параметром StopSignalEventType, то можно 
воспользоваться функцией sdkStopRecToWav. 
Чтобы произвести запись в WAV-файл при новом сеансе связи, 
необходимо вызвать функцию sdkStartRecToWav снова. 
С форматом WAV-файла можно ознакомиться в разделе Формат WAV-
заголовка. 

Внимание!   

 

 Не рекомендуется повторно вызывать описываемую функцию, если она уже 
была вызвана и еще не завершила свою работу. Завершение работы функции 
происходит при вызове процедуры sdkStopRecToWav. 

Функция возвращает код ошибки. Чтобы узнать код ошибки возникшей при 
выполнении расширенной функции необходимо sdkGetLastExtError. Коды 
ошибок приведены в разделе Ошибки, возникающие при выполнении 
функций. 

Полезные ссылки 
Установка события сигнализации (sdkSetSignalEvent) 
Прекратить запись в WAV-файл (sdkStopRecToWav) 
Формат WAV-заголовка 
Получить код ошибки последней расширенной операции  
(sdkGetLastExtError) 
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Прекратить запись в WAV-файл (sdkStopRecToWav) 

Наименование DWORD sdkStopRecToWav (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkStopRecToWav прекращает запись данных в WAV-файл, 
которая была начата с помощью функции sdkStartRecToWav. При вызове 
функции необходимо указать идентификатор канала ChannelId, с которого 
производится запись. Прекращение записи производится независимо от 
состояния объектов Event и пользовательского обработчика, заданных при 
определении функций записи в WAV-файл. 

Внимание!   

 

 Если работа функции sdkStartRecToWav была прекращена в результате 
возникновения ошибки, то вызывать описываемую функцию для прекращения 
записи не требуется. 

Функция возвращает код ошибки. Чтобы узнать код ошибки возникшей при 
выполнении расширенной функции, необходимо вызвать функцию 
sdkGetLastExtError. Коды ошибок приведены в разделе Ошибки, 
возникающие при выполнении функций. 

Пример 

DWORD ResError; 

// ChannelId; // Идентификатор  канала 

Res = sdkStopRecToWav (ChannelId); 

if (ResError != SDK_NOERROR) 

 // Ошибка! Код ошибки в ResError 

else 

 // Операция выполнена успешно 

Полезные ссылки 
Начать запись в WAV-файл (sdkStartRecToWav) 
Получить код ошибки последней расширенной операции  
(sdkGetLastExtError) 
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Функции воспроизведения 
Наименование Стр. 

Установить событие на воспроизведение (sdkSetPlayEvent) 187 

Сбросить событие на воспроизведение (sdkResetPlayEvent) 189 

Воспроизвести блок данных по событию воспроизведения 
(sdkPlayBufByPlayEvent) 190 

Начать воспроизведение из WAV-файла (sdkStartPlayFromWav) 192 

Прекратить воспроизведение из WAV-файла (sdkStopPlayFromWav) 194 
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Установить событие на воспроизведение (sdkSetPlayEvent) 

Наименование DWORD sdkSetPlayEvent (DWORD ChannelId, sdkExtPlayParams 
ExtPlayParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

ExtPlayParams cтруктура sdkExtPlayParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkSetPlayEvent позволяет пользователю в асинхронном  режиме 
получать информацию о том, что в плату можно передавать данные для 
воспроизведения.  
Элементы структуры sdkExtPlayParams: 

Наименование Тип Описание 

PlayEvent HANDLE Пользовательский Event. 

*ExtHandler void Указатель на пользовательский обработчик. 

PlayDeltaBuf DWORD Размер дельта-буфера. 

Перед вызовом функции, необходимо создать объект Event (PlayEvent), 
который будет сигнализировать о том, что в плату можно передавать 
данные. Критерием наступления этого события является размер данных, 
содержащихся в буфере драйвера. Если количество данных будет меньше 
определенного значения, устанавливаемого с помощью параметра 
PlayDeltaBuf, то устанавливается Event. Размер данных буфера 
PlayDeltaBuf указывается в байтах. 
Описываемая функция может работать только в асинхронном режиме, т.е. 
для нее необходимо обязательно определять объект Event или 
пользовательский обработчик событий.  Если задан пользовательский 
обработчик, то об установке события на воспроизведение будет 
сигнализировать состояние флага ON_PLAY_DELTABUF: 

Наименование Код Описание 

ON_PLAY_DELTABUF 0x00000001 Размер дельта-буфера достиг значения, когда можно 
начинать воспроизведение данных. 
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Функция возвращает код ошибки. Чтобы узнать код ошибки возникшей при 
выполнении расширенной функции, необходимо вызвать функцию 
sdkGetLastExtError. Коды ошибок приведены в разделе Ошибки, 
возникающие при выполнении функций. 

Полезные ссылки 
Особенности использования расширенных функций 
Порядок определения объекта Event 
Определение расширенной функции 
Получить код ошибки последней расширенной операции  
(sdkGetLastExtError) 
Сбросить событие на воспроизведение (sdkResetPlayEvent) 
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Сбросить событие на воспроизведение (sdkResetPlayEvent) 

Наименование sdkResetPlayEvent (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkResetPlayEvent прекращает ожидание события появления 
данных для воспроизведения, определенное с помощью функции 
sdkSetPlayEvent. 

Внимание!   

 

 Если работа функции sdkSetPlayEvent была прекращена в результате ошибки, 
то не требуется сбрасывать событие на воспроизведение с помощью 
описываемой функции. 

Функция возвращает код ошибки. Чтобы узнать код ошибки возникшей при 
выполнении расширенной функции необходимо вызвать функцию 
sdkGetLastExtError. Коды ошибок приведены в разделе Ошибки, 
возникающие при выполнении функций. 

Пример 

DWORD ResError; 

// ChannelId; // Идентификатор  канала 

Res = sdkResetPlayEvent (ChannelId); 

if (ResError != SDK_NOERROR) 

 // Ошибка! Код ошибки в ResError 

else 

 // Операция выполнена успешно 

Полезные ссылки 
Установить событие на воспроизведение (sdkSetPlayEvent) 
Получить код ошибки последней расширенной операции  
(sdkGetLastExtError) 
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Воспроизвести блок данных по событию воспроизведения 
(sdkPlayBufByPlayEvent) 

Наименование DWORD sdkPlayBufByPlayEvent (DWORD ChannelId, 
sdkExtPlayBlockParams ExtPlayBlockParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

ExtPlayBlockParams cтруктура sdkExtPlayBlockParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция позволяет воспроизводить блоки данных в линию. Получение 
информации о том, что в линию можно воспроизводить данные, 
происходит в асинхронном режиме.  
Элементы структуры sdkExtPlayBlockParams: 

Наименование Тип Описание 

PlayEvent HANDLE Пользовательский Event. 

*ExtHandler void Указатель на пользовательский обработчик. 

PlayDeltaBuf DWORD Размер дельта-буфера. 

*VoicePtr void Указатель на блок памяти для воспроизведения. 

Lenght DWORD Размер блока. 

Перед вызовом функции, необходимо создать объект Event (PlayEvent) 
либо пользовательский обработчик (ExtHandler), который будет 
сигнализировать о том, что блок данных воспроизведен в линию. 
Описываемая функция может работать только в асинхронном режиме, т.е. 
для нее необходимо обязательно определять объект Event и/или 
пользовательский обработчик, который будет сигнализировать о начале 
или окончании воспроизведения путем установки флагов 
ON_PLAY_STARTED и ON_PLAY_STOPED соответственно. 

Наименование Код Описание 

ON_PLAY_STARTED 0x00000004 Воспроизведение началась. 

ON_PLAY_STOPED 0x00000008 Воспроизведение завершилась. 

Пользователем должна быть определена область памяти, откуда будут 
передаваться данные. Для этого необходимо дать указатель на буфер 
памяти (*PlayBuf) и определить в байтах его размер (Lenght). 
Если количество данных в буфере драйвера не достигнет определенного  
значения, которое определяется с помощью параметра PlayDeltaBuf, то 
начинается передача данных в буфер драйвера для воспроизведения. 
Размер данных буфера PlayDeltaBuf указывается в байтах. 
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Внимание!   

 

 Не рекомендуется повторно вызывать описываемую функцию, если она уже 
была вызвана и еще не завершила свою работу. Завершение работы функции 
происходит в том случае, если блок данных полностью воспроизведен. 

Функция возвращает код ошибки. Чтобы узнать код ошибки возникшей при 
выполнении расширенной функции необходимо вызвать функцию 
sdkGetLastExtError. Коды ошибок приведены в разделе Ошибки, 
возникающие при выполнении функций.  

Полезные ссылки 
Получить код ошибки последней расширенной операции 
(sdkGetLastExtError) 
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Начать воспроизведение из WAV-файла (sdkStartPlayFromWav) 

Наименование DWORD sdkStartPlayFromWav (DWORD ChannelId, 
sdkExtPlayFileParams ExtPlayFileParams) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

ExtPlayFileParams cтруктура sdkExtPlayFileParams. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkStartPlayFromWav воспроизводит / прекращает 
воспроизведение  звуковых данных из WAV-файла в линию по указанным 
событиям. Перечень событий сигнализации приведен в описании функции 
sdkSetSignalEvent.  
Элементы структуры sdkExtPlayFileParams: 

Наименование Тип Описание 

PlayStarted HANDLE Пользовательский Event начала воспроизведения. 

PlayStoped HANDLE Пользовательский Event окончания воспроизведения. 

*ExtHandler void Пользовательский обработчик. 

StartSignalEventType DWORD Тип события сигнализации для начала воспроизведения. 

StopSignalEventType DWORD Тип события сигнализации для окончания воспроизведения. 

*FileName char Файл для воспроизведения. 

Состояние канала относительно наступления того или иного события 
определяется в асинхронном режиме. Тип события начала 
воспроизведения указывается с помощью параметра 
StartSignalEventType. Окончание воспроизведения определяется 
параметром StopSignalEventType.  Если не указывать описанные 
параметры, то работа функции не будет зависеть от наступления тех или 
иных событий сигнализации.  
Данная функция может работать только в асинхронном режиме, т.е. для 
нее необходимо обязательно определять события PlayStarted  и 
PlayStoped или пользовательский обработчик, который будет 
сигнализировать о начале или окончании воспроизведения путем 
установки флагов ON_PLAY_STARTED и ON_PLAY_STOPED 
соответственно. 

Наименование Код Описание 

ON_PLAY_STARTED 0x00000001 Воспроизведение началось. 

ON_PLAY_STOPED 0x00000002 Воспроизведение завершилось. 
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Событие начала записи PlayStarted устанавливается при поступлении 
первого блока данных или при наступлении события, указанного 
параметром StartSignalEventType. А событие окончания PlayStoped в том 
случае, если будет положена трубка (для телефонного канала), наступит 
акустостоп (для линейного канала), либо наступит событие, описанное при 
определении параметра StopSignalEventType. 
После установки события PlayStoped  воспроизведение из WAV-файла 
прекратится, и файл будет закрыт. Для того чтобы воспроизвести WAV-
файл при новом сеансе связи, необходимо вызвать функцию 
sdkStartPlayFromWav снова. 
Если требуется остановить воспроизведение из WAV-файла до 
наступления события, определяемого параметром StopSignalEventType, 
то можно воспользоваться функцией sdkStopPlayFromWav. 
С форматом WAV-файла можно ознакомиться в разделе Формат WAV-
заголовка. 

Внимание!   

 

 Не рекомендуется повторно вызывать описываемую функцию, если она уже 
была вызвана и еще не завершила свою работу. Завершение работы функции 
происходит при вызове процедуры sdkStopPlayToWav. 

Функция возвращает код ошибки. Чтобы узнать код ошибки возникшей при 
выполнении расширенной функции необходимо вызвать функцию 
sdkGetLastExtError. Коды ошибок приведены в разделе Ошибки, 
возникающие при выполнении функций. 

Полезные ссылки 
Особенности использования расширенных функций 
Порядок определения объекта Event 
Определение расширенной функции 
Установка события сигнализации (sdkSetSignalEvent) 
Прекратить воспроизведение из WAV-файла (sdkStopPlayFromWav) 
Формат WAV-заголовка 
Получить код ошибки последней расширенной операции  
(sdkGetLastExtError) 
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Прекратить воспроизведение из WAV-файла (sdkStopPlayFromWav) 

Наименование DWORD sdkStopPlayFromWav  (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkStopPlayFromWav прекращает воспроизведение данных из 
WAV-файла, которое было начато с помощью функции sdkStartRecToWav. 
При вызове функции необходимо указать идентификатор канала ChannelId, 
с которого производится проигрывание звуковых данных. Воспроизведение 
прекращается независимо от состояния объектов Event, заданных при 
определении функций записи в WAV-файл. 

Внимание!   

 

 Если работа функции sdkStartPlayFromWav была прекращена в результате 
ошибки, то не требуется прекращать воспроизведение с помощью описываемой 
функции. 

Функция возвращает код ошибки. Чтобы узнать код ошибки возникшей при 
выполнении расширенной функции необходимо вызвать функцию 
sdkGetLastExtError. Коды ошибок приведены в разделе Ошибки, 
возникающие при выполнении функций. 

Пример 

DWORD ResError; 

// ChannelId; // Идентификатор  канала 

Res = sdkStopPlayToWav (ChannelId); 

if (ResError != SDK_NOERROR) 

 // Ошибка! Код ошибки в ResError 

else 

 // Операция выполнена успешно 

Полезные ссылки 
Начать воспроизведение из WAV-файла (sdkStartPlayFromWav) 
Получить код ошибки последней расширенной операции  
(sdkGetLastExtError) 
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Информационные функции 

Наименование Стр. 

Получить код ошибки последней расширенной операции 
(sdkGetLastExtError) 195 

Получить информацию о последнем сеансе связи 
(sdkGetLastSeanceInfo) 196 

Получить код ошибки последней расширенной операции 
(sdkGetLastExtError) 

Наименование DWORD sdkGetLastExtError (DWORD ChannelId) 

Входные 
параметры 

ChannelId идентификатор канала. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
Функция sdkGetLastExtError позволяет получить код ошибки последней 
расширенной операции.  
При выполнении расширенных функций могут возникать ошибки разных 
типов. Это ошибки драйвера, библиотеки и операционной системы. 
Функцию sdkGetLastExtError следует использовать для выяснения, на 
каком этапе выполнения функции произошла ошибка. 

Пример 

DWORD ResError; 

// ChannelId; // Идентификатор  канала 

Res = sdkGetLastExtError (ChannelId); 

if (ResError != SDK_NOERROR) 

 // Ошибка при выполнении последней расширенной функции! Код ошибки 
в ResError 

else 

 // Нет ошибок 

Полезные ссылки 
Ошибки, возникающие при выполнении функций 
Получить код ошибки последней расширенной операции  
(sdkGetLastExtError) 
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Получить информацию о последнем сеансе связи (sdkGetLastSeanceInfo) 

Наименование DWORD sdkGetLastSeanceInfo (DWORD ChannelId, sdkSeanceStatus 
*SeanceStatus) 

ChannelId идентификатор канала. Входные 
параметры 

*SeanceStatus указатель на структуру состояния сеанса. 

Выходные 
параметры 

Код ошибки в случае неуспешного выполнения операции (см. Ошибки, 
возникающие при выполнении функций). 

Описание 
С помощью функции sdkGetLastSeanceInfo можно получить информацию 
о последнем сеансе связи для канала ChannelId. Последним считается 
сеанс между следующими состояниями линии: 

 для телефонного канала трубка снята / трубка положена; 
 для линейного канала акустостарт / акустостоп.  

Структура состояния сеанса (sdkSeanceStatus): 

Наименование Тип Описание 

ToneNumbers[128] char Последовательность тональных цифр, набранных за сеанс. 

PulseNumbers[128] char Последовательность импульсных цифр, набранных за сеанс. 

AonNumbers[32] char Был ли определен номер детектором АОН / Caller ID, если был, 
то значение. 

Incomming DWORD Состояние сеанса 1 – входящий сеанс, 00 – исходящий сеанс. 

SeanceStartTime sdkSysTime Структура с информацией о начале сеанса. 

SeanceStopTime sdkSysTime Структура с информацией об окончании сеанса. 

SeanceTime DWORD Продолжительность сеанса в мс. 

Структура для хранения временных характеристик сеанса (sdkSysTime): 

Наименование Тип Описание 

Year DWORD Год. 

Month DWORD Месяц. 

DayOfWeek DWORD День недели. 

Day DWORD День. 

Hour DWORD Час. 

Minute DWORD Минута. 

Second DWORD Секунда. 

Milliseconds DWORD Миллисекунда. 

Функция возвращает код ошибки. Чтобы узнать код ошибки возникшей при 
выполнении расширенной функции необходимо вызвать функцию 
sdkGetLastExtError. Коды ошибок приведены в разделе Ошибки, 
возникающие при выполнении функций. 
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Пример 

DWORD ResError; 

// ChannelId; // Идентификатор  канала 

sdkSeanceStatus  Ss; // Структура состояния сеанса 

Res = sdkGetLastSeanceInfo(ChannelId, &Ss); 

if (ResError != SDK_NOERROR) 

 // Ошибка! Код ошибки в ResError 

else 

 // Операция выполнена успешно. 

Полезные ссылки 
Ошибки, возникающие при выполнении функций 
Получить код ошибки последней расширенной операции  
(sdkGetLastExtError) 
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Функции для работы с факсом 
Платы серии ОЛЬХА-14 поддерживают работу с факсимильными 
сообщениями. Подробная информация о работе платы с факсимильными 
сообщениями приведена в документе  
Руководство пользователя Alder SDK. Прием-передача факсов. 

Документ входит в комплект поставки плат серии ОЛЬХА-14. 
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Приложения 
Ошибки, возникающие при выполнении функций 

Коды ошибок определены в файле AlderSDK.H. 

Коды ошибок драйвера Alder14t 
Если от функции DeviceIoControl было получено значение 0, это означает, 
что при выполнении функции драйвера произошла ошибка на уровне 
системы. Для того чтобы получить код ошибки, необходимо вызвать 
системную функцию GetlastError(). 

Табл.8. Коды ошибок драйвера Alder14t 

Название Код 
(Dec) 

Код 
(Hex) Описание 

ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER 122 7A Неправильный размер буфера входных или 
выходных данных. 

ERROR_INVALID_HANDLE 6 6 Неверный HANDLE платы. 

ERROR_BUSY 170 AA Такой порт или прерывание IRQ уже 
используются другими устройствами. 

ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY 8 8 Ошибка распределения памяти. 

ERROR_RESOURSE_TYPE_NOT_FOUND 1813 715 Некорректный загрузчик. 

ERROR_NOT_READY 21 15 Ошибка инициализации. 
Платы не обнаружены.  
Платы не готовы.  
Неизвестный тип платы. 
Нет ADSP на плате. 
Слишком много плат. 
Сервис не запущен. 
Устройство неработоспособно (ошибка 
загрузки). 

ERROR_INVALID_FUNCTION 1 1 Некорректная функция для этой линии или 
платы. 

ERROR_NOT_SUPPORTED 50 32 Драйвер не поддерживает эту функцию. 

ERROR_LOCK_VIOLATION 33 21 Линия заблокирована. 

ERROR_INVALID_PARAMETER 87 57 Некорректное значение параметра.  
Задан неправильный порт ввода-вывода. 
Порты ввода вывода могут принимать значение 
от 200 до 27С. 

ERROR_IO_DEVICE 1117 45D Плата не работает, обратитесь к разработчику. 
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Табл. 9. Коды ошибок, которые может возвращать функция GetLastBoardError 

Название Код (Hex) Описание 

AlderIncorrectBoardFifo 0x0000FF01 Некорректный тип FIFO-буфера на плате. 

AlderIncorrectCmdFromBoard 0x0000FF02 От платы получена некорректная информация. 

AlderIncorrectLineFromBoard 0x0000FF03 Некорректный тип линии. 

AlderIncorrectCmdToBoard 0x0000FF04 В плату поступила некорректная команда. 

AlderChangeIrqError 0x0000FF05 Смена платы-источника прерываний 
произошла некорректно. 
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Коды ошибок AlderSDK 
Табл.10. Коды ошибок AlderSDK 

Название Код (Hex) Описание 

SDK_NOERROR 0x0000 Ошибок не было. 

Коды ошибок коммуникационных и канальных функций 

SDK_ALREADY_INIT 0xA001 Пользователь уже подключен. 

SDK_ALREADY_LEAVE 0xA002 Пользователь уже отключен. 

SDK_ALDERDRV14T_DRIVER_NOT_LOADED  Драйвер Alder14t не загружен 

SDK_NO_ONE_DRIVER_LOADED 0xA009 Ни один драйвер не загружен. 

SDK_INCORRECT_DRIVER_VERSION 0xA00A Некорректная версия драйвера   

SDK_BOARDS_ALREADY_STARTED 0xA00B Плата уже запущена. 

SDK_BOARDS_ALREADY_STOPED 0xA00C Плата уже остановлена. 

SDK_BOARD_ALREADY_OPENED 0xA00D Плата уже открыта. 

SDK_BOARD_ALREADY_CLOSED 0xA00E Плата уже закрыта. 

SDK_BOARD_LOADER_INVALID 0xA00F Некорректный загрузочный файл. 

SDK_MEMORY_ERROR 0xA010 Ошибка при работе с памятью. 

SDK_PROCESSING_ERROR 0xA011 Ошибка при работе в многопоточном 
режиме. 

SDK_INVALID_IN_PARAMETR 0xA012 Некорректный входной параметр. 

SDK_NOT_SUPPORTED 0xA013 Функция не поддерживается в этой версии 
AlderSDK. 

Коды ошибок функции обновления данных и конфигурирования оборудования 

SDK_WRONG_OPERATION_FOR_BOARD_TYPE 0xA201 Некорректная операция для этого типа 
устройства. 

SDK_WRONG_ASKED_BOARDS_COUNT 0xA203 Неверное число установленных устройств. 

SDK_WRONG_ASKED_DRIVERS_COUNT 0xA204 Неверное число установленных 
драйверов. 

SDK_CHANNEL_BUSY 0xA205 Канал недоступен. 

Коды вызова драйверных функций 

SDK_DEVICE_IO_ERROR 0xA301 Ошибка при вызове WINAPI 
DeviceIoControl. 

SDK_IVALIDE_METHOD 0xA302 Некорректный метод для данного 
драйвера, платы. 

Коды ошибок расширенных функций 

SDK_EXTENDED_METHOD_ALREADY_RUNNING 0xA401 Данная расширенная операция уже 
вызвана. 

SDK_EXTENDED_METHOD_ALREADY_STOPED 0xA402 Данная расширенная операция уже 
отменена. 

SDK_WRONG_SIGNAL_EXTENEDED_FLAG 0xA403 Некорректный флаг сигнализации. 

SDK_EXTENDED_METHOD_LEAVE_TIMEOUT 0xA404 Данная расширенная операция 
завершилась по тайм-ауту. 
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Коды ошибок расширенных функций записи и воспроизведения 

SDK_EXTENDED_WAVE_HDR_INVALIDE 0xA501 Некорректный формат заголовка файла 
для воспроизведения (нет фиксированных 
полей). 

SDK_EXTENDED_WAVE_SPEED_INVALIDE 0xA502 Некорректный формат заголовка файла 
для воспроизведения (нет фиксированных 
полей). 

SDK_EXTENDED_WAVE_COMPRESS_INVALIDE 0xA503 Некорректный формат заголовка файла 
для воспроизведения (неподдерживаемый 
тип компрессии). 

SDK_EXTENDED_CANT_CREATE_WAV 0xA504 Ошибка при создании файла для записи. 

SDK_EXTENDED_CANT_OPEN_WAV 0xA505 Ошибка при открытии файла для 
воспроизведения. 
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Структуры AlderSDK 

Структура состояния платы (sdkBoardStatus) 

Элементы структуры состояния платы: 

Наименование Тип Описание 

BoardId DWORD Идентификатор платы. 

OwnDriverId DWORD Идентификатор драйвера платы. 

Type DWORD Тип платы. 

Bus DWORD Не используется. 

Status DWORD Состояние платы. 

BasePort DWORD Базовый порт платы. 

FactoryNumber DWORD Номер платы а. 

FactoryVersion DWORD Версия платы. 

ResourceMode DWORD Режим работы платы а. 

Lines DWORD Количество интерфейсных каналов. 

VoiceLines DWORD Количество голосовых каналов. 

ChannelsId[128] DWORD Идентификаторы каналов. 

LineTypes[128] BYTE Типы каналов платы. 

PossibleLineTypes[128] BYTE Возможные типы каналов платы. 

LineStatus[128] BYTE Состояние каналов платы. 

Cpus DWORD Не используется. 

E1Present BYTE Наличие мезонина Е1 (0-нет, 1- есть). 

PciCtrlPort DWORD Базовый порт служебных регистров PCI 

SCBus BOOL Не используется. 

SCBusMaster BOOL Не используется. 

IrqMaster BOOL Не используется. 

E1Lines DWORD Количество физических линий Е1 

E1MajorVersion DWORD Старшая цифра версии загрузчика для Е1 

E1MinorVersion DWORD Младшая цифра версии загрузчика для Е1 

E1STS DWORD Тип сигнализации Е1 

Тип платы определяется переменной Type: 

Наименование Код (Hex) Тип платы 

ALDER14T_BOARD 0xA1 ОЛЬХА-14 PCI 

Тип шины платы (переменная Bus): 

Наименование Код (Hex) Тип платы 

PCI_BUS 0x02 Шина PCI 



AlderSDK       Руководство пользователя 
 

 204

Состояние платы определяется переменной Status: 

Наименование Код (Hex) Тип платы 

BOARD_CLOSED 0x00 Плата закрыта. 

BOARD_OPENED 0x01 Плата открыта. 

Ресурсы платы ResourceMode: 

Описание режима 
Значение 

ResourceMode Конфигурация 
платы Разрешенные типы компрессии Режим работы 

эхокомпенсатора 

0 I PCM, G.711 А и М Запрещен 

1 E PCM, G.711 a-law и m-law Разрешен 

2 C PCM, G.711 a-law и m-law, GSM0610 Запрещен 

3 EC PCM, G.711 a-law и m-law, GSM 0610 Разрешен 

4 ECX PCM, G.711 a-law и m-law, GSM0610,   
G.729, G.723.1 MPMLQ, G.723.1 ACELP 

Разрешен 

Тип канала платы LineTypes: 

Наименование Код (Hex) Тип платы 

FULLPHONE_CHANNEL 0x00 Телефонный канал с мониторингом (FXOM). 

SAFEPHONE_CHANNEL 0x02 Телефонный канал без мониторинга (FXO). 

ABONENTPHONE_CHANNEL 0x03 Абонентский комплект (FXS). 

E1_CHANNEL 0x04 Канал Е1. 

Состояние канала LineStatus: 

Наименование Код (Hex) Тип платы 

CHANNEL_FREE 0x00 Канал свободен. 

CHANNEL_BUSY 0x01 Канал используется другим приложением. 

CHANNEL_RESERVED 0x02 Канал зарезервирован. 

CHANNEL_OPENED 0x03 Канал открыт. 

Тип сигнализации E1STS: 

Наименование Код (Hex) Тип платы 

sdkE1EDSS1STS 0x03 Тип сигнализации EDSS1. 
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Структура состояния линии (sdkLineStatus) 
Структура состояния линии содержит следующие элементы: 

Наименование Тип Описание 

Changed DWORD Флаг изменения состояния линии. Если не 0, то произошло 
изменение состояния линии. 

Status DWORD Флаг состояния линии. 

Level DWORD Уровень сигнала в линии. Весь диапазон возможных значений 
уровня сигнала разбит на 16 отрезков, границы которых 
отстоят друг от друга на 3 дБ. Максимальное значение уровня 
сигнала (0дБ) соответствует 0xF, минимальное (меньше 45 
дБ) - 0. 

RecDeltaBuf DWORD Количество несчитанных из буфера записи драйвера речевых 
данных (байтов). 

PlayDeltaBuf DWORD Количество невоспроизведенных речевых данных (байтов), 
находящихся в буфере воспроизведения драйвера. 

RawDeltaBuf DWORD Количество невоспроизведенных из буфера сквозного канала 
драйвера речевых данных (байтов). 

VoxCount DWORD Счетчик события VOX, если в линию не поступают звуковые 
данные. 

IncomingNum[32] char Входящий телефонный номер, если он был определен 
детектором АОН / Caller ID. Семь первых цифр - номер, 
восьмая - категория звонящего абонента. Неопределенные 
цифры заменяются знаком «?». Строка ASCIIZ. 
В случае работы детектора АОН / Caller ID в режиме FSK – 
просто набор цифр количеством до 31. Строка ASCIIZ. 

IncomingQlt[16] char Качество определения входящего номера, если он был 
определен детектором АОН / Caller ID, Семь первых цифр - 
качество номера, восьмая - качество категории звонящего 
абонента. Строка ASCIIZ. 
В случае работы детектора АОН / Caller ID в режиме FSK – 8 
байт даты и времени установки соединения. 

E1UserID[32] char Идентификатор пользователя. Поле, необходимое для работы 
с линиями Е1. Идентификатор звонящего абонента. 
В случае работы детектора АОН / Caller ID в режиме FSK – имя 
пользователя, если оно было передано. Строка ASCIIZ. 

Pulse[128] (1) char Строка ASCIIZ, содержащая все обнаруженные платой в 
телефонной линии цифры импульсного набора, с момента 
последнего снятия трубки с параллельного телефонного 
аппарата. 

Tone[128] (1) char Строка ASCIIZ, содержащая все обнаруженные платой в 
телефонной линии цифры тонального набора, с момента 
последнего снятия трубки с параллельного телефонного 
аппарата. 

LastPulseNum (1) char Последняя цифра импульсного набора, обнаруженная платой 
в телефонной линии. 

Reserved1  BYTE Зарезервировано. 

LastToneNum (1) char Последняя цифра тонального набора, обнаруженная платой в 
телефонной линии. 

Reserved2 BYTE Зарезервировано. 
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Значение флагов изменения состояния линии Changed и состояния линии 
Status (квитанции линии): 

Название Код (Hex) Установлен в Changed Установлен в Status 

sdkLineHook  Только 
для телефонного 
канала. 

0x00000001 Изменилось состояние 
трубки.  

1- трубка снята.  0 - трубка 
положена. Автоматически 
взводится при наступлении 
событий sdkLineOutgoing и 
sdkLineIncoming. При положении 
трубки автоматически будут 
сброшены флаги в поле Status: 
sdkLineHook, sdkLineOutgoing, 
sdkLineIncoming, sdkLineRing, 
sdkLineBusy, sdkLineDialTone, 
sdkLineNoDialTone,sdkLineBackR
ing,sdkLineNumDialed, 
sdkLinePulseNum, 
sdkLineToneNum, 
sdkLineDefined, sdkInNumFault, 
sdkLineVAD, 
sdkLineToneNumDialed, 
sdkLineFAX, sdkLineConnect, 
если они были установлены. 

sdkLineAccu(2)(3) 0x00000002 Изменение состояния 
акустопуска/акустостопа. 

1 - акустопуск 0 – акустостоп 

sdkLineLevel 0x00000004 Изменился уровень сигнала в 
линии. В Level - новый 
уровень сигнала. 

 

sdkLineRing(3) 
Только для 
телефонного канала. 

0x00000008 Изменение состояния звонка 
на линии.  

1 - поступил звонок. 0 - звонок 
прекратился.  Автоматически 
сбрасывается при наступлении 
событий sdkLineOutgoing и 
sdkLineIncoming. 

sdkLineOutgoing(3) 
Только для 
телефонного канала. 

0x00000010 В линии - исходящий сеанс 
связи.  

В линии исходящий сеанс связи.  
При этом автоматически 
сбрасывается флаг sdkLineRing. 

sdkLineIncoming(3) 
Только для 
телефонного канала. 

0x00000020 В линии - входящий сеанс  
связи.  

В линии - входящий сеанс связи.  
При этом автоматически 
сбрасывается флаг sdkLineRing. 
Флаг sdkLineIncoming 
автоматически сбрасывается при 
положении трубки. 

sdkLineNoDialTone  
Только для 
телефонного канала. 

0x00000040 В линии нет никаких 
сигналов.  

В линии нет никаких сигналов. 
При этом в поле Status 
автоматически сбрасываются 
флаги sdkLineRing, sdkLineBusy, 
sdkLineDialTone, 
sdkLineBacbkRing, если они 
были установлены. 

sdkLineDialTone  
Только для 
телефонного канала. 

0x00000080 В линии сигнал «свободно» 
(DIALTONE).  

1 - в линии сигнал DIALTONE 
Флаг sdkLineDialTone 
автоматически сбрасывается 
при положении трубки и 
наступлении события 
sdkLineNoDialTone. 

sdkLineBackRing  
Только для 
телефонного канала. 

0x00000100 В линии сигнал «вызов 
абонента» (RINGBACK).  

1 - в линии сигнал RINGBACK.  
Флаг sdkLineBackRing 
автоматически сбрасывается при 
положении трубки или 
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Название Код (Hex) Установлен в Changed Установлен в Status 
наступлении события 
sdkLineNoDialTone. 

sdkLineBusy  Только 
для телефонного 
канала. 

0x00000200 В линии сигнал «занято» 
(BUSY).  

1 - в линии сигнал BUSY Флаг 
sdkLineBusy автоматически 
сбрасывается при положении 
трубки или наступлении события. 

sdkLineDefined(1)(3) 

Только для 
телефонного канала. 

0x00000400 Детектор АОН / Caller ID 
определил входящий 
телефонный номер. Цифры 
номера помещаются в 
IncomingNum, качество - в 
IncomingQlt.  
Надо знать, что при входящем 
сеансе, если плата сняла 
трубку, сначала будет 
выставлен этот флаг, а только 
потом будет взведен флаг 
sdkLineIncoming. До тех пор, 
пока флаг sdkLineIncoming 
не обнаружен - не 
рекомендуется что-либо 
воспроизводить в канал. 
В случае работы детектора 
АОН / Caller ID в режиме FSK 
– этот флаг означает, что 
была принята вся посылка 
FSK: 
- номер абонента. 
- имя абонента 
- дата и время соединения. 

Детектор АОН / Caller ID 
определил входящий 
телефонный номер. Цифры 
номера помещаются в 
IncomingNum, качество - в 
IncomingQlt. 
Надо знать, что при входящем 
сеансе, если плата сняла трубку, 
сначала будет выставлен этот 
флаг, а только потом будет 
взведен флаг sdkLineIncoming. 
До тех пор, пока флаг 
sdkLineIncoming не обнаружен - 
не рекомендуется что-либо 
воспроизводить в канал. 
В случае работы детектора 
АОН / Caller ID в режиме FSK – 
этот флаг означает, что была 
принята вся посылка FSK: 
- номер абонента. 
- имя абонента 
- дата и время соединения. 

sdkLineCallerID 
Только при работе с 
потоками Е1. 

0x00000400 Идентификатор 
вызывающего абонента. 

 

sdkLinePulseNum(1)(3

) Только для 
телефонного канала. 

0x00000800 В линии обнаружена цифра 
импульсного набора. Сама 
цифра в символьном 
представлении помещается в 
PulseNum.  

 

sdkLineCalledID 
Только при работе с 
потоками Е1. 

0x00000800 Идентификатор вызываемого 
абонента. 

 

sdkLineToneNum(1)  
Только для 
телефонного канала. 

0x00001000 В линии обнаружена цифра 
тонального набора. Сама 
цифра в символьном 
представлении помещается в 
ToneNum.  

 

sdkLineNumDialed 

Только для 
телефонного канала. 

0x00002000 Набор исходящего 
импульсного номера в канале 
закончен.  

 

sdkLineRecord 0x00004000 Записано некоторое 
количество данных. В 
RecDeltaBuf содержится не 
считанное количество байтов 
записанных данных. 

 

sdkLinePlayed 0x00008000 Воспроизведено некоторое 
количество данных. В 
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Название Код (Hex) Установлен в Changed Установлен в Status 
PlayDeltaBuf содержится 
оставшееся количество 
байтов для проигрывания. 

sdkLineInNumFault(3)   
Только для 
телефонного канала. 

0x00010000 Детектор АОН / Caller ID не 
определил входящий номер.  

1 - входящий номер определен 
не был. Этот флаг 
автоматически сбрасывается 
при положении трубки. 

sdkLineInVox  0x00020000 Только в режиме VOX. В 
канале тишина и данные от 
канала не передаются.  

Этот флаг автоматически 
сбрасывается при начале 
речевой фразы в телефонной 
линии. 

sdkLineLastPulseNu
m Только для 
телефонного канала. 

0x00040000 Последняя цифра 
импульсного набора, 
обнаруженная платой в 
линии. Сама цифра хранится 
в регистре LastPulseNum. 

 

sdkLineVAD(3) 0x00080000 В канале обнаружен голос. 
Работает только после 
набора исходящего номера 
платой.  

В канале был обнаружен голос. 
Этот флаг автоматически 
сбрасывается при положении 
трубки. 

sdkLineToneNumDia
led(3) Только для 
телефонного канала. 

0x00100000 Набор исходящего 
тонального номера в канале 
закончен. Только для 
телефонного режима линии. 

 

sdkLineFAX  Только 
для телефонного 
канала. 

0x00200000 В канале обнаружено начало 
факсимильного сеанса. 

1 - в канале было обнаружено 
начало факсимильного сеанса.  
Этот флаг автоматически 
сбрасывается при положении 
трубки. 

sdkLineConnect 
Только для 
телефонного канала. 

0x00400000 В линиях Е1 - соединение 
установлено. В аналоговых 
каналах появляется тогда, 
когда обнаружен VAD или 
FAX. 

В канале установлено 
соединение. Сбрасывается при 
при положении трубки. 

sdkLineRawRecord  0x00400000 Не используется.  

sdkLineFlash 0x00800000 В канале обнаружен FLASH.  
Пропадает при определении 
любой импульсной или 
тональной цифры. 

1- в канале произошло 
состояние FLASH. Флаг 
сбрасывается при наборе любой 
цифры с телефонного аппарата 
посте состояния FLASH. 

sdkLineLocked  0x01000000 Линия заблокирована.  

sdkLineNoSynchro 
Только для плат E1. 

0x02000000 Потеря синхронизации в 
линии Е1. 

 

sdkLineEndPlay 0x04000000 Прекращение поступления 
данных воспроизведения в 
плату, работает только в 
режиме PlayUniform. 

1 – воспроизведение началось. 
0 – воспроизведение 
закончилось. 

sdkLinePolarity 0x08000000 Произошла смена 
полярности в линии. 

1 – в линии относительный 
плюс, 0 – относительный минус. 

sdkLineRelease 0x10000000 Только для Е1 1 – Release в линии 

sdkLineBreak 0x20000000 В линии разрыв (только для 
аналоговых линий) 

1 – в линиии разрыв 

sdkLineTSReady 0x40000000 Принят номер (только для 
Е1) 

1 –  по Е1 принят номер 
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Название Код (Hex) Установлен в Changed Установлен в Status 

sdkBoardError 0x80000000 Ошибка! Либо от устройства 
получены некорректные 
данные, либо драйвер 
передал устройству 
некорректную команду. При 
этом функции драйвера 
будут возвращать ошибку 
ERROR_IO_DEVICE. 

Ошибка! Либо от устройства 
получены некорректные данные, 
либо драйвер передал 
устройству некорректную 
команду. При этом функции 
драйвера возвращают ошибку 
ERROR_IO_DEVICE. 

 (1) – Все обнаруженные платой в канале цифры тонального и импульсного набора сохраняются в символьном 
виде (0 – 9 для обоих наборов и * , #, A, B, C,  D – для тонального набора). Цифры тонального и импульсного 
набора, набираемые в данном канале платой, не передаются в драйвер и не фиксируются им. 
 (2) – Плата обеспечивает сравнение значения уровня сигнала Level в канале с порогом акустопуска. В отличие от 
процедуры VOX, сигнал для сравнения берется после прохождения УЗ и АРУЗ. Если уровень сигнала превысил 
порог акустопуска, то выполняется условие акустопуска. Если сигнал ниже порога акустопуска в течение 
заданного времени (время акустостопа), то выполняется условие акустостопа. При наступлении условий 
акустопуска или акустостопа изменяются флаги sdkLineAccu, при этом работа других функций никак не 
изменяется. Параметры акустопуска задаются функцией sdkSetAccuParams. 
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Структуры входных параметров расширенных функций 
Наименование Тип Описание 

sdkExtSignalParams Структура параметров расширенных функций сигнализации 

SignalEvent HANDLE Пользовательский event. 

*ExtHandler void Пользовательский обработчик. 

SignalEventType DWORD Тип события сигнализации. 

SignalEventCount UINT Число событий сигнализации. 

WaitTimeOut UINT Тайм-аут. 

sdkExtConnectParams Структура параметров расширенных функций соединений 

ConnectEvent HANDLE Пользовательский event . 

*ExtHandler Void Пользовательский обработчик. 

DialParams sdkDialParams Параметры набора номера. 

ConnectTimeOut UINT Тайм-аут. 

WaitVad BOOL Ожидать VAD 

AutoDial BOOL Автодозвон. 

СТРУКТУРЫ ПАРАМЕТРОВ РАСШИРЕННЫХ ФУНКЦИЙ ЗАПИСИ 

sdkExtRecParams Структура параметров функции установки. события записи 

RecEvent HANDLE Пользовательский event . 

*ExtHandler Void Пользовательский обработчик. 

RecDeltaBuf DWORD Размер дельта-буфера. 

sdkExtRecBlockParams Структура параметров функции записи в блок 

RecEvent HANDLE Пользовательский event . 

*ExtHandler Void Пользовательский обработчик. 

RecDeltaBuf DWORD Размер дельта-буфера. 

*VoicePtr Void Указатель на блок памяти для записи. 

Lenght DWORD Размер блока. 

dkExtRecFileParams Структура параметров функции записи в файл 

RecStarted HANDLE Пользовательский event начала записи. 

RecStoped HANDLE Пользовательский event окончания записи. 

*ExtHandler Void Пользовательский обработчик. 

StartSignalEventType DWORD Тип события сигнализации для начала записи. 

StopSignalEventType DWORD Тип события сигнализации для окончания записи. 

*FileName char Файл для записи. 

СТРУКТУРА ПАРАМЕТРОВ РАСШИРЕННЫХ ФУНКЦИЙ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

sdkExtPlayParams Структура параметров функции установки события воспроизведения 

PlayEvent HANDLE Пользовательский event . 

*ExtHandler Void Пользовательский обработчик. 

PlayDeltaBuf DWORD Размер дельта-буфера. 

sdkExtPlayBlockParams Структура параметров функции воспроизведения из блока 

PlayEvent HANDLE Пользовательский event.  
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Наименование Тип Описание 

*ExtHandler void Пользовательский обработчик. 

PlayDeltaBuf DWORD Размер дельта-буфера. 

Compression DWORD Компрессия. 

*VoicePtr void Указатель на блок памяти для воспроизведения 

Lenght DWORD Размер блока. 

sdkExtPlayFileParams Структура параметров функции воспроизведения из файла 

PlayStarted HANDLE Пользовательский event начала воспроизведения. 

PlayStoped HANDLE Пользовательский event окончания воспроизведения. 

*ExtHandler void Пользовательский обработчик. 

StartSignalEventType DWORD Тип события сигнализации для начала воспроизведения. 

StopSignalEventType DWORD Тип события сигнализации для окончания воспроизведения. 

*FileName char Файл для воспроизведения. 

Структура состояния расширенной операции sdkExtHandlerStatus: 

Наименование Тип Описание 

ChannelId DWORD Идентификатор канала. 

LastLineStatus sdkLineStatus Последнее состояние линии (структура). 

SignalFlag DWORD Флаг события сигнализации. 

WaitFlag DWORD Флаг ожидания наступления n-го события сигнализации. 

ConnectFlag DWORD Флаг установки соединений. 

IoFlag DWORD Флаг записи-воспроизведения. 

LastExtError DWORD Последняя ошибка расширенной функции. 

Reserved1 DWORD Зарезервировано. 

Reserved2 DWORD Зарезервировано. 

Перечень флагов событий сигнализации SignalFlag: 

Наименование Код (Hex) Описание 

ON_ALL_EVENTS 0x00FFFFFF Все ниже перечисленные события. 

ON_RING_ON 0x00000001 Поступил звонок. 

ON_RING_OFF 0x00000002 Звонок прекратился. 

ON_LEVEL_CHANGED 0x00000004 Изменился уровень. 

ON_HOOK_UP 0x00000008 Трубка поднята. 

ON_HOOK_DOWN 0x00000010 Трубка положена. 

ON_DIAL_TONE_NUMBER 0x00000020 Набрана цифра в тональном наборе. 

ON_DIAL_PULSE_NUMBER 0x00000040 Набрана цифра в импульсном наборе. 

ON_VOX_ON 0x00000080 Поступила квитанция VOX. 

ON_VOX_OFF 0x00000100 Квитанция VOX не поступила. 

ON_INCOMMING 0x00000200 Сеанс – входящий. 

ON_OUTGOING 0x00000400 Сеанс – исходящий. 
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Наименование Код (Hex) Описание 

ON_NO_SIGNAL 0x00000800 В линии нет сигналов. 

ON_DIAL_TONE 0x00001000 В линии сигнал «свободно». 

ON_BACK_RING 0x00002000 В линии сигнал «вызов». 

ON_BUSY 0x00004000 В линии сигнал «занято». 

ON_AON_DETECT 0x00008000 Номер определен. 

ON_AON_FAILED 0x00010000 Номер не определен. 

ON_NUMBER_DIALED 0x00020000 Номер набран. 

ON_TONE_NUMBER_DIALED 0x00040000 Номер набран в тональном наборе. 

ON_VAD 0x00080000 В линии голос. 

ON_ACU_START 0x00100000 Акустостарт. 

ON_ACU_STOP 0x00200000 Акустостоп. 

ON_FLASH 0x00200000 Нормированный разрыв в линии 

ON_FAX_ON 0x00400000 В линии факс. 

ON_FAX_OFF 0x00800000 В линии нет факса. 

ON_START_PLAY 0x01000000 В линии началось воспроизведение. 

ON_END_PLAY 0x02000000 В линии завершилось воспроизведение. 

ON_LINE_POLARITY_CHANGED 0x04000000 Изменилась полярность линии. 

ON_E1_CONNECT 0x08000000 Изменилась полярность линии на минус. 

ON_E1_DISCONNECT 0x10000000 Ошибка. 

ON_E1_CALLED_ID 0x20000000 По Е1 пришел CalledID 

ON_E1_CALLER_ID 0x40000000 По Е1 пришел CallerID 

ON_SIGNAL_ERROR 0x80000000 Ошибка 

Перечень флагов ожидания наступления n-го события сигнализации 
WaitFlag: 

Наименование Тип Описание 

ON_WAIT_COMPLELTE 0x00000001 N-ное событие обнаружено. 

ON_WAIT_FAILED 0x00000002 N-ное событие не обнаружено. 

Перечень флагов установки соединений ConnectFlag: 

Наименование Код (Hex) Описание 

ON_CONNECT_COMPLELTE 0x00000001 Соединение установлено. 

ON_CONNECT_FAILED 0x00000002 Соединение не установлено. 
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Перечень флагов изменения буферов записи-воспроизведения IoFlag: 

Наименование Код (Hex) Описание 

ON_PLAY_DELTABUF 0x00000001 Изменилось состояние дельта-буфера 
воспроизведения. 

ON_RECORD_DELTABUF 0x00000002 Изменилось состояние дельта-буфера записи. 

Перечень флагов записи-воспроизведения IoFlag: 

Наименование Код (Hex) Описание 

ON_PLAY_STARTED 0x00000001 Воспроизведение началось. 

ON_PLAY_STOPED 0x00000002 Воспроизведение завершилось. 

ON_RECORD_STARTED 0x00000004 Запись началась. 

ON_RECORD_STOPED 0x00000008 Запись завершилась. 

Структура состояния сеанса sdkSeanceStatus: 

Наименование Тип Описание 

ToneNumbers[128] char Последовательность тональных цифр, набранных 
за сеанс. 

PulseNumbers[128] char Последовательность импульсных цифр, набранных 
за сеанс. 

AonNumbers[32] char Был ли определен номер детектором АОН / Caller 
ID, если был, то значение. 

Incomming DWORD Состояние сеанса TRUE – входящий сеанс, FALSE 
– исходящий сеанс. 

SeanceStartTime sdkSysTime Структура с информацией о начале сеанса. 

SeanceStopTime sdkSysTime Структура с информацией об окончании сеанса. 

SeanceTime DWORD Продолжительность сеанса в мс. 

Структура для хранения временных характеристик сеанса sdkSysTime: 

Наименование Тип Описание 

Year WORD Год. 

Month WORD Месяц. 

DayOfWeek WORD День недели. 

Day WORD День. 

Hour WORD Час. 

Minute WORD Минута. 

Second WORD Секунда. 

Milliseconds WORD Миллисекунда.  
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Формат WAV заголовка 
В системе MS Windows 2000/XP для записи звуковых файлов 
используется формат WAV. WAV-файл состоит из двух частей - заголовка 
WAV и собственно данных. Ниже приведен формат структуры 
WAVEHEADER, описывающий заголовок WAV. Структура WAVEHEADER 
определена в файле ALDR14.H. 

Наименование 
поля Тип Назначение Примечание 

Riff BYTE(4) Идентификатор заголовка. Всегда имеет значение “RIFF” 

RiffSize LONG Количество байт после этого 
поля и до конца файла. 

Вычисляется как 
sizeof(WAVEHEADER) - 8+ 
DataSize 

Wave BYTE(4) 
Идентификатор файла WAVE, 
далее идут поля, описывающие 
характеристики данных в файле. 

Всегда имеет значение “WAVE”. 

Fmt BYTE(4) Идентификатор формата 
данных. 

Всегда имеет значение «FMT» 
(последний байт - пробел) 

FmtSize LONG 
Размер данных, описывающих 
формат. Это количество байт 
после этого поля и до поля Fact. 

Обычно это 
20+sizeof(SCMHEADER) 

FormatType WORD 
Тип голосовых данных. 
Определяет тип компрессии и 
формат данных. 

1 - PCM 2- G.711, a-Low 
компадирование 3 - G.711, mu-Low 
компадирование 0x31 – GSM0610 

Channels WORD Режим записи (моно/стерео). 1 - моно, 2 – стерео 

Frequency DWORD Частота дискретизации сигнала. 
Может принимать значения 8000, 
11025, 22050, 44100 Гц (Для плат 
ОЛЬХА возможно только 8000 Гц) 

Bps DWORD Количество отсчетов в секунду. 

PCM - Frequency*2 a-Low - 
Frequency mu-Low - Frequency 
GSM0610 - 1625 (только для 8 кГц, 
при которых и работают платы 
«Ольха»)  

DataType WORD Субформат данных. PCM -2 G.711. a-Low -1 G.711. mu-
Low - 1 GSM0610 - 0x41 

Media1 DWORD - 
PCM -0x10 G.711. a-Low -0x08 
G.711. mu-Low - 0x08 GSM0610 - 
0x20000 

Media2 WORD - PCM - 0 G.711. a-Low - 0 G.711. 
mu-Low - 0 GSM0610 - 0x0140 

SCMHEADER Struct Данные, определенные 
пользователем Их может и не быть. 

Fact BYTE(4) Идентификатор дополнительных 
данных Всегда имеет значение “fact”. 

FactSize LONG Размер дополнительных данных Всегда равен 4 

Account LONG Дополнительные данные Для GSM0610 - 0x10400 Для PCM, 
a-Low, mu-Low всегда равны нулю. 

Data BYTE(4) Идентификатор начала данных Всегда равен «data» 

DataSize LONG Размер данных Фактическое количество данных в 
байтах после этого поля. 
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Термины и определения 
Основные термины и определения, использованные в настоящем 
документе, приведены в таблице. 

Табл.11. Термины и соглашения. 

Термин Определение, толкование 

Абонентский комплект 
(АК) 

Subscriber Set – канал платы ОЛЬХА-14 для работы с оконечным 
телефонным оборудованием (например, с телефонным или факсимильным 
аппаратом). Установление связи между абонентом и абонентским 
комплектом означает связь с аппаратом, подключенным непосредственно к 
плате ОЛЬХА-14.  

АОН ANI (Automatic Number Identification) – Автоматический Определитель 
Номера. Процедура определения номера входящего звонка. Информация с 
номером звонящего абонента передается от АТС и расшифровывается с 
помощью детектора АОН / Caller ID.  

АРУ AGC (Automatic Gain Control) – процедура автоматической регулировки 
уровня входящего и исходящего аудио сигнала. Автоматическая 
регулировка усиления аудио сигнала обеспечивает компенсацию изменений 
уровня вводимого и выводимого аудио сигнала.  

АТС Exchange – автоматическая телефонная станция. Коммутирует звонки на 
определенной территории. 

Импульсный набор Pulse Dial  – способ набора номера, при котором каждая цифра 
интерпретируется как соответствующее число кратковременных разрывов 
линии (0 – десять раз!). Импульсный набор по всем характеристикам 
уступает тональному: он хуже распознается, медленнее набирается, 
сложнее генерируется, не защищен от помех. Импульсный набор ведет 
свое начало от механических дисковых телефонов. 

Интерфейс E1 Цифровой интерфейс, предусматривающий передачу данных статическим 
мультиплексным потоком кадров длительностью 125 мс, состоящих из 32 
временных 8-ми битных интервалов с суммарной скоростью 2048 Кбит/сек 
(64 Кбит/сек на каждый тайм-слот). Структура кадра определена 
рекомендацией МККТТ G.704. 

Интерфейс FXS Foreign Exchange Subscriber – голосовой интерфейс, эмулирующий 
расширение интерфейса УАТС для подключения обычного телефона к 
мультиплексору. Используется для реализации аналоговых двухпроводных 
абонентских комплектов. 

Интерфейс FXO Foreign Exchange Office – голосовой интерфейс, эмулирующий 
расширение УАТС для подключения к мультиплексору. Используется для 
реализации 1-, 2- или 4-х каналов оконечного комплекта. 

Кодек 
(компрессия/декомпрессия) 

Compression/decompression  – общий термин, используемый в цифровой 
обработке аудио и видео – алгоритм сжатия (компрессии) и восстановления 
(декомпрессии) речи, позволяющий сузить полосу пропускания при 
передаче речи. Кодек может реализовываться программно либо в виде 
электронного устройства. Аппаратный кодек входит в состав платы ОЛЬХА-
14. В IP-телефонии наиболее часто используются кодеки G.723 и G.729. 
Алгоритмы кодеков определены в стандарте H.323. 

Мезонин Субмодуль, интерфейсная часть платы ОЛЬХА-14. Устанавливается в 
специальные разъемы платы ОЛЬХА-14 и фиксируется зажимами.  Обмен 
данными между платой и мезонинами осуществляется через эти разъемы 
по внутренней (локальной) шине. Каждый мезонин, в зависимости от типа, 
может обслуживать одновременно от одной до четырех аналоговых 
(оконечный комплект, абонентский комплект, мониторинг) или цифровых 
(Е1) линий. 
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Термин Определение, толкование 

Оконечный комплект 
(ОК) 

Terminal Set – канал платы «ОЛЬХА-14 предназначенный для дуплексного 
обмена с двухпроводными телефонными линиями (ТфОП). К линии 
оконечного комплекта может быть подключена городская или офисная АТС. 

Сигнал «занято» Busy – короткие гудки в линии, когда номер вызываемого абонента занят. 

Сигнал вызова Ring – сигнал, получаемый телефоном вызываемого абонента. 

Сигнал «длинные гудки» Ring back – контроль прохождения вызова (КПВ). Сигнал, выдаваемый АТС 
(УАТС) делающему вызов абоненту для подтверждения, что 
противоположная линия запрошена и не занята, но пока еще трубку не 
сняли. 

Сигнал «отбой» Disconnect – сигнал (обычно идентичный сигналу busy/занято), который 
телефонная станция вырабатывает, когда на противоположной стороне 
повесили трубку. 

Сигнал ответа Dial tone – сигнал ответа АТС, чаще всего непрерывный, слышимый при 
снятии трубки (если это не ответ на входящий звонок). Dialtone 
генерируется телефонной станцией для уведомления абонента о том, что 
АТС готова к работе, и абонент может набирать номер. 

Средство разработки 
Windows-приложений для 
плат компьютерной 
телефонии ОЛЬХА-14  

Alder SDK (Alder Software Development Kit) – средство разработки 
Windows-приложений для плат компьютерной телефонии с ОЛЬХА-14, 
которое представляет собой 32-битную динамическую библиотеку. 

Телефонный канал Канал для работы с ТфОП.  

Тональный набор DTMF – способ набора цифр, который осуществляется генерацией 
двухтонального многочастотного сигнала. Каждая цифра передается 
комбинацией сигналов, каждый из которых принадлежит одной из двух 
групп частот (в каждой группе – по четыре разных частоты). Тональный 
режим набора имеет ряд преимуществ по сравнению с импульсным 
режимом. 

ТфОП PSTN (Public Switched Telephone Network) – телефонная сеть общего 
пользования – общедоступная (публичная) телефонная система. В 
решениях IP-телефонии, предлагающих сервис типа звонка "телефон-
телефон" иногда используется как сеть доступа к услугам операторов IP-
телефонии (ITSP). 

УАТС, мини-АТС PABX (PBX, Private Automatic Branch Exchange)- учрежденческая АТС, 
или офисная мини-АТС. Малая коммутационная станция в рамках 
организации или для частных целей, подключенная к АТС. 

Факсимильное сообщение, 
факс 

Fax message – сообщение, содержащее цифровое изображение (обычно в 
формате TIFF/F) в системах факсимильной почты. 

ФВЧ Low Cut Filter – Фильтр высокой частоты 

Эхокомпенсатор Echo Canceller – устройство, предназначенное для предотвращения 
просачивания исходящего сигнала на вход канала. Это достигается путем 
сравнения сигнала, приходящего на пересечение каналов, и того же сигнала 
на выходе. Если добавляются посторонние шумы, то эхокомпенсатор 
вычитает их из выходного сигнала. 

CTI Computer Telephony Integration – интеграция телефона и компьютера, 
компьютерная телефония. 

D-канал D-channel – дополнительный 16 Кбит/с канал сети ISDN для задания 
конфигурации В-каналов. 

DSP Digital Signal Processor – сигнальный процессор устройства. Играет роль 
встроенного процессора и обеспечивает выполнение множества 
вычислительных задач нижнего уровня (сжатие речи, генерация и 
детектирование тонов, эхокомпенсация и т.п.), освобождая ресурсы 
компьютера. 
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Термин Определение, толкование 

IP-телефония IP-telephony – передача телефонных разговоров по сети TCP/IP, например 
– по Internet. 

IRQ Interrupt ReQuest – запрос на прерывание. Прерывания являются 
основным механизмом обслуживания периферийной аппаратуры в ПК. 
Устройство (плата ОЛЬХА-14) запрашивает внимание процессора посылкой 
сигнала по линии шины, соответствующей т.н. номеру вектора прерывания. 
Обработкой пришедшего запроса займется соответствующий драйвер. 
Операционная система должна быть настроена таким образом, чтобы с 
каждым задействованным номером прерывания был связан нужный 
драйвер. 

VAD Voice activity detection – процедура распознавания в линии сигнала, по 
определенным характеристикам соответствующего  человеческой речи. При 
грамотной настройке дает возможность отделять от речевых сигналы, 
уровень которых ниже установленного порога или какие-либо сигналы 
механического происхождения (тональные, факсимильные, модемные, 
шумы в линии). 

VOX Режим VOX предназначен для обнаружения появления и пропадания 
полезного сигнала в канале.  
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