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  Данный документ содержит назначение и описание программы  для 

преобразования файлов звуковых фраз из форматов wav, mp3 в формат кодека G723.1  



1. Назначение 

Программа MSound предназначена преобразования файлов звуковых фраз из 

форматов wav, mp3 в формат кодека G723.1. Файлы формата G723.1 имеют расширение 

имени файла .рсо, и предназначены для использования их при создании файла структуры 

звуковых сообщений программой MRIN (см. описание на программу MRIN). 

2. Общие сведения 

Звуковые файлы фраз в начале переводятся в формат «PCM» (по‐русски это 

кодово‐импульсная модуляция), с частотой дискретизации 8000 Гц, и разрядностью 

отсчетов 16 бит, что требуется для стандарта G723.1. 

Далее из формата «РСМ» данные перекодируются в формат G723.1 в соответствии 

с параметрами кодирования кодека G723.1. По умолчанию установлены следующие 

параметры кодека для кодирования и декодирования: 

Rate  (скорость) – требуемая минимальная скорость в линии чтобы обеспечить 

передачу закодированных данных          6.3 Кбит/сек 

UseHpf (Включение фильтра высоких частот) – используется для включения 

отключения ФВЧ при кодировании           включен 

UsePf (использование фильтра после декодирования) ‐   включен 

VAD (автоматическое определение наличия голоса)    ‐ отключен 

Изменить параметры можно с помощью команды меню «Настройка/Параметры 

кодирования G723.1» (в данной версии не реализовано). 

3. Установка программы 

Для установки программы нужно извлечь архивный файл MSoundMk в папку, 

например  WRIN, после чего программа MSoundMk.exe будет находиться в 

«WRIN\MSound\bin\». 

4. Работа с программой  

Главное окно программы представлено на рис. 1, которое появляется после 

запуска программы.  Основные элементы главной формы:  

главное меню, содержащее пункты («Файл», «Настройка», «Помощь»); 

нижнее поле, в котором отображается лог процесса преобразования. 
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5.1. Каталоги и файлы программы MSoundMk 

Программа MSound использует следующие каталоги и файлы: 

MSound (bin) ‐ «Корневой каталог программы», содержит каталог «bin». 

bin (Eng, Gustem, RUS, encodertest_2005, MSoundMk) – «рабочий каталог программы». 

    MSound.exe – программа преобразования wav, Mp3 файлов в формат 

кодека G723.1. 

    encodertest_2005.exe – программа кодирования звуковых фраз в формат 

G723.1  

Eng, Gustem, RUS для хранения исходных и преобразованных звуковых фраз. 

Рекомендуется в каталоге Eng хранить фразы на английском языке, в каталоге RUS на 

русском языке, в каталоге , Gustem на любом другом языке. Структуры этих трех каталогов  

полностью аналогичны между собой. Структура каталога RUS. 

RUS (PCM, PCO, Wav, Temp )‐ содержит исходные, преобразованные и 

промежуточные звуковые фразы на русском языке. 

  PCM (Files.pcm) – Содержит файлы в формате «.pcm» (8000Гц х 16 бит) и с 

заголовком идентификатором для программы MRIN.  Файлы создаются автоматически 

при каждом преобразовании «wavPCO». 

  PCO () – Содержит выходные файлы ф формате G723.1 и с заголовком 

идентификатором для программы MRIN. Файлы создаются автоматически при каждом 

преобразовании «wavPCO». 

  Wav () – Содержит входные файлы в формате «wav». 

  Temp () Содержит файлы промежуточного преобразования. Тип файлов 

«pcm_» (8000Гц х16 бит), формируются автоматически при каждом проигрывании. 
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