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1.1

AudioSP - Сетевой Клиент

Назначение ПО "AudioSP - сетевой клиент"
Программное обеспечение "AudioSP - сетевой клиент" устанавливается
на компьютеры-клиенты (рабочие места) и предназначено для дистанционного
просмотра и прослушивания записей баз данных, а также сквозного
прослушивания "живого звука" по сети с компьютеров-серверов с ПО AudioSP.
Программа "AudioSP - сетевой клиент" также может использоваться
локально на компьютере-сервере, или на любом другом компьютере, для
просмотра и прослушивания созданных и сохраненных резервных копий базы
данных, с любого цифрового носителя информации.

Интерфейс сетевого клиента позволяет добавить в список до 32-х
локальных, либо удаленных по компьютерной сети баз данных (записей) и
серверов прослушивания, поочередно работать с любой из баз, и одновременно
работать с серверами сквозного прослушивания из списка.

1.2

Настройка подключений по сети
Инсталляция и настройка программы возможна только в режиме входа в
рабочую операционную систему компьютера-клиента с учетной записью с
полномочиями администратора. Дальнейшая работа без возможности изменения
настроек программы-клиента может осуществляться также в режиме входа в
рабочую операционную систему с учетной записью пользователя (с
ограниченными правами).
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После инсталляции и запуска ПО, на экране появляется Главное окно
программы:

Кнопки управления главного окна программы
Настройка сквозного прослушивания
Настройка прослушивания записей
Парольная система ограничения доступа к информации
Кнопки управления главного окна программы:
Кнопка "ДОБАВИТЬ БАЗУ ЗАПИСЕЙ" позволяет добавить к списку
подключений новую базу звукозаписей сервера с ПО AudioSP, ввести ее название
и указать сетевой путь к этой базе.
Кнопка "ДОБАВИТЬ СЕРВЕР ПРОСЛУШИВАНИЯ" позволяет добавить к
списку подключений новый сервер онлайн-аудиоконтроля с ПО AudioSP, ввести
его сетевой адрес, логин/пароль, название соединения.
Кнопка "УДАЛИТЬ ЭЛЕМЕНТ ИЗ СПИСКА" предназначена для удаления
выбранной базы записей или сервера сквозного прослушивания из списка
доступных сетевых систем. После её нажатия, программа выдаст
предупреждение. Если удаление будет подтверждено, база будет удалена из
списка.
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Кнопка "ИЗМЕНИТЬ БАЗУ ЗАПИСЕЙ/СЕРВЕР" позволяет корректировать
настроенную информацию.
Кнопка "ОТКРЫТЬ БАЗУ/СЕРВЕР" предназначена для открытия
выбранной в списке базы данных или сервера on-line прослушивания. Двойной
щелчок мыши по названию базы или сервера производит такое же действие.
После того, как база или сервер выбраны, запускается диалоговое окно
просмотра и прослушивания записей базы данных, либо окно сквозного
прослушивания каналов ПО AudioSP сетевого сервера.
Кнопка "НАСТРОЙКИ" позволяет настроить пароль запуска программы
"AudioSP - сетевой клиент" и частоту дискретизации при передаче звука по сети
в реальном времени.
Кнопка "ВЫХОД" завершает работу программы.
Кнопка "ПОМОЩЬ" вызывает руководство пользователя программы.
Кнопка "О ПРОГРАММЕ" выводит диалоговое окно с логотипом и номером
версии программы.
Настройка сквозного прослушивания
Сквозное прослушивание "живого" звука по сети осуществляется с
использованием сетевого протокола TCP/IP. Аудиоконтроль возможен как по
локальной сети (LAN), так и по сети Интернет (WAN).
Для обеспечения сквозного прослушивания (в реальном времени) текущей
звуковой обстановки по сети, в ПО "AudioSP" компьютера - сервера в
настройках необходимо выбрать вкладку "сетевой доступ" и поставить галочку
"разрешить сквозное прослушивание через сеть". А в ПО "AudioSP - сетевой
клиент" (на компьютере-клиенте) необходимо, нажав кнопку "ДОБАВИТЬ
СЕРВЕР ПРОСЛУШИВАНИЯ", ввести в открывшемся окне в настройках его
сетевой адрес, логин/пароль (если они были изменены на сервере), имя
соединения.
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Логин, а также пароль для подключения, используемые по умолчанию:
admin
TCP порт сервера по умолчанию : 9460
Далее нажать кнопку "СОЗДАТЬ".
Кнопка "ПРОВЕРИТЬ ДОСТУПНОСТЬ" предназначена для проверки
доступности либо недоступности сервера с указанным адресом и учетными
данными.
Кнопка "ПОДКЛЮЧИТЬСЯ", при наличии связи с сервером, открывает
окно управления для прослушивания сквозного звука .
Кнопка "ИЗМЕНИТЬ БАЗУ ЗАПИСЕЙ/СЕРВЕР" в главном
программы позволяет корректировать ранее настроенную информацию.

окне

Сетевой трафик, необходимый для сквозного прослушивания одного
компьютера-сервера, в зависимости от частоты дискретизации в
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настройках ПО "AudioSP - сетевой клиент" :
o 1.5 МБит/сек при частоте дискретизации 44 кГц
o 750 кБит/сек при частоте дискретизации 22 кГц (рекомендуется)
o 375 кБит/сек при частоте дискретизации 11 кГц
o 256 кБит/сек при частоте дискретизации 8 кГц
Кнопка "НАСТРОЙКИ" в главном окне программы позволяет изменить
частоту дискретизации звука при аудиоконтроле по сети.
Настройка прослушивания записей
Дистанционное прослушивание записей с дисков компьютера-сервера
AudioSP осуществляется по протоколу NetBios, в связи с чем необходимо
сделать доступной для чтения по локальной компьютерной сети (расшарить)
папку с файлами записей программы AudioSP компьютера-сервера,
предварительно создав средствами администрирования Windows учетную
запись для ограничения и обеспечения сетевого доступа к папке под логином/
паролем этой учетной записи. Подробнее об этом читайте в руководстве
пользователя ПО AudioSP. Место расположения папки с записями для
расшаривания зависит от типа ОС и индивидуальных настроек при инсталляции
ПО:
Если ПО AudioSP было инсталлировано на компьютере-сервере в
стандартный каталог по умолчанию (Program Files или Program Files (x86)),
то каталог с базой данных располагается отдельно:
Для Windows 7: в C:\ProgramData\AudioSP
Для Windows XP и версий ПО AudioSP 4.00 и старше: в C:\Documents
and settings\All Users\ApplicationData\AudioSP
Для Windows XP и версий ПО AudioSP 3.90 и младше: в C:\Program Files
\AudioSP
Если
ПО
AudioSP было инсталлировано в местоположение,
выбранное вручную, то база данных и исполняемые файлы будут
установлены в указанном каталоге.
Некоторые системные папки, в том числе "ProgramData", являются,
по умолчанию, скрытыми в системе Windows, поэтому, для их визуального
отображения, необходимо на компьютере-сервере в настройках ОС Windows
"Параметры папок" включить настройку "Показывать скрытые файлы,
папки и диски". Рекомендуется также убрать галочку в настройке
"скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов".
Дистанционное прослушивание записей с дисков возможно только по локальной
сети (LAN). Если требуется удаленное прослушивание записей через сеть
Интернет (WAN), для этого необходима квалифицированная настройка сетевых
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подключений для объединения локального и удаленного сегментов LAN через
Интернет, путем создания VPN подключения.
Для обеспечения прослушивания записей по сети, в ПО "AudioSP сетевой клиент" требуется настроить сетевые пути доступа к папкам с
записями ПО "AudioSP", расположенным на компьютерах-серверах. Для этого
необходимо нажать кнопку "ДОБАВИТЬ БАЗУ ЗАПИСЕЙ" в главном окне
программы, ввести в открывшемся диалоговом окне название базы записей и
указать сетевой путь к этой базе:

Путь к базе может быть прописан вручную, либо нажатием на кнопку
выбора папки, с последующим интерактивным выбором в соответствующем
диалоге.
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После указания названия базы, а также выбора сетевого пути к ней,
необходимо нажать кнопку "ОК". Если параметры указаны верно (база
располагается по указанному пути, название базы не дублируется), тогда она
добавляется в общий список баз данных. Базы записей могут быть добавлены
только в случае их доступности по сети. Если на сервере установлены пароли
учетной записи, то для доступа к сетевому ресурсу потребуется ввести логин и
пароль учетной записи, под которой ресурс настроен доступным по сети.
Кнопка "ИЗМЕНИТЬ БАЗУ ЗАПИСЕЙ/СЕРВЕР" предназначена для
изменения параметров любой выбранной из списка базы. После нажатия на
кнопку появится диалоговое окно:
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В этом окне отображаются параметры выбранной базы. Их можно
откорректировать. Если коррекция адекватна (база располагается по указанному
пути, название базы не дублируется), тогда изменения вступают в силу после
нажатия на кнопку "ОК".
Парольная система ограничения доступа к информации
Парольная система является многоуровневой:
Пароль №1
пароль доступа к открытию программы "AudioSP - сетевой
клиент", назначаемый или удаляемый кнопкой "НАСТРОЙКИ".
Вид окна настройки следующий:

При утрате этого пароля, для восстановления работоспособности
программы, необходимо из командной строки выполнить команду:
reg delete HKCU\Software\UniSoftVNF\AspNetClient\Security /v login /f
Пароль №2 (только при сетевом подключении к базам записей)
пароль и имя пользователя для доступа к учетной записи,
запрашиваемые системой администрирования ОС Windows
компьютера-сервера, при подключении по локальной сети к
© 2018
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папкам с записями ПО AudioSP . Учетные записи, пароли и имена
для сетевого доступа к этим папкам могут быть назначены или
удалены пользователем с полномочиями администратора
Windows (или системного администратора Вашей сети).
Пароль №3 (только при сетевом подключении к базам записей)
еще один пароль может быть запрошен - это пароль оператора
или администратора, если он был настроен в программе
AudioSP, к записям которой идет обращение по локальной сети.
Полномочия доступа определяются настройками полномочий и
паролей в этой программе.

Пароль №4 (только при сетевом on-line прослушивании )
логин, а также пароль для подключения, используемые по
умолчанию: admin
Для обеспечения конфиденциальности сетевого доступа, в ПО
"AudioSP" компьютера - сервера, в настройках "сетевой доступ",
рекомендуется удалить пользователя "admin", назначив новые
индивидуальные имена и пароли всем сетевым пользователям.

1.3

Прослушивание баз записей
Просмотр и прослушивание баз записей в локальной сети осуществляется
путем выбора в главном окне программы необходимой базы из ранее
созданного списка в поле "Список баз записей и серверов сквозного
прослушивания" и нажатия на кнопку "ОТКРЫТЬ БАЗУ/СЕРВЕР". При наличии
соединения по локальной сети, открывается диалоговое окно, изображенное на
иллюстрации. В нем можно выделить такие области:
Табличная часть (со списком записей)
Панель управления (с кнопками управления)
Фильтр записей (фильтрация списка по заданным критериям)
Блок индикации (для отображения информации о текущей записи)
Блок управления воспроизведением (для изменения параметров
воспроизведения)
Эквалайзер
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Табличная часть
В табличной части диалогового окна отображается список записей базы
данных. Каждой строке таблицы соответствует одна запись из базы данных.
Список записей выводимых в табличную часть зависит от текущей позиции
просмотра и установленных фильтров. В колонках таблицы для каждой записи
выводится такая информация как: дата и время записи, канал записи,
длительность, тип события активирующего запись, а также дополнительная
информация. К дополнительной информации относится номер телефона и
направление вызова, для записей произведенных с телефонных линий. Кроме
того, для каждой записи базы данных можно указать комментарий, который будет
выводится в последнем столбце табличной части.
Для работы с записью из базы данных необходимо сделать ее текущей.
Для выбора текущей записи можно использовать "мышь", кликая по требуемой
записи левой кнопкой. Текущая запись базы данных подсвечивается темным
фоном, чем и выделяется из списка. Для перемещения по списку записей
используются кнопки навигации размещенные справа от табличной части.

Кнопки предназначены для перемещения по списку записей
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базы данных на страницу назад и страницу вперед соответственно.

Кнопки предназначены для перемещения по списку записей
базы данных на одну запись назад и вперед соответственно.
При работе с табличной частью доступно контекстное меню, которое
вызывается нажатием правой кнопки мыши на требуемой записи. Контекстное
меню позволяет запустить на прослушивание выбранную запись, сохранить
комментарий.
Двойной клик левой кнопкой мыши по записи базы данных запускает
воспроизведение этой записи.

Панель управления
На панели управления размещены кнопки, предназначенные
выполнения различных операций над записями базы данных.

для

Кнопка предназначена для запуска воспроизведения. После нажатия
начинается воспроизведение записи базы данных, которая отмечена курсором
как текущая.
Кнопка останавливает воспроизведение записи. Если на момент нажатия
воспроизведение не производится, нажатие будет проигнорировано.
Кнопки устанавливают режим прослушивания записей. Нажатием первой
включается
режим
циклического
прослушивания,
в
этом
режиме
воспроизведение текущей записи выполняется циклически. Нажатием второй
кнопки устанавливается режим однократного воспроизведения, в этом режиме
выбранная запись будет воспроизведена один раз, после чего воспроизведение
будет
остановлено.
Нажатием
третей
кнопки
включается
режим
последовательного прослушивания записей.
Кнопка предназначена для быстрого поиска нужной записи по дате и
времени. После ее нажатия вызывается диалоговое окно быстрого поиска, в
котором указываются параметры времени.
Кнопка позволяет вызвать мастер экспорта записей для конвертации
выбранных из базы аудиофрагментов в стандартные звуковые файлы Windows.
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Кнопка вызывает диалоговое окно, в котором отображаются параметры
текущей записи базы данных.

Фильтрация записей
Блок фильтрации записей предназначен для отбора записей по различным
критериям. Для применения произведенных настроек фильтра, необходимо
нажать кнопку "Применить фильтр". Для быстрого сброса произведенных
настроек фильтра к значению по умолчанию (отключения настроек), необходимо
нажать кнопку "Сбросить фильтр".
При сбросе фильтра, а также при каждой загрузке окна "Просмотр списка
записей базы данных", в фильтре настроен для отображения по умолчанию
только канал №1 с отключенными прочими критериями фильтрации, поэтому в
табличной части отображаются все записи только первого канала. Для
просмотра записей других, одного или нескольких каналов одновременно,
необходимо выделить/снять интересующие каналы в списке, щелчками левой
кнопки "мыши" по их наименованиям.
Все критерии отбора записей задаются под заголовком "Фильтрация по" на
вкладках:
"Дате",
"Времени",
"Каналу",
"Длительности",
"Телефону",
"Примечанию". Все произведенные настройки на этих вкладках применяются
только после установки "галочек" и нажатия кнопки "Применить фильтр".

Вкладка для фильтрации по критерию даты

В полях "От" указывается начальная дата фильтра (число/месяц/год). В
полях "До" указывается конечная дата фильтра. Для активации фильтра опции
"От" и/или "До" должны быть установлены.

Вкладка для фильтрации по критерию времени

В полях "От" указывается начальное время фильтра (часы/минуты). В
полях "До" указывается конечное время фильтра. Для активации фильтра опции
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"От" и/или "До" должны быть установлены. Фильтрация по критерию времени
подразумевает отбор только тех записей, время начала которых соответствует
установленному интервалу времени.

Вкладка для фильтрации по каналу

Путем множественного выбора, щелчками левой кнопки "мыши" по
наименованиям каналов, можно выделить/снять интересующие каналы в списке
для их дальнейшего отображения в таблице. Кнопка "Снять выделение"
позволяет оперативно очистить все произведенные выделения в списке. Кнопка
"Инвертировать" позволяет оперативно обратить все произведенные выделения
в списке к противоположному (невыделенному) состоянию, а все невыделенные
элементы сделать выделенными.

Вкладка для фильтрации по длительности записи

В поле "От" указывается минимальная длина записи (в секундах). В поле
"До" указывается максимальная длина записи. Для активации фильтра опции
"От" и/или "До" должны быть установлены. Фильтрация по критерию длины
записей подразумевает отбор только тех записей, длина которых соответствует
заданным условиям.

Вкладка для фильтрации по номеру телефона

В текстовом поле указывается фрагмент номера телефона. Для активации
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фильтра по фрагменту номера телефона опция "Отбор по фрагменту номера"
должна быть установлена. Также, могут быть заданы
дополнительные
параметры фильтра, такие как "Исключить исходящие", "Исключить входящие",
"Исключить без номера". Опция "Исключить исходящие" позволяет исключить из
списка записи, в которых был определен исходящий телефонный вызов. Опция
"Исключить входящие" позволяет исключить из списка записи, в которых был
определен входящий телефонный вызов. Опция "Исключить без номера"
исключает из списка все записи, в которых отсутствует телефонный номер.

Вкладка для фильтрации по тексту примечания

В текстовом поле указывается фрагмент примечания. Для активации
фильтра по фрагменту примечания опция "Отбор по фрагменту" должна быть
установлена. Также, может быть задана опция "Исключить записи без
примечания", которая позволяет исключить из списка записи у которых
примечание отсутствует.
После изменений параметров фильтров для принятия этих изменений
необходимо нажать на кнопку "Применить..." на панели управления. Все критерии
фильтрации установленные на вкладках и отмеченные галочками складываются
по правилу "И". Это означает, что в табличной части будут выводится записи
которые соответствуют всем установленным критериям фильтрации.

Индикация
Текущая позиция воспроизведения и данные о
отображаются в соответствующих полях диалогового окна.

текущей

записи

Помимо индикации текущего момента
воспроизведения в виде Число/Месяц/Год и
Часы/Минуты/Секунды,
прогресс
воспроизведения
текущей
записи
отображается
бегунком
позиции
воспроизведения.

Управление воспроизведением
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Для управления воспроизведением в диалоговом окне предназначены 3
бегунка-регулятора:

Регулятор используется для индикации и быстрого позиционирования
текущей позиции воспроизведения.

Регулятор предназначен для указания темпа (скорости) воспроизведения.
Значение по умолчанию: 100%.

Регулятор используется для настройки громкости воспроизведения.
Регулирование громкости производится путем взаимодействия программы с
микшером Windows.

Эквалайзер
Для выполнения частотной цифровой фильтрации звука
при
воспроизведении
может использоваться эквалайзер. Для включения
эквалайзера необходимо установить опцию "Включить эквалайзер". Помимо
цифровой фильтрации в реальном времени, эквалайзер снабжен модулем,
который позволяет отображать сонограммы сигнала - как в исходном виде, так и
после фильтрации.

Прочие элементы интерфейса
Для быстрого поиска по дате и времени используется диалоговое окно
следующего вида:
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В полях формы необходимо указать дату в формате Дата/Месяц/Год и
время в формате Часы/Минуты/Секунды после чего нажать на кнопку "Найти".
Далее, будет произведен поиск записи, которая наилучшим образом
соответствует данному запросу, после чего в табличную часть будут выведены
обновленные данные.
Информация о записи отображается в диалоговом окне следующего вида:

Поле "Коментарий" доступно для редактирования, это дает возможность
изменить существующий или добавить новый коментарий к любой записи базы
данных.
1.3.1

Экспорт записей в стандартный формат
Экспорт записей в стандартный формат файлов, используемый
распространенными звуковоспроизводящими программами, осуществляется
мастером экспорта (внешний вид приведен на иллюстрации), который
вызывается из менеджера прослушивания записей базы данных. Экспорт
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осуществляется в файлы с расширением WAV с использованием любого из
доступных в системе кодеков. Кодек и формат сжатия выбираются путем
нажатия на кнопку "Сменить формат". В ОС Windows уже встроены различные
кодеки, позволяющие осуществить преобразование
аудиозаписей с
компрессией. Среди множества встроенных кодеков можно рекомендовать,
например, Lame MP3 (MP3 Layer), 22050Hz, 32kBit/s, Mono. Различные кодеки
можно самостоятельно установить в ОС Windows с помощью бесплатного
пакета "K-Lite Codec Pack".

В диалоговом окне доступно для использования 3 режима экспорта данных:
Экспорт выделенных записей
Экспорт всех записей попадающих в указанный период
Экспорт всех записей удовлетворяющих параметрам фильтра
Для экспорта одной или нескольких записей из табличной части менеджера
прослушивания записей базы данных, требуемые записи выделяются с
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использованием техники единичного или множественного выделения. Выделение
одной записи выполняется кликом левой кнопки мыши. Множественное
выделения выполняется с использованием CTRL и/или SHIFT и левой кнопкой
мыши. Затем
вызывается менеджер экспорта записей, в котором
устанавливается режим экспорта "Выделенные записи". При этом, выделенные
записи появятся в списке расположенном в нижней части диалогового окна.
Для экспорта записей попадающих в определенный интервал времени
используется режим экспорта записей "Все записи периода". Для его выполнения
необходимо вызывать менеджер экспорта и установить соответствующий режим.
Далее в формате Дата/Месяц/Год, Часы/Минуты/Секунды начала периода Дата/Месяц/Год, Часы/Минуты/Секунды конца периода указать интервал. Кроме
этого указывается канал, записи которого попадающие в указанный интервал
будут экспортироваться.

При необходимости экспорта
записей, которые
соответствуют
одновременно нескольким разнородным критериям, используется режим
экспорта "Все записи удовлетворяющие условиям установленного фильтра". Для
выполнения такого экспорта в менеджере прослушивания записей базы данных
предварительно устанавливаются и применяются необходимые фильтры. После
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установки фильтров вызывается менеджер экспорта записей. В менеджере
устанавливается режим экспорта по установленному фильтру.

Независимо от режима экспорта данных в диалоговом окне, выбирается
способ сохранения экспортируемых данных - одним файлом или набором
файлов. Обычно, для экспорта пакета записей удобнее использовать вариант
сохранения набором файлов. Если же данные экспортируются одним файлом,
можно включить сигнал - разделитель, который будет вставляться между
записями при экспорте. Для выбора каталога/файла экспорта необходимо
нажать кнопку "Каталог" или "Файл" и выбрать соответствующий путь. Нажатие на
кнопку "Экспорт" запускает процесс перекодирования записей и сохранения их в
указанном формате.
1.3.2

Эквалайзер
При воспроизведении
записей базы данных может возникать
необходимость в их частотной коррекции. Специально для такой коррекции
служит цифровой эквалайзер. Он позволяет выполнять цифровую фильтрацию в
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реальном времени в процессе воспроизведения аудиозаписей из базы данных.
Частотная характеристика задается 10-ю полосами эквалайзера в диапазоне
частот от 20 Гц то 20 кГц. Для каждого частотного диапазона задается
коэффициент коррекции, который может изменяться от -30 дБ (максимальное
поглощение), до +20 дБ (максимальное усиление). Помимо этого, присутствует
общий регулятор, позволяющий усиливать весь сигнал в пределах от 0 до 20 дБ,
или поглощать в пределах от 0 до -20 дБ.

На иллюстрации можно выделить такие элементы интерфейса: регуляторы
эквалайзера с частотной сеткой, общий регулятор уровня, кнопки управления
настройками эквалайзера, сонограммы сигнала.
Регуляторы эквалайзера позволяют задать желаемую частотную
характеристику фильтра, обрабатывающего входной сигнал. Регулятор общего
уровня позволяет увеличить или уменьшить общую громкость сигнала. Опция
"авторегулировка уровня" устанавливает режим, в котором эквалайзер
автоматически регулирует общий уровень сигнала при появлении цифровых
перегрузок, возникающих из-за фильтрации. Не рекомендуется использование
эквалайзера без активации данной опции.
Кнопка "Профили" открывает диалоговое окно для управления профилями
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настроек эквалайзера. Оно
регуляторов.

позволяют

сохранять,

загружать

положения

На иллюстрации приведен пример такого диалогового окна. Для
сохранения необходимо выбрать имя из списка существующих, либо набрать
новое в соответствующем поле. После нажатия на кнопку "Сохранить профиль"
настройка эквалайзера будет сохранена под указанным (выбранным) именем. В
диалоговом окне присутствует ряд кнопок предназначенных для оперирования
сохраненными настройками. С их помощью можно удалять, перемещать,
сортировать по алфавиту настройки эквалайзера. Для загрузки настроек
эквалайзера используется кнопка "Загрузить профиль". Аналогичное действие
имеет двойной клик по имени настройки.
Кнопка "Сбросить" позволяет установить позиции регуляторов значениями
по умолчанию.
В нижней части диалогового окна эквалайзера размещены сонограммы
сигнала. Каждая из сонограмм может быть включена или отключена установкой
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соответствующей опции. Первая сонограмма отображает сигнал до обработки,
вторая - после обработки эквалайзером. Для увеличения разрешения частотной и
временной сетки сонограмм, размер диалогового окна эквалайзера можно
изменить в сторону увеличения.

1.4

Аудиоконтроль "On-Line"
Сквозное прослушивание "живого" звука через локальные (LAN) или
глобальные (WAN) сети, осуществляется путем выбора в главном окне
программы необходимого сервера прослушивания (т.е. компьютера-сервера с
ПО AudioSP) из ранее созданного списка в поле "Список баз записей и серверов
сквозного прослушивания" и нажатия на кнопку "ОТКРЫТЬ БАЗУ/СЕРВЕР".
Кнопка "ОТКРЫТЬ БАЗУ/СЕРВЕР" главного окна программы вызывает
окно "Сквозное прослушивание удаленного AudioSP ". Окно позволяет управлять
online-прослушиванием каналов "живого" звука серверной программы.

Количество отображаемых каналов online - прослушивания соответствует
количеству активных каналов ввода звука в серверной части ПО AudioSP, к
которой произведено подключение. Доступными для управления являются
только те каналы, доступ к которым не запрещен настройками сетевого доступа к
сквозному прослушиванию на сервере AudioSP. Кроме того, каналы должны
быть логически подключены к аудиокартам сервера в его настройках.
Канальные переключатели в положениях "Выкл. / Вкл." позволяют,
соответственно, выключать и включать аудиоконтроль каждого канала отдельно.
Канальные регуляторы громкости позволяют регулировать уровень звука
от -20Дб до +20Дб индивидуально.
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Информационное поле в верхней части окна предназначено для
отображений сообщений о статусе текущего сетевого соединения и адресе
подключенного сервера: зеленым цветом - успешные соединения, красным
цветом- при наличии проблем со связью.
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