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1. Назначение 
Программный модуль FaxReader предназначен для декодирования 

факсимильных сообщений. FaxReader обеспечивает восстановление 

графической информации из факсимильных сообщений, предварительно 

записанных в звуковые файлы wav-Windows.  

FaxReader  позволяет вручную подбирать частоту дискретизации и 

несущую частоту звукового сигнала  с целью коррекции возможных отклонений 

при передаче факсимильного сообщения и во время записи. 

FaxReader обеспечивает автоматическое сохранение графической 

информации в формате Windows Bitmap, пригодном для последующего просмотра 

и редактирования стандартными средствами ОС Windows. 
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2. Поддержка пользователей 
Ниже приведена информация, которая может понадобиться Вам при 

возникновении каких-либо вопросов или проблем, касающихся эксплуатации 

программных продуктов Центра Речевых Технологий.  

 

Тел. (812) 325-8848  

Факс: (812) 327-9297 E-mail: help@speechpro.com 

Internet: http://www.speechpro.ru/  

 

При обращении за помощью следует иметь под рукой следующую информацию: 

• название программного продукта и номер его версии; 

• тип компьютера и сведения о его конфигурации; 

• название используемой операционной системы и номер ее версии; 

• четкое описание возникшей проблемы. 
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3. Общие сведения 

3.1. Функциональные возможности  
FaxReader обеспечивает: 

• последовательное декодирование графической информации из одного 

или нескольких выделенных пользователем звуковых файлов формата 

wav-Windows (ИКМ 16 бит, А-, мю-закон); 

• автоматическое распознавание вида кодирования факсимильных 

сообщений; 

• обработку факсимильных сообщений группы G3 (рекомендации ITU Т.30, 

Т.4); 

• демодуляцию факсимильных сообщений, передаваемых в соответствии c 

рекомендациями ITU: V.21 - 300 бит/c; V.27 - 2400 бит/с; V.27 - 4800 бит/с; 

V.29 - 7200 бит/с; V.29 - 9600 бит/с; V.17 - 7200 бит/с; V.17 - 9600 бит/с; 

V.17 - 12000 бит/с; V.17 - 14400 бит/с. Минимальные соотношения  

сигнал/шум (SNR) приведены в таблице 1.  
Таблица 1. 

Протокол Скорость передачи Соотношение сигнал-шум, дБ

14400 32 

12000 26 

9600 23 
V. 17 

7200 23 

9600 23 
V. 29 

7200 18 

4800 15 
V. 27 

2400 15 

• декодирование факсимильных сообщений со стандартным кодированием 

MH (модифицированный код Хаффмана) и MR (модифицированный код 

Рида); 

• декодирование факсимильных сообщений с кодированием MMR 

(рекомендации ITU Т.6); 
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• декодирование факсимильных сообщений, передаваемых с 

использованием режима исправления ошибок ЕСМ. 

• «ручной» ввод частоты дискретизации звукового сигнала с целью 

коррекции возможных отклонений частоты дискретизации от номинальной 

во время записи. 

• «ручной» ввод несущей частоты с целью коррекции возможных её 

отклонений от номинального при передаче факсимильного сообщения. 

 

Ход процесса декодирования отображается на экране монитора ПЭВМ. 

Декодированная графическая информация автоматически сохраняется в виде 

файлов изображения Windows Bitmap (bmp) в указанном пользователем каталоге 

под именами, соответствующими именам звуковых файлов.  Полученные файлы 

изображения в формате .bmp можно просматривать и редактировать с помощью 

стандартных средств ОС Windows. 

 

3.2. Системные требования  
• Процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц 

• Не менее 64МБ оперативной памяти 

• 10 МБ свободного дискового пространства 

• Видеоплата и монитор SVGA, с разрешением не менее 800×600 точек 

• Операционная система Windows 2000, XP 

 

Поддерживаемый формат звуковых файлов:  

• wav-Windows, ИКМ 16 бит, А-, мю-закон. 
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4. Установка FaxReader  

Для установки программы FaxReader : 

1. Подключите ключ электронной защиты HASP к USB-порту компьютера. 

2. Запустите с установочного диска файл FaxReader_setup.exe и следуйте 

указаниям мастера установки.  

Программа устанавливается в каталог ProgramFiles\Speech Technology 

Center\FaxReader. В случае успешной установки на рабочем столе Windows 

создается ярлык для запуска с именем FaxReader. 
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5. Работа с FaxReader. 

Запустите программу, воспользовавшись ярлыком FaxReader на рабочем 

столе. На эране появится главное окно приложения (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. FaxReader - Главное окно приложения 

 

Файлы для декодирования отображаются в левой части окна в рамке 

«Исходные wav-файлы». В списке файлов находятся все файлы с расширением 

wav в текущем каталоге. Путь к текущему каталогу отображается в поле над 

списком файлов. Для смены текущего каталога следует нажать кнопку «Обзор» и 

выбрать каталог в стандартном дереве каталогов.  

Для декодирования можно выделять: 

• отдельные файлы обычным щелчком мышью; 

• все файлы – с помощью кнопки «Все» в области «Выделить в 
списке»; 

• файлы, которым нет соответствующих (с таким же именем) файлов в 

каталоге декодированных файлов – с помощью кнопки «Только 
новые» в области «Выделить в списке». 
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При следующем запуске программы будут отображены файлы каталога, из 

которого последний раз происходило декодирование. 

Список декодированных файлов отображается в правой части окна в рамке 

«Декодированные файлы». Декодированные файлы сохраняются с именем 

исходных файлов и расширением bmp в каталоге, выбранном пользователем. Для 

каждой страницы факса создается отдельный файл. 

5.1. Декодирование 

Для запуска процесса декодирования нажмите кнопку «Декодирование». Процесс 

декодирования состоит из 2-х проходов (первый проход – анализ, второй проход – 

собственно декодирование) для каждого факсимильного сообщения. Индикатор 

состояния процесса показывает относительный объем выполненной обработки 

всех выбранных файлов. 

В процессе декодирования кнопки выбора каталогов, «Параметры» и 
«Декодирование», неактивны, а кнопка «Прервать декодирование» становится 

доступной. Вы можете остановить процесс декодирования, не закрывая 

программу,  нажатием кнопки «Прервать декодирование». 

Программа выдает сообщения об ошибке декодирования файла в следующих 

случаях: 

1. Невозможно открыть wav-файл; 

2. Файл не имеет структуры RIFF/WAVE; 

3. В файле не найден описатель формата 

4. Слишком большой размер описателя формата файла; 

5. Ошибка чтения описателя формата файла; 

6. В файле не найден раздел данных; 

7. Число декодированных страниц равно нулю; 

8. По каким то причинам невозможно сформировать файл *.bmp. 

5.2. Режимы коррекции рабочих частот 

Доступно 3 режима коррекции рабочих частот: 

1. Штатный режим. Параметры декодирования определяются протоколом 

передачи данных. 

2. Режим автокоррекции. Рабочие частоты автоматически подстраиваются, 

если декодер определил, что реальные параметры сигнала не 

соответствуют протокольным параметрам. Полученные значения 
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параметров потом отображаются в диалоге «Параметры декодирования», 

который доступен, если включить «Ручной режим». 

3. Ручной режим. В этом режиме пользователь сам задает частоту 

дискретизации, несущую и бодовую частоты, используя диалог задания 

параметров декодирования (Рисунок 2). Не рекомендуется применять этот 

режим без точного знания необходимых частот. 

 
Рисунок 2.  FaxReader – диалог параметров декодирования 

 

5.3. Рекомендации по выбору режима коррекции рабочих 
частот 

Первоначально декодирование факса следует производить в штатном 
режиме. Не следует сразу пользоваться режимом автокоррекции. Это вызвано 

тем, что в штатном режиме декодер устойчиво держится на предписанных 

протоколом частотах и, следовательно, если эти частоты действительно 

соблюдаются, он более помехоустойчив в шумах. 

Если факс не расшифровывается вследствие того, что параметры сигнала 

факса в процессе записи его в звуковой файл претерпели сильные изменения, то  

следует воспользоваться режимом «Автокоррекция». Этот режим производит 

автоматическую подстройку декодера на реальные значения частот, и это 

позволяет программе успешно декодировать факс.  

Если  сигнал так зашумлен, что факс не декодируется даже в режиме 

«Автокоррекции», то в этом случае следует выбрать «Ручной режим». Ручной 

режим предусматривает ручную установку значений частот дискретизации, 

несущей частоты и бодовой частоты. Для задания несущей и бодовой частот 

следует воспользоваться справочными данными по конкретным протоколам 

передачи, а частоту дискретизации необходимо брать из заголовка звукового 

файла. При использовании режима «Автокоррекция», после обработки факса, в 

диалог «Параметры декодирования» заносятся измеренные в ходе 

декодирования несущая и бодовая частоты, а также прочитанная в заголовке 
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звукового файла частота дискретизации. Это может помочь в случае ручной их 

коррекции.  

Если и в этом случае факс не декодируется, то следует основательно 

исследовать сигнал, изучить его спектр. Как правило, в таких ситуациях 

аналоговая информация, которой обмениваются передающий и принимающий 

модемы, повреждается на этапе записи ее в звуковой файл либо из-за 

неблагоприятных условий записи, либо из-за плохого качества звуковых плат. При 

этом соотношение сигнал/шум в звуковом файле может явно не соответствовать 

границам ITU-стандартов. В нем могут иметь место сильные амплитудные скачки 

записи. Может присутствовать мощная сетевая наводка и т.п.  

 
Неблагоприятные условия записи: 

 
 Низкий уровень записи.  

 Пользователь, записывая файл, выставляет низкий уровень записи на своей 

звуковой плате.  Это приводит к тому, что, при постоянном уровне шума платы, он 

уменьшает уровень сигнала. И как следствие, катастрофически ухудшается 

соотношение сигнал/шум.  

В FaxReader предусмотрен контроль за уровнем факса. После декодировки 

факса, пользователь может прочесть уровень факса в соответствующем Log-

файле (это поле LEVEL = …). Если он явно меньше нормального, то средствами 

WINDOWS или с помощью средств платы, следует увеличить уровень записи. 

Нормальный уровень факса должен быть в рамках [2000-:-12000]  отсчетов (16-

битовый сигнал). 

 

 Сетевая наводка в 50Гц и ее высшие гармоники, возникающие при 
записи.  

В этом аспекте большое значение имеет подключение записывающих плат к 

телефонным линиям. Сам провод, соединяющий плату с линией, должен быть как 

можно короче.  Места соединения должны иметь надежный контакт. 

 

 Сильная компрессия файла.  
Допускается сжатие звукового файла только по А-, мю-закону. При сжатии файла 

в 4 и более раз необратимо ухудшается соотношение сигнал/шум исходного 

факса. 
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 Сильные собственные шумы платы.  
Это бывает редко, но в случае старой или сильно изношенной техники  -  

встречаются и такие случаи. 

Все эти факторы в отдельности или в каких-либо сочетаниях приводят к 

ухудшению качества первичной аналоговой информации, и соответственно 

ухудшают качество декодирования. 
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6. Гарантийные обязательства 
 

Изготовитель гарантирует соответствие техническим требованиям и правильное 

функционирование выпускаемых программ при соблюдении потребителем правил 

эксплуатации. 
  

Сведения о рекламациях 

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока  рекламации 

направлять по адресу: 
 

ООО «ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
196084, Санкт-Петербург, а/я 515 

Тел:  (812) 325-88-48 

Факс: (812) 327-92-97 

E-mail: help@speechpro.com 



 

 

01-070406 


