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Skype Sidetone — это небольшая утилита, которая позволяет Skype узнавать, когда вы говорите, и, следовательно,
может помочь модулировать побочные тона, чтобы получить более громкий звук. Этот инструмент позволяет выбрать

побочный тон, громкость и настройки AGC для вызова Skype. Настройки AGC могут быть установлены на
стандартные, Skype или Auto. Настройка бокового тона может быть включена или отключена. Страница свойств звука

в Skype для Windows Страница «Свойства звука» (выберите «Окно» -> «Свойства звука») позволяет определить
настройки бокового тона: Флажок Side Tone устанавливается автоматически. Настройки громкости: «Нет» отключает
побочные звуки. «Авто» отключает боковые сигналы, когда вы говорите тихо, но включает боковые сигналы, когда вы

говорите громко. «Skype Auto» отключает побочные сигналы, когда вы говорите тихо, но включает их, когда вы
говорите громко. «Стандартный» отключает побочные звуки. «Skype Auto с AGC» отключает боковые сигналы, когда
вы говорите тихо, но включает боковые сигналы, когда вы говорите громко, и регулирует громкость. «Стандартный с

AGC» отключает побочные звуки. А: Вы можете легко решить это в Skype для Windows 8/10: Открой скайп Перейдите
в «Правка» -> «Звук» -> «Еще». Выберите «Боковой тон» и нажмите «Включить». Теперь вы можете легко

отрегулировать громкость или побочный тон. Обратите внимание, что вы получите звуковую обратную связь, которая
поможет вам правильно настроить микрофон. Но затем, если вы измените настройки Skype по умолчанию, вы
потеряете эту звуковую обратную связь. Это проблема дизайна Skype. А: Этого можно добиться с помощью
аудиоразветвителя. У меня была эта проблема в Windows 7, когда я плохо слышал себя во время разговора.

Единственная работа, которую я нашел, заключалась в том, чтобы направить мои аудиовыходы через сплиттер. С
помощью разветвителя вы можете уменьшить количество аудиовыходов с одной линии до одной. У меня есть

аудиоразветвитель Asus Device Audio Splitter, и он отлично работает. Преимущество разветвителя в том, что вы
можете сохранить свои аудиовыходы, если это необходимо. Поэтому, если вам нужно отключить звук, вы можете
отключить микрофон, и вы делаете это на одной линии. Или, если вам не нужно отключать звук, вы можете взять

аудиовыход и подключить его ко второму динамику. Таким образом, у вас может быть 2 (или более) человека,
говорящих в свои микрофоны.

Skype Sidetone

Перейдите в приложение Skype и выберите в меню пункт «Параметры приложения…». Затем перейдите в «Настройки
-> Аудио». В разделе «A-Gain» установите для параметра «Auto Gain» значение «On». Затем включите «Боковые
тона» «Вкл.», «Отсечку» и «Нормальный». Оставьте флажок «Автоматическое усиление Skype» и установите для

параметра «Громко» значение «Вкл.». Это приведет к тому, что «A-Gain» отправит на вашу гарнитуру звук частотой
32 кГц с частотой 16 000 Гц с устройства «Микрофон» в Skype. Это приводит к увеличению громкости вашего

обычного голоса. На сайте ничего не сказано, на каком устройстве Skype работает лучше всего. Я протестировал
настройку «Mumble»; это не так эффективно, как настройка «Микрофон» в Skype. Если функция «Skype AutoGain»

отключена, Skype будет использовать собственный метод A-Gain. Что делает новая функция Sidetone, так это
обеспечивает больше «прикосновения» к разговору. Поскольку они не «слышат», ваш голос проходит через фильтры

высоких частот (HF)/диапазона голоса (RoV). Что делает Sidetone, так это то, что вместо того, чтобы отправлять
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собственный A-Gain Skype, он создает «фильтр нижних частот», чтобы сбалансировать его и удалить шум разговора.
Если вы не используете низкочастотный побочный сигнал, Skype будет использовать собственную обработку звука. С

помощью Skype «A-Gain» вы также можете использовать опцию Skype Mute, если вы устали или раздражены
необходимостью регулировать свой уровень. Заметки Обратите внимание, что приложения Sidetone доступны только
для Windows, а Skype — только для Mac. Sidetone не решает проблему полностью. Вас все еще можно услышать на

вечеринке, но не всегда в лучшем виде. На собрании вы можете быть вполне довольны тем, что молчите и даете слово
другим. Но когда вы участвуете в разговоре, вас может раздражать приглушенный низкий уровень громкости звука.

На самом деле, вы можете даже не осознавать, что вы не в лучшей форме. Я слышу одного человека, а затем из шума
вырывается аккомпанемент Skype и наполняет тишину вашим голосом. Это временно, но человек, с которым я

разговаривал, возможно, никогда не слышал голос, который говорил с ней, если только она не повернула голову в
сторону.В противном случае разговор замолчал. Этот fb6ded4ff2
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