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Обнаружение голосовой активации (VAD) — это технология, которая помогает определить присутствие человека во время разговора, даже если во время разговора нет звука. Эта технология
используется в различных вызовах, таких как VoIP, телефония и видеоконференции, для повышения качества обслуживания пользователей. Фон Вызов может находиться в одном из трех различных
состояний: (1) человек говорит, (2) никто не говорит или (3) вызов заблокирован. Обнаружение голосовой активации (VAD) используется для определения состояния вызова. Хорошим примером
использования VAD является блокировка вызова в отсутствие человека. Заявление Обнаружение голосовой активности можно использовать в телефонии и видеоконференциях. В телефонии
детектирование может использоваться в следующих сценариях: Когда вы нажимаете клавишу # или 7 во время конференц-связи. Когда вы не слышите звонка и получаете сигнал «занято». Когда вы
просто слышите «звенящий» звук. Видеоконференции — хороший пример того, где можно использовать эту технологию. Когда вы нажимаете «паузу» на своей веб-камере, чтобы не мешать другим,
VoIP обнаруживает паузу и выключает микрофон. Пример применения С помощью этого пакета вы приобретете все необходимые навыки для реализации собственного решения с помощью Ozeki VoIP
SIP SDK. Пакет включает в себя следующие методы: OzekiClass.VADCallMethod OzekiClass.VADDialMethod OzekiClass.VADDialToneMethod Как видите, чтобы иметь возможность знать, что такое VAD
и как он реализован, вам нужно быть знакомым с этими методами. Описание этого пакета включает следующие темы: Что такое VOIP? Основные понятия VoIP технология Функции Основные условия
Компоненты VoIP Что такое SDK? SDK пользовательского интерфейса Заголовки VoIP В этом пакете вы поймете и сможете реализовать следующее: • Основы технологии VoIP • Как работает
архитектура клиент-сервер? • Компоненты технологии VoIP • Сжатие аудио VoIP • VoIP-протоколы • Стандарт и протоколы VoIP • Стандарты IP-телефонии • Архитектура стека VoIP • Пример вызова
VoIP • Пример сеанса VoIP • Пример заголовков VoIP • VoIP-транспорт • WebRTC-вызов •
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Voice Activation Detection
Обнаружение голосовой активации (VAD) — это функция, которая позволяет автоматически завершать вызов после того, как обнаружит, что клиент не говорит. Чаще всего это требуется для защиты конфиденциальности клиента при использовании телефонного номера, присвоенного телефонной компании, например
предоставленного организацией. Голосовая активация может быть активирована одним из следующих способов управления звонком. 1) VAD на основе джиттер-буфера RTP: Одним из наиболее распространенных методов обнаружения связи является использование буферов джиттера в сетевых пакетах. Пример
существующего VAD на основе буфера джиттера RTP можно найти в G.722 Pulse Silence Detector. ( В нашем случае Ozeki VoIP SIP SDK реализует VAD на стороне сервера на основе буфера джиттера, который дает одинаковые результаты для каждого из следующих методов управления вызовами: 1) внутриполосный буфер
джиттера: 1) Входящий голос представлен буферами дрожания, которые возникают в пакетах, испускаемых телекоммуникационной сетью и посылаемых телекоммуникационным модемом в блок управления модемом для обработки и последующей передачи другой стороне. «Буфер джиттера» — это механизм, используемый
для временного хранения входящего голосового пакета перед его передачей в буфер на принимающей стороне. 2) Подход с использованием внеполосного буфера джиттера: 2) Другой способ — отслеживать буферы джиттера во время вызова. 3) «внутриполосный» подход 3) Для правильной работы внутриполосного метода
система должна иметь полные знания о конкретных характеристиках аудиокодека (характеристики динамика, задержка канала, уровни шума, параметры кодека и т. д.), которые используются для кодирования аудиосигналов. на обоих концах вызова. Эти знания обычно трудно получить, особенно потому, что они
варьируются от поставщика к поставщику. 4) «Внеполосный» подход. Буфер внеполосного джиттера противоположен тому, который используется во внутриполосном подходе.Это происходит на транспортном уровне в ответ на потерю пакетов или ухудшение качества передачи, вызванное буферами джиттера. Обычно он
используется с другими типами VAD, а также для настройки профиля качества голоса во время согласования H.245. Дополнительные сведения об алгоритмах Jitter Buffer см. в следующих статьях: Вне- fb6ded4ff2
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