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Резюме
Данная Рекомендация определяет три пакета, которые обеспечивают тоновые возможности
обслуживания конференции, диагностики и носителя для H.248.

Источник
Рекомендация МСЭ-T H.248.27 была утверждена 16-й Исследовательской
(2001–2004 гг.) по Рекомендации МСЭ-T A.8, процедура от 14 июля 2003 года.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Международный союз электросвязи (МСЭ) является специализированным учреждением Организации
Объединенных Наций в области электросвязи. Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-T) –
постоянный орган МСЭ. МСЭ-T отвечает за изучение технических, эксплуатационных и тарифных
вопросов и за выпуск Рекомендаций по ним с целью стандартизации электросвязи на всемирной
основе.
Всемирная ассамблея по стандартизации электросвязи (ВАСЭ), которая проводится каждые четыре
года, определяет темы для изучения Исследовательскими комиссиями МСЭ-T, которые, в свою
очередь, вырабатывают Рекомендации по этим темам.
Утверждение Рекомендаций МСЭ-T осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в
Резолюции 1 ВАСЭ.
В некоторых областях информационных технологий, которые входят в компетенцию МСЭ-T,
необходимые стандарты разрабатываются на основе сотрудничества с ИСО и МЭК.

ПРИМЕЧАНИЕ
В настоящей Рекомендации термин "администрация" используется для краткости и обозначает как
администрацию электросвязи, так и признанную эксплуатационную организацию.
Соответствие положениям данной Рекомендации является добровольным делом. Однако в
Рекомендации могут содержаться определенные обязательные положения (для обеспечения,
например, возможности взаимодействия или применимости), и тогда соответствие данной
Рекомендации достигается в том случае, если выполняются все эти обязательные положения. Для
выражения требований используются слова "shall" ("должен", "обязан") или некоторые другие
обязывающие термины, такие как "must" ("должен"), а также их отрицательные эквиваленты.
Использование таких слов не предполагает, что соответствие данной Рекомендации требуется от
каждой стороны.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МСЭ обращает внимание на то, что практическое применение или реализация этой Рекомендации
может включать использование заявленного права интеллектуальной собственности. МСЭ не
занимает какую бы то ни было позицию относительно подтверждения, обоснованности или
применимости заявленных прав интеллектуальной собственности, независимо от того, отстаиваются
ли они членами МСЭ или другими сторонами вне процесса подготовки Рекомендации.
На момент утверждения настоящей Рекомендации МСЭ не получил извещение об интеллектуальной
собственности, защищенной патентами, которые могут потребоваться для реализации этой
Рекомендации. Однако те, кто будет применять Рекомендацию, должны иметь в виду, что это может
не отражать самую последнюю информацию, и поэтому им настоятельно рекомендуется обращаться
к патентной базе данных БСЭ.

 МСЭ 2004
Все права сохранены. Ни одна часть данной публикации не может быть воспроизведена с помощью
каких-либо средств без письменного разрешения МСЭ.
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Рекомендация МСЭ-T H.248.27
Протокол управления шлюзами: Пакеты
дополнительных тоновых сигналов
1

Обзор

Данная Рекомендация определяет три пакета, которые обеспечивают тоновые возможности
обслуживания конференции, диагностики и носителя для H.248. Поддержка этих пакетов
поставляется дополнительно.
2

Ссылки

Следующие Рекомендации МСЭ-T и другие ссылки содержат обеспечение, которое, через
ссылки в тексте, предоставляет поддержку для данной Рекомендации. На момент
публикации указанные редакции являются действующими. Все Рекомендации и другие
ссылки подлежат пересмотру; поэтому пользователям данной Рекомендацией рекомендуется
изучать возможность применения самой последней редакции Рекомендации и других
ссылок, перечисленных ниже. Список текущих действующих Рекомендаций МСЭ-T
регулярно публикуется. Ссылка на документ внутри этой Рекомендации не указывает на
статус Рекомендации, как на отдельный документ.
–

Рекомендация МСЭ-T H.248.1 (2002), Gateway control protocol: Version 2.

3

Определения

Отсутствуют.
4

Сокращения

Данная Рекомендация использует следующие сокращения:
MG Медийный шлюз
MGC Контроллер медийного шлюза
5

Пакет генерации тонов для конференции

ID пакета:
conftn (0x0038)
Версия:
1
Расширения:
tonegen version 1 (генерация тона – версия 1)
Данный пакет определяет сигналы конференции, которые указывают на участников
конференции, когда:
•
вызывающий регистрируется или покидает конференцию;
•
конференция заблокирована или разблокирована;
•
временной предел близок к истечению.
Этот пакет использует термин "тон", который может быть тоном для аудио потока или может
быть неподвижным или движущимся изображением, среди других возможных опций.
5.1

Свойства

Не указаны.
5.2

События

Не указаны.
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5.3

Сигналы

5.3.1

Тон входа на конференцию

ID сигнала:
enter (0x0061) (вход)
Описание:
Генерирует тон входа на конференцию, который указывает, что новый вызывающий
присоединился к конференции. Физические характеристики тона входа на
конференцию доступны в шлюзе.
Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
btd (0x0001)
Тип:
Подсчет
Возможные значения:
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)
Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
Другие сигналы в этом пакете специфицируются точно таким же способом. Таблица со
всеми именами сигналов и идентификаторами ID сигналов приводится. Заметьте, что
каждый сигнал определяется одновременно как сигнал, и как toneid (идентификатор тона),
таким образом, расширяя пакет генерации базовых тонов.
Имя сигнала

5.3.2

ID сигнала/id тона

Тон входа на конференцию

enter (0x0061)

Тон выхода из конференции

exit (0x0062)

Тон блокир. конференции

lock (0x0063)

Тон разблокир. конференции

unlock (0x0064)

Тон предупр. лимита времени

timelim (0x0065)

Тон выхода из конференции

ID сигнала:
exit (0x0062) (выход)
Описание:
Генерирует тон выхода из конференции, который указывает, что участник
конференции покинул конференцию. Физические характеристики тона выхода из
конференции доступны в шлюзе.
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Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
Тип:
Возможные значения:

btd (0x0001)
Подсчет
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)

Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
5.3.3

Тон блокировки конференции

ID сигнала:
lock (0x0063) (блокировка)
Описание:
Генерирует тон блокировки конференции, который указывает, что контроллер
заблокирован на подключение нового вызывающего конференцию. Физические
характеристики тона блокировки конференции доступны в шлюзе.
Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
btd (0x0001)
Тип:
Подсчет
Возможные значения:
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)
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Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
5.3.4 Тон разблокирования конференции
ID сигнала:
unlock (0x0064) (разблокирование)
Описание:
Генерирует тон разблокирования конференции, который указывает, что контроллер
разрешает новому вызывающему присоединиться к конференции. Физические
характеристики тона разблокирования конференции доступны в шлюзе.
Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
btd (0x0001)
Тип:
Подсчет
Возможные значения:
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)
Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
5.3.5 Тон предупреждения о лимите времени
ID сигнала:
timelim (0x0065) (временной предел)
Описание:
Генерирует тон предупреждения о лимите времени, который указывает, что остается
только несколько минут на обеспеченном мосту конференции. Физические
характеристики тона предупреждения о лимите времени доступны в шлюзе.
Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
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Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
Тип:
Возможные значения:

btd (0x0001)
Подсчет
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)

Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
5.4

Статистика

Отсутствует.
5.5

Процедуры

Отсутствуют.
6
Пакет генерации тонов для диагностики
ID пакета:
test (0x0039) (проверка)
Версия:
1
Расширения:
tonegen version 1 (генерация тона – версия 1)
Данный пакет определяет диагностические сигналы для их использования телефонными
провайдерами. Определения и использование этих тонов определяются используемым
приложением по тестированию. Эти сигналы обеспечены как помощь для выполнения
диагностических тестов, и использование и характеристики сигналов могут меняться от
региона к региону и от одной реализации к другой.
6.1
Свойства
Отсутствуют.
6.2

События

Отсутствуют.
6.3

Сигналы

6.3.1 Низкий тон
ID сигнала:
low (0x0066) (низкий)
Описание:
Генерирует низкий тон. Физические характеристики низкого тона доступны в шлюзе.
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Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
Тип:
Возможные значения:

btd (0x0001)
Подсчет
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)

Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
Другие сигналы в этом пакете специфицируются точно таким же способом. Таблица со
всеми именами сигналов и идентификаторами ID сигналов приводится. Заметьте, что
каждый сигнал определяется одновременно как сигнал, и как toneid (идентификатор тона),
таким образом, расширяя пакет генерации базовых тонов.
Имя сигнала

6.3.2

ID сигнала/id тона

Низкий тон

low (0x0066)

Высокий тон

high (0x0067)

Громкий тон

loud (0x0068)

Тихий тон

faint (0x0069)

Редко прерываемый тон

slow (0x006a)

Часто прерываемый тон

fast (0x006b)

Высокий тон

ID сигнала:
high (0x0067) (высокий)
Описание:
Генерирует высокий тон. Физические характеристики высокого тона доступны в
шлюзе.
Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
btd (0x0001)
Тип:
Подсчет
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Возможные значения:

Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)

Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
6.3.3

Громкий тон

ID сигнала:
loud (0x0068) (громкий)
Описание:
Генерирует громкий тон. Физические
шлюзе.
Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
Тип:
Возможные значения:

характеристики громкого тона доступны в

btd (0x0001)
Подсчет
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)

Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
6.3.4 Тихий тон
ID сигнала:
faint (0x0069) (тихий)
Описание:
Генерирует тихий тон. Физические характеристики тихого тона доступны в шлюзе.
Тип сигнала:

Короткий
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Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
Тип:
Возможные значения:

btd (0x0001)
Подсчет
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)

Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
6.3.5

Редко прерываемый тон

ID сигнала:
slow (0x006a) (редкий)
Описание:
Генерирует редко прерываемый тон. Физические характеристики редко
прерываемого тона доступны в шлюзе.
Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
btd (0x0001)
Тип:
Подсчет
Возможные значения:
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)
Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
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6.3.6

Часто прерываемый тон

ID сигнала:
fast (0x006b) (частый)
Описание:
Генерирует часто прерываемый тон. Физические характеристики часто прерываемого
тона доступны в шлюзе.
Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
btd (0x0001)
Тип:
Подсчет
Возможные значения:
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)
Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
6.4

Статистика

Отсутствует.
6.5

Процедуры

Отсутствуют.
7

Пакет генерации тонов для носителя

ID пакета:

carr (0x003a) (носитель)

Версия:

1

Расширения:

tonegen version 1 (генерация тона – версия 1)

Данный пакет определяет Сигналы для использования службами носителя.
7.1

Свойства

Отсутствуют.
7.2
События
Отсутствуют.
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7.3
Сигналы
7.3.1 Тон носителя набора номера
ID сигнала:
cdt (0x006c)
Описание:
Генерирует тон носителя набора номера, указывающий на то, что для обеспечения
обслуживания вызова выбран носитель, отличающийся от значения по умолчанию.
Физические характеристики тона носителя набора номера доступны в шлюзе.
Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
btd (0x0001)
Тип:
Подсчет
Возможные значения:
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)
Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
Другие сигналы в этом пакете специфицируются точно таким же способом. Таблица со
всеми именами сигналов и идентификаторами ID сигналов приводится. Заметьте, что
каждый сигнал определяется одновременно как сигнал и как toneid (идентификатор тона),
таким образом, расширяя пакет генерации базовых тонов.
Имя сигнала

ID сигнала/id тона

Тон носителя набора номера

cdt (0x006c)

Тон носителя ответа

ans (0x006d)

Тон носителя загрузки

chg (0x006e)

Тон индикатора дальней связи

ldi (0x006f)

7.3.2 Тон носителя ответа
ID сигнала:
ans (0x006d) (ответ)
Описание:
Генерирует тон носителя ответа, известный также как тональная посылка на ответ,
указывающий на то, что для обеспечения обслуживания вызова выбран носитель,
отличающийся от значения по умолчанию. Физические характеристики тона
носителя ответа доступны в шлюзе.
Тип сигнала: Короткий
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Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
btd (0x0001)
Тип:
Подсчет
Возможные значения:
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)
Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
7.3.3 Тон носителя загрузки
ID сигнала:
chg (0x006e)
Описание:
Генерирует тон носителя загрузки, известный также как тон набора для вызова
дальнего абонента, указывающий на то, что абонент осуществляет набор для
дальнего (междугороднего) вызова, и загрузка близка к началу. Физические
характеристики тона носителя загрузки доступны в шлюзе.
Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
btd (0x0001)
Тип:
Подсчет
Возможные значения:
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)
Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
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7.3.4

Тон индикатора дальней связи

ID сигнала:
ldi (0x006f)
Описание:
Генерирует тон индикатора дальней связи, указывающий на то, что вызов
устанавливает
дальнее
соединение
(междугородная
связь).
Физические
характеристики тона индикатора дальней связи доступны в шлюзе.
Тип сигнала:
Короткий
Длительность:
Обеспечена
Дополнительные параметры:
Направление тона
Параметр ID:
btd (0x0001)
Тип:
Подсчет
Возможные значения:
Внешнее
ext (0x0001),
Внутреннее int (0x0002),
Оба
both (0x0003)
Описание:
Направление тона указывает, в каком направлении будет поступать
сигнал по отношению к центру контекста. "Внутреннее" означает, что
сигнал будет поступать по направлению к центру контекста от
завершения, в то время как "внешнее" означает, что сигнал будет
поступать по направлению к краю контекста. "Оба" указывает на то,
что сигнал будет поступать в обоих направлениях. Неуказанное
направление тона будет по умолчанию приниматься как "внешнее".
Заметьте, что использование сигнала playtone (игровой тон) в пакете
tonegen (генерация тона) для генерации этого сигнала будет
препятствовать
возможности
использования
параметра
направленности.
7.4

Статистика

Отсутствует.
7.5

Процедуры

Отсутствуют.
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