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(54) УСТРОЙСТВО И СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

(57) Формула изобретения
1. Устройство (10) для регулировки уровня громкости, по меньшей мере, для двух

источников (AQ1, AQ2) звука, содержащее:
анализатор (12) громкости, выполненный с возможностью анализировать звуковой

сигнал первого из двух источников (AQ1) звука в течение промежутка времени,
определять в зависимости от результата анализа первое значение (LW1) громкости и
сохранять упомянутое значение громкости, при этом связывая его с первым из двух
источников (AQ1) звука, и анализировать звуковой сигнал второго из двух источников
(AQ2) звука в течение промежутка времени, определять в зависимости от результата
анализа второе значение (LW2) громкости и сохранять упомянутое значение громкости,
при этом связывая его со вторым из двух источников ( AQ2) звука;

регулятор (14) уровня громкости, выполненный с возможностью адаптировать
звуковой сигнал выбранного в текущий момент первого из двух источников (AQ1)
звука в соответствии с соответствующим первым значением (LW1) громкости, и
адаптировать звуковой сигнал выбранного в текущий момент второго из двух
источников (AQ2) звука в соответствии с соответствующим вторым значением (LW2)
громкости;

при этом промежуток времени на фазе обучения составляет для каждого источника
(AQ1, AQ2) звука, по меньшей мере, 30 секунд, предпочтительно, по меньшей мере, 60
или 150 секунд, причем анализатор (12) громкости выполняет фазу обучения, когда
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для соответствующего источника (AQ1, AQ2) звука значение (LW1, LW2) громкости
еще не сохранено;

при этом промежуток времени во время фазы адаптации составляет, по меньшей
мере, 5 секунд или предпочтительно, по меньшей мере, 60 секунд или 300 секунд для
соответствующих источников (AQ1, AQ2) звука, при этом анализатор (12) громкости
адаптирует первое или второе значение (LW1, LW2) громкости во времяфазы адаптации;

при этом адаптация (130) первого значения (LW1) громкости заключается в том, что
во время фазы адаптации определяется соответствующее дополнительное первое
значение (LW1) громкости, при этом адаптация соответствующего первого значения
(LW1) громкости заключается в том, что величина соответствующего дополнительного
первого значения (LW1) громкости смещается относительно величинысоответствующего
первого значения (LW1) громкости, при этом адаптация (130) второго значения (LW2)
громкости заключается в том, что во время фазы адаптации определяется
соответствующее второе дополнительное значение (LW2) громкости, при этом адаптация
соответствующего второго значения (LW2) громкости заключается в том, что величина
соответствующего дополнительно второго значения (LW2) громкости смещается
относительно величины соответствующего второго значения (LW2) громкости;

при этом упомянутое смещение предусматривает взвешивание соответствующих
первых значений (LW1) громкости и взвешивание соответствующих дополнительных
первых значений (LW1) громкости, и при этом упомянутое взвешивание предусматривает
взвешивание соответствующих вторых значений (LW2) громкости и взвешивание
соответствующих дополнительных вторых значений (LW2) громкости, и при этом
упомянутое взвешивание выбрано так, что адаптация значения громкости во время
фазы адаптации имеет меньший вес, чем адаптация значения громкости во время фазы
обучения;

при этом во время эксплуатации источника звука определяются новые
соответствующие первые значения (LW1) громкости и сохраняются лишь, если
соответствующие дополнительные первые значения (LW1) громкости отклоняются,
по меньшей мере, на 2% от соответствующих сохраненных первых значений (LW1)
громкости, при этом во время эксплуатации источника звука определяются новые
соответствующие вторые значения (LW2) громкости и сохраняются лишь, если
соответствующие дополнительные вторые значения (LW2) громкости отклоняются,
по меньшей мере, на 2% от соответствующих сохраненных вторых значений (LW2)
громкости.

2. Устройство (10) по п. 1, в котором по меньшей мере два источника (AQ1, AQ2)
звука являются разными источниками (AQ1, AQ2) звука, которые однако относятся к
одному и тому же типу, и/или два источника (AQ1, AQ2) звука являются двумя разными
радиостанциями.

3. Устройство (10) по п. 1, в котором первое значение громкости представляет собой
среднее значение измеренной за промежуток времени громкости первого из двух
источников (AQ1, AQ2) звука, а второе значение громкости представляет собой среднее
значение измеренной за промежуток времени громкости второго из двух источников
(AQ1, AQ2) звука.

4. Устройство (10) по п. 1, в котором анализатор (12) громкости выполнен с
возможностью анализа звукового сигнала выбранного первого из двух источников
(AQ1, AQ2) звука во время фазы обучения и определения предварительного значения
громкости или текущего предварительного значения громкости звукового сигнала
выбранного в текущий момент первого из двух источников (AQ1, AQ2) звука, и анализа
звукового сигнала выбранного второго из двух источников (AQ1, AQ2) звука во время
фазы обучения и определения предварительного значения громкости или текущего
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предварительного значения громкости звукового сигнала выбранного в текущиймомент
второго из двух источников (AQ1, AQ2) звука,

причем регулятор (14) уровня громкости выполнен с возможностью адаптации
звукового сигнала выбранного в текущий момент первого из двух источников (AQ1,
AQ2) звука в соответствии с предварительным значением громкости или текущим
предварительным значением громкости, и адаптации звукового сигнала выбранного
в текущий момент второго из двух источников (AQ1, AQ2) звука в соответствии с
предварительным значением громкости или текущим предварительным значением
громкости.

5. Устройство (10) п. 1, в котором первое и второе значения (LW1, LW2) громкости
остаются неизменными во время эксплуатации.

6. Устройство (10) по п. 1, в котором первое и второе значение (LW1, LW2) громкости
выбрано таким образом, что получающаяся после адаптации средняя громкость или
средний уровень громкости звукового сигнала первого из двух источников (AQ1, AQ2)
звука равняется получающейся после адаптации громкости или уровню громкости
звукового сигнала второго из двух источников (AQ1, AQ2) звука с отклонением в ±10%.

7. Устройство (10) по п.1, в котором упомянутое смещение предусматривает
взвешивание соответствующего первого значения (LW1) громкости и взвешивание
соответствующего дополнительного первого значения (LW1) громкости, причем
упомянутое взвешивание выбрано так, что соответствующие дополнительные первые
значения (LW1) громкости меньше влияют на соответствующее новое первое значение
(LW1) громкости, чем соответствующие сохраненные первые значения (LW1) громкости,
при этом упомянутое смещение предусматривает взвешивание соответствующих вторых
значений (LW2) громкости и взвешивание соответствующих дополнительных вторых
значений (LW2) громкости, причем упомянутое взвешивание выбрано так, что
соответствующие дополнительные вторые значения (LW2) громкости меньше влияют
на соответствующее новое второе значение (LW2) громкости, чем соответствующие
сохраненные вторые значения (LW2) громкости.

8. Устройство (10) по п. 1, в котором анализатор (12) громкости выполнен с
возможностью анализировать звуковой сигнал выбранного в текущиймомент первого
и/или второго из двух источников (AQ1, AQ2) звука.

9. Радио тюнер (40), содержащий устройство (10) по п. 1.
10. Радио тюнер (40) по п. 9, причем радио тюнер (40) выполнен в виде двойного

тюнера.
11. Устройство (10) по п. 1, в котором анализатор (12) громкости выполнен с

возможностью анализировать звуковой сигнал не выбранного в текущий момент
первого и/или второго источника (AQ1, AQ2) звука.

12. Способ (100) регулировки уровня громкости, по меньшей мере, для двух
источников (AQ1, AQ2) звука, содержащий

анализ (110) звукового сигнала первого из двух источников (AQ1) звука в течение
промежутка времени, определение в зависимости от результата анализа первого значения
(LW1) громкости и сохранение упомянутого первого значения (LW1) громкости, при
этом связывая его с первым источником (AQ1) звука;

анализ (120) звукового сигнала второго из двух источников (AQ2) звука в течение
промежутка времени, определение в зависимостиот результата анализа второго значения
(LW2) громкости и сохранение упомянутого второго значения (LW2) громкости, при
этом связывая его со вторым источником (AQ2) звука; и

адаптацию (130) уровня громкости звукового сигнала первого источника (AQ1) звука
в соответствии с соответствующим первым значением (LW1) громкости;

адаптацию (130) уровня громкости звукового сигнала второго источника (AQ2)
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звука в соответствии с соответствующим вторым значением (LW2) громкости;
при этом промежуток времени в фазе обучения составляет, по меньшей мере, 30 с,

предпочтительно, по меньшей мере, 60 или 150 с для каждого источника (AQ1, AQ2)
звука, при этом анализатор (12) громкости выполняет фазу обучения, когда значение
(LW1, LW2) громкости еще не сохранено для соответствующего источника (AQ1, AQ2)
звука;

при этом промежуток времени во время фазы адаптации составляет, по меньшей
мере, 5 с или предпочтительно, по меньшей мере, 60 с или 300 с для соответствующих
источников (AQ1, AQ2) звука, при этом анализатор (12) громкости выполняет адаптацию
первого или второго значения (LW1, LW2) громкости во время фазы адаптации;

при этом адаптация (130) первого значения (LW1) громкости заключается в том, что
во время фазы адаптации определяется соответствующее дополнительное первое
значение (LW1) громкости, при этом адаптация соответствующего первого значения
(LW1) громкости заключается в том, что величина соответствующего дополнительного
первого значения (LW1) громкости смещается относительно величинысоответствующего
первого значения (LW1) громкости, при этом адаптация (130) второго значения (LW2)
громкости заключается в том, что во время фазы адаптации определяется
соответствующее дополнительное второе значение (LW2) громкости, при этом адаптация
соответствующего второго значения (LW2) громкости заключается в том, что величина
соответствующего дополнительного второго значения (LW2) громкости смещается
относительно величины соответствующего второго значения (LW1) громкости;

при этом упомянутое смещение предусматривает взвешивание соответствующих
первых значений (LW1) громкости и взвешивание соответствующих дополнительных
первых значений (LW1) громкости, при этом упомянутое смещение предусматривает
взвешивание соответствующих вторых значений (LW2) громкости и взвешивание
соответствующих дополнительных вторых значений (LW2) громкости, и при этом
упомянутое взвешивание выбрано так, что адаптация значения громкости во время
фазы адаптации имеет меньший вес, чем адаптация значения громкости во время фазы
обучения;

при этом во время эксплуатации источника звука определяются новые
соответствующие первые значения (LW1) громкости и сохраняются лишь, если
соответствующие дополнительные первые значения (LW1) громкости отклоняются,
по меньшей мере, на 2% от соответствующих сохраненных первых значений (LW1)
громкости, и при этом во время эксплуатации источника звука определяются новые
соответствующие вторые значения (LW2) громкости и сохраняются лишь, если
соответствующие дополнительные вторые значения (LW2) громкости отклоняются,
по меньшей мере, на 2% от соответствующих сохраненных вторых значений (LW2)
громкости.

13. Компьютерная программа, содержащая программный код для осуществления
способа (100) по п.12, если программа выполняется на компьютере.

14. Устройство (10) для регулировки уровня громкости, по меньшей мере, для двух
источников (AQ1, AQ2) звука, содержащее

анализатор (12) громкости, выполненный с возможностьюанализа звукового сигнала
первого из двух источников (AQ1) звука в течение промежутка времени и определения
первого значения (LW1) громкости в зависимости от результата анализа, и сохранения
упомянутого значения громкости, при этом связывая его с первым из двух источников
(AQ1) звука, и анализа звукового сигнала второго из двух источников (AQ2) звука в
течение промежутка времени и определения второго значения (LW2) громкости в
зависимости от результата анализа, и сохранения упомянутого значения громкости,
при этом связывая его со вторым из двух источников (AQ2) звука;
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регулятор (14) уровня громкости, выполненный с возможностьюадаптации звукового
сигнала выбранного в текущий момент первого из двух источников (AQ1) звука в
соответствии с соответствующим первым значением (LW1) громкости и адаптации
звукового сигнала выбранного в текущий момент второго из двух источников (AQ2)
звука в соответствии с соответствующим вторым значением (LW2) громкости;

при этом промежуток времени в фазе обучения составляет, по меньшей мере, 30 с,
предпочтительно, по меньшей мере, 60 или 150 с для каждого источника (AQ1, AQ2)
звука, при этом анализатор (12) громкости выполняет фазу обучения, когда значение
(LW1, LW2) громкости еще не было сохранено для соответствующего источника (AQ1,
AQ2) звука;

при этом промежуток времени во время фазы адаптации составляет, по меньшей
мере, 5 с или предпочтительно 60 с или 300 с для соответствующих источников (AQ1,
AQ2) звука, при этом анализатор (12) громкости выполняет адаптацию первого или
второго значения (LW1, LW2) громкости во время фазы адаптации;

при этом адаптация (130) первого значения (LW1) громкости заключается в том, что
во время фазы адаптации определяется соответствующее дополнительное первое
значение (LW1) громкости, при этом адаптация соответствующего первого значения
(LW1) громкости заключается в том, что величина соответствующего дополнительного
первого значения (LW1) громкости смещается относительно величинысоответствующего
первого значения (LW1) громкости, при этом адаптация (130) второго значения (LW2)
громкости заключается в том, что во время фазы адаптации определяется
соответствующее дополнительное второе значение (LW2) громкости, при этом адаптация
соответствующего второго значения (LW2) громкости заключается в том, что величина
соответствующего дополнительного второго значения (LW) громкости смещается
относительно величины соответствующего второго значения (LW2) громкости;

при этом упомянутое смещение предусматривает взвешивание соответствующих
первых значений (LW1) громкости и взвешивание соответствующих дополнительных
первых значений (LW1) громкости, и при этом упомянутое смещение предусматривает
взвешивание соответствующих вторых значений (LW2) громкости и взвешивание
соответствующих дополнительных вторых значений (LW2) громкости;

при этом во время эксплуатации источника звука определяются новые
соответствующие первые значения (LW1) громкости и сохраняются лишь, если
соответствующие дополнительные первые значения (LW1) громкости отклоняются,
по меньшей мере, на 10% от соответствующих сохраненных первых значений (LW1)
громкости, и при этом во время эксплуатации источника звука определяются новые
соответствующие вторые значения (LW2) громкости и сохраняются лишь, если
соответствующие дополнительные вторые значения (LW2) громкости отклоняются,
по меньшей мере, на 10% от соответствующих сохраненных вторых значений (LW2)
громкости;

при этом упомянутое взвешивание выбрано так, что соответствующие
дополнительные первые значения (LW1) громкости оказывают меньшее влияние на
соответствующее новое первое значение (LW1) громкости, чем соответствующие
сохраненные первые значения (LW1) громкости; и при этом упомянутое взвешивание
выбрано так, что соответствующие дополнительные вторые значения (LW2) громкости
оказывают меньшее влияние на соответствующее новое второе значение (LW2)
громкости, чем соответствующие сохраненные вторые значения (LW2) громкости.
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