Лицензия
Программа распространяется совершенно бесплатно, извлечение выгоды запрещается! Есть только настоятельная просьба ко всем пользователям - оставляйте свои отзывы и предложения в гостевой книге. Ваши идеи послужат материалом для дальнейшего совершенствования этого программного продукта. Если вы (как педагог) знаете более эффективную методику обучения, я так же очень буду рад сотрудничеству с вами!

Краткое описание
Вашему вниманию предлагается две компьютерные программы для изучения знаков и наращивания скорости приема на слух сигналов телеграфной азбуки. Они подходят как для индивидуального, так и для группового обучения.

Программа не привязана ни к какой методике обучения, что делает ее 100%-но универсальной. Она позволяет "проигрывать" файлы радиограмм на любой скорости и с любой сжатостью знака. Алгоритм расчета длительностей сигналов проработан с такой тщательностью, что вы можете проверять программу хоть по секундомеру. Хотя, секундомер в программе есть свой, что даже упростит эту задачу :)

И что так же очень важно - программа позволяет перенастраивать таблицу кодов Морзе, вы можете менять коды и словоформы, можете добавлять новые, настраивая ее под себя. Например, в программе сейчас ноль передается так же, как и буква Т. Если вас это не устраивает, то выполните команду: "Настройки=>Таблица кодов Морзе", внесите свои корректировки и выполните команду: "Настройки=>Обновить таблицы кодов и фраз".

Программа позволяет получить полный контроль над длительностями отдельных сигналов (точка, тире, пауза между сигналами одной мелодии и пауза между отдельными мелодиями). Это может потребоваться при разработке специальных упражнений, например, таким способом было создано упражнение для разминки перед передачей.

Программа позволяет одновременно вести передачу ПО ДЕВЯТИ каналам!!! Один канал через встроенный в компьютер динамик, и до восьми каналов через несложное устройство сопряжения, подключаемое через LPT порт. Эта особенность программы позволяет индивидуализировать групповой метод обучения: обучаемые делятся на малые подгруппы по уровню сформированности у них навыков, и далее они тренируются по разным учебным радиограммам, которые подаются на разных скоростях и при различной сжатости знака. При этом каждый обучаемый получает оптимальную нагрузку, поэтому занятия проходят максимально эффективно. По всем вопросам относительно устройства обращайтесь непосредственно к автору.

Программа имеет встроенную голосовую проверку текста принятых радиограмм. При этом воспроизводятся заранее записанные файлы ("Анна", "Борис" и т. д.), поэтому голосовой движок не нужен и качество воспроизведения не уступает хорошему диктору. Проверка также подходит и для цифровых радиограмм, так как число "329" будет озвучено именно как "триста двадцать девять", а не "три, два, девять".

В программе есть множество настроек и функций, позволяющих упростить работу преподавателя при подготовке и проведении групповых занятий. Среди них:
	функция автоматического анализа текста радиограмм, позволяющая определить процентное соотношение знаков

функция автоматического расчета времени передачи выделенного текста радиограммы, позволяет легко спланировать ход занятия.

Расчет ведется не грубым способом (10 групп, скорость 20 групп в минуту, поэтому потребуется 30 секунд), программа суммирует непосредственно длительности сигналов.
функция разметки текста радиограмм флажками для синхронного управления несколькими каналами
и еще....

Программа имеет интуитивно понятный и дружественный пользователю интерфейс, не смотря на большое количество всевозможных настроек, а так же снабжена небольшим справочным файлом.

В архиве есть набор радиограмм, соответствующих методике обучения студентов телеграфной азбуке на военных кафедрах при университетах.

Минимальные системные требования: операционная система Windows 95, 98, 2000, XP Celeron 133, 16 Мб ОЗУ

