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Обзор OpenAL — это кроссплатформенный аудио API с открытым исходным кодом, похожий на OpenGL в таких аспектах, как
стиль и предопределенные соглашения. Его основная цель — предоставить удобные средства для рендеринга трехмерного
позиционного звука в играх и мультимедийных приложениях. Хотя API способен воспроизводить звук из файлов, в первую
очередь он направлен на предоставление звуков из потоковых данных. Это делает его гибким и подходящим для разработки игр и
мультимедийных приложений, требующих динамических звуковых эффектов и музыки. Некоторые из его основных функций
включают настраиваемую виртуализацию, автоматическое отключение звука, поддержку объемного звука и наложенные звуковые
эффекты. API OpenAL разделен на четыре суб-API, у каждого из которых есть задача, которую необходимо выполнить. Основной
суб-API предоставляет базовые функции, необходимые для воспроизведения звука в игре. Это будет включать потоковый
интерфейс, аудиоисточники и буферы. Дочерний API-интерфейс расширения предоставляет возможность обработки источников
звука. Это включает в себя создание и воспроизведение буферов, а также управление виртуализацией, реверберацией и высотой
тона. Суб-API расширения также отвечает за управление загруженными аудиоданными. Суб-API приложения следует использовать
в сочетании с под-API расширения. Он предоставляет средства для доступа и управления вспомогательным API-интерфейсом
расширения. Суб-API приложения может одновременно использоваться только одной программой. Это облегчает загрузку и
запуск виртуализации, хоруса и реверберации. Короче говоря, существует четыре основных под-API OpenAL API.
Дополнительный API-интерфейс расширения имеет большинство функций и дополнительно улучшает звуковой движок. Он
доступен для всех приложений, совместимых с OpenAL 1.0. Основной суб-API имеет самые основные функции, что делает его
пригодным для использования в любых играх. Основной суб-API может использоваться приложениями, совместимыми со
спецификацией OpenAL 1.0. Основной суб-API имеет меньшее количество функций. Вложенный API-интерфейс приложения
предоставляет интерфейс для обработки данных, загруженных из файлов. Наконец, суб-API ядра и расширения обычно
используются вместе. Это означает, что они работают вместе, чтобы обеспечить хорошо функционирующий звуковой движок.
Потоковый интерфейс используется для запуска исходных данных и буферов воспроизведения. Эти интерфейсы доступны для всех
источников звука в OpenAL API. Источник — это определенное в OpenAL устройство, которое генерирует аудиопоток.
Аудиопотоки сравнимы с потоками в видео.

OpenAL SDK
OpenAL SDK предлагает набор функций, таких как низкоуровневый ввод-вывод, базовая реализация, управление глобальным и
локальным контекстом, управление сэмплами, обратные вызовы воспроизведения и эффекты. OpenAL SDK — это
вспомогательный проект, предоставляющий разработчикам упрощенный и более многофункциональный API. Он бесплатен для
использования и доступен по лицензии GNU. Основная цель — сосредоточиться на «высокоуровневых» функциях, таких как
низкоуровневая реализация, манипулирование контекстом и управление образцами. OpenAL SDK предоставляет набор
расширений благодаря обширному опыту работы с OpenAL; поэтому SDK всегда остается в состоянии самой последней версии.
Алгоритм, описание примера и коллекция примеров в OpenAL SDK будут очень полезны любому разработчику, который намерен
использовать OpenAL API. Функции: Расширения для OpenAL X-Ray Набор аудиоэффектов, придающих аудио источникам
профессиональный вид. Расширения улучшают звуковой параметр эффектов. OpenAL X-Ray состоит из 4 расширений: Volume,
Low-Pass, High-Pass и Reverb. X-Low-Pass — чрезвычайно полезен для вырезания громких шумов из музыкального произведения.
Отлично подходит для подачи сокращений в песне. X-High-Pass — отлично подходит для добавления нотку «жуткости» к более
низким звукам, блокируя при этом высокие звуки. X-Reverb — привлекательное дополнение для создания более «резонансного»
эффекта. Расширение эффектов OpenAL Расширение OpenAL Effects позволяет разработчикам профессионально настраивать
источники звука. Расширение OpenAL Effects Extension предоставляет разработчикам доступ к различным эффектам для
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настройки параметров источников звука, таких как громкость, высота тона, затухание и присутствие. Расширения для OpenAL
MIDI Расширения OpenAL MIDI позволяют разработчикам OpenAL создавать несколько каналов любого типа воспроизведения,
таких как Bit-Stepping или Echo, или даже создавать несколько каналов, использующих один и тот же источник. Микшер OpenAL
Расширение OpenAL Mixer предлагает разработчикам многоканальный микшер, в котором они могут микшировать несколько
аудиоисточников.Он также позволяет редактировать все исходные параметры, такие как громкость, панорамирование и параметры
эффектов. В дополнение к этому расширение OpenAL Mixer позволяет разработчикам создавать собственные эффекты, которые
будут применяться ко всем каналам всех типов. Расширение загрузки OpenAL Effects OpenAL Effects Download Extension —
мощный инструмент для создания файлов эффектов и управления ими, которые будут перечислены в OpenAL. fb6ded4ff2
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