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Электронная колокольня “СВЯТОСЛАВ»Описание и
Руководство

1.
Назначение:Электронная колокольня «СВЯТОСЛАВ»
предназначена для осуществления православных колокольных
звонов и художественных звонов посредством управления
ударами колоколов от персонального компьютера через силовой
электронный блок.
2.
Возможности:Электронная колокольня «СВЯТОСЛАВ»
позволяет производить колокольные звоны по заранее
введенному календарю на один год.Позволяет выборочно
производить через пульт дистанционного управления один из
двух предварительно выбранных звонов и останавливать начатый
звон.Позволяет производить любой звон с пульта компьютера в
любое время.Позволяет самостоятельно набрать в простом и
удобном редакторе новый звон и прослушать его на колонках
компьютера.Для прослушивания используются голоса реальных
колоколов и лучше, если записаны именно Ваши колокола.
Позволяет подобрать новый колокол в добавление к имеющимся и
прослушать новый набор на колонках компьютера с изменением
ранее введенных звонов.Количество звонов, которые могут
использоваться в электронной колокольне не ограниченно.
Позволяет легко обмениваться звонами даже через интернет и
заказывать профессиональную подготовку звонов.
3.
Запуск и начало работы:В папке «Колокола» на вашем
компьютере находится программа «Svyatoslav» запустите ее
двойным щелчком левой кнопки мыши.В открывшемся окне будет
активна закладка «Расписание»«Расписание»Большое окно – это
и есть список звонов предназначенных для выбранной на
календаре даты (двойным щелчком по дате). Определите
требуемое время для произведения звона введя в указанные
окна часы и минуты начала звона. Определите режим (один раз,
каждую неделю или каждый день). Нажмите кнопку «Добавить» и
в открывшемся окне выберите название звона. Выделите его и
нажатием кнопки «Открыть» вернитесь в «Расписание». Таким
образом можно ввести любое количество звонов. Даты на
которые назначены однократные звоны выделены в календаре.
Для дальнейшего использования нового расписания его надо
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сохранить щелчком мыши на кнопке «Сохранение» и
активизировать, выбрав пункт «Перезагрузка» в закладке «
Расписание» в верхней строке. После сохранения и активизации
необходимо перезапустить программу, закрыв окно программы и
затем запустить его вновь . Для удаления звона выделите его
однократным щелчком и нажмите кнопку «Удалить». Для
включения работы по календарю нажмите кнопку «Пуск». После
этого закрывать программу или выключать компьютер НЕЛЬЗЯ.
Кнопкой «Проиграть» можно осуществить звон либо на колонки
компьютера, либо на колокола. РАЗРЕШЕНИЕ РАБОТЫ КОЛОКОЛОВ
производится однократным щелчком в окошке «Колокола» в левом
нижнем углу. При этом в окошке появится метка. Запретить
работу колоколов можно повторным щелчком на окне.«Д.У.»
Следующая закладка «Д.У.» - дистанционное управление.Следует
отметить, что дальность действия пульта ДУ зависит от многих
факторов и требуется предварительно определить дальность
уверенной работы. Поочередно нажимая кнопки «Большую» и
«Малую» на пульте, выберите звоны, закрепленные за этими
кнопками. Выбор действует до закрытия программы или
выключения компьютера.Включение звона производится нажатием
и удержанием клавиши до начала звона (5-6 сек). Прекращение
звона производится нажатием и удержанием любой кнопки до
прекращения (до начала последнего такта) звона (5-6 сек).
Работа ДУ разрешается щелчком мыши на окне «Д.У.» в левом
нижнем углу. Запрет работы – повторным щелчком. После
повторного запуска программы «Д.У.» и «Колокола» выключены.«
Редактор»Закладка «Редактор» позволяет вводить и изменять
звоны.В левом нижнем углу определите длительность такта в
миллисекундах.В левом верхнем углу определите число
разбиений такта.Колокола располагаются сверху вниз по мере
понижения тона (увеличения веса). Щелчком мыши на клетке
определите звучание колоколов в каждое конкретное время.
Пролистывание имеющейся партитуры производится кнопками «»
на экране. При необходимости добавить или удалить такт в
выбранном месте нажмите соответствующую кнопку. Для
прослушивания нажмите кнопку «Проиграть». При этом звон
будет воспроизведен либо на колонки, либо на колокола в
зависимости от метки «Колокола» в левом нижнем углу экрана.
После окончания работы кнопкой «Сохранить» сохраните звон
под нужным именем. Не изменяйте параметры в окне
«Настройки». Непродуманное изменение может привести к
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неработоспособности системы.В случае случайного изменения
откройте рисунок «Настройки» в папке «Колокола» и установите
именно такие активизировав их кнопкой «ОК» ПРИМЕЧАНИЯ
Запущенная программа электронной колокольни «СВЯТОСЛАВ» не
мешает прочему использованию компьютера. Рекомендуется
приостановить использование других программ только на время
звона.Все имена папок в папке «Колокола» не должны
изменяться. Самостоятельное изменение структуры служебных
папок и файлов приведет к неработоспособности системы в
целом. При обнаружении неработоспособности системы, сотрите
папку «Колокола» из Вашего компьютера и запишите ее вновь с
CD диска. Если у Вас было подготовлено расписание, то перед
стиранием сохраните файлы из папки «Tasks» в любом месте, и
после перезаписи программы поместите их в новую папку
«Tasks». Вопросы по работе электронной колокольни
«СВЯТОСЛАВ» можно отправлять через интернет на электронную
почту «svetolitie@mail.ru».
коллектив разработчиков.

С уважением
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