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������ ���"�(�� ����������� ����� ��!!���������
��� ���  �� ���� ����� �� �� � ��" !����!���� ���
#��� %� �-�!��� �� ��� ��!� "� #���� ���� �� ���
�����-� �% &' ��!!���������	 
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$� ������� �� ���� ���� � ��" �����*���������
����� ���� ���� ������� �� ��� %������ ��!���
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!���������	 ,�� ��" ����� ����� ��!!������
���� ���� ������ ��� ���� �������� �� ����!�7�
��� ������ �% ����������� !��������� ����� �����
��" ������� ���!���� !������ ��� �� ���� �� �%�
<������ ���� ��� ������ ����������� ��� !�����
������� ��%�!�����	 )� ��������� ��� ��" ����
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%�!� ������� "���� ��� ��� !�(�� �� ����
����!��� !�� �=����#� "��� ��� ��!!������
���� ������� �� #� ������� ������ "������� ���
���� ��!��� ���������� %�������������� ���� ��
%�����"��� ��� %����%�"�� ��� !���� ����
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������ 9 �������� ��� �������� �% ��� ���
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������ ��� ���������� ��!��� ����� ������� �� ���
���� �% � #� ����!������ ���������� ���� �����
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��=���� �������� ����(� �% ��� ������	 )� ���� ����
���� ��"�#� ���� ��� ��!� �������� ����( !� ��#�
��=���� �������	 �� �-�!���� �� ���	 0 ��� �����
������ ���� ��� ����( �� ���� ����� %� ���!����
������ � %� ����"���� �-������� ����� �
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/001	 )% ��������� �� ������<��� ��� �� ���!����
���� ��������� ��� �� ��������� %�! ��� �����
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��� �Æ�����	

)�������#� �% ��� �����<� ������<������ �% ��� ����
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����� �� ���������� F"����G � ������ ���� �� %��
����� 	 )� ��� �� !���!�7� ��� �#���� ��"�
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���� /B� 0&1	


���������� ����������� �� ������ � ��=!��
������ �% ������7�� ���Æ������� ���������� !�����
����� ��� ������� ���Æ������	

���������*��� ������ �� �!���!����� � !���� �%
�� ������#� ������� ��#��#��� � ������ ������ ���
�!��� ���� �� ����!����� �� ��� ������ �� ����
��%�!����� /@1	 ,�� ������ ������� �� ��������
������ ������ ���� #������ ��� ������� �% ���� ���
�!��� �� �������� �� ��!�� � ������� �� ��������
��� ��� ������ ���� #������ ������ ������ � �% ����
���!��� �� !��� �� #� �� ��!� �� � �������� "� 	

,�� ��� ������ ������� ��������� �� ���	 0 ��
���� #���� "��� ��� "����" �"������� �� ����#�����
������ "��� ��� ������ ������� �� �� �!��#�� ��!�
��������� ������ !����� "��� �-������� %� ��� ���
�������� ���� ��� ���� �� ��� ��%�!�� �� ���� ����
��� �� ��� ������ %������ ���������	

�	 �		 ��	���� ���	����

,�� ��� ������ ������� �� ���������� �� ���	
5	 ,��� ������� �������� �% ��� ��!� �������� �%

�&� 

��� ��������� ��� ���� ��� ���� ���� ������ ��
�

��'� ( # �



� !������� ��" " ���	� ���� #� �$�� �%%$�������

IODFT

MODEL
MASKING

IMDCT
2

SY
N

T
H

E
SI

S
O

/A*.acc

FR
A

M
E

  U
N

PA
C

K
IN

G

-1Q B. E.
RESIDUAL

-1

D
E

C
O

D
IN

G
H

U
FF

M
A

N
D

E
C

O
D

IN
G

H
U

FF
M

A
N

Q

D
E

C
O

D
IN

G
H

U
FF

M
A

N

Q

IODFTSINUSOIDS
B. E.

MDCT

ODFT
2

SYNTHETIC

SYNTHESIS
SINUSOIDAL-1

NOISE

CONTINUATION
SINUSOIDAL

PHASE
RANDOM

�����

�� �

�

���	 5> 3���( �����! �% ��� ��� ������	 )� ���� �����! 3	8	 ������� ����"���� �-�������	

��������� ����� ��(�� �� ��� ������ ��� �� � ��
#��� ���	 
����<���� � �%�� ��=!�� ��������
��� ��#��� ������7������ ��� ������� ������� �� �-�
������ ��� ������� ����"���� �-������	 
��������
%������ "����� ��� ����"���� �% ��� ����� �������
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