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RH-WaveShaper — недорогое, но универсальное аналоговое устройство для
манипулирование звуковыми сигналами посредством управления

амплитудой и частота синусоидального сигнала. Это устройство не должно
быть совершенный синхронизатор, потому что он позволяет, например,

ослабить синусоид на определенной частоте или для наложения фазовых
сдвигов. Параметры синтеза: Следующие параметры могут быть
использованы для синтеза, в зависимости от того, как вы хотите

использовать устройство. - Ширина импульса: - Импульсный период: -
Range : Насколько сильно может варьироваться спектр. * 2,9 МГц +- 0,2% *

0,5 Гц +- 0,1% - Расширенный ассортимент: Чтобы расширить диапазон,
который можно применить к сигналу, используйте коэффициент 2. Когда

коэффициент равен 2, сигнал растягивается в два раза исходный частотный
диапазон. Поэтому вы можете ввести частоту как выше 8 кГц. ( Фактическая

частота, например, 0,9 Гц = (0,4 Гц / 2) = 80 Гц) Растяжка использует
первые девять гармоник частота. Вместо использования этой функции вы

можете использовать это параметр для расширения диапазона сигнала до 40
кГц. (2,0 Гц / 2 = 100 Гц) Приведенные ниже параметры используются
только для «формирования» волны, но не на самом деле синтезировать

звук, если вы не знаете, что делаете. - Уровень вычитания: используется для
создания сигнала с определенным уровень относительно значения

предыдущей выборки. - добавить уровень: используется для сдвига сигнала
вверх или вниз. Пример использования: Создайте синусоиду между -9,99 В
и 9,99 В (диапазон). - Выберите первую волну параметра "коэффициент".

Сумма выбрана так, чтобы иметь волну между -10v и 10v. - Выберите
«Вычесть уровень» или «Добавить уровень» - Выберите волну ниже -10В
или выше 10В Пример использования: - Уменьшите уровень на -12dB. -
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Выберите первую волну параметра "коэффициент". Величина выбрана так,
чтобы иметь волну между -12В и 12В. - Выберите «Вычесть уровень» или

«Добавить уровень» -
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RH-WaveShaper

Формирование волны RH-WaveShaper состоит из двух частей: формирование амплитуды и формирование времени.
Формирование амплитуды выполняется с помощью фильтра нижних частот, который уменьшает амплитуду волны до диапазона
амплитуд от -10 В до 10 В, а формирование времени, например, увеличивает время затухания. Различные настройки для обоих

параметров доступны в настройках режима, формой кривой можно управлять с помощью колеса воспроизведения с экрана
редактирования и EPG. Сигнал обратной связи можно использовать для изменения формы амплитуды. LFO применим только
для формирования амплитуды. Выходной диапазон для LFO составляет от -20 дБ до 20 дБ. Помимо формирования амплитуды

сигнал обратной связи может использоваться для формирования времени. При всех настройках ручки и переключатели
работают в обе стороны. Особенности RH-WaveShaper: - Два самых известных и любимых формирователя волн теперь в одном

модуле. - Теперь доступно то же формирование, что и в старом модуле RH-BoomShaper. Единственная разница в том, что
устройство находится в режиме синтезатора. Фильтр высоких частот теперь находится в OSC без обратной связи, что делает
обратную связь обычным устройством. - Кабельные входы Adlib на задней панели устройства можно включать и выключать. -
Форму голоса можно использовать для дальнейшего формирования волны и создания другой волны. - Конверт управляется на
устройстве и на экране в реальном времени - Волну можно зациклить - Выбор живого пресета с помощью LFO - Отправить в

миксер - Выбор устройства - 8 сигналов - Экран редактирования/EPG - Полный графический интерфейс - Простой в
использовании рабочий процесс - MIDI узнать Профессиональный арпеджиатор Компьютерная музыка (компьютерная музыка)

— жанр электронной музыки, в котором используются сложные цифровые синтезаторы и секвенсоры для создания музыки с
использованием компьютерных технологий. Компьютерная музыка — это также термин, который охватывает использование
компьютерных программ или программного обеспечения для создания семплов или циклов для воспроизведения музыки , и

часто создание паттерна, который затем используется для запуска программы синтезатора или сэмплера для создания или
воспроизведения остальной части песни. Драм-машина RhythmNet Pro RhythmNet Pro — это драм-машина с эффектами, MIDI-

секвенсором, редактором паттернов и небольшим проигрывателем сэмплов. RhythmNet Pro оснащен как 1-октавной
клавиатурой для исполнения секвенсорной программы, так и комбинацией из 16 различных наборов ударных. Эта функция

является ядром Rhynth. fb6ded4ff2
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