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Амплитуда постоянно меняется, но частота этого изменения
модулируется случайным образом. Как Panic Switch, но без

изображения и звука — для действительно глубоких кликов и
перкуссионных эффектов. Параметры: 1. Происходит каждые

(1 - 300) мс 2. Происходит в случайном порядке 3. Нет
изображения, нет звука 4. Полностью настраиваемый Также
как Panic Switch, но это может быть очень экстремальный

эффект. Ударный. Пусть звучит вечность. Идеально подходит
для электронной музыки. При включении светодиод на порту
будет светиться в противоположном направлении. Также как
Panic Switch, но на этот раз случайная амплитуда изменяется,
когда вход не обнаружен. Эффект обхода для Uno. По сути, он

полностью отключает воспроизведение музыки. Если вам
нужно что-то послушать, вы также можете использовать свой

mp3-плеер toshiba. Параметры: 1. Происходит каждые 5
секунд 2. Изменяет «громкость» вывода звука на тишину

(выкл.) 3. Установите значение «Выкл.» по умолчанию. Тоже
байпас, но это может быть очень экстремальный эффект. Если
вам нужно что-то послушать, вы также можете использовать
свой mp3-плеер toshiba. Это эффект «Локальная громкость»,
то есть он влияет только на громкость того, что вы играете.
Это лучший эффект, чем глобальный эффект «Объем» (см.

ниже). Он влияет на громкость USB-порта и ЦАП, как следует
из названия. Параметры: 1. Также влияет на 3D-звук, если он
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присутствует, см. «3D Local Volume». 2. Происходит каждые
10 секунд 3. Изменяет «громкость» звука на 0 4. Установите
значение «Выкл.» по умолчанию. 5. Если есть 3D звук, то это

тоже повлияет. Также объем, но это может быть очень
экстремальный эффект. Если вам нужно что-то послушать, вы

также можете использовать свой mp3-плеер toshiba. Это
эффект «Локальная громкость», то есть он влияет только на

громкость того, что вы играете. Это лучший эффект, чем
глобальный эффект «Объем» (см. ниже). Он влияет на
громкость USB-порта и ЦАП, как следует из названия.

Параметры: 1. Также влияет на 3D-звук, если он присутствует,
см. «3D Local Volume». 2. Происходит каждые 10 секунд 3.

Изменяет громкость
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Подобно случайному панорамированию,
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на этот раз поиграйте с ручкой
громкости. Из-за того, как будет

генерироваться случайный сигнал, чем
ниже максимальная скорость, тем выше

должен быть коэффициент глубины,
чтобы обеспечить аналогичную глубину
изменения амплитуды. В ранней версии

эмуляции панорамирование
выполнялось с помощью произвольного

панорамирования и модуляции
громкости. Реальный U-100 играл с
двумя эффектами DSP: Amplitude
Modulation и Random Panning. Мы

действительно должны были включить
их в наш эмулятор, но они все еще были
очень экспериментальными, и не было

четкого способа их использования.
Случайная амплитудная модуляция
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Описание: Подобно случайному
панорамированию, на этот раз поиграйте

с ручкой громкости. Из-за того, как
будет генерироваться случайный сигнал,
чем ниже максимальная скорость, тем

выше должен быть коэффициент
глубины, чтобы обеспечить аналогичную

глубину изменения амплитуды.
Параметры: 1. Максимальная скорость
развертки усилителя: [0,01–20,0 Гц, по

умолчанию 0,5] — максимальная
скорость случайного изменения

амплитуды. 2. Коэффициент глубины
развертки усилителя: [1–300, по

умолчанию 80] — насколько
экстремальны случайные изменения

амплитуды. В ранней версии эмуляции
панорамирование выполнялось с
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помощью произвольного
панорамирования и модуляции

громкости. Реальный U-100 играл с
двумя эффектами DSP: Amplitude
Modulation и Random Panning. Мы

действительно должны были включить
их в наш эмулятор, но они все еще были
очень экспериментальными, и не было

четкого способа их использования.
Случайная амплитудная модуляция

Описание: Подобно случайному
панорамированию, на этот раз поиграйте

с ручкой громкости. Из-за того, как
будет генерироваться случайный сигнал,
чем ниже максимальная скорость, тем

выше должен быть коэффициент
глубины, чтобы обеспечить аналогичную

глубину изменения амплитуды.
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Параметры: 1. Максимальная скорость
развертки усилителя: [0,01–20,0 Гц, по

умолчанию 0,5] — максимальная
скорость случайного изменения

амплитуды. 2. Коэффициент глубины
развертки усилителя: [1–300, по

умолчанию 80] — насколько
экстремальны случайные изменения

амплитуды. Просто поиграйте с разными
настройками, чтобы увидеть, как они
звучат в игре. Частота дискретизации
установлена на 128, что соответствует

нашему стандарту 50 кГц, а
максимальная частота развертки

усилителя составляет 20 Гц. Значения
по умолчанию для этого были 100 Гц и

0,5, но ручка громкости
(демпфирования) довольно далека от
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ближайшей настройки 100 Гц. Я был
fb6ded4ff2
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