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EC Reverberation — это ревербератор, работающий только в
реальном времени. Впервые упоминается в книге «Быстрая

реверберация» Марка Вайзера. Идея алгоритма проста - взять
несколько импульсов реверберации, разделенных максимально
короткой задержкой. Каждый импульс должен быть сильнее и

продолжительнее предыдущего. Для генерации таких импульсов
можно использовать различные алгоритмы, описанные в

упомянутой выше книге. Воспользуемся алгоритмом из книги,
описанным в разделе 4.2.6 (нисходящий фильтр). Если вам нравится
звук, вы можете повеселиться с ним (используйте его для сочинения

песен и т. д.). Я опубликовал исходный код EC Reverberation.
Скачать: EC Реверберация А: Обратите внимание, что я понимаю

идею алгоритмов, описанных в книге, но у меня нет времени
изучать алгоритм синхронизации и точности звука, поэтому я решил
использовать логарифмический фильтр, который так прост и легок
в использовании. использовать, что вам не нужно ничего читать о

фильтре для этого конкретного времени - вам нужно только
добавить импульс в буфер импульсов. Неважно, какова длина

импульса — она может быть 1 мс, 10 мс, 100 мс, 1 с или сколько
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угодно долго — если она достаточно длинна, чтобы дать хорошее
ощущение реверберации. Если вы добавите импульс в импульсный

буфер, вы увидите его в позиции сразу после предыдущего
импульса. Если вы сделаете импульс слишком коротким, он будет

отброшен. Индуцируемая экспрессия синтазы оксида азота в
культивируемых астроцитах человека после стимуляции

бактериальным липополисахаридом и гамма-интерфероном.
Синтаза оксида азота (NOS) участвует во многих физиологических

процессах и вовлечена в несколько патологических состояний.
Недавние исследования показали, что NOS-производный NO

участвует в цитотоксических эффектах бета-амилоида (Abeta) в
некоторых типах клеток, хотя роль NO в астроцитах человека все
еще остается спорной.Изучали временную и концентрационную

зависимость продукции оксида азота астроцитами человека в ответ
на стимуляцию бета-амилоидным пептидом (Абета) 1-40 и

липополисахаридом (ЛПС). Астроциты человека были выделены из
коры головного мозга пациента, умершего от болезни Альцгеймера,
и культивированы в среде Игла, модифицированной Дульбекко, с

добавлением 10% фетального bov.

EC Reverberation

-------------------------------------------------- Это программное
обеспечение производит действительно реверберирующий звук
(иногда его называют эхом). В отличие от ревербератора, он не
использует задержанный звук. Вместо этого он имитирует эхо,

добавляя часть звука про себя. Задержка — это фактор,
определяющий, насколько звук добавляется к себе. Чем больше
задержка, тем сильнее реверберация. EC Reverberation довольно

прост. Он изменяет только один из двух пользовательских
параметров. Первый параметр — «Delay» (линия задержки).

                               2 / 4



 

Задержка — это количество сэмплов, добавляемых к одному и тому
же сэмплу на выходе. Второй параметр «Количество» (динамик или
микрофон) — это коэффициент, на который нужно добавить звук.

Коэффициенты от 0 до 1. Сумма – это число, которое является
числом с плавающей запятой - оно не содержит ни дробей, ни

десятичных дробей, а просто простое двоичное число. Это похоже
на регулятор громкости звуковой карты, работающий в децибелах.

EC Reverb использует 32-битный формат выборки с плавающей
запятой, что обеспечивает высокое разрешение и динамический

диапазон, типичные для профессиональных звуковых карт (Tascam,
Manley). Программное обеспечение использует простой алгоритм

для разделения ввода на задержку и количество. Задержка
применяется к правой стороне входа, а Сумма применяется к левой
стороне. Чтобы настроить эти параметры, вы используете внешний

элемент управления, например «Графический эквалайзер». Вы
также можете управлять выходной громкостью и внешними

эффектами. -------------------------------------------------- Системные
Требования: -------------------------------------------------- Никто.

-------------------------------------------------- Монтаж:
-------------------------------------------------- Это приложение

представляет собой отдельный исполняемый файл. Для установки
просто дважды щелкните файл.

-------------------------------------------------- Использовать:
-------------------------------------------------- EC Reverberation позволяет
создавать действительно реверберирующий материал. Может быть

используется в играх (модулируйте громкость игрока в соответствии
с окружающей средой или вашей собственной атмосферой), для
звукозаписи и монтажа, для разработки игр, для создания более
убедительные игровые миры или сочинять собственные песни.

-------------------------------------------------- Поддерживаемые системы:
-------------------------------------------------- АмигаОС и МорфОС.
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-------------------------------------------------- Служба поддержки:
-------------------------------------------------- Вы можете связаться с нами

по электронной почте поддержки - support@redhotchaos.com
-------------------------------------------------- Кредиты:

-------------------------------------------------- EC Reverberation разработан
Red Hot Chaos, небольшой студией программного обеспечения из

Киева, Украина. --------------------------------------------------
Юридические примечания: --------------------------------------------------
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