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Synesthesia представляет собой набор из 138 уникальных 24/48-битных импульсных характеристик
фильтров, организованных в 8 модулей. Они охватывают: ￭ Воздушный барабан (хор) ￭ Воздушный
барабан (бесплатно) ￭ Воздушный барабан (колокольчики) ￭ Воздушный барабан (хлопок в ладоши) ￭
Воздушный барабан (разное) ￭ Воздушный барабан (звуковая волна) ￭ Воздушный барабан (вода) ￭
Воздушный барабан (деревянный блок) ￭ Воздушный барабан (другие разные звуки) Он обеспечивает
основные функции базового свертки, позволяя вам манипулировать фильтром(ами) и управлять
фильтром или свертывателем в соответствии с такими параметрами, как: ￭ Задержка ￭
Реверберация/буфер ￭ Влажный/сухой ￭ Транспонировать ￭ Шаг ￭ Объем ￭ Z-мод/модуляция ￭
Возбуждать ￭ Плотность ￭ Выдвижной ￭ Усиление ￭ Изменить спектральный баланс ￭ Исключить ￭
Зеркало ￭ Обратный звук ￭ Проговаривание Конвольвер может запускать импульсные отклики
последовательно или случайным образом. В режиме Seq он проходит серию выбранных импульсных
характеристик в любом порядке. В случайном режиме он случайным образом выбирает и прогоняет
выбранные импульсные характеристики. Вы можете контролировать заполнение случайного режима,
указав начальное значение. Конечно, такую фильтрацию можно запрограммировать с помощью
MAX/MSP или других библиотек DSP или программного обеспечения для свертки. В этом случае
библиотека Synesthesia IR WAV вообще не понадобится. Если хотите, вы можете загрузить банк
фильтров вашего конвольвера этими импульсными характеристиками. Библиотекой SYNESTHESIA IR
можно полностью управлять с помощью приложения IR list. Нажми на Кнопка IR List для просмотра
списка всех импульсных характеристик, загруженных в конвольвер. Нажми на кнопку
воспроизведения, чтобы воспроизвести выбранную импульсную характеристику. Вы можете выбрать
определенный тип импульса ответ, используя поле выбора в нижней части списка. Используйте полосу
прокрутки внизу для просмотра других импульсных ответов. Нажмите на кнопки рядом с полем
выбора, чтобы управлять другими параметрами

Synesthesia IR Library WAV

Библиотека Synesthesia IR WAV представляет
долгожданный MFX Scripting Reverb. Как и все
библиотеки сценариев MFX, это автономная бесплатная
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библиотека звуковых эффектов. Synesthesia IR
обеспечивает более 600 стереоимпульсных
характеристик с различными вариантами монтажа. Эта
библиотека использует мощь языка сценариев MFX для
создания широкого спектра беспрецедентных звуковых
вариаций. Библиотеку Synesthesia IR также можно
использовать вместе со сценарием Synesthesia IRC для
создания сценариев сервера IRC WAV. Этот интерфейс
командной строки сценариев является идеальным
инструментом для обработки звука в реальном времени.
Synesthesia IRC Сценарии WAV Описание: Synesthesia
IRC Scripting — это новейший скрипт, созданный MFX,
предлагающий полную 60-минутную
автоматизированную среду звукового дизайна. Скрипт
— это программа, которая выполняется без
вмешательства человека. Вывод сценария обычно
представлен в виде графического пользовательского
интерфейса (GUI), который пользователь может
редактировать. Скрипт работает в многопроходном
режиме, выполняя следующий проход после
завершения предыдущего прохода. Для выполнения
данного прохода требуется одна команда. Выбранную
команду можно сохранить для последующего
выполнения. Набор команд может быть определен для
выполнения вместе. Эти команды можно сохранить и
выполнить позже. Папка Synesthesia IRC Scripting
содержит пример сценария, который содержит
следующие команды: Команда является основным
элементом скрипта. В примере скрипта команда имеет
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вид «команда[выход]». Вывод не является
обязательным. Вы также можете использовать «&»
(амперсанд) в команде, которая не требует для
выполнения выходного файла. Результатом может быть
список выходных данных команд, дающий вам
немедленную обратную связь обо всех выполненных
командах. Выходные данные также используются в
качестве входных данных для следующей команды.
Скрипт будет выполняться проход за проходом.
Каждый проход может получать несколько входных
данных и может выполнять несколько выходных
команд. Сценарий представлен в графическом
интерфейсе, позволяющем пользователю выполнять
команды и предоставлять входные и выходные данные.
Графический пользовательский интерфейс позволяет
пользователю определить заданный набор проходов для
выполнения. Пользователь может установить имя
выходного файла для первого прохода и для каждого
последующего прохода. Пользователь также может
установить ограничение по времени для каждого
прохода. Сценарий включает в себя интерактивный вебинструмент, который позволяет пользователю изменять
переменные в сценарии. Сценарий «тест» является
примером сценария, который можно выполнить.
Значения входных и выходных переменных
отображаются в графическом интерфейсе пользователя.
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