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- Композитный конверт-Sig -
Путь сигнала: слева: генератор
полифонических огибающих
(новинка) + множественное
добавление справа: генератор
полифонических огибающих
(новинка) + Multiple Add + LFO
+ Envelope Follower (врезка) +
Envelope Follower (Генератор
огибающей полифонического
затухания) + Envelope Follower
(с медленным временем атаки)
+ Envelope Follower (с быстрым
временем атаки) + Envelope
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Follower (с медленным
временем восстановления) +
Envelope Follower (с быстрым
временем восстановления) +
Envelope Follower (несколько
последователей конверта) -
Демо-версия: демо-версия
конструктора конвертов [0.8.7]
В: Регенерируйте весь документ
с помощью TeX Live Я на
Ubuntu 14.04 (64 бит), и у меня
эта проблема уже много лет: Я
периодически удаляю и заново
создаю весь документ и texmf-
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local дерево с помощью TeX
Live (но не все его каталоги).
Бывает, что я воссоздаю это
дерево на другом компьютере
(таким образом, в другом
месте), поэтому у меня нет
возможности захватить старое
дерево. Мне нужно
восстановить весь документ
.pdf и все его изображения: как
это сделать проще всего? Есть
ли сценарий или набор команд,
которые я могу запустить? А:
Как вы, вероятно, знаете, вы не
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можете «восстановить» свою
историю, имея только файлы
.tex и их содержимое в
файловой системе, вам также
нужна полная файловая
система. Однако есть обходной
путь, который может сработать
(и именно его я использую в
той же ситуации): для каждого
дерева каталогов скопируйте
все подкаталоги и файлы.
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Envelope-Designer

«Усреднение» с
коэффициентом -100

заставляет повторитель
огибающей следовать за

входным сигналом со 100%
амплитудой. Время атаки
сокращается. Точнее, он

уменьшается на 20% (= 1,2).
Время выпуска увеличивается

на столько же. Выходной
сигнал повторителя огибающей
умножается на входной сигнал.
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Теперь у нас есть «переходный»
компонент входного сигнала.
«Переходный» сигнал теперь

добавляется к выходу
повторителя огибающей. Это

дает огибающую, которая
теперь имеет устойчивый

компонент. Сумма выходного
сигнала повторителя

огибающей и «переходного»
выходного сигнала умножается
на коэффициент -2. Теперь мы

извлекли поддерживаемый
компонент. Результат
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сохраняется во входном буфере
(в настоящее время это простой
фильтр верхних частот). Теперь

мы настроили транзиент и
компонент релиза отдельно.

Как настроить Envelope Design-
Plugin Envelope Designer имеет
3 различных режима работы: С

замедленным выпуском
Устойчивая атака Переходный
релиз В настройках канала есть
несколько параметров: Время

атаки Время выпуска
Амплитуда Все параметры
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можно изменить с помощью
Display-Controller (F1).

Пройдемся по основным
параметрам: Время атаки

«Время атаки» определяет,
насколько генератор

огибающей будет применяться
к входному сигналу. Чем
быстрее время атаки, тем

больше генератор огибающей
будет находиться в переходном
состоянии, и тем больше будет

уменьшаться амплитуда
сигнала. Когда нет переходных
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сигналов, выходной сигнал
должен быть таким же, как

входной сигнал. Чтобы было
ясно: При настройках по

умолчанию амплитуда
выходного сигнала равна

амплитуде входного сигнала.
При времени атаки = 1/10 с
генератор огибающей будет
находиться в переходном

состоянии в течение 1/10 длины
входного сигнала. Выход
генератора огибающей не

совпадает с входным сигналом,
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он просто уменьшен. Что
именно означает «время

атаки»? Чтобы понять это,
давайте рассмотрим следующую

игрушку-пример: У нас есть
сигнал s(t) = sin(0.1t). s(t) имеет
максимальное значение 1, когда
t=0, и минимальное значение 0,
когда t=2π. Теперь применим

огибающую с быстрым
временем атаки 1 fb6ded4ff2
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