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Позволяет пользователю вручную перемещать звук назад во времени. Дважды щелкните, чтобы открыть диалоговое
окно сведений о задержке. Нажмите «Добавить», чтобы добавить текущий канал в создаваемый модуль задержки. Затем
нажмите «Открыть», чтобы отобразить панели модуля задержки. Рисунок 9. Дублирующий модуль задержки . Рисунок

10. Дублированный модуль задержки с исправлениями . Рисунок 11. Дублированный модуль задержки с исправлениями
. Теперь выберите Patches и sub-patches на панелях Delay Module: Рисунок 10. Исправления и вложенные исправления .
Затем щелкните правой кнопкой мыши исправление и выберите «Дублировать», чтобы создать дубликат исправления:
Рисунок 11. Дублирующиеся исправления и вложенные исправления . Обратите внимание, что дубликат патча можно
редактировать с помощью редактора патчей, как и любой другой патч! Теперь, когда мы создали некоторые задержки,
мы можем использовать их. 0 Модуль задержки создан Как и в шине, мы можем добавить единицы задержки в модуль

задержки, чтобы изменить время задержки. Рисунок 12. 0 Модуль задержки . Рисунок 13. 0 Модуль задержки с
исправлениями . Откройте конверт на одном из патчей задержки. Рисунок 12. Огибающая патча задержки . Рисунок 14.
Огибающая патча задержки . Установите кроссфейдер на любое значение средней задержки. Я использую 5. Рисунок 13.

Огибающая патча задержки . Рисунок 15. Огибающая патча задержки . Нажмите «Применить», чтобы применить
настройки к исправлению. Рисунок 16. Огибающая патча задержки . Рисунок 17. Огибающая патча задержки . Теперь
откройте конверт на другом патче задержки. Рисунок 18. Огибающая патча задержки . Рисунок 19. Огибающая патча

задержки . Установите кроссфейдер на 0 Delay. Рисунок 20. Огибающая патча задержки . Рисунок 21. Огибающая патча
задержки . Рисунок 22. Огибающая патча задержки . Теперь перетащите его в модуль задержки 0. Фигура
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Reverse Delay

Включает обратную задержку. Каждый раз, когда семпл правой руки (обычно первый) воспроизводится во второй раз,
происходит задержка семпла правой руки на величину обратной задержки. Обычно это реализуется как обратная
задержка времени выборки в зависимости от частоты дискретизации. Величина кроссфейда: Установите величину

кроссфейда между двумя задержками. Значение 0 означает отсутствие кроссфейда. Значение 1 означает, что они всегда
на 100 % перекрестно затухают (например, в отличие от обычного перекрестного затухания). Образцы кроссфейда:
Установите количество семплов за период кроссфейда. Количество сэмплов определяет минимальное количество

кроссфейдов между сэмплами в кроссфейде. Если для параметра Crossfade Samples установлено значение 2, то
кроссфейдинг будет происходить через каждые 2 семпла, если для параметра Crossfade Samples установлено значение 4,
то кроссфейд будет выполняться через каждые 4 семпла и так далее. Образцы Crossfade будут работать, только если для

уровня Wet установлено значение больше 0 (по умолчанию). Влажный уровень: Это устанавливает уровень Wet в дБ.
Сухой уровень: Это устанавливает уровень сухого звука в дБ. Положение обратной задержки: Это устанавливает время

задержки между двумя задержками в сэмплах (сэмплов в секунду). Величина обратной задержки: Устанавливает
величину задержки между первой и второй задержками в сэмплах (сэмплов в секунду). Величина кроссфейда: Это
относится только к варианту Citadel Crossfade T0. Установите количество кроссфейдов в семплах между первой и

второй задержкой. Образцы кроссфейда: Это относится только к варианту Citadel Crossfade T0. Установите количество
семплов за период кроссфейда. Количество сэмплов определяет минимальное количество кроссфейдов. fb6ded4ff2
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