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Добавляя различные внешние модули событий в SynthEdit, вы можете
делать такие вещи, как автоматическое включение дорожки, когда
пользователь загружает внешний файл. Когда вам нужно немного
«клея», чтобы скрепить ваши виртуальные цепи, внешний модуль
событий — идеальный вариант. решение. Параметр «Низкое значение» —
это значение, используемое для низкого (несигнального) выхода.
Поскольку это значение изменяется самим модулем событий, вам не
нужно беспокоиться о том, откуда оно берется. Параметр «Высокое
значение» — это значение, используемое для высокого
(сигнализированного) выхода. Поскольку это значение изменяется самим
модулем событий, вам не нужно беспокоиться о том, откуда оно берется.
Параметр "Ширина импульса" - это длительность импульса в импульсном
режиме. 10 В = 1 секунда Параметр «Задержка проверки» определяет,
как часто следует проверять состояние события. 10 В = 1 секунда Если
вам нужен непрерывный вывод, вы можете установить для параметра
«Режим» значение «Непрерывный». В этом режиме внутренний выход
отключен и устанавливается модулем событий. При изменении
состояния события устанавливается выход. Таким образом, если событие
сигнализируется, выход высокий. Если событие не сигнализируется,
выход низкий. Пример модуля событий: Чтобы создать внешний модуль
событий, который автоматически включает дорожку, когда пользователь
сохраняет файл, используйте это для параметра «режим»: введите
"Сохранить" { высокое значение [1] ширина импульса [10 В] проверить
задержку [10В] режим непрерывный имя "Сохранить модуль событий" }
Когда пользователь сохраняет файл и запускает событие «Сохранить» в
«Модуле сохранения событий», на дорожку, связанную с этим модулем,
будет выведено значение «высокий». Когда пользователь выключает
дорожку с помощью модуля «Сохранить модуль событий», на дорожку,
связанную с этим модулем, будет помещен вывод «низкий». Почему?
Допустим, пользователь загружает файл со звуком, а затем выбирает его
сохранение. Трек, связанный с модулем «Сохранить модуль событий»,
изменится с непрерывного на высокое значение, посылая сигнал о том,
что пользователь должен отключить трек. Важно понимать, что внешний
модуль событий прослушивает только те события, которые инициируются
самим SynthEdit. Итак, чтобы этот модуль заработал, SynthEdit должен
быть запущен, модуль должен быть подключен и
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Этот плагин был разработан как внешний модуль событий и является
входным модулем для SynthEdit, которым можно управлять извне.
Каждому модулю присваивается имя события, которое он прослушивает,
и отслеживает объект события Windows. Параметры: - Низкое значение:
значение для низкого (несигнального) выхода. - Верхнее значение:
значение для высокого (сигнализированного) выхода. - Ширина
импульса: длительность импульса в импульсном режиме. 10 В = 1
секунда - Задержка проверки: как часто проверять состояние события. 10
В = 1 секунда - Режим: как обрабатывать событие. Импульс: событие



автоматически сбрасывается, и генерируется импульс с указанной
шириной импульса. Непрерывно: событие не сбрасывается, а выход
устанавливается в зависимости от состояния события. Если событие
сигнализируется, выход высокий. Если событие не сигнализируется,
выход низкий. - Имя: имя события для мониторинга. МАКСИМАЛЬНЫЙ
размер этой строки составляет 100 байт. Имя добавляется в конец строки
"SE_EXTEVT_IN_" при создании объекта события Windows. - Выход:
высокий или низкий уровень, в зависимости от режима и состояния
события. Модуль событий SynthEdit Этот модуль позволяет пользователю
отслеживать события Windows. Событие может быть либо сигналом, либо
сбросом. В импульсном режиме событие не является непрерывным, а
сбрасывается после указанной длительности импульса. Если событие
продолжительное, на выход подается простое низкое или высокое
напряжение. Чтобы использовать этот модуль, вы должны создать объект
как процесс, а не как файл. Создайте модуль, который будет
прослушивать указанное событие, и назначьте его объект в качестве
прослушивателя событий. Примечание. Прослушиватели событий
Windows можно создавать только в активном проекте синтезатора.
Внешние события События SynthEdit Этот пример модуля не принимает
аргументов и возвращает низкое или высокое напряжение в зависимости
от состояния указанного события. Событие должно быть типа
"SE_EXTEVT_IN_" и иметь максимальную длину 100 байт. Обратите
внимание, что имя добавляется в конец строки "SE_EXTEVT_IN_". Вывод
публичной функции (ByVal EventData как событие) как целое число Dim
str As String стр = "" str = StrConv(EventData.Name, vbUnicode) & "SE
1eaed4ebc0
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Этот плагин представляет собой плагин для Windows, который
прослушивает статус SynthEdit. Его можно использовать в графе, а также
в пользовательском плагине, который прослушивает внешнее событие.
Он будет выводить только высокий и низкий уровень, в зависимости от
состояния события. Применение: При включении этот плагин запустится
в режиме «Остановлено». Этот режим означает, что плагин не будет
ничего генерировать до тех пор, пока не будет обнаружено событие
SyneEdit (т. е. пользователь пишет в окно консоли или не происходит
изменение в редактор синусоиды). Этот плагин теперь можно изменить
на «Выполнить». Когда плагин находится в режиме Run, он будет
прослушивать этот статус. Если статус SynthEdit изменится, плагин будет
выводить импульс или непрерывный импульс в зависимости от режима.
Когда плагин находится в режиме «Остановлено», он будет хранить
полученные события в очереди. Плагин будет использовать события в
этой очереди для вывода импульса или непрерывного импульса.
Например, плагин будет выводить импульс или непрерывный импульс,
только если в очереди более 2 событий. Например, если в очереди 3
события, и происходит изменение статуса SynthEdit: 1) В очереди одно
событие - нет вывода из плагина 2) Еще одно событие в очереди - плагин
выдаст импульс, потому что в очереди 2 события 3) Еще одно событие в
очереди - плагин будет выводить непрерывный импульс, потому что в
очереди 1 событие В результате первое событие никогда не выводится,
потому что в очереди 2 события, а затем оно выводится, потому что в
очереди только одно событие. Этот плагин перестанет прослушивать
внешние события, когда он активирован. Единственный способ заставить
его снова слушать — перевести плагин в режим «Выполнить».
Поддерживаемые плагины: - Синусоида (входящая) - Предустановка -
MIDI-часы - Резонатор - ЛФО - Комплексные ворота - Конверт для заметок
- Модулятор синхронизации - Слайсер - Генератор случайных чисел -
Сглаживающий фильтр - Эквалайзер - Виниловая драм-машина -
Осциллятор - Секвенсор - Скруббер - Драм-машина - Луч трактора -
Фильтр - Реверберация - Виртуальный ковш Как использовать - Откройте
диалоговое окно SynthEdit Options и выберите вкладку External Event.
Установить

What's New In?

Каждому модулю дается имя события, которое он прослушивает. Имя
события добавляется в конец строки "SE_EXTEVT_IN_" при создании
объекта события Windows. Если событие НЕ присутствует, то вывод не
генерируется. Этот модуль также имеет параметр, который управляет
событием, которое он прослушивает. Модуль событий прослушивает
внешнее событие с именем $MODULE_NAME_EVENT. Если событие
сигнализируется, то выход высокий. Если событие не сигнализируется,
то выход низкий. Задержка проверки: отметьте этот параметр, если
хотите проверять событие только раз в секунду и игнорировать все
остальные события и режим. Режим: это параметр, который сообщает
SynthEdit, как интерпретировать состояние события. - Импульс: событие



автоматически сбрасывается, и генерируется импульс с указанной
шириной импульса. - Непрерывно: событие не сбрасывается, а выход
устанавливается в зависимости от состояния события. Если событие
сигнализируется, выход высокий. Если событие не сигнализируется,
выход низкий. - Аналоговый: установите выходной сигнал в процентах от
0 до 100, чтобы поддерживать уровень выходного сигнала в линейном
диапазоне, без модуляции. этого параметра процент может
варьироваться от 0 до 100. Примечание. Если пользователь забудет
указать режим при попытке изменить ширину импульса или проверить
задержку, ему будет присвоено значение -1 за ошибку. Примеры:
/пример Создайте модуль для управления событием "SE_EXTEVT_IN".
Этот модуль будет прослушивать имя события «SE_EXTEVT_IN». Ниже
приведен пример кода, который отображает текущую ширину импульса.
{$МОДУЛЬ SE_EXTEVT_IN_ME} значение параметра - имена событий,
которые отслеживает этот модуль. является ценностью события.
{$ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДРОБНО} {$ERRORSE "Интересная ширина
импульса?"} {$ERRORSE "Требуется задержка проверки!"} {$DEFINE
ACTIONCALL} {$ACTIONSE "Действие"} {$ACTIONSE "Действие с
длительностью импульса"} {$ACTIONSE "Действие с длительностью
импульса в непрерывном режиме"} {$ACTIONSE "Действие с
Continuous"} {$ACTIONSE



System Requirements For External Event:

Минимум: ОС: Windows 10 или более поздняя версия Процессор: AMD FX
или Intel i5 или лучше Память: 16 ГБ ОЗУ Графика: Radeon или GeForce
(рекомендуется Radeon) DirectX: версия 11 Жесткий диск: 1,5 ГБ
свободного места Звуковая карта: DirectX-совместимая с аудиовыходом
Устройства ввода: клавиатура и мышь Рекомендуемые: ОС: Windows 10
или более поздняя версия Процессор: AMD Ryzen или Intel Core i5 или
лучше Память: 32 ГБ ОЗУ Графика: Radeon или


