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Эта версия L-Modes была обновлена до версии 1.10. Это новая версия программы L-Modes. L-Modes — это программа точной оценки помещения, которая анализирует уровни звукового давления и создает пространство, соответствующее типичным акустическим характеристикам помещений для прослушивания. L-режимы используются для выполнения следующих функций: Рассчитайте время отклика в режиме L или M для вашей комнаты.
Время отклика в режиме L или M — это время, необходимое для того, чтобы распределение звукового давления упало до заданного значения. Как правило, режим L или M с высоким значением будет иметь низкое время отклика и наоборот. Рассчитайте индекс направленности вашей комнаты. Индекс направленности представляет собой значение, которое представляет прямое направление звукового давления по сравнению с другими

направлениями. Создайте график, показывающий распределение звукового давления по осям комнаты. Рельефное отображение позволяет изменить внешний вид модели в соответствии с изменением уровня звука в пространстве. Когда вы перемещаетесь внутри комнаты, объект меняет форму в ответ на звуковое давление, и карта рельефа создает поверхность, показывающую этот эффект. В каждой точке пространства к модели применяется
карта рельефа, и если частота и направление звука варьируются, цвета карты рельефа будут меняться, создавая более естественный результат. Редактор изображений позволяет изменить внешний вид любой модели; вы можете раскрасить его, изменить рисунок, удалить грязь с поверхности и многие другие эффекты. Файловый браузер позволяет просматривать все 3D-модели и графические материалы на жестком диске. Вы можете просматривать
модели по дате или категории или использовать окно быстрого поиска. Вьювер позволяет просматривать модели в других приложениях. Ортогональную камеру можно использовать для просмотра моделей в 2D-режиме. L-Mode изначально разрабатывался как инструмент для акустических исследований. Позже он был также разработан для 3D-рендеринга и приложений САПР. Детали калькулятора режима комнаты: Что такое комнатный режим?

Что такое режим L или M? Реакция комнаты является результатом взаимодействия между комнатой и падающими звуковыми волнами, пересекающими поверхность комнаты. Режим L или M — это распространение звуковых волн внутри помещения в зависимости от направления падающей звуковой волны. Когда режим помещения находится в режиме L или M, это указывает на то, что помещение представлено как
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- Рассчитать распределение звукового давления для любого помещения, используя комнатные моды, которые эквивалентны полупространственным модам в акустике. - Расчет, использующий комнатные моды вместо мод полупространства, более точен, поскольку не игнорируются компоненты уравнения Гельмгольца. В акустике это не имеет большого значения, но это представляет собой огромное изменение для воспроизведения звука. - На
графике показано звуковое давление по всем осям для всех ориентаций. - Вы можете импортировать рассчитанные режимы помещения. - Использует площадь стен, потолка, объем помещения и место прослушивания для расчета распределения звукового давления. - Распределение звукового давления по осям помещения отражает возмущение режимов помещения. - График, используемый для построения звукового давления в осях помещения,

представляет собой распределение звукового давления в помещении, а не распределение звукового давления от громкоговорителей. - Существует вероятность того, что «коэффициент инверсии» графика и распределение звукового давления на громкоговорители (что возможно только посредством измерения) могут отличаться от звукового давления на осях. - Ваша комната моделируется с использованием внутренних размеров, площади потолка
и площади стен комнаты, которые рассчитываются программой. - Показать распределение звукового давления для режимов помещения. - Предварительно установите размеры комнаты, которые вы хотите измерить, и используйте программу в качестве калькулятора режима комнаты. - Рассчитать режимы помещения и распределение звукового давления по всем осям помещения. - Вы можете импортировать рассчитанные режимы комнаты. -

Создайте график, показывающий распределение звукового давления по всем осям в помещении. - Существует вероятность того, что «коэффициент инверсии» графика и распределение звукового давления на громкоговорители (что возможно только посредством измерения) могут отличаться от звукового давления на осях. HT3 — это высококачественный динамик в коническом корпусе, доступный в широком диапазоне более доступных
вариантов. HT3 остается классическим Hi-Fi драйвером. Изгиб: (Нажмите на изображение, чтобы увеличить) Драйвер HT3 характеризуется непрерывной и широкой прямой частотной характеристикой. Его кривая шире, чем у драйвера A1 (тоже от Shunyata), но у HT3 fb6ded4ff2
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