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*НИЗКИЙ ЗАДАННЫЙ ВХОД Источник входных данных для модуля Rescaler. LOW In x — это короткое значение со знаком, что означает, что входное значение может быть либо положительный или отрицательный. LOW In y представляет собой короткое значение без знака, что означает, что входное значение может быть от 0 до 65535. *НИЗКИЙ ВЫХОД РЕСКАЛЕРА Выход Rescaler — масштабированный In y x
In x. Выход представляет собой короткое значение со знаком, что означает, что значение может быть положительный или отрицательный. Диапазон вывода составляет от 0 до 65535. * ВЫСОКИЙ РЕСКАЛЕР ВЫХОД Выход Rescaler — масштабированный In y x In x. Выход представляет собой короткое значение со знаком, что означает, что значение может быть положительный или отрицательный. Диапазон вывода
составляет от 0 до 65535. *НИЗКИЙ ВХОДНОЙ ГРОМКОСТЬ Входной объем указывается как короткое значение со знаком, что означает входное значение может быть положительным или отрицательным. Входной объем умножается на вход Rescaler. Входная громкость линейно увеличивается, чтобы допускать значения от 0 до -4096. *НИЗКИЙ ГРОМКОСТЬ ВХОДНОГО РЕСКАЛЕРА Входная громкость входа
Rescaler. Входной объем указывается как короткое значение со знаком, что означает входное значение может быть положительным или отрицательным. Входной объем умножается на входной объем Rescaler. Диапазон входной громкости находится в диапазоне от 0 до 711. *ВЫСОКИЙ РЕСКАЛЕР ВХОДНОЙ ГРОМКОСТИ Входная громкость входа Rescaler. Входной объем указывается как короткое значение со
знаком, что означает входное значение может быть положительным или отрицательным. Входной объем умножается на входной объем Rescaler. Диапазон входной громкости находится в диапазоне от 0 до 711. *НИЗКИЙ ИСТОЧНИК РЕСКАЛЕРА Вход Low Rescaler можно подключить к выходу Low Rescaler Out. Параметр Low Rescaler Source определяет этот низкий источник масштабирования. Источник низкого
масштабирования может быть любым из следующих: * НИЗКИЙ В x Вход Low Rescaler можно подключить к выходу Low Rescaler Out. Параметр Low Rescaler Source определяет этот низкий источник масштабирования. Источник низкого масштабирования может быть любым из следующих:

Rescaler

Выход модуля Rescaler — это просто вход, умноженный на 2 (In + In). Выход модуля Rescaler дополнительно обрабатывается с помощью настройки GAIN, которая затем масштабирует выход до [0,10]. Программируемая настройка GAIN позволяет масштабировать вход до [10,100] и работает так же, как осциллятор. Исходный входной сигнал постоянного тока принимается и модулируется осциллирующим входным
сигналом. Выход модуля Rescaler, представляющий собой сигнал In-In, подается на вход усилителя усиления. Выход усилителя усиления представляет собой форму волны, представляющую сигнал In-In, масштабированный до выходного диапазона [0–10 В]. Выход усилителя усиления подается на вход управления скоростью генератора. В синтезе Rescaler работает так: Низкий = В В Высоком = В + В Выход InLow = In *

2 Усиление на выходе = Выход (InLow) - Выход (InHigh) Выход (низкий) = усиление на выходе Выход (высокий) = усиление на выходе Модуль Rescaler действительно имеет три настройки GAIN: IN Низкий = Низкий В высоком = В высоком IN Низкий = Низкий Усиление = 1 Низкий уровень выхода = Низкий уровень Высокий уровень выхода = Высокий уровень Усиление = 2 Низкий выход = Низкий вход + Низкий
вход Высокий выходной сигнал = высокий уровень на входе + высокий уровень на входе Усиление = 4 Низкий выход = Низкий вход + Низкий вход Высокий выходной сигнал = высокий уровень на входе + высокий уровень на входе Модуль RESCLER устанавливается на настройку Output LOW, когда пользователь нажимает кнопку 1 (дополнительные сведения см. в интерфейсе пользователя с 1 кнопкой (1BUI) ниже).

Выход НИЗКИЙ = Низкий Выход ВЫСОКИЙ = Высокий Выход НИЗКИЙ = Низкий Усиление = 1 Низкий выходной сигнал = Низкий уровень - Низкий уровень сигнала = Низкий уровень сигнала * 2 = Низкий уровень сигнала Высокий уровень выхода = Высокий уровень - Высокий уровень = Высокий уровень Выход НИЗКИЙ = Низкий Усиление = 1 Низкий выход = Низкий уровень + Низкий уровень = Низкий
уровень Высокий выходной сигнал = высокий уровень на входе + высокий уровень на входе = высокий уровень на входе Выход НИЗКИЙ = Низкий Усиление = 1 Низкий выход = Низкий уровень + Низкий уровень = Низкий уровень Высокий выходной сигнал = высокий уровень на входе + высокий уровень на входе = высокий уровень на входе Выход НИЗКИЙ = Низкий Усиление = 2 Низкий выход = Низкий вход +

Низкий вход fb6ded4ff2
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