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Модуль HRTF 3D
представляет собой
модуль свертки,
используемый для
эмуляции HRTF из
трехмерной среды,
при этом HRTF
определяется на
основе информации о
направлении. Модуль
свертки можно
настроить таким
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образом, чтобы
положение источника
звука (слушателя) и
характеристики
направленности
используемого HRTF
были тщательно
согласованы с
реальным положением
слушателя и набором
HRTF. Модуль можно
использовать для
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оптимизации HRTF
для статических
установок или в среде,
где положение
слушателя/источника
звука контролируется,
например, когда
пользователь носит
наушники, или в
звуковой комнате, где
можно установить
акустическую
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позицию. Модуль
HRTF 3D позволяет
использовать набор
HRTF или
непрерывный синтез
HRTF таким образом,
чтобы положение
слушателя/источника
звука соответствовало
реальному HRTF.
Также возможно
управлять и считывать
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HRTF пользователя из
файла или памяти, что
позволяет
пользователю
контролировать и
изменять HRTF.
Параметры HRTF:
Имя параметра
Описание Тип
Значение по
умолчанию Конфиг ---
-----------------------------

                             6 / 21



 

------------------ ----------
--------------------------
Клавиша + шифт 1.
Местоположение
пользователя Легкость
сеанса гарнитуры
Деменция Прототип
HRTF Проверено 2.
Имя файла IHRTF
(для непрерывного
синтеза) 3. Synthesis
Loop Current
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Convolver
(включить/выключить
зацикливание свертки)
Вкл. 4. Synthesis Time
Длина времени
свертки On 5.
Смеситель типа
фильтра или
диплексер постоянно
включен 6.
Независимый фильтр
или панорамирование

                             8 / 21



 

вкл. 7. Частота
включения фильтра
(Гц) 8. Уровень
частотного сдвига в
фильтре Вкл. 9.
Количество БПФ 10.
Величина ослабления
на первом фильтре
Вкл. 11. Количество
БПФ 12. Величина
ослабления на втором
фильтре Вкл. 13.
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Количество БПФ 14.
Амплитуда частотного
сдвига во втором
фильтре On 15.
Количество БПФ 16.
Величина ослабления
на третьем фильтре
Вкл. 17. Количество
БПФ 18. Амплитуда
частотного сдвига в
третьем фильтре On
19. Количество БПФ
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20. Величина
ослабления на
четвертом фильтре
Вкл. 21. Количество
БПФ 22.Амплитуда
частотного сдвига в
четвертом фильтре On
23. Количество БПФ
24. Величина
ослабления на пятом
фильтре Вкл. 25.
Количество БПФ 26.
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HRTF 3D SE

Функции
синтетический файл
FXHRTF формата A
использует только

один набор
аудиосигналов HRTF
для обоих ушей. Мы

заменили стандартный
метод TFT/ICMP

нашей новой
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обработкой «HRTF 3D
Synth», которая просто
фильтрует исходный

сигнал с помощью
банка независимо
смоделированных

фильтров HRTF. . .
Модуль 3D состоит из

двух основных
компонентов: модуля
свертки 3D и HRTF в

виде потокового
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файла. Модуль
трехмерной свертки

предназначен для
выполнения

трехмерных сверток
как во временной, так

и в частотной
областях. Вычисление
свертки выполняется
покадрово, при этом

фильтр HRTF
применяется к
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опорному сигналу в
каждом отдельном
кадре. Основные

отличия от
предыдущих версий
этого модуля: . Две

ключевые особенности
модуля заключаются в

следующем:
Фильтрация формата
А (см. пункт 3 ниже)
Банк фильтров HRTF
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состоит из 4
различных фильтров

HRTF, которые
создаются и

применяются к
опорному сигналу

кадр за кадром. HRTF
состоит из 10

различных фильтров
HRTF, и порядок их

объединения
следующий: 2 кадра (2
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с) + 10 кадров (10 с) +
1 кадр (1 с). HRTF
предоставляется в

виде
последовательности

файлов HRTF с двумя
кадрами (по одному

для каждого уха).
HRTF представляет

собой набор
стереофонических

фильтров, состоящий
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из четырех различных
типов фильтров (mm,

mm2, umm и umm2): С
помощью этой базы
данных вы можете
добиться точного

преобразования аудио
в 3D-аудио со
следующими
уникальными
параметрами

конфигурации: а)
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Bitstreaming — этот
модуль по умолчанию

создает выходной
стереопоток с

эффектом HRTF: мп3
wav аас аас+ mp4
mp4+ аиф кафе

основной флак огг вма
wma+ wma2 wma2+
wma3 wma3+ сырой

прк ПКМ wv аас+ Все
обычные параметры,

                            19 / 21



 

такие как битрейт и т.
д., можно настроить.
б) Формат выходных

данных (N.B.: Должен
использоваться вместе

с модулем
«Создать/Объединить
fx-файл HRTF». См.

пункт fb6ded4ff2
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