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Скачать

MIDIopsy — это программа, предоставляющая
пользователям различные инструменты

редактирования для работы с MIDI-файлами.
Приложение в основном ориентировано на
людей, которые уже знают, что такое MIDI-
файлы, и хотят, чтобы они звучали хорошо.

Программа выглядит как простой редактор и
не похожа на стандартный MIDI-редактор,

который могут включать другие приложения.
Существует несколько способов

редактирования MIDI-файла, и вероятность
того, что вы ошибетесь, довольно высока,

поскольку программа проста в использовании,
и пользователям не требуется знать

концепцию и термины MIDI-файлов.
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Ключевая особенность: Программа не такая
продвинутая, как какой-либо другой MIDI-

редактор. Он предлагает множество функций,
но качество и качество вывода не очень

выдающиеся. Все, что вам действительно
нужно сделать, это просмотреть меню

приложения и точно знать, как его
использовать. Это мало помогает, так как
просто показывает, как что-то делать. Вам

нужно знать, что такое MIDI-файлы, прежде
всего, чтобы иметь возможность работать с

ними. Что еще хуже, вам дается причина, по
которой вы можете работать только с

файлами. Нет другого способа открыть для
себя функции, не наблюдая за тем, как

программа делает это за вас, и это
неприемлемо. Как упоминалось ранее, меню
иногда немного сбивает с толку. Мидиопсия
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собственного MIDI-синтезатора, есть
приложение, которое поможет вам создать его.
По сути, у вас есть возможность сделать свой

собственный синтезатор, будь то наборы
ударных, эффекты или что-то еще. Согласно

веб-сайту приложения, это простое
приложение для использования, даже если вы
мало знаете о файлах MIDI и о том, как они
работают. Все, что вам нужно сделать, это

иметь оригинальный MIDI-файл и
импортировать его в приложение. После

импорта у вас есть возможность использовать
MIDI-редактор, чтобы делать то, что вы

хотите.Проверьте свой MIDI-файл и создайте
инструмент, используя звуки и символы, над
которыми вы хотите работать. Кроме того, вы

можете извлечь аудио из файла и использовать
его. Когда дело доходит до разработки
синтезатора, вы можете использовать

множество различных инструментов, но
никогда не увлекайтесь. Программа позволяет
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вам использовать предоставленные
инструменты и создавать совершенно новый

синтезатор с нуля. Это то, что редко делается.
Однако
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MIDIopsy

MIDIopy — это программа с очень многими
функциями, но ни одна из них не является
особенно впечатляющей. Это потому, что

MIDIPy делает много вещей, которые
большинство людей уже привыкли делать с

помощью других инструментов, но они делают
это через несколько, но не совсем интуитивно

понятный интерфейс. Более продвинутые
пользователи могут найти его полезным, но не

интуитивно понятным. MIDIopy — это
программа, которая позволяет

воспроизводить, редактировать,
конвертировать и сравнивать MIDI-файлы, а
также выполнять множество других функций

через простой, но очень привлекательный
интерфейс. Приложив немного усилий, вы

сможете понять, что делает каждый элемент
интерфейса, но у некоторых даже нет
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изображения, с помощью которого можно
было бы указать, что эти элементы на самом

деле делают. По крайней мере, вы можете
изменить ситуацию в своем собственном
темпе. Кроме того, в MIDIopy есть много

других интересных вещей, но я приберегу их
для следующего поста. Какой MIDI-плеер вы

используете: Прежде чем вы будете в восторге
от MIDI-плеера, который лучше всего

подходит для вас, вы должны подумать о том,
что вы ищете. MIDIpy — это не Apple iTunes,

Sound Cloud, Radionomy или любой другой
проигрыватель, который вы только можете

себе представить. Это потому, что у вас есть
более чем один вид вещей, как для ваших

треков, так и для себя. Если вы хотите
отредактировать MIDI-трек, это одно. Однако,

если вы хотите послушать это, это совсем
другая история. Вам не нужно ни о чем

беспокоиться, потому что вам не нужно ничего
понимать. Все, что вы делаете на любой из
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дорожек MIDI, сохраняется в приложении, но
не все из них хранятся на вашем жестком
диске. Что вы получаете за свои деньги:

MIDIPy, конечно же, бесплатен. Однако есть
несколько вещей, за которые нужно платить.
Это шаблоны и звуковые эффекты, которые
поставляются с программой. MIDIPython:
MIDIPython — ваша основная тема, и она

бесплатна. Если у вас iPhone или Android, вы
не сможете изменить тему самостоятельно.

Поскольку у него нет сторонних
разработчиков, вы в значительной степени

застряли с основными вещами для
разнообразия. MIDIPython Pro: MIDIPython

Pro — это полноценная звуковая тема, в
которой также есть еще несколько шаблонов.

Это, наверное, самая дорогая вещь во всей
упаковке, но она fb6ded4ff2
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