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Довольно сложно описать, для чего предназначено это
приложение, поэтому я попытаюсь объяснить, чем оно не
является: Это не мягкий битбокс на основе фортепиано, и
он не требует выбора трека или пошагового управления.
Цель приложения - предоставить драм-машину на основе

чистой клавиатуры. Для воспроизведения вы
устанавливаете длину песни (до 64 тактов) и запускаете лид

в фоновом режиме. Во время его работы вы микшируете
песни, регулируете громкость, огибающую громкости,

панорамируете или блокируете вид выбранной песни. Вы
можете использовать правую клавиатуру для игры на

различных барабанах, используя физические клавиши слева
от барабанных пэдов, как показано в примерах выше. Вы

также можете назначить любую из десяти клавиш ударных
другим десяти клавишам. Единственное требование состоит
в том, чтобы у вас была одна и та же барабанная клавиша на
обеих руках в одной колонке, или на правой клавише одна,
а на левой клавише другая. (Например, K на A1 и K на A2.)

Вы также можете использовать сочетания клавиш,
перечисленные ниже, для воспроизведения паттернов.

Некоторые из них доступны в двух или даже трех разных
версиях клавиш Windows. Кнопки в левом нижнем углу
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управляют ходом последовательности, зацикливанием,
вибрато и панорамированием стерео. И, наконец,

вспомогательные клавиши позволяют изменять темп,
усиление и панорамирование. Если вы запускаете

приложение в фоновом режиме, любые сделанные вами
изменения не сохраняются. Это означает, что вам нужно
запустить приложение в качестве приложения переднего

плана, чтобы сохранить изменения. Когда песня закончена,
вы нажимаете кнопку STOP в середине верхнего экрана.

Это остановит воспроизведение песни и сохранит все
настройки паттерна. Когда вы загружаете песню, первые 16
тактов будут предварительно выбраны в качестве основного
паттерна ударных. Остальная часть песни воспроизводится

с использованием последовательности паттернов. Вы
можете выбрать предварительно выбранные паттерны для

воспроизведения с помощью кнопок в нижней части экрана.
Когда вы нажимаете кнопку STOP, последняя песня в

очереди останавливается. Если в очереди есть только одна
песня, она будет воспроизводиться до конца.Однако, если в

очереди более одной песни, нажатие STOP остановит
воспроизведение последней песни. Нет функции записи. Я

не хотел зависеть от сторонней библиотеки, такой как
Audacity. Воспроизведение звука происходит только от

внутреннего процессора воспроизведения звука. Вы можете
выбрать входной звук с помощью
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Скачать
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Beats Me

1. Введите шаблон Цель этого приложения — стать драм-машиной, не требующей использования мыши. Хотя вы
можете визуально отслеживать паттерны с помощью MIDI-контроллера во время сочинения, в этом нет необходимости.
Beats Me позволяет вводить паттерны на клавиатуре в режиме реального времени, определяя сопоставления клавиш с
помощью MIDI-сообщений. Клавишами ввода являются кнопки 7 шагов (от 0 до 6) и цифровые кнопки (от 17 до 40).
Кроме того, на левой стороне клавиатуры есть две клавиши-модификатора. Они называются скорость 1 и скорость 2.
Оба этих параметра скорости используются для отправки значений квантования на драм-машину. Число, которое вы

отправляете, аналогично шагам квантования, которые отправляет классический секвенсор. Названия этих
модификаторов и наименования шагов квантования не имеют значения, поскольку они используются только как метки.

Вы не можете установить адресатов модуляции напрямую. Для этого вы используете значения квантования, которые
можно использовать для запуска как назначений модуляции, так и эффектов драм-машины. Так, например, паттерн,

который использует квантование 1, 2 и 5, будет использовать значение 1 в качестве назначения модуляции и значение 5
в качестве назначения модуляции для VCO. 1 и 5, являющиеся источником модуляции, используются для того, чтобы

вам не приходилось обращать внимание на знак значения при отправке его на драм-машину. Несколько примеров могут
помочь: 1 всегда объем: В2 = 1 В3 = 2 В4 = 3 В5 = 4 В6 = 5 В7 = 6 С# = 1 С Д = 2 Е = 3 Фа # = 4 Ф G# = 5 грамм 1

означает играть на выбранном барабане: А1 = 1 В1 = 2 2 означает, что выбранный барабан отключен (или, в случае драм-
машины с кроссфейдером, играются только другие барабаны): Фа# = 1 G# = 2 5 — место назначения модуляции: В2 = 5

В3 = 6 В4 = 7 В5 = 8 В6 = 9 В7 = 10 Давайте еще раз посмотрим на пример сверху: 1,2,5 = громкость 1,5 = выбор
барабана Как видите, в этом шаблоне можно использовать любое значение.Естественно, вы можете комбинировать его и

использовать различные MIDI-сообщения для представления различных партий. Вот этот fb6ded4ff2
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