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- Улучшает точность шага и расширяет диапазон шага примерно в 10 раз. - Интеллектуальная компенсация ошибок, вызванных потерей слуха. - Один из немногих инструментов, которым можно управлять с помощью речи. - Возможность привязать миди-выходы к калибруемому устройству - Работает на Windows XP, Vista и Windows 7 - Большая область предварительного
просмотра показывает форму волны в реальном времени - Возможность сохранять настройки и профили оборудования - Работает с любым миди-устройством, которое подключено WAV2MP3 Visualizer позволяет просматривать полный файл WAV внутри MP3-плеера. Можно изменить частоту дискретизации и битрейт или увеличить размер файла, чтобы отобразить более
половины дорожки. Он работает под управлением WMP, Windows Media Player, RealPlayer, Windows Media Player 10 и Winamp 5. Это приложение оптимизировано для настольной клавиатуры Handibot XT — большая (HB-L). Handibot XT — это универсальный Bluetooth-модуль с кнопками включения/выключения в каждом ряду и джойстиком с правой стороны. Он
позволяет пользователю воспроизводить музыку, отображать текстовые сообщения и управлять смартфонами или планшетами. Функции: - Отображение текстовых сообщений - Поддержка Bluetooth - Играть музыку - Управление смартфонами и планшетами - Играть в игры - Подключитесь к своему смартфону или планшету и используйте его для управления Handibot XT
Gaia для QSX и QSound (v1.0) — это замена медиа-менеджера для QSound (v1.3) и QSX (v1.1). Он может импортировать и экспортировать мультимедиа из и в базы данных QSX (v1.3 и v1.1) и QSound (v1.3). Самый простой и удобный видеомагнитофон для Mac. С MultiCam вы можете записывать все. А благодаря мгновенному воспроизведению вы можете просмотреть
все, что записали, всего за несколько кликов. Все покрыто. Редактирование и совместное использование уже позаботились о вас, пока вы концентрируетесь на более важных вещах. Автоматически звучит и показывает, когда начинается и останавливается аудиозапись (вместо перемотки всего видео). Вы также можете добавить подписи к своему видео и создать новый
проект из существующего видео. MultiCam GT — приложение для записи видео. MultiCam может записывать видео так же, как магнитофон, используя в качестве носителя жесткий диск или карту памяти USB. Вы можете установить либо экран меню, либо время до

LunarTuner

-------------------- LunarTuner — это утилита для точного управления высотой звука реальных или засемплированных инструментов и других электронных устройств. Правильно помещая пальцы на один или несколько компонентов музыкального инструмента, можно регулировать высоту звука. Для управления не требуются внешние датчики, а только пара рук и пальцев. -
Как и в случае с настоящими инструментами, прикосновение к компонентам, воспроизводящим звук, может быть расположено в любом месте. - Можно переходить от одного компонента к другому и возвращаться в исходное положение (думайте о каждом компоненте как о клавише на фортепиано), что позволяет добиться сложных звуковых изменений. - Пользователь
также может использовать окно образцов для отображения образцов и изменения частоты дискретизации. - Высота тона представлена тоном, который проходит через аудиокабель. Перемещая курсор в разные точки тона, можно изменить высоту сэмпла. - Высота тона может быть установлена, передискретизирована, модулирована и/или смешана с другими семплами. -

Пользователь может использовать это для создания паттернов интересных звуков. - Это предназначено для работы с реальными инструментами, такими как ударная установка, электрогитара, бас и т. д. Однако тот же принцип можно применить к любому музыкальному компоненту. - Эта утилита предоставляется для использования как есть. У него нет внутреннего
двигателя или других средств обнаружения и управления шагом. Он основан исключительно на взаимодействии с рукой пользователя. - Приложение требует, чтобы MIDI-оборудование пользователя было настроено на получение данных контроллера от их MIDI-интерфейса и их маршрутизацию на внутренний выход/миди-данные. Это делается при запуске приложения.
Что нового 2,0-1-3 * Пересмотрено для работы с Windows 7 * Решена проблема с передачей данных контроллера на внутренний аудиовыход. * Аудиовыход создавался для всех контроллеров, поэтому теперь вы можете отключить любой из MIDI-контроллеров. 2,0-1-2 * Улучшено для новой версии Windows 7 * Добавлена функция рандомизации * Теперь у каждого из

инструментов разные звуки * Легче настроить * Рандомизировать 2,0-1-1 * Первый публичный релиз * Добавлена более удобная навигация * Улучшенный дизайн интерфейса * Отображение нот с играющего в данный момент инструмента 2,0-1-0 * Первый публичный релиз * Улучшить производительность fb6ded4ff2
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