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Если бы вы были музыкантом или композитором, вы не могли бы обойтись без синтезатора. Музыкальная студия X-Psycle Modular предлагает широкий выбор синтезаторов хорошего качества. X-Psycle Modular Music Creation Studio Основные характеристики: ● Собственный: подключаемые модули синтезаторов (плагины
VST/AU): - Серия из 4 подключаемых синтезаторов (на данный момент) - Линия 6 VSTi, синтез - ЕС1300 - X-Psycle Modular Music Creation Studio поддерживает широкий спектр музыкального программного обеспечения, работающего в Mac OS X 10.6 Snow Leopard (32- и 64-разрядная версии) и в Windows XP. -
Совместимость с текущей версией Microsoft Windows XP и выше. - Поддерживает формат образца .wav. ● Цифровая клавиатура: - Включает в себя 4 пробоотборника NI #49 ● 3 сэмплера инструментов (основной и два вспомогательных), эффекты, сэмплеры и аудиоредактор будут воспроизводить или записывать звук на
цифровой клавиатуре. ● Клавиатуры: - Использует внутреннюю клавиатуру. ● Трекеры: - [iOS] Трекеры будут работать с Apple Mac OS X и iOS. - Можно загрузить широкий спектр трекеров .wav. ● Другая макро-клавиатура, хроматическая клавиатура, общая последовательность, 12-нотный трекер и другие различные
трекеры, такие как плагины VST, AU и .wav. ● VST2/AU (VST1/AU): - В дополнение к широкому спектру эффектов (сжатие, искажение, эхо, стерео хорус, реверберация, эквалайзер, расширитель и т. д.), система синтеза и поддержка плагинов VST2. ● Собственные плагины: - Линия 6 VSTi, синтез. - ЕС1300. ● Плагин VST2
поддерживает: - Качественный синтезатор (X-Psycle Modular Music Creation Studio) с плагинами VST2. ● Собственные сэмплеры: - Семплер NI #49. ● VST2/AU: - Широкий набор эффектов (сжатие, дисторшн, эхо, стерео хорус, реверберация, эквалайзер, экспандер и т.д.), система синтеза и поддержка плагинов VST2. ●
Неограниченное количество пользовательских макросов. ● Кольцевой модулятор: - Модулируйте новый звук последним звуком серии (WaveOut Audio Capture). ● Функция автонастройки: - Автоматизировать
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X-Psycle Modular Music Creation Studio

X-Psycle Modular Music Creation Studio — это портативная версия Psycle Modular Music Creation Studio, как следует из названия, студия создания музыки, предназначенная для использования интерфейса трекера. Его можно использовать для создания музыки любого типа, используя собственные плагины (синтезаторы и
эффекты), плагины VST2 (синтезаторы и эффекты), внутренний сэмплер и эффекты и файлы .wav через сэмплер. А: Если вы заинтересованы в использовании хост-редактора звука/модульного синтезатора/PCM, я нашел его демонстрацию здесь. На самом деле я еще не использовал его, но он выглядит довольно круто. Хотя не

похоже, что у него есть секвенсор, у него есть графический интерфейс, так что вот оно. А: Если вам нужно самое простое решение бесплатно, не ищите дальше! Просто возьмите создателя музыки и начните сочинять. Вы удивитесь, насколько это просто! Если вы используете Windows, я предлагаю FL Studio или Cubase — у
обоих есть загружаемые бесплатные пробные версии. Вопрос: Как вытащить метод из сторонней библиотеки внутри LinkedHashMap? Я использую LinkedHashMap для хранения большого количества данных, в этом случае: открытый класс BaseData { общедоступные базовые данные () { для (целое i=0;i fb6ded4ff2
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