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IsoPad Crack + Free

Это комплексное программное решение работает как MIDI-контроллер
виртуального компьютера. Виртуальный MIDI-кабель соединяет IsoPad Serial Key
с вашим компьютером, а программное обеспечение — с приложением. Когда вы
включаете виртуальное MIDI-соединение, программа отправляет на ваш
компьютер матрицу клавиатуры с сенсорным экраном, которая совместима с
сенсорным интерфейсом устройства. Дополнительные возможности доступны в
старшем брате программы — XotoPad. Функции: ◀️ Тактильный пользовательский
интерфейс: тактильные сенсорные кнопки позволяют воспроизводить аккорды на
любых MIDI-инструментах с помощью прикосновения. ◀️ Играйте аккорды двумя
руками. Вы можете играть аккорды на клавиатуре правой (латеральной) или
левой (медиальной) рукой. ◀️ Играйте аккорды на сенсорном компьютере без
мыши или компьютерной клавиатуры: мультитач-возможности компьютера
делают процесс игры намного лучше! ◀️ Используйте клавиатуру для двух рук,
чтобы воспроизводить все обычные комбинации клавиш, или добавьте режим
клавиатуры в контроллер домашней автоматизации! ◀️ Играйте аккорды на любой
из трех сенсорных раскладок клавиатуры. ◀️ Нажимайте клавиши в определенном
порядке или выберите один из нескольких других параметров, чтобы настроить
матрицу сенсорной клавиатуры. ◀️ Играйте аккорды на живых сессиях через MIDI-
соединения с вашими синтезаторами и драм-машинами. ◀️ Отлично подходит для
использования в студии, обучения и живых выступлений! ◀️ Совместимость с
большинством DAW и большинством плагинов для синтезаторов, включая
новейшие, которые позволяют играть на виртуальных инструментах с сенсорным
управлением. ◀️ Совместимость с большинством аппаратных MIDI-контроллеров
(пэды, клавиатуры и т. д.). ◀️ Совместим со всеми основными синтезаторами и
драм-машинами (синтезаторы, субтракторы, аналоговые и цифровые), а также
микшерными пультами. ◀️ Совместим со всеми синтезаторами на рынке. ◀️
Совместимость с большинством MIDI-клавиатур и сенсорных контроллеров. ◀️
Совместим со всеми наиболее часто используемыми MIDI-клавиатурами, такими
как AKAI MPC, KORG и MOTIF; с такими контроллерами, как Alesis QS7, QS7a,
Akai MPC, Yamaha MPC, Roland, Kawai CK-70 и другими. ◀️ Совместимость с macOS
и Windows 10. ◀️ Совместимость с iOS (только для устройств Apple) ◀️
Совместимость с iPad (работает на iPad mini) ◀️ Комп
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Революционный способ играть на своем инструменте в широком спектре MIDI-



устройств и приложений. Играйте на клавишах, играйте аккорды, пойте и все это
в одном приложении. Это волшебное приложение позволяет вам получить
интуитивное представление о том, каково играть на настоящем инструменте.
Никаких громоздких настроек не требуется, просто установите и работайте.
Запустите приложение и играйте аккорды, полутона, хиты, трели и другие
доступные инструменты. Играйте так, как если бы вы играли на настоящем
инструменте. Вы также можете сохранять и загружать различные раскладки
клавиатуры. Работает на: IsoPad основан на протоколе IsoMIDI для отправки и
получения MIDI-данных. XotoPad также доступен: XotoPad — это мини-DAW с
полнофункциональным мультитач-контроллером для живых и студийных
выступлений. Позвольте нам показать вам, как начать работу. Ключевая
особенность: Полнофункциональный сенсорный MIDI-контроллер со встроенным
аудиоинтерфейсом. Виртуальный MIDI-контроллер, который работает синхронно с
вашей DAW и другими MIDI-инструментами. IsoMIDI стандартный протокол MIDI
для отправки и получения данных MIDI. Работает с любым оборудованием или
программным обеспечением MIDI, поддерживающим стандарт IsoMIDI. Играйте
на клавишах, играйте на аккордах, пойте и используйте все другие доступные
инструменты. Играйте так, как если бы вы играли на настоящем инструменте.
Элементы управления записью для многодорожечной записи. Последний трек в
сеансе можно заблокировать и сохранить как шаблон для будущего
использования. Связанный IsoPad For Keyboard + KeyPad (IsoPad 1-5)
(итальянский) Isomidio 1-5 для Mac OSX IsoPad для клавиатуры (IsoPad1-5) для
Windows (немецкий) IsoPad для клавиатуры (IsoPad1-5) для Mac OSX
(итальянский) Приложение будет доступно в двух версиях: IsoPad All-In-One Studio
Edition и IsoPad Studio. IsoPad Studio — профессиональная версия - MIDI-
контроллер - ползунок X/Y - ручки X/Y - FX посыл/возврат - Звук - 128 кбит/с (.mid)
- 384 кбит/с (.au) - Объемный звук 5.1 - Темп - перезапускаемый - Экспорт в
формат .mid/.au - Отменить повторить - Список ключей -
Автоназвание/транспонирование - АвтоСоло - Пауза/возобновление - Записывать -
Объем - Сенсорные фейдеры для регулировки громкости в реальном времени -
Трогать 1eaed4ebc0
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Первая версия IsoPad была выпущена в 1996 году и доказала свою эффективность
в музыкальном мире, выиграв награду «Инструмент» редактора Sound Options
Editor. IsoPad был разработан, чтобы помочь композиторам и инструменталистам
выучить аккорды и играть в разных тональностях. Последняя версия IsoPad,
основанная на отмеченном наградами IsoTouch, делает игру на IsoPad еще более
интуитивной, чем когда-либо. Особенности изопада: - Виртуальное MIDI
подключение к вашим программным и аппаратным музыкальным инструментам -
Три раскладки клавиатуры с сенсорным экраном: Iso 1-5, Iso 2-5 и Клавиатура. -
Автоматическое сопоставление оборудования, позволяющее сопоставить
клавиатуру с одной из сенсорных раскладок. - Индикатор громкости на экране -
Гаммы и лады в различных масштабах - Компас для навигации на клавиатуре -
Виртуальный MIDI-кабель для подключения к DAW или другим приложениям. -
Power Управление подключенными USB MIDI-инструментами (например, MIDI-
клавиатурами, синтезаторами, микшерами и т. д.) - В качестве USB-хоста вы
можете подключить свои MIDI-инструменты, а затем использовать их через
IsoPad. - Подключите MIDI-кабель для подключения IsoPad к MIDI-клавиатуре. -
Микширование: вы можете управлять до восьми различных MIDI-инструментов с
помощью IsoPad. - Дистанционное управление: вы можете управлять другими
приложениями, например. Ableton или FL Studio, на компе от IsoPad - Секвенсор:
создавайте различные музыкальные последовательности, например. для песни -
Ползунки: управляйте громкостью ваших MIDI-инструментов - Фейдеры:
контролируйте громкость инструментов - Вкладки: организуйте свои инструменты
на разных вкладках. - Органы: богатый набор инструментов для имитации звука
органа - Играйте с IsoPad на сенсорных экранах - 3D Piano: почувствуйте себя
более вовлеченным в музыку, которую вы создаете, визуализируя информацию о
высоте звука MIDI в 3D. - Экспорт сжатых аудио и MIDI файлов Характеристики: -
Поддерживает Windows 7 и более поздние версии - Совместимость с ЦП Intel,
AMD, Nvidia и PowerPC (Apple Mac) - USB-миди-хост - Двойной режим USB MIDI -
Совместимость с любой реализацией MIDI, включая MIDI и Multimidi - Мощный
MIDI-хост Порт MIDI IN/OUT: 1 - Порт MIDI IN: 1 Порт MIDI OUT: 1 -
Конфигурация по умолчанию: MIDI-хост - Режим хоста MIDI: включить звук -
MIDI-хост: включен Порт MIDI IN/OUT: 1

What's New In IsoPad?

IsoPad — это MIDI-секвенсор для iOS (iPhone, iPod touch и iPad). Благодаря



удобному для сенсорного управления макету IsoPad и оптимизированному
пользовательскому интерфейсу вы можете легко воспроизводить свою любимую
песню пальцами. IsoPad имеет три изоморфных раскладки клавиатуры, которые
упрощают игру аккордов: раскладка клавиатуры 1-5 показывает один полутон по
горизонтали и пять полутонов по вертикали; раскладка клавиатуры 2-5 добавляет
один полутон по горизонтали, а раскладка клавиатуры показывает один полутон
по горизонтали и двенадцать полутонов по вертикали. Эти макеты идеально
подходят для сенсорных мониторов и просты в освоении. MIDI-клавиатура для
живого и студийного использования IsoPad — идеальная MIDI-клавиатура для
игры на фортепиано. Он также работает как MIDI-секвенсор, если вы используете
сенсорный компьютерный монитор в качестве MIDI-контроллера. Работает на
XotoPad, старшем брате IsoPad, все, что вам нужно, это iPod touch, iPhone или
iPad. XotoPad можно найти в App Store. Требования: • Сетевой компьютер; •
Компетентный MIDI-инструмент и MIDI-программное обеспечение; • Apple
iPhone, iPod touch или iPad. IsoPad позволяет играть аккорды, прикасаясь пальцем
к нотам аккорда на экране. IsoPad включает в себя новый режим, позволяющий
воспроизводить музыку на клавиатуре, знакомой большинству людей, что
обеспечивает комфортную игру для всей семьи. Текст, заряд батареи и время
можно вывести на экран пальцем. IsoPad автоматически реагирует на изменения
в нотах MIDI, перемещая отображаемую ноту вверх и вниз. Вы можете создать
новый аккорд на лету, коснувшись двух разных нот. Последовательности аккордов
IsoPad точны, без разрывов между аккордами. IsoPad сохраняет ваш прогресс и
автоматически останавливается при выходе из приложения. Поддерживает
триоли и целочисленные аккорды. Диапазон заметок можно изменить,
коснувшись их. Отображение длительности, тонов, шкалы и октавы в любое время
касанием. Запись всех нот MIDI в музыкальной фразе в формате музыкального
паттерна. Конфигурирует все MIDI-ноты музыкальной фразы или гаммы по
прямой линии. Отображение номеров аккордов и музыкальных паттернов. IsoPad
оптимизирован для iPhone и iPod touch (iOS 4.2 или более поздней версии).
Изопад видео: я



System Requirements For IsoPad:

(2-4) ГБ оперативной памяти (6-8) ГБ свободного места на жестком диске для
установки. Видеокарта, совместимая с DirectX 11, Intel Core i3 или выше (также
возможен аналог AMD) Операционная система: Windows 7, Windows 8/8.1,
Windows 10, XP, Vista и более поздние версии. Рекомендуемый процессор: Intel
Core i3, Core i5 и Core i7 (также возможен аналог AMD) Рекомендуемый
процессор: Intel Core i3, Core i5 и Core i7 (также возможен аналог AMD)
рекомендуемые
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