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MAM Player — это проигрыватель MIDI-файлов, который может генерировать различные графические изображения в
ответ на поток двоичных данных по мере того, как музыка продолжает играть. Простой интерфейс Общий вид программы
невероятно прост. Он состоит всего из одного большого главного окна и панели чтения данных, наложенной на
полностью черный фон. Импортированные файлы MIDI отображаются в виде цветных точек, которые просто
перемещаются справа налево при воспроизведении песни. Однако, если вы чувствуете, что общее отображение слишком
ограничено, можно добавить другие фоны воспроизведения, такие как пианино, интервалы, формы и т. д., которые просто
отображают двоичный поток MIDI другим способом. Функции, предназначенные для работы с MIDI Основная функция
этого приложения, очевидно, заключается в воспроизведении музыки в двоичном формате. Однако медиаплеер также
поддерживает файлы MAM (помимо MIDI), поэтому он не является полностью исключительным для последнего
стандартного аудиоформата. Программа также позволяет использовать меню MIDI-клавиатуры, переключатель каналов и
источники MIDI «In» и «Out». Выходным стандартом является классический Microsoft GS Wavetable Synth, в то время
как ваш клавишный инструмент может быть источником «In». Однако ваши записанные MIDI-композиции не могут быть
сохранены. Поскольку общий пользовательский интерфейс очень большой, прокрутка больших музыкальных фрагментов
может занять много времени. Некоторых эта ситуация может раздражать, если они хотят получить более быстрый доступ
ко всей мелодии в строке поиска. Кроме того, пользователи могут даже установить тон и анимацию времени песни, и
таким образом они могут немного обогатить минималистичный интерфейс музыкального проигрывателя. Эй, ребята! У
меня появилось немного свободного времени, которое я мог посвятить этому, и я решил сделать что-то более
профессиональное. Я добавил обложку альбома и удалил прыгающие точки и черный фон, чтобы сделать его немного
более «современным». Я использую это уже около 4 лет, поэтому я не уверен, что это хорошо для вас, ребята, но я думаю,
что это настолько отполировано, насколько я могу его получить. Я надеюсь, что это все еще чертовски хороший
маленький синтезатор Это было сделано в Strawberry Perl 6 (да, Perl 6 претерпевает изменения), а затем преобразовано в
MbPerl с использованием графического интерфейса Perl 6. Изначально я собирался выпустить его как приложение
командной строки, но решил, что будет лучше распространять его и как графический интерфейс. Есть несколько вещей,
которые мне не нравятся в графическом интерфейсе, например, тот факт, что он не работает в Windows без cygwin, но
если у вас есть cygwin, вам следует
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MAM Player

MAM2006 Player — это
проигрыватель MIDI-файлов,
который может генерировать
различные графические
изображения в ответ на поток
двоичных данных по мере
того, как музыка продолжает
играть. Простой интерфейс
Общая компоновка
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программы невероятно
проста. Он состоит всего из
одного большого главного
окна и панели чтения данных,
наложенной на полностью
черный фон.
Импортированные файлы
MIDI отображаются в виде
цветных точек, которые
просто перемещаются справа
налево при воспроизведении
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песни. Однако, если вы
чувствуете, что общее
отображение слишком
ограничено, можно добавить
другие фоны
воспроизведения, такие как
пианино, интервалы, формы
и т. д., которые просто
отображают двоичный поток
MIDI другим способом. MIDIфункции Основной функцией
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этого приложения, очевидно,
является воспроизведение
музыки в двоичном формате.
Однако медиаплеер также
поддерживает файлы MAM
(помимо MIDI), поэтому он
не является полностью
исключительным для
последнего стандартного
аудиоформата. Программа
также позволяет
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использовать меню MIDIклавиатуры, переключатель
каналов и источники MIDI
«In» и «Out». Выходным
стандартом является
классический Microsoft GS
Wavetable Synth, в то время
как ваш клавишный
инструмент может быть
источником «In». Однако
ваши записанные MIDI7 / 14

композиции не могут быть
сохранены. Поскольку общий
пользовательский интерфейс
очень большой, прокрутка
больших музыкальных
фрагментов может занять
много времени. Некоторых
эта ситуация может
раздражать, если они хотят
получить более быстрый
доступ ко всей мелодии в
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строке поиска. Кроме того,
пользователи могут даже
установить тон и анимацию
времени песни, и таким
образом они могут немного
обогатить минималистичный
интерфейс музыкального
проигрывателя. Вывод
MAM2006 Player — это
простой проигрыватель
мультимедийных MIDI9 / 14

файлов с красочным
интерфейсом, отражающим
мелодичный поток данных.
Он предоставляет широкий
спектр анимаций
отображения при потоковой
передаче музыки под
бинарным считывателем и
может даже поддерживать
меню клавиатуры, если
пользователи намереваются
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подключить стороннее
устройство к компьютеру.
Ключевые слова: миди, мидифайлы, музыкальный
проигрыватель, миди-файлы
Связанная пресса Появление
этой программы в магазине
GooglePlay произошло после
большого количества
загрузок за последние
несколько месяцев, после
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художественного успеха
бесплатного приложения в
Японии. Те, кто загрузил
приложение за последние 12
месяцев, составляют 95%
пользователей, что
свидетельствует о
популярности MAM2006
Player на японском рынке.
Как ежедневные
разработчики приложения,
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поэтому первый черновик
MAM2006 Player English,
который появится в Google
Play позже. Если у вас нет
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