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Тип музыкального генератора: Midi Music. Диапазон колеса высоты тона: цикл начинается с выбранной ноты. Цикл, например,
начнется с ноты «до», затем при повышении будет аккорд от «до» до «ми»: мажорный аккорд. Падение произведет аккорд от E до
C: минорный аккорд. Диапазон колеса выражается в полутонах на клавиатуре. Октава: от C0 до C8. У вас также есть колесо
послекасания для аккордов и/или арпеджио, которые можно играть поверх нот. Режим танцевального ролла: вы двигаете ручку
танца, чтобы привлечь ноты, звучание этих нот соответствует положению ручки колеса. Импульс: ручка импульсного колеса
находится на миди-клавиатуре. У вас также есть два других колеса: вперед/назад. Случайный режим: вы начинаете с префиксной
строки нот, цикл будет воспроизводить любые аккорды, которые вы можете сыграть оттуда. Примечание: я думаю, что мы не
сможем предложить сразу какой-то случайный режим, если он не будет учитывать ввод аккордов и их порядок. Вам не нужно
хранить музыку на миди-секвенсоре, чтобы воспроизвести ее на другом. Он может быть сохранен в другом файле и может быть в
текстовом режиме. Нотная запись автогама: У вас есть графический режим (может быть пропорциональный или простой), который
можно сохранить по вашему выбору на жестком диске. программа не удалит музыку, а заменит ее. Есть возможность использовать
эти графические обозначения и сохраненную музыку для собственных композиций, например, группы или автора. Спектральный
режим: Режим Spctrum позволяет сохранять графику каждого сыгранного аккорда. Например, можно иметь изображение,
соответствующее аккорду A, B, C, а затем другое изображение, соответствующее аккорду A, C, D. Этот режим доступен в меню
песни. Определение аккордов очень простое. Например, если в программе присутствует обозначение A, D, E-C-D, под ним будет
пониматься аккорд A, D, E-C-D. Следующая новая функция, которая была добавлена, — это возможность добавлять текстовую
метку, соответствующую каждому аккорду. Каждый аккорд может быть связан с текстом. Например, аккорд А, В, С может быть
связан с текстом "

Autogam

Бесплатное приложение для создания музыкальных композиций Midi. Он позволяет построить музыкальную композицию целиком
из набора нот или песен. Выбор шаблона делается просто. После того, как вы выбрали ноты, которые будут установлены в ноты на

вашем MIDI-устройстве, вы сразу же увидите результат своей работы. Этот результат можно сохранить одним кликом в списке
вашей композиции. В основе приложения Autogam лежит оптимальный алгоритм микширования выбранного вами набора песен с
набором нот. Как только композиция будет готова, вы также можете поделиться ею в Интернете. Autogam может работать как с

MIDI, так и с семплом CDA. Требуется Win2000 или выше. Как это работает: В Autogam, например, ваш компьютер имеет режим
«слушания». Подобно кнопке записи на кассетном магнитофоне, она позволяет «прослушать» файл. Нажатие на кнопку

воспроизведения позволяет воспроизвести файл. Наш процесс аналогичен описанию кассетного магнитофона. Лента
транспортируется «головкой записи» компьютера, а песня воспроизводится благодаря «музыкальному проигрывателю»

компьютера. Наш музыкальный генератор работает точно так же. Песня, которую нужно записать, определенным образом
упорядочивается в памяти, а затем считывается музыкальным проигрывателем компьютера. Последний производит набор заметок.
В основе программы Autogam лежит алгоритм микширования этих песен с нотами на клавиатуре компьютера. Звук производится
благодаря «динамикам» и «наушникам» компьютера. Плеер имеет возможность микшировать все эти песни в режиме реального
времени для создания музыки. Autogam предлагает на выбор сделать вашу песню «глобальной заглавной песней» и использовать

все варианты для настройки музыкальной композиции. Таким образом, у композитора есть возможность выбрать аккорды и
мелодию, которые вам больше всего подходят. Последовательность нот, например, классической мелодии, легко определить с

помощью партитуры, и вы можете заставить Autogam воспроизвести вашу песню, если хотите услышать, как она будет звучать на
вашем компьютере. Autogam имеет возможность генерировать наборы вариаций мелодий в удобном интерфейсе. Autogam может
создать интуитивно понятный интерфейс, который так же прост в использовании, как игра на инструменте в первый раз. Autogam

— это генератор музыкальных MIDI-композиций, то есть он позволяет создавать fb6ded4ff2
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