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бесплатно PC/Windows

MIDIstation — виртуальная студия, позволяющая создавать интересную музыку. Вы
можете использовать его для сочинения, записи, хранения, редактирования и
воспроизведения своих песен в виртуальном месте. MIDIstation может быть

установлена как отдельное программное обеспечение или как часть решения
System Host или External Host. MIDIstation — это интегрированное хост-решение,

которое может поддерживать от 2 до 5 хост-устройств. Все хост-устройства
работают, просто установив приложение на физическое устройство хоста,

подключив хост-устройство к аудиоинтерфейсу или MIDI-контроллеру и следуя
предоставленным инструкциям по установке. MIDIstation поддерживает хост-

устройства USB 2.0 и 3.0. Функции: Панель управления Virtual Studio WYSIWYG
Настройте панель управления MidiStation WYSIWYG по своему усмотрению. Все

показанные панели представляют собой объединенное представление общей
системы панели управления. Создание/хранение/редактирование песен Создавайте
песни с помощью панели управления WYSIWYG Midi Station. Банки песен можно

загружать и сохранять из внутренних или внешних MIDI-контроллеров. Банки
песен можно экспортировать в виде MIDI-файлов в выбранную вами DAW или
секвенсор. MIDI-редактор Используйте Midi Editor, чтобы воспроизводить свои

песни или редактировать структуру песен. Вы также можете использовать его для
запуска ваших любимых приложений Performance Music. Поддержка MIDI-

контроллера MIDIStation может управлять любым MIDI-контроллером через
панель контроллера MidiStation. Вы можете использовать MIDI-контроллер для
воспроизведения и записи виртуальных инструментов и синтезаторных звуков.
Приложения для повышения производительности MIDIStation поддерживает

широкий спектр виртуальных инструментов и синтезаторов. Его панель управления
WYSIWYG имеет широкий спектр ручек управления и MIDI-контроллеров, что

обеспечивает практически неограниченное разнообразие вариантов
воспроизведения и редактирования. Плагин Adobe AIR Плагин Adobe AIR

предоставляет пользователю MidiStation доступ ко всей платформе разработки
Adobe AIR.Это позволяет создавать быстрые и надежные приложения, которые
воспроизводят сеансы MidiStation или отображают сгенерированные MidiStation
MIDI-файлы в любой другой программе. Расширенный MIDI-диапазон от 0 до

16384 MIDIStation может обрабатывать более длинные аккорды, более сложные
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последовательности и больше нот. Нет верхнего предела количества нот MIDI,
которые вы можете использовать. MIDI Station доступна как отдельное решение

или как часть более крупного программного пакета. MIDIStation может быть
доставлен вам в
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MidiStation

Представляем MidiStation — совместимое с Windows приложение MIDI-секвенсора, разработанное так, чтобы его было
очень легко использовать. MidiStation предлагает широкий спектр функций; он включает четыре представления

партитуры, представление одной части, окно предварительного просмотра, представление списка, трекер времени и
многодорожечный экспорт в файлы WAV, MP3 и Ogg Vorbis. MidiStation имеет возможность загружать и сохранять

данные в виде файлов WAV и MIDI. Кроме того, MidiStation — одна из первых обнаруженных мной программ, которая
читает и записывает музыкальные файлы WAV в 24-битном формате. Это распространенный аудиоформат для

секвенсоров на базе ПК. При использовании MidiStation вы найдете множество настраиваемых функций, которые
помогут вам в работе. Вы можете использовать пресеты для доступа ко многим настройкам по умолчанию, создавать

свои собственные пресеты или даже писать свои собственные функции. Кроме того, вы можете добавлять звуки с
помощью уникального редактора сигналов MidiStation и сохранять их в коллекции для быстрого доступа. Мощный

секвенсор MidiStation работает так же, как обычный музыкальный секвенсор, который вы, возможно, знаете из
прошлого. Он имеет сотни различных функций и расширенные опции, которые помогут вам в решении широкого круга

задач по написанию песен. Например, вы можете добавлять аккорды, транспонировать ноты и даже вставлять теги.
MidiStation включает предварительный просмотр всех дорожек в реальном времени, а также отображение формы волны,
что позволяет быстро и точно читать заметки и легко редактировать заметки. Вы можете прокручивать вперед и назад,

увеличивать и уменьшать масштаб и даже просматривать MIDI-данные прямо в окне редактора. MidiStation может
читать и записывать файлы WAV и MIDI. Он будет выводить файлы в форматах WAV, MP3 и OGG Vorbis. Что еще

более важно, MidiStation может манипулировать формой волны, что означает, что вы можете создавать дикие звуки, а
также создавать, редактировать и сохранять свои собственные функции. Самый простой способ сочинять песни теперь

доступен каждому с новой, простой в использовании и легкой в освоении программой MidiStation! Помимо
возможностей MIDI-секвенирования, MidiStation включает в себя множество других необходимых MIDI-утилит,

которые помогут вам сочинять и сохранять музыку. MidiStation включает в себя редактор партитуры, трекер времени,
редактор тегов и даже звуковой редактор. Все это происходит непосредственно из приложения мирового класса ProSolo
MidiStation. MidiStation 4 — это специальная версия MidiStation, включающая множество новых функций, исправлений

ошибок и несколько новых инструментов для пользовательского интерфейса. fb6ded4ff2
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