
 

SimpleComposer With Key Скачать бесплатно без регистрации

SimpleComposer обеспечивает мгновенную
интерпретацию на экране простых MIDI-файлов, которые

можно воспроизвести, например, на MIDI-клавиатуре.
Эта программа не требует компьютера или MIDI-

синтезатора. Вместо этого он отображает удобную для
понимания нотную диаграмму, как на клавиатуре, с

предварительно запрограммированными аккордами. Это
может быть полезно при изучении музыки на

компьютере. Данные представлены в общем формате
(MIDI), поэтому можно использовать MIDI-синтезатор

или MIDI-клавиатуру. Просто сочините музыку, которую
хотите воспроизвести, и нажмите кнопку Enter.

Композиция будет сохранена в виде MIDI-файла. Файл
сохраняется без символов музыкальных аккордов, и его

можно воспроизвести с помощью SimpleComposer.
Нотную запись можно просматривать прямо на

клавиатуре и распечатывать в формате стандартных MIDI-
файлов (SMF). Примечание. Эта программа не

воспроизводит MIDI-файлы. Установка SimpleComposer:
Это пример программы (называемой SimpleComposer) из

моей музыкальной библиотеки с открытым исходным
кодом. Загрузите его здесь: Для этой программы

требуются бесплатные шрифты Maestro от Alessandro
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Zanchetta. Эти шрифты доступны для скачивания здесь:
Эта программа не требует лицензии. Вы можете

использовать его бесплатно. В оригинальной программе
нет водяного знака. SimpleComposer можно запустить с

USB-накопителя, отформатированного в FAT32. Он
включен в эту программу mp3. Если у вас уже есть

программа mp3, вы можете запустить из нее программу
SimpleComposer. Просто поместите файл SimpleComposer

на флэш-накопитель USB и начните воспроизводить
MIDI-файлы прямо с устройства хранения.

Поддерживаемые USB-накопители: Как сделать фильм
Quicktime с помощью SimpleComposer: Компьютер:

Чтобы сделать простое видео с помощью
SimpleComposer: Загрузите и установите VLC-плеер:

Откройте программу и перейдите в «Файл»> «Открыть
медиа». Найдите и выберите SimpleComposer.mp3 на USB-

накопителе. Выберите «SimpleComposer» из списка
программ. Выберите квадрат, который соответствует
размеру вашего экрана. Например, если ваш экран

Скачать

SimpleComposer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SimpleComposer — это бесплатное программное обеспечение (GPLv3), которое можно
использовать для сочинения и воспроизведения простых MIDI-мелодий. Он поддерживает формат файла MIDI, который
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состоит из нот, воспроизводимых клавишами инструмента, длительность (ноты) и структуру мелодии (аккорды, трели,
арпеджио). Он имеет шрифт нотной записи где ноты отображаются на двух линиях, высоких и низких частотах. Вы

можете сочинять простые мелодии, воспроизводить их, сочинять заново и сохранять. Системные Требования:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Это программное обеспечение не имеет системных требований; он работает на любом

компьютере с любой операционной системой. Подготовка: ~~~~~~~~~~~~~ Запустите это программное обеспечение при
запуске, если вы хотите, чтобы ноты воспроизводились на экране вашего компьютера. Этот параметр доступен только в

Windows. Если вы не хотите видеть воспроизводимые ноты, запустите это программное обеспечение при запуске.
Воспроизведение: ~~~~~~~~~~~ Вы можете сыграть свою композицию с помощью MIDI-клавиатуры. Примечание. Чтобы

это работало, выход MIDI-синтеза должен быть направлен на звуковую систему по умолчанию. Дальнейшая
информация: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Загрузите исходный код с: Зайдите в раздел документации и прочтите его. Как

вводить заметки: ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Вот несколько советов о том, как правильно вводить заметки. Обратите внимание,
что длинные ноты удобнее держать на клавиатуре. Если вы предпочитаете клавиатуру без функциональных клавиш,

используйте следующий порядок: Номер, полутон, 7 лад, 2 лад, 3 лад, 5 лад, 6 лад, 5 лад. Над нотоносцем можно
настроить только отображаемые ноты и аккорды. Если вы хотите использовать назначенный инструмент, вы также

можете выбрать свой инструмент и нажать клавишу «Старт». Нажмите кнопку «Подтвердить», чтобы сохранить
композицию. Если вам нужно просмотреть его, используйте кнопку «Предварительный просмотр». Рядом с названием
композиции на нотная запись, если эта композиция не играется. Вы можете найти больше информации о шрифтах и

нотоносцах для озвучивания в разделе «Документация». Дополнительная информация: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Если вы
хотите услышать сыгранные ноты, используйте следующую программу: который также называется SimpleComposer:
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