
 

BitControl +ключ Скачать бесплатно [32|64bit]

Скачать

Сегодня BinaryLab выпустила BitControl (версия 1.0), который позволяет эффективно графически настраивать параметры синтеза. Это бесплатная программа с открытым исходным кодом для хоста AU и VST. Цель BitControl — предоставить музыканту интуитивно понятный и простой способ настройки параметров синтеза. Это не замена подробному
ручному анализу аудиофайла, а быстрые и эффективные изменения практически без задержек! По сравнению с другими редакторами программных синтезаторов функции и пользовательский интерфейс BitControl чрезвычайно просты. Он фокусируется на синтезаторных операциях, а не на всестороннем анализе аудиофайлов. BitControl лучше всего
работает с файлами MIDI, содержащими всего несколько нот. Например, это лучший MIDI-файл для использования: Пожалуйста, обрати внимание: BitControl работает в Windows (7, 8, 10). BitControl работает с 64-битными хост-приложениями (Windows 7, 8, 10,...) BitControl работает в аудиоустройствах (AU) (Pro Tools, Nuendo). BitControl можно

использовать как плагин VST (AU) (Pro Tools, REAPER). BitControl можно использовать в качестве плагина аудиоустройства (AU) (Logic, Cubase, Reaper). В формате VST/AU пользователь может сохранять программы в виде стандартных MIDI-файлов. В качестве плагина пользователь может экспортировать программы в виде стандартных MIDI-файлов.
Он выпущен как программное обеспечение с открытым исходным кодом и может свободно использоваться, модифицироваться и распространяться, НО мы хотели бы получить ссылку на ваше оригинальное произведение (видео, компакт-диск, блог, веб-сайт,...) или обложку альбома, которую вы собираетесь использовать в своем проекте BitControl, если
вы решите продавать/распространять свою программу. Songtronics — это секвенсор/сэмплер в традициях лучших программистов конца восьмидесятых, начала девяностых и середины-конца девяностых. Песни можно создавать, накладывая музыкальные сэмплы, и у songtronics есть лучшее онлайн-сообщество и справочный форум для этого. TyrantSound

— канальная линейка на основе синтезатора Prophet VSK. Он содержит различные функции для сигналов, фильтров, эффектов и автоматизации.Программное обеспечение разработано тем же производителем, что и синтезатор Prophet VSK, компанией «Реактор». Синтезатор Плеер
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BitControl

￭ BitControl (для Windows) — многоцелевой графический контроллер для синтезаторов Bit01 и Bit99. Он предлагает множество элементов управления редактирования в реальном времени для модуляторов, волновых таблиц и генераторов ШИМ. Окно редактора BitControl (BitControl.exe) выглядит так: BitControl.exe запускается в контексте связанной
программы, например, программа Bit 01 может быть запущена в контексте синтезатора Bit 01, а программа Bit 99 может быть запущена только в контексте программы, которая может обрабатывать Волновая таблица. ￭ BitControl — это приложение, работающее в режиме реального времени, с солидным интерфейсом. Все элементы управления и

индикаторы видны на экране, интерфейс отзывчивый, и нет необходимости ждать, пока файл будет сохранен, прежде чем начать редактировать параметры. ￭ BitControl может импортировать и экспортировать данные sys-ex со скоростью 96 и 128 кбит/с. Программы (только для Windows) и измененные файлы битовых данных можно экспортировать. ￭
BitControl полностью совместим с 64-битной системой. «BitControl можно использовать всеми следующими способами: ￭ Чтение и редактирование параметров в программе синтезатора в режиме реального времени ￭ Импорт и редактирование данных из битового файла программы. По умолчанию файл битовой программы содержит все параметры для
одного состояния только с одним модулятором. Хотя вы можете редактировать любые параметры, которые вам нравятся, большинству людей потребуется отредактировать только один или два параметра. Теперь хост загружает одно состояние из битовой программы. ￭ Импорт и редактирование параметров файла битовой программы в хост-программу,
которая не может запустить исходный файл битовой программы ￭ Преобразование программы в формат sys-ex ￭ Режим редактора/дирижера (например, для редактирования и загрузки всего трека) ￭ Формат файла хоста (например, для подачи входных данных на синтезатор, который не может обрабатывать файл битовой программы) ￭ Экспорт файла
(например, чтобы сохранить все параметры в одном файле для PATCH) ￭ Импорт файла (для использования файла битовой программы в синтезаторе, где вы не можете сохранить файл битовой программы)" Включено учебное пособие, которое поможет вам начать работу и поможет вам быстро освоить редактирование BitControl. Чтобы увидеть, как

легко учиться, просто посмотрите видеоурок, который я включил. Красота fb6ded4ff2
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