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Приложение Sputter можно использовать для создания миди-барабанов, миди-треков до 1000 записей. Барабан создается путем взятия текста до 250 символов. Каждый текст должен быть построен очень специфическим образом: Каждая строка текста должна
начинаться с левой одинарной кавычки (') Каждая строка текста должна заканчиваться правой одинарной кавычкой (') Строки текста должны заканчиваться символом новой строки. Каждый символ в тексте, кроме пробела или одиночной кавычки, должен быть
преобразован в миди-символ. Каждый символ текста преобразуется в миди-символ по его порядковому номеру, начиная с 0 в первой строке, 1 во второй строке и так далее. Таким образом, пробел преобразуется в 0, одинарная кавычка преобразуется в 1 и так
далее. Для простоты приложение Sputter решает, где звуки ударных размещаются в сетке, выбирая случайную позицию и вычисляя, насколько далеко они будут друг от друга позже. Общий миди драм-трек установлен на (канал номер 1). А общая миди-перкуссия
настроена на (номер канала 10). Для работы у вас должен быть установлен как минимум Python 3.5. Приложение Sputter было протестировано в Linux и Windows 7. Нет поддержки мобильных устройств. Чтобы дать вам представление о том, что может сделать этот
инструмент: Эта программа создает каждый барабан и перкуссию в начале миди-трека. Это означает, что в начале песни в фоновом режиме создается не менее 500 треков ударных, перкуссии и бас-миди. Язык программирования Python также можно использовать
для создания миди-звуков ударных. Программа запрашивает текст и преобразует его в звук миди-барабана. Демонстрация того, как легко создавать звуки drummidi с помощью программирования на Python: Инструмент Sputter был создан командой Spoolation в
2017 году. И он постоянно разрабатывается командой Spoolation и несколькими добровольцами. Он был создан, чтобы мы могли создавать музыку в нашей повседневной жизни.Поскольку с помощью этого инструмента легко создавать треки и мид-звуки драммиди,
неудивительно, что многие драммиди создаются музыкантами спулинга.
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... Этот инструмент — чистый результат некоторой лени и выходных. Он состоит из сценария, который генерирует миди-ноту из базы данных, и оболочки, которая воспроизводит ее в заданном темпе. Сценарий содержит несколько переменных для изменения и
изменения порядка генерации миди-нот. Внешний интерфейс основан на функциональности списка воспроизведения (помните Winamp много лет назад?). Передняя часть распыления: ... Нет никакой гарантии, что все интерфейсы между этими программами будут
работать. Используйте их на свой страх и риск. В принципе, все три все еще находятся в активной разработке. Версии могут быть доступны в будущем. 1) Продукт: WinFax 2) Веб-сайт: 3) Назначение: WinFax — это продукт, позволяющий отправлять факсы с вашего
компьютера. Это небольшая программа. Вы можете использовать его, если вы студент, специалист по телефонии или любитель. ... Что такое виджеттул? WidgetTool — это очень маленький инструмент, который позволяет легко создавать и выполнять сценарии
оболочки с помощью графического интерфейса. Это бесплатная программа, а не условно-бесплатная, и техническая поддержка не предоставляется. Несмотря на это, вы можете скачать его бесплатно и использовать до тех пор, пока считаете его полезным. Если
вам нужна коммерческая поддержка, вы также можете купить полную версию. Во-первых, введите следующие две строки (все написано понятным английским языком, без кодов) ... Этот инструмент — чистый результат некоторой лени и выходных. Он состоит из
сценария, который генерирует миди-ноту из базы данных, и оболочки, которая воспроизводит ее в заданном темпе. Сценарий содержит несколько переменных для изменения и изменения порядка генерации миди-нот. Внешний интерфейс основан на
функциональности списка воспроизведения (помните Winamp много лет назад?). Передняя часть распыления: ... Sputter — творение последних выходных. Это самый простой способ составить миди-звуки драм-н-бейса из простого текстового ввода. Он состоит из
скрипта, который помещает буквы ввода в каналы миди-генератора. Описание напыления В этой версии вы можете создавать миди-звуки драм-н-бейса двумя способами: 1eaed4ebc0
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Исходный код доступен на github: Исходный код также доступен для дистрибутива Sputter для Mac OSX: Эти текстовые файлы были созданы с помощью FontForge: В AppIcon.xib приведен пример использования FontForge для создания AppIcon (дополнительную
информацию см. в Index.txt). Вы можете скачать исходный код здесь: или скачайте дистрибутив Mac OSX здесь: Лицензия: Программное обеспечение Sputter использует общественную лицензию IBM. Файлы проекта для Sputter распространяются под лицензией
GNU General Public License. Дистрибутив Sputter для Mac OSX распространяется под лицензией GNU General Public License. Вы можете использовать его без каких-либо лицензионных ограничений, но вы должны связаться со мной, если хотите использовать
некоторые звуки или какие-либо изменения в исходном коде. Вы также обязаны отметить меня комментарием в ваших изменениях. Это я говорю :) Заметки: Эта звуковая библиотека не предназначена для промышленного использования. Если вы не уверены, не
используйте его. Звуки не подходят для каких-то конкретных инструментов. Они могут быть полезны для экспериментальных звукорежиссеров, но не для профессионального использования. Большое спасибо Альберу Ди Капуа, который помог мне с его
замечательным преобразователем скорости для коррекции скорости. Спасибо также всем, кто помогает мне улучшить эту звуковую библиотеку. Помощь приветствуется. Вы можете поддержать меня через PayPal: P.S.: Уровень поддержки меня радует, так что
никогда не будьте слишком требовательны :D Также я хотел бы использовать эту возможность, чтобы попросить функцию, если кому-то интересно, которую я придумал для Sputter. На данный момент вы можете загрузить только
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Sputter — это миниатюрный барабанный секвенсор, который может генерировать уникальные барабанные звуки из миди-каналов 1 и 10. Он был создан для электронных барабанов, но его можно использовать с любым ноутбуком или айподом. По сути, это
текстовый процессор, который использует миди-выход, который уже был реализован в вашей звуковой карте или на вашем ноутбуке в качестве вывода. Если указан формат wav, а звуковое соединение wav вашей звуковой карты включено и настроено на вывод (при
вызове Open), можно воспроизвести обычный звуковой файл волны, одновременно генерируя миди-каналы 1 и 10. Описание вывода: вывод можно использовать двумя способами: - работает как самостоятельный инструмент: - через преобразование Wav с опцией
ввода, установленной на Выход. Файлы Wav можно использовать только в качестве входных данных, если выходные данные не выбраны. Описание входа: Есть два варианта ввода-параметра, миди-вход: - Audio Connection - Указывает, использовать ли существующие
миди-соединения на звуковой карте (если у вас нет миди-выхода, клавиатура, если она подключена) - MIDI - Определяет ввод MIDI-данных. Примечание. В случае обычного миди-звука ударных звук ударных добавляется к выходным каналам 1 и 10. Но это
невероятно уродливый способ выбора звуков инструментов. Поэтому рекомендуется использовать другой набор миди-каналов для ваших инструментов. Описание миди-каналов: Каждый миди-канал может быть назначен на миди-вход с канальным выходом. - MIDI-
канал 1: общие звуки инструментов Midi - MIDI-канал 10: перкуссионные звуки General Midi Также обратите внимание: миди-каналы 1 и 10 заполнены звуком миди-барабанов. Эти каналы можно использовать для других миди-звуков, но имейте в виду, что это
мешает миди-звучанию ударных, так как звук ударных занимает больше места в каналах. MIDI-контроллер Изменения для миди-контроллера: - Клавиатура: двойное нажатие клавиши вызывает смену миди-канала. Примечания: - Для работы приложения
необходимо настроить миди-каналы. - Входные каналы, подключенные к миди-выходу, должны быть подключены к звуковой карте. - Когда аудиосоединение wav отключено в sp



System Requirements For Sputter:

Минимум: ОС: Виндовс 7 Процессор: Intel Core2 Quad Q6600 или AMD Phenom X4 Оперативная память: 4 ГБ Видеокарта: NVIDIA GeForce 6100 или AMD Radeon HD 2600 Разрешение экрана: 1920x1200 DirectX: версия 9.0c DVD-ридер: опционально, для установки, но
не рекомендуется для игры. Рекомендуемые: ОС: Виндовс 7 Процессор: Intel Core2 Quad Q6600 или AMD Phenom X4 Оперативная память: 8 ГБ


