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AutoAnalyzer — это часть программного обеспечения Java, состоящего из двух компонентов: анализатора MIDI и библиотеки Java-SWT. Он позволяет выполнять ряд различных тестов: * Проверьте дорожку, чтобы увидеть, содержит ли она какие-либо ноты определенной гаммы. * Проверьте действительность ключа трека.
* Проверьте заголовок файла, чтобы убедиться, что он в формате MIDI. * Проверьте количество каналов трека. * Получить темп трека, даже с битым файлом. * Проверьте тактовый размер. * Проверьте длину дорожки. * Проверьте имя/расширение файла. * Проверьте элемент внутри трека. * Применить один из четырех
генераторов MIDI. * Применить всю песню, в соответствии с определенным темпом. * Преобразование дорожки в дорожку CMYK. * Создать файл. * Скомпилируйте файл в исполняемый файл. * Получить каталог рекурсивно. Структура главного окна следующая: Версия: текущее время проведения анализа песни. Трек:
трек, который вы анализируете. Notes: список нот, содержащихся в анализируемом треке. Канал: список каналов, которые содержит анализируемый трек. Velocity: список скоростей, которые содержит анализируемый трек. Смещение: список смещений, которые содержит анализируемый трек. Длина: количество
миллисекунд, которое содержит анализируемый трек. Note Events: список событий MIDI, которые содержит анализируемый трек. События: список событий MIDI, которые содержит анализируемый трек. Время: миллисекунды между событиями анализируемого трека. Переходы: список MIDI-событий, которые содержит
анализируемый трек. Тональность: список тональности и гаммы, которые содержит анализируемый трек. Заголовок: список полей заголовка, которые содержит анализируемый трек. Тактовый размер: тактовый размер анализируемого трека. Длина трека: количество миллисекунд в анализируемом треке. Каналы: список
MIDI-каналов, которые содержит анализируемый трек. Список инструментов: список инструментов, которые содержит анализируемый трек. Список преобразований: список преобразований MIDI, которые содержит анализируемый трек. Tempo: темп анализируемой дорожки. Масштаб: масштаб анализируемого трека.
Список инструментов: список инструментов, которые содержит анализируемый трек. Список преобразований: список MIDI-преобразований, которые анализируются.
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MidiYodi — это небольшое портативное программное приложение, написанное на Java, которое можно использовать для просмотра, редактирования и воспроизведения звуковых дорожек MIDI. Не требует настройки, кроме Java Пока на вашем ПК установлена Java, вам не нужно ничего настраивать. Это означает, что вы
можете сохранить файлы программы в любом месте на диске и просто щелкнуть исполняемый файл, чтобы запустить MidiYodi. Существует также возможность сохранить его на съемном носителе, чтобы запускать его напрямую на любом компьютере с минимальными усилиями. Кроме того, он не изменяет параметры
реестра Windows. Понятный интерфейс и опции Удобный интерфейс представлен аккуратно организованной структурой, где вы можете открывать MIDI-файлы и разделять каналы по разным дорожкам или держать их на одной дорожке. Открывайте, анализируйте и воспроизводите MIDI Можно открывать несколько
MIDI-треков, просматривать их файлы во встроенном навигаторе, а также анализировать маркер, размер и тональность, темп и тексты песен. Инструмент позволяет отменять и повторять свои действия, добавлять новые события, менять каналы, удалять выбранные разделы или дорожки, проверять клавиатуру и
партитуры, запускать, контролировать и останавливать воспроизведение или использовать музыкальный автомат для открытия списков воспроизведения. Настройте параметры приложения Что касается настроек программы, вы можете переключиться на другой язык и тему пользовательского интерфейса, изменить
средство проверки по умолчанию, выбрать вывод Midi, ввести имя файла запуска, а также настроить полосы мета-сообщений, отображаемые в главном окне. , клавиатура и оценка экзаменаторов. Оценка и заключение В наших тестах не появлялось диалоговых окон с ошибками, а программное приложение не зависало и
не вылетало. Это оказало минимальное влияние на производительность компьютера, работая на низком уровне ЦП и ОЗУ. ... Читать далее Mega Men Soccer — это футбольная викторина, проверьте свои знания о футболе... Подробнее eHarmony — это бесплатное приложение для знакомств, в котором вы можете
встречаться с людьми поблизости, заводить новых друзей или и то, и другое. Таких одиноких людей, как ты, уже полно...они просто ждут, когда вы... Читать дальше App Annie — это платформа данных и аналитики в режиме реального времени для разработки мобильных приложений. Узнайте о приложениях на
платформе App Annie Analytics, от А до Я, чтобы помочь вам планировать и отслеживать производительность приложений от разработки до магазина. Вы профессиональный или начинающий пользователь Microsoft Office? Получите новейшие настольные версии продуктов Office из Microsoft Store! Новый офис 1eaed4ebc0
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MidiYodi — это небольшое портативное программное приложение, написанное на Java, которое можно использовать для просмотра, редактирования и воспроизведения звуковых дорожек MIDI. Не требует настройки, кроме Java Пока на вашем ПК установлена Java, вам не нужно ничего настраивать. Это означает, что вы
можете сохранить файлы программы в любом месте на диске и просто щелкнуть исполняемый файл, чтобы запустить MidiYodi. Существует также возможность сохранить его на съемном носителе, чтобы запускать его напрямую на любом компьютере с минимальными усилиями. Кроме того, он не изменяет параметры
реестра Windows. Понятный интерфейс и опции Удобный интерфейс представлен аккуратно организованной структурой, где вы можете открывать MIDI-файлы и разделять каналы по разным дорожкам или держать их на одной дорожке. Открывайте, анализируйте и воспроизводите MIDI Можно открывать несколько
MIDI-треков, просматривать их файлы во встроенном навигаторе, а также анализировать маркер, размер и тональность, темп и тексты песен. Инструмент позволяет отменять и повторять свои действия, добавлять новые события, менять каналы, удалять выбранные разделы или дорожки, проверять клавиатуру и
партитуры, запускать, контролировать и останавливать воспроизведение или использовать музыкальный автомат для открытия списков воспроизведения. Настройте параметры приложения Что касается настроек программы, вы можете переключиться на другой язык и тему пользовательского интерфейса, изменить
средство проверки по умолчанию, выбрать вывод Midi, ввести имя файла запуска, а также настроить полосы мета-сообщений, отображаемые в главном окне. , клавиатура и оценка экзаменаторов. Оценка и заключение В наших тестах не появлялось диалоговых окон с ошибками, а программное приложение не зависало и
не вылетало. Это оказало минимальное влияние на производительность компьютера, работая на низком уровне ЦП и ОЗУ. Это отличный редактор, потому что его легко освоить, и он очевиден в необходимых функциях; с несколькими окнами и вкладками MIDI (вы можете выбрать MIDI-канал и файл одновременно) Я
использую это программное обеспечение в течение нескольких лет и использую его на работе, где это полезно, Что мне не нравится, так это то, что мне нужна система Windows, и что она еще не бесплатна. Рекомендую, очень хороший редактор. Плюсы: Экономит время Минусы: Не бесплатно Рейтинг: 0 из 0 человек
считают этот отзыв полезным Программного обеспечения 17.02.2015 Рецензент: Канада

What's New In MidiYodi?

MidiYodi — это небольшое портативное программное приложение, написанное на Java, которое можно использовать для просмотра, редактирования и воспроизведения звуковых дорожек MIDI. Нет необходимости в настройке, кроме Java. Пока на вашем ПК установлена Java, вам не нужно ничего настраивать. Это
означает, что вы можете сохранить файлы программы в любом месте на диске и просто щелкнуть исполняемый файл, чтобы запустить MidiYodi. Существует также возможность сохранить его на съемном носителе, чтобы запускать его напрямую на любом компьютере с минимальными усилиями. Кроме того, он не
изменяет параметры реестра Windows. Понятный интерфейс и опции. Удобный интерфейс представлен аккуратно организованной структурой, где вы можете открывать MIDI-файлы и разделять каналы по разным дорожкам или держать их на одной дорожке. Открывайте, анализируйте и воспроизводите MIDI. Можно
открывать несколько MIDI-треков, просматривать их файлы во встроенном навигаторе, а также анализировать маркер, размер и тональность, темп и тексты песен. Инструмент позволяет отменять и повторять свои действия, добавлять новые события, менять каналы, удалять выбранные разделы или дорожки, проверять
клавиатуру и партитуры, запускать, контролировать и останавливать воспроизведение или использовать музыкальный автомат для открытия списков воспроизведения. Настройте параметры приложения. Что касается настроек программы, вы можете переключиться на другой язык и тему пользовательского интерфейса,
изменить средство проверки по умолчанию, выбрать вывод Midi, ввести имя файла запуска, а также настроить полосы мета-сообщений, отображаемые в главном окне. , клавиатура и оценка экзаменаторов. Оценка и заключение. В наших тестах не появлялось диалоговых окон с ошибками, а программное приложение не
зависало и не вылетало. Это оказало минимальное влияние на производительность компьютера, работая на низком уровне ЦП и ОЗУ. MidiYodi — это небольшое портативное программное приложение, написанное на Java, которое можно использовать для просмотра, редактирования и воспроизведения звуковых дорожек
MIDI. Нет необходимости в настройке, кроме Java. Пока на вашем ПК установлена Java, вам не нужно ничего настраивать.Это означает, что вы можете сохранить файлы программы в любом месте на диске и просто щелкнуть исполняемый файл, чтобы запустить MidiYodi. Существует также возможность сохранить его на
съемном носителе, чтобы запускать его напрямую на любом компьютере с минимальными усилиями. Кроме того, он не изменяет параметры реестра Windows. Понятный интерфейс и опции. Удобный интерфейс представлен четко организованной структурой, где вы можете



System Requirements:

Поддерживаемая ОС: Windows XP или выше. Windows 8 и Windows 10 в настоящее время не поддерживаются. Требования к хранению: Минимум: 12 ГБ свободного места. Минимум: 12 ГБ свободного места. Максимум: 1,5 ТБ свободного места. 1,5 ТБ свободного места. Требования к процессору: Минимум: Процессор 1
ГГц или аналогичный. Минимум: Процессор 1 ГГц или аналогичный. Максимум: Процессор 3,2 ГГц или аналогичный. Процессор 3,2 ГГц или аналогичный.


