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Встречайте SD1 Studio для ваших миди-проектов: полный пакет для ваших миди-мероприятий. Он полностью редактируемый и может использоваться многократно: пианино, графический редактор и драм-машина (банк фильтров). Описание студии SD1: Впечатляющие многодорожечные шаблоны. Вы можете создать свои
собственные шаблоны для начала. Студия SD1 также предлагает большое разнообразие встроенных миди-шаблонов, с помощью которых вы можете создавать свои собственные шаблоны для тысяч миди-инструментов и эффектов. Барабанные/басовые петли: Некоторые драм/бейс-инструменты, такие как пэды, хай-хэты,
тарелки Ride, перкуссионные тарелки и Efx, доступны для загрузки. Загрузка будет представлять собой миди-файл с аудио и миди-дорожками. Чтобы открыть миди-файл в вашей любимой DAW, вам нужно будет загрузить миди-файл как миди-проект. После загрузки вы можете отредактировать миди-трек как набор ударных
(при этом миди-треки загружаются как набор ударных). Описание продукта С помощью профессионального редактора SD1 Mastering Studio вы можете настраивать свои миди-файлы, используя только графические инструменты. Описание студии SD1: Впечатляющие многодорожечные шаблоны. Вы можете создать свои
собственные шаблоны для начала. Студия SD1 также предлагает большое разнообразие встроенных миди-шаблонов, с помощью которых вы можете создавать свои собственные шаблоны для тысяч миди-инструментов и эффектов. Барабанные/басовые петли: Некоторые драм/бейс-инструменты, такие как пэды, хай-хэты,
тарелки Ride, перкуссионные тарелки и Efx, доступны для загрузки. Загрузка будет представлять собой миди-файл с аудио и миди-дорожками. Чтобы открыть миди-файл в вашей любимой DAW, вам нужно будет загрузить миди-файл как миди-проект. После загрузки вы можете отредактировать миди-трек как набор ударных
(при этом миди-треки загружаются как набор ударных). Комплект: ЭПИЧЕСКИЙ МИКСТЕЙП ТОМ 3 Шаблоны и пакеты содержимого можно приобрести как для IAAX, так и для UNIX. Примечание: БЕСПЛАТНЫЕ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ЗАГРУЗКИ Вы сможете скачать их бесплатно, если предоставите свой лицензионный
ключ.По истечении срока действия этого ключа вы будете ограничены одной бесплатной загрузкой. Лицензия
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Это программное обеспечение для создания музыки для Mac упрощает редактирование ваших миди-файлов. Этот мощный миди-редактор предлагает более 150 эффектов в реальном времени, классную среду записи, полезные инструменты графического редактирования и интуитивно понятный секвенсор. С помощью
пользовательских функций вы можете просмотреть сотни возможных комбинаций миди. SD1 Mastering Studio позволяет записывать гитару, клавишные и ударные, а также редактировать миди. Особенности: * Эффекты в реальном времени в мощном редакторе * Уникальные и простые в использовании графические
инструменты * Пользовательское многоканальное редактирование треков * Запись, редактирование и секвенирование в миди-файлы и живое аудио * Есть ноты? Используйте редактор партий, чтобы добавить нотную запись прямо в миди-трек. * Пользовательские готовые к печати MIDI-файлы * Импорт/экспорт MP3-аудио *
Экспорт аудио- и миди-файлов в виде кольца * Может импортировать и экспортировать файлы в форматы FAST MIDI, KMP, LMF, MP3 и другие. Пожалуйста, обрати внимание: * Это программное обеспечение и его материалы находятся в бета-версии. * SD1 Mastering Studio будет регулярно обновляться. * SD1 не связан с
компанией по производству коммерческих продуктов под названием "SD1". Полная версия ПО SD1 Mastering Studio Скачать бесплатно MicroMelter — это программа для создания музыки для Windows. Описание микроплавильного станка: MicroMelter — это программное обеспечение для написания песен и композиции для
музыкантов. Всего за несколько кликов вы можете сочинить и аранжировать любую песню с лучшими виртуальными инструментами и эффектами. MicroMelter имеет интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс со множеством полезных функций. Используйте MicroMelter, чтобы создать профессиональную
песню всего за несколько минут! Особенности: * Визуализация мелодий и инструментов * Эргономичная клавиатура пианино * Более 60 высококачественных виртуальных инструментов * Мощные звуковые эффекты и синтезаторы * MIDI и секвенсор набора ударных * Выбирайте из множества музыкальных жанров и
инструментов * Поддержка темы * Настраиваемая раскладка клавиатуры * Подробная документация * Запись и зацикливание * Функция отмены/возврата * Запись в файл MP3, WAV или MIDI * Загрузить несколько файлов MIDI * Экспорт MIDI и аудио файлов в MP3 или WAV * Экспорт пресетов эффектов и треков в XLS или
PNG * Неограниченное масштабирование * Резервный проект * Импорт из других музыкальных приложений * MIDI-секвенс * Контроль скорости и темпа * Визуализация MIDI и звуковой волны * Различные эффекты микширования звука 1eaed4ebc0
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Лучший миди-редактор для музыканта StellarPad Audio Editor Version 1.5 — StellarPad — лучший звуковой редактор для авторов-любителей и профессионалов. Он позволяет редактировать и обрабатывать аудио в цифровом виде. StellarPad также является эффективным звуковым инструментом для небольших домашних
студий, лекций в колледжах и даже профессиональных студий. StellarPad Audio Editor Version 1.5 — StellarPad — лучший звуковой редактор для авторов-любителей и профессионалов. Он позволяет редактировать и обрабатывать аудио в цифровом виде. StellarPad также является эффективным звуковым инструментом для
небольших домашних студий, лекций в колледжах и даже профессиональных студий. Bbe Disk Editor — это менеджер библиотек и редактор компакт-дисков. BBE DE Editor поддерживает импорт из CD-рипперов, таких как cdrw4MP3 и aMP3 CD Manager. Вы также можете редактировать свои дорожки cD с помощью BBE DE
Editor, например, редактировать объем cDDA, или вставлять дорожки с дорожек CD, MPEG4, AVI video и MP3 audio. Вы можете скачать CD Audio CD Ripper EAC для редактирования дорожек аудио CD по вашему желанию. WGS Pro Audio Editor — это 100% мультиплатформенное программное обеспечение для редактирования
видео и аудио, предназначенное для редактирования видео и создания профессиональных звуковых дорожек. С помощью нашего редактора WGS Pro Audio Editor вы можете добавлять к своим видео множество эффектов, уменьшать размер видеофайлов до 1/10 от их исходного размера и создавать профессиональные звуковые
дорожки из нескольких источников. Do-Fi Audio Editor — это простой в использовании аудиоредактор для Windows 98/ME/NT/2000/XP. Audio Editor предоставляет вам самые мощные эффекты и функции для создания, редактирования и мастеринга ваших аудиодорожек. Вам разрешено микшировать, обрезать, записывать,
делиться и записывать музыку и файлы MP3 с StudioMonitor — профессиональный синтезатор с необычным инструментальным звучанием, в чем-то похожим на Roland GS и Yamaha CM-10. Этот синтезатор использует уникальную технологию WM/DSP и чрезвычайно мощный движок DSP, поддерживаемый VisualiX Pro 2.0, для
создания виртуальных инструментов и эффектов, которые можно запрограммировать наиболее лаконичным и продуктивным способом. Virtual Audio Cable — это простая в использовании и надежная программа, которая позволяет подключать iPod, iPhone, Zune, PSP или любое другое устройство, использующее порт USB или
FireWire, к компьютеру и воспроизводить их с него. Virtual Audio Cable — это простая в использовании и надежная программа, позволяющая подключить iPod, iPhone, Zune, PSP или любой другой
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SD1 Mastering Studio — это миди-редактор с профессиональными функциями редактирования для исправления, уточнения и улучшения музыкальных миди-файлов, таких как редактирование длительности миди-нот, транспонирование миди-треков и ускорение миди-последовательностей. Возможности студии мастеринга SD1:
SD1 Mastering Studio предоставляет множество мощных инструментов, которые помогут вам добиться идеального редактирования ваших миди-файлов. TRANSPOSE-установка или изменение позиции TRITONAL миди-ноты: Увеличьте позицию TRITONAL, чтобы сместить высоту тона вниз. RETRANSE-установка или изменение
позиции TRITONAL миди-ноты: Увеличьте позицию TRITONAL, чтобы повысить высоту тона. СКОРОСТЬ-изменить СКОРОСТЬ миди-последовательности: легко изменить СКОРОСТЬ, чтобы сместить ее вверх или вниз. TRAINER-пакетное редактирование всех названий нот миди-трека: Установите имя последовательности миди-
трека в TRAINER, чтобы быстро редактировать все ноты. ОБНОВИТЬ — отредактировать или обновить все временные метки миди-дорожки: с помощью этой функции вы можете вручную изменить временные метки миди-дорожки, чтобы сохранить звук в своем собственном темпе. ПОВТОР — изменение последовательности
или отдельной ноты миди-дорожки для создания ритма в миди-дорожке: с помощью этой функции вы можете изменить последовательность или отдельную ноту в миди-дорожке, чтобы сохранить звучание собственного ритма. ПРИМЕЧАНИЯ - отредактируйте название ноты или временные метки миди-дорожки: создайте свою
собственную миди-дорожку, скопировав ноты или временные метки другой миди-дорожки. SUGGESTOR-создайте новый миди-файл или отредактируйте миди-файл, используя миди-файлы, сохраненные на вашем компьютере: Хотите создать свои собственные миди-файлы? Создайте новый миди-файл, чтобы заменить исходные
миди-файлы на вашем компьютере. Кроме того, вы можете легко отредактировать миди-файл, используя миди-файлы, сохраненные на вашем компьютере. Вы можете изменить свои миди-файлы, чтобы вам было легче сохранять свой личный темп и ощущение в миди-файлах. ПРИМЕЧАНИЕ. Файл EXE представляет собой
новейшую версию SD1 Mastering Studio.Если вы приобрели программное обеспечение ранее, вы можете загрузить предыдущую версию SD1 Mastering Studio со всеми теми же функциями и функциями, но с другой строкой UDD (например, размер файла 8,33



System Requirements:

Рекомендуемые: Минимум: Информацию о системных требованиях программы см. в документации к программе. ОС ПК: Windows XP SP2/Vista/Windows 7/Windows 8 Intel: Pentium III 750 МГц / AMD Athlon XP 2400+ / AMD Athlon XP II X2 1,3 ГГц / Intel Pentium Dual Core 2,0 ГГц / AMD Athlon II X2 Dual Core 2,8 ГГц Память: 2 ГБ
ОЗУ Жесткий диск: 4 ГБ свободного места Звук
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