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Groove Detective MIDI — это удобное и надежное приложение, предназначенное для поиска в звуковых волнах мидилупов ударных. Использование простое: все, что вам нужно сделать, это ввести шаблон, и приложение найдет и
перечислит все совпадения. Groove Detective MIDI включает в себя две части: программное обеспечение для
обнаружения ударных и базу данных миди-паттернов ударных. Обнаружение барабана включает в себя три различных
типа алгоритмов обнаружения. Тип обнаружения 1 (D1): быстрый, тихий, эффективный, но пропускаются некоторые
звуки, не относящиеся к ударным. Это в основном для быстрого, профессионального анализа. Тип обнаружения 2 (D2):
превосходно подходит для поиска аудио с низким уровнем громкости или запутанными сигналами. Тип обнаружения 3
(D3): Исключительно точный для поиска звука с высокой громкостью или нечеткой формой волны. База данных мидипаттернов ударных включает в себя полные профессиональные миди-треки ударных, написанные профессиональными
миди-барабанщиками. База данных может быть обновлена в любое время, чтобы выпустить новейшие барабанные лупы.
Барабанные лупы записываются профессионалами в разных стилях, таких как металлик/акустика, хард-хит, акустика и
даже стиль хип-хоп. Вы можете выбрать один из десяти различных наборов ударных, чтобы сделать лучший выбор для
барабанщиков разного возраста, способностей и вкуса. Groove Detective MIDI имеет встроенную библиотеку мидиударных, дополнительную библиотеку миди-ударных и настраиваемую пользователем библиотеку миди-ударных. Он
предлагает встроенную библиотеку миди-ударных с 1616 наборами ударных, встроенную библиотеку миди-ударных с
1616 наборами ударных и настраиваемую пользователем библиотеку миди-ударных с 320 наборами ударных. Помимо
поиска барабанных миди-лупов, Groove Detective MIDI полезен для поиска любого музыкального паттерна.
Особенности Groove Detective MIDI: 1. Быстрое и точное программное обеспечение для обнаружения барабанов.
Простой и быстрый поиск звуков барабанов. 2. Отличное качество звука - стабильная работа 3. Бесплатные миди-лупы и
барабанные дорожки - Профессиональные миди-лупы и барабанные дорожки 4.Настраиваемая пользователем база
данных миди-барабанов. Создайте свою собственную базу данных миди-барабанов с различными наборами ударных.
Groove Detective MIDI — лучшее решение для поиска барабанных миди-лупов. Характеристики Подробности
Английский язык Размер файла: 136,8 МБ Тип файла: EXE Издательство: DG Productions Лицензионный ключ:
ExamSoft.com Имя файла: DG Productions.Groove
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Поиск миди-паттернов ударных теперь упрощает поиск лупов и программирование новых миди-паттернов. Используйте
Groove Detective MIDI для поиска различных звуковых волн: играйте на барабанах, различных инструментах или
атмосферных синтезаторных паттернах, а Groove Detective MIDI будет искать паттерны, соответствующие этим звукам,
и перечислять их в простой редактируемой сетке. В сетке есть столбцы для барабанных ударов и строки для длины
цикла. Просто загрузите каталог Grove на свой компьютер, содержащий MIDI-паттерны ударных, и Groove Detective
MIDI поможет вам найти нужные вам паттерны. Функции: Поиск паттернов звуковых волн в различных форматах (midi,
wav, mpc и smf) и различных типах звука (барабаны, гитара, синтезатор) Предварительный просмотр паттернов, чтобы
увидеть, как они звучат, перед покупкой Перечислите образец звуковой волны в простой редактируемой сетке с
полосами прокрутки. Шаблоны пакетной загрузки в одном zip-файле Groove Detective MIDI — это удобное и надежное
приложение, предназначенное для поиска в звуковых волнах миди-лупов ударных. Использование простое: все, что вам
нужно сделать, это ввести шаблон, и приложение найдет и перечислит все совпадения. Groove Detective MIDI Описание:
Поиск миди-паттернов ударных теперь упрощает поиск лупов и программирование новых миди-паттернов. Используйте
Groove Detective MIDI для поиска различных звуковых волн: играйте на барабанах, различных инструментах или
атмосферных синтезаторных паттернах, а Groove Detective MIDI будет искать паттерны, соответствующие этим звукам,
и перечислять их в простой редактируемой сетке. В сетке есть столбцы для барабанных ударов и строки для длины
цикла. Просто загрузите каталог Grove на свой компьютер, содержащий MIDI-паттерны ударных, и Groove Detective
MIDI поможет вам найти нужные вам паттерны. Функции: Поиск паттернов звуковых волн в различных форматах (midi,
wav, mpc и smf) и различных типах звука (барабаны, гитара, синтезатор) Предварительный просмотр паттернов, чтобы
увидеть, как они звучат, перед покупкой Перечислите образец звуковой волны в простой редактируемой сетке с
полосами прокрутки. Шаблоны пакетной загрузки в одном zip-файле Groove Detective MIDI — это удобное и надежное
приложение, предназначенное для поиска в звуковых волнах миди-лупов ударных. Использование простое: все, что вам
нужно сделать, это ввести шаблон, и приложение найдет и перечислит все совпадения. Groove Detective MIDI Описание:
Поиск миди-паттернов ударных теперь упрощает поиск лупов и программирование новых миди-паттернов. fb6ded4ff2
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