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2.2.1: Интерактивность • Фильтрация (обход, усиление, резонанс) • Оптимизация атаки, длины и среза (без необходимости добавлять экспоненциальную кривую к предварительно записанному фрагменту). • Многослойная работа с AudioSlices (настройки для слоя сохраняются для следующего слоя). • Отдельные настройки для «сухого-влажного» и «буферного положения» (буферное положение —
это положение текущего аудиофрагмента в слое). • Непрозрачность и KeyOfMouse для слоев: измените непрозрачность, чтобы увидеть, какой слой активен. • Непрозрачность для приглушения слоя: выполните приглушение, и непрозрачность слоя будет уменьшаться по мере того, как он будет приглушен. • Элементы управления и мультиразрешение для слоев: клавиши ctrl и F для элементов
управления и шкалы для мультиразрешения. • Стрелки вверх и вниз для изменения порядка и очистки стека слоев. • Гистограмма, затухание и инвертирование для слоев: включите гистограмму (отключение — или при инвертировании — звук затухает с той же гистограммой, что и слой до или после текущего слоя), а также отключите затухание или инвертирование на нескольких слоев (это

работает для всех слоев со свойством «Инвертировать». Свойство слоя «Инвертировать» будет сброшено при изменении непрозрачности или использовании кнопок «Отключить звук» или «Выбрано»). • Позиционные булавки: переход к различным положениям ползунка для таких параметров, как атака, отсечка и т. д. • Кнопка записи/воспроизведения/интерактивный фрагмент. Эта функция была
разработана для использования с включенным параметром «Предварительный просмотр». Если нет предварительного просмотра, интерактивный фрагмент является текущим фрагментом. Если есть предварительный просмотр, интерактивный фрагмент — это просматриваемый фрагмент. • Кнопка меню для нескольких опций, таких как «заглушение слоев», «увеличение/уменьшение

непрозрачности», «удаление фрагмента», «отметка как последний активный слой», «включение звука слоев», «удаление слоев» и карта текущего ключа. . • Клавиша Tab для ускорения рабочего процесса. • Вкладки для AudioSlices, MIDI Learn-настройки, MIDI Midi Learn, midi-кнопки, фильтры, mute/unmute-слои, удаление слайсов, удаление слоев и карта клавиш. • Отслеживает потребление
памяти: воспроизводите песню и можете видеть потребление памяти каждым слоем.

Скачать

Splonki

Sploki — это бесплатный многодорожечный редактор аудиозаписи, похожий на многодорожечный аудиорекордер Sonic Foundry. Он записывает до 32 шагов (переменный размер) входящего аудио и позволяет вам изменять порядок этих фрагментов на лету. Каждый срез имеет собственные настройки атаки, длительности, отсечки фильтра, высоты тона, реверса и буфера. Параметры: Атака: атака
amp-огибающей Длина: усилитель-оболочка. длина Отсечка: основной фильтрCutoff Reso: filterResonance Форма: формирователь насыщенности Сухой/влажный: смешивание сухого и всплескового сигнала B-Pitch: основная высота Keep-Buffer: наложение при записи Flush Buffer: удалить весь буфер Заморозить буфер: остановить запись ввода, заморозить текущий буфер. Внимание: Когда «Freeze
Buffer» активирован, sploki при сохранении сохраняет содержимое своего аудиобуфера в проект Host-song. Это приводит к увеличению размера песенных файлов и может вызвать проблемы с некоторыми хостами. Будь осторожен! MidiLearn: назначить midi-ctrl. к параметрам Trigger Slices через Midi: это позволяет запускать все отдельные слайсы через midiNotes. Midi-Learn Note->Slice: назначьте
midiNotes различным слайсам через midiLearn. Midi-инвертировать: инвертировать midi-ctrl. выходных срезов. Привязки C++: используйте sploki.dll в исходном коде с привязками cpp. Он предоставляет еще несколько функций. ...дополнительную информацию можно найти на моей странице форума.. Я хотел сделать свое первое простое видео для сообщества Linux, сняв короткое видео обо мне
(разработчике sploki), о том, как я это сделал и чем я интересуюсь. Прошло несколько лет с тех пор, как я начал заниматься сплоками, и за это время я опубликовал несколько статей о создании и использовании сплоков для вашего личного и профессионального использования. Видео, о котором я упоминал выше, и руководство по применению Linux можно найти по следующей ссылке: Я и мой

друг сделали sploki, приложение для музыкального секвенсора с очень открытым исходным кодом. Название - это то, что я хотел собрать. Мой друг просто называет это spelunk. Мы используем его в наших музыкальных проектах как песню fb6ded4ff2
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