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Скачать

Midi Player — это программное обеспечение, позволяющее воспроизводить MIDI-файлы в формате MP3 или MIDI-файлы с
помощью Visual Studio или Visual Studio Code. Midi, или файлы цифрового интерфейса музыкальных инструментов, состоят из

последовательностей сэмплов, называемых событиями, закодированных в 16-битных семплах. Файлы Midi содержат звук
музыкального инструмента, но также содержат текст и метаданные, которые можно использовать для создания шаблона, который

может генерировать похожие песни. Обратите внимание, что для воспроизведения вашего MIDI-файла вам потребуется
проигрыватель, способный обрабатывать MIDI-события. Файлы Midi обычно кодируются в четырех различных форматах: · midi

(зарегистрированная торговая марка CUE/PIM/MIDI File Format) · sgt (короткометражный игровой транспорт) · s2m (карты
спектра) · mjr (файл цифровых ресурсов музыкальных инструментов) Файлы Midi могут содержать звуковые эффекты, сэмплы

ударных, MIDI-инструменты и многое другое. Если вы хотите воспроизводить свои MIDI-файлы, вам нужен проигрыватель,
который может читать ваш MIDI-файл. В качестве первого шага вы можете создать новый MIDI-файл, выбрав File | Новый MIDI-
файл в Visual Studio Code. Файл | Диалоговое окно «Новый MIDI-файл» позволяет определить несколько аспектов MIDI-файла и
его формата: · Имя · Описание · URL-адрес (необязательно) Вы можете использовать имя проигрывателя, описание и URL-адрес,

чтобы идентифицировать песню для собственной справки. Вы можете использовать кнопки «Первый» или «По умолчанию», чтобы
увидеть, имеют ли два файла одинаковое имя. Вы можете использовать кнопку «Электронная почта», чтобы создать ссылку на

песню. Когда вы создали песню, вы можете назначить ее своей Visual Studio или коду Visual Studio и использовать соответствующие
кнопки, чтобы: · Откройте файл в Visual Studio · Откройте файл в Visual Studio Code В качестве другого варианта вы можете

использовать кнопку «Экспорт в файл ...», чтобы создать песню и сохранить ее в файл по вашему выбору. После этого вы можете
использовать кнопку «Открыть», чтобы загрузить песню в Visual Studio Code или Visual Studio. MIDI-файлы также могут содержать
MIDI-инструменты, плагины и различную другую информацию, к которой может получить доступ проигрыватель. Эта информация

хранится в мета-тегах, которые находятся внутри раздела «теги» файла. После того, как вы создали свой MIDI-файл, вы можете
использовать кнопки «Предварительный просмотр» и «Редактировать теги» для редактирования тегов. Вы можете использовать

кнопку «Play», чтобы воспроизвести песню. Когда ты хочешь
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Midi Player

Midi Player — это бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет воспроизводить миди-файлы прямо из
вашего браузера. Создавайте, добавляйте и воспроизводите миди-файлы. Midi Player воспроизводит миди-файлы прямо из вашего
браузера. Особенности миди-плеера: + Общий движок просмотра миди-файлов на основе абстрактной синтаксической нотации +

Движок воспроизведения Midi на основе Alchemy для Winamp + Поддержка файлов Fruity Loops. + Редактирование MIDI-файлов:
вы можете стереть все дорожки, добавить пустые дорожки, разделить дорожки + Перетаскивайте файлы в окно и просматривайте их

как музыку. Вы можете перетащить любой миди-файл в окно и просмотреть его как музыку. - Перейдите в «Файл -> Открыть»,
чтобы загрузить миди-трек и просмотреть его. Это - В настоящее время не работает выбор перетаскивания или перетаскивания

файлов. - Меню «разделить» позволяет открывать и редактировать новый. Меню «Разделить» позволяет вам открывать и
редактировать новые треки в вашем миди-файле. Вы также можете удалить треки. - Функции : + Загрузить файлы в новую дорожку.
+ Разделение дорожек. + Выбор по клику. + Перетащите. + Полная поддержка форматов .mid, .sf2, .afc, .sfz, .caf, .smf, .mmf, .mp3,

.mid, .mel, .midi, .ma, .al, .rmi, .adp,. adc,.asx,.msp,.snd,.au,.aif,.awk,.caf,.caf4,.cab,.cad,.cdd,.coa,.dat,.dif,.djv,.drf, .dsf, .dmc, .dmm, .dsm,
.dsx, .dsp, .dsz, .dump, .ecl, .etl, .flt, .gz, .mdf, .mod, .mpc, .mpg, .mt2

,.mtx,.mts,.m3u,.msp,.mp2,.qco,.ram,.sti,.tsp,.xspf,.xspg,.wml,.wsz,.wsp,.wts,.wbp,. wvx fb6ded4ff2
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