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Из всего программного обеспечения MIDI на рынке лучшим на сегодняшний день является ReCycle от Coda Software, главным образом потому, что это гораздо более простая программа, чем многие секвенсоры MIDI. Программа предназначена для работы с Mac, а также с Windows; он также работает как с 32-битной, так и с
64-битной Windows и со всеми современными операционными системами. Однако необходимые библиотеки являются только 32-разрядными и поэтому не будут работать с 64-разрядными версиями Windows. ReCycle — это недорогой, но отличный цифровой секвенсор, который обладает большинством общих функций,

связанных с секвенсором, таких как редактирование нот и ритма, наложение, автоматизация, автоматическая запись, отображение MIDI и многое другое. Дизайн ReCycle довольно прост, а также удобен в использовании и относительно удобен как для Mac, так и для ПК. Тем не менее, он предоставляет все, что может
понадобиться музыканту, используя стандарт MIDI, а это означает, что он поддерживает большинство существующих MIDI-устройств, таких как клавиатура или внешние MIDI-интерфейсы. Однако ReCycle не хватает возможности редактировать треки ударных, а это означает, что ему не хватает MIDI-наборов ударных или

программной драм-машины. Однако, как объясняет Coda Software в своем FAQ, ReCycle предназначен не для драм-машины, а скорее как MIDI-секвенсор, а это означает, что он имеет другие функции, такие как редактор сопоставления MIDI-ударных. Это серьезный недостаток для большинства барабанщиков, и было бы лучше,
если бы ReCycle включал в себя программную драм-машину. Тем не менее, ReCycle превосходен во всех остальных аспектах и является очень ценной программой для каждого миди-музыканта. Двухчастный характер ReCycle является его слабостью, поскольку пользователь должен иметь базовое понимание значения MIDI, что
может быть пугающим процессом для новичка. Даже опытным пользователям может быть трудно полностью понять MIDI и то, как он работает, что может потребовать времени и терпения, чтобы понять. Тем не менее, это программа, которая чрезвычайно полезна во многих отношениях и часто используется новичками, которые

только начинают работать, или профессионалами, которые хотят работать с существующими файлами MIDI. По сути, ReCycle позволяет вам записывать ваши MIDI-дорожки на жесткий диск вашего компьютера, редактировать эти дорожки, записывать вариации той же дорожки, а затем экспортировать результат в другую
программу, которая может преобразовать их в звук. Экспорт в осциллограммы — одна из сильных сторон ReCycle, так как он может не только
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Digital Performer

Digital Performer — это всеобъемлющее и надежное программное обеспечение, предназначенное для музыкальных исполнителей, которые хотят еще больше улучшить способ создания песен, предлагая им широкий спектр опций и инструментов для работы. Расширенный пользовательский интерфейс Главное окно приложения
довольно сложное, но удобное для пользователя. Тем не менее, пользователям, у которых нет опыта работы с подобными утилитами, может быть относительно трудно понять, что все должно делать. Таким образом, они должны не торопиться и терпеливо просматривать различные компоненты Digital Performer, тестируя его

многочисленные функции и пытаясь освоить его, что не займет много времени. Записывайте, редактируйте, воспроизводите и микшируйте треки В программе есть возможность как воспроизводить, так и записывать музыку, используя соответствующие устройства захвата. Точно так же они могут загружать MIDI- или
аудиодорожки и далее манипулировать ими, пока они не удовлетворят потребности пользователей. Кроме того, пользователи могут работать с «Виртуальными инструментами» для создания оригинальных звуков и миксов, а функции «Редактирования» Digital Performer позволяют им создавать новую музыку или настраивать
существующие звуки с минимальными усилиями. Пользователи могут вставлять, изменять форму, редактировать, зацикливать и очищать данные в своих песнях с помощью «Редактора MIDI», «Редактора ударных», «Редактора нотной записи», «Редактора последовательности» или «Редактора формы волны». Кроме того, они

могут использовать инструмент «QuickScribe», чтобы записывать ноты к песням, которые они могут сохранить на потом. Более того, с помощью инструментов «Микширование» пользователи могут добавлять различные звуковые эффекты, вставлять разделы, входные дорожки, фейдеры и другие элементы. Кроме того,
пользователи могут выполнять изменения тональности, метра и темпа, а также вставлять маркеры, изменять щелчки, стримеры, удары или флаттеры. Эффективный создатель музыки В заключение, Digital Performer — это расширенное приложение, которое предназначено для предоставления пользователям профессиональных
инструментов для создания, микширования и редактирования музыки, и все это в сложном интерфейсе с многочисленными видимыми и скрытыми компонентами. Что нового Исправлено «экранное отображение» сигналов в «Захват изображения». Добавлены новые фильтры в «FX Processor». Добавлен «Раскрасить» в качестве

нового эффекта для «FX Processor». Добавлен эффект «Шаблон» в «FX Processor». Добавлено «AAX» в «Процессор AAX». Добавлены «Высокие частоты» и «Высокие частоты LP» в «EQ», «EQ2» и «E». fb6ded4ff2
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