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Matrix 16 — это
приложение, созданное
для того, чтобы стать
вашей
высокотехнологичной
музыкальной
клавиатурой. В этой
версии добавлен
графический интерфейс
для управления
несколькими слоями и
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блоками, которые можно
комбинировать для
создания листа со 128
инструментами. Matrix 16
также включает
микрофонный вход.
Входная матрица 16
инструментов См.
полный список
инструментов, доступных
в Интернете. Используйте
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макет MIDI, включенный
в пакет. Вокал и
перкуссия звучат через
внутренний звуковой
модуль. Отличная демо-
версия доступна для
скачивания! Монтаж :
Чтобы установить пакет
Matrix 16, скопируйте и
вставьте все файлы из
сжатого пакета Matrix 16
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в каталог
/usr/share/music/device/.
Вы также можете найти
установку этой версии
матрицы в других
вариантах. Приложение
gThumb — это
бесплатное средство
просмотра мультимедиа с
открытым исходным
кодом. Я искал любую
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информацию о Zarch и
Zarch Baré. в
Великобритании На веб-
сайте Zarch Baré
перечислены 10 станков в
их мастерской Zarch
Baré. состоит из двух
частей, расположенных в
Лондоне,
Великобритания. У них
ограниченный выпуск 10
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единиц, и они ищут
инвестиции только для
еще 5 единиц. Если вы
найдете какую-либо
информацию,
пожалуйста, дайте мне
знать. А: Я не знаю, какая
звуковая карта у Zarch
Baré, но я думаю, что у
большинства
синтезаторов Roland нет
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специальной звуковой
карты. Они управляются
внутренней памятью, а
это означает, что они
всегда смогут
воспроизводить одну и ту
же форму волны, если у
них есть правильные
звуки. Кроме того, с
помощью матричного
секвенсора его можно
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изменить на лету. А: Если
вы установите Zarch Baré,
вы получите
клавиатурный апплет для
программного
обеспечения, который
позволит вам
взаимодействовать с
программным
обеспечением. Вы также
можете настроить
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устройство Zarch,
перейдя в окно
конфигурации
программного
обеспечения. Если вы
хотите использовать
текущую настройку, вам
придется просмотреть
MIDI-информацию с
вашего устройства Zarch
и эмулировать ее с
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помощью программного
обеспечения. Некоторые
синтезаторы позволяют
сохранять патчи и
воспроизводить их.
Системы Roland и
Yamaha позволяют
сохранять патчи на
жестком диске или
другом носителе.
Существуют патчи и
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патчи, которые
позволяют вам выбирать
сегмент для
воспроизведения и
воспроизводить его снова
и снова. Система yamaha,
видеомагнитофон
yamaha, dff 1 и korg
kaossilator позволяют
сохранять патчи. Они
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Matrix16

• Музыкальный
интерфейс MIDI: с

помощью музыкального
интерфейса MIDI вы

сможете воспроизводить
все свои любимые песни
и создавать собственные
композиции. Интерфейс

MATRIX16

                            13 / 26



 

автоматически
определяет

продолжительность песни
и автоматически

устанавливает цвет ее
индикатора в

зависимости от
инструмента. Также в

нем есть: ✔ Секвенсор с
поддержкой MIDI ✘

Карта памяти. • Список
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воспроизведения песен.
Список воспроизведения

— это простой,
интуитивно понятный и

мощный способ
управления и

организации ваших
песен. Вы можете

создавать и настраивать
свой собственный

плейлист, отображать эти
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песни и автоматически
менять их инструмент и

громкость, а также
множество других

музыкальных функций. •
16 инструментов: Слои
позволяют создавать 16

отдельных звуков с
помощью 128 встроенных
инструментов. Каждый из

которых может быть
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назначен на разные MIDI-
каналы. • 64 слоя:

выберите любой слой, и
вы можете разделить его
на 16 блоков по 16 слоев.
• 128 инструментов: Слои
позволяют создавать 16

отдельных звуков с
помощью 128 встроенных
инструментов. Каждый из

которых может быть
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назначен на разные MIDI-
каналы. • Регулятор

громкости: Вы можете
регулировать громкость

инструментов, нот и
мелодий. •

Автоматическое
обнаружение ударов:

функция обнаружения
ударов этого приложения
может точно определять
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ритмы музыки. И,
конечно же, вы можете
редактировать биты. •
Master Tempo: Master

Tempo — это функция,
позволяющая управлять
темпом в общей среде. •

Полная запись песни.
Доступные в этом

приложении
музыкальные функции
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помогают записывать и
воспроизводить песни в

режиме реального
времени, а также

просматривать их в
списке песен или

воспроизводить позже. •
Резервное копирование

песен: режим резервного
копирования позволяет

автоматически создавать
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резервные копии ваших
песен. • Ограничение
размера песни: можно
указать максимальный

размер вашей песни или
файла песни. • Запись

песни: Вы можете
воспроизводить песни и
записывать их в режиме

реального времени. •
Выбрать любой
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инструмент: позволяет
пользователю выбрать
любой инструмент для

данного слоя или блока,
независимо от
назначенного

инструмента. •
Применить цикл:

приложение
предоставляет функцию

цикла, которая позволяет
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непрерывно
воспроизводить песню. •

Note Mode: создает
уникальные

инструментальные звуки
для каждой из четырех

разных нот. • Ring Mode:
Ring Mode — это

техническое название
метода кольцевой

модуляции. Он создан
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для солистов. • MIDI-
каналы (8): вы можете

назначать MIDI-
инструменты на

различные MIDI-каналы.
Вы также можете

использовать MIDI-
контроллеры с

интерфейсом. • Список
MIDI-композиций:

интерфейс позволяет
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просматривать список
различной музыки,

хранящейся на вашем
устройстве или

компьютере. fb6ded4ff2
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