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MIDI Layer — это приложение, предназначенное для живых выступлений. MidiLayer позволяет вам управлять своим живым выступлением. Функции: - Делаем слот для миди контроллера - Поддерживает все популярные контроллеры, такие как пэды, чувствительные к скорости нажатия контроллеры, контроллеры с триггерами и так далее... YF-TIMECAN (временной круг с нотами и аккордами) — это музыкальный
секвенсор с MIDI-тактовой модуляцией для живых выступлений и записи, который обеспечивает 1/8-дюймовый вход для электронных ударных, предварительно записанных миди-семплов или любых других внешних устройств. Редактор дорожек особенно подходит для электронных барабанов. Управляйте темпом и грувом трека с помощью временного круга. Все ноты и аккорды могут отображаться вместе или по

отдельности. Все ноты и аккорды можно редактировать. Редактор треков позволяет вам включить 1/8-дюймовый вход для электронных барабанов или любых других внешних устройств. YF-TIMECAN (временной круг с нотами и аккордами) — это музыкальный секвенсор с MIDI-тактовой модуляцией для живых выступлений и записи, который обеспечивает 1/8-дюймовый вход для электронных ударных,
предварительно записанных миди-семплов или любых других внешних устройств. Редактор дорожек особенно подходит для электронных барабанов. Управляйте темпом и грувом трека с помощью временного круга. Все ноты и аккорды могут отображаться вместе или по отдельности. Все ноты и аккорды можно редактировать. Редактор треков позволяет вам включить 1/8-дюймовый вход для электронных барабанов

или любых других внешних устройств. YF-TIMECAN (временной круг с нотами и аккордами) — это музыкальный секвенсор с MIDI-тактовой модуляцией для живых выступлений и записи, который обеспечивает 1/8-дюймовый вход для электронных ударных, предварительно записанных миди-семплов или любых других внешних устройств. Редактор дорожек особенно подходит для электронных барабанов.
Управляйте темпом и грувом трека с помощью временного круга. Все ноты и аккорды могут отображаться вместе или по отдельности. Все ноты и аккорды можно редактировать. Редактор треков позволяет вам включить 1/8-дюймовый вход для электронных барабанов или любых других внешних устройств. YF-TIMECAN (временной круг с нотами и аккордами) — это музыкальный секвенсор с MIDI-тактовой

модуляцией для живых выступлений и записи, который обеспечивает 1/8-дюймовый вход для электронных ударных, предварительно записанных миди-семплов или любых других внешних устройств. Редактор дорожек особенно подходит для электронных барабанов. Управляйте темпом и грувом трека с помощью временного круга. Все заметки
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MidiLayer

- Подключается к устройству ввода MIDI, например, к клавиатуре, педалборду и т. д. - Выполняет 4-точечное действие кроссфейдера как для входа, так и для выхода - Умение работать хозяином и рабом - Возможность обрабатывать MIDI-сообщения, настраивать параметры Midi Layer и создавать или сохранять сценарии. - Возможность отправлять и получать MIDI-сообщения на устройство и с него - Возможность
подключения к различным MIDI-устройствам, таким как клавиатуры, педали и драм-машины - Возможность воспроизведения и отправки 16-канальных MIDI-сообщений - Возможность подключения к одному ведущему устройству, а также ко многим клиентам и ведомым устройствам - Возможность прямого подключения к различным устройствам с помощью MIDI-кабелей - Возможность работы в качестве MIDI-

серверов (Master и/или Slave) - Возможность работы в качестве многопользовательских MIDI-клиентов - Возможность ввода необработанных MIDI-сообщений и их обработки - Возможность подключения MIDI-устройств с использованием различных типов кабелей - Возможность отправлять и получать MIDI-данные с использованием различных кабелей - Возможность отправлять и получать MIDI-данные с
использованием версий протокола MIDI - Возможность отправлять и получать MIDI-данные с использованием MidiRaider, MMT, MidiOSS, SysEx и LTC (прозрачный канал без потерь). - Возможность регулировать высоту тона MIDI-сообщения вниз или вверх - Возможность регулировать усиление MIDI-сообщения (ниже, вокруг и выше базовой линии) - Возможность настроить послекасание входящего MIDI-

сообщения и давление канала - Возможность настройки и обработки скорости входящего MIDI-сообщения - Возможность обработки входящего MIDI-сообщения высоты тона - Возможность обработки входящего выражения MIDI-сообщения - Возможность обработки входящего давления MIDI-сообщения - Возможность обработки входящего MIDI-сообщения aftertouch - Возможность обработки входящего MIDI-
сообщения aftertouch и давления канала - Возможность установить статус ведущего или ведомого - Возможность подключения к различным устройствам с помощью MIDI-кабелей - Возможность чтения и записи в память MIDI-сообщений - Возможность настроить имя дорожки входящего MIDI-сообщения - Возможность обработки входящего фильтра MIDI-сообщений - Возможность обработки входящих сообщений

Midi Layer - Возможность обработки входящих сообщений Midi Layer от нескольких клиентов - Возможность подключения нескольких клиентов - Возможность подключения нескольких устройств к одному хост-компьютеру - Возможность подключения таких устройств, как клавишные, драм-машины, луперы, синтезаторы и программное обеспечение - Возможность управления устройством Midi Layer с помощью
различных аппаратных и программных инструментов - Возможность загрузки и сохранения пользовательских настроек для вашего устройства - Способен fb6ded4ff2
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