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Как обычный SlowBlast! приложение, весь звук замедляется на один и тот же процент (скажем, 90%) фоновым компьютером, на котором работает SlowBlast! Плюс. Но есть и элементы управления воспроизведением для скорости воспроизведения, которые находятся вне самого приложения. (Для успешного использования этого приложения вам понадобится звуковая карта с микрофоном или линейным входом, поскольку
воспроизведение осуществляется в режиме реального времени с цифровыми аудиосэмплами, которые записывает SlowBlast!.) ВЫСТУПЛЕНИЯ: Особая благодарность библиотекарю Гордону Аунгсту за программирование раздела «Незнакомое» этого описания. Чему мы можем научиться из криков птиц, хайку или истории человечества? Если бы у вас был SlowBlast! программа на вашем компьютере, которая могла бы отражать
все, что вы слушали, чему бы вы могли научиться? Мы можем многое узнать о музыке, анализируя гармоническую структуру произведения или просматривая слова песни. Может быть, вы хотите узнать, как улучшить свою игру на гитаре, замедляя гитарные аккорды. Или, может быть, вы хотите научиться играть песню, которая всегда немного застревала у вас. Вам может быть интересно отметить, что нет необходимости
записывать или удалять фрагменты музыки, которые вы хотите замедлить, прежде чем замедлить ее. Чему мы можем научиться из криков птиц, хайку или истории человечества? Если бы у вас был SlowBlast! программа на вашем компьютере, которая могла бы отражать все, что вы слушали, чему бы вы могли научиться? Мы можем многое узнать о музыке, анализируя гармоническую структуру произведения или просматривая
слова песни. Может быть, вы хотите узнать, как улучшить свою игру на гитаре, замедляя гитарные аккорды. Или, может быть, вы хотите научиться играть песню, которая всегда немного застревала у вас. Вам может быть интересно отметить, что нет необходимости записывать или удалять фрагменты музыки, которые вы хотите замедлить, прежде чем замедлить ее. Чему мы можем научиться из криков птиц, хайку или истории
человечества? Если бы у вас был SlowBlast! программа на вашем компьютере, которая могла бы отражать все, что вы слушали, чему бы вы могли научиться? Мы можем многое узнать о музыке, анализируя гармоническую структуру произведения или просматривая слова песни. Может быть, вы хотите узнать, как улучшить свою игру на гитаре, замедляя гитарные аккорды. Или, может быть, вы хотите научиться играть песню,
которая всегда
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SlowBlast! Plus

1) Цикл в slowBlast! Plus позволяет замедлять отдельные фрагменты музыки продолжительностью до 30 минут на любой выбранной вами скорости в диапазоне от 10% до 80%. Вы можете установить продолжительность записи на любое количество времени, а не только на 5, 10 или 30-секундные интервалы. Вы также можете выбрать любой процент медленнее, чем стандартные 60%. 2) Когда вы нажимаете кнопку записи, вы
можете перейти в любое место в разделе, который вы хотите начать замедлять, и закончить там в любое время. Кнопка «Остановить запись» — единственная кнопка в разделе «Циклическая запись». 3) После того, как компьютер обработает музыку, зеленая треугольная кнопка воспроизводит замедленную музыку. Поскольку этот процесс является внешним, он не влияет на внутренний цикл, используемый в slowBlast!. 4) Итак,

когда вы нажимаете кнопку паузы, играет замедленная музыка. И когда вы закончите, просто нажмите кнопку остановки. 5) Если вы хотите начать замедлять другой раздел, просто нажмите треугольную кнопку под процентным значением, как вы делали раньше. Обратите внимание, что старый раздел начнет воспроизводиться через несколько секунд. Это верно, даже если вы остановите запись в середине раздела. Чтобы
отобразить сегмент с остановкой, просто нажмите кнопку с красным кружком, чтобы просмотреть сегмент в SlowBlast! Плюс петля. Если вы хотите воспроизвести песню в slowBlast! плюс все сразу, просто нажмите кнопку СТАРТ. FootSnare! - ножной перкуссионный плеер для iMuse на основе уровня звукового давления FootSnare! — это метроном на базе iMuse со встроенными перкуссионными лупами, которые можно играть где
угодно и в любом темпе. Выберите любой из более чем 170 ритмических рисунков петли и играйте в любом темпе 4/4, 6/8 или 12/8. Просто используйте левую и правую боковые кнопки, чтобы выбрать ритм и выбрать один из 8 различных темпов: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 или 180 ударов в минуту. Используйте кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать ритм 4/4, 6/8 или 12/8. Продолжительность каждого цикла

зависит от настройки темпа. Более низкие темпы будут использовать более крупные петли для заполнения каждого такта.Нет необходимости в ноутбуке или компьютере. FootSnare! достаточно мал, чтобы использовать в любом месте. Используйте его где угодно! FootSnare! предлагает миди-совместимость fb6ded4ff2
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