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Portable Proxima Controller — это простое и понятное приложение, которое можно
использовать для управления любым типом внутренних или внешних MIDI-устройств.
Особенности портативного контроллера Proxima: - Плагин Ableton Live - Родное и
внешнее MIDI-управление - Встроенные элементы управления модуляцией и высотой
тона - 16 MIDI-каналов - Поддержка Ableton Push 1 и 2 - Поддержка Ableton Live Lite
(комплект) EzkOne Verve Impulse Racks — это продвинутый сэмплер/секвенсор с
тщательно продуманным звуковым движком, разработанный для живых выступлений,
секвенирования треков и создания электронной музыки. Он поставляется с
физическими и виртуальными триггерами для управления звуковыми волнами в
программном обеспечении. EzkOne Verve Impulse Racks Описание: EzkOne Verve
Impulse Racks — это программное обеспечение для сэмплирования и секвенирования в
реальном времени, которое позволяет вам создавать свой собственный гибридный звук,
манипулируя сэмплами высокого разрешения. Характеристики импульсных стоек
EzkOne Verve: - 2,5 октавы +/- взвешенный сэмплер - 12 MIDI-каналов - 48/128 MIDI-
каналов скорости/экспрессии - Педалборд, транспорт, микшер и секвенсор - Отменить и
повторить - Растяжение времени, искривление времени, изменение высоты тона -
Автоматическое сохранение и вызов - Заморозить, перевернуть и рандомизировать
образцы - Отслеживание аккордов и гаммы - Образцы свободного падения, отскока и
удара - Распространение - Искажение - Изгиб - Колебание и импульсное срабатывание -
Байтовое управление - Моно и стерео выбор - Арпеджиатор, модулятор, эффектор -
Элементы управления Pitch и Mod Wheel - 8 секций песен - 2 независимых слоя - 77 Мб
демонстрационных данных - Амбисоническое кодирование - Квантование в реальном
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времени - Кроссфейд в реальном времени - Программное обеспечение с открытым
исходным кодом Это бесплатный программный синтезатор, цифровое пианино и
эффекты, сэмплер, секвенсор, орган и драм-машина. Есть несколько функций, таких как
предустановки, поддержка MOD и эффекты, плюс это гибкий инструмент, позволяющий
перетаскивать собственные звуки. Remo Sampler — это универсальное бесплатное ПО,
синтезатор, драм-машина и сэмплер. Remo Sampler - Особенности Deluxe: - 2-х октавная
клавиатура с 61 клавишей полифонии - 160 пресетов - Прямой доступ к эффектам -
Проектирование и моделирование различных инструментов - Стерео и моно вариант -
Быстро и
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Мультиконтроллер Proxima — универсальный и очень полезный инструмент.
Устройство можно использовать для разных музыкальных целей. Например, его можно
использовать для: - монофонический контроллер. - Полифонический контроллер. -
Контроллер прибора. - Внешний цифровой секвенсор. - MIDI-контроллер.
Полифонический контроллер (или голосовой контроллер) — полезный MIDI-
инструмент, который можно использовать как дополнительный гитарный контроллер
или как MIDI-контроллер. Полифонический контроллер может управлять другими
инструментами, такими как клавишные и драм-машины, мультитембральным способом,
очень похожим на полифоническое выражение на типичной аналоговой гитаре. Я
использовал режим доступа и внешнее программное обеспечение MIDI для Linux в
своей домашней системе. Важный: В режиме RTAS система не может подключить
каналы виртуальных инструментов к инструменту, которого нет в списке на звуковой
карте. В программном режиме звуковая карта не может подключаться к внешнему
оборудованию, например к звуковой карте PCM. Описание портативного контроллера
Proxima: Портативный контроллер Proxima — это удобное приложение, разработанное
для того, чтобы предоставить вам простые средства управления тон-генераторами,
синтезаторами или любыми другими внутренними или внешними MIDI-устройствами.
Портативный контроллер Proxima имеет встроенные элементы управления модуляцией
и высотой тона, а также 16 MIDI-каналов. Описание портативного контроллера Proxima:
Мультиконтроллер Proxima — универсальный и очень полезный инструмент.
Устройство можно использовать для разных музыкальных целей. Например, его можно
использовать для: - монофонический контроллер. - Полифонический контроллер. -
Контроллер прибора. - Внешний цифровой секвенсор. - MIDI-контроллер.
Полифонический контроллер (или голосовой контроллер) — полезный MIDI-
инструмент, который можно использовать как дополнительный гитарный контроллер



или как MIDI-контроллер. Полифонический контроллер может управлять другими
инструментами, такими как клавишные и драм-машины, мультитембральным способом,
очень похожим на полифоническое выражение на типичной аналоговой гитаре. Я
использовал режим доступа и внешнее программное обеспечение MIDI для Linux в
своей домашней системе. Важный: В режиме RTAS система не может подключить
каналы виртуальных инструментов к инструменту, который 1eaed4ebc0
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Portable Proxima Controller — это очень простое программное приложение, которое
можно использовать для управления тон-генераторами, синтезаторами или любыми
другими внешними или внутренними MIDI-устройствами. Эта утилита разработана,
чтобы быть чрезвычайно простой в использовании. Это потому что... Устройство
растяжения времени A-Track используется для увеличения времени воспроизведения
любого аудиофайла на компьютере. Он может легко восстановить записанные
аудиосигналы. Просто загрузите аудиофайлы и перетащите их в окно приложения.
Программа автоматически применит высокоскоростное воспроизведение, а
воспроизведение синхронизирует звуки со звуковым сигналом. При определенных
условиях вы также можете изменить звуки и высоту звука аудиофайлов для более
динамичного воспроизведения. Описание трека A: А-Трек - это... Устройство
растяжения времени A-Track используется для увеличения времени воспроизведения
любого аудиофайла на компьютере. Он может легко восстановить записанные
аудиосигналы. Просто загрузите аудиофайлы и перетащите их в окно приложения.
Программа автоматически применит высокоскоростное воспроизведение, а
воспроизведение синхронизирует звуки со звуковым сигналом. При определенных
условиях вы также можете изменить звуки и высоту звука аудиофайлов для более
динамичного воспроизведения. Описание трека A: А-Трек - это... Устройство
растяжения времени A-Track используется для увеличения времени воспроизведения
любого аудиофайла на компьютере. Он может легко восстановить записанные
аудиосигналы. Просто загрузите аудиофайлы и перетащите их в окно приложения.
Программа автоматически применит высокоскоростное воспроизведение, а
воспроизведение синхронизирует звуки со звуковым сигналом. При определенных
условиях вы также можете изменить звуки и высоту звука аудиофайлов для более
динамичного воспроизведения. Описание трека A: А-Трек - это... Устройство
растяжения времени A-Track используется для увеличения времени воспроизведения
любого аудиофайла на компьютере. Он может легко восстановить записанные
аудиосигналы.Просто загрузите аудиофайлы и перетащите их в окно приложения.
Программа автоматически применит высокоскоростное воспроизведение, а
воспроизведение синхронизирует звуки со звуковым сигналом. При определенных
условиях вы также можете изменить звуки и высоту звука аудиофайлов для более
динамичного воспроизведения. Описание трека A: А-Трек - это... Устройство
растяжения времени A-Track используется для увеличения времени воспроизведения
любого аудиофайла на компьютере. Он может легко восстановить записанные
аудиосигналы. Просто загрузите аудио файлы и перетащите их в приложение



What's New In Portable Proxima Controller?

Что нового в этом выпуске: Версия 2.0 — поддержка Mac OSX Snow Leopard и MIDI-
секвенсора Версия 2.01 - только синхронизация Версия 2.02 - только синхронизация и
копирование Версия 2.03 - Добавлена функция Midi Версия 2.04 - Добавлен код для Midi
Send Версия 2.05 - Убран ключ к пресету 2 Версия 2.06 - Исправлены звуки входа и
выхода MIDI. Версия 2.07 - Исправлены порты 5-10 Версия 2.08 - Добавлен осциллятор
Версия 2.09 - Исправлены некоторые ошибки Версия 2.10 - Исправлены некоторые
ошибки Функции: - Простота в использовании для всех пользователей. Никаких
специальных знаний не требуется. - Полный набор элементов управления: высота тона
(9), модуляция (5) и тембр (4) - 16 MIDI-каналов могут быть выбраны для управления
внешними или внутренними MIDI-секвенсорами, синтезаторами и другим
оборудованием. - Кнопки отмены и повтора - Встроенный светодиод показывает
состояние элемента управления. - Конфигурируется многими способами: - Управление
яркостью и цветом светодиода - Вывод/отображение панели управления - Выноска
номера MIDI-канала - Каналы с 1 по 16 - Пресетные сообщения - Ссылка на пресет 2 -
Номер пресета - Статус управления - Блокировка управления - Количество шагов для
управления - Блокировка шага во времени для управления - Скрытие управления -
Отмена и повтор - Масштаб управления в шагах - Выбор пресета - Удалить пресет -
Отображение экрана управления - Включение и отключение передачи MIDI -
Отображение управления Экран управления посылом MIDI - Управление часами и
регуляторами тиков - Отображение листа песен MIDI-каналов 2-16 - Отображение
дополнительных параметров на панели управления - Настраиваемый цвет фона панели
управления Требования: - Компьютер с MS Windows XP - Звуковая карта, совместимая с
MIDI 2.0 (DP2.1, DP3.0, DP3.1) - Бесплатные и аппаратные MIDI-интерфейсы Ссылки:
Лицензия: Портативный контроллер Proxima Copyright © 2006, Брунильда Офис
поддержки Nextemon АФРЛ 1580 Dörriesstr. 7 70184 Штутгарт Германия Факс: +49 711



System Requirements:

Требования к программному и аппаратному обеспечению могут измениться после
внедрения новой системы меню. Пожалуйста, обратитесь к нашим FAQ для получения
дополнительной информации. 4.1 Поддерживаемые операционные системы: iOS 8.0 или
новее Android 2.3.3 или новее 4.2 Поддерживаемые версии: iOS 7.0 или новее Android
2.3.3 или новее 5. Рекомендуемые характеристики и данные: айфон 5 или новее iPhone
4S или новее iPad mini или новее Android-устройство с 1 ГБ оперативной памяти 6


