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Это программное обеспечение позволяет синхронизировать пиромузыкальные шоу. Благодаря графическому
интерфейсу это программное обеспечение позволяет пользователю выбирать нужный инструмент,

перетаскивать необходимые устройства и настраивать их тип отображения, звуковой микс, синхронизацию и
содержание. Это программное обеспечение также позволяет системе оцифровывать звуковые дорожки с

компакт-дисков и связывать их с музыкальной базой данных, что позволяет воспроизводить их и смешивать с
общим пиромузыкальным звуком. Это программное обеспечение предлагает подробную панель индикаторов
событий нот, которая визуализирует список нот и миди-нот, которые будут запущены. Это также позволяет

пользователю использовать программное обеспечение для нотной записи для редактирования этих нот,
включая редактирование продолжительности и высоты нот. Он также позволяет пользователю настраивать

инструменты и устройства простым перетаскиванием. Пользователь может использовать основной интерфейс
(предоставляемый программным обеспечением) для цифровой записи миди- и нотных событий, а затем

напрямую подключать ПК к аудиовыходам систем фейерверков через MIDI, чтобы пользователь мог напрямую
запускать системы фейерверков с пульта. MIDI-секвенсор. В нижней части интерфейса звукового устройства

пользователь может редактировать ноты, которые будут воспроизводиться; это позволяет пользователю
изменять ноты напрямую или связывать отредактированные ноты с внешним программным обеспечением для

нотной записи, которое будет редактировать ноты в режиме реального времени. Функции Основной интерфейс
позволяет пользователю выбирать музыкальные файлы в формате WAV, MP3 или OGG путем перетаскивания

и отпускания, а затем в цифровом виде преобразовывать их в формат MIDI. Этот тип MIDI обеспечивает 16
каналов и 144 позиции с возможностью запуска нот во всем диапазоне клавиатуры. Пользователь может

использовать основной интерфейс для копирования звуковых дорожек на ПК через интерфейс MIDI, чтобы их
можно было легко воспроизводить в его или ее программном секвенсоре. Звуковой спектр (файлы WAV, MP3

или OGG) можно открыть отдельно, или аудиофайлы можно сжать с одним или несколькими уровнями
качества.Формат WAV обеспечивает наилучшее сжатие и качество звука, формат MP3 обеспечивает сжатие

среднего качества, а формат OGG использует сжатие низкого качества. Звуковые устройства можно
активировать и деактивировать по отдельности, что расширяет возможности выбора музыки. Любое количество

фейерверков можно выбрать с помощью перетаскивания, хотя поддерживается только до 18 фейерверков.
Устройства фейерверка будут автоматически подключены к выбранной звуковой дорожке,

Pyro Musical Fireworks Center

Добавьте музыку в свое шоу или отправьте живого ди-джея по воздуху с помощью PMFC. Этот революционный
контроллер позволяет создавать пиротехнику полного спектра с минимальными усилиями. Легкая генерация

бенгальских огней, вертушек, огненных шаров, огненных вспышек и многого другого привлечет внимание
вашей аудитории, и вы сможете расслабиться, пока система подталкивает их еще дальше в атмосферу.
Благодаря большому и полному набору цветов, звуков и последовательностей вам никогда не придется
беспокоиться о настройке системы. Профессиональное программное обеспечение для проектирования

пиротехники позволяет вам выбирать, где воспроизводятся звуки, где расположена система,
продолжительность последовательностей и многое другое. Световой цвет, звук и управление памятью, все это в
простом в использовании графическом программном обеспечении. PMFC — это самый простой способ создать

собственное шоу или использовать диджея. Звук для системы может передаваться на любой из доступных

                               1 / 2

http://evacdir.com/ecclesiastes/?UHlybyBNdXNpY2FsIEZpcmV3b3JrcyBDZW50ZXIUHl=/linga/ZG93bmxvYWR8ZkE5TXpObmVIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA&rasta=slip&minas=shimmer


 

частот: в формате WAV, MP3 или OGG, по соединительному кабелю или через Интернет. Звук можно
воспроизводить с цифрового или аналогового компакт-диска, с цифровой аудиокассеты, с жесткого диска или
непосредственно с вашего ПК. Звуковой графический спектр доступен и может быть изменен с монитора или

вашего ПК. Переменная частота и регулировка громкости, так что вы можете экспериментировать, чтобы найти
лучший звук для вашего шоу. Введение в PyroMusical Fireworks Center: Вы можете использовать PyroMusical

Fireworks Center для управления любым световым или звуковым генератором PyroMusical или для управления
приложениями освещения. Пиромузыкальный центр фейерверков позволяет передавать звук по воздуху в

режиме реального времени, посылая звук в обоих направлениях (от пиромузыкального генератора к
пиромузыкальному центру фейерверков и от пиромузыкального центра фейерверков к пиромузыкальному

генератору). Управление пиро-музыкальными генераторами Создайте свою собственную пиротехнику Создание
и управление фейерверками Создание спецэффектов PyroMusical Fireworks Center имеет простой в

использовании графический пользовательский интерфейс, который позволяет воспроизводить собственные
звуки или любые звуки, доступные для вашей системы. Управление пиромузыкальными генераторами: Вы
можете подключить до 144 каналов к PyroMusical Fireworks Center и воспроизводить разные звуки. Любое

программное приложение, такое как секвенсор, также может воспроизводить звуки через PyroMusical
Generator. Программное обеспечение PyroMusical Fireworks Center оснащено звуковым графическим спектром,

который позволяет вам fb6ded4ff2
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