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VirtualMIDISynth — это звуковой инструмент, который позволяет получить больше от того, как вы
используете MIDI-файлы на своем компьютере. Легко выберите нужное устройство вывода. Это MIDI-

синтезатор, который используется в качестве мультимедийного драйвера Windows и доступен в качестве
устройства вывода MIDI. Приложение было разработано как качественный синтезатор, не требующий

использования каких-либо сложных виртуальных цепочек MIDI. Использование VirtualMIDISynth
упрощается до выбора виртуального MIDI-устройства, выбора вывода из работающего медиаплеера, а затем

простого нажатия кнопки воспроизведения. Это простое в использовании решение, которое поможет вам
решить проблемы, связанные с плохими сэмплами, отсутствием эффектов и монофоническим звуком.

Используйте SoundFonts и используйте различные инструменты микширования VirtualMIDISynth позволяет
загружать до 30 SoundFonts и связывать их. Пока оно активно, приложение позволяет точно настроить

качество звука с помощью MIDI-микшера, доступного в системном трее. Приложение может быть настроено
на автоматический запуск при воспроизведении трека и позволяет вам активировать аппаратное

микширование, которое предназначено для повышения производительности вашего компьютера. Также
можно указать VirtualMIDISynth предварительно загрузить файлы SoundFont в память, чтобы улучшить

плавность воспроизведения, а также увеличить приоритет процесса до реального времени. VirtualMIDISynth
также предоставляет ряд сочетаний клавиш, которые можно использовать для открытия MIDI-микшера и

выбора канала, увеличения или уменьшения его громкости, а также отключения звука. Если вы чувствуете,
что звук не такой, как вы хотите, с точки зрения качества, приложение позволяет вам отключить такие

эффекты, как сустейн и реверберация, позволяя вам установить максимальное количество нот для
одновременного воспроизведения. . Несколько последних слов. В заключение, если вы ищете способ

улучшить вывод MIDI для простого прослушивания или караоке, вы можете попробовать VirtualMIDISynth.
VirtualMIDISynth Описание Получая доступ к веб-сайту VIRTUALMIDISYNTH.COM («Сайт») или веб-сайту

любой компании, которая может предлагать свои услуги напрямую общественности, вы соглашаетесь
соблюдать следующие условия использования, которые могут быть изменены в любое время. . Эти условия

являются частью и составляют юридически обязывающее соглашение между пользователем и
VIRTUALMIDISYNTH.COM. Условия действуют
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VirtualMIDISynth

================================================== знак равно VirtualMIDISynth — это MIDI-
синтезатор и MIDI-драйвер, совместимый с Microsoft Windows (Winamp). Он имитирует аппаратный

синтезатор в виртуальном устройстве, позволяя вам с легкостью играть, записывать и редактировать свои
MIDI-инструменты. С помощью VirtualMIDISynth вы можете легко конвертировать существующие миди-

файлы или создавать новые, не затрагивая треки, содержащие сэмплы. Каждый виртуальный MIDI-
инструмент настроен на вывод сэмпла по вашему выбору с использованием звукового шрифта, поставляемого

с VirtualMIDISynth, и связан с треком сэмпла с помощью редактирования MIDI в реальном времени. Эта
программа позволяет вам добавлять, редактировать, удалять и играть на нескольких виртуальных

инструментах на вашей инструментальной дорожке для любого типа песни, от простых музыкальных треков
до любого музыкального инструмента. VirtualMIDISynth предоставляет ряд сочетаний клавиш для открытия

MIDI-микшера и позволяет легко увеличивать или уменьшать громкость и отключать звук.
==================== Использование программы может быть ограничено вашим компьютером и

соответствующим оборудованием. ========================================= VirtualMIDISynth
позволяет получить доступ к виртуальному устройству с помощью мастера, который настраивает устройство

в конце установки. ===SOUNDTODO=== К ним относятся недавно добавленные Wav, Flac, WavPack и
некоторые примеры форматов: ============ ССЫЛКА = 00000006 ============ VirtualMIDISynth не

поддерживает воспроизведение секвенций MIDI или управление дорожками из других приложений с
использованием записанных данных MIDI. Его основная функция заключается в преобразовании звука с

дорожки или группы дорожек в MIDI-данные. Это позволяет вам открыть MIDI-микшер, выбрать
виртуальное устройство и установить звук инструмента по вашему выбору. Вы также можете записывать
треки инструментов и изменять их громкость или отключать звук, чтобы предварительно загрузить их в

память. VirtualMIDISynth не поддерживает отправку MIDI-данных с вашего устройства в другие приложения.
Это миди-устройство вывода, совместимое с Windows, имитирующее новый аппаратный синтезатор. Это

означает, что VirtualMIDISynth можно использовать как драйвер, а не только как синтезатор. Горячие
клавиши: ==================== MOD - Загрузить инструмент. Note on = Установить новую заметку.
Sustain = Переключить сустейн. Модуляция = Переключить модуляцию. Атака = Установить новую атаку.

Вибрато = Переключить вибрато. Sustain Hold = переключение сустейнов. Релиз = установить новый релиз.
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