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SampliTron

Цифровой басист, композитор и программист Апелон разработал SampliTron, автономное приложение для создания музыки
для ОС Windows, для людей, которые не полностью знакомы с программированием собственных саундтреков для живых

выступлений. Помимо редактирования собственных музыкальных аранжировок в режиме реального времени, он позволяет
пользователю разрабатывать и записывать свое исполнение, а также добавлять различные эффекты к живому выступлению.
Кроме того, он даже позволит пользователю запрограммировать предустановленные эффекты для живого выступления или
вернуться к своим трекам, а также сможет записывать примененные эффекты в файл WAV. Вся обработка, выполняемая в

приложении, осуществляется благодаря использованию API DirectX Xaudio2 и его аналога OpenAL. Это потребует
использования совместимой звуковой карты в машине, и она будет реализовывать свои функции на одноядерном процессоре

или двухъядерном процессоре в зависимости от доступной оперативной памяти на машине. В общем, SampliTron может
пригодиться любителям, начинающим и любителям музыкальных продюсеров и композиторов. Что нового в SampliTron 2.0:

SampliTron 2.0 был создан с нуля для Windows 8 и поставляется с несколькими новыми и улучшенными функциями.
Поддержка новой версии Windows является обязательной для использования приложения и потребует от пользователей
приобретения обновленной лицензии. Помимо совместимости с последней версией Windows, он также добавит новый

уровень редактирования в пользовательский интерфейс. Каждую из настроек можно выбрать с помощью сочетания клавиш,
а встроенные эффекты станут более доступными. Кроме того, у пользователя будет возможность выбрать один из 4 типов
образцов: 1) Сэмплы с одним семплом на каждую ноту (монофонические). 2) Сэмплы с одним семплом для каждой ноты и
одним семплом для каждого цикла нот (полифонический). 3) Сэмплы с одним семплом для каждой ноты и одним семплом

для каждых двух или трех нот (гексафонический, гортанный или тремоло). 4) Образцы с одним образцом для каждой ноты и
одним образцом для каждых четырех нот. Кроме того, SampliTron получит поддержку следующих типов файлов: •.wav
•.аифф •.avi И он будет поддерживать импорт следующих форматов файлов: • Циклы Apple (.aif) • АИФФ Р fb6ded4ff2
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