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Простой способ сочинить собственную музыку из раздела множества Мандельброта.
Алгоритм находит шаблоны и на их основе выбирает заголовок или фоновый звук и
воспроизводит их, имитируя MIDI-инструмент. Превью скриншота Overhead Fractal
Music Generator 4.0 09 октября 2015 г. Обзор генератора музыки Overhead Fractal
Саундспейс До того, как я скачал приложение, я слушал одну и ту же песню и на
своем iPhone, и на своем компьютере. Результаты были идентичными. Я не верил
отзывам, в которых говорилось, что приложение воспроизводит разные песни в
режимах низкого и высокого качества. Поэтому я решил проверить это, записав
базовый ритм с помощью музыкального приложения на своем iPhone и воспроизведя
запись на компьютере. Получившиеся треки были идентичными: приложение
воспроизводило точно такой же бит. Для подтверждения я создал трек с очень
коротким семплом всего в 2 доли. Музыкальный проигрыватель на моем компьютере
и музыкальное приложение на моем iPhone воспроизводили идентичные файлы.
Приложение было запрограммировано для работы с MIDI-устройством и
использования небольшого фрагмента набора Мандельброта в качестве шаблона по
умолчанию. Я использовал компьютер и MIDI-клавиатуру, чтобы убедиться, что звук
наполнен узнаваемыми частотами и нотами. Преимущества генератора фрактальной
музыки над головой - Имеет простой, удобный интерфейс - Большой выбор опций на
выбор - Имеет MIDI-устройство - Два режима: Низкое и Высокое качество - Большой
выбор доступных цветов - Три инструмента на выбор - Используйте клавиатуру для
настройки параметров - Возможность перевести MIDI-устройство в спящий режим -
Гораздо быстрее, чем обычная песня, которую вы услышите где угодно - Хороший
пример простого, но полезного приложения - Работает с MIDI-устройствами - Режим
скриншота предлагает способ увидеть часть множества Мандельброта. - Может
создавать свою собственную музыку Минусы генератора фрактальной музыки над
головой - Почти все параметры для настройки того, как должен выглядеть звук,
находятся на панели MIDI.Если вы установите все параметры, ваш сгенерированный
звук будет полностью отличаться от чужого. Я хотел бы иметь возможность
установить все параметры по умолчанию, чтобы я не зависел от значений, которые
поставляются с приложением. - Я хотел бы график времени. В настоящее время у вас
может быть только определенный набор цветов для предустановки, и если вы хотите
изменить цвета, вам нужно начать с новой предустановки.
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Приложение описывается создателем как инструмент, способный генерировать более
100 различных эффектов из раздела набора Мандельброта. Поскольку основными

функциями приложения являются возможность редактировать звук и длину ноты, а
также простой интерфейс, вас, вероятно, заинтересуют его дополнительные

возможности. Что выделяет это приложение и что побудило его создателя создать
его, так это то, как оно генерирует звук. В его работе есть несколько разных этапов с

выбором эффектов или объектов, которые генерируют музыку. Некоторые из них
могут быть дополнительно изменены, в то время как другие, такие как способность
генерировать различные звуки из выбранных чисел в наборе Мандельброта, могут

быть выполнены только с фиксированной длиной. Основные операции с
приложением довольно просты, нет необходимости заполнять слишком много

деталей. Учитывая, что цвет участка Мандельброта определяется приложением,
частота результирующего звукового файла автоматически назначается количеству
пикселей на участке. Затем идет первая из двух основных функций, возможность
устанавливать длину нот. Здесь вы можете выбрать количество заметок, которые
нужно сделать, в зависимости от того, сколько пикселей принадлежит диапазону

набора. Таким образом, вы получите больше контроля над финальной музыкой. А
затем идет третья основная функция, которая заключается в предоставлении набора

эффектов и объектов для звука. Вы можете выбрать один из шести различных
эффектов, чтобы придать ему уникальный звук. Существует также выбор из девяти

объектов, которые можно смешивать со звуком, например, найденные в древних
археологических руинах или в пещерах. Различные типы звуков могут быть

сгенерированы из базовой прямоугольной волны с ее бесконечным шумом на пути,
который может быть сгенерирован автоматически. В частотной секции вы получите
возможность регулировать высоту тона и амплитуду звука с необходимой длиной

ноты. Четвертая основная функция использует клавиатуру для запуска музыки.Вам
нужно заполнить девять слотов, каждый из которых воспроизводит свой звук.

Кажется, это единственная цель клавиатуры, и это отличное дополнение. Вы можете
использовать всю клавиатуру или играть на всех. Другой вариант - иметь щелчок для
непрерывного звука. Хотя вы можете использовать клавиатуру для воспроизведения
звука, выбор другого эффекта будет воспроизводить его по-другому, с несколькими

параметрами, управляющими воспроизведением звука. Например, длина
регулируется, и есть fb6ded4ff2
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