
 

Livecut Скачать бесплатно For Windows

Обрежьте биты аудиофайла до заданной длины. Создайте фразу на основе ввода пользователя, а затем разрешите пользователю повторно редактировать блоки внутри фразы
(изменить их длину и количество повторений). Как только пользователь доволен результатом, разрез сохраняется, и процесс начинается заново. Если вы считаете плагин Livecut

полезным, вы можете внести свой вклад, либо участвуя в его улучшении, либо сообщая о найденных проблемах. Подробное описание работы плагина приведено ниже.
Обозначения: Для удобства ссылок в этом документе используются следующие обозначения: «Фраза» — это тип нарезки, выбранный пользователем и над которым он работает:

фраза — это основная нарезка песни, и пользователь будет манипулировать блоками, принадлежащими выбранной фразе. «Блок» — это небольшая часть песни, обычно это
аккорд или партия ударных. «Аккорд» — это особый фрагмент, состоящий из двух и более блоков. «Соответствующий» — это отрезок/соответствующий блок, когда

соответствующий блок или отрезок одинаковый для двух отрезков (имеет одинаковую длину и количество повторений). Список команд: Команда Описание ○ Это помечает блок
как соответствующий другому: если в текущем фрагменте пользователь выберет этот блок, а затем один из соответствующих ему блоков, два соответствующих блока будут
отображаться в проигрывателе. Эту метку можно использовать только в том случае, если существуют два соответствующих блока. ⌃ Если блок, который нужно пометить как

соответствующий, является аккордом, пометьте его голову как соответствующую. ⌃ Если блок, который нужно пометить как соответствующий, является разрезом, пометьте весь
разрез как соответствующий. ⌃ Это помечает начало аккорда как соответствующее. ⌃ Это помечает головку разреза как соответствующую. ○ Это помечает разрез как

соответствующий самому себе. ⌃ Откроется соответствующее окно редактирования. ⌃ Это позволяет редактировать соответствующий блок. ⌃ Это закроет соответствующее окно
редактирования. ⌃ Это открывает соответствующий блок в окне редактирования. ⌃ Это позволяет редактировать соответствующий фрагмент.
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Вы можете использовать Livecut для нарезки или вырезания звука из любого стереоисточника, и вы увидите, как звук будет «нарезаться» или станет похож на стебель цветка к тому времени, когда он будет запущен через плагин. Livecut — это консольное
приложение. Попробуйте некоторые из этих команд, чтобы взглянуть на параметры, доступные в меню: Показать палитру: изменяет цвет палитры на любой желаемый. Что это? Позволяет увидеть, чем занимается плагин. Справка: показывает доступные

сочетания клавиш. Не играть: отключает рендеринг плагина. PrevCut: выбирает разрез перед текущим разрезом. NextCut: выбор разреза после текущего разреза. Добавить вырез: добавляет разрез между двумя другими. Удалить вырез: удаляет текущий вырез и
добавляет вырез после него. Enter Cut: Добавляет разрез в текущей позиции. Reload/Save: перезагружает или сохраняет конфигурацию Automap Cut: позволяет выбрать разрез из списка или добавить разрез в список. Редактировать вырез: изменяет вырез уже в
списке. Другое: Отображает настройки, список выбранных на данный момент отрезков, количество отрезков и список подключаемых модулей, которые используют этот подключаемый модуль. Длина разреза: время окончания разреза, которое можно задать в

секундах и миллисекундах. Количество нарезок: количество нарезок в аудио. Значение может быть любым от 1 до очень большого числа (в зависимости от продолжительности звука). No cut: Плагин не будет резаться. Размещение: выбирает блок (в зависимости
от вашей реализации это может быть первый, второй или третий блок в аудио или вырез между двумя, тремя или более другими). Livecut также реализует понятие узлов абстрактного синтаксического дерева (AST). Livecut позволяет создавать узлы, разделять

узлы и объединять их. На самом деле, Livecut реализует дерево узлов, что не так просто найти везде, но довольно стандартно для интерактивных языков программирования. Livecut — это расширение библиотеки BBCut, написанной Ником Коллинзом для
SuperCollider. Дополнительная информация на BBCut - The Smallest Bit of Computer Science Лицензия GNU GPL v3 внешние ссылки Официальный сайт BBCut Официальный сайт Livecut Категория:Редактирование аудио fb6ded4ff2
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