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Программа позволяет преобразовывать заметки файла Midi для каждого канала в код scilab / Octave. Сгенерируйте код
для каждого канала из файла MIDI. Вы можете запрограммировать разные ноты на клавиатуре, чтобы сгенерировать код
для каждого инструмента в файле Midi. Программа работает в режиме реального времени (без времени конвертации).
Таким образом, вы можете прослушать MIDI-файл (или записать его, чтобы воспроизвести позже). Сгенерируйте код с
помощью Midi2Scilab, если вы конвертируете все MIDI-файлы вашего инструмента. В противном случае вы можете
преобразовать их часть, чтобы сгенерировать код для каждого инструмента. С Midi2Scilab можно протестировать
модель вашего инструмента в Scilab. Особенности Midi2Scilab: Программа конвертирует все файлы Midi каталога (вы
можете изменить файл Midi, чтобы преобразовать только его часть). Вы можете изменить макет «Заметки файла Midi»
на код scilab/Octave, отредактировав файл Midi2Scilab/References/Midi. Midi2Scilab работает с оболочкой Windows
(/CMD.EXE) и не требует установки. С Midi2Scilab вы можете записывать ноты файла MIDI для создания кода для
каждого инструмента. Запись может быть записана в формате MP3 (аудиоданные MPEG), WAV (аудиоданные), Ogg или
FLAC (аудиоданные). Если вы записываете все ноты в файл, вы можете редактировать этот файл, чтобы сгенерировать
код для каждого инструмента. Сгенерированный код совместим с Scilab. Используйте набор инструментов Scilab для
оценки сгенерированного кода. Конвертируйте и создавайте ноты инструмента или инструментов в файлах Midi.
Midi2Scilab не работает с 64-битными окнами. (например, Windows 7) Исходный код Midi2Scilab (C/C++) Лицензия:
Это программное обеспечение выпущено под лицензией GPL ( Midi2Scilab был разработан с использованием
программного обеспечения GNU компанией Eureka Software ( Midi2Scilab был разработан Гийомом Милле (Guillaume
Millet). Если вы хотите сообщить об ошибке, проблемах, предложениях,...
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Midi2Scilab
============== Midi2Scilab преобразует ноты треков из миди-файла в файлы Octave/Scilab. Пользователь выбирает
заметки, которые необходимо преобразовать, и помещает их в виде сетки. В каждой из этих позиций на сетке они могут
выбирать различные графические формы, с возможностью экспорта результата в различные форматы (включая
Scilab/Octave). Когда фильтр готов, пользователь имеет возможность протестировать его на существующем приборе.
Главное окно Midi2Scilab: ==================== После того, как вы импортировали миди-файл, вы можете начать
преобразование. * На первой странице будут выбраны заметки в окне «Ввод». * Вы должны выбрать их в
последовательном порядке. * Вы можете выбрать столько каналов миди-файла, сколько захотите. * Обратите внимание,
что будет создана только одна нота на канал. * Вы можете выбрать заметки в окне "Ввод" на второй странице с
помощью выпадающих списков. * Вы также можете импортировать ноты из миди-файла в окно «Вывод». * Примечания
появятся на второй странице сверху вниз. * Если ноты в миди-файле отсутствуют в сетке, они будут добавлены. *
Помимо добавления заметок пользователь может выбирать графические формы и экспортировать результат в разные
форматы. Обратите внимание, что если вы выберете более одного миди-файла, все ноты в обоих файлах будут
объединены. Использование Midi2Scilab: =============== * Выберите миди-файл. * Нажмите «Начать
преобразование». * Выберите заметки в сетке. * Нажмите «Ввод». * Нажмите «Добавить новую заметку». * Щелкните
браузер, чтобы выбрать форму. * Нажмите кнопку «Добавить». * Когда закончите, нажмите «Выход». * Вы можете
выбрать желаемый формат для вывода и экспортировать результат. Простой пример: =============== Предположим,
у вас есть миди-файл с отдельными нотами для каждого инструмента (или миди-канала). * Выберите файл "file.mid". *
Выберите заметки, которые должны быть преобразованы. В этом случае выбирается нота "C2" инструмента
"Mezmerinos". * Вы можете выбрать заметки с метками или без них. Вы можете выбрать только fb6ded4ff2
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