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SampleCalc — это часть звукозаписывающего устройства Marmora (автономное приложение для
записи MIDI/SongSequencer.wav), написанное на C#. SampleCalc можно использовать для: * Рассчитать

длину песни в секундах. * Рассчитать длину песни в минуту. * Рассчитать темп песни в ударах в
минуту * Рассчитать продолжительность песни (в секундах) * Рассчитать продолжительность песни (в
минутах) * Рассчитать скорость растяжения темпа * Рассчитать скорость растяжения времени/темпа

песни (от темпа в ударах в минуту до фиксированного темпа * Рассчитать высоту тона на основе BPM,
а также рассчитать частоту одной ноты * Рассчитать частоту ноты в Гц * Рассчитать частоту ноты в Гц
на октаву * Рассчитать частоту ноты в Гц на октаву на октаву * Рассчитать частоту ноты в Гц на октаву
на октаву в октавах * Рассчитать частоту ноты в Гц на октаву на октаву на октаву * Рассчитать частоту

ноты в Гц на октаву на октаву на октаву на октаву * Рассчитать высоту ноты в BPM (на метр) *
Рассчитать высоту ноты в герцах (в секунду) * Рассчитать продолжительность ноты в секундах *

Рассчитать продолжительность заметки в минутах * Рассчитать продолжительность ноты в
миллисекундах * Рассчитать продолжительность ноты в микросекундах * Рассчитать количество

ударов * Рассчитать регулярность ритма * Расчет регулярности ритма в циклах * Рассчитать
регулярность ритма в двойных циклах * Рассчитать регулярность ритма в двойных циклах в минуту *
Рассчитать регулярность ритма в двойных циклах в минуту в минуту * Рассчитать регулярность ритма
в двойных циклах в минуту в минуту в минуту * Рассчитайте регулярность ритма в двойных циклах в
минуту в минуту в минуту в минуту * Рассчитайте регулярность ритма в двойных циклах в минуту в
минуту в минуту в минуту в минуту * Рассчитайте регулярность ритма в двойных циклах в минуту в
минуту в минуту в минуту в минуту в минуту * Рассчитать регулярность ритма в двойных циклах в

минуту в минуту в минуту
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SampleCalc

1) SampleCalc рассчитывает продолжительность, темп, удары в минуту и частоту отдельных нот, а
также длину аудиосэмпла с учетом его высоты, темпа и количества тактов. 2) Правая сторона
позволяет настроить интервал (например, пропустить ноты или настроить другие значения) и

воспроизвести семпл. 3) Левая сторона позволяет увеличивать, уменьшать и очищать темп, удары в
минуту и частоту. Нажав правую кнопку изменения масштаба или игровое поле, чтобы настроить свои
значения. 3) Шкала показывает текущий темп, удары в минуту, частоту, а также подсчитанные ноты. 4)
Вы можете настроить интервал нажатия правой кнопки для пропуска нот. Существует также функция
Undo/Redo для отмены и повтора. 5) При нажатии правой кнопки семпл воспроизводится до тех пор,
пока шкала поднята. Вы можете уменьшить темп или частоту, нажав правую кнопку. 6) При нажатии
центральной кнопки семпл воспроизводится постоянно, пока шкала поднята. 7) При нажатии кнопки

шкалы с левой стороны шкала меняется одновременно с воспроизведением семпла. Таким образом, вы
можете легко настроить значение во время игры. 8) При нажатии левой кнопки семпл

воспроизводится. Левая кнопка воспроизводит новый семпл (другие параметры можно настроить). 9)
Нажав правую кнопку, можно снова воспроизвести семпл. Таким образом, вы можете повторить

образец. 10) Удерживая кнопку «вниз», можно ввести новый трек. Первая дорожка (0) — это темп
песни. 11) При запуске новой дорожки правая кнопка блокируется. 12) Сэмпл воспроизводится по

умолчанию 30 секунд (это можно изменить). 13) Если вы используете приложение на планшете, сдвиг
сенсорного экрана управляет значением. 14) Прокрутка шкалы сбрасывает темп до нуля 15) Нажав

кнопку вверх, можно увеличить темп. 16) Нажав кнопку вниз, можно уменьшить темп. 17)
Прокручивая шкалу вниз, можно настроить частоту (например, частоту генератора). 18) Осциллятор

можно увеличить. Громкость можно уменьшить. 19) Ноты в гамме автоматически сбрасывают
метаданные на темп песни. 1) SampleCalc рассчитывает продолжительность, темп, удары в минуту и

частоту отдельных нот, а также длину аудиосэмпла fb6ded4ff2
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