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#!/бин/баш echo 'Таблица сопоставлений заметок' эхо '------------------------------------------------ ------------------------------' echo
"Направляющие линии" эхо '------------------------------------------------ ------------------------------' #Тип сопоставления
maptype=Общий|Двоичный если [-z "$1"]; тогда echo "Измените примечания в файле $MAPTABLE на режим $maptype.
Если вы не знаете, какой файл изменить, укажите имя файла с точкой (.) после имени программы." еще echo "Изменить
заметки в $1 в режиме $maptype." фи если ["$maptype" = "Общие"]; тогда таблица сопоставления=$1 эхо еще таблица
сопоставления=$MAPTABLE фи # Просканируйте таблицу сопоставлений заметок и найдите сопоставления заметок.
#echo "Каталог: $maptable" #список заметок в событии эхо "Канал: 0 - 11" для чан в 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11; делать для
chan1 в 0 1 2; делать list=$(найти $maptable -name "$chan*$chan1*"*.txt) для строки в $list; делать fn=`echo $line | sed -n
'"s/.*fn=//p'` chg=`echo $line | sed -n '"s/.*chg=//p'` если [-z "$chg" ]; тогда echo "$line не имеет изменений. $fn: $chan:
$chan1" еще # переназначить заметки канала эхо -n "$чан" # Переназначить номер заметки на другой номер заметки
fn=`эхо $fn | sed's/\./ /'` #фи #echo "$fn -> $fn chg: $chan: $chan1" фи Выполнено Выполнено эхо #Конец сканирования
#эхо "Готово" #echo "Если вы хотите остановить изменения, введите q. В противном случае введите: c" #эхо # пока
верно; делать читать -p 'Продолжить? [Y/n]'-n 1 -r YN случай $YN в Y) echo "Отображение списка отображения текущих
заметок." #Список сопоставлений эхо список карт=$MAPTABLE list=$(найти $maptablelist -type f -name "*list
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Чтобы использовать MAPNOTES, укажите исходный миди-файл в командной строке следующим образом: КАРТЫ -i
/src/file.mid Имя файла «/src/file.mid» — это имя миди-файла, который вы хотите использовать. Кроме того, вы можете
ввести имя миди-файла, указав имя файла как "-i /src/file.mid". MAPNOTES считывает сопоставления миди-нот из
текстового файла с именем в формате, указанном ниже. Сопоставления заметок записываются в списке, разделенном
запятыми. /src/файл.txt. Этот файл доступен для чтения в редакторе UNICODE. Инструмент командной строки читает
файл и использует сопоставления. Исходная заметка (заметка в файле) должна быть назначена целевой заметке.
Пример: /src/файл.txt: С5, Д5 Этот пример относится к ноте C5 миди-устройства (нота 5) и ноте барабана D5 (нота 5).
Сопоставленная нота становится нотой 5. MAPNOTES читает указанный выше файл и применяет сопоставления к
нотам указанного миди-файла. Затем инструмент командной строки записывает сопоставления нот в указанный миди-
файл. Исходная заметка (заметка в файле) должна быть назначена целевой заметке. Пример: /src/файл.txt: С5, Д5
/dst/файл.mid: С5, Д5 MAPNOTES создает три вывода: исходная заметка не изменяется, сопоставленная заметка
изменяется и сопоставление заметки помещается в имя файла. ...&t=0,0 для барабанного ритма....&t=0,2 для сольной
перкуссии. Обратите внимание, что перкуссионный канал не нужно устанавливать. Иногда может быть канал ударных,
например //channel0/midi channel. В этом случае установите миди-канал и перкуссионный канал на 0. При отсутствии
барабанной ноты включается барабанный канал. Источник: Примечание : ￭ Для изменения перкуссии необходимо
установить перкуссионный канал. ￭ Нет никакой разницы между настройкой миди-канала и драм-канала. ￭ Если
перкуссионный канал не установлен в...&t=0 1eaed4ebc0
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Вход: ￭ Миди-файл с бинарными данными (*.mid) ￭ Двоичный файл данных (*.chg), содержащий набор сопоставлений
нот. Выход: ￭ Двоичный файл данных (*.mid), в котором есть сопоставление нот для каждой ноты Основные параметры:
￭ "-t" задает сопоставление нот ￭ «-tres» задает сопоставление заметок с данным ресурсом ￭ «-max» устанавливает
привязку заметок к данному ресурсу ￭ "-on" устанавливает ноты для отображения ￭ "-off" запрещает отображение нот ￭
"-d" устанавливает заметку, которая будет сопоставлена с данным ресурсом, как "dd" ￭ "-l" устанавливает заметку,
которая будет сопоставлена с данным ресурсом, на следующую низшую заметку ￭ "-r" устанавливает заметку, которая
будет сопоставлена с данным ресурсом, на следующую самую высокую заметку Другие опции: ￭ "-n" устанавливает все
ноты в "nn" ￭ "-v" устанавливает одинаковую громкость для всех нот ￭ "-tres/file" задает папку для входных и выходных
файлов ресурсов ￭ "-res/file" задает папку для входных и выходных файлов ресурсов ￭ "-res/mp2" задает папку для
входных и выходных файлов ресурсов. Это заставляет нет обновлений карт. Миди-файл без нот все равно будет
создавать миди-файл, который можно играть и никогда не обновлялся Сопоставления могут быть указаны одним из
двух способов: ￭ Файл (*.chg) сопоставлений нот, в котором каждая строка начинается с цифры и число. ￭ Файл
ресурсов (*.rds), который скомпилирован из миди-файла или наоборот. Все заметки сопоставляются с ресурсом,
который помечен строкой и либо номер ноты или имя ноты. Обратите внимание, что имена, оканчивающиеся на «zz»,
такие как «F-drum», являются «взломанными» именами. взломан имена представляют собой сопоставление
шестнадцатеричного байта 0x20 (символ BELL) с нотой и другие шестнадцатеричные байты для других заметок.
Причина этого в том, что эти имена не могут быть надежно идентифицированы по номерам нот. Первый пример ниже
— это файл ресурсов, который сопоставит все 16 заметок с "Ф#1 F#1 С
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Используя эту утилиту, вы можете открыть файл midi с помощью этой команды: ./карта заметки и тогда вы можете
использовать эту команду: ./карта заметки перевести все миди-ноты. Инструмент состоит из двух программ:
MapnotesRead -- читает midi-файл и создает файл chg. MapnotesWrite -- создает миди-файл. MapnotesRead -- читает midi-
файл и создает файл chg. 【лицензия】 Эта программа бесплатна, вы можете использовать эту программу без какой-либо
лицензии. 【управление версиями】 Эта программа выпущена как версия 0.1.0 и полностью поддерживается. Но мне не
нужны деньги, так что если вам нравится эта программа, вот мой Электронная почта: jay@panzerprehistoric.com Если
вы обнаружили проблему с этой утилитой, пожалуйста, свяжитесь со мной. [Требуется человек] [скачать последнюю
версию] [1]. [Загрузить последнюю версию] [2]. [1.4.0 (27 июля 2013 г.)] [2.0.0 (2013-11-14)] [1]: [2]: [8.08.2010] // КАРТЫ
v0.91 (бета) [1.4.0 (27 июля 2013 г.)] [2.0.0 (2013-11-14)] [1]: [2]: [Об обновлении] 22 октября 2013 г. [Глава 8] Описание
переключателя. ‡ [Версия 8 главы] {Объяснение переключения} Вот некоторые ключевые особенности «MAPNOTES»: ت
читает бинарный midi-файл ت записывает бинарный миди-файл Ê читает сопоставления нот из текстового файла (*.chg)
Иногда ноту необходимо переназначить, часто ноты ударных между несовместимыми устройства нуждаются в нуждах



System Requirements:

Необходимый: Mac OS X 10.10 или новее NVIDIA GeForce GTX 770 8 ГБ (32-разрядная) или 16 ГБ (64-разрядная)
оперативной памяти 2 ГБ видеопамяти Intel Core 2 Quad 2,2 ГГц или выше Intel HD Graphics 4000 или Intel Iris Pro
Graphics или AMD Radeon HD 7970 или выше Дисплей 1280 x 800 (минимум) Xcode 6.3.2 или новее Рекомендуемые:
NVIDIA GeForce GTX 780 12 ГБ (32-разрядная) или 24
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