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В изобразительном искусстве
термин «дань уважения» или

«спорт» относится к короткому
произведению искусства,
которое имитирует стиль
другого, более сложного

произведения. Классический
пример — фильм «2001:
Космическая одиссея», в
котором режиссер Стэнли
Кубрик сказал, что черпал

вдохновение из собственных
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работ. Это приложение
имитирует стиль другой

программы, которая во многом
похожа на нее. Приложение

Mididiom (произносится Midi
Idiom). Одно существенное

отличие заключается в том, что
эта программа изменяет песню
таким образом, что вся песня
становится неузнаваемой как

ваша собственная. Приложение
Mididiom структурировано по-

другому, так что оно становится
отдельной программой от той,
которая его вдохновила. Чтобы
использовать это приложение,

вам необходимо иметь или
обновить Audacity версии 1.0.5

или выше. Получите самую
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последнюю версию Audacity со
страницы программы. Для

приложения Mididiom требуется
исходный файл midi. Входной
миди-файл — это любой миди-
файл, который у вас уже есть

для загрузки. Например, миди-
файл любимой группы,

исполнителя и т.п.
Разархивируйте папку, в

которую вы скачали миди-файл.
Загрузите приложение Mididiom

с веб-сайта sourceforge.net.
Откройте папку «mididiom».

Откройте файл mididiom-win-
v1.0.zip (Windows) или mididiom-

mac-v1.0.zip (Macintosh) в
разархивированной папке.
Дважды щелкните значок
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mididiom, который вы создали
для приложения. Приложение

запустится. При нажатии кнопки
импорта файла откроется окно
файлового браузера. Найдите

свой миди-файл в папке
«Загрузки» и выберите его. Если

вы импортируете из папки
внутри папки «Загрузки

Windows», окно «Импорт из:»
должно появиться

автоматически. Нажмите кнопку
импорта. Если окно импорта не

появилось автоматически,
просто нажмите кнопку импорта

из программы. Все значения
громкости миди-трека должны

быть установлены на ноль. Если
некоторые из дорожек имеют
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несколько значений громкости,
их можно изменить на ноль.
Нажмите кнопку «Создать»,

чтобы запустить приложение.
Обработка песни займет
несколько минут. Пока

приложение обрабатывает
песню, вверху можно установить

общую громкость миди.

Mididiom

Mididiom — это приложение для
Windows, которое создает
инструментальную версию

загруженной вами песни. Как
видно из демо, большинство

песен можно сразу
преобразовать в
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инструментальную композицию.
Он был протестирован с

песнями таких исполнителей,
как Ice Cube и LL Cool J.

Элементы управления
представляют собой ползунок и

стрелки вверх/вниз. Миди-
файлы, которые вы можете

использовать, являются
распространенными типами,

такими как фортепиано,
струнные, арфа, хор и гитара.

Звуковые файлы midi
предназначены для гитары.

Функции: Преобразуйте миди-
файл в инструментальную

композицию с использованием
до 3 инструментов. В таблице
ниже показано, где вы можете
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найти различные типы миди-
файлов. Файлы (Прямые ссылки
на миди-файлы) Первое поле —

это тип миди-файла. Затем у
него есть URL-адрес для

загрузки миди-файла (для тех,
кто хочет воспроизвести миди-
файл на своем компьютере или
iPod. Это очень важно). Чтобы
лучше продемонстрировать эту
функциональность, я загрузил

mp3 Guns 'n Roses. (В
оригинальной песне, которую вы

слышите в демо, используется
миди-файл гитары. Миди-файл

гитары берет миди-файл и
преобразует его в серию миди-
инструкций для определенного
звука. Различаются типы миди-
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файлов: "миди-гитара", "миди-
арфа", "миди-хор" и "миди-
струнные". Каждый из этих

типов миди-файлов
используется для воссоздания
одной и той же музыки, но с
другим звучанием.) Чтобы

использовать это приложение,
вам необходимо загрузить

звуковые шрифты из Интернета
(помогли мне сделать

приведенный выше пример).
Рекомендуется загружать их с

сайта, который позволяет
загружать один или два миди-
файла за раз. Один из миди-

файлов должен быть
фортепианным, а другой —
гитарным. Сайтов много, но
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работают два: Если у вас есть
оба этих миди-файла, их можно

использовать для создания
фортепианной и гитарной

версии оригинальной музыки. Я
уверен, что есть лучший способ,
но это приложение работает. Эти

миди-файлы уже были
преобразованы в миди-

файлы.Это означает, что вам не
нужно конвертировать их и

загружать в конвертер миди-
файлов, но вам не нужно ничего
делать, если вы загружаете миди-

файлы, потому что они уже
преобразованы. Небольшое
примечание, чтобы указать,

какие миди-файлы
действительно работают с
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