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Как следует из названия, это приложение позволяет пользователям управлять различными приложениями с помощью своих MIDI-контроллеров. Хотя для этого не требуется какой-либо внешний пакет, ему потребуется аудиодрайвер, установленный на компьютере, на котором будет
запускаться программа. Само приложение очень простое и доступно из системного трея. Он имеет панель переключения, где пользователи могут выбирать, какой тип команды они хотят выполнить. Аудио и управление доступны на одной стороне панели, каждая из которых имеет 8

вариантов. Аудио: Наиболее гибкая часть приложения позволяет пользователям решать, какие сообщения они хотят отправлять. Контроль: Утилита настройки управления помогает пользователям создавать профили и сопоставления. Блокнот: На самом деле это название левой части
программы. Здесь есть две папки: первая содержит треки, вторая — для пользовательских клипов. Дека: Дека позволяет импортировать аудиофайлы и воспроизводить их в цикле. Панель запуска: Панель запуска служит трем основным целям: Она позволяет пользователям делиться своими

конфигурациями друг с другом с помощью групп. Его можно использовать для изменения деки по умолчанию, а также для привязки клавиш для выполнения функций. Вкладка Показать: MIDIControl имеет вкладку дисплея, где пользователи могут получить доступ к различным
приложениям, таким как рабочий стол, или установить настройки по умолчанию. Треклист: При использовании для обмена конфигурациями это место по умолчанию, где MIDIControl отслеживает приложения, которыми можно управлять. Пользовательские клипы: Вторая папка позволяет

пользователям создавать свои собственные треки, чтобы сохранять клипы, которые они могут захотеть использовать позже. Ошибки и проблемы: Здесь разработчик решает любые проблемы, которые могут возникнуть при использовании программы. Мой опыт с: Честно говоря, мне эта
программа не очень нравится. Я вижу в этом что-то полезное для тех, кто любит экспериментировать с MIDI-контроллерами. Это очень маленькая программа, и добавить новую конфигурацию очень сложно из-за ограниченного места. Я не знаю, насколько полезна эта программа для

большинства людей. Если вы хотите испытать простоту использования контроллера, вам следует выбрать уже настроенный контроллер по вашему выбору и работать с ним. Отказ от ответственности: я разработчик MIDIControl. * Как установить:
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MIDIControl может служить интересной альтернативой стандартному приложению дистанционного управления. Он может покрыть недостающую функциональность, которая довольно часто встречается в рабочем процессе тех, кто регулярно занимается потоковыми приложениями. Учитывая предысторию и
цель инструмента, необходимо отметить, что он не пытается быть всеобъемлющим инструментом картирования или автоматизации. Нет набора пресетов для выбора, а возможность настраивать управление платформами вещания в лучшем случае голая. Что он действительно предлагает, так это возможность

создать собственную карту управления по своему усмотрению. Для этого пользователям необходимо создать свой собственный профиль, а затем внести необходимые изменения в элементы управления, на которые они хотят повлиять. MIDIControl был создан и может использоваться как отдельное
приложение. Это, скорее всего, причина, по которой в нем отсутствуют важные функции, такие как MIDI to MIDI Automation. Именно в этой функциональности программа сияет, поскольку она позволяет пользователям автоматизировать управление более чем одним потоковым приложением. С другой

стороны, инструмент также имеет возможность создавать интерактивные профили, на что инструмент не претендует. Ключевая особенность: MIDIControl может выполнять несколько функций, но приложение наиболее известно своей способностью выступать в качестве пульта дистанционного управления
для приложений Twitch и GoXLR. Цель приложения — дать пользователям возможность лучше настраивать параметры звука во время потоковой передачи. Одной из наиболее полезных функций приложения является то, что его можно использовать для создания и привязки профиля управления. В

программе можно установить ряд настроек, включая количество клавиш, на которые пользователи хотят воздействовать. Инструмент также позволяет вам вводить последовательность клавиш для использования в пользовательском профиле. Отличительной особенностью является возможность зацикливания
MIDI-файла на всю его длину. Просто добавьте MIDI-файл в место, где программа сохраняет свой профиль. Программа также имеет замечательную возможность создавать собственные профили. Все, что вам нужно сделать, это установить ряд элементов управления для платформ, которые вы хотите

настроить, а затем сохранить профиль в месте, где программа может получить к нему доступ. Возможность доступа и доступа к нескольким профилям позволит пользователям устанавливать настройки звука для нескольких платформ вещания. Системные требования MIDIControl: Для работы MIDIControl
требуется несколько программных пакетов. Они описаны в требованиях к платформе. Как мы видели, приложение было создано для работы в операционной системе Windows. fb6ded4ff2
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