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KEYBOARD TEXTER — небольшая, но мощная утилита. предназначен для вставки текстов песен, музыки или других слов и звуковых фрагментов в MIDI-файлы. Программа очень проста в использовании: просто введите слова, и KEYBOARD TEXTER вставит их в файл MIDI. Программу можно использовать для: - вставка текстов песен в миди-файлы (со
значениями миди-нот) -вставка текста в миди файлы (не только лирика) - вставка других звуков, таких как эффекты, тишина, мелодии звонка, MIDI запись, звук... -поддержка более одного трека (вы можете вставить текст в один или несколько треки) -поддержка нескольких языков (даже разные слова/звуки для одного и того же отслеживать) -автоматическая
замена слов в случае предыдущих версий/редакций -поддержка более одного языка -поддержка MIDI-файлов с тегами или без них (миди-данные могут быть прочитаны из миди файлов, плейлистов и тегов без проблем) -поддержка различных файлов MTC (каналы миди-треков) (например, техно-ди-джеев) -также можно вставлять прологи и эпилоги (4 лирики
для пример) Особенности клавиатуры Texter: * Преобразователь текста в MIDI *Автоматическая смена текста (нет необходимости сохранять файл результата) * Вставляет образцы по вашему выбору (например, мелодии звонка, аплодисменты, звуки барабана...) * Вставляет тишину * Вставляет MIDI-нотацию (миди-нотацию для фортепиано) * Вставляет MIDI-
эффекты (поставляется со многими готовыми к использованию банки эффектов) * Вставляет MIDI-эффекты (поставляется со многими готовыми к использованию банки эффектов) * Высокий и низкий удар в минуту * Зацикливание и неограниченная отмена / повтор действия * Поддержка разных языков *100% ЧИСТЫЙ... без рекламы, без шпионского ПО, без
рекламного ПО, без всплывающих окон информация, связанная с Windows, * Нет случайных функций (таких как перемотка назад, быстрая перемотка вперед, перемешивание...) *Нет вкладок (работает только с клавиатурой) -Выберите текстовый файл с жесткого диска или URL-адрес (очень легкий). * Отображает слова из выбранной дорожки или из всех
дорожек. *При желании программа может сохранить преобразованный файл напрямую на ваш жесткий диск. * Вставляет слова, используя те же MIDI-ноты, которые

Keyboard Texter

Keyboard Texter — это простая в использовании программа для вставки текстов песен в миди-файлы. Это также позволяет воспроизводить тексты песен, когда они встроены в миди-трек. Он также поставляется с полезным миди-редактором и несколькими полезными опциями. Вы можете отправить вставленный текст на свою электронную почту или в текстовый
файл. Keyboard Texter также имеет ряд различных звуковых шрифтов и образцов. В программе также есть генератор текстов песен и миди-редактор. Особенности клавиатуры Texter: ￭ Вставьте текст в миди-файл. ￭ Аудиоплеер с режимом реального времени и остановкой. ￭ Контроль темпа для текстов. ￭ Возможность воспроизведения текста в тональности,

отличной от миди. ￭ Возможность обнаружения изменения тональности в миди-треке. ￭ Возможность добавлять MIDI-каналы в MIDI-трек. ￭ Возможность добавлять MIDI маркеры и маркеры на трек. ￭ Возможность копировать строку музыкальной ноты из миди-трека в текст. ￭ Возможность удаления существующих нот с миди-трека. ￭ Возможность удаления
существующих треков в выбранном миди-файле. ￭ Возможность сохранения текста вручную в текстовом файле. ￭ Возможность показывать тексты песен в списке текстов песен или в тексте. ￭ Возможность удалять неиспользуемые песни в текстовом файле. Ограничения текстового сообщения с клавиатуры: ￭ Тип файла миди-треков: .mid (миди, миди-аккорды)

￭ Графический интерфейс Windows ￭ Синтезаторные голоса: TMS320, D16, E-mu, CLK200, Keymone, VLT, OmniSound, HPSA, Roland SDD20, PCM. Мы не несем ответственности за загрузку сделанных здесь обновлений. Вся музыка и фильмы предназначены только для рекламных целей. Интегрированная система данных для оценки качества жизни больных
раком на поздних стадиях: предложение действительного и надежного инструмента (PISCIS). Оценка качества жизни (КЖ) онкологических больных является неотъемлемой частью клинической практики. PISCIS представляет собой интегративный, проективный, специфический, одномерный инструмент самооценки, предназначенный для измерения качества

жизни пациентов с распространенным раком в любом конкретном контексте. В этой статье описывается процесс получения, психометрические свойства и клиническая полезность PISCIS с особым акцентом на больных раком на поздних стадиях.PISCIS был валидирован у 194 пациентов. fb6ded4ff2
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