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MIDI File Splitter — это приложение, разработанное как простая утилита для разделения MIDI-файла на несколько разделов на основе
его маркеров. Инструмент можно использовать для разделения MIDI-файлов Session Drummer и Pattern Brush, включенных в SONAR
Cakewalk, на отдельные паттерны, чтобы их можно было легко перетаскивать по одному в представление дорожек SONAR. Функции: -

Позволяет разделить наборы ударных сессий или паттернов на отдельные дорожки. - Позволяет разделить ваши узорчатые кисти на
отдельные дорожки. - Позволяет разделить комплект на конкретные комплекты. - Позволяет разделить комплекты любым удобным для
вас способом. - Позволяет указать количество треков, которые вы хотите создать. - Позволяет указать количество шаблонов, которые вы
хотите создать. - Позволяет указать количество комплектов, которые вы хотите создать. - Позволяет указать количество кистей, которые
вы хотите создать. - Позволяет изменять теги, связанные с каждым образцом. - Позволяет изменять размер каждого файла. - Позволяет
вам назвать каждый файл, как вы предпочитаете. - Позволяет вам выбрать образцы, которые вы хотите разделить. - Позволяет загружать

несколько сэмплов одновременно. - Позволяет выбирать один файл за раз и выбирать сразу несколько файлов. - Позволяет создавать
папки для хранения файлов. - Позволяет удалить любой файл из вашей папки. - Позволяет удалить все файлы в вашей папке.

Требования: - Windows XP (SP2, SP3, SP3 x64) - MIDI File Splitter работает как на 32-битных, так и на 64-битных системах. Вопросы:
Windows XP 64-битная версия: - MIDI File Splitter может создавать необходимые файлы, но возникает ошибка из-за неправильного
обновления реестра. Удаление SONAR Cakewalk из раздела «Приложения и функции» окна «Установка и удаление программ» не

приводит к удалению необходимых ключей реестра. Это означает, что реестр должен быть переписан, и программа снова запускается.
Эта ошибка характерна не только для 64-битных ОС.Необходимые ключи реестра можно удалить вручную, но после этого программа

может работать некорректно. Чтобы решить эту проблему, удалите файл программы (MIDI File Splitter) из раздела «Приложения и
функции» окна «Установка и удаление программ». Исполнение файла
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MIDI File Splitter

MIDI File Splitter — это программа,
позволяющая разбивать MIDI-файлы

на разделы, чтобы их можно было
легко перетаскивать в другие
приложения. Требования к

программе: Для работы MIDI File
Splitter необходимы расширения

файловой системы Windows. Сюда
входят NTFS, FAT, FAT32, exFAT,

MBR, GPT. Кроме того,
рекомендуется, чтобы у вас была
правильная версия операционной

системы Windows. Программа
доступна как для 32-битной, так и
для 64-битной версии Windows.
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Программа может создавать
выходные файлы и может разделять

файлы, включая файлы Session
Drummer и Pattern Brush. Это то же
приложение, которое также можно

использовать для сортировки песен в
iTunes и копирования компакт-

дисков с помощью проигрывателя
Windows Media или WinAmp. Кроме
того, если у вас установлен SONAR
5.0 или более поздней версии, MIDI

File Splitter также может
преобразовать файлы в части «Part

1-Part x», чтобы их можно было
сразу перетаскивать в SONAR.

Обратите внимание, что это
приложение не сможет разбивать
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файлы, для которых оно не
предназначено. Например, он не

сможет разделить файлы с
расширением «.NKS», поскольку

предполагается, что они будут
использоваться только с Apple Guitar

Toolbox. Кроме того, он не может
разбивать файлы, не имеющие

маркеров; то есть, если файл MIDI
не содержит маркеров, он не сможет
разделить файл. Поскольку это очень

простой инструмент, не имеющий
функции отмены, рекомендуется

установить его на дополнительный
компьютер или компьютер с

большим жестким диском, чтобы
сохранить исходный файл.
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Информация о лицензии
программного обеспечения MIDI

File Splitter: MIDI File Splitter
распространяется как условно-

бесплатное ПО, и на него
распространяется как 30-дневная
коммерческая, так и 90-дневная
условно-бесплатная лицензия.

30-дневная лицензия действительна
до конца месяца и позволяет

использовать программу в течение
полных 30 дней. 90-дневная условно-
бесплатная лицензия действительна

в течение 90 дней, после чего
потребуется полная 30-дневная

лицензия. Технические
характеристики разветвителя MIDI-
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файлов: MIDI File Splitter работает в
операционных системах Windows со
следующим: Операционные системы

Windows, включая Windows 10
Windows 7 Windows 8 Виндоус виста

Windows XP Windows 2000 Что
нового в версии 1.3.3: Вышла версия

1.3.3, включающая множество
дополнительных функций и

улучшений: -Новый " fb6ded4ff2
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