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Мастер полифонических рингтонов был разработан для записи и записи MIDI-файлов таким образом, что он
преобразует миди-файл в рингтон, который подходит для большинства телефонов. Он был разработан с учетом
нескольких различных режимов. В режиме 1 вы можете выбрать каталог на вашем ПК, куда вы будете помещать файлы,
вы также можете создать список воспроизведения на выбор. Затем вы можете выбрать файлы для преобразования,
используя интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс. Когда вы будете довольны тем, что выбрали,
просто нажмите кнопку «Преобразовать», и файл будет преобразован и готов к использованию в качестве рингтона.
Возможности мастера полифонических рингтонов: Уникальный алгоритм преобразования: Чтобы добиться наилучшего
звучания ваших миди-файлов, алгоритм мастера полифонических рингтонов был настроен с учетом потребностей
мобильных телефонов и ограничений программного обеспечения, поставляемого с мобильным телефоном. Это
позволяет преобразовать миди-файл таким образом, чтобы он отлично звучал на большинстве телефонов! Без кабелей и
соединений: Это программное обеспечение не требует проводных соединений, таких как кабели или инфракрасный
порт. Просто выберите каталог и загрузите миди-файлы в программу и нажмите кнопку преобразования, и миди-файлы
будут отправлены прямо на телефон. Алгоритм преобразования рингтона: Алгоритм преобразования мелодии звонка в
мастере полифонических мелодий адаптирован к потребностям мобильных телефонов. Он был настроен для
высококачественных голосовых миди-файлов, которые вы обычно найдете в обычной DAW, такой как Cubase или FL
Studio, миди на самом деле представляет собой 16-битный формат сэмпла с качеством, которое вы не заметите на своем
телефоне. С помощью мастера полифонических рингтонов вы можете сами увидеть, как звучит рингтон на вашем
мобильном телефоне, прежде чем конвертировать файлы. Вы даже можете сохранять миди-файлы и отправлять их на
свой мобильный телефон через Bluetooth. Особенности мастера полифонических рингтонов: Преобразование высокого
качества. С помощью мастера полифонических рингтонов вы можете легко выбрать каталог на своем ПК, в который вы
будете сохранять миди-файлы, а также выбрать список воспроизведения, из которого будут выбираться файлы. После
того, как вы выбрали файлы, которые хотите конвертировать, вы можете просто нажать кнопку конвертировать, и
файлы будут преобразованы в миди-файлы и сохранены, или вы также можете отправить их напрямую через Bluetooth.
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