песня Ритм Дорожки
- Ритм Треки для ваших песен
«Песня Ритм Дорожки» App мобильного музыканта с
высококачественная ритмичная поддержка теперь
доступны на Apple, IOS App Store
Живой Drumming Организация принесла качества продукции ритмической
поддержки в мире, в это самая удобная форма - мобильное приложение с
простым интерфейсом, чтобы выбрать, скачать и играть Песня Ритм Дорожки,
Песня Ритм Дорожки представляют собой новый тип
бэк-трек, состоящий исключительно из ритмичный не
поддерживая (без мелодии или гармонии) расположены
в музыкальной форме песни иначе это «SongFormi».
Эти треки полные выступления похожих на то, что мы
ожидаем от профессионального барабанщика. Они
имеют отсчет в разделе, введение, несколько хоров и
характерные окончаний, все обрамлении с заливками,
чтобы очертить начало и конец музыкальных секций.
Конструкция мобильного продукта подчеркивается
важность предоставления такого уровня расположения
без интерфейса типичного аранжировщик в тем самым
сохраняя интерфейс простой. Можно выбрать дорожку
в 30 секунд, и до 15 секунд, как только вы получите
повесить его.
Приложение включает в себя проигрыватель с некоторым точным изменением
темпа и основным Setlist объектом секвенирования дорожки для вашего концерта
или джема. Он используется музыкантами всех способностей. Новые музыканты

используют приложение, чтобы обеспечивает сопровождение песни с ритмом, что
это симпатии к песне так, чтобы они научились держать время с самого начала и
получить пользу от участия и вдохновляющих ритмов. Gigging каталог музыкантов
их поддержку вSetlists и использовать его, чтобы вести работу. Имея качественное
ритмичное поддержку, с Setlist объектом и игроком музыканта, все в одном
приложении это очень удобно один оказывается с помощью ритмической
поддержки все больше и больше,

А «Игрок Музыканта»: что это такое? Тот, который автоматически затемняет экран,
будет играть в фоновом режиме, имеют хорошие размер кнопок и позволяет
изменять громкость с помощью физических кнопок
аппарата. Да, все это, но этот игрок также отображает
музыкальную форму дорожки, такие как «4 хор 32

баров Std. AABA форма (8|8/8|8) без интро»и 4Bar заканчивая», И обеспечивает визуальное
отслеживание против этого, как он играет. Это просто
информация музыканты хотят прямо прежде, чем они
собираются играть трек. Если они начинают терять
свое место немного в то время как они играют,
быстрый взгляд на дисплей, скорее всего, получить их
обратно "на трассе" еще раз.

Там огромное количество ритмов, чтобы выбрать из (в
тысячах) и бесконечные музыкальные формы для
ваших песен. После того, как требуется, загрузка
может занять несколько минут, чтобы прибыть до того,
как на вашем устройстве для воспроизведения. Живой Drumming предоставляет
пользователю права на ремикс на трек, чтобы они могли передать его на
компьютер с помощью ITunes общий доступ к файлам, а затем включить его в свои
собственные композиции и выпуски альбома.

Выбор выбора формы песни по имени, или же с помощью палки обозначенияii, Над

обеспечением интерфейса секвенирования является новшеством, которое не было
замечено раньше, и один, что дает этому приложению его характер. Это означает,
что музыкант должен знать музыкальную форму песни, которые, безусловно, они
должны делать, даже если они этого не понимают. Музыкант не мог быть знаком со
схемой именования используется, но приложение, при использовании имени
SongForm, а также дает описание с стержневое обозначение, Так что, когда один
выбирает, «32-бар AABA», Это получить указываемый как«32 баров Std.

Форма AABA (8|8/8|8)». Там есть много ресурсов на веб-сайте Alive барабаня по
SongForm. По факту, Имена SongForm не должны быть использованы на всех,
можно также выбрать «8|8/8|8»И получить тот же описание отображается«32

баров Std. Форма AABA (8|8/8|8)». Приложение также обеспечивает гибкое
средство для собственного определения музыканта формы песни, используя
«палки обозначенияiii», Например«8|8/8|8», Что позволяет очень сложных,
определяемых пользователем форм. Кроме того, приложение также включает в
себяпесня совместного объекта, Так что если ваша песня была его SongForm
поделился, прежде чем вы сможете посмотреть его, нажав на кнопку поиска
увеличительного стекла после ввода его имени.

Два другого аспекта, которые делают это
приложение выделиться из предыдущего Apps
барабанящего являются (я) не-компромисс,
лучшее качества аудио поддержка, и (б)
действительно музыканта дружественного
Сетлист и игрок интерфейс. Это делает его
мертвым легко музыкантам подготовиться,
практика и выполнять их сетлист.
Песня Ритм Дорожки это класс акт понастоящему высокого качества ритмической
основы. Вы не собираетесь устаете этот Минус.
Вы не будете иметь в последовательности
ничего. Вы увидите, что плеер и Setlist в
пользовательский интерфейс поощряет

использование приложения. Вы получите, чтобы оценить форму ваших песен
больше, и вы просто могли бы включать эти треки в свой собственный сингл и
альбом релизов. Не пугайтесь предыдущим опытом с мобильными приложениями
барабанили. Это что-то другое.
Tо проверить образцы аудио взглянуть на живых Drumming-х образцы постранично
http://alive-drumming.org/sample-audio-files/
Интересной предыстория песни Ритм Трек проверить почту, «примат Ритма в
популярной музыке и практике» в http://alive-drumming.org/the-primacy-of-rhythm-inpopular-music/
Скачать приложение в магазине Apple App на https://itunes.apple.com/us/app/songformrhythm-tracks/id1254346877?ls=1&mt=8

Если вы хотите получить дополнительную информацию или запланировать
интервью, пожалуйста, свяжитесь с
Matthew Hargreaves
маркетинг
Живой Drumming
Телефон: + 61 411 090 168
Эл. адрес: Matthew.Hargreaves@alive-drumming.org

i

«SongForm»Относится к идентификации Alive барабанения о форме песни, принятой с точки зрения
ударника композиционной структуры песни. В дополнение к принятию названия для общих форм, таких как
12-тактовый блюз и 32-бар AABA, Живой Drumming вводит свою альтернативу палки обозначения описать
форму песню в. Стик обозначение просто список длина секций в барах, разделенных вертикальной чертой,
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' «Или наклонный бар» ', Когда следующий раздел является мостом.
ii «Стик Notation»Описывает форму, давая длину музыкальных секций в барах, разделенных„палочки“. Палка
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представляет собой вертикальный бар, ' «Или наклонный бар» ', Когда следующий раздел является мостом.
iii

