
"Песня Ритм Дорожки"Живой из барабаня 
- Обзор и сравнение

Песня Ритм Дорожки
 - Ритм Треки для ваших песен. 

«Песня Ритм Дорожки»Это приложение мобильного 
музыканта обеспечение производство готовых ритмическая 
основа, которая теперь доступна на магазине Apple IOS App

Живой Drumming приносит музыканты производства 
качественная ритмичная поддержки, в это самое удобная 
форма - это мобильное приложение, чтобы выбрать, 
скачать и играть Живой Drumming в "Песня Ритм Дорожки».

Песня Ритм Дорожки представляют собой новый тип бэк-трек, состоящий целиком из 
ритмической основы (без мелодии или гармонии), расположенной в музыкальной форме 
песни ака это «SongFormi». 

Эти треки полные выступления похожих на то, что один ожидатьsот профессионального 
барабанщика. Они имеют отсчет в разделе, введение, несколько хоров и характерные 
окончаний, все обрамлении с заливками, чтобы очертить начало и конец музыкальных 
секций. Мобильный дизайн продуктаподчеркиваетобеспечение такого уровня расположения 
без интерфейса типичного аранжировщик в тем самым сохраняя интерфейс простой. Можно 
выбрать дорожкув до 30 секунд, а при 15 секунд один раз один получитьs повесить его.



Tон App включает плеер с некоторым точным изменением 
темпа и основным Setlist объектом секвенирования 
дорожки для вашего концерта или джема. Этоиспользован 
музыканты всех способностей. NРЭБ музыкантов 
использование приложение в 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. гКаталог 
igging музыкантов их поддержка в Setlists а также 
использовать его, чтобы вести работу. ЧАСсреднийИНГ 
качество ритмичной поддержки, 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»: весшляпа что? Тот, который 
автоматически затемняет экран,будет игратьв фоновом 
режиме, имеют кнопки хорошего размера и позволяет 
изменять громкость с помощью физических кнопок 
аппарата. Да, все это, но этот игрок такжедисплеи 

музыкальная форма дорожки, такие как «4 хор 32 баров 
Std. AABA форма (8|8/8|8) без интро»и 4-Bar 
заканчивая», И обеспечивает визуальное отслеживание 

против этогокак он играет. ЭтоПросто информационные музыканты хотят прямо прежде, чем 
они собираются играть трек. яе 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 музыкальный 
еORMs для вашего песни, 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 обмена ITunes файл, а затем включить егопользователя собственные 
композиции и альбом релизов.

Какие наборы Песня Ритм Дорожки Кроме?

1. Выбор За секвенирования: Выбор выбрав sОнг»С.Ф.ОРМ по имени, или альтернативно с 
помощью клюшки обозначений над обеспечением интерфейса секвенирования является 
новшеством, которое не было замечено раньше, и один, что дает этому приложению его 
характер. Это значитs, что Музыкант потребности знать музыкальную форму песни, которые, 
безусловно, они должны делать, даже если они этого не понимают. A музыкант не мог быть 
знаком с именованием схема используется, но приложение, при использовании имени 
SongForm, aРБП обеспечиваютs 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. На 



самом деле, имена SongForm не должны быть использованы на всех, можно также выбрать 

«8|8/8|8»И получить очень такое же описание отображается «32 баров Std. Форма 
AABA (8|8/8|8)». Приложение также обеспечивает гибкое средство для музыканта 

собственное определение формы песни, используя «палки обозначенияii», Например«8|4/8|6", 

что позволяет очень сложные, определенные пользователем формы. Дополнительно, 
Приложение также включает в себя совместное использование песни объект, Так что если 
ваша песня была его SongForm общий, прежде чем вы будете иметь возможность поищи это 
нажав на кнопку увеличительного стекла поиска после ввода его имени,

2. Акцент на полных, производство готовых треков, а не барабанные петлях: Живые 
барабанила не обеспечивает интерфейс для секвенирования, поэтому неты барабанных 
петель. Вместо этого есть простой интерфейс выбора указать (I)Форма песнии (II) ритм. 
Этасохраняет интерфейс в чистоте, Этоили полный трек от кол-во до бесконечных или 
вообще ничего. Циклический даже не предусмотрено в интерфейсе плеера. яT, ясно, что все 
пути это приложение о выполнение в высокое качество, полный, производство готовых 
треков. Это для профессиональных музыкантов и требовательных любителей. Это не 
игрушка,но Это сделал гяве нам наиболее интересно мы имели в течение длительного 
времени.

3. Это решение клиент-сервер: фоновым серверы Alive барабаня в делать секвенирование и 
аудио производства, доставляя завершено Tстойки к мобильному устройству. Это не подход, 
другие приложениягде все является в приложении, либо с помощью сделанный на заказпетли 
или с помощью общих миди звуков IOS. Это среднееs Живой Drumming-х решение имеет 
тпользователь он ПодождитеИНГ для завершения загрузки, но это делает вид более высокое 
качество и больший выбор звуковых дорожек с сервера.

4. музыкант дружественного интерфейса от выбора к производительности: Наконец, 
весь пользовательский опыт "представлениесодружественный»принимая стандартные IOS 
функция, таких как таблицы и сборщик, а не эзотерические интерфейсы проектирования и 
секвенирования. Он разработан музыкантами для музыкантов 
чтобы быть простым в использовании, имеющийпростой 
интерфейсы для указания дорожки важны музыкантам потому 
что тэй играет новые треки все время и не хочет тратить 
игровое время последовательности барабанных петель - так это 
правда что я подозреваю, что подавляющее большинство 
музыкантов не делают последовательность барабанные петель - 
это слишком много усилий и, часто, слишком мало 
вознаграждение, Тем не менее, принимая 15 секунд, чтобы 
задать свой следующий трекчтобы получить большую 
поддержку звучащей это совершенно другая перспектива. 

Это то же самое музыкант-дружественный подход с игрок. 
Опять же, это важно для музыкантов,будь то выполнения или 
практики, что игрок является простым в использовании - читать 
большие кнопки - и гаВинг секционный Структура дорожки 



отображается вместо обложки альбома так гораздо полезнее, Наконец, музыканты нуждаются 
Setlist средств, интегрированных с проигрывателем. Они должны иметь возможность заказать 
их треки, добавление и удаление треков по нескольким списки установленный. Это основные 
функции, которые дифференцировать музыканта необходимо, что из общих меломанов, Все 
эти аспекты в совокупности делают это приложение мертвым легким для музыкантов, чтобы 
подготовиться, практика и выполнять Setlists из эти треки,

Как Песня Ритм Дорожки сравнить с конкурентами?

Это совершенно новый тип приложения, но там находятся сравнения в Песня ритм треков. 
Рассмотрим эти варианты. 

(я) Похожие High Качественный аудио, Всего Гибкость, Высшее покупка Цена, Less 
Удобство: Обретение и обучения сложных рабочей станции набор инструментов для 
профессиональных музыкантов для создания высокихкачество музыкального 
сопровождения, Этоаналогичный отличное качество звука с, несомненно, больше 
возможностей и гибкости, но займет значительно больше времени, сказать около 30 минут, 
чтобы создать новую дорожку, используя программное обеспечение для секвенирования, 
визуализации аудио, тег Этои передать его на мобильное устройство для занятий, игр или 
выполнения с использованием стандартных музыкальных плееров, таких как «Музыка» App 
Apple. Вы получаете в композиционной особенности и гибкость, но проигрывают по 
удобству - особенно в Setlists и игрока.

(II) ниже Качество, низкая цена, по-разному Удобство: Принятие мобильных барабаня 
Apps. Там довольно разнообразные барабаня приложения с большим разнообразием как для 
функций и объектов. Они, как правило, дешевле, но не»поставить таким же образом.Вот 
являются те, которые возможно близкир в SongForm Ритм треков потребительная случай:

Сессионная группа Барабаны: Это приложение направлено 
на аналогичное утверждение - хорошее качество барабан 
заднего хода с мобильный интерфейс, но я чувствую, что не 
дотягивает в доставке как (I), по-настоящему качественной 
ритмичные подкладочной музыки и (II), удобный интерфейс. 
Пользовательский интерфейс основан на визуальной 
последовательности, специфической для выполнения этой 
задачи. Это усовершенствование для того, чтобы 
использовать секвенсор на основе рабочей станции и 
передачи в мобильное устройство, но я подозреваю,все еще 
слишком сложна, и поэтому будет по-прежнему является 
препятствием для вступления для многих музыкантов. Как 
один должен последовательности треков, яT является 
определенно более громоздким и медленнее, чем Песня Ритм 
Дорожки, Кроме того, нет никакого реального Сетлист 
объекта и, как уже упоминалось, я не думаю, что он 
обеспечивает достаточно на привлекательных, реалистичных 
барабанах. этохоть значительно дешевле, что песни Ритм 



Дорожки с более низкой первоначальной стоимостью и без ограничений на треки вы можете 
последовательности.

iRealPro: Это заслуженно популярный App, несмотря на то чтовероятно, обычно не 
рассматривается с точки зрения ритма только музыкального сопровождения. Он делает 
большую работу по управлению Setlists, имеет USER-способствовалибиблиотека мелодий, 
которые часто означает подготовку мелодии очень эффективно. Его сила в получении 
полногомульти-инструмент аккомпанемента (ритм и гармония) с хорошо известными 
мелодиями в комплекте с экранным свинцово-листом этой мелодии отслеживается, как песня 
прогрессирует. Это, вероятно, основывается на миди-технологии и обеспечивает хорошие 
условия, чтобы сбалансировать смесь. Эта смесь может быть скорректирована, чтобы иметь 
только ритм часть. 

iRealPro имеет хорошее качество для своей цены но тздесь не так много ритмов на выбор. 
Там взагвоздка. Опять же,аудио Качество не очень там. ят впечатляющие на первом встретив 
его, но через некоторое время услышать те же петли снова и снова теряет блеск. Это 
особенно верно, если только играет ритмическое сопровождение, а не полный «комбо», как 
это» s звучит более внушительнов полной смеси, чем ритм-только дорожка. Почему это 
ритмичное аудио не хватает по сравнению сПесня Ритм Дорожки? iRealProэто приложение 
с ограниченной коллекцией аудио петель. Я не слышу разные петли используются для 
различных темпов в том же ритме. Я не слышуthe человек изменение, которое делает 
барабанил оживают, и я не слышал действительно большой барабанить, как один делает с 
Песня Ритм Дорожки, инфракрасныйealPro имеет большое следующее для недорогого 
инструмента, чтобы помочь изучению новых мелодий; песня Ритм Дорожки на самом деле 
играет на другом рынке. Это больше о пользовании играть в большой выбор 
высококачественных ритмического аккомпанемента, чем 
изучение мелодий. 

Есть и другие мобильные приложения на базе, но ничего 
принципиально нового при рассмотрении высокого качества 
ритмической поддержки с удобным интерфейсом. песенник 
является конкурентом iRealProс немного другим рынком и 
аналогичными результатами. Есть другие барабанили 
конкретные приложения, но все они падают с точкой зрения 
снабжения реализмом, волнения и широтыПесня ритм 
трека Качество звука достигатьdбудучи на сервере. Что это 
подается полные треки высокого качества уже оптимально 
секвенировала и аудио спроектированный перед доставкой 
конечного пользователя. Нет последовательности или аудио 
инжиниринговая не происходит на мобильном App.я т просто 
выбирает, запросы и играет трекs,

Вывод

Песня Ритм Дорожки это класс акт по-настоящему 
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 поддерживаетпродолжение использовать. Вы 
получите, чтобы оценить форму ваших песен больше, и вы могли бы включать эти треки в 
свой собственный сингл и альбом релизов. Не пугайтесь предыдущим опытом с мобильными 
приложениями барабанили. Это что-то другое.

Если вы изучаете новую мелодию, глушение, давая концерты или резки ваш последний 
альбом, это приложение обеспечивает решение. 

Для того, чтобы проверить образцы аудио, посмотрите на странице Образцы Alive барабаня 
по адресу http://alive-drumming.org/sample-audio-files/

Интересный предысторию SongForm Ритм Трек проверить почту, «примат Ритм в 
популярной музыке и практике» в http://alive-drumming.org/the-primacy-of-rhythm-in-popular-
music/

Скачать приложение на Apple App Store в https://itunes.apple.com/us/app/songform-rhythm-
tracks/id1254346877?ls=1&mt=8



i «SongForm»Относится к живому Drumming-х идентификация формы 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, Живых барабаня вводит их альтернатива палки обозначения описать 
форму песню в. Стик обозначение просто список длина секций в барах, разделенных вертикальной чертой, 

'|«Или наклонный бар»/', Когда следующий раздел является мостом. 
ii «Стик Notation»Описывает форму, давая длину музыкальных секций в барах, разделенных„палочки“. 

Палка представляет собой вертикальный бар, '|«Или наклонный бар»/', Когда следующий раздел является 
мостом. 
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