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Instrument Manager — это мощное «инструментальное» приложение, предназначенное для организации, управления и
просмотра библиотеки сэмплов звуков и инструментов и/или файлов инструментов. Зачем использовать бесплатный
диспетчер инструментов? • Организуйте свои любимые образцы ресурсов. • Найдите любой образец инструмента или
файл образца по типу (категории, ключевые слова) и по имени файла. • Управляйте своими образцами ресурсов из
любого места с помощью единого интерфейса. • Просыпайтесь в любое время с новым инструментом, образцом или
коллекцией. • Легко записывать, экспортировать и импортировать целые коллекции образцов. • Узнайте, как
организовать, каталогизировать, управлять и использовать ваши образцы. • Просмотр образца содержимого в различных
представлениях (Компактный, Детали, Категории, Теги, Свойства). • Импортируйте пустые, стерео и моно файлы в или
создайте новую папку. • Импортируйте любой инструментальный файл или файл сэмпла в соответствующую папку. •
Импортируйте инструменты и семплы в новую коллекцию или загрузите коллекцию из архива. • Импортируйте файлы
инструментов, которые работают на любом аппаратном или программном семплере. • Создание новых коллекций
инструментов или загрузка существующих коллекций. • Сортировать инструменты в коллекции по имени и типу, тегам
или свойствам. • Дважды щелкните, чтобы открыть полную информацию о приборе. • Подсчитайте свои
инструменты/сэмплы по имени, типу и их уникальным свойствам. • Создавайте собственные представления для разных
категорий семплов, например: вокалисты, гитары, барабанщики, клавишные и т. д. • Быстрый поиск и просмотр
образцов файлов по ключевому слову и типу. • Быстрое изменение свойств сэмпла для каждого отдельного файла
сэмпла. • Сортировка файлов образцов по имени, типу и свойствам. • Поиск инструментов, сэмплера и файлов сэмплов.
• Просматривайте свои инструменты по: имени, типу, имени исполнителя и звукорежиссера и названию альбома. •
Просматривайте свои инструменты и сэмплы по стерео и моно файлам. • Переименовывать, перемещать, удалять или
загружать файлы инструментов. • Редактировать образцы комментариев. • Список инструментов по количеству ударов.
• Список инструментов по имени и типу. • Список инструментов по исполнителю и альбому. • Список инструментов по
названию инструмента (fx). • Создание или удаление файлов инструментов непосредственно из этого приложения. •
Экспорт в XML и CSV. • Назначьте новую коллекцию любому файлу инструмента. • Загружать файлы приборов из
архива (zip, rar, tar, 7z). • Отметьте образцы как избранные для удобства загрузки и ссылки. • Очистить все ресурсы
инструмента,
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- Неограниченное количество
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инструментов и файлов
сэмплов - Неограниченное
количество инструментов
Instrument Manager Поддержка сэмплов без хоста
сэмплов
(StarSample/RampSample) Возможность перетаскивания
инструментов и файлов
сэмплов - Перетащите образцы
инструментов инструментов Полный поиск и поисковые
фразы для всего в файле
инструмента - Индивидуальные
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представления инструментов и
образцов - Многократное
нажатие и перетаскивание
инструментов - Нажмите и
перетащите инструменты из
списка инструментов прямо в
вид инструментов - Щелкните и
перетащите инструменты из
представления отдельных
инструментов непосредственно
в представление инструментов.
- Возможность применять
регуляторы
громкости/панорамирования
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непосредственно к отдельным
инструментам - (и более) Зачем
использовать Диспетчер
инструментов: - Каждый
инструмент, который вы
добавляете в инструмент
Instrument Manager, имеет свои
собственные возможности
просмотра, сортировки и
просмотра, что позволяет вам
быстро находить и выбирать
инструменты, которые вы
хотите использовать. Настройте вид инструментов,
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чтобы вы могли быстро понять
их музыкальное содержание. Кроме того, каждый
инструмент может иметь любое
количество параметров,
которые можно изменить для
изменения звучания
инструмента. - Вы можете
перетаскивать инструменты на
любой инструмент в списке, что
позволяет вам перемещать
инструменты по своему
усмотрению. - Вы можете легко
переставить инструменты в
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любом порядке. - Вы можете
скопировать несколько
инструментов в один и тот же
вид инструментов, чтобы
скопировать все их
содержимое. - Инструменты
можно сортировать для легкого
доступа, с возможностью легко
изменить порядок сортировки. Вы можете добавить любое
количество инструментов в
любой вид, что позволит вам
создавать различные виды
инструментов. Требования к
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бесплатному диспетчеру
инструментов: - Internet
Explorer 5.0 или выше, Firefox
2.0 или выше - Mac OS 9.0 или
выше - Macintosh или ПК с
Windows - Поддерживаемые
семплеры: Контакт, Структура,
EXS24, Reason NNXT, HALion,
Мотив, Fusion, Samplitude,
MachFive, Независимость и т.д.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ: В: Могу ли я
изменить имя .IMG Instrument
Manager? О: Да, Instrument
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Manager работает в скрытом
меню Apple. Нажмите кнопку
«Меню Apple» в правом
верхнем углу экрана и выберите
«Показать меню Apple».
Прокрутите вниз и нажмите
«Инструменты». Вы увидите
окно, позволяющее
переименовать файл .IMG. В:
Когда я пытаюсь перетащить
семпл в другой инструмент, он
спрашивает, хочу ли я
сохранить его или заменить. А:
Вы fb6ded4ff2
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