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JDubiel — это программное обеспечение для анализа музыки, которое использует генеративные методы для
поиска мелодических паттернов в звуковом сигнале, создает музыкальную «карту», строит изменяющийся во
времени частотно-амплитудный спектр, находит ключевые мелодии и высоты тона, идентифицирует и
отображает аккорды и последовательности аккордов. Проект JDubiel построен на JetAudio SDK. JDubiel не
является синтезатором и не эмулирует существующие инструменты. Это программное обеспечение для теории
множеств высоты тона, которое позволяет вам записывать музыку на любом инструменте без необходимости
использования MIDI. JDubiel — это кроссплатформенное программное обеспечение для анализа музыки.
JDubiel был разработан с использованием Java и Microsoft.NET. Он был протестирован в операционных
системах Windows и Linux, при этом программа предназначена для работы и на более дешевых компьютерах,
чтобы впервые в истории кто-то мог «читать музыку» на слух по мобильному телефону! Программное
обеспечение полностью совместимо с USB Audio Driver. JDubiel обнаруживает драйверы ASIO (ASIO4ALL) «из
коробки». Если на вашем компьютере нет драйвера ASIO, программное обеспечение JDubiel обнаружит и
автоматически установит драйверы ASIO. JDubiel может работать в различных операционных системах,
включая Linux, OSX, Windows и другие. Особенности JDubiel: Анализ тона: JDubiel анализирует музыку в ее
самой фундаментальной форме — высоте тона. Для каждой ноты, которая воспроизводится или поется в
музыкальном файле, JDubiel находит ноту, вычисляет ее частоту и сравнивает ее с другими нотами или
аккордами, найденными в песне. Затем JDubiel строит график, который графически показывает расположение
всех нот в песне. JDubiel может анализировать музыку любой длины, от секунд до часов и более. Ключевой
анализ: Наиболее полезной функцией JDubiel является его способность автоматически находить клавиши в
любой музыке. JDubiel слушает песню и строит изменяющийся во времени график частотного спектра песни,
затем просматривает пики графика для каждой клавиши и автоматически определяет ее
местонахождение.JDubiel также может определять тональность песни в режиме реального времени, отображая
название клавиши с правильной тональностью в центре экрана компьютера. Песня «читается» пользователю
JDubiel, поэтому на экране компьютера ничего не отображается, хотя музыка анализируется. Вместо этого
каждый пик отображается на экране компьютера в виде маленькой анимированной «точки».

Скачать
JDubiel
JDubiel может анализировать музыкальные произведения разными способами, но лучше всего его можно
описать как версию программного обеспечения Symmetry с открытым исходным кодом. Однако, в отличие от
Symmetry, JDubiel не требует, чтобы крупная компания выделяла годы времени и ресурсов на разработку,
поэтому вы можете загрузить его бесплатно. JDubiel состоит из трех основных частей, первая из которых
называется Analysis Engine, с помощью которой вы можете анализировать музыку всеми способами, которые
делает Symmetry. Далее идет синтезатор, который берет результаты Analysis Engine и превращает их в музыку,
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которую можно воспроизвести. Наконец, есть интерфейс REST, набор инструментов для отображения и
управления музыкой в синтезаторе. В настоящее время JDubiel доступен только для Windows из-за нехватки
времени и средств на его разработку для других платформ. Монтаж: Чтобы установить пакет JDubiel,
распакуйте ZIP-файл и переместите JDubiel.exe в основную папку JDubiel. Например, если zip-файл находится
по адресу JDubiel/JDubiel.zip, просто распакуйте его в JDubiel. Запуск пакета JDubiel: Чтобы запустить JDubiel,
дважды щелкните файл JDubiel.exe. После этого откроется программа JDubiel, и вы сможете приступить к
анализу. Для следующих примеров я создал файл MIDI и файл MP3, которые были аннотированы с
использованием симметрии. Отслеживание звука симметрии: Чтобы синтезатор на основе Java работал
правильно, программа JDubiel требует, чтобы информация в файле Symmetry Audio Tracking.dat была доступна
для нее. Файл .dat представляет собой набор статистических данных для каждой дорожки в аудиофайле. Javadoc
для этого файла доступен онлайн. Чтобы открыть синтезатор JDubiel, дважды щелкните файл JDubiel. После
этого вы должны открыть файл в Symmetry Audio Tracking. Это позволит синтезатору JDubiel распознать его.
Создание новой записи в синтезаторе: Получив данные в файле .dat, вы можете использовать синтезатор JDubiel
для создания записей в синтезаторе JDubiel. Чтобы использовать JDubiel Synthesiser, сначала введите запись,
которую вы хотите создать, в поле редактирования в верхней части окна, например. fb6ded4ff2
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