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Скачать
BASSMIDI обеспечивает воспроизведение MIDI-сообщений и управление параметрами воспроизведения MIDI в DLL.
Класс MidiCommand (см. также заголовочный файл MidiCommand.h) предоставляет функции для отправки MIDIсообщений и получения ответов на них. Доступ ко всем функциям BASSMIDI осуществляется путем вызова функции
MidiCommand::message. Классы: BassMidi::MidiCommand — этот класс предоставляет функции для отправки и
получения MIDI-сообщений. BassMidi::MidiCommandOptions — этот класс предоставляет функции для управления
параметрами, используемыми для указания параметров MIDI. BassMidi::SF2::SoundFont — этот класс предоставляет
функции для загрузки и воспроизведения файлов SF2. BassMidi::SF2::SoundFontInstance — этот класс предоставляет
функции для загрузки и воспроизведения отдельных звуковых шрифтов. BassMidi::SF2::SoundFontInstance options —
этот класс предоставляет функции для управления параметрами загрузки и воспроизведения звукового шрифта.
BassMidi::SF2::SoundFont spec — этот класс предоставляет функции для чтения спектра звукового шрифта.
Параметры спектра BassMidi::SF2::SoundFont — этот класс предоставляет функции для управления тем, как спектр
считывается из звукового шрифта. Команда BassMidi::SF2::SoundFont — этот класс предоставляет функции для
добавления, загрузки и чтения MIDI-команд из звукового шрифта. Параметры команды BassMidi::SF2::SoundFont —
этот класс предоставляет функции для управления параметрами операций, связанных с чтением команд MIDI из
звукового шрифта. Инструкция по установке: Чтобы установить расширение BASSMIDI: В выбранный вами каталог
скопируйте исходные файлы «BASSMIDI.dll», «BASSMIDI.dsw» и «readme.txt». Выполните «install -D BASSMIDI.dll»,
чтобы скопировать BASSMIDI.dll в каталог, где установлена ваша программа. Выполните «install -D BASSMIDI.dsw»,
чтобы скопировать сценарий конфигурации. Выполните «install -D readme.txt», чтобы скопировать файл readme.txt.
Установку можно выполнить с помощью программы Windows InstallShield. Чтобы создать пакет установки с помощью
InstallShield, выберите «Файл» > «Новый проект» и выберите «Проект установки Win32».В мастере установки Win32
выберите страницу «Категория языка», выберите «Все», а затем «Программа Win32» в подкатегории «Язык».
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BASSMIDI
(Далее взято со страницы BASSMIDI на BassMidi — низкоуровневый движок воспроизведения MIDI для Macintosh,
написанный на ANSI C. Он был тщательно отлажен, надежен и хорошо протестирован. Прилагаемый исходный код,
написанный с помощью Macintosh Toolbox 4.3, можно скомпилировать и протестировать в Mac OS 9.2.x и выше.
BassMidi позволяет пользователю выбрать порт вывода звука, а также порт воспроизведения MIDI. Если звук уже
воспроизводится через определенный порт, BassMidi автоматически отключит его во время воспроизведения. Он
также поддерживает сохранение и восстановление текущего рабочего MIDI-файла, включая изменение имени файла.
Воспроизведение MIDI осуществляется с аппаратным ускорением, поэтому вы можете рассчитывать на быстрое
воспроизведение даже на машинах с недорогими CD-ROM. Вы также можете ожидать высочайшего качества
воспроизведения MIDI, так как оно выполняется процессором, а не контроллером DMA, как в большинстве звуковых
программ PCM. BassMidi, в отличие от других механизмов воспроизведения MIDI, не полагается на драйвер
устройства MIDI операционной системы для воспроизведения нот MIDI. Таким образом, он имеет полный контроль
над тем, как и когда воспроизведение начинается и останавливается. Чтобы воспроизвести MIDI-файлы, BassMidi
ищет файл в каталогах, указанных в PATH. Если файл находится в каталоге по пути поиска, но не является BINфайлом, BassMidi воспроизведет его через файл SoundFont. Например, когда воспроизведение MIDI включено со
свойством «SoundFont», воспроизведение MIDI будет осуществляться через динамические звуковые данные в
звуковом шрифте. BassMidi не воспроизводит файл MIDI сам по себе. Он позволяет операционной системе
позаботиться об инициализации. После инициализации BassMidi он позволяет BASS управлять воспроизведением
MIDI. Таким образом, BassMidi должен быть совместим с максимально возможным количеством форматов файлов OS
MIDI. Поддерживаемые форматы: * Мелодии * ХМ * АИФФ * КС * ИМА * СНБД * Сндс * СМФ * ЦГМ * MIDIрекордер 1 и 2 * ТМС * ТМФ * ОЛЕ * Окна 1 и 2 * Джет * ГУС * РМИ * Волновые треки * ЛОС * АРА * АЧС
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