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- Работает с TouchOSC версии 1.8 или выше. - Совместимость с соединениями Wi-Fi и Bluetooth - Поддерживает протокол Open Sound Control и протокол MIDI. - Перезапуск устройства позволяет использовать TouchOSC Bridge. - Автоматическое обнаружение новых устройств, подключенных к сети - Возможность выбора исходящего порта сообщения в соответствии с выбранной системой Предоставляет обзор всех доступных в настоящее время устройств в той же сети - Отправка и получение сообщений Удаление старых версий приложений — это как минимум PITA, это должно быть встроено и до версии 3.0 TouchOSC Bridge 1. Чтобы удалить ранее установленные версии: Перейдите в App Store -> вкладка «Покупки», затем прокрутите вниз до «Нажмите кнопку X рядом с
вашим устройством». Возможно, сначала вам потребуется войти в свою учетную запись. В правом верхнем углу страницы результатов поиска вы можете увидеть все приложения, купленные для этой учетной записи. Выберите приложение, которое хотите удалить (iOS), и нажмите «Показать в App Store». Выберите «Обзор» и нажмите «Установить». Затем выберите «Удалить» (iOS) и нажмите
«ОК». Удаление старых версий приложений — это как минимум PITA, это должно быть встроено и до версии 3.0 TouchOSC Bridge 2. Чтобы удалить ранее установленные версии: Перейдите в App Store -> вкладка «Покупки», затем прокрутите вниз до «Нажмите кнопку X рядом с вашим устройством». Возможно, сначала вам потребуется войти в свою учетную запись. В правом верхнем углу
страницы результатов поиска вы можете увидеть все приложения, купленные для этой учетной записи. Выберите приложение, которое хотите удалить (iOS), и нажмите «Показать в App Store». Выберите «Обзор» и нажмите «Установить». Затем выберите «Удалить» (iOS) и нажмите «ОК». Удаление старых версий приложений — это как минимум PITA, это должно быть встроено и до версии
3.0 TouchOSC Bridge 3. Чтобы удалить ранее установленные версии: Перейдите в App Store -> вкладка «Покупки», затем прокрутите вниз до «Нажмите кнопку X рядом с вашим устройством». Возможно, сначала вам потребуется войти в свою учетную запись.В правом верхнем углу страницы результатов поиска вы можете увидеть все приложения, купленные для этой учетной записи.
Выберите приложение, которое хотите удалить (iOS), и нажмите «Показать в App Store». Выберите «Обзор» и нажмите «Установить».
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TouchOSC Bridge
1- Создайте мост с вашим устройством iOS и отправьте Open Sound Control и MIDI-сообщения на свой компьютер. 2- Получите Open Sound Control и MIDI-сообщения с компьютера и выведите их в мобильное приложение TouchOSC. 3- Используйте приложение для импорта данных Open Sound Control и MIDI, хранящихся в вашем мобильном приложении, на ваш компьютер. TouchOSC
Bridge работает с: • Мобильное приложение TouchOSC для iOS (4.1 и выше) • Мобильное приложение TouchOSC iOS для Android • Инструменты разработчика для iOS и Android: Xcode и Android Studio. • MIDI-приложение, такое как Auria, Cubasis, Kontakt, Alchemy или подобное • Любой Mac с MIDI-интерфейсом iAudioConverter — это универсальный конвертер аудио/MIDI, который
можно использовать для любого медиафайла. Он предлагает бесплатную пробную версию, а также платную полную версию. Для пользователя он бесплатный и простой в использовании. Вам нужно всего лишь перетащить файл с компьютера в программу iAudioConverter, и она преобразует его в любой желаемый аудиоформат. Программа поддерживает практически все доступные
аудиоформаты, включая OGG, MP3, AAC и WAV. Если вам нужно выполнить преобразование файлов на вашем устройстве iOS, iAudioConverter — это простой и удобный способ выполнить вашу задачу. Он работает на большинстве версий ОС, включая iOS, Android, Windows и OS X. iAudioConverter предоставляет простой и удобный интерфейс. Вы можете конвертировать из WAV, WMA,
MP3, APE, AAC, OGG в любой из поддерживаемых форматов. Кроме того, он обеспечивает пакетное преобразование. Бесплатная версия позволяет конвертировать только ограниченное количество файлов за раз, но платная версия отличается гибкостью. Платная версия позволяет конвертировать неограниченное количество файлов. Вы можете конвертировать между форматами на лету с
iAudioConverter, чтобы вы могли слушать все ваши файлы одновременно. Это позволяет вам иметь музыку, которую вы хотите, из различных медиа-источников. Вы также можете сохранить преобразованные файлы в любой формат из того же интерфейса. iAudioConverter Описание: • Являясь мощным аудиоконвертером, iAudioConverter может преобразовывать файлы из мультимедийных
форматов, таких как OGG, MP3, AAC, WMA и т. д. • Это так просто, как по волшебству. Программное обеспечение позволяет вам выбирать несколько файлов и конвертировать их в любой тип аудио. fb6ded4ff2
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