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jMusic — это библиотека музыкальных композиций для Java, предназначенная для продвижения композиций с помощью
компьютера. Он включает в себя: - Композиционная структура с поддержкой широкого спектра нотной записи и

надежным набором методов для организации и воспроизведения музыкальной информации в соответствии с
потребностями как начинающих, так и опытных пользователей. - Библиотека инструментов для создания музыкальных

инструментов и звуковых эффектов, а также коллекция методов обработки звука. - Набор методов генеративного
программирования для создания новой музыки с помощью компьютерной композиции. - Библиотека музыкальных

инструментов анализа и визуализации. - Поддержка файлов MIDI и MIDI, аудиофайлов QuickTime, файлов XML, файлов
jMIDI и форматов файлов, поддерживающих структуру музыкальных данных jMusic (jMusic DS). Фреймворк jMusic

состоит из набора интерфейсов, которые в совокупности обеспечивают базовую основу для компьютерной композиции.
jMusic предоставляет согласованный интерфейс прикладного программирования, нотную запись и обширные методы

генеративного программирования. Эти вещи дают jMusic возможность сочинять новую музыку без необходимости
кодирования непосредственно в базовом звуковом движке. В дополнение к этим инструментам jMusic включает в себя
методы для простой обработки и анализа звука, а также полный набор библиотек для обработки MIDI и аудиофайлов, в
том числе: - Поддержка AudioFile, MIDI-файлов и MIDI-совместимых форматов, включая jMIDI. - Импорт и экспорт
файлов MIDI, включая форматы файлов, совместимые с MIDI, файлы QuickTime и файлы MP3, AIF и Ogg Vorbis. -

Поддержка временных меток MIDI и текстовых файлов, подобных MIDI. - Поддержка в режиме реального времени для
JavaSound, QuickTime и MIDIShare. - Проигрыватель MIDI-файлов и композитор. - Поддержка фреймворка Mono MIDI. -

Поддержка звука Quartz с малой задержкой. - Поддержка собственных инструментов звуковых эффектов JavaSound и
библиотеки тонального синтеза Audiolab. Также включен набор общих методов обработки звука для обработки сигналов

в реальном времени, в том числе: - Аудиозапись и воспроизведение. - Низкоуровневый синтез, сведение и запись
звуковых эффектов. - Воспроизведение аудио файлов. - Микширование аудиоданных. Для программирования

собственных инструментов: - Формат файла .jm. - Универсальный конструктор инструментов. - Ряд алгоритмов
обработки звука. - Инструменты для аудиоанализа и синтеза. - Поддержка предварительно записанных файлов звуковых

эффектов и наборов инструментов. В дополнение к
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jMusic — это пакет для создания и анализа музыки, который предлагает композиторам и разработчикам программного
обеспечения библиотеку инструментов для создания композиции и обработки звука. Он обеспечивает прочную основу

для компьютерной композиции на Java, а также используется для создания музыки, создания инструментов,
интерактивного исполнения и анализа музыки. jMusic поддерживает музыкантов знакомой структурой музыкальных

данных, основанной на нотных/звуковых событиях, и предоставляет методы для организации, обработки и анализа этих
музыкальных данных. Партитуры jMusic могут быть представлены в виде MIDI-файлов или аудиофайлов для хранения и

последующей обработки или воспроизведения в режиме реального времени. jMusic может читать и записывать файлы
MIDI, аудиофайлы, файлы XML и собственные файлы .jm; есть поддержка в режиме реального времени для JavaSound,

QuickTime и MIDIShare. jMusic спроектирован так, чтобы его можно было расширять, поощряя вас расширять его
функциональные возможности путем программирования на Java для создания собственных музыкальных композиций,

инструментов и инструментов. Предварительные сборки доступны для тестирования. История Проект начал свою жизнь
как часть Lernout & Hauspie SoundWare в 1997 году и был впервые выпущен для публики в феврале 1999 года под

названием SunMeta. Проект поддерживается и развивается Полом А. Бристоу. Лицензия Проект выпущен под лицензией
GNU Lesser General Public License, и можно найти здесь. Страница jMusic на сайте Java Games jМузыкальный форум
Избранные библиотеки 1. Моджо Mojo — это музыкальный инструментарий с открытым исходным кодом, который

поддерживает синтез, обработку и редактирование звука. Разработка библиотеки началась в 1998 году под названием
SoundForge и больше не находится в активной разработке. Этот проект можно найти здесь: 2. ММС 2 XMMS2 — это
аудиоплеер с открытым исходным кодом для GNU/Linux, основанный на проекте XMMS, который также доступен на

платформах Windows и Macintosh. Этот проект можно найти здесь: 8. Звуковая среда Java Java Sound API — это
стандартный интерфейс для написания аудиоприложений и алгоритмов синтеза звука на языке Java. Этот проект можно

найти здесь: 9. караоке-библиотека Очень простая Java fb6ded4ff2
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