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========= *PresetSelector* —
это удобный инструмент для
отправки определений элементов
управления из пресетов,
созданных в редакторе Livid или
редакторе Ohm64, на устройство
контроллера Livid.
*PresetSelector* может
автоматически найти файлы
пресетов на вашем компьютере и
отправить новые настройки на
аппаратное устройство. Это
значительно упрощает настройку
контроллера. *Предустановки:*
============== Этот
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инструмент предоставляет
панель для выбора конкретных
пресетов, которые вы уже
создали в Livid Editor. Пресеты
можно загрузить в программное
обеспечение Livid или напрямую
скопировать в аппаратный
контроллер Livid. Вы можете
использовать эту панель для
проверки настроек всех
созданных вами пресетов.
*Поддерживаемое
оборудование*
============== Этот
инструмент совместим со
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следующим программным
обеспечением: - Редактор Ом64 -
Разъяренный редактор -
Программное обеспечение Ом64
- Программное обеспечение
ОмЛайв - Корел "Живой" -
Корел "Сращивание" - Таскам
"StudioLive" *Поддерживаемые
аппаратные устройства* ======
======================
Этот инструмент можно
использовать со следующими
аппаратными устройствами:
**Генераторы FL Studio** -
Яркая студия и Яркая студия 2 -
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Доктор Окто - ОСР2 - Звуковое
ядро - Бит-Тек Джем - Бит-Тек
Онлайн - Гигаборд - Гигаборд
ХК - Грязная обезьяна -
Обезьяна - HPD - Сэмптрон VX -
Сэмптрон V3 - Кислотная студия
вуду - Толстяк - Мощность4 -
Софтюб - Мартингейл - СИД
Платина - Вейвлаб - Буря -
Энсоник ДНК **Другие
аппаратные устройства** -
UZzBus и Уно - Серато Винил - я
живу - Рейн - Кубейс - ACube -
Соносакс - Асура Про - АДСР -
Квантроникс - Стэнтон КС -
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Маэстро - Выключатель -
Гриффин - Муг Мать-32 - Норд
Рэк - АМС - Серж - Нумарк - То
же - Укен Ремикс - Роланд Д-50 -
MACrack - Студия "ФЛ" -
Кубейс - Денали - Новация
Битстеп - Пресонус ФаерСтудио
- Пресонус ФаерКонверт - Такси
в облаке - цифра
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PresetSelector

1. Автоматическая установка или
обновление конфигураций Livid

на контроллере: - Этот
инструмент может

автоматически устанавливать
или обновлять существующие
пресеты Livid на аппаратном

устройстве. - Этот инструмент
может добавлять новые пресеты
и конфигурации в аппаратное

устройство Livid с
поддерживаемыми форматами и

поддерживаемыми
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контроллерами. 2. Найдите
файлы пресетов Livid на своем
компьютере и отправьте их в

контроллер: - Этот инструмент
может обнаружить и сохранить

все файлы пресетов Livid на ваш
компьютер. - Этот инструмент

может автоматически определять
аппаратный контроллер и

обнаруживать новые файлы
пресетов Livid. - Этот

инструмент может отправлять
файлы пресетов Livid на

устройство управления. - Этот
инструмент может найти файлы
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пресетов Livid в вашей
конфигурации Livid и показать
их. 3. Откройте или сохраните
файлы пресетов Livid: - Этот

инструмент может сохранять все
файлы пресетов Livid в вашей
конфигурации Livid, чтобы вы
могли загружать их оттуда. -

Этот инструмент может
загружать все файлы пресетов

Livid с контроллера в вашу
конфигурацию Livid. - Этот

инструмент может открывать
файлы пресетов Livid, которые
вы хотите отредактировать или
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сохранить. 4. Загрузите файл
пресетов Livid с локального пути

или сетевого диска: - Этот
инструмент может загружать

локальные файлы пресетов Livid,
поэтому вам не нужно

передавать их на устройство
контроллера. - Этот инструмент

может загружать файлы пресетов
Livid из вашей сетевой папки. -

Этот инструмент может
сохранять файлы пресетов Livid

в папку или на диск на вашем
контроллере. 5. Загрузите файл
пресета Livid в поддерживаемом
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формате: - Этот инструмент
может загружать файл пресетов

Livid в поддерживаемых
форматах. 6. Переименуйте файл

пресетов Livid: - Этот
инструмент может изменить имя

или переименовать файлы
пресетов Livid. 7. Обновите файл
пресетов Livid до новых файлов:

- Этот инструмент может
обновить файл пресетов Livid до
новых файлов пресетов Livid. -

Этот инструмент может
сохранить файл пресетов Livid

под новым именем. - Этот
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инструмент может изменить имя
или удалить файл пресетов Livid.

8. Удалите или удалите файл
пресетов Livid: - Этот

инструмент может удалить файл
пресетов Livid и сохранить

изменения. - Этот инструмент
может удалить или удалить файл

пресетов Livid. - Этот
инструмент может сохранять
изменения в файлах пресетов

Livid. 9. Создайте пресеты Livid
для новых контроллеров: - Этот

инструмент может создавать
файлы пресетов Livid для новых
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контроллеров. fb6ded4ff2
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