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iMetrome — это виджет, который визуализирует ритм, поддерживает
подразделения и некоторые нечетные метры (например, 7/8, 11/16). iMetrome
рассчитает положение тактов и размер на основе метрических атрибутов,
рассчитанных для текущей песни. iMetrome — это гораздо больше, чем простой
таймер. Он анализирует доли, диапазоны инструментов и структуру песни,
вычисляет доли и тактовый размер, а затем отображает песню на нескольких
графических выходах (часы, гистограмма и диаграмма измерений). Наконец,
iMetrome поддерживает: - несколько песен с чередующимися битами -
многокадровый сенсорный дисплей с несколькими уведомлениями на кадр. Обзор
iMetrome iMetrome — музыкальный проигрыватель со специальным графическим
выводом. Он будет зацикливать музыку, воспроизводимую в текущей песне, и
отображать время (гистограмма и диаграмма измерений). Он может циклически
переключаться между несколькими песнями в папке или просто работать. iMetrome
может отображать несколько уведомлений на полосах. Эти уведомления дадут
информацию о: - название песни - номер удара - тактовый размер - положение
баров Обзор функций: - Несколько песен с чередующимися битами - Отображение
многокадрового касания с несколькими уведомлениями на кадр - Выбор песни с
помощью поля со списком - Автоматический LOOP для текущей песни - Все биты
пронумерованы - Индикатор прогресса на барах - Экран фронтальных погрузчиков
- Статистика (счетчик ударов, записанные удары, музыкальный рейтинг) -
Отображение многокадрового касания с несколькими уведомлениями на кадр -
Циклический просмотр нескольких песен в папке - Избегайте петель - Уметь
редактировать клавиши на интерфейсе - Нет конфигурации сборки - Интерфейс
может быть чистым и минималистичным - Планировщик и приоритеты - Можно
использовать как отдельный плеер Скриншоты: - Пример интерфейса -
Визуализация битов - Гистограмма - Диаграмма измерения - Детальная диаграмма
- Визуализация нотных ударов iMetrome разработан как очень простой инструмент,
поэтому он не всегда может отображать все функции. Пожалуйста, не стесняйтесь
сообщать о любых ошибках или проблемах. Полезные запросы О AndroidTablets.net
AndroidTablets.net — это сообщество, посвященное планшетам Android различных
производителей. Мы обсуждаем такие темы, как справка для планшетов Android,
обзоры планшетов Android, приложения для планшетов Android, аксессуары для
планшетов Android (такие как клавиатуры для планшетов, чехлы для планшетов,
чехлы для планшетов), игры для планшетов Android и многое другое. Наша цель -
быть

IMetrome

iMetrome - программа, которая наглядно показывает всю необходимую вам
музыкальную информацию, звуковые примеры и способы ее использования.
Создание таблицы SQL Server с разными именами У меня есть приложение

ASP.NET с определением основной базы данных, хранящимся в виде сценария
SQL. Я знаю о хранимой процедуре и функции с табличным значением, но у меня
есть ситуация, когда обе они непрактичны. Исходная база данных/схема имеет две
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таблицы, практически идентичные по структуре. Одна таблица называется
«таблица1», другая — «таблица2». Код написал разработчик SQL, и после

переноса баз данных он был передан мне для дополнительной разработки. У меня
нет прямого доступа к исходному коду. Приложению ASP.NET теперь необходимо

использовать две таблицы, но приложение и разработчик соглашаются, что в
приложении необходимо использовать имя таблицы «table1». Можно ли иметь в

приложении две таблицы с одинаковой структурой, но с разными именами?
Спасибо Единственная идея, которая у меня есть, заключается в том, что я могу
добавить новую таблицу «table1» в базу данных, а затем приложение программно
удалит все существующие таблицы и вставит новую. Не идеально, но это может

быть единственный выход. А: Вы можете определить имя таблицы и имена
столбцов в своем Web.config, а затем использовать что-то вроде Dapper или Entity

Framework для взаимодействия с таблицей в вашем приложении: var sql =
@"ВЫБРАТЬ * ИЗ таблицы1 КУДА" + @" table2.foo = 'бар' И table2.bar = 2;"; var

table1 = conn.Query (sql, новый { foo = "бар", бар = 2}); На самом деле я не
использовал это, но раньше использовал обе эти опции Dapper.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Вы можете создать хранимую процедуру, например:
СОЗДАТЬ ПРОЦЕДУРУ [dbo].[masterTable] системное имя @tableName,

@tableName1 системное имя В КАЧЕСТВЕ НАЧИНАТЬ СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ
table1 ( /* определения таблицы 1 */ fb6ded4ff2
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