Пакет программ Musdev
Назначение
Пакет программ Musdev - это программное обеспечение для создания и записи мелодий в электронные
устройства, построенные на базе звонка с заменяемыми мелодиями MAXI (Схема устройства).

Состав пакета Musdev
В состав пакета входят следующ ие приложения:
EditMelody - программа для создания и редактирования мелодий.
FileMel - программа для создания и редактирования наборов мелодий.
BurnerMel - программа для записи наборов мелодий в устройство.
BZZM29C_12F629.hex - "прошивка" для звонка с заменяемыми мелодиями MAXI.

Минимальные системные требования
Операционная система Windows XP
Для работы программы BurnerMel должен быть установлен драйвер микросхемы FT232R фирмы
FTDI. Драйвер может быть скачен с сайта FTDI.

Поддержка
Сайт проекта Musdev http://www.musdev.ru/

Лицензия
Лицензионное соглашение

Подробнее о:
Редактор мелодий EditMelody
Редактор набора мелодий FileMel
Программатор мелодий BurnerMel

Редактор мелодий
Назначение
Программа "Редактор мелодий" используется для создания одноголосых мелодий.

Особенности
Импорт мелодий из MIDI и караоке файлов.
Экспорт мелодий в формат MIDI файла.
Размер мелодии ограничен только ресурсами компьютера.
Возможность настройки внешенего вида программы и пользовательского интерфейса.

Внешний вид программы

Подробнее о:
Редактирование мелодии
Импорт мелодии из MIDI файла

Импорт мелодии из MIDI файла
Чтобы не искать ноты или не подбирать мелодии на слух, в программу введена возможность загрузки
готовых мелодий из MIDI файла. Так как караоке-файлы с расширением KAR являются по сущ еству MIDI
файлами, то из них также можно загружать мелодии.

Для загрузки мелодии из MIDI файла необходимо:
1. Выбрать в меню пункт:Файл->Импорт MIDI
2. Выбрать MIDI или KAR файл, из которого планируется загрузить мелодию. Ход обработки MIDI
файла отображается на индикаторе:

После успешной обработки MIDI файла появится окно диалога:

В верхней строке диалога указано, сколько мелодий нашла программа в этом MIDI файле.
3. Выбрать из найденных мелодий ту, которая является темой.
Для этого используются кнопки:
- Играть
- Стоп
- Следующ ая мелодия
- Предыдущ ая мелодия
4. Выбрать фрагмент в найденной мелодии. Для выбора фрагмента мелодии необходимо подвести
верхний бегунок к началу фрагмента, а нижний к концу фрагмента. Верхний бегунок невозможно
сдвинуть правее текущ ей позиции в мелодии (средний бегунок), а нижний - левее. Это сделано для
облегчения установки начала и конца фрагмента.
5. Загрузить выбранный фрагмент в редактор, нажав на кнопку "Редактор". Далее при необходимости
полученную таким образом мелодию можно отредактировать по своему усмотрению.

Редактирование мелодии

Вставка ноты
1. Выделить ноту/паузу, после которой необходимо вставить новую ноту.
2. Выбрать в меню пункт: Правка->Вставить ноту.
Быстрый доступ:
Кнопка на панели инструментов:
Клавиша: Ins

Вставка паузы
1. Выделить ноту/паузу, после которой необходимо вставить новую паузу.
2. Выбрать в меню пункт: Правка->Вставить паузу.
Быстрый доступ:
Кнопка на панели инструментов:
Клавиша: Shift+Ins
Примечание:
Если нет выделенной ноты/пазы, то новая нота/пауза вставляется в конец мелодии.
Вставленная нота/пауза становится выделенной.

Изменение тона ноты
1. Выделить ноту, у которой необходимо изменить тон.
2. Выбрать в меню пункт: Правка->Повысить тон или Правка->Понизить тон.
Быстрый доступ:
Кнопки на панели инструментов:
Клавиши: W,X

Изменение длительности ноты/паузы

1. Выделить ноту/паузу, у которой необходимо изменить длительность.
2. Выбрать в меню пункт: Правка->Увеличить длительность
или Правка->Уменьшить длительность.
Быстрый доступ:
Кнопки на панели инструментов:
Клавиши: D,A

Удаление ноты/паузы
1. Выделить ноту/паузу, которую необходимо удалить.
2. Выбрать в меню пункт: Правка->Удалить ноту/паузу.
Быстрый доступ:
Кнопка на панели инструментов:
Клавиша: Del

Задание названия мелодии
1. Выбрать в меню пункт: Правка->Название мелодии
2. Ввести название мелодии в появившемся диалоговом окне.
Быстрый доступ:
Клавиша: N

Выделение ноты/паузы
Ноту/паузу можно выделить двумя способами:
1. Щелкнув левой кнопкой мыши на ноте/паузе, которую необходимо выделить.
2. Используя пункты меню: Правка->Следующая нота и Правка->Предыдущая нота.
Быстрый доступ:
Клавиши: P,O
Примечание:
Одновременно может быть выделена только одна нота/пауза.

Отмена выделения ноты/паузы
Отменить выделение ноты/паузы можно двумя способами:
1. Щелкнув левой кнопкой мыши вне ноты/паузы.
2. Используя пункты меню: Правка->Следующая нота и Правка->Предыдущая нота.
Быстрый доступ:
Клавиши: P,O

Редактор набора мелодий
Назначение
Программа "Редактор набора мелодий" используется для создания и редактирования наборов
мелодий.

Работа с редактором

Создание и редактирование набора мелодий:
- создание нового набора мелодий
- добавить мелодию/мелодии в конец набора
- удалить выделенные мелодии из набора
- переместить мелодию в наборе вверх на одну позицию
- переместить мелодию в наборе вниз на одну позицию
Сохранение и загрузка набора мелодий:
- загрузить набор мелодий из файла
- сохранить набор мелодий в файл
- сохранить выделенную мелодию в файл
Воспроизведение мелодии:
- воспроизвести выделенную мелодию
- остановить воспроизведение мелодии
Назначение индикаторов:
- количество нотных знаков в наборе

- количество нотных знаков в выделенных мелодиях

Программатор мелодий
Назначение
Программа BurnerMel предназначена для записи наборов мелодий в электронные устройства,
построенные на базе звонка с заменяемыми мелодиями MAXI (Схема устройства).

Особенности
Запись данных в устройство через USB порт. Для работы программы должен быть установлен
драйвер микросхемы FT232R фирмы FTDI. Драйвер может быть скачен с сайта FTDI.
Запись набора мелодий в устройство. Предыдущ ий набор мелодий в устройстве затирается.
Необычный внешний вид программы.

Работа с программой

При запуске программа проверяет связь с устройством. При этом могут выдаваться следующ ие
сообщ ения на дисплее:

- ошибка инициализации микросхемы FT232R.

- микросхема FT232R успешно инициализирована, но нет связи с устройством.

Для выбора режима работы устройства и набора мелодий для записи необходимо выдвинуть панель
управления, щ елкнув на стрелке левой кнопкой мыши. При этом, если выполняется какая-то операция
обмена с устройством, то она прерывается.

Выбрав режим работы устройства и набор мелодий для записи необходимо задвинуть панель управления
в исходное положение, также щ елкнув на стрелке левой кнопкой мыши. При возвращ ении панели

управления в исходное положение происходит подготовка набора мелодий к записи и проверка связи с
устройством. Если подготовка мелодий прошла успешно и есть связь с устройством, то кнопка "Старт
записи" становится доступной:

При нажатии на кнопку "Старт записи" начнётся запись:

После успешного окончания записи будет произведена проверка записанных данных:

Щелчок правой кнопкой мыши в области дисплея выполняет последовательно следующ ие операции:
- прерывание операции обмена с устройством, если она выполнялась в это время;
- подготовка набора мелодий к записи, если он был выбран ранее в панели управления;
- проверка связи с устройством;
Имеется возможность изменения только режима работы устройства. Для этого в панели управления поле с
именем набора мелодий необходимо оставить пустым. В этом случае набор мелодий в устройстве
перезаписан не будет.

Принципиальная схема звонка с заменямыми мелодиями MAXI v2.9c

Принципиальная схема кабеля для подключения звонка к порту USB ПК

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ДОГОВОР) ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Настоящее Лицензионное соглашение (договор) является предложением (публичной офертой) и содержит порядок и все существенные условия
использования Вами (далее – «Пользователь») программы для ЭВМ “ Musdev - пакет программ для создания и записи мелодий в электронные
устройства” (далее «Программа»). В соответствии с настоящим соглашением Автор – физическое лицо, гражданин РФ Буров Михаил Анатольевич (ИНН
440101939185) (далее «Правообладатель») – обладатель исключительных имущественных авторских прав на программу для ЭВМ “ Musdev - пакет
программ для создания и записи мелодий в электронные устройства”, включая Руководство пользователя к ней в печатном и/или электронном виде –
обязуется предоставить Пользователю (напрямую либо через третьих лиц) неисключительное право на использование Программы, ограниченное правом
инсталляции и запуска программы в соответствии с установленными настоящим Соглашением (договором) правилами и условиями (простая
неисключительная лицензия).
Порядок акцепта оф ерты (лицензионного соглашения) Настоящая оферта (лицензионное соглашение/договор) считается акцептованной
Пользователем в случае соблюдения одного из двух следующих условий:
1) Выбор Пользователем пункта «Я принимаю условия Лицензионного соглашения» при установке Программы и нажатие на кнопку «Далее» означает
безоговорочное согласие Пользователя с условиями настоящего соглашения.
2) Факт оформления заказа, оплаты или получения Пользователем от Правообладателя или уполномоченных третьих лиц неисключительных прав на
использование Программы на основании (на условиях) настоящего договора (соглашения) означает безоговорочное согласие Пользователя с условиями
настоящего соглашения.
Порядок передачи и стоимость прав
Программа работает в демонстрационном или полнофункциональном режиме. Демонстрационным считается режим, в котором не разрешается запись
никаких наборов мелодий в электронное устройство, кроме демонстрационного набора мелодий.
Моментом передачи неисключительных прав Пользователю на Программу в демонстрационном режиме работы считается момент акцепта оферты
(лицензионного соглашения). Передача прав на Программу в демонстрационном режиме работы происходит на безвозмездной основе.
Для перевода Программы в полнофункциональный режим работы соответствии с настоящим Лицензионным соглашением Пользователь обязан после
акцепта оферты получить от Правообладателя (напрямую или от уполномоченных третьих лиц) неисключительные права на использование Программы в
полнофункциональном режиме работы. Моментом передачи прав Пользователю на Программу в полнофункциональном режиме работы считается момент
подписания Правообладателем (или третьим лицом осуществляющим передачу прав) соответствующего Акта приемки-передачи. За полученные права
Пользователь обязан уплатить фиксированное вознаграждение, размер которого определяется условиями соглашения Пользователя со стороной,
осуществляющей передачу прав.
Правила использования Программы
Пользователь имеет право использовать Программу на территории всех стран мира в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения
(договора) при соблюдении следующих правил:
1. Запрещается производить декомпиляцию и/или модификацию Программы.
2. Запрещается сдавать Программу в аренду, прокат или во временное пользование.
3. Запрещается разделять Программу на составляющие части для использования их на разных компьютерах.
4. Запрещается использовать Программу с целью создания данных или кода вредоносных программ.
Пользователь имеет право
Использовать Программу в демонстрационном режиме работы для ознакомительных целей неограниченное время.
Изготовить копию Программы при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного
дистрибутива в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Указанная в настоящем пункте копия не может
быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если использование программы Пользователем перестанет быть правомерным.
Отказ от гарантий
Правообладатель не гарантирует работоспособность Программы при нарушении условий, описанных в Руководстве пользователя, а также в случае
нарушения Пользователем условий настоящего лицензионного соглашения. Пользователь сам несет риск соответствия Программы его желаниям и
потребностям, а также риск соответствия условий и объема предоставляемых прав своим желаниям и потребностям. Правообладатель и/или его партнеры
не несут ответственность за какие-либо убытки или ущерб, не зависимо от причин их возникновения, (включая, но не ограничиваясь этим, особый,
случайный или косвенный ущерб, убытки связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности,
утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования
Программы.
Заключительные положения
За нарушение авторских прав на Программу нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

