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Symbolic Composer — это полный программный пакет, готовый к использованию, не требующий программирования.
Основная цель — предоставить инструмент, подходящий для любого музыкального стиля мира, прямо из коробки.

Широкий спектр музыкальных алгоритмов, стандартных и передовых, доступен и прост в использовании. Пакет
включает в себя сотни готовых к использованию баз данных микротонов и масштабов. Набор инструментов Composer

также включает в себя ряд специализированных музыкальных инструментов, созданных на основе передовых
алгоритмов фракталов и хаоса. Композитор может разработать свои собственные алгоритмы, он может распространить
возможности SCOM на новые технологии или творчески смешать традиционные и передовые технологии. При желании

композитор может применять языки программирования музыкального программного обеспечения, такие как Python,
Java, C#, C++, Matlab, Direct M3U, Max, QLab, Ape, Max For Live, EVS и так далее. Композитор может использовать

смесь инструментов живого исполнения, симуляции и аранжировки. Результат можно записать и/или экспортировать на
диск. Ключевая особенность: Создавайте и управляйте аккордами, гаммами и микротональностями в любой

микротональной шкале. Более 1000 микротональных инструментов и гамм. Откройте для себя и используйте множество
классических микротоновых гамм, включая 12-тоновые ряды, гаммы Нургара, Стравинского, Хиндемита и Мессиана.

Создавайте классические музыкальные структуры, включая арпеджио, мотивы, остинати, гаммы и аккорды
(энгармонические и хроматические). Откройте для себя и примените теорию фракталов и хаоса в музыкальной

композиции. Реализуйте алгоритмы, основанные на фракталах, хаосе, бесконечных рядах Нёргора и графах в Composer.
Создавайте дискретные звуки и управляйте ими с помощью синтезаторов и программного обеспечения на базе Max,

QLab, Ape, EVS, Synthecell, Virtual Studio Technology и так далее. Внедряйте передовые алгоритмы реального времени с
помощью библиотек Cresc и Cadar, которые позволяют использовать спутники, ДНК и другие научные данные в

качестве вдохновения для вашей музыки. Реализуйте цифровые эффекты, которые можно использовать отдельно или в
сочетании с синтезом. Легко смешивайте аналоговый и цифровой музыкальные миры. Расширьте библиотеку своими

собственными алгоритмами. Экспортируйте и записывайте любое цифровое или аналоговое исполнение Осуществляйте
новые музыкальные открытия и вносите свой вклад в общие исследования Ensemble Music Language! Поддерживаются

все форматы: MIDI, AIFF, MP3, AAX, ACID, ART, WAV, Snd, SMF, SoX, FL.
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