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------------------ ■ Аккорды ■ Тексты песен ■ Аккорд Про (Кропро) ■ Вкладка ■ Настройка/качание ■ ЦРД ■ ТТХ ■ Автотранспонирование (AVR) ■ Мастер аккордов ■ Генератор комбинированных аккордов ■ Genie Polyphonic (Poly2) ■ Джинн-металл (Metal2) ■ Аккорд Про (Кропро) ■ Аккордовый гений ■ Создатель аккордов
■ Более быстрая гитара ■ Создатель музыки ■ Приглушенный аккорд ■ массивный ■ Гитара Про ■ Бесплатно ■ Аккордовая гитара ■ 3D Мелодия ■ Каденца ■ MIDI-гитара ■ MIDI MIDI гриф ■ Существует множество вариантов, которые вы можете проверить: ■ Аккорд Gen (Gen, CHORDE, CHORDEE) ■ Менеджер аккордов ■

Lyrics Assistant (Lyr, Lyricses, LYRICS) ■ Эффект аккорда ■ Без аккордов ■ Обычный аккорд ■ Полифонический аккорд ■ Классический аккорд ■ Металлический аккорд ■ Хрустящий аккорд ■ Афро-аккорд ■ Этнический аккорд ■ Синтетический аккорд ■ Джазовый аккорд ■ Босс-аккорд ■ Фригийский аккорд ■
Эмфиземический аккорд ■ Полууменьшенный аккорд ■ Половина мажорного аккорда ■ Полуминорный аккорд ■ Полуминорный аккорд ■ Мажорный аккорд ■ Минорный аккорд ■ Мажорный аккорд ■ Минорный аккорд ■ Мажорный аккорд ■ Альтернативные аккорды ■ Полиаккорд ■ Комбинации аккордов ■ Комбинации

аккордов ■ Фригийские доминантные аккорды ■ Фригийский доминантный аккорд предназначен для того, чтобы освоить фригийский аккорд без необходимости искать ■ Мелодический аккорд предназначен для того, чтобы освоить мелодический аккорд без необходимости искать ■ Pro Chord предназначен для того, чтобы освоить
Pro Chord без необходимости искать ■ Мажорный аккорд предназначен для овладения мажорным аккордом без необходимости искать ■ Минорный аккорд предназначен для того, чтобы освоить минорный аккорд без необходимости искать ■ Уменьшенный аккорд предназначен для ознакомления с Уменьшенным аккордом без

необходимости поиска ■ Кнопка «Добавить аккорд» предназначена для того, чтобы освоить функцию «Добавить аккорд» без необходимости искать ■ Подаккорд предназначен для

SongBook

Редактируйте, просматривайте и воспроизводите аккорды и тексты песен на лету Уникальный визуальный дизайн и компактный функционал Управление определением аккордов и текстов Создавайте, упорядочивайте и делитесь списками песен с помощью встроенных списков воспроизведения Это песня. Уже одно это название
должно сделать SongBook хорошо известным приложением для всех читателей SongLyrics. Тем не менее, кажется, что SongBook также является отличным редактором нотной записи как с точки зрения качества, так и с точки зрения производительности. С SongBook вы можете легко работать с различными файлами, включая песни,

файлы Chord-Pro, файлы Chord-Pro и файлы Chord-Pro. Полностью настраиваемый Мощный редактор для авторов песен Редактор, к которому вы можете получить доступ из меню композитора, имеет уникальный дизайн, который упрощает работу с ним. В верхней части экрана вы можете выбрать статическое представление или
изменить порядок строк, столбцов и вкладок. Левая сторона дает вам возможность управлять файлами, песнями и создавать новый документ. Существует также палитра исполнителя, которая дает вам контроль над параметрами воспроизведения, редактирования и просмотра. В ваше распоряжение предоставляется ряд предустановок
для столбцов, воспроизведения и цвета фона. Вы также можете настроить все это с помощью быстрых команд, используя подробное контекстное меню. Серия небольших значков — это основной драйвер для более интуитивно понятного метода работы. Некоторые из них включают в себя полноэкранный редактор, трековые дорожки,

выбор и встроенный автор песен, который позволяет вам много редактировать с нуля. В большинстве случаев общее время, затраченное на редактирование одной песни, будет меньше, чем общее время создания новой, но это совсем не займет много времени. Авторы песен также могут работать над несколькими песнями
одновременно, не сохраняя изменения в виде отдельных файлов. Это очень полезно, так как вы можете объединить несколько песен и аккордов, табулатур и текстов в уникальную композицию. Слушайте все с мощным плеером В дополнение к редактору SongBook имеет аудиоплеер, а его визуальные компоненты также очень активны.

Общий дизайн имеет расслабляющую мелодию, и она становится еще более очевидной, когда вы переходите на боковую панель, где вы можете управлять своими песнями и плейлистами. В вашем распоряжении также привлекательный ползунок, а визуальный дисплей показывает используемые настройки. Основной визуальный
дисплей выделяет индикаторы воспроизведения для количества времени и песни. Отдельный fb6ded4ff2
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