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Harmonies - это приложение гармонической композиции нового поколения.
Используйте его, чтобы создать гармоничную композицию или управлять уже
существующей. Вы можете сохранить свою композицию в формате MP3 или
создать файл .WAV, чтобы использовать его в качестве фоновой дорожки.

Особенности гармонии Создавайте и управляйте своими собственными
гармоническими композициями. Создавайте и управляйте уже

существующими. Сохраняйте и загружайте свои композиции с помощью
кнопок «Сохранить» или «Загрузить». Исследуйте свои композиции с

помощью масштабирования и панели Listener Pro. Баллы за режим гармонии,
который вы хотите использовать. Выберите, на каком инструменте вы хотите

играть. Просмотрите доступные списки инструментов, используя большое поле
поиска. Играйте и записывайте свою композицию в режимах Piano Roll,

Metronome и Songwriter. Создавайте, изменяйте и сохраняйте композицию.
Отображение большого выбора аккордов, нот и символов. Выберите

правильный режим гармонии, который вы хотите использовать. Отобразите
количество аккордов, нот и символов для режима, который вы хотите

использовать. Сравните свой состав с образцами. Скрывайте, отключайте,
изменяйте и удаляйте целые разделы композиции. Гармонии Совместимость

Все последние версии Macintosh OSX 10.5 Leopard. Любое обычное
музыкальное ПО (Garage Band, Real Player, Virtualdj и т.д.) Наше программное
обеспечение отлично работает с iTunes. Harmonies в основном разработан для
людей, которые хотят создавать и модифицировать музыкальные композиции.
Если вы разбираетесь в музыке и умеете пользоваться компьютером, вы легко

освоите приложение. Harmonies подходит для следующих занятий и
инструментов: TuxGuitar — это программа, целью которой является
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расширение возможностей игры на гитаре на Mac. Он использует Logic Express
для воспроизведения, записи и редактирования звуков гитары или банджо
Guitar Hero. Он может импортировать и экспортировать аудио. TuxGuitar

поставляется с двадцатью различными звуками. TuxGuitar может читать в двух
форматах: Guitar Hero.GTH и Apple Loops (.AUP). Однако оба формата
конвертируются в формат midi и экспортируются как звуковые файлы.

TuxGuitar — это приложение на основе SoundFont, которое поддерживает
некоторые MIDI-контроллеры. Он может импортировать различные

семплированные звуки, которые вы можете использовать для создания
собственных гитарных звуков или для того, чтобы они звучали как настоящая

электрогитара. TuxGuitar читает и воспроизводит звуки ритм-гитары,
записанные в проекте GarageBand. Он также записывает файлы в формате

.GTH. Смокинг
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Harmonies

Harmonies — это аудиовизуальный инструмент, который исследует, создает и
предоставляет способ изменения гармонической композиции. Приложение

имеет удобный интерфейс и работает на максимальной громкости. Он
поддерживает различные режимы и стили, включая некоторые

неортодоксальные режимы, такие как фригийский, миксолидийский и
эолийский. Для последнего названного режима приложение предлагает

наиболее удобную шкалу, не содержащую ни резких, ни плоских интервалов.
Если вам нравится звук лютни, то это приложение определенно придется вам
по вкусу. Используя Harmonies, вы можете исследовать, создавать и изменять

гармоническую композицию. Даже самые сложные композиции можно
исследовать, комбинировать и изменять. Никаких специальных музыкальных

знаний не требуется, так как приложение предлагает интуитивно понятное
использование. Поэкспериментируйте с музыкальными произведениями и
посмотрите, каковы эффекты. Добавьте гармоники гаммы к определенной
мелодии, чтобы увидеть, как они звучат. Вы также можете редактировать

мелодию в режиме реального времени. Приложение будет работать в разных
режимах. В некоторых режимах вы можете создавать и исследовать новую

композицию. Во фригийском ладе нет резких или плоских интервалов. Если вы
хотите изучить эолийский лад, обязательно используйте для аккордов только
естественные ноты. Приложение поставляется с массой функций. Вы можете

редактировать и пробовать разные композиции и режимы. Сохраните
композицию, чтобы поделиться ею с кем-то еще. Вы также можете открыть и

сохранить другую композицию, если хотите воспроизвести определенную часть
своего творения. Что нового в этой версии: На данный момент изменений нет.
Другие изменения: Harmonies 2.0.8 добавляет следующие изменения: * Если
вы сохранили композицию в свою папку и попытаетесь открыть ее позже, она
будет открыта в любом месте, где вы были. * Новая опция для использования

пристыкованного режима Windows для приложения. * Новая возможность
воспроизведения музыкального произведения в режиме Swing. * Новая

возможность сохранить композицию в другой папке. * Добавлена кнопка
«Сохранить» в правом нижнем углу приложения. * Обложка по умолчанию

была обновлена. * Приложение теперь запоминает ваши настройки по
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умолчанию. Программа была проверена и проверена на отсутствие вирусов и
вредоносных программ. Начните использовать его и испытайте его

возможности. Основные изменения Harmonies 2.0.8: * Если вы сохранили
композицию в свою папку и попытаетесь открыть ее позже, она будет открыта

в любом месте, где вы были. fb6ded4ff2
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