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Многодорожечный музыкальный редактор со встроенным средством просмотра партитур и редактором табулатур. Написано:
Влад Филипов Рассказал: Влад Филипов Лицензия: Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 3.0 Гитара:
TuxGuitar® — это бесплатный мультимедийный инструмент с открытым исходным кодом со встроенным мультимедийным
проигрывателем, редактором табулатуры группы, редактором партитур, многодорожечным музыкальным редактором и
симулятором гитарного грифа, основанным на отмеченном наградами движке TuxGuitar и полнофункциональной музыкальной
библиотеке, которая включает в себя более 10 000 бесплатных MIDI-файлов, ударных, инструментов, гитарных табулатур,
гитарных патчей и таблиц аккордов. TuxGuitar® можно использовать бесплатно без каких-либо ограничений, но его мощные
функции и расширенные функции также можно использовать в коммерческих целях. Коммерческое использование включает
любой тип производства мультимедийного продукта или любое другое использование TuxGuitar®, в том числе для обучения,
презентаций, живых выступлений, DVD, мобильных приложений и игр. TuxGuitar® предоставляет неограниченное количество
копий для использования по той же лицензии, которую вы купили TuxGuitar®, которую вы можете передавать и
раздавать.TuxGuitar® — это многоплатформенное программное приложение, работающее на Microsoft® Windows®, Linux и
Mac OS® X. платформы. TuxGuitar® — ведущий мировой магазин по разработке программного обеспечения для
мультимедийных продуктов. Он был основан в 2005 году и получил различные награды и отличия, признающие его
особенности и качество. TuxGuitar® распространяется под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
3.0 Unported License. Функции: Редактор табулатур и проигрыватель в реальном времени Бесплатное программное
обеспечение с открытым исходным кодом Установка и редактирование положения грифа гитары Встроенный просмотрщик
партитур с редактором табулатур Поддержка аудиофайлов MP3, MIDI и WAV. Встроенная библиотека с более чем 10 000
бесплатных MIDI-файлов. Встроенные гитарные табулатуры и генератор струнного шума Различные музыкальные эффекты и
инструменты Многодорожечный музыкальный редактор и проигрыватель TuxGuitar Описание: Многодорожечный
музыкальный редактор со встроенным средством просмотра партитур и редактором табулатур. Написано: Павел Загорян
Рассказал: Павел Загорян Лицензия: Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 3.0 Гитара: TuxGuitar® — это
бесплатная и открытая
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TuxGuitar — это мощный музыкальный редактор, разработанный для Linux, с мощным движком тем, многодорожечным
редактором табулатур, поддержкой нотной записи, полной системой управления версиями, менеджером списков
воспроизведения и настраиваемой док-панелью. TuxGuitar 1.6.2 TuxGuitar — это мощный музыкальный редактор,
разработанный для Linux, с мощным движком тем, многодорожечным редактором табулатур, поддержкой нотной записи,
полной системой управления версиями, менеджером списков воспроизведения и настраиваемой док-панелью. TuxGuitar также
является продвинутым инструментом для нотной записи и композитора с множеством музыкальных элементов, таких как
нотоносцы, визуальный битметр, MIDI-пэд, редактор MIDI-последовательности, редактор MIDI, редактор партитуры,
воспроизведение, печать или экспорт вашей музыки и многое другое. Редактор нотной записи и партитуры является
обязательным приложением для полноценного музыканта и композитора. Поддержка нотной записи с множеством элементов.
Это похоже на работу с другим редактором, с большим количеством возможностей и настраиваемым/интегрированным
представлением партитуры. Цифровые нотоносцы рисуются прямо на нотном листе, очень похоже на традиционный вид
нотоносца и клавиатуры. Вы можете рисовать и импортировать MIDI-файлы прямо в музыкальный редактор. Музыка
выровнена по аккордам и нотоносцам напрямую. Дисплей аккорда и тональности. Ввод темпа и динамики для каждой
дорожки. Расстройка и вибрато каждой ноты. Аккорд и тональность можно петь с воспроизведением миди-звука. Вы можете
заморозить темп или тональность отдельных дорожек. Такты, аккорды и ключевые ноты могут быть зафиксированы. TuxGuitar
Описание: TuxGuitar — это мощный музыкальный редактор, разработанный для Linux, с мощным движком тем,
многодорожечным редактором табулатур, поддержкой нотной записи, полной системой управления версиями, менеджером
списков воспроизведения и настраиваемой док-панелью. TuxGuitar 1.6.2 TuxGuitar — это мощный музыкальный редактор,
разработанный для Linux, с мощным движком тем, многодорожечным редактором табулатур, поддержкой нотной записи,
полной системой управления версиями, менеджером списков воспроизведения и настраиваемой док-панелью. TuxGuitar также
является продвинутым инструментом для нотной записи и композитора с множеством музыкальных элементов, таких как
нотоносцы, визуальный битметр, MIDI-пэд, редактор MIDI-последовательности, редактор MIDI, редактор партитуры,
воспроизведение, печать или экспорт вашей музыки и многое другое. Нотная запись и редактор партитур - обязательное
приложение для полноценного музыканта. fb6ded4ff2
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