
 

MuseBook Tuner +ключ Скачать 2022

MuseBook Tuner — это простое и мощное приложение для
настройки инструмента. Скачайте и наслаждайтесь

MuseBook Tuner бесплатно. КАКИЕ НОВОСТИ - Версия
1.0.4 - Исправлена проблема, из-за которой приложение для
iPhone не отображалось на некоторых устройствах Samsung.

- Добавьте некоторые функции для высокого сопрано и
низкого голоса сопрано. - Добавлена возможность играть и

устанавливать определенный режим настройки звука с
помощью MIDI-контроллеров. - Измените частоту по

умолчанию для детектора изменения высоты тона MIDI. -
Исправлена проблема, из-за которой приложение не
обнаруживало определенные строки на нотоносце. -
Исправлена проблема, из-за которой приложение не

запускалось с iOS 5. - Исправлена проблема, из-за которой
приложение не обнаруживало инструменты с отключенными
звуковыми режимами. - Исправлена ошибка, из-за которой

некоторые инструменты не отображались. - Исправлена
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проблема, из-за которой приложение не отображало
некоторые клавиши на клавиатуре. - Добавить функцию

отключения звука клавиатуры. - Добавлена функция игры на
клавиатуре с использованием MIDI-контроллеров. -

Добавить функцию выхода из приложения с помощью
TapZoom. - Изменение порядка клавиш на нескольких

клавиатурах. - Изменить стиль кнопки для инструкций по
производительности. - Добавлены функции для установки

режима настройки звука через MIDI-контроллеры. -
Добавьте специальный режим настройки для инструкции по
производительности. - Добавить длину строки в виде строки.

- Добавить столбец нотоносца в представлении спектра. -
Добавьте количество строк в вид нотоносца и вид

клавиатуры. - Добавить функцию регулировки диапазона
частот и динамического диапазона. - Добавить специальный

режим настройки для примечания в виде шкалы. - Новые
функции для перемещения начальной точки. - Настроить
ключевой цвет. - Измените порядок некоторых элементов

клавиатуры в меню «Настройки». - Изменить порядок
кнопок на iOS6. - Добавить функцию для настройки

скорости нажатия клавиш. - Добавить функцию настройки
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частоты кадров фона. - Измените стиль кнопки HUD. -
Добавить покупку в приложении. - Отключить интерфейс

приложения. - Изменить ключевой цвет для четных и
неравномерных полос. - Изменить диапазон размеров

клавиш для нотоносца и клавиатуры. - Отображаемое имя
приложения. - Добавить функцию для выбора другого

темного режима. - Исправлена проблема, из-за которой
нельзя было отключить отчет о сбое. Благодарим вас за
использование MuseBook Tuner. Предостережения: Это

приложение использует некоторые ресурсы вашего
устройства, такие как процессор. MuseBook тюнер

Скачать
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MuseBook Tuner

================================================== === MuseBook Tuner разработан настройщиком
музыкальных инструментов. Он определяет высоту тона за 44 мс в диапазоне от A0 до C8 (клавиши Piano 88).
Дисплей тембра такой же, как и тюнер вашего фортепиано. 0,07 Функции: ￭ MuseBook Tuner также является

анализатором спектра, отображает частотный спектр (0 Гц ~ 5500 Гц) или форму сигнала. ￭ 30-дневная пробная
версия. ￭ Нажмите на кнопку, чтобы сразу отобразить выбранную ноту на изображении клавиатуры. ￭ Нажмите на

кнопку, чтобы мгновенно отобразить ноты на нотоносце. ￭ Наведите курсор на кнопку, чтобы мгновенно отобразить
выбранную ноту на изображении клавиатуры. ￭ Нажмите на кнопку, чтобы мгновенно отобразить ноты на нотоносце.

￭ Нажмите и перетащите кнопку, чтобы мгновенно отобразить ноты на нотоносце. ￭ Обратите внимание, что
отображаемые ноты меняются при перемещении кнопки. ￭ Перейдите в «Настройки звука» диалогового окна

настроек, чтобы изменить параметры. ￭ Перейдите в «Настройки звука» диалогового окна настроек, чтобы изменить
параметры. Ссылки на тюнер MuseBook: ================================================== === * *

￭ Скоро выйдет "MuseBook Tuner-2". 0,05 Особенности тюнера MuseBook:
================================================== === 1. MuseBook Tuner разработан

настройщиком музыкальных инструментов. Он определяет высоту тона за 44 мс в диапазоне от A0 до C8 (клавиши
Piano 88). Дисплей тембра такой же, как и тюнер вашего фортепиано. 2. Нажмите кнопку, чтобы мгновенно

отобразить выбранную ноту на изображении клавиатуры. 3. Нажмите на кнопку, чтобы мгновенно отобразить ноты
на нотоносце. 4. Нажмите и перетащите кнопку, чтобы мгновенно отобразить ноты на нотоносце. 5. Обратите

внимание, что отображаемые примечания меняются при перемещении кнопки. 6. Перейдите в «Настройки звука»
диалогового окна настроек, чтобы изменить параметры. 7. Перейдите в «Настройки звука» диалогового окна

настроек, чтобы изменить параметры. 8. Перейдите в «Настройки звука» диалогового окна настроек, чтобы изменить
параметры. 0.07 Тюнер MuseBook - 2 fb6ded4ff2
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