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#*Это отличный способ научиться называть ноты в каждой мажорной или минорной тональности или
любой тональности, которую вы хотите.* #*Программа сделана таким образом, что есть дополнительные
возможности вроде инструментов, на которых можно играть одной рукой, а также возможность нажать
клавишу, и нота, которая будет нажата, будет называться.* #*Программа помогает: приучиться держать

карандаш указательным пальцем, ручку – указательным или средним пальцем.* *Несколько вещей, которые
очень, очень ВАЖНЫ:* *Эта программа предназначена для РАЗВЛЕЧЕНИЯ! НЕ научиться называть ноты!

Это ТОЛЬКО ноты, которые находятся на отображаемом нотоносце. Вам все равно придется назвать все
ноты на нотном стане в каждой мажорной или минорной тональности, а не только ноты отображаемой
партитуры.* #* Верх партитуры считается первым шагом, а не низ.* *Программа позволит вам: играть

только на инструментах из одного из десяти инструментов в программе или одновременно играть на ВСЕХ
инструментах из списка.* #*Это настольная программа, и для ее работы требуется как минимум

высокоскоростная звуковая карта* #*ВАЖНЫЙ!!! Обязательно выберите программу, которую вы хотели
бы использовать в первую очередь. Если вы выберете «нет», вам будет предложено выбрать, какую

программу вы хотите использовать, и вы не сможете переключиться. * #* Вы можете сохранить текущую
оценку из последней программы, чтобы загрузить ее в текущую. Если ваша последняя программа

называлась «NotesI», эта программа будет называться «NotesII», и вы должны назвать NotesI при запуске
этой программы. Вы можете иметь «NotesI» на полке и загрузить в эту программу. Не забудьте щелкнуть
мышью и подождать секунду, чтобы убедиться, что заметка была названа при запуске новой программы.*

#*Если вы хотите изменить номер нотоносца, отображаемый программой, обязательно выберите
используемую программу. Затем программа покажет следующий нотоносец, предыдущий и т. д. Если вы не
нажмете на него, вы сможете увидеть текущий нотоносец. Если вы играете по письменной партитуре, это
нормально.* #*Если вы хотите изменить количество нотоносцев, отображаемых программой, обязательно

выберите программу, которую вы используете. Затем программа покажет следующий
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Базовый функционал, Функции, Жесты, Что нового и будущего. Базовая функциональность:
Каждое количество строк, Перетащите количество строк в любую часть вашей музыки.

Коснитесь любого количества строк, и оно превратится в заметку. Перетащите ноту в то место,
где вы хотите ее воспроизвести. Нажмите где-нибудь, чтобы остановить заметку. Нажмите в

любом месте внизу, чтобы вернуться к количеству строк. Функции: 3 сверхшироких страницы
(2/3 страницы) на одну октаву Назовите каждую ноту как в скрипичном, так и в басовом

ключах. Создайте пользовательскую заметку, имя и позицию, и она превратится в заметку.
(Примечание будет иметь ту же высоту строки, что и примечание). Перетащите ноту в то

место, где вы хотите ее воспроизвести. Коснитесь в любом другом месте, чтобы остановить
заметку. Коснитесь пробела ниже, чтобы вернуться к количеству строк. Жесты: Количество

строк не имеет значения. Он всегда будет начинаться с того места, где остановился. При
нажатии на ноту она будет воспроизводиться в верхней октаве. Когда вы щелкнете в другом

месте, заметка остановится. Коснитесь пробела ниже, чтобы вернуться к количеству строк. Что
нового: Добавлена громкость нот. Добавлены все примечания. Добавлена позиция заметки в

вашей пользовательской заметке. Будущее: Проанализируйте заметки, которые вы не знаете, и
посмотрите, нет ли другой подходящей заметки. (Добавить эту функцию). Заметки: Добавить

заметки Добавить пользовательские заметки Добавляйте собственные номера (номера
автоматически превращаются в заметки) Настройте свою собственную линейку заметок

Наслаждайся этим! Эффективность и безопасность модифицированной радикальной
нефрэктомии по сравнению с нефронсберегающей операцией при лечении почечно-клеточного
рака в одном центре. Целью данного исследования было сравнение хирургических результатов
модифицированной радикальной нефрэктомии (МРН) и нефронсберегающей хирургии (НСХ)
в одном центре. С октября 2000 г. по ноябрь 2012 г. 25 пациентов получили MRN по поводу

почечно-клеточного рака (ПКР). Показания и конкретная техника хирургического
вмешательства определялись в зависимости от размера и локализации опухоли, прикорневых

структур и степени злокачественности опухоли.Остальные 35 пациентов получали НСШ в
период с января 2009 г. fb6ded4ff2
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