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Программа позволяет вам играть свои собственные
песни на электронном пианино, используя
музыкальные тона и звуки для представления всех
музыкальных нот, а также клавиш пианино и других
инструментов обычного пианино. Вам даются
различные звуки, два типа клавиш пианино и
визуальные эффекты, создающие вид настоящего
пианино. Воспроизведение собственных песен Вы
можете использовать программное обеспечение для
фортепиано, чтобы играть свои любимые песни,
используя музыкальные ноты. Звуки, которые
создают ноты фортепиано, имитируются
музыкальными тонами. Настройте клавиши
пианино и звуки клавиатуры Вы можете вносить
индивидуальные изменения в фортепиано, такие
как его цвет, размер и степень автоматизации.
Клавиатура фортепиано может быть полностью
декоративной, поэтому вы можете выбирать из
более чем сотни различных стилей фортепиано.
Визуальные эффекты включают в себя тонкую
фортепианную ленту, функции арпеджио,
отображение количества сыгранных нот, график
чувствительности, заикание и точечный ритм, а
также возможность выбора различных гамм для
воспроизведения мелодий в различных режимах.
Контролируйте запись каждой ноты Вы можете
воспроизвести любую песню по своему выбору,
выбрать желаемый диапазон клавиш, записать
сыгранные ноты и расположить свои записи в
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нужном порядке. Кроме того, вы можете удалить
ненужные ноты, выбрать диапазон тональности для
воспроизводимых нот или отредактировать темп,
метр, транспонирование и чувствительность педали.
Описание виртуальной клавиатуры: Это
приложение позволяет вам использовать настоящую
клавиатуру для воспроизведения песни с
использованием музыкальных тонов, предоставляя
вам альтернативу обычному программному
обеспечению для фортепиано. Имитация действия
клавиш пианино Он имитирует действие клавиш
пианино. Вы можете использовать его клавиатуру
для воспроизведения собственных звуков, выбора
нужного диапазона клавиш и записи сыгранных нот.
Делает отличную игру Он эмулирует настоящую
клавиатуру, позволяя вам играть музыку и
записывать все ноты. Кроме того, вы можете
вносить индивидуальные изменения в клавиши
пианино. Организуйте звуки, воспроизводимые
клавишами пианино Вы можете расположить звуки,
воспроизводимые всеми клавишами пианино, в
желаемом порядке или создать отдельный список
для каждой ноты.Кроме того, вы можете удалить
ненужные ноты, выбрать диапазон тональности для
воспроизводимых нот или отредактировать темп,
метр, транспонирование и чувствительность педали.
Запишите все сыгранные ноты Вы можете
воспроизвести любую песню по своему выбору,
используя все клавиши клавиатуры. Вы можете
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записывать звук каждой сыгранной ноты и создавать
собственные песни. Песни можно редактировать во
время записи Вы можете стереть ненужные ноты,
оставить другие, настроить темп, метр,
транспонирование
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Virtual Piano

Виртуальное пианино — это музыкальный
инструмент, который дает вам доступ к тысячам
интернет-сайтов с тысячами бесплатной музыки,

ритмов и текстов. Слушайте их во время практики с
новой клавиатурой и другими настройками звука.
Дайте волю своим эмоциям и сочиняйте музыку

сами. Играйте и подпевайте любой песне с любого
сайта. Virtual Piano — это музыкальный онлайн-

браузер, который может добавить в вашу звуковую
библиотеку более 300 000 песен. От блюза до

Рождества, от рэпа до рока и джаза тысячи
популярных музыкантов предлагают более 1 000
000 живых выступлений. Chord Chart показывает

вам лучшие инструментальные аккорды, и вы
можете делать ноты и аккорды прямо на

клавиатуре. ** NEW *** Вы можете играть на
виртуальной клавиатуре с настоящими клавишами
пианино, лучший опыт для онлайн-пианино. * Вы

можете создавать аккорды с виртуальной гитарой и
играть настоящие гитарные аккорды, вы можете
играть на клавиатуре и гитаре вместе, а также

играть аккорды и соло * Составила для вас таблицу
аккордов для гитары и клавишных * Вы можете
воспроизводить песни, которые вам нравятся, и
играть свободно * Вы можете слушать музыку

известных исполнителей, таких как Кэти Перри. *
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Вы можете скачать для прослушивания, управления
и обмена музыкой в Интернете * Вы можете

смешивать музыку с компьютером, чтобы создать
свою собственную уникальную музыку. Что нового

в этой версии: * Исправлена ошибка, когда мышь не
используется совместно Virtual Piano Featured
ProKeyboard для игры на гитаре и клавишных

онлайн и загрузки виртуального пианино *
Исправлена проблема с одновременным

воспроизведением голоса и клавиатуры. Virtual
Piano имеет функцию prokeyboard, которая

позволяет вам играть на виртуальной клавиатуре с
реальными клавишами пианино, что является

лучшим опытом для онлайн-пианино. Вы можете
почувствовать разницу! * Автоматический выбор

музыки в режиме автоматического воспроизведения
для лучшего выбора музыки * При воспроизведении

голоса звук фортепиано выбирается из музыки,
хранящейся в музыкальной библиотеке. * Изменить
размер клавиатуры, виртуальную клавиатуру можно

сделать больше или меньше, а также изменить
размер рута * Вы можете играть на виртуальной
клавиатуре с настоящими клавишами пианино,
лучший опыт для онлайн-пианино. Virtual Piano
поставляется с функцией prokeyboard, которая

позволяет вам играть на виртуальной клавиатуре с
реальными клавишами пианино, что является

лучшим опытом для онлайн-пианино. Вы можете
почувствовать разницу! ** Автоматический выбор
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музыки в режиме автоматического воспроизведения
для лучшего выбора музыки * При воспроизведении

голоса звук фортепиано выбирается из музыки,
хранящейся в музыкальной библиотеке. * Изменить
размер клавиатуры, виртуальную клавиатуру можно

сделать больше или меньше, а также изменить
размер рута * Вы можете играть на виртуальной

клавиатуре с настоящим пианино fb6ded4ff2
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