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Скачать

Guitar Note Practice — это легкое приложение, созданное с
использованием языка программирования Java, которое может помочь

музыкантам попрактиковаться в игре на гитаре. Игра Guitar Note
Practice, разработанная, чтобы помочь вам научиться читать ноты на

гитаре, предлагает вам определить и сыграть случайный набор
музыкальных нот. Указания по практике нот на гитаре: Приложение
включает в себя следующие общие инструкции: Вы можете читать

фортепианные ноты на всех клавишах или только на белых клавишах
гитары. При воспроизведении нот на грифе нота может звучать (в

гитаре это иногда называют резонирующей нотой). Вы можете выбрать
одно из пяти направлений: влево, вправо, вверх, вниз или поперек.

Когда вы учитесь читать ноты и играть на гитаре, полезно уметь
различать ноты на грифе. Требования к практике нот на гитаре: Для

запуска Guitar Note Practice требуется следующее программное
обеспечение: - Visual C++ Redistributable Package 5.3 - На вашем

компьютере должна быть установлена среда выполнения. - Java JRE или
JVM 6.0 с обновлением 6 или более поздней версии Дополнительные

сведения о требованиях для установки распространяемого пакета
Visual C++ см. на странице Скриншоты для тренировки нот на гитаре:
Обучение нотам на гитаре: Приложение содержит несколько коротких
учебных пособий, которые помогут вам начать работу. Ограничения по

практике нот на гитаре: При тестировании этого приложения были
обнаружены следующие проблемы: Практика нот на гитаре Часто
задаваемые вопросы Вопрос: Подходит ли практика нот на гитаре
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начинающему музыканту? Ответ: Практика нот на гитаре
предназначена для всех, кто хочет попрактиковаться в чтении нот на
гитаре. Вопрос: Могу ли я играть песни с MIDI-клавиатуры во время

тренировки нот на гитаре? Ответ: Да! И если MIDI-клавиатура
поставляется с вашим компьютером, вы можете сыграть любую песню

на клавиатуре с помощью приложения. Вопрос: Поможет ли мне
отработка нот на гитаре стать лучшим гитаристом? Ответ: Да, но это не
сделает вас лучшим гитаристом, если вы не изучите игру на гитаре и не
улучшите свои навыки игры. Вопрос: Есть ли у практики нот на гитаре
какие-либо недостатки или ограничения? Ответ: Нет! Это совершенно

бесплатно. Вопрос: Как удалить Guitar Note Practice?

Guitar Note Practice

Приложение можно использовать для определения и тренировки
чтения гитарных нот к любой песне по вашему выбору. Приложение,
созданное с использованием языка программирования Java, является

легким и поэтому не должно влиять на скорость игры на гитаре.
Приложение доступно как для пользователей Windows, так и для Mac.

Практика нот на гитаре - как использовать? Приложение состоит из
двух режимов: «Изучение» и «Практика». В режиме исследования вы

можете просматривать табличные ноты всех нот для гитары в
приложении. Вы можете выбрать режим музыки, гитарные аккорды и
желаемое изменение аккорда в нотах. Режим Практика позволяет вам

практиковать гитарные ноты. Вы можете выбрать песню по своему
выбору и воспроизвести ее в приложении, чтобы развить свои навыки

игры на гитаре. Вы даже можете идентифицировать и играть ноты,
помеченные как «аккорды» в песне. Повторяя этот процесс несколько

раз, «Практика нот на гитаре» поможет вам улучшить свои способности
в обучении игре на гитаре. Приложение предоставляет два

предустановленных режима: режим практики и фоторежим. В режиме
практики вы можете выбрать песню и сыграть каждую ноту. Ноты в
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песне будут отмечены гитарным аккордом той же позиции. Это
позволяет вам идентифицировать нужный аккорд и пытаться играть
этот аккорд снова и снова. В фоторежиме вы можете просмотреть

подборку всех гитарных аккордов. Аккорды, отображаемые в
приложении, взяты из таблицы аккордов. Вы можете выбрать аккорд, а

затем сыграть его, нажимая назначенные ноты. Примечание.
Приложение Guitar Note Practice откроет два окна. В главном окне вы

можете выбрать режим и гитарные аккорды нот. Вы также можете
выбрать песню, которую хотите воспроизвести. Во втором окне вы

можете попрактиковаться и изучить позицию ноты в песне.
Приложение предоставляет инструменты для просмотра прогресса в

обучении игре на гитаре. Вы можете отслеживать количество
идентифицированных нот и количество нот, которые вы играете

правильно. Вы также можете просматривать и сортировать ноты в
соответствии с их положением в нотах. Как и в режиме исследования,

вы можете выбрать аккорд и сыграть песню. Насколько полезна
практика нот на гитаре? Практика нот на гитаре - это удобно
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