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Редактор Power Tab был первоначально выпущен в 2010
году. Автором является г-н Флавио де Паула Фалькао.
Редактор Power Tab был рассмотрен нами здесь. Кто-

нибудь из пользователей уже просмотрел его? Оставьте
комментарий и поделитесь своим мнением! Редактор

вкладки Power 4 из 5 на основе 1 оценок Обзор редактора
Power Tab Power Tab Editor — это легкая программа,

которая позволяет вам создавать табулатуры для вашей
гитары или баса. Power Tab Editor предоставляет вам

удобный интерфейс, поскольку он отображает несколько
панелей инструментов, которые позволяют вам иметь
легкий доступ ко всем его функциям. Независимо от

того, хотите ли вы создать партитуру для своей гитары
или баса, процесс в основном одинаков: программа

отображает несколько нотоносцев, организованных в
разных разделах, где вы можете размещать музыкальные
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символы или символы табулатуры. В вашем
распоряжении несколько инструментов, позволяющих

настраивать типы нотоносцев, символы, ноты и
ритмические косые черты. Например, вы можете вставить

маркер темпа, который используется для измерения
точного времени такта. Вы можете настроить нотоносцы
по своему усмотрению: например, вы можете записать
уровень громкости гитары или другого инструмента, а

также репетиционные символы, которые вы хотите
поместить на свою табулатуру. Кроме того, Power Tab

Editor позволяет вставлять любой текст над нотоносцами,
включая тексты песен или дополнительные аннотации.
Диаграммы аккордов, гармоники, ритмические косые
черты, бэнды или приглушение ладоней — это лишь

некоторые из инструментов, которые предоставляет вам
редактор Power Tab. Кроме того, Power Tab Editor также
имеет встроенный инструмент резервного копирования,
который время от времени сохраняет вашу работу. Если

вы хотите научиться играть на гитаре, словари аккордов и
строев могут оказаться очень полезными. Кроме того, вы
можете использовать средство проверки партитур, чтобы

отслеживать любые ошибки, которые содержит
табулатура, или исправлять сохраненный файл

табулатуры с помощью «ASCII Tablature File Fixer».
Кроме того, вы можете воспроизвести созданную вами
песню в любое время, чтобы обнаружить необходимые
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изменения. Power Tab Editor сочетает в себе простоту
использования с широким набором инструментов для

создания табулатур. Это делает его подходящим для тех,
кто хочет научиться играть на гитаре, а также для

профессионалов, которые хотят создавать свои
собственные песни или уроки музыки. Power Tab Editor

был первоначально выпущен в 2010 году. Автором
является г-н Флавио де Паула Фальк.
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Power Tab Editor

* Играйте на 3 разных инструментах: гитаре, басу и
барабанах. * Создавайте партитуры и табулатуры. * 4

разных ключа. * С эффектами и мощными
инструментами. * Функции на 3 языках. * Очень просто и

легко. * Все функции в то же время Все инструменты
могут играть в реальном времени, с различными

инструментами и эффектами. Кроме того, вы можете
сохранять и загружать табулатуры в файл базы данных.

Функции: * Вставлены символы аккордов и тексты песен.
* Вставлены аккорды на головки нот. * Перетаскивайте

ноты или символы аккордов. * Перетаскивайте
музыкальные символы. * Схемы аккордов. *

Форматированные аккорды. * Добавлена база данных
аккордов. * Добавлена автоматическая длина ноты. *

Добавлен индикатор ритма. * Добавлен индикатор «Beats
to BPM». * Добавлен индикатор темпа. * Добавлен

измеритель громкости. * Добавлен символ для
обозначения отключения питания. * Добавлены

пользовательские звуковые эффекты для основных
инструментов. * Добавлен символ ручного отключения
питания. * Добавлены 2D панорама и 3D панорама. *
Добавлены линии сетки и линии воспроизведения. *
Добавлен измеритель громкости звука для каждого
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инструмента. * Добавлено окно высоты тона и
отображение октавы. * Добавлен дисплей счетчика. *

Добавлен звуковой отклик. * Добавлен фоновый звук. *
Добавлена кнопка отключения звука. * Добавлена педаль
громкости. * Добавлена педаль высоты тона. * Добавлена
педаль аккордов. * Добавлена педаль музыкальных нот. *

Добавлено заполнение ноты. * Добавлены диаграммы
аккордов. * Добавлен значок отключения питания. *

Добавлен новый цвет заметки. * Добавлен новый цвет
музыкальных нот. * Добавлен новый цвет Аккорда. *
Добавлен новый цвет вкладок. * Добавлен новый цвет
текста. * Добавлен обратный переключатель высоких

частот. * Добавлен формат двойной клавиатуры. *
Добавлена гамма до мажор. * Добавлена гамма до минор.
* Добавлена гамма C# Major. * Добавлен минорный лад
C#. * Добавлена гамма ре мажор. * Добавлена гамма ре
минор. * Добавлена гамма D# Major. * Добавлена гамма

D# минор. * Добавлена гамма ми мажор. * Добавлена
гамма ми минор. * Добавлена гамма E# Major. *

Добавлена гамма E# минор. * Добавлен фа мажор
fb6ded4ff2
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