
Home (http://neonway.ru/) / features (http://neonway.ru/category/features/) / MetroGnome

(https://itunes.apple.com/ru/app/metrognome-metronome-for-
children/id798738112?mt=12)

(https://itunes.apple.com/ru/app/metragnome/id803027902?
l=de&ls=1&mt=8)

(http://www.amazon.de/Neonway-MetroGnome/dp/B00M4CYMOC)
(https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.neonway.MetroGnome&hl=en)

ЛУЧШИЙ МЕТРОНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Ваш ребенок занимается музыкой? Ему необходимо держать темп и ритм в игре? Ему
нужна мотивация для поддержания скучной практической части? Предоставьте это
Metro Gnome! Приложение сделает все в игровой и развлекательной форме. Веселая
иллюстрация и смешные звуки, в буквальном смысле, превратят обучение ребенка в
веселую и развлекательную игру и создадут легкое настроение и введут ребенка в
обучающий лад.

Это приложение — интерактивный метроном, позволяет ребенку выбрать музыкальный
ритм из целого списка популярных ритмов, выбрать количество ударов в минуту и выбрать
частоту тактов.

(http://neonway.ru/metrognome-images/)
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ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Metro Gnome предлагает регулировку визуальных и звуковых эффектов, есть поддержка
ретинного разрешения и модус «Вывести на весь экран», что дает полное погружение
ребенка в работу, без отвлекающих факторов на мониторе.

Симпатичный гномик двигает своими глазками в такт, а пчелка садится ему на нос с
первым ударом каждого такта. Над головой гномика расположен ряд пчелок,
обозначающих доли такта. Пчелка -это доля, а ряд -это длина такта. Пчелка с раскрытыми
крылышками показывает первый удар в такте.

Звук от хрустального колокольчика оповещает о первом ударе в тактовой частоте, а
отщитывание тик-так — озвучивание метронома, отсчитывает количество оставшихся
ударов в такте.

В приложении метронома заложена функция отключения звукового и визуального
сопровождения одновременно, или по одному, если отвлекают глаза гномика — можно их
отключить, или если ушки гномика закрыть заглушкой, то вы не услышите звук
отбивающий такты. Решение какое сопровождение вы хотите в тренировке вы принимаете
сами и только нажатием кнопочки вы подтверждаете своё решение.

Metro Gnome был написан для детей и одобрен ими как нужное приложение для занятий
музыкой. Поэтому простое в использовании и веселое приложение делает поддержание
музыкального темпа еще более увлекательным и захватывающим.

Вы можете сгрузить бесплатную версию Metro Gnome Lite
(http://neonway.ru/metrognomelite/) и попробовать с ней поработать.

Более детально на канале Ютуб ознакомьтесь с видео инструкцией как пользоваться
программой. И сгружайте приложение и приступайте с ним к весёлой игре!
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