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ТВОРЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫСТУПАЕТ В
РОЛИ ВИРТУАЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ ИГРЕ НА ПИАНИНО.
Прослушать текст
Научиться играть на пианино — задача не из легких, особенно если вы только начинаете и должны изучить
соответствующие ноты для каждой клавиши инструмента.
PianoNotesFinder — удобный инструмент, который может помочь вам в этом, предоставив вам удобный способ изучения нот.
Гибкий инструмент для обучения игре на фортепиано
Приложение позволяет вам увидеть изображение и значение каждой клавиши пианино вместе с соответствующими нотами.
Это могут быть стандартные A, B и C, к которым добавляется сольфеджио DO, RE, MI.
Кроме того, вы можете увидеть, как сыграть ноты с дискантовыми и басовыми ключами, опционально меняя тональность.
Таким образом, вы можете увидеть, какая клавиша соответствует определенной ноте на нотном листе, задержав на ней
пальцы.
Удобный симулятор пианино
PianoNotesFinder можно использовать как в качестве симулятора пианино, так и программы для создания нотного листа.
Нажав или задержав пальцы над клавишами пианино, вы увидите соответствующую ноту и позицию в электронной таблице.
Это очень полезная функция, особенно при создании новой песни.
Например, вы можете использовать приложение для воспроизведения песни, записывая каждую используемую ноту. Таким
образом, вы можете быстро написать свои собственные нотные листы и использовать их играя на реальном пианино, или
поделиться ими со своими друзьями. Надежное, но еще неотшлифованное приложение

Подводя итоги, можно сказать, что PianoNotesFinder идеально подходит для изучения каждой ноты пианино. Приложение по
большей части предназначено для смартфонов, и в нем отсутствуют некоторые инструменты, которые сделали бы его
использование на компьютере удобнее. Сопоставляя нажатия клавиш виртуального пианино с вашим компьютером, или
добавляя функцию записи и сохранения нотных листов, программа может помочь многим людям овладеть искусством игры
на пианино.
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