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Программа облегчает связывание нотных сигналов MIDI с желаемыми измененными звуками. Это позволяет вам сопоставлять нотные MIDI-сигналы с аккордом, например, на слух. Программа может либо сохранять сопоставления в памяти и вызывать их позже, либо записывать их в новую партитуру. Вы также можете вручную изменить расположение
или режим отображения примечаний. Сохраните результаты в формате баллов Программа позволяет сохранять результаты в поддерживаемом формате файла. Вы можете сохранить все баллы или только один вручную. Программа позволяет увидеть текстовое представление результатов. Легко использовать Интерфейс программы интуитивно понятен,
показывая, что вы можете делать в текущем режиме приложения. Кроме того, вы можете закрыть партитуру в программе, сохранить примененные вами изменения или даже распечатать ее. Специализированные функции В программе есть библиотека аккордовых соло, секвенций и мелодий. Вы можете учиться на них, слушая звуки, а позже попытаться

воспроизвести их в текущей версии партитуры. Создать длинное музыкальное произведение Редактор партитуры позволяет вам создать музыкальное произведение, которое может воспроизводиться программой или аудиосистемой. Вы можете либо изменить расширение файла, либо перенести партитуру. Более того, вы можете сохранить песню более чем в
один файл или вставить определенный регион. Сочиняйте собственную музыку на ходу С помощью Portable ChordEase вы можете создавать собственную музыку, где бы вы ни находились. Вы можете либо вставить песню из библиотеки, либо создать новую партитуру на своем компьютере. Программа позволяет вручную настраивать темп и различные ноты

или аккорды, а затем сохранять результаты в формате партитуры. Особые возможности Программа имеет следующие особенности: • Связывание MIDI-сигналов со звуками или аккордами. • Копирование целых последовательностей аккордов или отдельных нот. • Добавление, перемещение или удаление разделов партитуры. • Различные режимы
отображения для сохраненных или измененных партитур. • Возможность обучения по библиотеке программы, которая представляет собой огромную коллекцию почти всех аккордов. • Изменение расширения файла сохраненной партитуры или запись песни в новый файл. • Portable, где вы можете использовать программу на любом компьютере с MIDI IN

или OUT. • Редактор с отображением нот и аккордов в режиме реального времени, позволяющий свободно играть или записывать последовательность аккордов. • Специальный редактор партитуры для создания собственного
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