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Скачать

Shakuhachi Score — это инструмент, который показывает партитуры японских традиционных музыкальных
инструментов, таких как сякухати, синобуэ, тайсёгото. Попробуйте Portable Shakuhachi Score и узнайте, что это такое!
Показать больше... Что нового ★ Складная конфигурация для удобства работы ★ Добавлена PDF-версия для загрузки

PDF-файлов. ★ Высококачественные изображения с красивым макетом страницы (Фото). ★ Улучшена скорость,
особенно при открытии больших изображений. ★ Добавлены японские кандзи в японском использовании. Отзывы

Пользователей Рейтинг пользователей Добавить отзыв Ваше имя *Ваш адрес электронной почты *(Он НЕ будет
отображаться. Только для связи с вами)Веб-сайт (не обязательно)КомментарийВаш отзыв не превышает 200 символов
Пожалуйста, введите веб-адрес или название публикации, в которую вы хотите отправить свой обзор. Если вы не знаете

название публикации, в которую должен быть отправлен ваш обзор, введите название вашей публикации как
«неизвестно». Kobun: японский вокалист, известный своими техническими способностями. Обладает высоким голосом.
Считает музыку своих современников жесткой. История Говорят, что Кобун Ёсидзава (сын Ёсидзавы Ёсио) родился в
Иокогаме и принадлежал к семье игроков гакуран (команды традиционных танцев). Он получил образование в школе

богатого торговца (миндзоку-сё) и познакомился с игроком на кото Кенгю. В возрасте 22 лет он отправился в Эдо,
Япония, чтобы продолжить карьеру профессионального игрока в гакуран. После трех лет упорных тренировок он стал

популярным в Эдо и, в конце концов, переехал в Нихонбаси, недалеко от столицы Японии. Там он познакомился с
красивой 16-летней девушкой. Ее звали Кёе. Некоторые люди утверждали, что она была из знатной семьи, но она

отрицала это и приводила в Кобун для замужества. В день свадьбы ее увезли. Некоторые люди говорили, что она не
хотела выходить замуж за Кобуна, так как любила другого, и Кобун мог злиться из-за того, что женился на молодой

девушке. Через несколько лет Кёэ стала любовницей Кобуна. В 1853 году Кобун был вынужден покинуть Нихонбаси и в
1865 году прибыл в Лондон, Великобритания. Он изучал английский язык в течение трех лет и имел возможность

познакомиться со многими японцами.

Portable Shakuhachi Score

Portable Shakuhachi Score — это простой и удобный инструмент, который показывает партитуры традиционных
японских музыкальных инструментов. Это простой и удобный инструмент, который показывает партитуру

традиционных японских музыкальных инструментов, таких как сякухати, синобуэ, тайсёгото. Простота в использовании:
просто нажмите кнопку, и вы сможете прочитать партитуру нужных вам инструментов! Это отличный инструмент для
вашего мобильного телефона! Он показывает партитуру традиционных японских музыкальных инструментов простым,
но изящным способом. Вы можете воспроизводить партитуру как на компьютере, так и на телефоне. Таким образом, вы
можете сравнить чтение счета между вашим устройством и вашим компьютером. Вы можете выбрать столько, сколько

хотите для оценки. Если веб-сайт, который вы используете, имеет встроенную поддержку смартфонов, вы можете
настроить столько баллов, сколько хотите, в базе данных баллов. Он также поддерживает бесплатное программное

обеспечение LD-2000, доступное для бесплатной загрузки. Вы можете выбрать любой инструмент, который вы хотите,
просто нажав. Вы можете прочитать партитуру во время игры с помощью MIDI-игры. В настоящее время

поддерживаются японские инструменты. (Канада) #2 Токио, Япония Размещено: 05 сентября 2016 г., 20:22 Японские
инструменты (Канада) ★★★★★★ ★★★★★ ★★★★★★ ★ В предыдущей версии нельзя было выбирать инструменты,

хотя можно было выбрать их количество. Это важная особенность. Я надеюсь, что эта "проблема" будет решена в
будущем. Вы также можете выбрать количество инструментов. #3 Кагаян-де-Оро, Филиппины Размещено: 05 сентября

2016 г., 20:44 Хидэаки Юкава Хидэаки Юкава #4 Женева, Швейцария Размещено: 05 сентября 2016 г., 21:02 Это
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действительно здорово, и я здесь впервые. Я предпочитаю использовать кана, потому что это позволяет мне быстрее
читать музыку, и я могу без проблем пользоваться мобильным телефоном. Я думаю, что это отличная идея —

использовать приложение для смартфона, потому что оно легко читается и хорошо звучит. Спасибо за создание этого
приложения. #5 Майнид Иса, Уэльс Размещено: 05 сентября 2016 г., 21:05 Таку Сайто Таку Сайто № 6 п fb6ded4ff2
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