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Переключение между режимом песни (для редактирования песен) и режимом набора (для редактирования сетов). Переключение
между режимом обзора и режимом слайдов, которые подходят друг другу. Включите журнал активности записи для всех новых
песен, которые вы создаете. Отредактируйте заголовки, субтитры и названия списков воспроизведения, указав идентификатор
песни, исполнителя и альбом. Редактируйте презентации, используя предустановленные переходы и границы для всех слайдов.
Представить любую песню/ы. Импортируйте песни из сторонних приложений, таких как Spotify, или воспроизведите песню в любом
стороннем приложении на своем компьютере (в частности, в проигрывателе Windows Media от Microsoft). Применяйте темы для
представленных изображений и логотипов (в частности, фон проводника Windows). Можно настроить различные параметры
презентации, такие как стиль слайда по умолчанию, шрифты, разрешение и содержимое снимка. Примените музыкальную
библиотеку в качестве параметра по умолчанию, чтобы использовать сторонние приложения, такие как Spotify, или воспроизвести
песню в любом стороннем приложении на вашем компьютере (в частности, в проигрывателе Windows Media от Microsoft).
Добавляйте медиафайлы напрямую с внешнего диска или URL-адреса, которые могут отображаться в наборе. Параметры OpenSong:
Работа под Windows 10 Запустите OpenSong в полноэкранном режиме Используйте голосовые команды для управления программой
Использовать музыку выкл. или музыку вкл. Создать скрытый ярлык в меню Пуск Разместите аудио/видеоплеер сверху Измените
громкость с помощью апплета громкости. Автоматически добавлять новые песни по мере их появления Скачивая, вы соглашаетесь с
условиями лицензии программы. Дайте нам знать об OpenSong Электронная почта OpenSong: информация об OpenSong -
opensongapps.com Поддержка OpenSong: opensongapps.com/contact (Скопируйте и вставьте адрес электронной почты и сообщение
ниже, чтобы отправить этот файл по электронной почте) Отправить письмо OpenSong — это программа, разработанная для того,
чтобы помочь вам беспрепятственно управлять информацией, связанной с песнями, такой как тексты песен, аккорды и соло. Он
предназначен для пользователей с минимальным опытом работы в таких приложениях. Интерфейс OpenSong простой и
понятный.Таким образом, вы можете создать новый проект с нуля или выбрать образец, предоставленный инструментом. Можно
писать заголовки, подзаголовки, имена и примечания, вставлять сколько угодно слайдов
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OpenSong

Введите свой новый альбом или воспроизведите песню и начните. С OpenSong вы можете добавлять и управлять всей информацией
о песнях одним из трех способов: Начать с этого довольно очевидно — OpenSong запускается с пустым проектом по умолчанию. Вы

можете создать пустой проект с помощью проекта AddNewAlbum или использовать существующий проект. Интерфейс OpenSong
очень прост. Вы найдете один экран, содержащий три вкладки (основной экран проекта, экран настроек и экран режима песни).

Первый экран (главный экран проекта) содержит список созданных вами проектов. Если вы создаете новый проект, вы можете сразу
начать его использовать. Второй экран (экран набора) показывает все проекты, которые вы в настоящее время открыли на главном

экране проекта, и все ваши наборы. Третий экран (режим песни) содержит всю музыку, которая есть в текущем проекте или наборе.
OpenSong предлагает полностью настраиваемые сочетания клавиш (со сторонними приложениями и без них). Регулярно

добавляются новые функции и улучшения; например, теперь вы можете установить изображения на обложку и снимок. OpenSong
поддерживает следующие изменения: Горячие клавиши Благодаря новым сочетаниям клавиш вы можете редактировать ноты
пальцами. Вы также можете перейти на альтернативную раскладку клавиатуры в открытых проектах и настроить собственные
сочетания клавиш для названия песни, текста песни, аккордов, BPM и многого другого. Режим песни OpenSong предоставляет
возможность быстрого перемещения между экранами, а также список быстрых клавиш. Здесь вы можете быстро просматривать

музыку, тексты песен и аккорды или менять режимы отображения. Ключевые особенности OpenSong: ● Полностью
интегрированные сочетания клавиш. ● Набор пользовательских ярлыков. ● Полностью настраиваемые сочетания клавиш. ● Слова,
аккорды и ноты. ● Не требуется подключение к Интернету ● Загружать/скачивать новую музыку ● Поддержка импорта/экспорта
в/из форматов WAV и MP3. ● Редактировать файлы: просматривать, просматривать или открывать их в родных приложениях. ●

Хранение метаданных ● Запись песни и метаданных ● Дополнительные возможности: цветовая схема, наборы изображений и темы.
Возможности OpenSong ● Полностью настраиваемые сочетания клавиш (со сторонними приложениями и без них). ● Возможность

вставки изображений в качестве фона или в слайд-шоу ● Регулярно добавляются новые функции и улучшения. ● Извлечение
текстов песен и аккордов из MIDI-файлов. ● Загружать/загружать новые музыкальные файлы ● Поддержка импорта/экспорта в/из

форматов WAV и MP3. ● Управление песнями: создание и удаление сетов, песен, изображений fb6ded4ff2
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