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Bounce Metronome — полезное приложение, которое помогает пользователям улучшить свой уровень
метронома с помощью подразделов, полиритмов, смешанных размеров и многого другого. Короче говоря, вы

можете практиковать практически любой ритм, который вам может понадобиться. Кроме того, у него есть
особый секрет, который поможет вам идти в ногу со временем и улучшить ваше чувство ритма и темпа,

визуальные эффекты Gravity Bounce. «...их взлеты и падения включают в себя «гравитационный отскок»,
который ощущается как собственный дирижер, который помогает вам идти в ногу со временем». SoS, январь
2010 г. Доступные функции темпа включают неограниченный диапазон от минут на удар до тысяч ударов в

минуту. Быстрая настройка на один удар в минуту или на одну ступень за раз с помощью клавиш со
стрелками. Также точная настройка дробного BPM или постукивание в нужном темпе. Затем вы можете

установить постепенно меняющийся темп. Или используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для перехода от темпа
и тактового размера к каждому произведению во время репетиции. Или установите его на

непродолжительное безмолвие и посмотрите, успеете ли вы, когда он возобновится. Отказ от
ответственности: это приложение предназначено только для личного и некоммерческого использования и не

должно использоваться в коммерческих целях. Bounce Metronome: играйте на метрономе с гравитацией,
чтобы точно рассчитать время! Наймите профессиональных музыкантов для вашего видео, пожалуйста,

свяжитесь со мной по электронной почте @www.alabamabarbers.com.au Контакт:
@anindanao@hotmail.com.au Мобильный: 07 5552 2931 Студия: +1 (07)555-2220 ФЕЙСБУК:

fb.com/alabamabarbers Функции: -Совместимость со всеми музыкальными редакторами, такими как
Soundtrack Pro, FL Studio, Audacity, Logic, Ableton Live и т. д. -Быстрый поиск среди тысяч аудиофайлов,

одновременно прослушивая тот, который вы ищете, и воспроизводя выбранный файл с телефона, планшета
или музыкального проигрывателя. - Синхронизируйте воспроизведение и точность синхронизации с Nexus

Android Music Player. -Настройка скорости воспроизведения для разных типов файлов. - Слушайте звуковые
эффекты с наложенными нотами, фразами и т. д. -Изменить скорость воспроизведения и темп.

-Подключитесь к компьютеру, чтобы сделать резервную копию ваших файлов. -Сохраняйте, экспортируйте,
делитесь и открывайте файлы с помощью нового Audio Manager. -Сфотографируйте нотный фрагмент, и он

воспроизведет его для вас. -Слушайте музыку и аудио во время записи других приложений из
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Bounce Metronome

Добавьте звука в свою практику с метрономом Bounce. Используете ли вы
метроном для занятий музыкой, обучения ритму или для того, чтобы не

отставать от ритма во время выступления, Bounce Metronome поможет вам
добиться наилучших результатов. Во время практических занятий вы

можете использовать функцию отслеживания тактового размера
приложения, которая поможет вам оставаться в такт с различными типами

произведений. Приложение работает в сочетании с визуальным
воздействием приложения. Bounce Metronome включает в себя множество

функций, которые помогут вам стать лучшим игроком. Особенности
метронома Bounce: ◆ Используйте его на ходу Приложение работает на iOS

6, поэтому о совместимости можно не беспокоиться. ◆ Можно
регулировать темп Скорость темпа может быть отрегулирована в целых

шагах BPM, вниз или вверх, или в дробных частях BPM. ◆ Отрегулируйте
скорость звука Используйте управление звуком в приложении, чтобы

установить темп в 32 раза медленнее или в 32 раза быстрее. ◆ Фоновое
воспроизведение Приложение будет продолжать работать в фоновом

режиме, когда ваше устройство заблокировано. ◆ Отслеживание BPM
Используйте функцию отслеживания ударов в минуту в приложении, чтобы

оставаться в курсе различных типов произведений. ◆ См. время
Используйте функцию визуализации приложения, чтобы увидеть, где вы

находитесь, где вы должны быть и как далеко вам еще предстоит пройти. ◆
Барабаны Bounce Metronome включает в себя полные наборы ударных,

которыми вы можете играть вместе. ◆ Полиритмы Используйте функцию
отслеживания темпа в приложении, чтобы не отставать от полиритмий. ◆

Смешанный счетчик Используйте функцию отслеживания счетчиков в
приложении, чтобы не отставать от смешанных счетчиков. ◆ Звуковые

эффекты Приложение включает в себя широкий спектр звуковых
эффектов. ◆ Уведомление Приложение позволяет узнать, когда вы
находитесь в пределах или за пределами желаемого диапазона. ◆

Пользовательский интерфейс Графический пользовательский интерфейс
приложения позволяет легко использовать его во время тренировки. ◆

Отзывы пользователей Вы можете оставить отзыв о Bounce Metronome. ◆
Изысканность Приложение включает в себя различные звуковые эффекты,

и эффекты могут быть адаптированы в соответствии с вашими
потребностями. ◆ Таймер отключения звука Функция таймера отключения

звука приложения полезна при занятиях с одним электронным
инструментом. � fb6ded4ff2
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