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Христианский виртуальный
сборник гимнов — это идеальное
решение для всех ваших
потребностей в гимнах и песнях
прославления. Составленный
лучшими авторами духовных
песен 20-го и 21-го веков, это
*единственный* бесплатный
сборник гимнов, который
включает в себя все необходимое
для поклонения. Быстрый,
универсальный и простой в
использовании, Христианский
виртуальный сборник гимнов
является единственным
комплексным решением для



авторов песен и лидеров песен,
которые хотят записать свою
церковную музыку на компакт-
диски, обеспечить легкий доступ к
своим песням поклонения и
поместить эти песни в
динамическую коллекцию для
последующего использования.
поклонение на площади.
Руководители церковных песен
просто распечатывают слова и
музыку, а программное
обеспечение автоматически
создает транспонируемую музыку,
включая фортепианный
аккомпанемент. Христианский
виртуальный сборник гимнов —
единственная книга, в которой



есть все необходимое для
богослужения. Больше не нужно
искать среди гимнов, в которых
нет того, что вам нужно. Больше
не нужно редактировать песни в
соответствии с ситуацией. Больше
не нужно бегать в библиотеку
каждую неделю за псалтырем.
Христианский виртуальный
сборник гимнов содержит все
необходимое для создания любой
песни или аранжировки из любого
гимна/псалтыря. Просто
отсканируйте бумажный сборник
гимнов или купите цифровые
версии, а все остальное сделает
программа. Если вам нужно
транспонировать песню, изменить



тональность или даже
инструменты, программа поможет
вам это сделать. Создавайте
ведущие листы, схемы аккордов и
MIDI-файлы. Печатайте в виде
партитуры или страницы и
распечатывайте по своему выбору.
Неважно, как вы хотите
использовать свои песни,
единственное, чего не хватает,
это вас. Функции: - Один из
немногих полных сборников
гимнов, доступных на рынке. -
Более 2000 наименований от
более чем 150 авторов духовных
песен. - Даже включает
транскрипции для неанглийских
гимнов. - Включает в себя



дополнительные соло-листы,
таблицы аккордов и MIDI-файлы
для игры вместе с вашей музыкой.
- Выбор песни / гимна
общественного достояния. -
Поддерживает все популярные
музыкальные форматы. -
Позволяет распечатать раздел или
"запустить" музыку. -
Распечатайте любой гимн /
псалтырь / песню прославления. -
Включает в себя более 2000
гимнов/псалмов/песен
прославления, составляющих
книгу. - Представлены ли все
основные религии. - Составлены
церковными песенниками и
музыкантами. - 30-страничный



образец песни с музыкальными
примерами. - Статьи из AWMM. -
Гимн
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Эта музыкальная программа
упрощает изучение и исполнение
гимнов. Он также служит простым
в использовании, быстрым и
точным способом
транспонирования и
секвенирования гимнов. Функции
включают в себя: • Новый: -
Позволяет легко и точно
транспонировать общедоступные
мелодии, найденные в различных



гимнах, используя настраиваемое
автоматическое
транспонирование. - Простой
импорт файлов MIDI в эту
музыкальную программу. - Легко
отображать отдельные стихи из
гимна без необходимости
транспонировать и
транспонировать гимны. - Легко
отображать общедоступные гимны
с дополнительными названиями
аккордов (схемы ладов). - Легко
отображать и печатать только
стихи или музыку из гимна с
дополнительными именами
аккордов или без них (схемы
ладов). - Легко отображать и
печатать только музыку из гимна с



дополнительными названиями
аккордов (схемы ладов). • Импорт
Экспорт: - Позволяет легко и точно
транспонировать общедоступные
мелодии, найденные в различных
гимнах, используя настраиваемое
автоматическое
транспонирование. - Позволяет
импортировать файлы MIDI в эту
музыкальную программу. -
Позволяет экспортировать MIDI-
файлы в другие музыкальные
программы, поддерживающие
MIDI-файлы (например, SonicFire
Music Studio, Finale, Sibelius). -
Позволяет экспортировать файлы
MIDI в программы музыкального
секвенсора (например, SonicFire



Music Studio, Finale, Sibelius). -
Позволяет экспортировать файлы
MIDI в функции MIDI других
музыкальных программ или других
устройств MIDI. • Повтор: -
Позволяет воспроизвести любой
гимн по памяти, используя
положения пальцев, рассчитанные
по импортированной музыке.
Чтобы сбросить эти положения
пальцев, щелкните правой
кнопкой мыши окно списка и
выберите перезагрузить
настройки по умолчанию. -
Позволяет воспроизводить гимны
в размере 2/4, 3/4 или 4/4 метра. •
Исследование: - Позволяет изучать
музыку, используя положения



пальцев, которые были
рассчитаны на основе
импортированной музыки. Чтобы
сбросить эти положения пальцев,
щелкните правой кнопкой мыши
окно списка и выберите
перезагрузить настройки по
умолчанию. - Позволяет отмечать
удары, меры или даже отдельные
слоги. • Предварительный
просмотр страницы: - Позволяет
включать/выключать любую
отдельную страницу песни (не
только первую страницу). -
Позволяет легко переключаться
между моно и стерео. • Список
заголовков: - Позволяет нажатием
только клавиши управления



прокручивать все гимны в
сборнике. - Позволяет нажатием
клавиш со стрелками быстро
переключаться с одного гимна на
другой. - Позволяет выбрать
только страницу или 1eaed4ebc0
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Христианский виртуальный
сборник гимнов — это сборник
гимнов для общедоступных
собраний, который сэкономит вам
сотни часов труда. Христианский
виртуальный сборник гимнов
содержит почти все гимны из
Лютеранской книги поклонения,
«Единого голоса», Объединенного
методистского сборника гимнов,
Псалтыря празднования, Сборника
гимнов поклонения и
празднования, Баптистского
сборника гимнов 1991 года и
Объединенного методистского
сборника гимнов 1989 года. Это



означает, что теперь вы можете
использовать многие из
произведений общественного
достояния, включенных в
вышеуказанные коллекции, или их
комбинацию, в своих
богослужениях, никогда не
беспокоясь об авторских правах и
обо всех связанных с этим
проблемах. Христианский
виртуальный сборник гимнов
также более гибкий, чем любой
другой сборник гимнов. В нем есть
почти все, что вам нужно для
создания собственных переносных
нот. Вы можете перенести любое
выделение на любую клавишу без
какого-либо редактирования.



Транспонируйте выделенные
фрагменты, чтобы
транспонировать их в другие
песни, изменить порядок
куплетов, удалить куплеты или
изменить порядок песен. Любой
способ, который вы можете
придумать, вы можете сделать.
Кроме того, в нем есть
стандартные круглые ноты, ноты
формы, табулатура для гитары
(банджо/гитара), таблицы
аккордов в любой тональности,
распечатка для гитары
(банджо/гитара) и обозначения
песен. Множество опций, в том
числе дополнительные таблицы
аккордов (только стихи — без



музыки — с названиями аккордов
и схемами ладов), возможность
печати таблиц аккордов для
каждой строфы (так же, как
органист меняет остановки органа
в начале каждой строфы), портрет
или альбомная ориентация
страницы, стандартные и крупные
шрифты/размеры и две
конфигурации печати (одна для
настольных принтеров и одна для
высококачественных лазерных
принтеров). Для тех, кто хочет
использовать Христианский
Виртуальный Гимнал в службе
гимнов, существует надежный
формат файлов MIDI и
возможность сохранять файлы



MIDI в виде файлов .wav и
воспроизводить их с помощью
любого стандартного
проигрывателя MP3, такого как
Windows Media Player или iTunes.
Особенности христианского
виртуального сборника гимнов: Вы
можете использовать
христианский виртуальный
сборник гимнов как отдельный
сборник гимнов. Просто
используйте музыку из
Христианского виртуального
сборника гимнов и пропустите
слова и куплеты.Если хотите,
используйте христианский
виртуальный сборник гимнов в
сочетании с музыкальным



секвенсором. Христианский
виртуальный сборник гимнов
также имеет следующие
особенности: Оглавление: Новые
песни добавляются из
соответствующих гимнов,
перечисленных выше. Подборки
подобраны по гимну

What's New In?

Трудно ли когда-нибудь создавать
страницы гимнов для
богослужения или объединенной
программы хора/прихожан?
Благодаря Христианскому
виртуальному сборнику гимнов



быстрая и простая публикация
стала реальностью. Мы
разработали революционную
программу, которая объединяет
текст, гимн, музыку и порядок
стихов в одном месте. С помощью
этого инструмента вы можете
комбинировать текст любого
гимна с музыкой в любом
псалтыре, распечатывать
отдельные стихи или несколько
стихов для использования в
качестве бюллетеня, секвенсора и
/ или музыкального руководителя,
распечатывать или копировать
музыку для вашей группы
прославления, публиковать свои
собственный сборник гимнов или



просто отформатируйте ноты,
чтобы распечатать таблицы
нотной записи. Это программное
обеспечение также включает в
себя: • Полная музыкальная
библиотека (никаких изменений
не требуется) • Более 300 000
церковных гимнов и откликов
органа на нескольких языках. •
Настройте заголовки и тексты
песен • Комбинируйте или
смешивайте любую мелодию с
любым гимном • Распечатайте
собственное сопровождение для
любого гимна • Распечатайте и
скопируйте весь гимн •
Отображение ваших гимнов в виде
программы или бюллетеня •



Транспонируйте любой из ваших
гимнов в любую тональность •
Пустой текст • Настройте свой
собственный сборник гимнов (с
пользовательскими названиями
гимнов и шрифтами). •
Импортировать (или создавать)
таблицы аккордов для любого
гимна в любой тональности. •
Преобразование в формат MIDI
Короче говоря, христианский
виртуальный сборник гимнов
поможет вам создать любой
сборник гимнов, который вы
только можете себе представить.
Все, что вам нужно, это гимн,
чтобы использовать его. Функции:
• Распечатать или сохранить в



любом формате. Настройте
множество цветов шрифтов и
текста, межстрочный интервал и
шрифты. • Настройте свой
собственный сборник гимнов,
включая собственные текстовые
страницы (с любым шрифтом и
размером). • Печатайте сборники
гимнов в любом желаемом
формате --- с рамками (одна или
две колонки), любое количество
страниц на листе, книжной или
альбомной ориентации. • Печать
любой мелодии на любую
клавишу. Вы также можете
отключить музыку. • Печатайте
любые гимны в любом формате.
Выберите из различных размеров



и цветов бумаги. • Создайте
список гимнов для вашего
собрания или церкви. • Экспорт
любого гимна в любом формате. •
Экспортировать отдельный стих
или страницу любого гимна в
любом формате. • Импортируйте
любой гимн (и любой гимн) в
любой сборник гимнов. • Добавить
гимн к любому гимну. •
Транспонировать гимн



System Requirements:

Игроки также должны иметь
современный ПК и подключение к
Интернету. Если они не уверены,
проверьте минимальные и
рекомендуемые спецификации в
разделе минимальных и
рекомендуемых требований в
примечаниях выше. ArenaNet
также планирует отслеживать и
обновлять существующие
рекомендации на своих
официальных форумах, чтобы
отразить минимальные и
рекомендуемые требования.
Главные примечания:
Минимальные и рекомендуемые



требования для этого патча могут
быть обновлены в течение
периода расширения. ArenaNet
рекомендует игрокам с
существующей учетной записью
войти в свою учетную запись до
обновления, чтобы загрузить
новый


