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• Удерживайте клавишу Shift, чтобы играть аккордом • Нажмите кнопку мыши, чтобы сыграть ноту на экранной клавиатуре • Нажимайте
клавишу Shift, чтобы играть аккордом (аккорды могут быть C, G# или минорные девятые) Клавиатура — Нажмите, чтобы воспроизвести ноту

на клавиатуре. Используйте клавишу Shift, чтобы играть аккорды. Нажмите и удерживайте клавишу Shift. (Аналоговая клавиатура: стрелки
влево/вправо) Затем печатайте на клавиатуре или нажимайте кнопки со стрелками на мыши или трекпаде, чтобы воспроизводить ноты

аккордами. (Для клавиатуры: средняя кнопка) После нажатия/отпускания кнопки введите новую ноту на клавиатуре или нажимайте кнопки
со стрелками мыши или трекпада, чтобы воспроизводить ноты аккордами. (Для клавиатуры: пробел) Примечания клавиатуры: ⌘ ⇧ Клавиша

Shift → Мышь/трекпад + Стрелки (влево, вправо, вверх, вниз, пробел) → Кнопки клавиатуры (B,C,D,A,E,F) → Введите строку Для
нотной/бумажной клавиатуры NoteID имеет диатоническую клавишу, которая напрямую связана с вашей клавиатурой. Диатоническую

клавиатуру можно заменить на хроматическую. Выберите нужную диатоническую тональность на клавиатуре. (На вашем iPad/iPhone и Mac)
Когда вы нажимаете клавишу Shift (на клавиатуре), он уведомляет меня. Когда нажимается кнопка мыши и нажимаются клавиши

клавиатуры, он уведомляет меня. С помощью обычной клавиатуры и мыши мы можем редактировать ноты, аккорды и такты для создания
собственной музыки. Жизнь коротка, и мы проводим дни, двигаясь по кругу: едим, спим, просыпаемся, едим, пьем, пьем, спим… Если

щелкнуть ноту мышью или трекпадом и нажать Shift, будет воспроизводиться аккорд, и вы можете ввести свой собственный аккорд. Мы
должны спать, но мы просыпаемся для нашей семьи, для нашей страны и для планеты. Если мы не сможем использовать нашу силу как голос

планеты, мы больше не люди. Жизнь коротка, и мы проводим дни, двигаясь по кругу: едим, спим, просыпаемся, едим, пьем, пьем, спим…
Если мы не сможем использовать нашу силу как голос планеты, мы больше не люди. Мы должны научиться жить, как эти люди, которые
живут со страстью, как будто они чувствуют исключительную потребность в жизни, как они имеют чувство приключения. Как эти люди
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