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Скачать

Просто для ясности: я не писал эту программу. Я просто собрал его для друга, которому, как я думал, нужна
действительно крутая (ИМХО!) Программа для преобразования песен Noteworthy в LilyPond. Для меня это был своего

рода сайд-проект. Я объясню, почему она была разработана как программа для одного нотоносца за раз. Программа
попросит вас ввести заслуживающую внимания песню, которую вы хотите преобразовать в LilyPond. Он запрашивает

начало нотоносца/голоса, который вы хотите преобразовать. После того, как вы ввели некоторые значения, вы
нажимаете кнопку, чтобы преобразовать данные в LilyPond. Возможно, вы этого не знаете, но Noteworthy — это

программа для нотной записи в формате PDF. Это означает, что Noteworthy использует запатентованный метод для
описания всех этих волнистых линий на странице и того, как они должны быть нарисованы (кстати, если вам нужен

образец некоторых заметок Noteworthy, вам следует посетить здесь). Я не смог найти никакой информации об этом на
веб-сайте Noteworthy (нотная запись в формате PDF?), поэтому я не могу подтвердить, есть ли какая-либо информация
об этом в Интернете. Вся информация, которую программа использует для преобразования, хранится в виде обычного

текста в файлах .nwcextract. Программа считывает все ноты песни Noteworthy в каждом нотоносце и создает 4
отдельных файла - по одному для каждого голоса. Каждый файл содержит ноты для первого нотоносца и все голоса для

этого нотоносца, разделенные запятыми. Затем, если вы посмотрите в папку/каталог, где вы сохранили партитуру
Noteworthy, вы должны увидеть файл .ly для каждого нотоносца и файл .nwcextract для каждого голоса. Вы можете

использовать программу, проверив один или несколько нотоносцев и используя кнопку Go, чтобы преобразовать данные
в LilyPond. Когда вы выполните описанный выше процесс, вы получите 11 файлов LilyPond. Все файлы .ly будут

находиться в одной папке/директории. Планируется заменить эту программу редактором LilyPond Editor, который
можно использовать для чего угодно, но, в частности, для преобразования песен Noteworthy в LilyPond. Кроме того,

лучше использовать графический интерфейс Noteworthy для редактирования или создания музыки Noteworthy
(например, нажатие кнопки «Создать» или «Импорт» для загрузки музыки), поскольку программа остановит процесс

преобразования, если что-то пойдет не так, и вам придется прервать его. Если вы
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*** Программу можно использовать в качестве примечательного «Инструмента пользователя» для преобразования
одного нотоносца примечательной музыки в LilyPond. Вы также можете использовать его в качестве альтернативы, как
отдельную программу для преобразования всей оценки Noteworthy в полную оценку LilyPond. ***Особенностью этой

программы является то, что она не будет конвертировать заслуживающие внимания нотоносцы БЕЗ голосов - НЕ
ХОРЕОГРАФИИ ИЛИ ТЕМПА. ***Я добавил поддержку промежуточных секций Noteworthy Notoph (более 1-2 октав).
***Возможность написать лист «Общая партитура», чтобы вы могли легко добавлять арпеджиаторы к партитуре, если

хотите. ***Возможность написать набор повторяющихся тактов (квантование) либо с заполнением существующей
нотации (простой процесс), либо с повторным квантованием. *** Он был разработан, чтобы избежать как можно

большего количества заслуживающих внимания ошибок. ***Руководство пользователя находится в меню «Справка».
*** Существует также встроенный редактор стилей Noteworthy, который вы можете загрузить в приложение. ***

Программа имеет встроенный диалог настроек, который позволяет легко изменять настройки программы.
***Программа позволяет запускать преобразование несколько раз (при желании) и автоматически сохранять результаты

в ту же папку, где был сохранен исходный файл NWCTXT, или вы можете запустить его в фоновом режиме. *** Если
вы хотите использовать параметры «Примечательная заметка» в элементах управления до того, как вы конвертируете

партитуру, вы можете это сделать. Этот метод позволяет вам изменить ключевую подпись и темп, если вы хотите
использовать параметры Noteworthy Note, а затем изменить их на то, где вы хотите изменить их, в настройках LilyPond.
*** При желании вы можете установить корень заметки Noteworthy в корень вашей партитуры LilyPond. Это полезно,

если вы использовали NB для преобразования партитуры и все ваши заметки перемещены в новый корень. *** Вы даже
можете использовать особый стиль Noteworthy, чтобы изменить стиль некоторых или всех партитур с помощью вновь

созданной партитуры LilyPond. *** Вы можете сохранить отображение страницы заметок, заслуживающих внимания, и
временно настроить отображение на «показать все» (что откроет групповое поле рядом с заметками, которое вы можете
редактировать, если хотите). *** Вы можете отключить отображение «Корневой вкладки» и установить только текущую

/ корневую подпись ключа. *** Исходные настройки Noteworthy Note могут быть переопределены fb6ded4ff2
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