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Vista Piano Gadget отобразит маленькое пианино прямо перед вами. Гаджет боковой панели. Чтобы играть, используйте
клавиатуру и клавишу Shift, чтобы изменить октавы. Тег: Гаджет боковой панели Vista Sidebar Gizmo отобразит небольшую

рамку прямо на вашем гаджете боковой панели. Чтобы играть, используйте клавиатуру и клавишу Shift для смены октав. Vista
Sidebar Gizmo Описание: Гаджет боковой панели Vista отображает маленькую рамку прямо на вашем гаджете боковой панели.

Чтобы играть, используйте клавиатуру и клавишу Shift для смены октав. Боковая панель Vista Боковая панель Vista Vista Sidebar
Gizmo отобразит небольшую рамку прямо на вашем гаджете боковой панели. Чтобы играть, используйте клавиатуру и клавишу

Shift для смены октав. Vista Sidebar Gizmo Описание: Гаджет боковой панели Vista отображает маленькую рамку прямо на
вашем гаджете боковой панели. Чтобы играть, используйте клавиатуру и клавишу Shift для смены октав. Боковая панель Vista
Боковая панель Vista Vista Sidebar Gizmo отобразит небольшую рамку прямо на вашем гаджете боковой панели. Чтобы играть,

используйте клавиатуру и клавишу Shift для смены октав. Vista Sidebar Gizmo Описание: Гаджет боковой панели Vista
отображает маленькую рамку прямо на вашем гаджете боковой панели. Чтобы играть, используйте клавиатуру и клавишу Shift
для смены октав. Боковая панель Vista Боковая панель Vista Vista Sidebar Gizmo отобразит небольшую рамку прямо на вашем

гаджете боковой панели. Чтобы играть, используйте клавиатуру и клавишу Shift для смены октав. Vista Sidebar Gizmo Описание:
Гаджет боковой панели Vista отображает маленькую рамку прямо на вашем гаджете боковой панели. Чтобы играть, используйте

клавиатуру и клавишу Shift для смены октав. Боковая панель Vista Боковая панель Vista Vista Sidebar Gizmo отобразит
небольшую рамку прямо на вашем гаджете боковой панели. Чтобы играть, используйте клавиатуру и клавишу Shift для смены

октав. Vista Sidebar Gizmo Описание: Гаджет боковой панели Vista отображает маленькую рамку прямо на вашем гаджете
боковой панели. Чтобы играть, используйте клавиатуру и клавишу Shift для смены октав. Боковая панель Vista Боковая панель

Vista Боковая панель Vista отобразит

Vista Piano

Этот гаджет позволяет вам играть на пианино прямо с панели инструментов. Требования: Проигрыватель Windows Media 9 или
выше, версия 9.3 или выше Vista Piano Gadget уже скомпилирован в исходном коде, если у вас его нет, но если у вас нет wmp

9.3, вы можете получить его здесь: Теперь, когда у вас есть Media Player 9 или более поздней версии, этот гаджет можно
установить очень легко и просто: После распаковки пакета в корень диска C: просто дважды щелкните файл .msi, чтобы

запустить программу установки. Запустится программа установки, и вам будет предложено два варианта установки гаджета: По
умолчанию будет установлен основной гаджет. В качестве теста будет установлен Vista Piano Gadget. Нажмите OK, и программа
установки закроется. Чтобы гаджет заработал, необходимо скопировать файл VistaPiano.cpl в C:\Program Files\WMP\VistaPiano.

Если вы хотите использовать тестовый гаджет, вы можете просто скопировать файл VistaPiano.cpl на рабочий стол, открыть
файл, скопировать и вставить файл VistaPiano.wgt в поле «Включить папку» и нажать «Применить». Это Vista-версия гаджета от
VistaPortal. Функционал VistaPiano: Чтобы играть на фортепиано, нажмите «A» на клавиатуре. Чтобы изменить громкость ноты,
измените значение параметра «m» (mult), когда нота выделена. Чтобы изменить октаву, нажмите клавишу Shift. Клавиша Shift
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используется как обычная клавиатура. Нажатие Shift при выделенной ноте приведет к воспроизведению ноты без клавиши Shift.
Чтобы изменить октавы, нажмите Shift второй раз. Чтобы изменить высоту ноты, нажмите клавишу направления (вверх, вниз

или влево, вправо). Клавиша направления всегда изменяет высоту следующей ноты на ноту, на которой вы были. Каждая
клавиша направления связана с соответствующей клавишей направления (вы можете нажимать клавишу направления вверх,

вниз или влево, вправо, в зависимости от ноты, на которой вы находитесь). Чтобы изменить громкость ноты, нажмите клавишу
со стрелкой второй раз.Громкость будет изменена в зависимости от последней громкости, fb6ded4ff2
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