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АККОРДЫ ДЛЯ ПИАНИНО И ДРУГИХ КЛАВИШНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ!

Используя виртуальную клавиатуру программы и встроенный музыкальный нотный лист можно
использовать более 2500 аккордов для фортепиано с естественным звучанием концертного рояля. Ищите
аккорды в нужном тембре и создавайте собственные. Ищите идеальное их звучание для воспроизведения
личной музыкальной подборки на фортепьяно!

Piano Chords Compass поможет охватить и опробовать более 2500 аккордов. Укажите слева тональность основного
аккорда, в середине выберите тип, справа укажите дополнительный тип (идеально подходит для джазового
аккомпанемента).
Программа поможет подобрать аккорды для фортепьяно, рояля, синтезатора, электронных клавишных включая
орган. Изучение можно проводить в собственном темпе, уроки составлять по желанию и делать акцент на
музыкальных нотах. Программа простая в использовании, подходит профессионалам и начинающим пианистам,
дети могут с ней учиться.

Особенности PianoChordsCompass:
— нотное изображение типов аккордов и их набор полностью совместимы со Смарт-инструментами Garage Band;
— любой аккорд проигрывается в оригинальном звучании фортепьяно;
— составлять собственные песенники, перетащив(Drag&Drop) в окно редактора нотное изображение или
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изображение клавиш;
— поддерживается скрипичный и басовый ключи для нотного представления;
— поддержка инверсии;
— доступны 56 типов аккордов : Maj, Maj 6, Min 9, Dim 7, AugAdd9 etc.Maj 7, Maj 9, Maj 11, Maj 13, Maj Maj7, Maj Add9 и
другие;
— возможность регулировать звук;
— графика ретиного разрешения;
Вы можете опробовать бесплатную версию Piano Chords Compass Lite (https://itunes.apple.com/ru/app/akkordy-dla-
fortepiano-besplatnaa/id1052234094?mt=12).
Смотрите канале YouTube видео-демонстрацию программы.

1/2 2500 Аккордов для Пианино!

Привет и добро пожаловать в Piano Chords Compass. Приложение покажет свыше 2500 аккордов и все эти они записаны со звучанием
концертного рояля. Выберем тональность аккорда слева, тип в центре (минорный, мажорный) выберем минорный и если хотите
дополнительный тип справа. Пока без него. Прослушаем звучание аккорда. Теперь мы его можем перевернуть. И опять прослушать. И
ещё раз. А теперь можно сделать добавку. И прослушаем звучание. Теперь Ваша очередь. Пока.

Привет сегодня мы вам покажем как сохранить аккорды в Piano Chords Compass, версии для персональных компьютеров в программе
редактора. Открываем редактор. Создаем новый документ. Передвигаем окошко сюда. Просто берем Drag&Drop клавиатуру или ноты.
Теперь просто сохраняем документ. И все. Пока.
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