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БОЛЬШОЙ СБОРНИК АККОРДОВ ДЛЯ
ГИТАРЫ!
В поисках зажигательных аккордов для своей гитары? Исследуй их сотнями с
помощью приложения Guitar Chords Compass Lite! Эта программа поможет Вам изучить
33% всех возможных комбинаций аккордов, демонстрируя их при этом на
виртуальном грифе гитары. Воспроизведите любой из них с звучанием, идентичным
натуральной гитаре! Изучайте аккорды самостоятельно!
Мы разработали нотные диаграммы, которые наглядно представят перед Вами все
вариации аппликатур для 4 аккордов (C, C#, D, D#) на грифе. Если вы захотите расширить
арсенал аккордов, то купите полную версию программы GuitarChordsCompass
(http://neonway.ru/guitarchordscompass/).
Выбрав предварительно нужную ноту, тип аккорда и дополнительные диатонические
надстройки, приложение автоматически выдаст Вам информацию о доступном количестве
аккордов при выбранной комбинации параметров. Вы сможете создать свои собственные
отрывки музыкальных произведений. Изучать аккорды с помощью программы Guitar
Chords Compass Lite — профессиональный подход к выбранному хобби.
Возможности программы GuitarChordsCompass:
– выбирайте нужные настройки из 19 доступных (Standard, New Standard, и т.д. Для
изучения полного списка Откройте Настройки);
– слушайте звучание любого выбранного аккорда

— Вы можете размещать аккорды в редакторе, тем самым создавая свои собственные
отрывки музыкальных произведений
— доступен выбор из 56 типов аккордов (таких как Maj, Dim, Aug etc.);
– возможность регулировать звук;
– превосходное звучание, идентичное натуральному
– ретинная графика;
Даже если Вы левша, то это не проблема, ведь программа адоптирована для всех
музыкантов. Приятным дополнением к всему вышесказанному является совместимость
программы с со Смарт-инструментами Garage Band.
А на канале Ютуб вы можете посмотреть сами как работать с приложением.
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