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НАХОДИТЕ ИДЕАЛЬНЫЕ
АККОРДЫ ДЛЯ ГИТАРЫ!
Пребываете в поисках зажигательных аккордов для своей гитары?
Исследуй их сотнями с помощью приложения Guitar Chords Compass!
Эта программа поможет Вам изучить все возможные комбинации
аккордов, демонстрируя их при этом на виртуальном фретборде.
Воспроизведите любой из них с звучанием, идентичным натуральной
гитаре! Изучайте аккорды самостоятельно!
Мы разработали нотные диаграммы, которые наглядно представят перед
Вами огромное количество аккордов в 11 позициях гитарного
фретборда. Да, да… Мы говорим о сотнях аккордов. 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 создавать свои собственные
отрывки музыкальных произведений. Изучать аккорды с помощью
программы Guitar Chords Compass — профессиональый подход к
выбранному хобби.
Возможности программы GuitarChordsCompass:
– Выбрать нужную настройку из 19 доступных (Standard, New Standard, и
т.д. Откройте Настройки для изучения полного списка);
– Прослушать звучание любого выбранного аккорда;
— Вы можете помещать аккорды в редактор, 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 адаптирована
для всех музыкантов. Приятным дополнением к всему вышесказанному
является совместимость программы с со Смарт-инструментами Garage
Band.
Для начала Вы можете опробовать бесплатную версию Guitar Chords
Compass Lite (http://neonway.ru/guitarchordscompasslite/)!
А можете посмотреть наше видео на канале Ютуб как работать с нашим
приложением.
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Добро пожаловать в GuitarChordsCompass!С помощью этого приложения Вы
сможете наглядно просмотреть все возможные нотные диаграммы в всех 11
позициях гитарного грифа. Перейдите в Settings и выберите свой индивидуальный
вариант настроек. Стандартная настройка устанавливается по умолчанию.Далее,
нажав на левую кнопку, выберите интересующую ноту, нажав на среднюю
выберите аккорд и если необходимо, установите диатонические надстройки.
Остался последний шаг — выбрать позицию на своем фретборде. Набор
доступных аккордов отобразится перед Вами на экране. Попробуйте сыграть их
вживую! Теперь все в ваших руках! Наслаждайтесь GuitarChordsCompass!

Поделиться:

(http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fguitarchordscompass%2F&title=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%
(https://connect.ok.ru/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&st.shareUrl=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fguitarchordscompass%2F&utm_source=share2)

(https://connect.mail.ru/share?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fguitarchordscompass%2F&title=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%

(https://www.livejournal.com/update.bml?subject=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5
(https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fguitarchordscompass%2F&utm_source=share2)

(https://plus.google.c

(https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D

(https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fguitarchordscompass%2F&title=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE

No Comments Yet.

LEAVE A COMMENT
Name*
E-mail*
Website

Comment

SEND

COPYRIGHT
© 2015. All Rights Reserved

(http://neonway.ru/)

Все права защищены. При
копировании материалов

SITE SEARCH
Search

ссылка на сайт обязательна.
Privacy policy
FOLLOW US
(http://neonway.ru/privacypolicy/)
(http://www.facebook.com/neonwayapps)
(http://www.twitter.com/NeonwayApps)
(http://www.linkedin.com/pub/neonwayapps/1b/a2/38)

(https://www.youtube.com/channel/UCIA8f3ZKbBSukOM_WFZpGQ?sub_concrmation=1)
(https://www.pinterest.com/neonwayapps/)

(//www.liveinternet.ru/click)

