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ЛЕГКИЙ ПУТЬ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА БАСС ГИТАРЕ!
Слушать статью.
Вы учитесь играть на бас-гитаре? Воспользуйтесь Bass Chords Lite, бесплатной программой, которая может показать Вам
основные аккорды для бас-гитары.
Она поддерживает графику ультравысокой четкости, регулирование звука, и реальное звучание каждого сыгранного Вами
аккорда. Вы левша? Без проблем! Bass Chords Lite может использовать любой музыкант: как правша, так и левша.
Выберите тональность, и Bass Chords Lite продемонстрирует Вам соответствующие аккорды тремя способами: в виде нот

для гитары, ладов и изображений с необходимым расположением пальцев на грифе. Изучайте основные аккорды бля басгитары с помощью Bass Chords Lite! Если Вам нужно больше аккордов, включая минорные, загрузите полную версию этого
приложения, 120 Bass Chords (http://neonway.ru/120basschords/)!
Играйте любые аккорды в реальном звучании бас-гитары, изучайте ноты и позиции пальцев в процессе практики, или
сохраните их в приложении для последующих занятий (также Вы можете сохранить их в свои документы, в виде
изображения, или прямо в приложении, добавив их в Избранное). Также Вы можете создавать и сохранять определенные
наборы аккордов для своих музыкальных произведений. Вы можете сохранять любое количество композиций, или без
проблем удалить их, если они Вам уже не нужны. Также Вы можете в любое время их отредактировать.
Если Вы планируете подпевать игре на гитаре, то измените настройки так, чтобы приспособиться под нужный диапазон
голоса!
Скачивайте,изучайте аккорды для бас-гитары с 120 Guitar Chords Lite!
Пробуйте ее сегодня!
И смотрите наши видео на YouTube!

120 Bass Guitar Chords Учить Аккоды для бас гита...
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