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ЛЕГКИЙ ПУТЬ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА
УКУЛЕЛЕ!
Слушать статью.
Если вы хотите научиться играть на укулеле или открыть для себя больше
разнообразных аккордов, Ukulele Chords Lite именно для вас. Это бесплатное
приложение предлагает все основные виды аккордов для укулеле с нотами, ладами и
картинками расположения пальцев на грифе.
Если вам нужно больше аккордов, в том числе мало используемых и редких аккордов,
обновите приложение до ее полной версии, 120UkuleleChords
(http://neonway.ru/120ukulelechords/)!

UkuleleChordsLite рассчитана как для правшей, так и для левшей, имеет опцию регулировки
громкости и обладает графикой с очень высоким разрешением. У вас есть возможность
проиграть любой из основных аккордов с аутентичным гавайским звучанием укулеле,
изучая аккорды по мере продвижения, или создавать свои собственные аккордовые ряды
для ваших любимых песен или для тренировок. Вы также можете изменить тональность
собранных вами аккордовых рядов, чтобы приспособить их к своему вокальному диапазону.
Выберите нужную тональность, и UkuleleChordsLite покажет вам соответствующий аккорд
тремя способами: в виде музыкальных нот, схемы ладов, и как красочные картинки с
позициями пальцев на грифе укулеле.
Откройте для себя больше самых разнообразных аккордов! Слушайте их с настоящим
гавайским звучанием укулеле, создавайте свои собственные аккордовые ряды, меняйте
порядок аккордов в ваших аккордовых рядах в любое время! У вас есть возможность
сохранить аккорды в ваших документах перетаскивая их при помощи Drag & Drop, или в
приложении в папке Избранное! У вас есть возможность сохранить столько аккордовых
рядов, сколько нужно или удалить те, которые вам не нужны. Не забудьте о возможности
изменить тональность, чтобы было удобней петь!
Удачи с UkuleleChordsLite! Скачайте приложение прямо сейчас!
Смотрите наш видеоурок для 120UkuleleChords на YouTube!
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