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НАХОДИТЕ ИДЕАЛЬНЫЕ АККОРДЫ ДЛЯ
УКУЛЕЛЕ!
Прослушать статью.
Нужна помощь в поиске самых лучших аккордов для укулеле? Воспользуйтесь
UkulelechordsCompass. В этой программе по обучению игре на укулеле вы найдете
сотни аккордов для всех типов и размеров укулеле, а также для всех стандартных
строев укулеле (нашим строем по умолчанию является Сопрано — самая популярная
настройка).
UkulelechordsCompass рассчитана как для левшей так и для правшей. Она совместима с
набором музыкальных инструментов GarageBand, имеет опцию регулировки громкости и
обладает графикой с очень высоким разрешением.
UkuleleChordsCompass покажет вам все возможные аккорды, какие только можно
придумать. Они представлены в виде нот, а также на виртуальном грифе укулеле.
Выберите любой аккорд, обозначив его тональность слева, тип аккорда посередине и
дополнение к типу аккорда справа и приложение покажет все имеющиеся аккорды этого
типа в любой позиции на грифе укулеле. Кликните на гриф, чтобы поменять позицию.
Слушайте все аккорды с аутентичным звучанием укулеле.

UkuleleChordsCompass предлагает вам один из самых легких способов научиться играть на
укулеле в то время как вы просматриваете и изучаете аккорды и знакомитесь с их нотами
и расположением. У вас есть возможность сохранить любые аккорды для ваших будущих
занятий, а также составить ноты для ваших любимых песен. Просто перетащите ваши
аккорды в редактор и сохраните их в виде документа.
Развлекайтесь изучая аккорды укулеле с UkuleleChordsCompass!
Скачать прямо сейчас!
Смотрите наш видеоурок для UkuleleChordsCompass на YouTube!

Ukulele Chords Compass Учите и играйте акк…
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