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АККОРДЫ ДЛЯ БАСС ГИТАРЫ!

Нужна помощь в изучении игры на бас-гитаре? Воспользуйтесь 120 Bass Chords и выучите все основные аккорды бас-
гитары и соответствующие позиции пальцев на грифе!Это приложение подходит как для начинающих, так и для более
опытных музыкантов. Ее может использовать любой: как правша, так и левша. 120 Bass Chords дает Вам возможность
изучить все аккорды в реальном звучании, с регулируемым звуком и графикой ультравысокой четкости!

Вы можете сыграть любой из аккордов и в процессе практики изучить их, или сохранить их в виде виртуального нотного
листа для последующих занятий. 

Вот как это работает: Вам нужно выбрать тональность и тип аккорда, и 120 Bass Chords покажет Вам, как его сыграть тремя
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       Слушать статью.
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способами: в виде нот для гитары, ладов и изображений с необходимым расположением пальцев на грифе. Чтобы создать
композицию кликните на знак плюс и выберите следующий аккорд. Когда необходимые аккорды уже подобраны, Вы можете
сохранить их в Избранное.

Вы можете создавать так много композиций, как Вам нужно и без проблем удалить те, что уже не нужны. Так же Вы можете в
любой момент отредактировать любую из композиций. Хотите подпевать игре на гитаре? Тогда Вам следует изменить
настройки так, чтобы приспособиться под необходимый диапазон голоса!

Дерзайте, изучайте аккорды для бас-гитары с 120 Guitar Chords! 

Скачайте ее сегодня! 

Воспользуйтесь БЕСПЛАТНОЙ версией Bass Chords Lite (http://neonway.ru/basschordslite/)!

Смотрите наши видеоуроки по использованию 120 Bass Chords на YouTube! 

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