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АККОРДЫ ДЛЯ БАНДЖО!
Прослушать статью.
Вы ищете обучающее игре на банджо приложение для начинающих? Тогда 120 Banjo chords – это именно то, что Вы искали!
С этим приложением Вы станете популярным музыкантом за кратчайший период времени! Программа 120 Banjo chords
поможет Вам научиться исполнять свои любимые песни на банджо или писать ваши собственные музыкальные
произведения!
Пользовательский интерфейс данного приложения очень удобен в использовании как для левши, так и для правши (в
настройках все эти тонкости были учтены)! Более того, оно поддерживает графику ультравысокой четкости и опции
настройки звука.
Для начала Вам нужно выбрать аккорд, который Вы хотите освоить. Приложение отобразит его на экране в виде таба или
картинки с необходимым для извлечения этого аккорда расположением пальцев на грифе. Теперь прослушайте его!

120 Banjo chords также предоставляет Вам возможность создавать, сохранять, редактировать и удалять музыкальные
схемы для Ваших любимых песен. Вы можете хранить их в приложении или сохранить на свое устройство в виде
графического изображения. Также программа позволяет Вам изменять последовательность аккордов в схемах и их
тональность, что очень пригодится, если Вы планируете себе аккомпанировать.
Бесплатную версию этого приложения (http://neonway.ru/banjochordslite/) Вы можете найти здесь. Смотрите наши
видеоуроки на YouTube!

120 Banjo Chords Учить Аккоды для банджо с...

Мы рассказали Вам, как играть на банджо и как много полезных опций есть в нашем приложении. Оно даст Вам возможность подобрать верные аккорды
для Ваших музыкальных произведений или любимых Вами песен. Данная программа будет удобна как для левши, так и для правши: соответствующие
опции есть в настройках. Также приложение поддерживает графику ультравысокой четкости и настройку звука. Выбрав аккорд, его тональность и тип, Вы
можете увидеть, он выглядит в виде табулатуры или схемы. Так же Вы сможете увидеть, как и где нужно расположить пальцы, чтобы извлечь
определенный аккорд. После этого Вы можете его прослушать! С этим приложением Вы можете создавать прогрессии, кликая на необходимый аккорд и,
затем, на значок плюс. Создав определенный набор аккордов Вы можете сохранить его в приложении, добавив их в Избранное или же на своем
устройстве, путем захвата изображения. Каждую прогрессию Вы можете отредактировать или удалить когда Вы пожелаете.
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