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НАХОДИТЕ ИДЕАЛЬНЫЕ АККОРДЫ ДЛЯ БАС ГИТАРЫ!
Слушать статью.
Позвольте Bass Chords Compass помочь Вам наладить контакт с Вашей внутренней рок-звездой! Если Вы только учитесь
играть на бас-гитаре или просто хотите усовершенствовать свои знания, это обучающее приложение – то, что Вам нужно!
Bass Chords Compass продемонстрирует Вам все аккорды, которые Вы можете сыграть. Вам необходимо выбрать из списка
наиболее удобные для себя настройки звучания и приложение автоматически приладит аккорды в соответствии с Вашими
предпочтениями!
Данная обучающая программа легка в использовании как для левши, так и для правши. Так же она порадует Вас
реалистичным звучанием бас-гитары, поддержкой графики ультравысокой четкости и регулирования звука. Вы поклонник
приложения GarageBand? Bass Chords Compass совместим с GarageBand smart instruments!
Для начала Вам необходимо выбрать аккорд, потом тональность слева, тип аккорда по середине, и, при необходимости, тип
аккорда справа. После этого сделайте выбор позиции на виртуальном грифе бас-гитары.
Bass Chords Compass покажет Вам, как много аккордов этой тональности и типа можно сыграть в данной позиции и ноты
для них.
Вы можете изучить аккорды в процессе практики, или сохранить их в приложении для последующих занятий. Так же Вы
можете создавать виртуальные нотные листы.
Получайте удовольствие изучая аккорды бас-гитары с приложением Bass Chords Compass! Скачайте его прямо сейчас!

Для начала Вы можете опробовать бесплатную версию Bass Chords Compass Lite (http://neonway.ru/basschordscompasslite/)!
Смотрите наши видеоуроки по использованию Bass Chords Compass на YouTube!

Bass Guitar Compass Учите и играйте аккоды на ба...

Добро пожаловать в BassChordsCompass!Данное приложение продемонстрирует Вам аккорды для наиболее популярных строев и все возможные схемы
аккордов в 11 позициях грифа бас-гитары. В настройках по умолчанию стоит стандартный строй, при желании его можно изменить по Вашему
усмотрению. Теперь Вам нужно только выбрать тональность слева, тип аккорда по середине и, если необходимо, подтип справа. После этого сделайте
выбор позиции на грифе.Цифра показывает количество доступных аккордов, которые Вам необходимо изучить!
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