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НАХОДИТЕ ИДЕАЛЬНЫЕ АККОРДЫ ДЛЯ МАНДОЛИНЫ!
Прослушать статью.
Вам нужна помощь в выборе лучших аккордов для мандолины? Воспользуйтесь MandolinChordsCompass! В данной
обучающей игре на мандолине программе Вы найдете сотни аккордов для мандолины и ее разновидностей: мандолы и
мандочело (у них стандартная структура по умолчанию).
MandolinСhordsCompass – это универсальная программа, которую может легко использовать как левша, так и правша.
Данное приложение совместимо с инструментами GarageBand, поддерживает графику очень высокого разрешения и имеет
опции настройки звука.
MandolinChordsCompass продемонстрирует Вам все возможные аккорды. Вы можете наблюдать их в виде музыкальных
схем с указателями правильного расположения пальцев на грифе мандолины.
Выберите любой аккорд, его тональность слева, тип аккорда посередине и, если необходимо, подтип справа, а приложение
покажет Вам все аккорды этого типа и способы их сыграть. Чтобы изменить способ (положение пальцев) Вам нужно
кликнуть на гриф мандолины. Каждый воспроизведенный программой аккорд не может не радовать своим живым
звучанием.
MandolinChordsCompass предоставляет Вам самый легкий способ научиться играть на мандолине в процессе изучения
аккордов для нее или ознакомления с нотами и способами их сыграть. Вы можете сохранить бесчисленное количество
аккордов для последующих практических занятий и писать нотные листы для Ваших любимых песен. Все увиденное Вы

можете сохранить путем захвата изображения.
Получайте удовольствие изучая аккорды для мандолины с программой Mandolin Chords Compass!
Испробуйте нашу БЕСПЛАТНУЮ версию Mandolin Chords Compass Lite (http://neonway.ru/mandolinchordscompasslite/)!
Загрузите приложение прямо сейчас!
Смотрите наши видеоуроки по использованию MandolinChordsCompass на YouTube!

Mandolin Chords Compass Учите и играйте ак...

Добро пожаловать в MandolinChordsCompass! Данное приложение поможет Вам подобрать схемы аккордов во всех возможных вариантах для всех 11
позиций на грифе мандолины. В программе MandolinChordsCompass Вы можете найти аккорды для самых популярных строев. В настройках Вам нужно
установить строй, который Вам подходит больше всего. Выберите тональность аккорда слева, его тип посередине, и, если нужно, подтип справа, после
этого Вы увидете его графическое изображение. Теперь Вам нужно выбрать позицию на грифе. Эта фигура отображает большое количество аккордов,
которые нужно прослушать и освоить! За дело! Изучение аккордов с MandolinChordsCompass – это очень увлекательное занятие!
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