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КАК НАЙТИ ВСЕ НОТЫ НА ГИТАРЕ!

УДОБНОЕ И КРЕАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ ИЗУЧИТЬ
НОТЫ И СПОСОБЫ ИХ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.

Скачать программу можно здесь (http://neonway.ru/guitarnotesfinder/)

Когда учишься играть на таком инструменте, как гитара, очень важно знать ноты и их позиции в аккордах.
GuitarNotesFinder это надежная программа, которая станет для Вас хорошим помощником в этом, путем отображения нот и
их позиций в музыкальных схемах.
Приложение дает Вам возможность быстро изучить музыкальные схемы нотных листов и аккорды. После наведения
мышкой на нотный лист отображается нота соответствующая определенной позиции и ее название.

НАДЕЖНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ ЗНАНИЙ

GuitarNotesFinder может с легкостью помочь Вам проверить свои знания в области музыкальных нот и аккордов. Она,

подсвечивая определенную ноту и предоставляя варианты ее названия, позволит Вам протестировать свою память. Каждый
ответ, как правильный, так и не правильный, регистрируется программой и в конечном итоге выводится их общая
статистика.

К тому же, приложение воспроизводит каждую ноту в ее подлинном звучании так, будто она сыграна живой гитарой. Таким
образом Вы можете научиться определять и играть ноты.

ИГРА НА ВИРТУАЛЬНОЙ ГИТАРЕ

Подведем итоги. GuitarNotesFinder – это идеальное приложение для тех, кто хочет научиться играть на гитаре.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ ЭТО УДОБНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО

Как работает программа и все её возможности вы можете посмотреть на нашем канале Ютуб

       Прослушать статью.
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Приложение

«120GuitarChords»

(http://neonway.ru/prilozhenie120guitarchords/)

Виды гитары

(http://neonway.ru/vidi-

gitari/)

Шаги к музыке
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muzyke/)

Настройка гитары

(http://neonway.ru/nastrojka-

gitary/)
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Guitar Notes Finder - найти все ноты на гитаре ...
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