
Home (http://neonway.ru/) / Blog (http://neonway.ru/category/blog/) / Настройка гитары

Поделиться:

 (https://connect.ok.ru/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&st.shareUrl=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fnastrojkagitary%2F&utm_source=share2)

 (https://connect.mail.ru/share?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fnastrojkagitary%2F&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%20%7C%20Neonway&description=&utm_source=share2)

 (https://www.livejournal.com/update.bml?subject=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%20%7C%20Neonway&event=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fnastrojkagitary%2F%0A&utm_source=share2)

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

КАК НАСТРОИТЬ ГИТАРУ

Люди имеющие опыт игры на гитаре, причем не важно, в компании друзей или на сцене, прекрасно знают как сильно
влияет на успешность выступления, правильная настройка инструмента.

Самым простым способом настройки гитары можно назвать, простую закрутку колок, но тут есть множество условий,

необходимо достаточно тихое помещение, в котором вы будете отлично слышать звучание струн, да и про хороший
музыкальный слух тоже не следует забывать.

Начинающим музыкантам к таким методам лучше не прибегать. И конечно же всем выступающим музыкантам известно что
с настройкой гитары в шумном зале перед выступлением возникнут проблемы, именно в таких случаях идеально подойдет
тюнер. Тюнер можно использовать самыми разными способами, программа, прибор либо функция в процессоре эффектов,

любой сможет выбрать для себя наиболее удобный способ. Также не стоит забывать про камертон и метод настройки по
пятому ладу, а также по флажолетам (хотя такой метод подойдет только для профессионалов которые знают что это такое)

гитару также можно настроить при помощи других музыкальных инструментов, например: синтезатора, пианино, флейты, и
даже губной гармошки. Интересный факт – длинный гудок телефона соответствует ноте ля.

Но существует метод который превосходит все вышеперечисленные, и не в последнюю очередь из-за простоты
использования. Этот метод основывается на программе которая устанавливается на iPhone, iPad или персональный
компьютер, также для этой программы необходим разрешеный доступ к микрофону. Одним из самых лучших приложений
такого рода считается «Cool Guitar Tuner». Эту программу Вы можете установить из App Store. После чего вы сможете
настроить вашу гитару при помощи этой программы, не беспокойтесь программа все выполнит, просто дергайте струны и
крутите колки.

Если вы настраиваете гитару подобным образом, то нужно просто следить за показателями программы на дисплее. Она
покажет как сильно нужно подтянуть или ослабить струну.

       Слушать статью.
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