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ЛЕГКИЙ ПУТЬ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА БАНДЖО!

Banjo Сhords Lite это бесплатное обучающее игре на банджо приложение. Оно поможет Вам с легкостью изучить основные
аккорды и позиции пальцев для извлечения каждого из них! (в полной версии приложения 120 Banjo Chords
(http://neonway.ru/120banjochords/)в дополнение к основным аккордам Вы получаете минорные). Если Вы искали
обучающее приложение для начинающих или своего личного композитора, эта программа то, что Вам нужно!

Вы правша или левша? Не имеет значения! Мы учли эти тонкости в настройках программы! Также Banjo chords Lite

поддерживает графику ультравысокой четкости и опции настройки звука. Для начала Вам необходимо выбрать аккорд и его
тональность. После этого приложение отобразит его на дисплее в виде музыкальной таблицы, таба или изображения с
соответствующим расположением пальцев относительно грифа банджо. Теперь Вы можете прослушать его нажав на кнопку
воспроизведения. Это приложение даст Вам возможность создавать Ваши собственные музыкальные таблицы для банджо.

Вы можете создавать их в неограниченном количестве, редактировать и удалять их в любой момент. Хранить их можно как
в приложении, так и на своем устройстве путем захвата изображения.

Наслаждайтесь работой с Banjo chords Lite! Загрузите приложение прямо сейчас!

Смотрите наши видеоуроки на YouTube! Мы детально расскажем Вам о настройках приложения и все Вам объясним!
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