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НАХОДИТЕ ИДЕАЛЬНЫЕ АККОРДЫ ДЛЯ БАНДЖО!
Вы в поиске идеальных аккордов для банджо? Откройте для себя сотни аккордов с программой Banjo chord compass!
Данное приложение поможет Вам изучить все возможные варианты аккордов с помощью виртуального грифа банджо.
Каждый из них Вы можете прослушать в достаточно реалистичном звучании! Изучайте аккорды в своем собственном
ритме!

Мы разработали для Вас таблицы аккордов, которые ознакомят Вас со всеми возможными вариантами аккордов в 11

позициях на грифе банджо. Вам будут доступны целые сотни! Для начала работы Вам нужно выбрать аккорд (тональность
слева, тип посередине, и, если нужно, подтип справа) и приложение продемонстрирует все возможные аккорды в этой
комбинации, которые Вам доступны. Изучите их с помощью этой программы!

Вот перечень дополнительных возможностей, которые предоставляет приложение Banjo chord compass:

– Выбор из 19 вариантов типов голоса (в настройках приложения Вы можете выбрать тот тип, который больше всего Вам
подходит);– Возможность писать музыку, создавать таблицы аккордов;

– Выбор из 56 доступных типов аккордов;

– Настройка громкости;

– Реалистичное звучание банджо и разделение графики ультравысокой четкости;

– Удобна в использовании как для левши, так и для правши;

– Вы можете прослушать любой выбранный Вами аккорд.

Испробуйте нашу БЕСПЛАТНУЮ версию приложения Banjo Chords Compass Lite (http://neonway.ru/banjochordscompasslite/)!
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Если Вы используете smart Garage Band instruments, Вы будете рады узнать, что они совместимы в работе. Также, смотрите
наши видеоуроки на YouTube!

Banjo Chords Compass Учите и играйте аккод...

Добро пожаловать в BanjoChordsCompass!
Это приложение продемонстрирует Вам таблицы аккордов со всеми возможными вариантами в 11 позициях грифа банджо. BanjoChordsCompass даст Вам
возможность работать с аккордами в любом из основных строев. Наиболее подходящий для Вас с строй Вы можете выставить в настройках приложения.
По умолчанию в приложении стоит стандартный строй.
Для начала Вам нужно выбрать тональность аккорда слева, его тип посередине, и, если нужно, подтип справа. После этого Вы сможете насладиться
изучением аккордов!
После этого Вам нужно выбрать позицию на грифе. Цифра, которую Вы увидите, указывает на количество доступных Вам аккордов, которые Вам нужно
освоить.
А теперь дерзайте! Желаю Вам хорошо провести время с приложением BanjoChordsCompass!
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