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БОЛЬШОЙ СБОРНИК АККОРДОВ ДЛЯ БАС ГИТАРЫ!
Прослушать статью.
Если Вы в поиске идеальных аккордов для Вашей бас-гитары, BassChordsCompass Lite с легкостью поможет Вам в этом!
Данная обучающая программа бесплатна. Она содержит в себе аккорды для всех стандартных строев бас-гитары и
подходит для всех музыкантов вне зависимости от того, левша Вы или правша.
Если Вы поклонник GarageBand, Вы будете рады узнать, что это приложение совместимо с Smart instruments. Так же
BassChordsCompass Lite поддерживает графику ультравысокой четкости и регулирование звука.
BassChordsCompass Lite дает Вам возможность изучить все возможные аккорды в четырех тональностях (C, C#, D, D#) на
виртуальном грифе бас-гитары или в виде нот.
Вы можете сыграть каждый из аккордов в реальном звучании и в процессе практики изучить их, или сохранить их в виде
виртуального нотного листа для последующих занятий.
Для получения большего количества аккордов Вам необходимо приобрести полную версию данного приложения,
BassChordsCompass (http://neonway.ru/basschordscompass/).
Чтобы сыграть определенный аккорд Вам необходимо выбрать тональность слева, тип аккорда по середине, и, при
необходимости, тип аккорда справа. Затем, Вы нажимаете на виртуальный гриф бас-гитары и выбираете позицию для
данного аккорда. BassChordsCompass Lite продемонстрирует Вам все возможные аккорды в этой позиции.

Наслаждайтесь изучением аккордов для бас-гитары с программой BassChordsCompass Lite!
Загрузите ее сегодня!
Смотрите наши видеоуроки по использованию BassChordsCompass на YouTube!

Bass Guitar Compass Учите и играйте аккоды ...
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