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БОЛЬШОЙ СБОРНИК АККОРДОВ ДЛЯ МАНДОЛИНЫ!

Вы учитесь играть на мандолине? Вам нужна помочь чтобы подобрать для нее идеальные аккорды? Воспользуйтесь
Mandolin Chords Compass Lite, бесплатным приложением, благодаря которому Вы узнаете сотни аккордов для стандартных
строев мандолины!

Вы легко сможете работать с данной программой не зависимо от того, правша Вы или левша, так как все эти аспекты
учитываются в настройках. Так же это приложение совместимо с GarageBand smart instruments, поддерживает графику
ультравысокой четкости, аутентичное звучание мандолины и опции настройки звука.

Mandolin Chords Compass Lite может продемонстрировать Вам все варианты аккордов для 4 тональностей (C, C#, D, D#). Вы
можете наблюдать их в виде схем или позиций пальцев относительно грифа инструмента. Кроме того, каждый
воспроизведенный в приложении аккорд порадует Вас своим живым звучанием настоящей мандолины! Для большего
количества аккордов Вам нужно приобрести полную версию этой программы, Mandolin Chords Compass

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

Как это работает: Вы выбираете аккорд (необходимую тональность слева, его тип посередине, и, если есть надобность,

подтип справа), после этого кликайте на виртуальный гриф мандолины и подберите удобную для Вас позицию аккорда.

Mandolin Chords Compass Lite покажет Вам все аккорды, которые в этой позиции можно сыграть. Если хотите, Вы можете

(http://neonway.ru/mandolinchords…asslite-images/ )

       Прослушать статью.
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сохранить аккорды для последующих занятий с помощью любого редактора или сохранить их прямо в приложении в виде
музыкальной таблицы.

Дерзайте, испробуйте Mandolin Chords Compass Lite сейчас! Загрузите ее сегодня!

Смотрите наши видеоуроки по использованию Mandolin Chords Compass на YouTube!

Mandolin Chords Compass Учите и играйте акк...
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