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Handy Chords Lite — это бесплатное приложение, которое поможет Вам подобрать правильные аккорды для банджо или
балалайки. В нем есть полный ассортимент аккордов и реалистичное звучание банджо и балалайки! Приложение Handy
Chords Lite продемонстрирует Вам таблицы аккордов для конкретных инструментов и соответствующее положение
пальцев рук для выбранных аккордов! Переключайтесь между инструментами всего одним прикосновением к дисплею!
Хотите больше инструментов? Обновите Ваше приложение до полной версии, Handy Chords (http://neonway.ru/handychords/).
Там Вы можете выбрать из 7 инструментов: пианино, гитара, басс-гитара, укулеле, мандолина, ну и, конечно, банджо и
балалайка.

Handy Chords Lite удобен в использовании не зависимо от того правша Вы, или левша. Соответствующие параметры Вы
можете установить в настройках приложения. Также, Вам доступны настройки звука.
Выберите инструмент, кликнув на кнопку Инструменты. Потом, Вам нужно выбрать тональность и тип аккорда. Чтобы
услышать его, нажмите кнопку Воспроизвести. Также, Handy Chords Lite с помощью таблицы аккордов для балалайки и
банджо продемонстрирует Вам, как выглядит аккорд. Кроме этого, Вы сможете увидеть, где, относительно инструмента,
расположить пальцы, чтобы извлечь этот аккорд.
Играйте любые понравившиеся Вам аккорды на том же инструменте, или нажмите на кнопку Инструменты и выберите
другой!
С помощью Handy Chords Lite Вы можете создавать Ваши собственные таблицы аккордов для Ваших музыкальных
произведений или практических занятий. Сначала Вам нужно выбрать инструмент, затем первый аккорд, а после этого
кликнуть на знак Плюс. Выберите следующий аккорд, не забывая после этого нажать на знак Плюс! Продолжайте добавлять
их, пока не создадите желаемую очередность аккордов. Handy Chords Lite позволит Вам легко изменить порядок аккордов в
любой момент. Если Вы хотите себе аккомпанировать, приложение дает Вам возможность настроить звучание под диапазон
Вашего голоса.
Обязательно воспользуйтесь этим приложением! Скачайте Handy Chords Lite сейчас!

Handy Chords Самоучитель аккордов на Гитар...
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