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ИЗУЧАЙТЕ АККОРДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
С ФОТО!
Прослушать текст.
Handy Chords поможет Вам подобрать правильные аккорды для Ваших музыкальных произведений. У Вас есть 7
инструментов на выбор, полный ассортимент аккордов и реалистичное звучание каждого инструмента! Для каждого
выбранного Вами аккорда приложение продемонстрирует специальные музыкальные ноты, таблицы аккордов и
изображения правильного расположения пальцев! Переключайтесь между инструментами всего одним прикосновением к
дисплею!

Вы левша или правша? Соответствующие параметры Вы можете установить в настройках приложения. На пианино же Вы
можете играть любой рукой, в зависимости от произведения.
Коснитесь кнопки Инструмент, чтобы выбрать один из инструментов. Далее, Вам необходимо выбрать аккорд (его
тональность и тип). Коснитесь кнопки Воспроизвести. Handy Chords продемонстрирует Вам этот аккорд в виде нот (для
пианино) или табулатуры (для струнных инструментов), а также соответствующее положение пальцев для данного аккорда.
Испробуйте все виды аккордов на том же инструменте, или коснитесь кнопки Инструмент, чтобы выбрать другой!
Также, Handy Chords дает Вам возможность создавать Ваши собственные таблицы аккордов для Ваших музыкальных
произведений или практических занятий. После того, как Вы выбрали инструмент и аккорд, кликните на знак Плюс. Добавьте
следующий аккорд и снова нажмите на Плюс. Продолжайте это делать, пока не достигните желаемой очередности аккордов.
Приложение позволит Вам в любой момент изменить порядок аккордов в Вашей таблице. Если Вы хотите себе
аккомпанировать, приложение дает Вам возможность настроить звучание под диапазон Вашего голоса.
Исследуйте аккорды на 7 инструментах с приложением Handy Chords! Скачайте его прямо сейчас!
Или можете попробовать бесплатную версию Handy Chords (http://neonway.ru/handychordslite/) для банджо и балалайки.
Обязательно посмотрите наш обучающий видеоролик по работе с Handy Chords на YouTube!

Handy Chords Самоучитель аккордов на Гитар...
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