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ИЗУЧАЙТЕ АККОРДЫ ПОПУЛЯРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ!
Прослушать текст.
Для людей, чье призвание – музыка! Если вам нужно помочь подобрать верные аккорды для ваших музыкальных
произведений, воспользуйтесь приложением Chords Maestro! Вы можете выбрать любой из 7 инструментов: пианино,
гитара, басс-гитара, укулеле, мандолина и балалайка. Вам необходимо выбрать инструмент, аккорд и сыграть его! В
дополнение к этому, Chords Maestro отобразит определенные музыкальные ноты, таблицы аккордов и соответствующие
аккордам позиции пальцев относительно вашего инструмента. Вы хотите попробовать сыграть на нескольких разных
инструментах? Дерзайте! Вам необходимо сделать всего один клик и Chords Maestro продемонстрирует, как выглядит
выбранный вами аккорд, а также, как он звучит на разных инструментах!

Вы левша? Нет проблем! Настройки этого приложения дают возможность увидеть необходимое расположение пальцев, как
для левши, так и для правши, на ваш выбор! Также вы можете настроить звук, пока вы изучаете настройки приложения.
Давайте сыграем несколько аккордов! Выберите инструмент и аккорд (его тональность и тип). А теперь играйте! Вы увидите,
как он выглядит на нотном листе (для пианино) или на таблице аккордов (для струнных инструментов). Также, вы увидите, в
какое положение нужно поставить пальцы, чтобы извлечь данный аккорд.
Вы можете изменить инструмент для данного аккорда или выбрать другой всего в один клик!
Chords Maestro может помочь вам создать схему аккордов для своих песен, практических занятий или инструментальных
партий. Вам необходимо выбрать инструмент, аккорд и кликнуть на знак плюс. Последующие аккорды добавляются таким
же образом. Продолжайте набирать последовательность аккордов, пока не создадите необходимую вам схему. Вы можете
менять порядок аккордов, как угодно. Если вы планируете использовать данную схему несколько раз, вы можете сохранить
ее в Избранное. Если вы хотите себе аккомпанировать, приложение дает вам возможность настроить звучание под диапазон
вашего голоса.
Наслаждайтесь Chords Maestro! Скачайте приложение прямо сейчас!
Не забудьте посмотреть наш обучающий видеоролик по работе с Chords Maestro на YouTube!

Chords Maestro Играть аккодры на Гитаре, Фо...

Приветствуем вас в Chords Maestro!
Данное приложение поможет вам подобрать верные аккорды для любого из 7 доступных музыкальных инструментов. Например, пианино, гитара, бассгитара, укулеле, банджо, мандолина и балалайка. Chords Maestro покажет вам специальные нотные листы или таблицы аккордов, изображение позиции
пальцев, необходимой для извлечения выбранного вами аккорда. Если вы хотите переключаться между инструментами, то вперед! Дерзайте! Chords
Maestro продемонстрирует вам, как выглядит и звучит ваш аккорд на разных инструментах!
Давайте начнем с настроек! Если вы – правша, выберите изображение правой руки, а если левша – левой. Данные настройки не действуют только для
пианино. Также вы можете настроить звук.
Давайте начнем с аккордов для пианино! Нам необходимо выбрать аккорд, его тональность и тип. Вы увидите, как он выглядит на нотном листе и на
клавишах пианино, а также, где вам следует расположить пальцы, чтобы сыграть выбранный аккорд. А теперь играйте!
Теперь давайте попробуем сыграть на другом инструменте, например, на гитаре. Мы сыграем тот же аккорд. Видите, как ноты превратились в таблицу
аккордов для гитары? В этом случае вы увидите табулатуру и изображение пальцев относительно грифа гитары. Давайте сыграем тот же аккорд на всех
инструментах! Обратите внимание на то, как меняются музыкальные ноты, таблицы аккордов и изображения в зависимости от того, какой инструмент вы
выбрали.
Также, вы можете создавать свои собственные схемы аккордов. Выберите инструмент, аккорд и кликните на знак плюс. Таким же образом добавьте
следующий аккорд. Кликнете на знак плюс снова. Продолжайте добавлять аккорды, пока не создадите необходимую последовательность. Вы можете
менять порядок аккордов, как угодно. Если вы планируете себе аккомпанировать, вы можете настроить тональность под диапазон вашего голоса. Теперь,
если вы хотите сохранить эту схему, добавьте ее в Избранное, выберите для нее имя и сохраните! Вот и все! Хорошего вам времяпровождения с Chords
Maestro!
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