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НАСТРОЙТЕ СВОЮ ГИТАРУ БЫСТРО И ТОЧНО!
У вас возникли проблемы с настройкой гитары? Не беспокойтесь, Easy Guitar Tuner поможет вам проверить, как настроена
ваша гитара, а также, отладить отдельные струны, благодаря точному хроматическому тюнеру!
Хроматический тюнер этого приложения взаимодействует с аудио разъемом и микрофоном, потому убедитесь, что ваш
микрофон работает, а звук включен.
Для начала, вам необходимо выбрать 1 из 11 режимов модуляции звука. Кнопки, расположенные вверху окна приложения,
продемонстрирует вам, как должна звучать каждая из 6 струн, если инструмент настроен идеально.
Одно из преимуществ данного приложения – это режим повторного воспроизведения. Звук выбранной вами струны
продолжает воспроизводиться без вашего постоянного участия, что позволит вам погрузиться в процесс и не отвлекаться от
гитары.
Чтобы проверить, как настроена струна, над которой вы работаете, и отладить ее, используйте хроматический тюнер,
расположенный посреди окна приложения. Если струна выставлена правильно, показатели тюнера будет подсвечиваться
зеленым цветом. Если струна выставлена плохо, цвет будет красный. Более того, приложение дает вам возможность
выяснить, что именно сделано не так: если красная стрелочка указывает влево, значит, струна натянута слабо, а если вправо

– она перетянута. Просто продолжайте настраивать струну до тех пор, пока данные на тюнере не будут зеленого цвета. Затем,
настройте следующую. Настраивайте ваш инструмент с помощью Easy Guitar Tuner и наслаждайтесь игрой на безупречно
настроенной гитаре!
Скачайте Easy Guitar Tuner сейчас!
Смотрите наши видео-уроки по работе с Easy Guitar Tuner на YouTube!

Chromatic Guitar Tuner App - как быстро и точн...

Поделиться:

(http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Feasyguitartuner%2F&title=Easy%20Guitar%20Tuner%20%7C%20Neonway&description=&image=&utm_source=share2)
(https://connect.ok.ru/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&st.shareUrl=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Feasyguitartuner%2F&utm_source=share2)
(https://connect.mail.ru/share?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Feasyguitartuner%2F&title=Easy%20Guitar%20Tuner%20%7C%20Neonway&description=&utm_source=share2)

(https://www.livejournal.com/update.bml?subject=Easy%20Guitar%20Tuner%20%7C%20Neonway&event=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Feasyguitartuner%2F%0A&utm_source=sha
(https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Feasyguitartuner%2F&utm_source=share2)
(https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Feasyguitartuner%2F&utm_source=share2)
(https://twitter.com/intent/tweet?text=Easy%20Guitar%20Tuner%20%7C%20Neonway&url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Feasyguitartuner%2F&hashtags=&utm_source=share2)

(https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Feasyguitartuner%2F&title=Easy%20Guitar%20Tuner%20%7C%20Neonway&summary=&utm_s

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

(http://neonway.ru/mandolintuner/)
(http://neonway.ru/banjotuner/)(http://neonway.ru/basstuner/)(http://neonway.ru/obuchenieMandolin Tuner

Banjo Tuner
Bass tuner
igry-na-gitare/)
(http://neonway.ru/mandolintuner/)
(http://neonway.ru/banjotuner/)(http://neonway.ru/basstuner/)
Обучение игре на гитаре
(http://neonway.ru/obuchenieigry-na-gitare/)

No Comments Yet.

LEAVE A COMMENT
Logged in as maximus (http://neonway.ru/wp-admin/pro le.php). Log out » (http://neonway.ru/wp-login.php?
action=logout&redirect_to=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Feasyguitartuner%2F&_wpnonce=6cb7babc14)
Comment

SEND

(http://neonway.ru/)
COPYRIGHT
© 2015. All Rights Reserved
Все права защищены. При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
Privacy policy (http://neonway.ru/privacypolicy/)

SITE SEARCH
Search

FOLLOW US
(http://www.facebook.com/neonwayapps)

(http://www.twitter.com/NeonwayApps)

(https://www.youtube.com/channel/UCIA8f3ZKbBSukO-M_WFZpGQ?sub_con rmation=1)

(http://www.linkedin.com/pub/neonway-apps/1b/a2/38)
(https://www.pinterest.com/neonwayapps/)

(//www.liveinternet.ru/click)

