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Нужна помощь с настройкой вашей мандолины? Воспользуйтесь Mandolin Tuner! Данное приложение поможет вам
настроить каждую струну вашего инструмента с помощью хроматического тюнера, который взаимодействует с аудио
разъемом и микрофоном. Убедитесь, что звук включен, а микрофон работает, и начинайте настраивать вашу мандолину!
В приложении Mandolin Tuner есть 11 режимов модуляции звука: выбирайте тот, который вам по душе.
Вверху окна приложения есть кнопки воспроизведения звука для каждой струны идеально настроенной мандолины. Их
можно прослушать разово, или включить режим повторного воспроизведения звука выбранной вами струны. Вы можете с
легкостью настроить инструмент, не отрывая от него рук!
Хроматический тюнер, расположенный посередине окна приложения, используется для точной настройки каждой струны.
Дерните струну: если она выставлена верно, изображение тюнера будет зеленым, а если нет – красным. Также, приложение
предоставляет вам возможность понять, где была сделана ошибка: красная стрелочка влево указывает на то, что струна
плохо натянута, а если вправо, значит, она перетянута и ее нужно ослабить. Продолжайте настраивать струну, пока
изображение тюнера не будет зеленым. Настройте следующую струну. Продолжайте настройку, пока все струны не будут
идеально выставлены и наслаждайтесь игрой на мандолине!
Скачайте Mandolin Tuner сейчас!

Смотрите наши видео-уроки по работе с Mandolin Tuner на YouTube!
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