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КАК ПОДОБРАТЬ АККОРДЫ ДЛЯ ГИТАРЫ, ПИАНИНО И
ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТОВ!

Прослушать текст.
Интересуетесь игрой более чем на одном инструменте? Или может вам нужно помочь найти правильные аккорды только

для одного? В любом случае, Chords Compass поможет вам! Пианино, гитара, бас-гитара, мандолина, банджо и балалайка
всегда у вас под рукой, с полным набором аккордов и аутентичным звучанием для каждого инструмента!

Если вы играете на одном (или нескольких) струнных инструментах, вы сможете выбрать свои любимые варианты

регулировки и расположение аккордов, в зависимости от того, правой или левой рукой вы играете.
Чтобы выбрать инструмент, нажмите на изображение инструмента в окне приложения. Затем выберите аккорд. Выберете

желаемый ключ и тип аккорда, и Chords Compass покажет вам этот аккорд в музыкальных нотах (для пианино) или
аккордовые диаграммы (для струнных инструментов), а также как найти этот аккорд на грифе вашего инструмента или на

клавишной панели, если вы играете на пианино. Сыграйте аккорд, нажав на кнопку воспроизведения.


Для струнных инструментов вы можете изменить позицию аккорда на грифе, и приложение покажет вам, сколько аккордов
выбранного ключа и типа доступны в этой новой позиций, а также их аккордовые диаграммы.


Для пианино нажмите кнопки перестановки в нижней части окна приложения, чтобы переставить ваш аккорд.

Переключать инструменты очень легко с этим приложением. Просто нажмите на изображение нового инструмента, и
попробуйте его! Все инструменты в приложении взаимосвязаны, что позволит вам играть те же аккорды на новом

инструменте.
Вы можете скачать бесплатную версию Chords Compass Lite (http://neonway.ru/chordscompasslite/) и попробовать!
Смотрите наш видеоурок для Chords Compass на YouTube!

Аккордный Компас как найти ВСЕ аккорды н...

Здравствуйте и добро пожаловать в Chords Compass! Это приложение поможет вам подобрать правильные аккорды для вашей музыки. Можно выбрать из
семи инструментов; пианино, гитара, бас-гитара, гавайская гитара, банджо, мандолина и балалайка. Полный набор аккордов и аутентичное звучание для
каждого инструмента!
Выберите аккорд, и приложение покажет музыкальные ноты для пианино или аккордовые диаграммы для струнных инструментов. Приложение также
покажет вам, как найти этот аккорд на грифе вашего инструмента или клавишной панели. Выберите ключ и тип аккорда, и, если вы хотите, какое-нибудь
дополнение, или вначале мы можем попробовать без него. Chords Compass покажет вам, сколько аккордов этого типа доступно в этой позиций на грифе.
Вы можете также изменить позицию на грифе, видите, в этой позиций доступно 23 аккорда. Давайте сыграем.
Все инструменты в приложении взаимосвязаны, так что вы можете сыграть тот же аккорд на новом инструменте: на пианино, бас-гитаре, гавайской гитаре,
банджо, мандолине и балалайке. На пианино вы можете также переставлять аккорд. Перейдите в инверсию в нижней части, здесь ваш исходный аккорд,
сейчас мы переставим его и сделаем это еще раз. Изучайте тысячи аккордов на семи инструментах с Chords Compass!
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