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ТЫСЯЧИ АККОРДОВ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО, ГИТАРЫ,

УКУЛЕЛЕ И БОЛЕЕ ТОГО!

Вы учитесь играть на музыкальном инструменте? Вам нужна помощь, чтобы найти правильные аккорды на вашем

инструменте? Или вы хотите попробовать другие инструменты? Chords Compass Lite может помочь вам в этом! Тысячи
аккордов на 7 инструментах с аутентичным звучанием для каждого из них!

Выбирайте из пианино, гитары, бас-гитары, банджо, мандолины и балалайки. Выберите ваш инструмент, нажав на
изображение в окне приложения. Для струнных инструментов вы также можете выбрать ключ и расположение аккордов, в

зависимости от того, правой или левой рукой вы играете.
Следующий шаг это выбор аккорда. Выберите между C и D для вашего ключа, и затем выберите тип аккорда. Для большего

количества аккордов обновитесь до полной версии этого приложения Chords Compass (http://neonway.ru/chordscompass/).
Chords Compass Lite покажет вам этот аккорд как музыкальные ноты (для пианино) или как аккордовые диаграммы 
(для
струнных инструментов), и положение этого аккорда на грифе вашего инструмента или на клавишной панели. Нажмите на

кнопку воспроизведения, чтобы сыграть ваш аккорд.
(http://neonway.ru/chordscompasslite-images/ )

Если вы играете на струнном инструменте, то вы можете также выбрать позицию вашего аккорда на грифе инструмента.
Chords Compass Lite покажет вам, сколько аккордов этого типа доступно в выбранной позиций, а также список аккордовых
диаграмм.
Если вы играете на пианино, то воспользуйтесь кнопками перестановки, чтобы переставить ваш аккорд.
Пробуйте различные инструменты! Так как все инструменты в Chords Compass Lite взаимосвязаны, вы можете сыграть тот
же выбранный аккорд, скажем, на гитаре, на банджо или на пианино. Нажмите на изображение нового инструмента и
начните изучение!
Откройте тысячи аккордов с Chords Compass Lite! Скачивайте прямо сейчас!
Ознакомьтесь с нашим видео уроком по Chords Compass на YouTube!

Аккордный Компас как найти ВСЕ аккорды н...
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