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ИЗУЧАЙТЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОТЫ!
Прослушать текст статьи.
Вам нужна помощь, чтобы подобрать ноты для Вашего банджо или балалайки? Notes Finder Lite Вас спасет! Кроме того, это
бесплатное приложение может помочь Вам научиться читать нотные листы, или улучшить свои навыки чтения нотных
листов, если Вы будете уделять ему хоть несколько минут в день!

В Настройках этого приложения Вы можете настроить звук, и заняться изучением нот для балалайки или банджо.
В Notes Finder Lite есть 2 режима:»Узнай Ноту» и «Обучение».
«Узнай Ноту» даст Вам возможность изучить различные ноты. Выберите или балалайку, или банджо, а затем двигайте Вашим
пальцем вниз и вверх по нотному листу, чтобы найти необходимую ноту. Яркие точки на грифе выбранного Вами инструмента
покажут Вам, где найти определенную ноту. Если для этой ноты есть более одной позиции, Вы увидите множество точек.
Нажмите на ноты в нотном листе, чтобы услышать, как они звучат.
А теперь, сделайте все наоборот: нажмите на виртуальные струны, чтобы найти ноты. Ноты на виртуальном нотном листе
будут изменены соответственно,
Если Вы уже знаете несколько нот, Вы можете сразу начать «Обучение». Когда Вы нажмете на Старт, приложение покажет
Вам определенную точку на виртуальном инструменте, который Вы выбрали. Угадайте, что это за нота? Проверьте свои
знания и оценивайте свой прогресс каждый раз, когда Вы играете!
Скачайте Notes Finder Lite прямо сейчас!
Вы хотите изучить больше инструментов? Полная версия данного приложения, Notes Finder (http://neonway.ru/notes nder/),
предлагает Вашему вниманию 7 инструментов: гитара, бас-гитара, укулеле, скрипка, мандолина, банджо и балалайка.
Смотрите наш видео-урок по работе с Notes Finder на YouTube!

Notes Finder & Traner - как найти ноты на грифе гитары, бас-ги...
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