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ПРОГРАММА КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ВАМ ОСВОИТЬ БАСАККОРДЫ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ
ИСПОЛНЯТЬ ВАШИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ.
Прослушать статью.
Для некоторых пользователей игра на гитаре может быть чем-то большим, чем просто времяпрепровождением, поскольку
этот инструмент также можно использовать, чтобы заработать себе на жизнь.
Независимо от цели (развлечение это или работа), если вы хотите улучшить свои навыки и научиться играть на бас-гитаре
массу других песен, вы можете воспользоваться 120BassChords.
Простой графический интерфейс для изучения гитарных аккордов
Приложение порадует вас своим интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом (GUI), потому даже
пользователи с узким знанием ПК смогут без проблем с ним справиться, особенно если учесть инструкции на экране,
которые отображаются при запуске приложения.

Вам нужно начать с выбора аккордов, которые вас интересуют, а затем прослушать их одним щелчком мыши. Также в
приложение включено подробное изображение, иллюстрирующее правильное положение руки для извлечения каждого
аккорда (вы можете перетащить изображение аккорда в любой из ваших редакторов).
Создайте свою табулатуру и сохраните ее для последующего использования
Используя только мышь, вы можете выбрать несколько аккордов и добавить их в табулатуру, чтобы создать мелодию — вы
можете изменить порядок элементов перетягивая их, пока вы не достигнете желаемого результата.
Вы можете сохранить текущую табулатуру в избранные, а потом создать новую. Вы можете зайти в соответствующее меню и
открыть одну из табулатур, когда пожелаете. Кроме того, вы также можете загрузить образец мелодии, которая поможет вам
начать работу с аккордами бас-гитары.
Универсальное приложение для изучения аккордов бас-гитары
В общем, 120BassChords может быть полезным приложением для тех, кто хочет расширить свой репертуар новыми песнями,
но не уверен в правильности аккордов.
Благодаря этой утилите они могут изучить новые аккорды бас-гитары, а также прослушать уже известные, и создавать
сложные табулатуры, приложив минимум усилий.
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