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ПРИЛОЖЕНИЕ НАУЧИТ ИГРАТЬ НА БАС-ГИТАРЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЯ ВАМ ОБРАЗЦЫ ЗВУКА И ПОЛЕЗНЫЕ
ВИЗУАЛЬНЫЕ ГАЙДЫ
Хотя на концертах бас-гитара не находится в центре внимания, на ней лежит ответственность за всю песню, и вы не можете
обойтись без нее, когда речь идет об акустической музыке. Кроме того, она также требует такого же количества практики и
самоотверженности, как и любой другой тип гитары, потому учиться самому довольно сложно.
Изучайте аккорды бас-гитары
BassChordsLite — это программная утилита, которая позволяет вам быстро овладеть бас-гитарой, предоставляя вам
визуальные гайды и образцы звуков, чтобы вы могли увидеть, как сыграть различные ноты и аккорды. Таким образом, вы
можете узнать, как держать руки на инструменте и какие струны дергать, чтобы извлечь необходимые ноты.
Кроме того, приложение также отображает кнопки для каждой ноты, которую можно сыграть на гитаре, а также нотный лист,
на котором вы можете просмотреть их порядок и расположение. Рядом с каждой нотой есть изображение, на котором можно
увидеть, как держать пальцы на струнах, чтобы вы могли использовать полученные знания, играя на реальном инструменте.

Вносите изменения в нотный лист и сохраните его в избранное
Кроме того, если вы хотите начать писать музыку, приложение также позволяет создавать нотные листы и табулатуру и
воспроизводить их в любое время. Таким образом, вы можете создавать полноценные партии с нуля, используя
предоставленные кнопки и функцию транспонирования, внесенную в утилиту.
Когда ваша табулатура закончена, вы можете сохранить ее в список избранных и воспроизвести ее, когда вы захотите,
выбрав ее из списка. К сожалению, вы не можете экспортировать аудиофайл на ваш компьютер, потому вам необходимо
использовать приложение каждый раз, когда вы хотите его прослушать.
Простой и интуитивно понятный учитель
Благодаря интуитивно понятному и простому в использовании интерфейсу BassChordsLite является удобным приложением,
которое предоставляет возможность научиться играть на бас-гитаре, ведь в нем имеется полный набор аудио-образцов и
визуальных гайдов для каждого аккорда.
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