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Banjo Chords Compass Учите и играйте аккоды на банджо

БОЛЬШОЙ СБОРНИК АККОРДОВ ДЛЯ БАНДЖО!
Прослушать статью.
Где Вы можете найти для себя идеальные аккорды для банджо? Прямо здесь! Вы легко изучите аккорды для банджо с
BanjoChordsCompass Lite, бесплатным приложением, которое поддерживает графику ультравысокой четкости и опции
настройки звука! Также, данная программа удобна в использовании как для левши, так и для правши. Каждый
воспроизведенный в приложении аккорд, порадует Вас удивительно реалистичным звучанием! Более того, данная
обучающая программа совместима с GarageBand smart instruments.
BanjoChordsCompass Lite может продемонстрировать Вам аккорды для всех стандартных строев банджо. Это позволит Вам
изучить аккорды в четырех тональностях на грифе банджо (C, C#, D, D#). Каждый звук, воспроизведенный в приложении,
порадует Вас достаточно реалистичным звучанием. С данной программой Вы сможете изучить ноты и соответствующие
позиции пальцев относительно грифа, создавать собственные нотные листы. Если Вам нужно больше аккордов,
рекомендуем Вам приобрести полную версию приложения BanjoChordsCompass (http://neonway.ru/banjochordscompass/) и
наслаждаться каждым сыгранным на банджо аккордом!
Для начала Вам необходимо выбрать аккорд и его тональность слева, его тип посередине и, если есть надобность, подтип
справа. После этого кликайте на виртуальный гриф банджо и выбирайте позицию, в которой Вам будет наиболее удобно
сыграть выбранный аккорд. BanjoChordsCompass Lite покажет Вам все возможные аккорды в этой позиции. Каждый из них
будет воспроизведен в приложении достаточно реалистично. Вы можете изучать аккорды по ходу работы с приложением
или сохранить их в виде музыкальных схем на своем устройстве для последующих практических занятий.

Наслаждайтесь изучением аккордов для банджо с приложением BanjoChordsCompassLite! Загрузите его сегодня!
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