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PIANO CHORDS COMPASS LITE —
ВИРТУАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА АККОРДОВ

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО
С помощью виртуального фортепиано Вы сможете выбрать, из 800 доступных
аккордов, самые достойные, которые будут полностью удовлетворять Вашему слуху.
Эта программа содержит не только самые простые аккорды для новичков, но так же
и сложные, показывая соответствующее расположение нот на нотном стане и на
клавишах самого инструмента. По своей сути это красиво оформленная, виртуальная
таблица аккордов для фортепиано.

Несмотря на свой огромный потенциал, программа Piano Chords Compass Lite очень проста

в использовании и понятна даже детям! Она работает следующим образом, вверху окна

программы Вы выбираете базовые ноты и аккорды с двумя типами. Первый тип основной и

находится в середине, по умолчанию он мажорный. Второй тип дополнительный и идеально

подходит для аккомпанемента джазовых композиций. После выбора Вы можете

просмотреть изображения аккордов и прослушать их звучание. Ноты для синтезатора и

ноты для пианино ничем не отличаются друг от друга поэтому программа подходит

практически для любых клавишных инструментов.

Программа предоставляет не только основные аккорды для начинающих пианистов, а так

же содержит построение аккордов необходимое опытным музыкантам. С её помощью Вы

сможете сопровождать песни на фортепиано практически любой сложности. Программа
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даст Вам ответы на два очень важных вопроса: “как перевести аккорды в ноты?”, и “как

ноты перевести в аккорды?”.

Особенности программы:

— полная совместимость с набором аккордов программы GarageBand;

— звук аккорда соответствует оригинальному звучанию концертного рояля;

— поддержка Drag&Drop, Вы можете захватить аккорды в картинках с клавишными и

нотными представлениями и переносить их в редактор, а потом сохранять на компьютере в

отдельном документе;

— есть нотный стан, в котором поддержан скрипичный и басовый ключ;

— есть инверсия аккордов;

— обозначение аккордов 56 типов;

— регулятор громкости;

— графика в ретине;

Piano Chords Compass Lite это Ваш ключ к идеальным аккордам на фортепиано! Бесплатно,

быстро и просто!

Примечание: Piano Chords Compass Lite показывает аккорды только для 4‑х базовых нот.

Если Вы хотите использовать все аккорды для фортепиано, купите полную версию

программы (https://itunes.apple.com/ru/app/piano-chords-compass-akkordy/id1020175457?

mt=12).

Видео инструкцию можно посмотреть на Ютуб — канале!

1/2 2500 Аккордов для Пианино!
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