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АККОРДЫ ДЛЯ ПИАНИНО

Вы всегда хотели научиться играть на пианино, но думали, что это будет слишком сложно. Не бойтесь,
даже опытные музыканты с чего-то начинали. Вы же тоже можете научиться играть аккорды на
клавишных инструментах.

120 Piano Chords включает аккорды как для начинающих обучение так и для профессионалов! Если вы хотите
изучить классическое пианино, блюз пианино или синтезатор — эта программа предоставит все необходимое! Вы
освоите музыкальные ноты и правила постановки рук при взятии аккордов, а так же сможете создавать свои
собственные последовательности аккордов для сопровождения своих любимых песен и записывать их в
отдельный файл, для последующих загрузок.

Очень простой внешний вид программы с регулировкой звука и возможностью выбирать изображения аккордов
для левой или правой руки. Выбранные вами аккорды для проигрывания можно видеть как в нотном
представлении или на фотографиях созданных в реальном реальных условиях, а так же клавишные
представления аккордов. Проигрываются аккорды с настоящим звучанием концертного рояля и это не всё, вы
можете переносить их методом Drag & Drop (перенеси и брось) с помощью курсора мышки в окно редактора и
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ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

создавать свои собственные документы песенников. Программа предоставляет так же возможность
транспонирования аккордов в верх и в низ, в соответствии с вашим вокальным диапазоном. При формировании
списка аккордов есть возможность менять последовательность аккордов.

120 Piano Chords доступен на Mac, Windows, iPhone, iPad, GooglePlay, BlackBerry, Amazon App Store and iPod Touch!

Изучайте аккорды для фортепиано и играйте их уже сегодня!

И не забудьте посмотреть видео на Ютуб канале о возможностях программы и руководство по её настройке.

1/1 Играть на пианино аккорды песни шаг за ша…

Привет и добро пожаловать в 120 Piano Chords! Это приложение поможет вам найти нужные вам аккорды для пьес или песен на
пианино. Давайте сначала зайдем в установки. Здесь вы можете выбрать какие аккорды вам нужны для левой или для правой
руки. А еще регулировать громкость.Теперь давайте выберем аккорд, его тональность и тип аккорда. Смотрите картинки
показывают как этот аккорд выглядит в нотной записи, на клавиатуре пианино, а вот эта фотография показывает куда ставить
пальцы для этого аккорда. Давайте теперь прослушаем этот аккорд. Вы можете также создать последовательность аккордов. 
Выберите аккорд, теперь щелкните на плюс, вот первый аккорд в вашей последовательности. Теперь давайте добавим
следующий аккорд. Не забудьте нажать на плюс, и продолжайте так пока не получите желанную последовательность. Вот тут
наш следующий аккорд. Дальше вот этот, теперь вот этот, такой интересный аккорд. Вот этот аккорд мне нужен 2 раза, поэтому
я нажимаю 2 раза на плюсик, и последний аккорд.  Теперь можем проиграть эту последовательность. Эта последовательность
аккордов для песни «we wish you a merry christmas».  Давайте её попробуем. Если вы хотите, вы можете изменить порядок
аккордов, а еще вы можете транспонировать эту последовательность в верх или вниз, в зависимости от вашего вокального
диапазона. Если вы хотите петь ваши аккорды. Давайте протранспонируем немного вверх. А теперь если вы хотите эту
последовательность сохранить, щелкните Favorites, потом Save  и введите имя. Нажмите OK. Вот и всё! Давайте проверим, нашу
последовательность, вот и всё! Чао!
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