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ЛЕГКИЙ ПУТЬ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА
ГИТАРЕ!
Слушать статью.
Guitar Chords Lite — бесплатное приложение для акустической гитары.
Это приложение поможет вам изучать гитарные аккорды и расположение пальцев на
грифе гитары. Все самые важные мажорные аккорды предоставлены в этом
бесплатном приложении! (Все 120 аккордов вы можете получить в полной версии
«120GuitarChords (http://neonway.ru/120guitarchords/)»)
Если вы новичок с акустической гитарой или хотите научиться искусству гитарного
аккомпанемента, то с нашим приложением вы на правильном пути.

Вы левша или правша? Наш удобный и понятный интерфейс программы позволит вам
выбрать для какой руки вам лучше показывать картинки при подборе аккордов. И вы
сможете настроить громкость по своему желанию.
При подборе мажорных аккордов, выбрав нужный тон, вы увидите этот тон на картинке в
виде схемы, а так же как он обозначается на гитарном табе, и его взятие пальцами на
грифе гитары в виде фотографий. И наконец нажав на кнопку «Проиграть» вы услышите
как звучит выбранный вами аккорд.
С программой Guitar Chords Lite предоставляется возможность составлять свои
собственные аккордные последовательности для акустической музыки на гитаре. После их
составления вы можете проиграть их и сохранить, или удалить ненужные аккорды, и
сохранив их, в последующем, выбрать их снова из списка и загрузить. Или вы изображения
аккордов при помощи метода Drag&Drop переносить в текстовый редактор и сохранять как
отдельный документ или распечатать на бумаге.
Любую последовательность аккордов аккомпанемента можно транспонировать под
удобную вам для голоса тональность.
Удачи вам, сгружайте и пробуйте Guitar Chords!
Как работать с нашей программой вы можете ознакомиться на Ютуб-канале. Смотрите
наше видео внизу.
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