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АККОРДЫ ДЛЯ МАНДОЛИНЫ!
Вы знали, что мандолина – это один из самых простых в изучении музыкальных инструментов? Изучите основные
аккорды и позиции пальцев для игры на мандолине благодаря приложению «120 Mandolin Chords», которое обучит Вас
ладам, нотам и соответствующим позициям пальцев!
120 Mandolin Chords подходит как для начинающих, так и для людей с опытом игры на данном инструменте. Вы можете
изучать аккорды, писать табы для своих любимых песен или практиковаться в игре. Вы правша или левша? Это не имеет
значения. Выберите необходимый вариант в настройках и наслаждайтесь этой обучающей игре на мандолине программой.
Выберите тональность и тип аккорда, а приложение покажет Вам аккорд на грифе, ноты и цветное изображение положения
пальцев на грифе мандолины.

Каждый аккорд воспроизведенный данным приложением звучит очень реалистично. Испробуйте разные аккорды и изучите
соответствующие позиции пальцев относительно грифа.
Также Вы можете использовать их чтобы создавать свои собственные уроки игры на мандолине. Кроме того, Вы можете
создавать свою собственную последовательность аккордов (табулатуру) и сохранить ее в Избранном приложения.
Создавайте и сохраняйте столько табов, сколько Вам нужно!
Также Вы можете в любой момент их отредактировать, изменить тональность и адаптировать их под свой голос, в случае
если Вы планируете себе аккомпанировать.
Желаем Вам успехов в работе и загрузите приложение прямо сейчас!
Вы можете попробовать бесплатную версию Mandolin Chords Lite (http://neonway.ru/mandolinchordslite/)!
Смотрите наши видеоуроки для 120MandolinChords на YouTube!

120 Mandolin Chords Учить Аккоды для манд...

Добро пожаловать в приложение 120 Chords for Mandolin.
Оно поможет Вам подобрать аккорды для Ваших композиций и научиться играть их, а также создавать Ваши собственные табулатуры.
Прежде всего Вам необходимо выбрать аккорд, тональность и тип аккорда. Потом Вы увидите, как это все выглядит на нотном листе и на грифе, а также,
куда и какие пальцы необходимо поставить чтобы сыграть выбранный Вами аккорд. А теперь давайте сыграем!
Также Вы можете создать свою собственную табулатуру. Выберите аккорд и кликните на значок «плюс». Чтобы добавить следующие аккорды Вам нужно
повторить эти манипуляции: снова выбрать необходимый аккорд и кликнуть на «плюс». Расширяйте таб до тех пор, пока не получите необходимую
последовательность и количество аккордов. Вы можете повысить или понизить тональность аккордов чтобы их звучание подходило под диапазон
Вашего голоса, если Вы планируете петь аккомпанируя себе.
Теперь, если Вы хотите оставить эту табулатуру, сохраните ее в Избранное, предварительно выбрав для нее имя!
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