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Увлекательное и полезное приложение, которое поможет вам научиться играть на мандолине путем изучения нот и
аккордов.
Для начала Вам необходимо изучить ноты и аккорды. 120 Mandolin Chords это надежная программа, которая сможет Вам в
этом помочь! Данное приложение позволит Вам выучить как теорию, так и практику, включая правильно расположение рук
и пальцев относительно инструмента на момент игры.

ОТЛИЧНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ НОТ
Это приложение позволит Вам получить достаточное количество знаний по игре на мандолине и стать в этом мастером
путем изучения нот и аккордов. Каждая нота будет отображена программой виде таба. Это даст Вам возможность читать
нотные листы и играть по ним.
Кроме того, звуки воспроизводятся программой 120 Mandolin Chords настолько реалистично, словно они были сыграны на
живом инструменте. Так Вам будет легче воспринимать игру на мандолине на слух и сравнивать ее с записью в программе и,
если нужно, корректировать свою игру.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОМПОЗИТОР. ПРАКТИКА.
Вы можете легко практиковаться с аккордами, или составлять из них музыкальные схемы путем добавления их в
коллекцию Избранного. Данную последовательность можно увидеть вверху окна, где должны отображаться аккорды.
120 Mandolin Chords дает Вам возможность создавать из этих коллекций неограниченное количество проектов и сохранять
их для последующего использования, редактировать и так далее.
Вы можете использовать эту функцию чтобы упростить процесс практики или чтобы писать песни.
Подробнее с программой вы можете ознакомиться на странице. (http://neonway.ru/120mandolinchords/)

И посмотрите видео как работает программа на канале Ютуб.
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