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Banjo Chords Lite это надежный виртуальный учитель музыки, который позволит Вам практиковаться в игре на банджо. Эта
программа предоставляет Вам доступные для игры на данном инструменте аккорды, каждый из которых Вы сможете
прослушать.

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА БАНДЖО
Banjo Chords Lite – это прекрасное приложение, которое подходит как для профессиональных, так и для начинающих
музыкантов! Оно позволит Вам писать музыкальные произведения или создавать подборку нот, которую Вы потом сможете
прослушать в крайне реалистичном звучании! Это позволит Вам предварительно прослушать и оценить написанное Вами
произведение.
Это приложение позволит Вам легко и быстро обучиться игре на банджо, словно у Вас есть свой собственный учитель! Banjo
Chords Lite отображает на дисплее аккорды и ноты в виде табов и изображений с необходимым для извлечения аккорда
расположением пальцев на струнах банджо.
Сгрузить бесплатное приложение можно ЗДЕСЬ! (http://neonway.ru/banjochordslite/)

КОМПОЗИТОР
Banjo Chords Lite вмещает в себя образцы звуков для широкого разнообразия нот и тональностей, от основных до минорных,
и так далее. Вы можете создавать собственные нотные листы, упорядочивать ноты на свое усмотрение, и предварительно
прослушать фактически готовое музыкальное произведение.
Вам всего лишь нужно нажать на кнопку, и программа озвучит отобранные Вами ноты в виде мелодии. С данным
приложением Вы с легкостью улучшите свои музыкальные способности! Более того, фото, на которых изображены точки, в
которых нужно зажимать струны, можно легко сохранить на свое устройство путем захвата изображения.

ВИРТУАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ ИГРЫ НА БАНДЖО
Не зависимо от того, опытный Вы музыкант или начинающий, Banjo Chords Lite может помочь Вам научиться играть или
улучшить навыки игры на этом инструменте. Более того, эта программа даст Вам возможность писать песни и
предварительно прослушивать созданные в ней композиции в очень реалистичном звучании. Вы легко научитесь, как
правильно зажимать струны и изменять тональность, потренируетесь играть по нотам.

Вы можете посмотреть на нашем канале Ютуб видео как работает приложение.
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