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БОЛЬШОЙ СБОРНИК АККОРДОВ ДЛЯ УКУЛЕЛЕ!

Ищете идеальные аккорды для вашей укулеле? Попробуйте Ukulele Chords Compass Lite! Это бесплатное приложение
поддерживает все типы и размеры укулеле: Сопрано, Тенор, Баритон, Концерт и Сопрано. Оно содержит аккорды для всех
популярных настроек укулеле (Сопрано Стандарт является настройкой по умолчанию), настраиваемую громкость и Retina-
графику. Эта программа подходит как для правшей, так и для левшей. Все аккорды и их конфигурации совместимы с
GarageBand Smart.

Словарь аккордов для укулеле предлагает вам изучить 33% всех возможных аккордов для укулеле на виртуальном грифе и
нотном листе. Вы можете играть любые аккорды для четырёх ключей (C, C#, D, D#) на грифе укулеле, услышав их настоящие
звуки, изучать аккорды в удобном для вас темпе и даже создавать собственные нотные листы. Хотите больше аккордов?

Обновитесь до полной версии UkuleleChordsCompass (http://neonway.ru/ukulelechordscompass/).

Выберите основную ноту аккорда слева, тип аккорда в середине и тип расширенного аккорда справа. Далее, нажмите на
гриф укулеле и выберите позицию для вашего аккорда. Словарь аккордов для укулеле покажет вам все аккорды, доступные
на данной позиции. Слушайте аккорды с настоящими звуками укулеле! Изучайте ноты и их позиции на грифе, создавайте
собственные нотные листы и переносите диаграммы аккордов в любые редакторы!
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       Прослушать статью.
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Скачайте UkuleleChordsCompass Lite прямо сегодня!

Посмотрите наше учебное пособие о сборнике аккордов для укулеле на YouTube!

Ukulele Chords Compass Учите и играйте акко...
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