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ВИРТУАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ ГИТАРНЫХ АККОРДОВ!

Креативное и интуитивное приложение, которое дает Вам возможность научиться играть на гитаре путем изучения
музыкальных нот и их позиций.

Овладение таким музыкальным инструментом, как гитара, требует колоссального терпения и практики. Программа
120GuitarChords была создана чтобы упростить эту задачу. Она позволит Вам изучить музыкальные ноты.

ИЗУЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Программа отображает аккорды, которые Вы можете воспроизвести с помощью гитары, в отдельных ячейках, среди
которых Вы можете выбрать необходимую и проанализировать ее.

Выбранный Вами аккорд показывается в виде изображений, таких, как табы или и схемы с точками, в которых нужно
зажимать струны. Более того, данное приложение учит правильной постановке руки и пальцев. В добавок ко всему, каждый
аккорд воспроизводится программой настолько реалистично, что сложно отличить его от сыгранного на живой гитаре.

СОЗДАТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ СХЕМ

120GuitarChords отображает правильное расположение рук относительно гитары, табы и схемы для определенных нот. Это
поможет Вам с легкостью изучить все особенности и тонкости нот. В дополнение ко всему, Вы можете комбинировать
различные ноты и создавать нотные листы, которые впоследствии можно воспроизводить на компьютере.

Данный атрибут даем Вам возможность создавать свои собственные композиции и адаптировать их тональность под свой
голос, если Вы планируете себе аккомпанировать. Каждую музыкальную схему, созданную таким образом, можно сохранить
для последующего использования, отредактировать или удалить.

ПОРТАТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ

120GuitarChords может помочь Вам научиться играть на гитаре при помощи музыкальных нот и схематического изображения
аккордов. То, что приложение можно установить на мобильный телефон — одно из его преимуществ.

Более подробно ознакомиться с программой и скачать её — можно ЗДЕСЬ (http://neonway.ru/120guitarchords/).
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Или посмотреть подробное видео по использованию программой на канале Ютуб.
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