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КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА
МАНДОЛИНЕ!

Удобное в использовании приложение, которое позволит Вам научиться играть на мандолине, писать песни и изучить
аккорды.
MandolinChordsLite – это простая в использовании программа, которая была разработана для людей, которые желают
научиться играть на мандолине самостоятельно. Приложение будет полезным как для новичков, так и для музыкантов с
опытом игры на мандолине: Вы можете учиться, практиковаться и писать музыку.

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

MandolinChordsLite подходит как для начинающего музыканта, так и для любого другого человека, который хочет научиться
играть на мандолине. Данное приложение даст Вам возможность изучить музыкальную теорию путем изображения
аккордов на отдельных кнопках вверху главного окна. Когда Вы кликаете на аккорд, он воспроизводится. Помимо этого, Вы
можете увидеть табы и в каких точках, какие струны нужно зажимать, чтобы извлечь тот же звук. К тому же, данная
программа располагает изображениями правильной позиции пальцев относительно грифа для каждого аккорда.Больше о
программе вы можете узнать ЗДЕСЬ (http://neonway.ru/mandolinchordslite/).

ИНТУИТИВНЫЙ СОЗДАТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТАБЛИЦ

Эта программа может помочь Вам писать собственные музыкальные композиции путем добавления нот в музыкальную
таблицу, которую можно сохранить и воспроизвести в любое время. Кроме того, Вы можете в любой момент их
отредактировать и изменить или тональность, или полностью поменять аккорды.

Более того, каждую, созданную таким образом, музыкальную таблицу можно подогнать под диапазон Вашего голоса, если
Вы планируете себе аккомпанировать.

ИЗУЧАЙТЕ, ПРАКТИКУЙТЕСЬ, ОБУЧАЙТЕ ДРУГИХ

Благодаря комплексу необходимых для обучения инструментов программы MandolinChordsLite, Вы можете пройти путь от
начинающего до искусного музыканта за очень короткое время.

В добавок к этому, каждую графическую схему или изображение Вы можете сохранить на свое устройство путем захвата
изображения. Таким образом, Вы можете создать свой личный музыкальный курс с теорией по аккордам для мандолины.

       Прослушать статью.

ПРИЛОЖЕНИЕ «MANDOLIN CHORDS LITE»

 (http://neonway.ru/)

Основная (Http://Neonway.Ru/) Софт (Http://Neonway.Ru/Apps/) Блог (Http://Neonway.Ru/Blog/)

Контакты (Http://Neonway.Ru/Contacts/) Карта Сайта (Http://Neonway.Ru/Sitemap/)

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Приложение 120 Banjo

Chords

(http://neonway.ru/prilozhenie-

120-banjo-chords/)

Для начинающих

гитаристов-любителей

(http://neonway.ru/dlya-

nachinayushhix-gitaristov-

lyubitelej/)

Бас Слэп

(http://neonway.ru/bas-

slep/)

Приложение «120

Mandolin Chords»

(http://neonway.ru/prilozhenie-

120-mandolin-chords/)

Comment

Поделиться:

 (http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fprilozheniemandolinchordslite%2F&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%7C%20Neonway&description=&image=&utm_source=share2)

 (https://connect.ok.ru/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&st.shareUrl=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fprilozheniemandolinchordslite%2F&utm_source=share2)

 (https://connect.mail.ru/share?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fprilozheniemandolinchordslite%2F&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%7C%20Neonway&description=&utm_source=share2)

 (https://www.livejournal.com/update.bml?subject=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%7C%20Neonway&event=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fprilozheniemandolinchordslite%2F%0A&utm_source=share2)

 (https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fprilozheniemandolinchordslite%2F&utm_source=share2)  (https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fprilozheniemandolinchordslite%2F&utm_source=share2)

 (https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%7C%20Neonway&url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fprilozheniemandolinchordslite%2F&hashtags=&utm_source=share2)

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fprilozheniemandolinchordslite%2F&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%7C%20Neonway&summary=&utm_source=share2)

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

No Comments Yet.

LEAVE A COMMENT

Logged in as maximus (http://neonway.ru/wp-admin/profile.php). Log out » (http://neonway.ru/wp-login.php?

action=logout&redirect_to=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fprilozhenie-mandolin-chords-lite%2F&_wpnonce=e90b52823e)

Вы можете посмотреть видео на канале Ютуб как работает программа.
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