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ЛЕГКИЙ ПУТЬ НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ НА МАНДОЛИНЕ!

Если Вы хотите научиться играть на мандолине или расширить свой запас аккордов, Mandolin Chords Lite – это именно то,
что Вам нужно! Это бесплатное приложение предоставит Вам основные типы аккордов для мандолины, лады и
изображения позиций пальцев относительно грифа.

Если Вам нужно больше аккордов или Вы хотите узнать какие-то редко используемые аккорды, Вам необходимо приобрести
полную версию приложения 120MandolinChords (http://neonway.ru/120mandolinchords/)!

MandolinChordsLite – это универсальная программа, которую может использовать как левша, так и правша. Вам нужно
только установить соответствующие настройки. Также данное приложение позволяет настроить звук согласно Вашим
предпочтениям и поддерживает графику с очень высоким разрешением. Более того, любой воспроизведенный в нем аккорд
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порадует Вас абсолютно реалистичным звучанием. Вы можете изучать аккорды, писать табулатуры для Ваших любимых
песен или практиковаться в игре. Также Вы можете изменить тональность последовательности аккордов и подстроить их
под диапазон Вашего голоса.

Выберите желаемую тональность и MandolinChordsLite продемонстрирует Вам необходимый аккорд тремя способами: в
виде музыкальных нот, табулатуры, или же в виде изображения соответствующего расположения пальцев относительно
грифа мандолины.

Откройте для себя разнообразие аккордов! Прослушивайте их в живом звучании мандолины, создавайте свои табулатуры и
редактируйте их в любое время! Также Вы можете сохранять определенные аккорды в свои документы путем захвата
изображения, или хранить их непосредственно в приложении, сохранив в Избранное. У Вас есть возможность сохранять
столько табов, сколько Вам нужно и в любой момент их отредактировать или удалить. Не забывайте о том, что Вы можете
изменить их тональность, чтобы Вам было легче петь!

Желаем Вам успехов в работе с MandolinChordsLite!

Загрузите приложение прямо сейчас!

Смотрите наши видеоуроки для 120MandolinChords на YouTube!
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