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НАСТРОЙТЕ СВОЮ БАЛАЛАЙКУ БЫСТРО И ТОЧНО!
Прослушать статью.
Настроить русскую балалайку быстро и точно может теперь каждый! Простой и мощный тюнер поможет Вам в этом! Вы
можете не только прослушивать реалистичный звук каждой настраиваемой струны балалайки, но также проверить
правильность настройки и «отшлифовать» её с помощью хроматического тюнера, который расположен в середине окна
приложения!
Чтобы начать настраивать балалайку, выберите из списка наиболее подходящий тембр из 11 доступных. Три кнопки в
нижней части окна приложения соответствуют трем струнам балалайки. Каждая будет воспроизводить звук идеально
настроенной струны инструмента.
Если Вы хотите упростить процесс настройки, используйте Режим Повтора. Это позволит Вам настроить балалайку не
отрывая от нее рук.
Хроматический тюнер в середине окна приложения будет автоматически проверять, как настроена струна, над которой Вы
работаете. Также, Вы можете использовать его для тонкой настройки струн балалайки. Если струна настроена идеально,
хроматический тюнер будет мигать зеленым. Если же он мигает красным, Вам необходимо продолжать настройку.

Приложение даже подскажет Вам, что нужно сделать со струной: если вы видите красную стрелочку, указывающую вправо,
струна натянута плохо. Если же красная стрелочка указывает влево – струна перетянута. Продолжайте настройку струны,
пока тюнер не будет мигать зеленым, потом перейдите к следующей струне, и так до тех пор, пока Ваша балалайка не будет
идеально настроена. А теперь наслаждайтесь игрой на русской балалайке!
Апп-функции:
* Хроматический тюнер с аудио-входом и поддержкой микрофона,
* Генератор тона с оригинальным звучанием русской балалайки,
* Автоматическое повторение проигрываемых звуков,
* 11 тембров:
+ Барокко,
+ Научный,
+ Франция 1859,
+ Новый филармонический,
+ Концертный,
+ Бостонский симфонический,
+ Новый Берлинский,
+ Московский театральный,
+ Старый Берлинский филармонический,
+ Старый филармонический,
+ Ренессанс.
Смотрите наш видео-урок по работе с Тюнером Балалайки на YouTube!

Chromatic Balalaika Tuner App - Как настроить русскую балала...

(http://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fbalalaikatuner%2F&title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%
(https://connect.ok.ru/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&st.shareUrl=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fbalalaikatuner%2F&utm_source=share2)

(https://connect.mail.ru/share?url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fbalalaikatuner%2F&title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%

(https://www.livejournal.com/update.bml?subject=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%
(https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fbalalaikatuner%2F&utm_source=share2)

(https://plus.google.com/share?url=http%3A%

(https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%

(https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fbalalaikatuner%2F&title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

(http://neonway.ru/dombratuner/)
(http://neonway.ru/handychordslite/)
(http://neonway.ru/banjotuner/)(http://neonway.ru/demonDombra Tuner

Handy Chords Lite

Banjo Tuner

venskogo-valsa/)

(http://neonway.ru/dombratuner/)
(http://neonway.ru/handychordslite/)
(http://neonway.ru/banjotuner/)Демон венского вальса
(http://neonway.ru/demonvenskogo-valsa/)

No Comments Yet.

LEAVE A COMMENT
Logged in as maximus (http://neonway.ru/wp-admin/pro le.php). Log out » (http://neonway.ru/wp-login.php?
action=logout&redirect_to=http%3A%2F%2Fneonway.ru%2Fbalalaikatuner%2F&_wpnonce=46c6d69ef9)
Comment

SEND

(http://neonway.ru/)
COPYRIGHT
© 2015. All Rights Reserved
Все права защищены. При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.
Privacy policy (http://neonway.ru/privacypolicy/)

SITE SEARCH

FOLLOW US
(http://www.facebook.com/neonwayapps)

(http://www.twitter.com/NeonwayApps)

(https://www.youtube.com/channel/UCIA8f3ZKbBSukO-M_WFZpGQ?sub_con rmation=1)

(http://www.linkedin.com/pub/neonway-apps/1b/a2/38)
(https://www.pinterest.com/neonwayapps/)

(//www.liveinternet.ru/click)

