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НОТЫ ДЛЯ УКУЛЕЛЕ МОЖЕТ ВЫУЧИТЬ КАЖДЫЙ!
Прослушать текст статьи.
Как Вы настраиваете укулеле? Легко, если Вы используете Ukulele Tuner, приложение с точным хроматическим тюнером, а
также поддержкой микрофона и звукового ввода. Ukulele Tuner поможет Вам с легкостью настроить укулеле, а
максимально реалистичный звук каждой струны будет для Вас ориентиром.

Чтобы начать настраивать свою укулеле, выберите из списка наиболее подходящий строй. Четыре кнопки в нижней части
окна приложения соответствуют четырем струнам укулеле. Каждая будет воспроизводить звук идеально настроенной
струны укулеле.
Если Вы хотите упростить процесс настройки, используйте «Режим Повтора». Это позволит Вам настроить укулеле не
отрывая от нее рук. Название говорит само за себя: «Режим Повтора», повторяет звук выбранной Вами струны.
Хроматический тюнер посредине окна приложения будет автоматически проверять, как настроена струна, над которой Вы
работаете. Также, Вы можете использовать его для тонкой настройки струн. 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 влево, струна натянута
плохо. Если же красная стрелочка указывает вправо – струна перетянута.
Продолжайте настройку струны, пока тюнер не будет мигать зеленым, потом перейдите к следующей, и так до тех пор, пока
Ваша укулеле не будет идеально настроена. А теперь наслаждайтесь игрой на своем инструменте!
Скачайте Ukulele Tuner прямо сейчас!
Смотрите наш видео-урок по работе с Ukulele Tuner на YouTube!
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