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ТРЕНЕРУЙТЕСЬ НАХОДИТЬ НОТЫ!
Прослушать текст статьи.
Вы хотите научиться, как читать нотные листы для струнных инструментов, и подобрать ноты для Вашего инструмента?
Notes Finder предоставит Вам выбор из 7 различных инструментов: гитара, бас-гитара, скрипка, мандолина, укулеле,
банджо и балалайка. Вы можете значительно улучшить свои навыки чтения музыки благодаря использованию этого
приложения всего по несколько минут в день! Выберите один или несколько инструментов!

Для всех инструментов в этом приложении можно настроить звук, также в приложении есть функция обучения. Кроме того,
Вы можете выбрать для гитары и бас-гитары предпочитаемый Вами тип нотации.
В Notes Finder есть 2 режима: «Узнай Ноту» и «Обучение».
«Узнай Ноту» даст Вам возможность изучать различные ноты. Выберите инструмент, а затем двигайте пальцем вниз и вверх
по нотному листу, чтобы найти необходимую ноту. В то же время, яркие точки на выбранном инструменте покажут Вам, где
найти ноту, а если для этой ноты есть более одной позиции, Вы увидите множество точек. Нажмите на ноты в нотном листе,
чтобы услышать, как они звучат.
Также, Вы можете сделать все наоборот: нажать на виртуальные струны, чтобы найти ноты. Ноты на виртуальном нотном
листе будут изменены соответственно.
Если Вы уже знаете несколько нот, Вы можете сразу начать»Обучение». Когда Вы нажмете на Старт, приложение покажет Вам
определенную точку на виртуальном инструменте, который Вы выбрали. Точка будет обозначать ноту, которую Вам нужно
найти. Проверьте свои знания и оценивайте свой прогресс каждый день!
Скачайте Notes Finder прямо сейчас!
Протестируйте нашу БЕСПЛАТНУЮ версию Notes Finder Lite (http://neonway.ru/notes nderlite/).
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