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ПРИЛОЖЕНИЕ ДАСТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ
РАСПОЛОЖЕНИЕ НОТ В БАСОВЫХ АККОРДАХ
Прослушать текст
Интуитивно понятное и приятное в использовании приложение, которое даст вам возможность узнать расположение нот в
нотном листе и в басовых аккордах. Бас — аккордовый инструмент, который идет рука об руку с акустической гитарой, хотя
последняя имеет больше успеха среди людей. Для тех, кто увлекается басом, есть специальные программы, такие как
BassNotesFinder.
Программа предоставит вам возможность изучить нотный лист, с соответствующими доступными нотами в бас-аккордах,
чтобы изучить позиции нот и размещение аккордов.
Творческий инструмент для изучения баса
Приложение предоставляет вам интерактивный способ изучения баса, отображая позиции нот в нотном листе, когда вы
наводите на него. Кроме того, позиции нот также выделяется в басовом аккорде. Поскольку приложение работает и
наоборот, вы можете узнать расположение аккордов, наведя курсор мыши на любой из них.
Также, приложение воспроизводит звуки, соответствующие каждой ноте, что дает вам возможность услышать, как звучит
нота во время игры на реальном басе.

Надежный виртуальный учитель и тестер баса
BassNotesFinder можно использовать как для изучения баса, так и для проверки собственных знаний. Программа
предоставляет вам мнемонические и визуальные тесты, предназначенные для проверки знания музыкальных нот.
Выделяя определенную ноту в басовом аккорде и выбрав правильное название, вы легко можете попрактиковаться и
улучшить свои знания. В конце каждого теста программа предоставляет вам соответствующую статистику ваших ответов.
Это поможет вам узнать, какие ноты вы знаете, и какие вам нужно еще подучить.
Веселый и надежный учитель
В общем, BassNotesFinder предлагает вам интерактивный способ изучения музыкальных нот и их позиций в басовом
аккорде. Хотя приложение предназначено для мобильных телефонов с сенсорными экранами, оно может быть
усовершенствовано для использования компьютером, путем сопоставления нот с нажатием клавиш или добавления
возможности сохранения нотных листов.
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