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Chord Scale Generator — это бесплатное простое программное обеспечение для
изучения и отработки аккордов и гамм. Он генерирует все возможные формы
аккордов для вашего инструмента или музыкального стиля, особенно
интересующие аккорды и гаммы для гитары, бас-гитары, банджо, мандолины,
укулеле, скрипки, альта, виолончели или любого другого струнного инструмента.
Программа делает это с помощью уникального и мощного алгоритма в общей
структуре. Chord Scale Generator генерирует аккорды независимо от
музыкального приложения или инструмента. Поэтому генератор аккордовых
ладов позволяет вам находить интересующие вас аккорды и распечатывать их в
виде сетки для легкой практики на досуге. Он также генерирует аккорды и гаммы
без каких-либо заранее определенных аккордов и паттернов. Это означает, что
сгенерированные им аккорды и гаммы будут соответствовать вашему стилю и
инструменту. Генератор аккордовых гамм содержит все необходимые вам
аккорды и гаммы из самых популярных и полезных таблиц аккордов в мире.
Генератор аккордовой гаммы помогает развить и улучшить ваши музыкальные
навыки игры на гитаре, бас-гитаре, банджо, мандолине, укулеле, скрипке, альте,
виолончели или любом другом струнном инструменте. Генератор аккордовых
гамм имеет список всех аккордов и гамм, которые вы можете играть, чтобы
учиться и практиковаться. Программное обеспечение является единовременным
платежом и является универсальной программой для всех музыкантов, имеющих
инструмент или инструментальную струну. Это помогает улучшить аккорды и
гаммы, которые вы играете, и те, которые вы изучаете. Генератор аккордовой
гаммы работает с любым струнным инструментом и любой настройкой, включая
открытые струны. Это лучшее программное обеспечение для обучения и
практики аккордов и гамм на рынке. Загрузите и используйте свои собственные
аккорды и гаммы для гитары, бас-гитары, укулеле, банджо, мандолины, скрипки,
альта, виолончели или любого другого струнного инструмента. Это
универсальная программа для изучения и отработки аккордов и гамм, которая
помогает развить ваши навыки. Генератор аккордовой гаммы включает в себя: •
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Генерирует все аккорды и гаммы для гитары, бас-гитары, банджо, мандолины,
укулеле, скрипки, альта, виолончели или любого другого струнного инструмента.
• Он позволяет печатать все аккорды и гаммы в сетке для простоты
использования. • Это универсальная программа для изучения и отработки
аккордов и гамм для гитары, бас-гитары, банджо, мандолины, укулеле, скрипки,
альта, виолончели или любого другого струнного инструмента.

Chord Scale Generator
Chord Scale Generator - это универсальное приложение... Бесплатное создание
музыки 2015-2016-2017 2017-2018 (новинка) Музыка Гаммы Аккорды Synth Bass
Theory Guitar Techfree (3gp/MP4/Aac/M4r/wav) Вы можете использовать это
приложение, чтобы учиться и создавать музыку. Для укулеле, гитары и баса. Вы
можете преобразовать свою любимую песню из mp3 в это приложение. Вы также
можете найти аккорды и гаммы, чтобы играть вместе. И если вам нравится
музыка, вы можете купить музыку. Вы даже можете стать профессиональным
музыкантом. Купите полную версию, чтобы получить фильтр звуков и эффектов.
Вы можете использовать это приложение в качестве аудиоплеера и рекордера....
Самое первое приложение для гитарной музыки, и именно поэтому вам не нужно
еще одно приложение для гитарной музыки. Он создан для всех уровней игроков:
начинающих, средних и продвинутых. Есть 4 инструмента, включая гитару,
укулеле, бас и фортепиано. У них есть встроенные гаммы и аккорды, а также
секция звукоснимателей, позволяющая научиться играть на гитаре с нуля.
Бесплатная версия с ограниченным набором... Бесплатные натуральные гитарные
аккорды - приложение для занятий укулеле и банджо Описание Создавайте
аккорды для своих песен и играйте с этими бесплатными гитарными аккордами!
Все лучшие функции и самые мощные инструменты можно найти в этом
приложении для гитарных аккордов. Хотите узнать больше об аккордах и гаммах
на гитаре, бас-гитаре, укулеле, банджо или другом струнном инструменте? Chord
Scale Generator — универсальное приложение для отработки и изучения
аккордов и гамм. Вместо использования ограниченной базы данных аккордов
Chord Scale Generator использует мощный универсальный алгоритм для
определения всех возможных аккордов для любого инструмента или настройки.
Таким образом, вместо того, чтобы показывать только определенное количество
предварительно выбранных таблиц аккордов, Генератор аккордовой шкалы
позволяет вам легко найти аккорды, которые вас действительно интересуют.
Описание генератора аккордовой гаммы: Chord Scale Generator - это
универсальное приложение... Бесплатные аккорды для бас-гитары - приложение
для укулеле и игры на басу Описание Создавайте аккорды для своих песен и
играйте с этими бесплатными аккордами для бас-гитары! Все лучшие функции и
самые мощные инструменты можно найти в этом приложении для аккордов басгитары. Хотите узнать больше об аккордах и гаммах на бас-гитаре,
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