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Guitar Analyzer — цифровой
помощник в обучении игре на
гитаре. Программное обеспечение
может помочь вам улучшить свои
навыки игры на гитаре,
импровизацию, соответствие
аккордам и даже сочинение
партитур. Это может помочь вам
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лучше понять гаммы, арпеджио и
режимы, а также тональные
отношения. Guitar Analyzer имеет
простой интерфейс, разделенный
на несколько областей,
отвечающих за одну из его
функций. Таким образом, в
верхней части окна отображается
гриф гитары, на котором могут
быть изображены аккорды и
партитуры. Аккорды отмечены
пронумерованными маркерами,
которые обозначают места, где
вам нужно нажать на струну,
чтобы сыграть ноту. Различные
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октавы разделены цветами
маркеров, поэтому на грифе
может быть одновременно
изображено несколько аккордов.
Несколько типов октав могут
отображаться по отдельности или
одновременно: первая октава,
вторая октава и 2 такта и т. д.
Область анализа гаммы В средней
части интерфейса отображаются
инструменты анализа: лады ладов,
тональности, конический центр и
лады. Программное обеспечение
может отображать отношения
между гаммами и режимами в
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соответствии со звуком нот,
воспроизводимых выбранной
гитарой. Вы можете выбрать
электрическую или акустическую
гитару с нейлоновыми или
стальными струнами и
поэкспериментировать со звуком.
Реляционная диаграмма
отображает связи между
клавишами/гаммами и режимами
или нотами. Вы можете
переключаться между
несколькими доступными
стилями: ионийский, дорийский,
локрийский и другие. Кроме того,
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вы можете настроить цифровую
гитару в соответствии с желаемой
гаммой: стандартной, открытой
или плоской. Реляционная
диаграмма позволяет вам
просматривать гаммы от
первичной до вторичной
окаймленной гаммы или
арпеджио. Быстро научиться игре
на гитаре и теории музыки.
Программное обеспечение, как
правило, простое в
использовании, иногда его
реакция может быть медленной,
особенно при отображении
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параметров в раскрывающемся
меню. Guitar Analyzer был
загружен не менее 800 раз с
момента его первого выпуска в
октябре 2016 года.Если вы хотите
попробовать его, вы можете
скачать его отсюда. Прочитайте
полное описание, нажав на
кнопки ниже: Volt Rave 5.0.0.7
Портативный Volt Rave 5.0.0.7
Портативный Вольт Рейв 5.0.0.7
Описание Volt Rave 5.0.0.7
Portable уже здесь! Volt Rave
5.0.0.7 Portable специально
разработан для людей, которые
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хотят получить хороший опыт
редактирования песен. Он может
отображать эффекты эффектов
любого типа, независимо от того,
какие
Guitar Analyzer

Guitar Analyzer — это
продвинутый цифровой гитарный
помощник. Это может помочь
вам улучшить свои навыки игры
на гитаре, импровизации,
соответствия аккордов и даже
сочинения партитур. Особенности
гитарного анализатора: • играть
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на гитаре • научиться играть на
гитаре • анализировать игру на
гитаре • изучать теорию музыки •
импровизированная гитара •
корреспонденты аккордов •
масштабные корреспонденты •
шкалы, соответствующие
арпеджио • модные
корреспонденты •
корреспонденты арпеджио •
музыкальное сопровождение •
теория музыки • аккорды песни •
разные музыкальные стили •
гармонизация гитарных аккордов,
повторная гармонизация
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аккордов • гармонизация
гитарных аккордов •
оригинальные классические
аккорды • гитарные аккорды •
композиция гитарных аккордов •
гитарные аккорды • композиция
гитарных аккордов • Гитарные
аккорды • Гитарные аккорды
арпеджио • Гитарные аккорды •
Шкала гитарных нот • Гитарные
ноты шкалы арпеджио • гитарные
ноты шкалы арпеджио • гитарные
ноты шкалы арпеджио • гитарные
ноты шкалы арпеджио •
Тенденции гитарных аккордов •
page 9 / 13

теория музыки – режимы • Весы •
блюзовые гаммы • гаммы поп- и
кантри-музыки • аккорды • смеси
аккордов – комбинации аккордов
• аккорды и лады • современная
композиция • классическая
гитара • экспериментальная
музыка • импровизация •
гармонизация гитарных аккордов
• гармонизация гитарных
аккордов • Гитарные соло • сологитара • гитарное соло • сологитара • гитарные эффекты • преприпев, припев, бренчание •
после припева • мыть •
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акустическая гитара •
Электрогитара • нейлон • стали •
акустический • нейлон • стали •
открытым • главный •
незначительный • плоский •
острый • плоские и острые •
использовать стандарт •
использовать открытый •
использовать основные •
использовать второстепенные •
использовать квартиру •
использовать острые •
использовать стандарт •
использовать открытый •
использовать основные •
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использовать второстепенные •
использовать квартиру •
использовать острые • аккорды •
аккорды с мелодией • гитарные
аккорды с мелодией • арпеджио •
интервалы • теория музыки •
шкала • Режим • режимы •
аккорды • аккорды песни • разные
музыкальные стили •
гармонизация аккордов •
повторная гармонизация
аккордов • аккордовая
гармонизация • Гармонизация
песен с аккордами •
оригинальные классические
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аккорды fb6ded4ff2
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