
 

Ukulele Chord Learning Tool +Активация Скачать
бесплатно без регистрации

Скачать

Нельзя отрицать, что это главный
помощник в изучении аккордов.
Это приложение показывает, как
аппликатировать аккорды и как
распознавать аппликатуру нот. В

этом приложении
гармонизированы ноты высшей

октавы шкалы. Если вы выберете,
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вы можете иметь элемент
управления для управления

разнообразием нот во время игры.
Создав аккорд, вы можете

сохранить его на свое устройство.
Вы можете использовать свой

аккорд и синхронизировать его с
iPhone, iPod или iPad. Ukulele
Chord Learning Tool — очень
интересное приложение в том

смысле, что вы можете выучить
аккорды из любой песни, песня —

ваш личный учитель. Его не
сложно использовать, и в этом

приложении вам не нужно читать
руководство, это приложение

говорит само за себя. Что нового в
версии 1.3.1: 1.3.1 -
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Незначительные улучшения и
улучшения стабильности. -

Исправление ошибок. Что нового в
версии 1.3.0 iOS 7 имеет две

разные версии. Есть новый способ
выучить аккорды. С инструментом
обучения аккордам укулеле вам не

нужно читать руководство.
Разница в том, что он показывает

вам, как вы можете играть
аккорды, используя две

аппликатуры так же, как если бы
вы играли только с одной. Что

нового в версии 1.2.3 Что нового в
версии 1.2.2: 1.2.2 - Добавлена

поддержка iPhone 5/5s. -
Исправлена ошибка. Что нового в
версии 1.2.1 Что нового в версии
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1.2.0 - Приложение может читать
аккорды из ваших собственных

песен, а это значит, что оно
создает библиотеку ваших

собственных песен в «Заметках». -
Вы можете легко переходить от

одной песни к другой. - Когда вы
играете аккорд, вы можете

сохранить его в «Заметках». -
Меню "Вид" было переработано,
чтобы сделать его понятным. Что

нового в версии 1.1.4 Что нового в
версии 1.1.3: 1.1.3 - Приложение
может читать аккорды из ваших
собственных песен. Что нового в
версии 1.1.2 Что нового в версии
1.1.1: 1.1.1 1.1.0 - Новый дизайн. -

Новый макет.
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Ukulele Chord Learning Tool

Ukulele Chord Learning Tool — это
уникальное руководство по

аппликатуре аккордов. Оно может
помочь вам выбрать правильное

положение для каждого аккорда на
вашей укулеле, основываясь на его

форме и примечаниях по
конфигурации. Приложение

позволяет очень легко выучить
аккорды. всесторонний. Что

нового в этой версии: Версия 1.6
Исправление ошибок Что нового в

версии 1.5: Версия 1.5 -
Исправлена незначительная

ошибка Что нового в версии 1.4:
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Версия 1.4 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 1.3:
Версия 1.3 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 1.2:
Версия 1.2 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 1.1:
Версия 1.1 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 1.0:
Версия 1.0 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 0.9:
Версия 0.9 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 0.8:
Версия 0.8 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 0.7:
Версия 0.7 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 0.6:
Версия 0.6 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 0.5:
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Версия 0.5 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 0.4:
Версия 0.4 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 0.3:
Версия 0.3 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 0.2:
Версия 0.2 - Исправлены мелкие
ошибки Что нового в версии 0.1:

Версия 0.1 - Первый выпуск
Пробная версия бесплатна. После

покупки вы получите код
активации Эл. адрес: Если у вас

возникли проблемы с покупкой, вы
можете связаться с нами по

электронной почте:
www.potensauge.net… В этом году
я рад, что многие фантастические

авторы и иллюстраторы
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принимают участие одновременно
в трех литературных фестивалях в
Шотландии, на юго-западе Англии
и на юго-востоке Англии. Я сделал
карту фестивальных регионов —
здесь Великобритания! – поэтому
я надеюсь, что вы сможете найти

время и место, чтобы
присоединиться к нам на любом из

этих мероприятий. Я особенно
горжусь тем, что Элис Фрэнсис,

Алиса Грейнджер, Кэролайн Грэм
и Элизабет МакКован
присутствуют на моем

шотландском фестивале –
Edinburgh International Book

fb6ded4ff2
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