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Bass Guitar Mode Maker — отличное приложение, которое поможет вам выучить
гитарные лады и лады эффективным и увлекательным способом. Он использует
уникальный метод обучения музыке, чтобы сделать изучение гитарных гамм и
ладов незабываемым, уникальным опытом для всех. Весь процесс создания
гитарного режима происходит в интерфейсе «The Bass Guitar Mode Maker», а
музыка и звуковые эффекты позади вас. Bass Guitar Mode Maker содержит более
750 аккордов и более 560 гамм для изучения, включая мажорные, минорные,
параллельные мажорные и параллельные минорные аккорды для различных
тональностей. Эти аккорды могут быть легко изменены, позволяя пользователю
создавать свои собственные уникальные звучащие аккорды любого качества.
Учебный метод в «The Bass Guitar Mode Maker» превращает изучение новых
аккордов и гамм в совершенно новый опыт обучения, который временами даже
может быть забавным. Вы можете легко запомнить новые аккорды и выучить
новые гаммы, просто играя вместе с музыкой. Ключевые особенности Bass Guitar
Mode Maker: • Более 750 воспроизводимых аккордов и 560 гамм с назначенными
настоящими и поддельными нотами. • Все аккорды и гаммы можно расположить с
помощью функции «изменить аккорды». • Аккорды также могут быть изменены до
любого уровня качества, который вам нравится. • Аккорды также можно изменить
с помощью функции «выбрать аккорд из песни». • Аккорды можно запоминать и
упорядочивать для еще более быстрого процесса обучения. • На каждую гамму
включены две песни, так что вы можете практиковаться с каждой гаммой столько
раз, сколько захотите. • Тоны смешиваются таким образом, чтобы научиться
играть гаммы стало намного проще. • Реальные и искусственные формы аккордов
создаются с помощью функции «сложения аккордов». • Контуры аккордов можно
увеличить до любого размера, чтобы игрок мог лучше сосредоточиться на форме
аккорда при обучении игре на нем. • Более 750 листов можно сохранить и
загрузить в приложение для удобства изучения гамм и аккордов. • Сотни
масштабных диаграмм могут быть созданы и сохранены для изучения и отработки
режимов. • Сотни масштабных диаграмм могут быть созданы и сохранены для
изучения и отработки режимов. • Масштабные диаграммы можно легко изменить
и расположить в соответствии с вашими предпочтениями. • Аккорды расположены
по тем же клавишам и в том же режиме. • Более 750 листов можно сохранить и
загрузить в приложение для удобства изучения режимов. • Аккордовое
«количество» режимов может
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1. Сделать режимы бас-гитары. 2. Сделайте гаммы для бас-гитары. 3. Запишите и
прослушайте свою игру. 4. Укажите, какие аккорды и струны показывать. 5.
Поделитесь своими работами в Интернете или загрузите их. 6. Импортируйте
собственную диаграмму аккордов. 7. Включите и выключите демонстрационный
режим. 8. Используйте сохраненные настройки, чтобы сохранить гамму бас-гитары



и аккорды для одного сеанса. 9. Импортируйте свой собственный соло-лист и
сгенерируйте гамму бас-гитары и соответствующие аккорды. 10. Создатель
режимов бас-гитары — отличная утилита для гитаристов. Он прост в
использовании и позволяет импортировать собственную диаграмму аккордов. Если
у вас есть большая диаграмма аккордов, вы всегда можете импортировать ее как
образец струны. Изменения в редакторе режимов бас-гитары 1. Добавлена кнопка
"импортировать аккорды". 2. Добавлено диалоговое окно "импорт аккордов".
Диалоговое окно «Импорт аккордов» позволяет легко импортировать собственную
схему аккордов. 3. Добавлены таблицы аккордов для мажорных и минорных
аккордов. 4. Добавлен график режима бас-гитары. 5. Добавлена шкала бас-гитары.
6. Добавлена кнопка "сохранить настройки". Это позволяет сохранить текущие
настройки. 7. Улучшено диалоговое окно «сохранение настроек». 8. Обновлено
диалоговое окно «Вы хотите открыть этот файл». 9. Улучшено диалоговое окно
«Изменить режим бас-гитары». Например, вы можете установить/снять флажок
«показывать» модальные голоса один за другим. 10. Улучшено диалоговое окно
«импорт аккордов». Вы можете импортировать файлы с несколькими файлами.
Например, у вас может быть три аккорда в одном файле. 11. Улучшено диалоговое
окно «импорт аккордов». Вы можете отключить предварительный просмотр текста.
12. Реализована функция "создать аккордовую гамму". Вы можете использовать
эту функцию для быстрого создания гамм для бас-гитары на лету. Известные
вопросы 1. Иногда не все открытые файлы могут быть закрыты в диалоговом окне
«Вы хотите закрыть эти файлы». Предложения 1. Зачем вам это приложение?
Расскажите нам о своих предложениях по следующей ссылке. 2. Пожалуйста,
сообщите нам, если вы обнаружите какие-либо проблемы с этим приложением.
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=== РЕДАКТИРОВАТЬ === Исправлены некоторые проблемы и улучшен
интерфейс. ===КОНЕЦ РЕДАКТИРОВАНИЯ=== Инструмент для
проектирования/создания пользовательских гамм и режимов бас-гитары в вашем
любимом редакторе! Чтобы получить звуковые файлы и снимки, свяжитесь с
thosscool по адресу hotmail dot com (без кавычек) и передайте привет. Некоторые
функции и настройки не могут быть изменены пользователем. Они есть:
Приложение Bass Guitar Mode Maker было разработано для Windows компанией
ThossCool с сайта bass Guitarrz.com. Bass Guitarrz.com - это веб-сайт, на котором
бас-гитаристы могут скачать табулатуры для бас-гитары, табулатуры для гитары,
сборники песен, лупы, файлы mp3, листы аккордов и гаммы для бас-гитары. Это
приложение предназначено для 30-дневного пробного периода. Если вы хотите
продолжить использовать программное обеспечение, просто нажмите кнопку
регистрации ниже. Если вы хотите удалить программное обеспечение, нажмите
кнопку «Удалить» ниже. После удаления вы не сможете использовать
программное обеспечение в будущем. Лицензия производителя режима бас-
гитары: Это программное обеспечение является 30-дневной пробной версией
только для целей тестирования. Никаких существенных изменений не будет, и
ваша лицензия не будет активирована. Эта пробная версия программного
обеспечения может быть использована только на 1 ПК. Срок его действия истекает
через 30 дней, и его необходимо активировать, прежде чем вы сможете
использовать программное обеспечение на нескольких компьютерах. Если вы
хотите продолжить использовать программное обеспечение, просто нажмите
кнопку регистрации ниже. Если вы хотите удалить программное обеспечение,
нажмите кнопку «Удалить» ниже. После удаления вы не сможете использовать
программное обеспечение в будущем. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы
можете связаться со мной по электронной почте thosscool at hotmail dot com. Если
у вас есть какие-либо вопросы об этом программном обеспечении, пожалуйста,
заполните форму «Свяжитесь с нами» ниже. Благодарю вас. *** Контактная форма
не всегда проверяется. Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты и
информацию, которую вы хотите отправить. *** Необязательно: если вам
понравилось это программное обеспечение, рассмотрите возможность написания
обзора на веб-сайте программного обеспечения. Это приложение предназначено
для 30-дневного пробного периода. Если вы хотите продолжить использовать
программное обеспечение, просто нажмите кнопку регистрации ниже. Если вы
хотите удалить программное обеспечение, нажмите кнопку «Удалить» ниже.
После удаления вы не сможете использовать

What's New In?

Возможности приложения: * Более 750 гамм и аккордов (постоянно добавляются
новые аккорды и последовательности) * Несколько форм аккордов и режимов
арпеджио для освоения ваших любимых последовательностей аккордов * Две
автоматические клавиши со звуками щелчка * Аккорды отображаются в виде



партитуры (работают с номером такта и/или тактовым размером) * Используйте
аккорды для создания собственных песен * Пользовательский интерфейс
настраивается по вашему вкусу (цвета, шрифты и т. д.) * Настройки звука
позволяют выбрать аудиоустройство для использования (Ваше устройство может
отличаться, свяжитесь с нами, если вам нужно использовать внешнюю звуковую
карту) * Полноэкранная поддержка для удобной навигации * Селектор диапазона
шкалы (A-E, F-A или C-F) * Бесплатная полная версия включает все функции без
ограничений по времени Большое спасибо за посещение Создателя режимов бас-
гитары! Вы загрузили первую версию приложения, которое позволит вам легко
выучить гаммы и аккорды, связанные с такими музыкальными жанрами, как рок,
поп, джаз, кантри, блюз, фанк и другими. Особенности Bass Guitar Mode Maker в
полной версии: * Несколько файлов гамм и аккордов доступны вам как часть
установки (просто выберите свои предпочтения) * Полностью настраиваемый
интерфейс (цвета, шрифты, общий вид) * Два автоматических ключа * Некоторые
основные операции (перетащите влево или вправо, чтобы перемещаться по
выделенному, нажмите, чтобы сделать выбор) * Новые макеты для большего
удобства использования (расположите аккорды в алфавитном порядке, песни в
виде партитуры) * Полностью функциональная секция аккордовой импровизации *
Подробная статистика для каждой песни (гамма, аккорды и т.д.) * Домашняя
страница: Версия 1.0.0: * Добавлено больше аккордов в базу * Добавлено больше
песен (некоторые по-прежнему отсутствуют, извините) * Добавлено больше модов,
большинство из них в прикрепленном архиве * Добавлены новые версии Mode
Maker Pro 2 * Исправлено несколько мелких ошибок * Обновленный мануал в
архиве * Полностью переработан внешний вид приложения Вы все еще хотите
знать, что такое Bass Guitar Mode Maker? Читать далее: Что такое шкала? Как это
работает? Гаммы являются фундаментальным компонентом гитарной музыки,
помогая вам создавать свои любимые гитарные мелодии в



System Requirements For Bass Guitar Mode Maker:

Поддерживаемые ОС: Windows Vista x64 Виндовс Виста x64 Процессор:
двухъядерный Intel Core i5 с тактовой частотой 2,2 ГГц или AMD Athlon II X2 или
лучше Двухъядерный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 2,2 ГГц или AMD
Athlon II X2 или лучше ОЗУ: 6 ГБ 6 ГБ Графика: Nvidia GTX560 или AMD HD6950
или лучше Nvidia GTX560 или AMD HD6950 или лучше Жесткий диск: 16 ГБ 16 ГБ
DirectX: версия 9.0c Сеть версии 9.0c: широкая
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