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(Нажмите, чтобы посмотреть) Основные требования к гитарному тюнеру: Примечание по установке: палец левой руки должен находиться на «5-м ладу» (струна без закруглений), а палец правой руки должен быть на «1-м ладу» («струна с зачерпыванием»). Гаджет не настроит струнный инструмент с пониженным строем. Любой струнный
инструмент будет работать с этим гаджетом. ПРИМЕЧАНИЕ. Если в результате теста отображается сообщение «нет ошибки настройки», это не является положительным результатом теста. Гаджет предназначен только для определения правильной настройки, результат «отсутствие ошибки настройки» может быть результатом
неправильного размещения пальца на большом ладу (если на другой струне); интонация гитары фальшивая; или гитара расстроена. Установите значение высоты тона с помощью циферблата 0–12 часов. Настраивает струну на определенную высоту, поворачивая диск настройки до нужной высоты. Индикатор настройки «O»: гаджет будет
отображать «O», когда вы установите струну на точную высоту звука. Индикатор остановки настройки: гаджет будет отображать букву «S», если струна настроена неправильно. ЗАМЕТКИ: *Правильно настроенная гитарная струна покажет правильную высоту тона при повороте установочного диска и останется на этой высоте. *Если
струна настроена неправильно, вы не услышите никаких изменений при повороте диска. * Любая гитарная струна, независимо от того, правильно она настроена или нет, будет читаться как «7 1/2». * Выберите настройку высоты тона с помощью диска «0» - «12», отрегулируйте его по своему усмотрению. *Нажатие и отпускание струны во
время настройки даст показания на вращающемся циферблате датчика. *Настройки по умолчанию для этого гаджета предназначены для гитар, которые правильно настроены. * Индикатор настройки гаджета может перегореть под прямыми солнечными лучами. Светодиод также может перегореть после длительного использования. *
Если вам нужен датчик с надписью «7 & # 255;», приобретите базовый гитарный тюнер с датчиком, на котором указано «7 & # 255;». вместо. *Базовый гитарный тюнер лучше всего работает при солнечном свете. Свет погаснет в темноте. *Пожалуйста, не прикасайтесь к боковой стороне устройства, так как печатная плата очень
чувствительна. * Не регулируйте "
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Это откалиброванный RIAA тюнер, разработанный Фрэнком... Гаджет боковой панели Basic Guitar Tuner был разработан как небольшой гитарный тюнер для настройки вашей гитары! (Только стандартная настройка) Описание базового гитарного тюнера: Это откалиброванный RIAA тюнер, разработанный Фрэнком Шульдинером совместно
со всемирно известной RIAA (некоммерческой организацией звукозаписи). Гаджет боковой панели Basic Guitar Tuner был разработан как небольшой гитарный тюнер для настройки вашей гитары! (Только стандартная настройка) Описание базового гитарного тюнера: Это откалиброванный RIAA тюнер, разработанный Фрэнком
Шульдинером совместно со всемирно известной RIAA (некоммерческой организацией звукозаписи). Гаджет боковой панели Basic Guitar Tuner был разработан как небольшой гитарный тюнер для настройки вашей гитары! (Только стандартная настройка) Описание базового гитарного тюнера: Это откалиброванный RIAA тюнер,
разработанный Фрэнком Шульдинером совместно со всемирно известной RIAA (некоммерческой организацией звукозаписи). Гаджет боковой панели Basic Guitar Tuner был разработан как небольшой гитарный тюнер для настройки вашей гитары! (Только стандартная настройка) Описание базового гитарного тюнера: Это откалиброванный
RIAA тюнер, разработанный Фрэнком Шульдинером совместно со всемирно известной RIAA (некоммерческой организацией звукозаписи). Гаджет боковой панели Basic Guitar Tuner был разработан как небольшой гитарный тюнер для настройки вашей гитары! (Только стандартная настройка) Описание базового гитарного тюнера: Это
откалиброванный RIAA тюнер, разработанный Фрэнком Шульдинером совместно со всемирно известной RIAA (некоммерческой организацией звукозаписи). Гаджет боковой панели Basic Guitar Tuner был разработан как небольшой гитарный тюнер для настройки вашей гитары! (Только стандартная настройка) Описание базового
гитарного тюнера: Это откалиброванный RIAA тюнер, разработанный Фрэнком Шульдинером совместно со всемирно известной RIAA (некоммерческой организацией звукозаписи). Гаджет боковой панели Basic Guitar Tuner был разработан как небольшой гитарный тюнер для настройки вашей гитары! (Только стандартная настройка)
Описание базового гитарного тюнера: Это откалиброванный RIAA тюнер, разработанный Фрэнком Шульдинером совместно со всемирно известной RIAA (некоммерческой организацией звукозаписи). 1eaed4ebc0
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Базовый гитарный тюнер с немного большим, чем стандартный гитарный тюнер В гаджете Basic Guitar Tuner используется легко читаемый светодиодный экспонометр с питанием от батареи, который показывает высоту тона струн вашей гитары относительно стандартной настройки. Метод Basic Guitar Tuner был разработан, чтобы
обеспечить хорошее качество звука, простоту эксплуатации и низкую стоимость производства без необходимости использования внешнего дисплея. Гаджет Basic Guitar Tuner также имеет встроенную светодиодную подсветку, которая позволяет легко считывать высоту звука гитарных струн при любом освещении. Только стандартная
настройка. В этой модели нет альтернативных настроек. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Светодиодный индикатор - 2 светодиодные лампы - Один 8,32-мм циферблат с одним 4,87-мм циферблатом. - Струны диаметром 7,4 мм. Базовый гитарный тюнер может работать в диапазоне 1,5 дюйма от бриджа до верхнего порожка без
изменения расстояния между струнами. - Источник питания - Батарейка AA, батарея не входит в комплект - 3 батарейки AAA в комплекте (1 для Basic Guitar Tuner, 2 для других гаджетов) - Должен использоваться с Basic Guitar Tuner для правильной работы других светодиодных гаджетов (2 для "Ahh" и 5 для пазовых трубок). Обратите
внимание: это музыкальный инструмент, и с ним нужно обращаться осторожно. Basic Guitar Tuner не предназначен для использования лицами младше 14 лет. ПРИМЕЧАНИЯ. Базовый гитарный тюнер не является водонепроницаемым, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не уронить это устройство в воду. Основные
возможности гитарного тюнера: - только гитарный тюнер, светодиодный индикатор и подставка - светодиодные лампы не подходят для живых выступлений - Простота в использовании и эксплуатации - Указывает высоту тона гитарных струн по отношению к стандартной настройке (0,066% полутона) - Один светодиодный индикатор
обеспечивает четкое считывание высоты тона струны независимо от того, где гитара находится на корпусе. - Инструменты, которые не имеют басовых струн, производящих сильное низкочастотное гудение, такие как электрогитары, банджо, мандолины и различные акустические инструменты, также можно привести к стандартной
тональности, удалив самую нижнюю струну. - Независимые показания светодиодов для каждой строки - Подставка подходит для обычного хранения инструментов, подставки продаются отдельно - Подставка продается отдельно - Ремень для переноски в комплекте - Громко воспроизводит звуковой сигнал, когда струна настроена на
стандартный строй. - Включены будильник, отсутствие звука и автоматический сброс. - Яркие синие светодиоды обеспечивают очень хорошую видимость в любом месте.

What's New In Basic Guitar Tuner?

Гаджет боковой панели Basic Guitar Tuner представляет собой простой базовый гитарный тюнер, который работает для обычной гитарной настройки E-A-D-G-B-E в стандартной настройке. Он имеет громкость звука 100 дБ, что удобно для воспроизведения и прослушивания. Функции: Регулируемая настройка: вы можете выбрать настройку
для прослушивания в формате G-B-E-D-A-E-G, чтобы она соответствовала описанию стандартной настройки, как показано выше. Стабильная громкость: Вы можете отрегулировать громкость строя, повернув ручку настройки так, чтобы громкость была выше в низких тонах (струны ми и ля) и слабее в высоких тонах (струны ре и соль).
Громкость можно дополнительно отрегулировать, повернув ручку громкости. Вы даже можете отключить громкость, чтобы слышать только звук перебираемых струн. Основное описание Track Finder: Track Finder — это простой, но мощный гитарный тюнер, который поможет вам найти высоту аккордов в песне. Это график в виде
гистограммы, который позволяет вам быстро узнать ваш текущий строй, найти высоту аккордов в любой песне, увидеть, в какой гамме вы играете, найти песни, которые звучат похоже на ту, которую вы играете. , и многое другое. Кроме того, его можно использовать для практики, играя новую песню в новой настройке, а затем наблюдая
за отклонением между текущей настройкой и интервалами аккордов в песне. Основное описание гитарного тюнера: Простой гитарный тюнер для настройки гитары. (Это не будет работать для альтернативных строев, таких как Drop D/G, Open Tunings и т. д.) Основные характеристики гитарного тюнера: Гитарный тюнер Тональный сигнал
громкости Настройка низкой громкости Громкость звука 100 дБ Стабильный объем Автоматический сброс тонов Основное описание гитарного тюнера: Простой гитарный тюнер для настройки гитары. (Это не будет работать для альтернативных строев, таких как Drop D/G, Open Tunings и т. д.) Основные характеристики гитарного тюнера:
Гитарный тюнер Тональный сигнал громкости Настройка низкой громкости Громкость звука 100 дБ Стабильный объем Автоматический сброс тонов Основное описание гитарного тюнера: Простой гитарный тюнер для настройки гитары.(Это не будет работать для альтернативных строев, таких как Drop D/G, Open Tunings и т. д.) Гитарный
Тун



System Requirements:

Минимальная рекомендуемая конфигурация для порта Smite от Runic: Процессор: двухъядерный Intel Core i3-2120 с тактовой частотой 2,1 ГГц и 6 МБ кэш-памяти. Память: 4 ГБ ОЗУ Видеокарта: NVIDIA Geforce GTX 660 2 ГБ на частоте 810 МГц Жесткий диск: 1,5 ГБ свободного места Звук: Звуковая карта, совместимая с DirectX ОС:
Windows 7/8/10 Мы рекомендуем использовать разрешение монитора 1920x1080 или выше.
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