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КАК ВЫБРАТЬ И КУПИТЬ СИНТЕЗАТОР?
Прослушать статью.
Можно с уверенностью сказать, что самым популярным и востребованным музыкальным инструментом является
синтезатор, без которого не может обойтись ни одна дискотека и студия звукозаписи, инструментальная группа или
создатель современной музыки. Часто владельцами синтезаторов становятся не только профессионалы, но и любители
поиграть на этом уникальном электронном устройстве, которое способно воспроизвести звучание практически любого
музыкального инструмента.
Каждый сам выбирает подходящий для себя синтезатор, исходя из стоящих задач, приоритетов и финансовых
возможностей. При этом надо иметь в виду, что та или иная модель инструмента имеет четкое предназначение и не является
универсальной. Для создания музыки нужны одни устройства, для выступлений – другие, для любителей музицирования и
развлечений – третьи, для обучения – четвертые.
Специализированные магазины и интернет-сайты предлагают сотни моделей синтезаторов, как хорошо известных, так и не
очень популярных производителей. Они могут быть совершенно новые, но нередко приходится сталкиваться с бывшими в
употреблении инструментами. Разброс цен на синтезаторы разных брендов может составлять не только десятки, но и сотни
раз. Чтобы не попасть впросак, желательно привлечь для выбора и покупки хорошего специалиста. Если такового нет среди
ваших знакомых и родственников, то пригласите хотя бы опытного человека. Тогда вы обезопасите себя от перекупщиков и
откровенных мошенников, которые стараются содрать с некомпетентных людей как можно больше денег за самые простые
и непопулярные модели.
Для определения конкурентоспособности различных предложений сравните несколько моделей по цене. Например, новая
Yamaha P-105 на некоторых сайтах, осуществляющих поставку из-за рубежа, продается за 20-30 тыс. руб., а в России ее
можно купить за 40-50 тыс. руб. Можно верить интернет-магазинам? Ответ прост: попросите предоставить вам точную цену
доставки из-за рубежа на ваш адрес и стоимость страховки на данную перевозку. Когда перед вашими глазами будут все
цифры, вы сами сможете определить, стоит ли верить тем ценам, которые стоят в интернет-магазинах под каждой позицией.
Для тех, кто не знает, можем сообщить, что стоимость доставки из таких стран, как США и Канада, например, тем более, если
посылка будет идти как негабарит, может равняться цене самого инструмента. Поэтому, прежде чем делать заказ,
внимательно все просчитайте.

Такие же нехитрые расчеты можно сделать и для таких популярных инструментов, как Casio PX-350M и Akai MPK88, тем
более, что здесь вы тоже увидите приличную разницу в цене. Можете сопоставить полную стоимость и других моделей,
чтобы убедиться в том, есть ли смысл покупать необходимый синтезатор в интернет-магазине. Для кого-то переплата в 10
тысяч не является проблемой, но если вы покупаете устройство стоимостью в несколько сот тысяч или в полмиллиона
рублей, то получается уже «совсем другая разница». Например, для Korg Kronos X-88 она может составить 30-50 тысяч, что
означает для начинающих музыкантов невозможность приобретения какого-то дополнительного музыкального
оборудования для сцены. Так что, не спешите делать покупки вслепую.
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