(http://neonway.ru/)

Основная (Http://Neonway.Ru/)

Софт (Http://Neonway.Ru/Apps/)

Блог (Http://Neonway.Ru/Blog/)

КЛАВИШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Home (http://neonway.ru/) / Blog (http://neonway.ru/category/blog/) / Клавишные инструменты

Контакты (Http://Neonway.Ru/Contacts/)

Карта Сайта (Http://Neonway.Ru/Sitemap/)

ВИДЫ КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Слушать статью.
Клавишные инструменты — великое изобретений в музыке. Новейшая система нотного письма появилась благодаря
именно им. Помимо клавесина и фортепиано, клавиши имеются на различных других инструментах. К примеру, на
аккордеоне, или клавикорде.
Электронные клавишные инструменты
Такие инструменты, как электрические органы, или фортепиано пользуются популярностью у поп-групп и джазовых
музыкантов. На электрическом органе или фортепиано играют также, как и на обычных, но звук меняется. И выходит, как у
синтезатора.
Синтезатор
Синтезаторы создают сигналы, которые проходят через специальные усилители. Эти сигналы могут делать много разных
звуков.
Электрические органы
Электрические органы явились на свет примерно 1920–е годы. По своему времени, они были совершенными техническим
новшеством и могли делать немало красивых звуков. Виды тех органов, которые в антрактах поднимались из-под сцены и
переливались огоньками множественных индикаторов, оказывали на публику неизгладимое впечатление.
Челеста
У этого инструмента звук издают металлические полоски, по которым бьют специальные молотки, связанные с клавишами.
На этом инструменте было создано не одно красивейшее произведение. К примеру, “Танец феи Драже” из балета
“Щелкунчик”. Этот танец был написан Чайковским специально для челесты.
Аккордеон
Аккордеон — это как маленький орган, только с клавиатурой сбоку. Чтобы обучиться играть на клавишах под таким углом,
нужны способности.
Церковный орган
В каждом концертном, или большом церковном органе часто используется педаль, как клавиатура для ног и 3 — 4 ряда
клавиатуры. Кроме этого, он еще имеет ряд регистров, которыми человек, который играет на органе, выбирает нужные ему
группы труб. Все эти приспособления нужны потому что, что в органах используется большое количество труб, которые
выдают ноты не только разной высоты, но и разного тембрового звучания.
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