
Алевтина Аникина | http://www.seovplus.ru/ | 8-960-254-16-98

Купить синтезатор стало легко!
Мечтаете создавать музыку? Спите и видите, как треки с вашими аранжировками крутятся в 
модных клубах, джаз-барах и на рок-концертах? Или хотите, чтобы гений музыки воплотился
в ваших детях? Синтезатор – это то, что нужно, ведь изумительный инструмент по праву 
считается одним из лучших музыкальных изобретений современности. Только представьте – 
с помощью всего одного инструмента можно создать полноценную яркую композицию с 
разнообразной звуковой палитрой.

Некоторые музыканты недолюбливают синтезаторы, обвиняя их в искусственности звука и 
утверждая, что ими нельзя заменить акустического инструмента. Отчасти они правы – но кто 
говорит об обратном? Наоборот, умелое сочетание звучания синтезатора и традиционных 
инструментов приносит весьма эффектные результаты. Что уж говорить о создании целого 
направления электронной музыки, которое возникло благодаря появлению возможности 
имитировать и синтезировать звуки, создавая новые мелодии.

Качественный синтезатор сочетает в себе практически все. Пианино, флейта, скрипка, бас-
гитара, саксофон... – некоторые модели имеют более 800 тембров и стилей, а также 
разнообразные эффекты и технологии, позволяя создавать не только классические 
аранжировки, но и "нереально космическую" музыку.

За несколько десятков лет на музыкальном рынке появилось огромное количество 
разнообразных клавишных с большим разбросом цен, разным количеством настроек и 
типовых характеристик, в нюансах которых разобраться не так-то просто. Ясное дело, что 
новичку будет очень сложно освоить полноценную рабочую станцию, а опытный музыкант 
вряд ли сработается с полупрофессиональным инструментом.

Синтезаторы с функцией автоаккомпанемента, позволяющей исполнителю играть мелодию в 
сопровождении ритма и аккомпанемента, и встроенной программой обучения отлично 
подойдут начинающим исполнителям, а профессиональный инструмент с превосходными 
акустическим характеристиками и широким диапазоном разнообразных функций, настроек и
режимов позволит не только быстро и легко обучиться игре, но и создать уникальные по 
своему звучанию композиции.

Не забудем упомянуть синтезаторы для детей, с помощью которых малыши с удовольствием 
окунутся в мир музыки и освоят азы игры на инструменте.

Магазин «Зона Звука» представляет вам большой ассортимент синтезаторов разного типа и 
ценовой категории, но не бойтесь потеряться в обилии инструментов – наши консультанты 
помогут подобрать подходящий по оптимальной цене.

Оригинал текста был опубликован здесь - http://zonazvuka.ru/catalog/elektronnye-
klavishnye/sintezatory
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