


КАПОДАСТР ДЛЯ ГИТАРЫ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



В комплекте: 1 каподастр
Материал: сплав цинка и силикон
Гарантия: 3 месяца

ОПИСАНИЕ
Корпус каподастра выполнен из прочного и легкого металла, что предоставляет 
товару долгую функциональность. Силиконовое покрытие защищает инструмент 
от повреждений и царапин. 

Основное применение – повышение строя. Чаще всего это необходимо 
для большего удобства исполнения вокальных партий под гитарный 
аккомпанемент. Также каподастр используется для удобства игры, в случае если 
в оригинальной тональности много аккордов с баррэ.

Каподастр позволяет максимально быстро изменить тональность всего 
инструмента или лишь нескольких струн.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Установите каподастр на первый лад гитары со стандартным строем (E-B-G-D-A-E), 
чтобы получить строй на половину тона выше (F-C-G#-D#-A#-F). При такой 
установке для исполнения аккорда F (Фа мажор) используйте аппликатуру 
аккорда E (Ми мажор), но на один лад выше.

В данном случае каподастр играет роль верхнего порожка вашей гитары. 
Лад, который идет после приспособления считается первым. Все аппликатуры, 
соответственно, смещаются вместе с позицией каподастра.

Иногда на гитарах стоит слишком высокий для некоторых исполнителей верхний 
порожек, что усложняет игру. Установив каподастр, вы моментально решите эту 
проблему не модифицируя сам инструмент.
 
Если для ребенка или человека с маленькими руками стандартная гитара кажется 
слишком громоздкой – установите каподастр! Сократив рабочую часть струн, 
можно использовать стандартные аппликатуры в удобном положении.



КАПОДАСТР ПОДХОДИТ ДЛЯ:
• акустической гитары
• электрогитары
• бас-гитары
• укулеле
• мандолины
• банджо

С помощью удобной вилочке на конце каподастра, вы сможете с легкостью 
заменить старые или поврежденные струны.

СПОСОБ УСТАНОВКИ
Шаг 1. Каподастр следует устанавливать не посередине лада, а максимально 
близко к порожку следующего лада. Таким образом, вы сможете добиться 
наиболее чистого звучания без приглушения и дребезга. 

Шаг 2. Не забудьте проверить строй гитары. 

Шаг 3. После установки устройства гитара может расстроиться. Нужно выявить 
и исправить причину. Возможно, вы установили каподастр не параллельно 
порожку, а под углом, из-за чего на струны оказывается разное давление. 
В таком случае просто поправьте аксессуар и настройте гитару. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Не мочите каподастр. Попадание жидкости на прибор может сократить 
срок его службы. 

• Не предназначено для детей младше 6-ти лет. 


