От переводчика
Интересно, считал ли кто-нибудь, сколько всего музыкальных
инструментов в России? И сколько из них фортепиано? Скорее всего, такой
статистики нет, или она очень приблизительна.
Большинство молодых родителей, у которых дома подрастает талант
(а дети всех родителей талантливы), обсуждают вопрос: куда идти ребенку
- в спортивную секцию, или в музыкальную школу. И чаще решение
принимается в пользу музыки: известным музыкантом не будет, но в жизни
пригодится. Соответственно, в квартире появляется пианино. По крайней
мере, так было до недавних пор.
Потому тысячи инструментов - самая скромная оценка для
среднестатистического российского города. Сотни - для районного центра.
А есть еще клубы, общеобразовательные школы, детские сады, ВУЗы и т.д.
Иными словами - фортепиано массовый инструмент.
А теперь, скажите, положа руку на сердце: многие ли владельцы, и
даже музыканты, знают, как ухаживать за инструментом, как часто надо
приглашать настройщика? Да разве только этим ограничивается круг
вопросов, связанных с фортепиано? Например, знаете ли вы, что за
инструмент стоит у вас дома? Сколько он стоит?
Вам предлагают купить фортепиано, уверяя, что это прекрасный
инструмент 19-го века и цены ему нет. Вы понимаете, что цена, как раз,
есть, но какая? Как оценить состояние и стоимость будущего ремонта или
восстановления?
К сожалению, отечественная литература по вопросам ремонта
фортепиано, настройки, ухода за инструментом и его оценки фактически
отсутствует. Есть издания на иностранных языках, но они практически
недоступны.
Перед вами - одна из самых авторитетных книг, посвященных этим
вопросам, несколько раз издававшаяся в США. Этот труд написан
мастером по ремонту и восстановлению Артуром Реблитцем. Книга
«Обслуживание,
настройка и восстановление фортепиано для
профессионалов, студентов и любителей» (Piano servicing, tuning, and
rebuilding for the professional, the student, and the hobbyist by Arthur A.
Reblitz) содержит ответы практически на все вопросы, связанные с
фортепиано. Несомненно, в тексте чувствуются американские реалии, не
всегда понятные российскому читателю. Но такие штрихи по-своему
интересны и поучительны.
Перевод этой книги сделан впервые, и я предоставляю вам
уникальную возможность с ним ознакомиться.
В. Смольков, 2011 год
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Глава 1
Введение: стили, формы и размеры
Фортепиано уникально среди клавишных инструментов. Только
фортепиано имеет молоточки, которые касаются настроенных струн и
отскакивают далеко от них, позволяя струне вибрировать и производить
длительные музыкальные тоны. Каждая нота имеет механизм разобщения
между клавишей и связанным с ней молоточком, который отсоединяет
молоточек от клавиши непосредственно перед тем, как молоточек касается
струны, позволяя ему далеко отскакивать. Пианист может играть тихо или
громко, нажимая клавиши медленно или быстро, изменяя таким
образоминтенсивность воздействия молоточков на струны.
Старинные фортепиано
Бартоломео Кристофори (Bartolomeo Cristofori, 1655-1731) создал в
начале XVII века первое настоящее фортепиано, которое можно было
заставить звучать тихо или громко, с механизмом разобщения молоточков.
Название фортепиано - это сокращение первоначального варианта,
предложенного Кристофори для инструмента - piano et forte, т.е. «тихо и
громко». Драматические выразительные возможности фортепиано
отличают его от других клавишных инструментов времен Кристофори, в
том числе клавесина, в котором механизм «щиплет» струны и клавикорда, в
котором маленькие латунные «тангенты», установленные непосредственно
на задних частях клавиш, слегка касаются струн, производя очень тихие,
тонкие тоны. Из-за своей универсальности фортепиано до сегодняшнего
дня остается самым популярным клавишным инструментом для дома и
концертного зала.
Период, начинающийся с изобретения в начале 1700-х и
заканчивающийся последними годами XVIII века, характерен
многочисленными
экспериментами
и
частыми
модификациями
фортепиано. Ранние инструменты разных изготовителей радикально
различались между собой. К концу 1800-х годов эти конструкции
эволюционировали к инструменту, чьи основные особенности сохранились
в современных фортепиано.
Сегодня достаточно необычно было бы вне музея обнаружить
фортепиано, изготовленное до 1860-1870 годов.
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Викторианские фортепиано
К концу XVIII века фабрики уже наладили массовое производство
фортепиано и розничную продажу по достаточно низким ценам,
позволявшим приобретать их широким слоям общества. Кабинетные
фортепиано этого периода имеют характерное витиеватое оформление с
выразительной резьбой, лепниной, тиснением. Сегодня эти инструменты
известны как «викторианские» фортепиано. Викторианские фортепиано
могут быть разделены на три основных типа: вертикальные, прямоугольные
(так же известные как прямоугольные рояли) и собственно рояли.
Большинство вертикальных фортепиано имели струны и деку,
расположенные вертикально. Они то и получили название «пианино».

Прямоугольные фортепиано имели соответствующую форму со
струнами,
позиционированными
горизонтально,
приблизительно
параллельно линии клавиатуры. В роялях струны расположены примерно
под прямым углом к линии клавиатуры. Лучшие викторианские пианино и
рояли были превосходными инструментами. Прямоугольные фортепиано,
несмотря на их массивные, богато декорированные корпуса, имели
небольшие деки и молоточки. Их внешний вид был более внушителен, чем
музыкальные возможности, даже когда они были новыми.
Викторианские фортепиано
широко
использовались,
массово
производились с изготовлением частей механизма машинным способом, но
запасные части для многих из этих фортепиано не изготавливаются
поставщиками уже с 30-х годов ХХ века. Из многих все еще существующих
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викторианских фортепиано лучшие экземпляры достойны осторожного
восстановления и охраны.

Фортепиано XX века
К началу XX века наступает «золотой возраст фортепиано» развитие его в том виде, в котором мы его знаем, завершилось.
Практически прекратился выпуск прямоугольных фортепиано.
Корпуса роялей и пианино приняли обтекаемую форму, а
растительный
декор
исчез.
Механическая
часть
конструкции
прогрессировала к нынешнему состоянию, отличающемуся сильным
натяжением струн, изготовленных из высокопрочной проволоки,
массивной чугунной рамой, большими молоточками, большой декой.
Общепринято было в начале XX-го века называть пианино как
«вертикальный рояль» или «кабинетный рояль». Поскольку публика
склонна приписывать роялю более высокие качества, чем вертикальному
фортепиано, эти причудливые названия предполагают наличие свойств
рояля у обычных вертикальных фортепиано, которым вообще-то они не
свойственны в полной мере. Осторожные эксперты не переносят на
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фортепиано с такими названиями большинство свойств рояля. В 30-х годах
возникла тенденция делать все более маленькие фортепиано. Большое
пианино, превратившееся в меньшее по размерам студийное пианино и
«детские рояли», имевшие менее 5 футов 8 дюймов (173 см) в длину, стали
более популярными. К концу 40-х годов изготовители выпустили на рынок
маленькие«консольные фортепиано» и еще более маленькие спинеты для
потребителей, которые в своих «современных» квартирах и домах не имели
достаточно места для большого квадратного пианино.
Высота корпуса и высота размещения механизма фортепиано
относительно клавиатуры определяет, является ли вертикальное
фортепиано истинным пианино, студийным пианино, консольным пианино
или спинетом.
В пианино механизм расположен на некотором расстоянии выше
клавиш, требуя удлиняющих элементов между механизмом и клавишами,
называемых stickers (абстракты). Полноразмерные пианино двадцатого века
почти всегда имеют stickers.
Студийное пианино и консоль - инструменты средней высоты, и в них
обычно клавиша непосредственно воздействует на механизм без stickers.
Это называется механизмом прямого удара. Студийное пианино
(называемое также
«профессиональное
пианино»)
у
многих
производителей имеет наклонную переднюю панель.
Малые версии полноразмерных пианино, а также большинство
студийных пианино, изготовленных с начала 50-х годов высококачественные и долговечные инструменты, продававшиеся главным
образом школам, церквям и преподавателям музыки.
Консоль несколько меньше студийного пианино, с механизмом,
взаимодействующим непосредственно с окончаниями клавиш и
сконструирована как можно компактнее. Большинство консольных
фортепиано имеют декорированные корпуса и предназначены для дома.
Спинет - самое маленькое вертикальное фортепиано с механизмом,
расположенным частично или полностью ниже клавиш. Большинство
спинетов имеют снижающие элементы механизма со stickers, передающими
движение от клавиш вниз к механизму. Качество звука фортепиано-спинета
в реальности неполноценно в басе из-за коротких басовых струн. К тому же
механизм спинета не является таким же жестким, как у консоли или
полноразмерного
пианино,
потому
что
жесткость
снижается
направленными вниз stickers. В то же время, когда наиболее дорогие
спинеты тщательно изготовлялись хорошими производителями из
качественных материалов, большая часть спинетов производилась для
удовлетворения потребительского спроса на небольшие инструменты по
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возможно более низкой цене.
Исключение из правила составляют некоторые спинеты высотой
почти 34 дюйма (включая некоторые модели Currier), в которых
используется укороченный механизм прямого действия и
некоторые
консоли (в т.ч. 40-41 дюймовые модели Болдуина и Брамбаха,
изготовленные в конце 50-х, начале 60-х годов), которые имеют нижний
механизм.
В итоге можно сказать: современное фортепиано (изготовленное не
ранее 1900 г.) - это рояль или вертикальное фортепиано. Если вертикальное
фортепиано, то это пианино, студийное пианино, консольное пианино,
спинет. Большинство фортепиано, изготовленных с начала XX-го столетия,
имеют стандартные детали механизма со стандартным расположением.
Однако, использовались и некоторые экспериментальные проекты, теперь
практически исчезнувшие. Миллионы фортепиано, изготовленных с начала
ХХ века, от самых дешевых, до самых лучших, существуют и сегодня. Если
фортепиано хорошего качества сохранилось в достаточно хорошем
состоянии, то оно стоит ремонта или восстановления.
Большая часть этой книги посвящена обслуживанию современных
фортепиано, но описаны также и некоторые специфические приемы
ремонта викторианских фортепиано там, где они отличаются от
современных.
Книга не содержит информации о старинных фортепиано, потому что
почти каждый такой инструмент построен по уникальному проекту, с ними
приходится сталкиваться нечасто и потому, что их бережное сохранение
чрезвычайно важно. Их ремонт является серьезным испытанием для
техников, специализирующихся на исторических инструментах.
Механические фортепиано
Управляемые перфолентой механические фортепиано занимали
значительную часть в общем количестве продукции производителей
фортепиано с 90-х годов XIX века. Сотни тысяч изготовленных между 1910
и 1930 годами, плюс десятки тысяч современных пневматических пианол,
выпускаемых с 50-х годов двадцатого века, все еще существуют и в
наши дни. Все мастера, обслуживающие фортепиано, должны обладать
достаточной степенью компетенции, чтобы настраивать и обслуживать
такие фортепиано во избежание повреждения механизма.
Первые механические фортепиано были фактически механическими
пианистами
с
примитивными,
громоздкими
механизмами,
смонтированными в отдельном корпусе. Коллекционеры сегодня называют
их push-ups, что можно переводить как «приставки». Они активно
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продавались между 1900 - 1905 годами. По словам Харви Роела в его книге
Player Piano Treasury (Сокровищница пианиста): «причина, по которой эти
механизмы были популярны в течение нескольких лет, проста - несмотря
на полезность… это были неуклюжие штуковины - с трудом
пододвигавшиеся к клавиатуре, чтобы играть (с большой осторожностью,
которая была необходима, чтобы не поломать деревянные пальцы),
неудобные в удалении от клавиатуры, когда кто-нибудь хотел играть
вручную, и наихудшее из всех устройств, забываемое всеми и
игнорируемое, будучи отодвинутыми от фортепиано».
Размеры фортепиано
Рояли
Размеры от фронта клавиатуры до задней части крышки (с закрытой
крышкой). Все размеры приблизительны.
Короче 5 футов 8 дюймов (173 см)
Детский рояль
Между 5 футов 8 дюймов и 8 футов 10
Рояль
дюймов (173 - 267 см)
Длиннее, чем 8 футов 10 дюймов (269 см)
Концертный рояль
Пианино
(измерено от пола до верхней части крышки. Все размеры
приблизительны)
Ниже 38 дюймов (96,5 см)
Спинет
Между 38 и 44 дюймами (96,5 - 112 см)
Консоль
Между 44 и 51 дюймами (112 - 129,5 см) Студийное пианино или
профессиональное пианино
Выше, чем 51 дюйм (более 129,5 см)
Пианино (вертикальный
рояль)
Между 1905 и 1910 годами механическое пианино, помещенное в
корпус по размерам чуть больший, чем обычное пианино, вместе со всеми
деталями механизма, заменяло «приставного» механического пианиста. С
тех пор и до конца 20-х годов большинство компаний произвело так много
механических фортепиано, что сегодня трудно найти обычное
немеханическое фортепиано, сделанное в тот период.
К концу двадцатых годов радио и фонограф с электронным
усилителем вытеснили механическое пианино в конец списка домашних
развлечений. Депрессия 30-х и военные 40-е годы стали их финалом.
К концу 50-х публика вновь открыла для себя механические
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фортепиано и некоторые компании возобновили их выпуск. Много старых
механизмов перестало существовать, когда для фортепианных мастеров
стало обычным делом удалять его только для того, чтобы сделать механизм
фортепиано более доступным для обслуживания. Как ни странно, именно
мастера разрушили множество старых механических фортепиано
прекрасного качества, в то время, как публика активно покупала более
новые, но худшего качества, в 60-70-х годах. К счастью, большинство
техников теперь понимает, что старые механические фортепиано лучше
сохранять.
К 1914 году несколько компаний поставляли на рынок
воспроизводящие фортепиано, которые играли с реалистической
экспрессией, используя специальные рулонные записи и механизмы.
Наиболее известными торговыми марками среди них в Соединенных
Штатах были Ampico, Duo-Art, Welte-Mignon, которые устанавливали в
большинство марок роялей и пианино до начала 1930-х.
Значительное число воспроизводящих фортепиано, гораздо более
редких и ценных, чем обычные механические фортепиано, существует и
сегодня, так что добросовестные фортепианные мастера могут тщательно
их изучать. Особенно трагично, когда настройщик по неведению удаляет
тонкий механизм редкого воспроизводящего фортепиано, такого как
Steinway, Ampico, Duo-Art, Welte-Mignon, несмотря на интерес
коллекционеров к ним.
С конца XIX-го века до конца двадцатых годов XX-го века в
общественных местах были популярны фортепиано, включавшиеся
опущенной монетой и оркестрионы (содержащие кроме фортепиано
дополнительные встроенные инструменты типа ксилофонов, органных
труб, волынок, барабанов), сегодня они даже более редки и ценны, чем
воспроизводящие фортепиано. Их восстановление может осуществляться
только теми, кто имеет достаточно опыта, чтобы выполнить такую работу
без риска повреждения любой из частей механизма.
Книга «Обслуживание и восстановление механических пианино»
(Player Piano Servicing and Rebuilding), написанная автором, практически
полностью описывает ремонт и обслуживание этих инструментов.
Электропиано
Начало было положено в конце 50-х, когда несколько компаний стали
продавать механические/электронные фортепиано, которые были более
мобильны, чем акустические фортепиано и могли воспроизводить звук
через громкоговорители или наушники. Некоторые из этих инструментов
издавали более долгий тон, чем акустические фортепиано.
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Начиная с момента появления, инструменты наиболее популярных
марок продавались в Америке. Это были Baldwin, Kawai, Rhodes,
WurliTzer и Yamaha. В каждом из них использовалось механическое
взаимодействие с молоточками и демпферами. Звук издавался
настроенными язычками в WurliTzer, струнами, но без деки, в Baldwin,
Kawai и Yamaha и настроенными стержнями в Rhodes. Во всех марках
инструментов колебания считываются звукоснимателями и затем
усиливаются.
Обслуживание механического/электронного фортепиано часто
заключается в восстановлении электронных компонентов, и эта тема
находится вне области, охватываемой этой книгой. Все основные правила,
действия по ремонту и методы регулировки для клавиш и механизма
акустических
фортепиано
применимы
к
механической
части
механического/электронного фортепиано. Получить информацию по
специфическим вопросам ремонта и регулировок для любого из этих
инструментов можно у изготовителей или мастеров, специализирующихся
на их ремонте.
В настоящее время абсолютно все электропиано («электронная
клавиатура») без механической части стали более сложными, менее
дорогими, более распространены на рынке. Их клавиатура позволяет
моделировать касание или «чувствительность» акустического фортепиано,
включая способность к мягкой или громкой игре. Они обладают
разнообразием звуков: различные фортепианные тембры, клавесин и т.п.,
управляемые переключателями или нажимными кнопками.
Многие инструменты MIDI (цифровой интерфейс музыкальных
инструментов) совместимы, что означает возможность их соединения с
другими
сложными
электронными
и
компьютеризированными
инструментами. Из-за электронного характера работ по их обслуживанию и
ремонту они также находятся вне сферы интересов данной книги.
Глава 2
Устройство фортепиано
Информация об устройстве фортепиано: названия частей и как они
работают
В этой главе говорится о названиях и назначении важнейших частей
фортепиано. Здесь кратко говорится о том, что они представляют собой,
тогда как назначение и функции каждой детали описываются более
подробно. К этой теме мы возвратимся, также, и в последующих главах.
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Например, если в этой главе много говорится о колковой доске, ее
функциях, то в главе по восстановлению поясняются преимущества и
недостатки различных типов материалов для колковых досок, а главы по
настройке и ремонту содержат массу информации по всем аспектам работы
фортепианного механизма. Эта же глава снабдит Вас пониманием
основных положений и словарем для восприятияпоследующих глав,
обеспечиваязаконченное понимание об основании фортепиано и струнах.
Основные части конструкции
База фортепиано - это основание или скелет. В рояле, обычно,
изготовляется из древесины, иногда из комбинации древесины и стальных
или железных полос.

Основание (скелет) видны сзади у пианино (снизу у рояля). Основание
помогает выдерживать усилие величиной в тонны, развиваемое
натянутыми стальными струнами и, кроме того, скрепляет корпус. В рояле
имеются внутренняя обвязка и более длинная внешняя, которые будучи
склеены вокруг основания, формируют главную часть корпуса. Внутренняя
обвязка, видимая снизу, соединена с резонансной декой и колковой доской,
проходящей по ее длинной стороне. Внешняя обвязка расширена на
несколько дюймов вверх и вместе с крышкой образует ограждение для
основания и струн.
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Резонансная дека - большая деревянная диафрагма, которую
заставляют вибрировать струны, что увеличивает громкость звучания. Она
приклеивается к внутренней обвязке основания в рояле или к вкладышам
(лайнерам) в вертикальном фортепиано, расположенным вокруг края
основания. Это увеличивает площадь, способную свободно вибрировать.
Со стороны резонансной деки, обращенной вперед в вертикальном
фортепиано, или вверх в рояле, прилегают деревянные мосты (перемычки),

соединяющие ее со струнами. К задней стороне резонансной деки
приклеены деревянные ребра, увеличивающие жесткость и помогающие
резонансной деке сохранять форму. В вертикальном фортепиано выше
резонансной деки (в рояле - впереди) установлена колковая доска. Для
новичка это таинственная часть фортепиано, потому что в полностью
собранном инструменте ее, как правило, не видно. На колковую доску и
деку наложена чугунная рама, как показано на иллюстрации. Через
отверстия в раме проходят стальные настроечные колки, установленные в
колковой доске. Каждая струна одним концом закреплена на настроечном
колке. От него каждая струна проходит через несколько направляющих
элементов на раме и, опираясь на мосты резонансной деки, закрепляются на
штифтах зацепления, жестко посаженных на раме.
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Если бы все струны имели одинаковую толщину при одинаковом
натяжении, то струна верхнего С была бы длиной два дюйма (51 мм), а
струна низкого С достигла длины более, чем двадцать футов (более 6 м)
длиной. В реальном фортепиано басовые струны обвивают медной или
железной проволокой вокруг основной проволоки, чтобы сделать их более
тяжелыми. Дополнительный вес обмотки замедляет колебания струны до
нужной величины без ее чрезмерного удлинения. Такие струны
изготавливают на специальной машине, напоминающей токарный станок.
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Чугунная рама большого вертикального фортепиано
(большого пианино).

Устройство рояля, основные части конструкции.
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В вертикальном фортепиано основание, дека, мосты и колковая доска
формируют тыльную часть. С рамой и натянутыми струнами все вместе
образуют натянутую основу, готовую к установке в корпус.
На основании или корпусе надежно закрепляется постель
клавиатуры, обеспечивающая надежную опору для клавиатуры и
механизма. Постель изготовлена из толстых планок, прочно соединенных
вместе. Она представляет собой одну большую клееную деталь, обычно
усиленную накладками, или изготавливается в виде прочной рамы с более
легкими вставками. Постель привинчивается, а иногда приклеивается к
корпусу.

На постель клавиатуры установлен механизм, который является
последовательностью
рычагов,
начинающейся
с
клавиш,
взаимодействующих с вашими пальцами, и заканчивающейся молоточком,
который ударяет струну для извлечения звука. Молоточек представляет
собой деревянный элемент, обтянутый фетром.
Механизм дает возможность играть тихо или громко и повторять ноты
с такой скоростью, которая определяется характером музыкального
произведения. Если бы молоточек фортепиано приводился в действие
непосредственно задней частью клавиши, то он ударял бы струну и
оставался прижатым к ней до тех пор, пока нажата клавиша и заглушал
вибрации и звук. Поэтому все фортепиано снабжены спусковым
механизмом для каждой клавиши, который разъединяет молоточек с
клавишей перед самым касанием струны. После того, как это происходит,
молоточек продолжает двигаться по инерции, ударяет струну и
отскакивает. Когда клавиша отпущена, механизм возвращается к
первоначальному положению и самостоятельно восстанавливает
зацепление для повтора следующего цикла.
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Основные части вертикального фортепианного действия (механизма): (A)
клавиша, (B) спусковой механизм, (C) молоточек, (D) демпфер, (E) струна.
Кроме клавиши и молоточка для каждого тона в фортепиано есть
также демпфер (за исключением высоких дискантов). Когда клавиша
неподвижна (отпущена), фетровый демпфер прилегает к соответствующей
струне, предотвращая ее вибрацию. Нажатая клавиша отводит демпфер от
струны, позволяя ей звучать. Отпущенная клавиша возвращает демпфер к
струне, останавливая звук. В высоких дискантах звук замирает настолько
быстро, что необходимость в демпферах отпадает. Кроме того, высокие
дисканты придают звучанию фортепиано некоторую дополнительную
яркость ответными вибрациями этих недемпфированных струн.
Большинство фортепиано имеет две или три педали. Правая педаль
всегда является т.н. sustain-педалью (поддерживающая педаль). Она
приподнимает сразу все демпферы, позволяя всем струнам, которые Вы
заставили звучать, а также всем неиграющим, но ответно вибрирующим
струнам, свободно продолжать колебания после того, как клавиши
отпущены.
Левая педаль представляет собой своего рода модератор. В пианино и
некоторых недорогих роялях она перемещает молоточки от неподвижных
упоров к струнам, уменьшая таким образом путь, проходимый
молоточками и снижая силу их удара. В роялях хорошего качества,
модератор, или педаль una corda, сдвигают набок весь механизм. Это
позволяет молоточкам ударять только по двум из трех струн, смягчая тон и
уменьшая громкость.
Если фортепиано имеет третью педаль, то она расположена всегда
между первыми двумя. В большинстве роялей хорошего качества и
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качественных пианино это педаль sostenuto (сдерживающая). Она
поддерживает только те ноты, которые Вы играли во время нажатия этой
педали, но не поддерживает сыгранные ноты после того, как педаль
отпущена. Sostenuto педаль позволяет Вам держать на нужном уровне звук
некоторых клавиш, поддерживая их звук педалью при отпущенных
клавишах, а затем играть другие ноты без риска смешать их звук и силу с
предыдущими. В некотором смысле эта педаль почти подобна третьей руке
для хорошего пианиста и весьма полезна при исполнении сложной
классической и популярной музыки.
В недорогих и средних по стоимости роялях и некоторых пианино,
средняя педаль - это басовая sostenuto педаль. Этот тип педали поднимает
только басовые демпферы, позволяя играть на одной или более басовых
нотах, и в то время как педаль поддерживает их, использовать обе руки в
верхнем диапазоне без «смазывания» нот. Выражаясь проще, эта педаль дешевая замена sostenuto педали. В некоторых пианино средняя педаль модератор, который уменьшает зазор между фетром молоточка и струной,
приглушая тон. В других, средняя педаль соединена с левой педалью модератором, или не связывается вообще ни с чем.
Детали конструкции
Резонансная дека и мосты
Идеальная древесина для резонансной деки - ель Ситки, строганая в
толщину 3/8 дюйма (9,5 мм.). Эта древесина имеет идеальный баланс
жесткости и гибкости; более мягкая древесина поглощает колебания
подобно губке, в то время как более твердая древесина слишком тверда,
чтобы вибрировать должным образом.
При изготовлении резонансную деку клеят встык из еловых досок
четырех - шести дюймов шириной (10 - 15 см), получая заготовку
необходимой ширины. Эта заготовка обрезается до нужного размера,
выстругивается до проектной толщины и высушивается. Затем ее
размещают лицевой поверхностью вниз и осаживают на выпуклом
основании и приклеивают ребра на задней стороне приблизительно под
прямым углом к древесным волокнам деки. Давление сил на доски и ребра
при зажиме направлено на придание им формы выпуклого основания, если
рассматривать с торца. Эта выпуклость называется crown.
После склейки следует сушка, а затем фабричные мастера
прикрепляют мосты к лицевой стороне резонансной деки. Полностью
сборка завершается, когда дека приклеивается к внутренней обвязке (рояль)
или вкладышам (пианино). Поскольку свежая сухая доска поглощает влагу
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из атмосферы, идет набухание и дополнительный изгиб, увеличивающий
выпуклость деки. Выпуклая форма помогает сохранить силовые свойства
резонансной деки, делает ее более чувствительной к вибрациям и
препятствует разрушению под действием струнного натяжения.

В современных роялях внутренняя обвязка основы сделана из твердой
древесины, которая создает лучшую эффективность резонансной деки, а
следовательно, блестящие тона в высоком регистре. Много викторианских
роялей, изготовленных в конце восемнадцатого века, имели более мягкую
внутреннюю обвязку, которая вносила свой вклад в тусклое звучание
высоких дискантов. Резонансные деки современных фортепиано
изготавливаются более тонкими по периметру для получения большей
гибкости, кроме верхнего конца дискантового моста, где желательна
большая
жесткость.
Стейнвей
назвал
деки
такой
формы
диафрагменными резонансными деками.
В идеале, струны должны опираться на элемент конструкции в
направлении стрелки. Обратите внимание на выпуклость резонансной деки
и угол, который образует струна, проходя через вершину моста (bridge мост; string - струна; sounding board - резонансная дека).
Крайние значения влажности или сухости заставляют монолитную
еловую резонансную деку расширяться или сжиматься, что может привести
к появлению трещин по волокнам. Чтобы избежать этого, некоторые
изготовители используют слоистые (фанерные) резонансные деки, которые
гарантированы от раскалывания в течении всего срока службы. В
маленьких спинетах и консолях качество звучания получается примерно
одним и тем же, что с резонансной декой из сплошной ели или из фанеры.
В больших фортепиано монолитная дека звучит лучше, даже будучи
расколотой, только если некачественные клеевые соединения в ребрах или
вкладышах, а также по периферии не производят дребезжания или гула.
Компания по производству фортепиано Mason & Hamlin
устанавливает устройство, известное как резонатор напряжения,
изобретенное Ричардом Герцем (Richard Gertz) в 1900 году. Это устройство
состоит из стержней и стяжной муфты, предотвращающих внутреннюю
обвязку от сжатия и помогающих резонансной деке сохранять форму в
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течении длительного времени. Некоторые фортепиано Cable (возможно и
фортепиано других марок) также используют резонатор напряжения, но в
менее сложной версии. Мастеру никогда не требуется регулировать
стяжную муфту, кроме как в ходе большого ремонта, который включает
обширный ремонт резонансной деки или ее замену.
В некоторых фортепиано есть деревянный брусок или полоса,
называемая гармоническая ловушка, прикрепленная к задней части
некоторых ребер. Ловушка помогает подавлять нежелательные гармоники,
звон и другие посторонние звуки.
Мосты делаются из твердой древесины - обычно из твердого
(канадского) клена или бука - и крепятся к лицевой стороне резонансной
деки клеем и винтами. Головка каждого винта пропущена через
деревянную шайбу, называемую кнопкой резонансной деки, которая
предотвращает растрескивание деки винтом.
Обычно, для создания эффективной вибрации резонансной деки,
струны должны давить на мосты с плавно убывающим давлением,
называемым подавление. Величина выпуклости доски деки и значение
подавления прямо влияют на качество тона и громкость. Слишком малая
опора дает протяженный, но слабый тон, в то время, как слишком много создает громкий, но быстро исчезающий тон. В некоторой степени, чем
большую величину выпуклости имеет резонансная дека, тем большее
подавление должны иметь струны.
Чтобы сэкономить место и вместить максимально длинные басовые
струны в корпус, их размещают по диагонали, накрест с дискантовыми
струнами в перенапряженных моделях. Дискантовые и басовые мосты в
наиболее перенапряженных фортепиано делаются раздельно, хотя в
больших роялях мосты зачастую связаны, усиливая резонансную деку.
Вершина моста имеет ряды покрытых медью стальных мостовых
шпилек, смещенных относительно друг - друга и вставленных под углами.
Это дает боковую опору струнам и обеспечивает силовое удержание так,
что они имеют плотный контакт с мостом и передают свои колебания через
мост резонансной деке. Чтобы обеспечить наиболее эффективную передачу
колебаний струн резонансной деке, мост должен иметь лишь те размеры,
которые необходимы для удержания мостовых шпилек на месте без их
выламывания. В фортепиано хорошего качества ребра моста имеют зубцы,
расположенные точно по линии центра шпилек и образующие поверхности,
перпендикулярные длине струн. Поэтому шпильки эффективно завершают
колеблющуюся часть струны одинаковой длины во всех плоскостях
вращения и все струны унисона имеют одинаковую длину.
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Рояль Broadwood с прямым натяжением струн, изготовленный в конце XIX
века.

Перекрестное расположение струн. Такая конструкция позволяет
разместить струны максимальной длины в корпусе данных размеров.
Мосты дискантов могут быть монолитными, или иметь горизонтально
ориентированный верхний слой, называемый шапкой. Компании по
производству фортепиано Steinway и Baldwin делают слоистые мосты с
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древесиной, волокна которой ориентированы вертикально. Steinway
накладывает шапку, в то время, как Baldwin не делает этого. Большинство
фортепиано среднего качества имеют монолитные деревянные мосты, - с
шапкой или без нее, - с большей частью тела моста, имеющей вертикально
ориентированные слои. Все эти типы мостов хорошо передают колебания
струн в резонансную деку. Монолитные мосты более, чем слоистые,
склонны к растрескиванию из-за изменений влажности в широких
пределах, или если струны имеют слишком большую протяженность опоры
на шпильки моста. Слоистые мосты с волокнами, ориентированными
горизонтально, хуже передают колебания. Для получения лучшего
звучания басов, басовые струны должны иметь максимальную длину с
басовым мостом, расположенным близко к основанию в пианино или к
задней обвязке в рояле. К сожалению, резонансная дека не может хорошо
вибрировать возле края. Чтобы добиться удлинения басовых струн без того,
чтобы иметь басовый мост, приклеенный около края резонансной деки, во
многих фортепиано устанавливают его на полке или фартуке, который
передаёт колебания струн более гибкой части деки.

Полка басового моста
в пианино Seeburg.

Мост в пианино с пазом для
распорной пластины, серьезно
ослабляющим мост и резонансную
деку и приводящий к нестабильности
настройки и потере прогиба деки.
В высококачественных фортепиано кронштейны рамы, или распорки,
огибают мосты. В маленьких и недорогих фортепиано мост дискантов
имеет большой паз, который позволяет распорке избежать касания с
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мостом. Этот паз ослабляет мост и резонансную деку, делая неустойчивой
настройку струн, расположенных непосредственно возле паза. Резонансная
дека также теряет выгиб в зоне паза, а, следовательно, несущую
способность и качество настройки. Некоторые фортепиано имеют
деревянную накладку, наклеиваемую напротив паза с обратной стороны
деки, которая в некоторой степени компенсирует это ослабление.
Колковая доска
Колковая доска изготавливается из нескольких слоев древесины,
волокна которых располагаются под различными углами, чтобы прочно
удерживать колки без растрескивания. Колки обычно заглубляются в
колковую доску на глубину около 1 1/4 дюйма (32 мм). Доска должна
достаточно надежно удерживать их от проворачивания под действием
натяжения струн, но не настолько сильно, чтобы препятствовать их
повороту настройщиком. Многие старые пианино имеют доски, состоящие
из трех слоев 1/4 дюйма (6,4 мм) твердого клена, с подложкой одного более
толстого слоя. Большинство роялей и современных пианино имеют доски
из пяти и более слоев 3/16 - 1/4 дюйма (4,8 - 6,4 мм) толщиной. Baldwin и
несколько других изготовителей используют материал колковой доски,
известный как ”Falconwood ™”, состоящий из множества очень тонких
слоев. В Главе 8 приведены дальнейшие сведения о различных типов
материалов колковых досок.
Во всех пианино колковая доска приклеивается к передней
поверхности нижним слоем. Край основания колковой доски нависает над
фронтом верхней части резонансной деки, или над крайними дискантами
рояля. Эта выступающая часть накладывается на закраину задней части
рамы. Большие винты скрепляют раму, колковую доску и заднюю часть
структуры основания. Таким образом образуется сэндвич из колковой
доски, поддерживаемой в зоне настроечных колков рамой, закраиной и
обратной стороной основания, но не резонансной декой. Чем лучше
подогнаны между собой части, тем лучше фортепиано сохраняет
настройку. Такое устройство помогает лучше и равномернее передавать
струнное натяжение, воспринимемое колковой доской, на раму и
основание, что способствует стабильности настройки и обеспечивает
конструктивную целостность. Панели корпуса, приклеиваемые к задней
части основания и постелью клавиатуры, установленной на основание,
усиливается способность конструкции противостоять скручиванию.
Во многих старых пианино, включая большинство викторианских,
рама только доходит до колковой доски. Специалисты называют этот тип
фортепиано с половинной рамой, или фортепиано с трех - четвертной
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рамой. Хотя вершина рамы помогает противостоять струнному
натяжению, основная нагрузка падает на винты и клей, соединяющие
колковую доску и обратную сторону основания. Некоторые изготовители
фортепиано устанавливали отдельную пластину через колковую доску,
предохранявшую от отклеивания. В конце XIX века некоторые
изготовители верили, что фортепиано с рамой в три четверти звучит лучше,
чем полноразмерные рамы. Поперечное сечение колковой доски Baldwin,
показывающее множество тонких слоев клена и положение колков.
Практически отверстия всегда глубже, чем концы оснований колков.

Это было действительно так, возможно из-за меньших размеров рамы,
поглощавшей меньшее количество колебаний, но большая долговечность,
обеспечиваемая полноразмерной рамой, возмещала небольшую потерю в
качестве тона. В конечном счете, полная рама победила. Изготовители
фортепиано производили дальнейшие усовершенствования и любая потеря
качества звука перекрывалась применением более высокого натяжения
струн звукоряда и другими усовершенствованиями конструкции.
В рояле окончания скелетона под передним краем резонансной деки
оставляют большое пространство для механизма. Рама рояля слабо
поддерживается у колковой доски, что в пианино обеспечивается
конструкцией задней части, поэтому она должна быть намного массивнее в
этой области и иметь намного большую закраину, продолжающуюся на
всю ширину колковой доски.
В фортепиано хорошего качества задняя поверхность колковой доски
плотно прилегает к закраине рамы для обеспечения стабильности
настройки. Если колковая доска подогнана плохо, фортепиано не держит
строй. В худшем случае, когда колковая доска касается закраины только в
одной точке около середины, это будет причиной расстройки вверх и вниз в
течении настройки, делая невозможной точную настройку фортепиано. Во
многих роялях несколько длинных винтов крепят концы колковой доски к
внутренней обвязке основания, а множество малых винтов прижимают ее с
силой к раме. Другие рояли имеют только крепление колковой доски к
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раме, но не к внутренней обвязке. В этом типе инструментов раму,
колковую доску и струны можно вынуть из фортепиано как одно целое,
просто удалив винты по периметру, ослабив струны и сняв их с моста.
Некоторые инструменты Mason & Hamlins также имеют лицевую сторону
доски, приклеенную к натяжителю. Рояли Steinwey имеют склейку и
крепление шпунтами переднего края колковой доски с натяжителем и
концы доски, смонтированные в пазы и приклеенные к ним. Все это
способствует высокой стабильности настройки.
Много викторианских роялей имеют трех - четвертную раму с
колковой доской, вставленной в паз внутренней обвязки. Во многих из этих
инструментов верх колковой доски имеет перекос вниз от карниза к раме.
Замена такой перекошенной колковой доски гораздо труднее, чем замена
простой современной.
Рама
Старейшие викторианские фортепиано, сделанные до появления
больших цельных отливок, имеют сборные рамы из стальных полос и
пластин, скрепленных болтами. Они достаточно мощны, чтобы
выдерживать натяжение струн в этих инструментах, хотя оно намного
ниже, чем в современных фортепиано.
Современные фортепиано имеют монолитную чугунную литую раму,
разработанную так, чтобы выдерживать многотонное натяжение струн с
помощью деревянного основания (исключением являются несколько
редких фортепиано, изготовленных в 1930 - 1940 г. с рамами из литого
алюминия). Чугун ломок и имеет небольшой предел прочности на
растяжение, но зато прекрасно работает на сжатие и именно это качество
делает его наиболее пригодным для фортепианных рам.
Среднее пианино или рояль среднего размера имеет приблизительно
230 струн, каждая из которых натянута с усилием приблизительно 160
фунтов (72,7 кг), что составляет общее итоговое усилие приблизительно в
восемнадцать тонн. Усилие, развиваемое в концертном рояле, близко к
тридцати тоннам (27180 кг).
В любом фортепиано рама должна играть роль объединяющего
элемента при огромном усилии сжатия, противодействуя высокому
натяжению струн. В то же время она должна допускать свободную, без
поглощения или гашения, вибрацию струн и резонансной деки. Поэтому
рама касается резонансной деки только по периметру, где винты крепят ее к
внутренней обвязке основания, но не в каком-либо другом месте.
В большинстве современных роялей используется крепление
шпунтами или длинными винтами периметра рамы к внутренней обвязке и
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поддерживающими резонансную деку, допуская при этом небольшую
регулировку прижима. Другие длинные винты удерживают саму раму. В
роялях Baldwin имеется подвесная система, включающая болты, отверстия
по периметру, снабженные резьбой. Рама вывешивается большими болтами
с шестигранной головкой через резьбу, нарезанную как в раме, так и во
внутренней обвязке.
В пианино рама опирается на лицевую сторону колковой доски и
периметр резонансной деки. Некоторые пианино имеют деревянные
прокладки между периметрами рамы и резонансной деки. В других есть
небольшие приливы в задней части рамы, расположенные только там, где
проходят крепежные винты, сокращая площадь контакта между чугуном и
декой. В более старых викторианских роялях прокладки поддерживают
раму по всему периметру, несколько приглушая тон.
Большинство фортепиано, и пианино, и рояли, также имеют один или
более остроконечных болтов с гайками. Они поддерживают среднее
сечение рамы, там, где она могла бы согнуться или лопнуть по левой
стороне, если бы была не закреплена. Фабричные мастера, те, кто
устанавливает раму в фортепиано, регулируют высоту каждого болта так,
что рама не прогибается при полностью затянутых гайках. Некоторые
рояли также имеют дополнительный остроконечный болт, проходящий
через полую чугунную отливку, называемую колокол или через край
основания рамы под зоной высоких дискантов резонансной деки.
Прикрепляемый к внутренней обвязке, колокол поддерживает раму в
области, где нет никакой другой опоры для этого болта. Назначение
остроконечных болтов - поддерживать раму, не позволяя ей изгибаться при
настройке при росте давления на мостах.

Остроконечные
болты с двумя
типами гаек.

На раме расположены разнообразные опорные штифты и другие
поддерживающие элементы, предназначенные для фиксации струн. Рама
пианино обычно имеет V-планку или опорную планку, формируемую в
процессе литья. Эта планка ограничивает верхние части звучащих отрезков
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тройных струн. Устойчивый контакт в точке завершения звучащего отрезка
необходим для хорошего качества тона. Прижимная планка удерживает
струны на V-планке с силой, достаточной, чтобы предотвратить
дребезжание и другие нежелательные шумы. Кроме того, это
предотвращает боковое скольжение струн. Жесткий стальной провод
иногда деформирует чугунную V- планку. Для преодоления этой
проблемы в некоторых фортепиано имеется никелированный стальной
пруток, называемый опорным проводом, проложенным в виде дорожки по
V-планке. Опорный провод образует завершающую точку для звучащего
отрезка струны.

Поддерживающие болты рамы (А) и остроконечные болты (В) в рояле
Chickering. Они поддерживают раму так, чтобы не было касания с
резонансной декой.
Справа: деревянные прокладки между рамой и резонансной декой в старом
пианино Seeburg.
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Детали рамы пианино: колки (А), прижимная планка
(В), V-планка (С), натяжные штифты (D).
Дискантные струны проходят дискантный мост и делают петлю
вокруг натяжных штифтов. Это стальные штифты, заглубленные в
отверстия, которые сверлят в раме под углом, чтобы удерживать струны у
поверхности рамы. Во многих старых фортепиано полоска фетра покрывает
раму возле края в промежутке между штифтами, где струны касаются
рамы, чтобы подавить нежелательные шумы. Этот фетр поглощает влагу,
становясь причиной коррозии в местах с высокой влажностью. Поэтому
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более новые инструменты не имеют здесь никакого фетра. Фортепиано
Baldwin, изготовленные позже конца 60- х, имеют натяжные штифты,
сделанные из стальной шлифованной трубки и установленные под углом
90º к струнам. Называющиеся как натяжные штифты “Acu-Just” - они
позволяют выстанавливать по высоте каждую струну по отдельности для
создания оптимального сопротивления опоры.

Натяжные штифты “Acu-Just” Baldwin.
В большинстве пианино рама имеет верхний басовый мост или
верхний порожек, который поддерживает верхние концы басовых струн
под настроечными колками. Верхний мост - обычно часть отливки рамы,
которая имеет направляющие штифты, которые ограничивают звучащую
длину струн и держат их с сохранением правильных промежутков. Неполно
размерные рамы фортепиано имеют отдельный деревянный или
металлический верхний басовый мост, прикрепленный к лицевой стороне
колковой доски. Верхний басовый мост имеет достаточную толщину,
чтобы обеспечить зазор (клиренс) между басовыми струнами и дискантами
в месте их пересечения. Струны имеют достаточную опору на верхнем
басовом мосту, поэтому прижимная планка не нужна. В большинстве
фортепиано каждая басовая струна индивидуально крепится к
собственному натяжному штифту с помощью петли, образованной на конце
проволоки.
Некоторые пианино имеют специальные элементы крепежа струн,
называемые пряжки (аграфы), которые вворачиваются в резьбовые
отверстия в раме. Каждая пряжка держит струны для одной ноты. Пряжки
занимают место прижимной планки и обеспечивают более жесткую точку
опоры для звучащих отрезков струн, а значит лучшее качество тона и
стабильность настройки.
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Пряжки (аграфы) для одно-, двух- и трехструнных унисонов.
В рояле молоточки ударяют струны снизу вверх, потому в точке
опоры они должны хорошо фиксироваться. (Это в отличие от пианино, где
v- планка служит простой подпоркой). Рамы роялей хорошего качества для
этой цели в большей части звукоряда имеют пряжки, а в верхней секции,
где нет места для пряжек, используется накрывающая планка. Она
прижимает струны сверху подобно огромной прижимной планке. Менее
дорогие рояли обходятся без пряжек, имея накрывающую планку на всем
протяжении.
Прижим
Верно выбранное значение прижима струн к мостам критично по
отношению к хорошему качеству тона. Высота плоскости, в которой
расположена струна, определяется положением v-планки, пряжки,
накрывающей планки, зоны расположения натяжных штифтов
относительно высоты мостов. Этим же определяется величина прижима.
Слишком сильный прижим - тон громкий, но короткий; слишком слабый
- тон продолжительный, но тонок и тих. Чрезмерный прижим на басовом
мосте может ограничить перемещение резонансной деки настолько, что
фактически отключает звук высоких дискантов.
Даже наиболее точные методы литья всегда производят рамы,
различающиеся между собой размерами. Также и резонансные деки
меняются от одного инструмента к другому величиной прогиба после
монтажа. Эти две существенные переменные делают необходимой
регулировку прижима во время установки резонансной деки для получения
чистого и качественного звучания фортепиано.
В инструментах лучшего качества у моста или шапки моста нет
левосторонней насечки и они имеют несколько большую толщину, чем
необходимо (в измерении от резонансной деки до опорной поверхности для
струн), пока рама не установлена. Фабричный мастер временно
устанавливает тестовые струны, чтобы найти правильную высоту моста для
обеспечения оптимального прижима. В конце операции мастер осторожно
обрабатывает мост или его шапку до окончательной высоты, обрабатывает
начисто пазы, сверлит отверстия под штифты и устанавливает их. Теперь
фортепиано готово к натяжке.
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В большинстве фортепиано средней стоимости и недорогих,
фабричный мастер устанавливает и обрабатывает начисто мост перед
установкой рамы. В этом случае мастер регулирует высоту рамы для
получения оптимального прижима, меняя высоту опор периметра и
остроконечных болтов. В любом фортепиано важно, чтобы рама
поддерживалась равномерно, без выпираний и провалов, без изгибов и
скручивания, когда мастер затягивает болты.
В роялях, имеющих колковую доску (вирбельбанк), закрепляемую
только на раме, или притянутую винтами, но не приклеенную к внутренней
обвязке основания, между телом доски и верхним краем внутренней
обвязки вставляются клинья для плотной подгонки после определения
правильной высоты рамы. В качественных роялях с колковой доской,
приклеиваемой или устанавливаемой на штифтах на привалочную
поверхность внутренней обвязки, мастер формирует колковую доску и
устанавливает на клей после определения высоты рамы, потому что после
приклейки колковой доски ее высота больше не регулируется. Процедура
монтажа завершается установкой и передвижением рамы несколько раз,
чтобы удостовериться в наилучшей подгонке.
Пианино имеют некоторую гибкость регулирования прижима,
обусловленную большой лицевой поверхностью колковой доски и
большими размерами (большим номером) болтов, удерживающих ее.
В течение 1980-х годов несколько изготовителей внедряли процесс
вакуумного литья, позволяющего получить отливки рам с меньшим
разбросом параметров, чем позволяют традиционные литейные технологии.
В комбинации с тщательным отбором дерева для резонансных дек, отливка
точных рам дает возможность получать более однородные и предсказуемые
результаты по звучанию для фортепиано массового производства, с
механизмом, изготовленным машинным способом.
Колки
Колки бывают различных размеров и нескольких типов, включая
вороненые стальные, никелированные и комбинированные - с никелевым
гальваническим покрытием и воронением. Каждый колок имеет мелкую
резьбу на части поверхности, погруженной в колковую доску. Верхний
конец имеет отверстие, называемое глазком, для удержания музыкальной
проволоки, и коническую четырехгранную головку, предназначенную для
настроечного рычага. Самые старые фортепиано оснащены стальными
воронеными колками, которые ржавеют, если доступны для высокой
влажности. Никелированные колки так легко не ржавеют, но хуже держатся
в колковой доске, поскольку гальваническое покрытие сглаживает мелкую
30

резьбу. Лучшие колки - с комбинированным покрытием, никелированные
на открытом конце и с воронением на резьбе без гальванического
покрытия.
Некоторые колки имеют накатанную резьбу, которая является более
гладкой, другие - нарезанную, с шероховатой поверхностью. Шероховатая
резьба может держать колок более плотно в новой колковой доске, но и
изнашивает отверстие гораздо быстрее.
Каждая струна аккуратно обвивается вокруг колка три раза, образуя
три полных витка. Перегнутый и вставленный в глазок колка конец
проволоки называется крючком. Во многих недорогих фортепиано конец
проволоки выходит с противоположной стороны колка и заворачивается
назад. Это запирает проволоку в колке и препятствует выскальзыванию во
время проведения быстрых производственных процессов в массовом
производстве. Этот дополнительный изгиб затрудняет удаление куска
проволоки из колка в случае обрыва струны. Правильно сформированные
крючки высококачественных фортепиано не скользят даже без
дополнительного изгиба.
Часть фортепиано имеет увеличенные отверстия для прохождения
колков в раме. В других - деревянные втулки колков уплотняют диаметр
отверстий и образуют выступ вокруг колка, создавая дополнительную
плотность посадки и помогая предотвратить искривление или изгиб,
особенно в течении настройки.
Современные рояли Bosendorfer обладают коническими отверстиями
для настроечных колков в колковой доске, но с нормальными
цилиндрическими колками. Если в старом фортепиано возникает
необходимость обеспечить дополнительный захват, колки вворачивают
немного глубже.
В начале XIX века Mason & Hamlin строили много фортепиано - и
рояли и пианино - известные сегодня как винтовые стрингеры, в которых
каждая струна крепилась к резьбовому крюку вместо колка. Крюки
устанавливались в металлической опорной конструкции (каркасе), каждый
крюк имел регулируемую гайку настройки. Струны настраивались
поворотом гайки с помощью специального настроечного гаечного ключа
Mason & Hamlin.
Некоторые старые пианино Wurlitzer снабжены более тонкими чем
обычно колками с продольными сквозными отверстиями. Задняя часть
колков расщеплена и имеет введенные в них клины. Они давали
возможность регулировать сжатие при вводе в колок. Эта конструктивная
особенность применялась в течении короткого времени и сталкиваться с
ней сегодня приходится чрезвычайно редко.
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Другая необычная конструкция - фортепиано Wegman, строившееся в
начале 1900-х без отверстий для колка в колковой доске. Вместо этого,
материал рамы в зоне колка делается более толстым, чем обычно, и каждое
отверстие в раме слегка продолговато, в форме овоида, сужающегося вниз
(для пианино). Короткие колки сильно фиксируются на месте струнным
натяжением, заклинивающим их в отверстиях рамы.

С помощью сильного увеличения показаны достоинства колковых втулок.
Верхние колки их имеют, а нижний - нет.
Струны
Высота музыкального тона выражается в числе периодов звуковых
колебаний в секунду - герцах (или Гц), названных по имени немецкого
физика XIX века Heinrich Hertz. Простые законы физики говорят о том, что
на основную частоту колебания струны влияют несколько основных
величин: ее длина, диаметр, натяжение, плотность и жесткость. Высота
понижается при увеличении длины, увеличении диаметра, уменьшении
натяжения. В музыкальной гамме высота любой ноты в Гц, умноженная на
два соответствует повышению тона на октаву, деленная на два понижению на октаву. Нота А (возле средней С) соответствует частоте 440
Гц.
Теоретически, если фортепиано имеет все одинаковые струны одного
и того же диаметра и одинакового натяжения, а струна самого высокого С
обычной длины - около двух дюймов, то низкое С - семью октавами ниже должны быть в семь раз длиннее, что составит более двадцати одного
фута, что сделает фортепиано совершенно непрактичным для изготовления
и установки. Или, если фортепиано имеет реальную длину с высоким С
32

приблизительно в два дюйма и самой низкой басовой струной в шесть восемь футов длины (все струны одинакового диаметра), то самые низкие
струны должны быть натянуты очень слабо и издаваемый ими тон будет
чрезвычайно
слабым
с
ужасно
расстроенными
гармониками
(флажолетами). Можно представить фортепиано с той же длиной С в два
дюйма, низкие струны шесть - восемь футов и все они с одинаковым
натяжением, то диаметр монолитных басовых струн должен быть
настолько большим, что они напоминали бы скорее чрезмерно жесткие
стальные валы, чем вибрирующие струны. Поместить такую струну с
такими характеристиками в инструмент просто невозможно.
Чтобы получить достаточную массу басовой струны при сильном
натяжении (но не чрезмерной длины и жесткости), необходимую для
воспроизведения низкой частоты тона, на ней размещают одну или две
обмотки медной проволоки вокруг ровной стальной. Обмотки позволяют
басовой струне в больших фортепиано иметь достаточную массу,
натяжение и гибкость, чтобы производить мощный звук с хорошим
качеством тона, а в маленьких фортепиано - произвести, по крайней мере,
некоторое подобие хорошего фортепианного тона.
Изготовитель струн наматывает обмотку на основной проволоке с
помощью механизма, напоминающего токарный станок, который
натягивает основную проволоку, так что обмотка уплотняется после
установки новой струны в фортепиано и натяжения до нужной высоты
тона. Больше всего струнный мастер сглаживает или
обжимает основную проволоку обмотанной струны возле окончания
обмотки. Это помогает избежать возникновения в этих точках гудящего
или звенящего призвука. Некоторые струны с обмоткой имеют
гексагональную основную проволоку, что помогает плотно держаться всей
обмотке. Самые низкие басовые ноты с одной толстой струной в ноте
имеют бифилярные струны с двумя слоями обмотки. Более высокие
басовые ноты, имеющие две или три струны в ноте, используют
монофилярные струны с единственным слоем.

Бифилярная басовая струна.
Мастер, устанавливающий струны на фортепиано, перед размещением
их на колке придает закрутку в направлении навивки обмотки, тем самым,
обжимая обмотку на основной проволоке, хотя на некоторых современных
фабриках эта операция опускается.
33

Детализация басовой струны с гексагональной
(шестигранной) основной проволокой.
Некоторые типы басовых струн имеют обмотку из гибкого и мягкого
железного (или покрытого сталью) провода; стального провода,
плакированного медью, или алюминиевого провода. Сталь и алюминий
имеют меньшую удельную массу, чем медь, так что такие обмотки должны
быть больше, чем медные, чтобы иметь тот же вес. Басовая струна со
стальной обмоткой при том же натяжении, что и струна с медной обмоткой,
того же веса и диаметра основной проволоки, издает тон различного
качества из-за своего большего диаметра.
Обмотки мягкой стали в конечном счете ржавеют и становятся
изъеденными, когда доступны воздействию влажности. Меднение
замедляет разрушение, но, в конечном счете, тонкая медь настолько
окисляется, что находящаяся под ней сталь, так или иначе, начинает
ржаветь. Алюминиевые обмотки также разъедаются. Все качественные
фортепиано, изготовленные в настоящее время, имеют обмотку басовых
струн из твердой медной проволоки.
Хорошо разработанный звукоряд должен иметь гладкую модуляцию
от полного и богатого низкого баса до бриллианта - чистого высокого
дисканта. Вообще, диаметр проволоки и натяжение уменьшаются от баса к
дискантам.
Изготовители фортепиано обозначают одинарные, двойные и тройные
струны басовых нот как монохорд, бихорд и трихорд унисоны
соответственно. Секция, протяженностью от самой низкой ноты на
дискантовом мосту до, примерно, F, расположенной ниже средней С, теноровый диапазон фортепиано. Чтобы обеспечить наиболее гладкий
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звуковой переход от басовых струн с обмоткой до гладких стальных
дискантных струн, многие качественные фортепиано имеют в теноровом
диапазоне тройные (трихорд) унисоны из струн с обмоткой.
Размеры стальных гладких дискантных струн также постепенно
уменьшается от низких к высоким нотам, хотя разница в размерах не так
ощутима глазу, как с басовыми струнами с обмоткой. В среднем
фортепиано диаметр стальных гладких дискантных тройных струн
уменьшается, примерно, от 0,044 для самых низких нот до 0,031 для самых
высоких. Одиночные струны басовых нот имеют самое сильное натяжение
- более 300 фунтов на струну в большом фортепиано. Продвигаясь вверх
по басовой секции, натяжение уменьшается и достигает на гладких
стальных струнах тройных унисонов дискантов среднего фортепиано, в
среднем, 160 фунтов. Натяжение немного увеличивается в высоких
дискантах некоторых фортепиано.
В некоторых спинетах с бедным качеством басовых тонов из-за очень
коротких басовых струн, проектировщики звукоряда намеренно занижают
качество тона теноровой секции, используя необычно толстую рояльную
проволоку. Это делает переход от басов к дискантам менее резким. В
самых недорогих из этих небольших фортепиано изготовители используют
двухструнные унисоны из гладкой проволоки с нижнего конца моста
дискантов и почти до среднего С. Это делает настройку очень трудной, по
причине очень жесткой проволоки и скачка в толщине проволоки от
двузвучий до тройных унисонов в середине темперированной октавы.
При проектировании нового фортепиано проектировщики звукоряда
начинают с желательного размера корпуса и затем составляют технические
требования к струнам. Размер корпуса диктует максимальную длину
низких басовых струн, опыт диктует, что высокое С должно быть около 2
1/8 дюйма (54 мм) длиной, предел прочности и предел упругости
проволоки диктуют практические пределы натяжения струн, традиция
определяет высоту тона А-440 для настраиваемой гаммы, а музыкальный
вкус говорит, насколько ярким и полноценным должно быть качество тона.
Теперь, держа все исходные данные в памяти, проектировщик звукоряда
работает со всеми переменными: длиной, натяжением, диаметром каждой
струны, размерами струнных обмоток, индивидуальной длиной молчащего
сегмента каждой струны - такой, как расстояние от колка до пряжки, от
моста до натяжных штифтов и т.д.
Проект звукоряда также принимает во внимание много других
элементов, включая точку, в которой каждый молоточек ударяет струну,
размеры, массу и твердость молоточков. Эти величины, а также
соображения о том, что молоточки должны быть насколько возможно в
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прямой линии, - все играет роль в проекте рамы, мостов, резонансной деки.
Чтобы получить понимание опыта, накопленного в проектировании
различных видов звукоряда, существовавших в истории фортепиано,
исследуйте результаты обмеров длин и диаметров в сотне различных
старых фортепиано.
В некоторых фортепиано при переходе от одной группы нот к другой
становятся заметными скачки струнного натяжения (если составить
графический план распределения натяжений). В одних инструментах на
графике натяжений Вы увидите плавную кривую, в других - несколько
прямых линий со скачками, или их комбинацию.
Укладка струн
В дискантах большинства фортепиано каждый отрезок рояльной
проволоки берет начало от одного из настроечных колков, проходит вокруг
натяжного штифта и заканчивается у следующего колка. Одним отрезком
проволоки формируется две струны. Как упоминалось выше, каждая группа
струн, формирующих ноту, называется унисоном. Так как каждый тройной
унисон включает три струны, а каждый отрезок проволоки образует две
струны, требуется три целых части проволоки, чтобы составить два
унисона или две ноты (см. рис. 2-27). Эта схема работает, если в секторе
дискантов четное число нот. Когда фортепиано имеет особенный сектор с
нечетным числом тройных унисонов, то последняя проволока в секторе,
которая формирует только одну струну, крепится к натяжному штифту. Это
часто делается возле распорки рамы, находящейся у середины сектора
дискантов.
Часто встречаются более сложные конфигурации укладки с
несколькими тройными струнами, закрепляемыми петлей вокруг двух
натяжных штифтов; с петлей вокруг одного колка, а другими
индивидуально закрепленными для удобства раскладки. Иногда две
внешние струны унисона формируются из одного отрезка проволоки,
огибающего петлей огромный натяжной штифт. Другая, центральная
струна,
прикрепляется
к
обыкновенному
натяжному
штифту,
расположенному в межопорном промежутке большого. Некоторые
фортепиано имеют натяжные штифты и настроечные колки для каждой
отдельной струны дискантов, закрепляемой индивидуально.
Каждая струна с обмоткой имеет собственную петлю машинной
выработки и свой индивидуальный натяжной штифт. Может показаться,
что эта идея применима для каждой дискантной струны, поскольку должна
устранить любое проскальзывание проволоки вокруг натяжных штифтов в
процессе настройки. В действительности, натяжение струны изменяется так
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незначительно в ходе точной настройки, что трение между проволокой и
штифтом препятствует скольжению струны даже на самую незначительную
величину. Индивидуально закрепленные дискантные струны имеют только
одно преимущество: при одном обрыве остаются невредимыми две струны
унисона.
Многие высококачественные фортепиано имеют звукоряд двойной
укладки, или просто двойной звукоряд. Вместо заглушки одного или
обоих не звучащих сегментов струн с помощью оплетки или подструнной
ткани, изготовитель оставляет эти сегменты незаглушенными, разрешая им
колебаться согласно тону и, тем самым, добавляя яркость тону. Двойные
сегменты струн возле настроечных колков называются передним
дуплексом, а те, что у натяжных штифтов, задним дуплексом или
кратными сегментами. В некоторых фортепиано рама имеет регулируемые
планки или пластины, называемые кратными планками.
Очень редко встречающаяся конструкция - кратная укладка.
Имеющиеся в ней кратные струны - дополнительные струны, являющиеся
мелодическими (настраиваемыми). Они установлены выше линии
основных струн и не ударяются молоточками. Предполагается, что они
вибрируют согласно с основными струнами, усиливая тон.
Несколько типов фетра и ткани могут служить украшением
фортепианных струн и рамы. Подструнная ткань или подструнный фетр
на раме действует как прокладка для не звучащих сегментов струн,
предотвращая их вибрацию, возбуждаемую рамой. Струнный шнур,
который вплетают в не звучащие сегменты струн, так же предотвращает их
колебания. Некоторые изготовители используют небольшие тканевые
шайбы, называемые пробивками натяжных штифтов. Надеваемые на
натяжные штифты, они слегка изменяют прижим, а иногда просто служат
украшением.
Постель клавиатуры
Постель клавиатуры представляет собой сэндвич из длинных досок,
склеенных вместе. Слоистая конструкция помогает постели оставаться
неизменной при колебаниях влажности и температуры. Если бы постель
могла деформироваться, это привело бы к изменению взаимного
положения частей ранее отрегулированного механизма, нарушая его
работу. Постель клавиатуры пианино имеет три или четыре больших винта
в каждом конце, с помощью которых происходит крепление к кронштейнам
корпуса, а также один или два малых винта, которые крепят заднюю
кромку к держателям, отлитым на раме. Постель клавиатуры в роялях
имеет несколько больших винтов и иногда приклеивается к обвязке
основания.
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Рама клавиатуры
Рама клавиатуры устанавливается на постели клавиатуры и является
основанием для клавиш. Обычно, это три длинных бруса, пролегающих от
одного края фортепиано до другого: задний брус, который поддерживает
задние части неподвижных клавиш; уравновешивающий (балансовый)
брус, образующий точку опоры для клавиш; передний брус,
поддерживающий передние концы клавиш при игре на них. Несколько
поперечин, проходя от переднего бруса к заднему, скрепляют их, так, что
рама клавиш может демонтироваться с фортепиано как единое целое.
В большинстве роялей клавишная рама просто опирается на постель
клавиатуры без закрепления винтами, что позволяет педали - модератору
(una corda) сдвигать эту раму вместе с механизмом вбок, так, что
молоточки попадают по двум струнам вместо трех. Основа рамы клавиш
рояля имеет регулируемые склизы, необходимые для снижения трения
между ней и постелью клавиатуры, когда под действием механизма рама
перемещается вбок. На всех передних углах рамы клавиатуры имеются
выступающие вбок штифты, придерживаемые на нужном уровне
пластинами с прорезью или блоками, прикрепленными под клавиатурным
блоком. Эти пластины или блок надежно удерживают раму клавиатуры
напротив постели клавиатуры, оставляя возможность бокового
перемещения. В некоторых недорогих роялях и большинстве пианол без
педали una corda рама клавиатуры привинчена к постели клавиатуры.
Рама клавиатуры пианино крепится к постели клавиатуры винтами с
потайной головкой. Высота балансового бруса регулируется с помощью
бумаги или фанерных клиньев, вставляемых между этим брусом и
перекладинами. Иногда в пианино клавиатурные рамы к тому же имеют
выравнивающие винты, используемые для установки высоты балансового
бруса.
На раме клавиатуры установлено два типа штифтов, которые
предназначены для крепления клавиш: штифты балансного бруса и
штифты переднего бруса. Это гладкие, без резьбы, стальные с никелевым
покрытием или полностью латунные штифты, плотно сидящие в
отверстиях рамы. Штифты балансного бруса круглы в поперечном сечении
и проходят полностью через верх клавиши. Штифты переднего бруса
овальны в сечении, короче и не проходят насквозь через тело клавиши.
Штифты поддерживают равномерность расположения клавиш, если они
деформируются.
Каждый штифт балансного бруса имеет тканевую шайбу, на которую
опирается клавиша в точке оси вращения. Под тканевой шайбой
подложены бумажные или картонные шайбы различных толщин для
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регулировки высоты клавиш, чтобы выровнять их. Каждый штифт
переднего бруса оснащен большой тканевой шайбой, на которую
опирается клавиша при ее нажатии. Шайба переднего бруса также имеет
бумажные или картонные подкладные шайбы для регулировки расстояния,
которое проходит клавиша от положения покоя до полностью нажатого
положения. На задний брусе есть приклеенная тканевая лента, в реальности
- плотный фетр, служащая опорой для неподвижных клавиш.
Современные фортепиано Steinway имеют небольшие полукруглые
деревянные детали, покрытые тонкой тканью, которые называются
опорами балансного бруса и используются вместо описанных шайб. Под
опорами также используются бумажные прокладки для точной установки
высоты клавиш. Эта система Steinway, наряду с клавишей, используемой
вместе, называется ускоренным механизмом.

Рама клавиатуры рояля Cable, вид снизу. Видны регулируемые склизы под
балансовым брусом и удерживающие штифты в одном конце переднего
бруса. Темная зона на заднем брусе окружает паз, за который зацепляется
рычаг педали una corda, нажимающий раму клавиатуры и смещающий раму
вбок.
Клавиши
Чтобы сделать клавиатуру изготовитель склеивает несколько
прямослойных сахарных сосновых досок вместе и затем разрезает эту
заготовку на восемьдесят восемь отдельных клавиш. Сахарная сосна
достаточно прочна, чтобы выдерживать нагрузки при игре; достаточно
устойчива, чтобы не деформироваться во время умеренных изменений
влажности; достаточно легка, чтобы иметь малую инерцию, позволяющую
производить быстрые повторные нажатия. Белые клавиши имеют верх,
покрытый слоновой костью или пластмассой, ими же покрывают и
фронтальные поверхности. Диезы делают из эбенового дерева или другой
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твердой древесины, окрашиваемой сажей или покрываемой пластмассой.
Слоновая кость всегда имела репутацию идеального покрытия для
белых клавиш, поскольку, являясь несколько пористой, иначе ощущается
на ощупь, чем пластмасса. Во время написания этой книги, импорт
слоновой кости в США запрещен, поскольку ведет к уменьшению
популяции слонов и жестокостей, творимых браконьерами. Сейчас
разработано множество заменяющих пластмасс для покрытия клавиш и,
поскольку изготовители разрабатывают все лучшие, компании не
испытывают недостатка в таких материалах.

Детали рамы клавиатуры и клавиш: штифт балансового бруса (А), тканевая
шайба на балансовом брусе (В), ткань на заднем брусе (С), подъемный винт
(D), клавишная кнопка (Е), тканевая шайба переднего бруса (F).

Два вида
упорных винтов кабестанов (пилотов).

Клавишная кнопка (капсюль).
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В каждой клавише есть два выложенных тканью отверстия для
направляющих штифтов. Отверстие под штифт балансного бруса имеет
одинаковый с ним диаметр, но только у самого основания. Остальная часть
отверстия шире и позволяет клавише двигаться без трения. Верхняя часть
каждой клавиши в фортепиано хорошего качества имеет деревянную
клавишную кнопку, наклеенной над точкой центра тяжести клавиши. В
кнопке сделано точное по размерам и обложенное тканью отверстие,
увеличивающее равномерность перемещения клавиши. Отверстие для
штифта переднего бруса у передней части основания клавиши также имеет
точную прямоугольную форму и износоустойчивое тканевое покрытие,
позволяющие клавише двигаться вверх и вниз без трения и удара. Боковые
поверхности штифтов переднего бруса плоские, чтобы контактировать с
большей площадью ткани. Это распределяет трение по большей площади
ткани, и она служит дольше, чем если бы штифты были круглыми.
У недорогих фортепиано иногда нет кнопок клавиш, но есть втулки
штифтов балансового бруса, вклеивающиеся в прорези в верхней части
клавиш. Отсутствие кнопок придает клавишам ощущение изношенности,
поскольку они приобретают тенденцию к некоторым боковым качаниям,
особенно после износа втулок или проваливания вниз.
На задней части каждой клавиши обычно имеется ходовой упорный
винт или кабестан, который является контактной точкой между клавишей
и механизмом. У кабестана плавно округлая, полированная шляпка, чтобы
свести к минимуму трение между клавишей и механизмом. Кроме того, он
имеет отверстия или квадрат под ключ для регулирования (см. рис. 2-41).
Лучшие кабестаны делаются из твердой латуни, которая остается гладкой,
потому что никогда не ржавеет. Менее дорогие кабестаны - из стали с
латунным гальваническим покрытием. Поскольку латунное покрытие
постепенно снашивается, стальной корпус обнажается и начинает
контактировать с прокладкой из ткани на взаимодействующей детали
механизма. Прокладка
всегда
содержит некоторое количество влаги
и на кабестане развивается эрозия.
В некоторых фортепиано используются другие типы кабестанов,
которые рассматриваются ниже в этой главе в подзаголовке «Варианты
механизма пианино».
Молоточки
Фортепианный молоточек имеет боек из твердой древесины и один
или два слоя очень твердого, плотного шерстяного фетра: подкладной
фетр и внешний фетр. Подкладной фетр, если используется, обычно
тяжелее и окрашен в яркий цвет. Все молоточки в наборе одной и той же
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ширины, но постепенно уменьшаются в диаметре от басов к дискантам.
Фетр хорошего качества для молоточка не должен быть ни слишком
жестким - будет производить «оловянный» звук, ни слишком мягкий - звук
будет тусклым и рыхлым. Лучший фетр для молоточка имеет длинные
волокна, ориентированные параллельно струнам. Худшие по качеству
молоточки
имеют
коротковолокнистый
фетр,
или
волокна,
ориентированные перпендикулярно струнам, поэтому струнами на
молоточках быстро просекаются дорожки.
Изготовитель молоточка начинает с одного длинного деревянного
профиля - заготовки и длинного куска фетра - однослойного или слоистого,
который более толст посередине и становится тоньше по краям. Мастер
разрезает деревянную заготовку на отдельные части и вновь стягивает их
вместе в длинный единый блок. Далее происходит обтяжка фетром и
оклейка под огромным давлением механического или гидравлического
пресса. После засыхания клея изготовитель разрезает фетр и получает
отдельные молоточки. Наклеивание жесткого фетра вокруг деревянного
бойка создает усилие сжатия внутри дерева и растягивающие усилия
вокруг внешней стороны. Тем самым получается правильное
распределение упругости и запасаемой энергии при ударе для получения
хорошего тона. Во многих наборах дискантных молоточков привязка
витыми скобами или Т-образной проволокой помогает удерживать фетр
перед прессованием. Однако, при применении современных водостойких
клеев скобы не столь важны, как это было в 1800-1900 годах.
Можно увеличить жесткость фетра или восстановить его свойства с
помощью цветной «укрепляющей» жидкости по желанию изготовителя или
реставратора фортепиано.
Вертикальный механизм
Вертикальный механизм фортепиано имеет каркас, состоящий из трех
или четырех отлитых из чугуна или штампованных кронштейнов
механизма и нескольких планок из твердой древесины (или алюминиевых
планок во многих современных фортепиано), который поддерживает все
другие части механизма. В основании каждого кронштейна есть гнездо,
которое опирается на шаровой болт основания механизма, вворачиваемый
в постель клавиатуры. Верх каждого кронштейна имеет разветвление или
глаз, в который проходит болт кронштейна механизма, вворачиваемый в
колковую доску через отверстие увеличенного диаметра в планке
механизма. Каждый верхний болт кронштейна механизма имеет заплечики
и гайку, чтобы удерживать механизм на месте. Механизм может быть снят
с фортепиано как единое целое после отворачивания трех или четырех гаек
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и разъединения шпунтовых соединений, которые связывают с педалями
(при необходимости).
Названия различных планок отражают их функции. Главная планка
держит большинство подвижных частей механизма для каждой ноты.
Везде, где части механизма прикрепляются к планке, имеется шип, который
соответствует пазу в детали механизма, удерживая ее на месте. На нижнюю
планку механизма (или планку накладок) опираются накладки.
Регулируемые стойки планки удерживают спусковую планку (или
регулирующую планку) относительно главной планки, спусковая планка
несет регулирующие винты каждой ноты. Планка молоточков оклеена
толстой мягкой полосой ткани, которая служит опорой для молоточков.
Крюки планки молоточков (или свинги) соединяют планку с
кронштейнами механизма и меняют положение молоточков, располагая их
дальше или ближе от струн. Отверстия для свингов молоточковой планки,
имеющиеся в кронштейнах механизма, имеют тканевые втулки.

Каркас механизма пианино.
В пружинной планке удерживаются по одной пружине для каждого
молоточка. Кроме того, на ней по передней поверхности наклеена фетровая
полоса, чтобы плотно удерживать пружины и предохранять стержни
демпфера от щелчков по ним. Тяга подъема демпферов - не планка, но
воздействует на все демпферы, так что это - часть главного корпуса
механизма. Она поворачивается от крючков тяги подъема демпфера или
свингов. Ось вращения свингов с помощью обтянутых фетром
металлических зажимов привинчена к задней поверхности главной планки.
Главная планка имеет тканевую или фетровую накладку, приклеенную к
задней части возле каждого зажима, играющую роль опоры для
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поднимающей тяги.
Большинство подвижных частей механизма качаются на небольших
шарнирах,
называемых
фланцами,
привинченными
к
планке
специальными
фланцевыми
винтами.
Каждый
фланец
и
соответствующаядеталь механизма скрепляются вместе с помощью оси.

Вид спереди на механизм пианино. Сверху вниз - основные части
механизма: молоточки, планка молоточков, хвостовики молоточков, задние
упоры, тяги уздечки, коромысла и толкатели.

Механизм, вид сзади. После запоминания частей по приведенной ниже
схеме Вы без затруднений найдете демпферы, ложки, фланцы толкателей,
или даже тяги подъема демпферов, некоторые пружинные упоры
молоточков.
Это небольшой штифт, сидящий плотно в древесине одной части и
свободно вращающийся в облицованном тканью отверстии другой части.
Ось должна точно соответствовать отверстию, чтобы допускать свободное
перемещение части механизма без боковых качаний. Иногда фланцы
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склеиваются вместе с гнездом без винтового крепления. Другие детали
скрепляются вместе другими способами.
Совокупность подвижных частей механизма, которые составляют
один комплект для каждой клавиши в фортепиано, может быть разделена
на три главных сборки: коромысло (включая толкатель в полноразмерных
пианино, или обращенный толкатель в нижнем механизме), молоточек,
демпфер.
Толкатель передает движение от клавиши к коромыслу. Коромысло, в
свою очередь, передает движение толкателя через гнездо к зацеплению
молоточка и молоточек ударяет по струнам. Кроме того, коромысло
заставляет демпфер отойти от струн, позволяя им звучать до тех пор, пока
не будет отпущена клавиша или сустейн - педаль.
Как работает механизм пианино
Когда Вы медленно нажимаете клавишу, она поворачивается
относительно балансового бруса и ее задняя часть идет вверх. Клавиша
поднимает толкатель и коромысло. Коромысло нажимает упор, который, в
свою очередь, нажимает хвостовик молоточка. Хвостовик молоточка
вращается вокруг оси на своем фланце и молоточек движется, таким
образом, к струне. Когда молоточек находится на половине этого пути,
ложка демпфера зацепляется с рычагом демпфера, отодвигая демпфер от
струны. Во время подхода молоточка почти вплотную к струне, носок
упора упирается в регулировочную кнопку. Так как коромысло продолжает
подниматься, упор проворачивается на своем фланце и выскальзывает из
- под хвостовика молоточка. Молоточек продолжает свое движение к
струне под действием инерции, ударяет струну и тут же отскакивает.
Задний упор ловит ограничитель хода и удерживает его в этом положении в
то время, как клавиша удерживается в нажатом положении.
Когда клавиша отпущена, коромысло опускается и задний упор
освобождает ограничитель хода. Пружина хвостовика воздействует на него
до возвращения стержня молоточка к месту его исходного положения на
ткани планки молоточков. Пружина демпфера возвращает демпфер к
струне и пружина упора возвращает упор на прежнее место под
хвостовиком, подготовив тем самым механизм к повторному нажатию
клавиши. Эта полная последовательность происходит в доли секунды,
позволяя быстро повторять ноты.
Поводок уздечки препятствует проскакиванию и повреждению упора,
защемленного под основанием хвостовиков молоточков, когда Вы
вынимаете механизм из фортепиано.
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Алфавитный список деталей механизма
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Английские и, соответствующие им, русские термины
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Действие механизма пианино начинается с перемещения клавиши
вниз, которая поднимает толкатель, коромысло, упор и хвостовик
молоточка.

Ложка демпфера начинает перемещать рычаг демпфера, отодвигая демпфер
от струны.
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Упор расцепляется с хвостовиком молоточка, когда пятка упора зацепляет
спусковую кнопку.
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Молоточек ударяет по струне и отскакивает к поверхности заднего упора.
Если клавиша отпущена, все части возвращаются к исходным положениям.
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Демпферы
Чем ниже нота, тем больше энергия вибрирующей проволоки и тем
плотнее должен бытьдемпфер. Басовые демпферы имеют более твердые
фетровые клинья, в то время как демпферы дискантов - обычно более
мягкие, пушистые подушки, как показано на рисунке. Демпферы дискантов
уменьшаются по длине (в измерении снизу вверх) от низкого тенора к
высоким дискантам. Самые высокие ноты вообще не имеют демпферов,
потому что их тон исчезает так быстро, что в них отпадает всякая
необходимость. Кроме того, струны высоких дискантов, оставаясь
незадемпфированными, получают возможность резонировать, несколько
увеличивая яркость звучания фортепиано.
В некоторых пианино, включая инструменты Steinway, самые нижние
дискантные демпферы имеют тонкий стержень, проходящий вверх и вокруг
молоточка, со вторым демпфером или overdamper, прижатым к верхней
части струны. Здесь, где дискантные демпферы должны быть самыми
длинными, их приходится обрезать по диагонали, так, чтобы они не
касались басовых струн, которые проходят перед дискантами в этой зоне.
Верхние демпферы помогают решить эту проблему. Другой путь более
эффективного демпфирования самых длинных теноровых нот состоит в
том, чтобы использовать трихордовый клиновой фетр вместо плоского
фетра для последних шести - восьми теноровых нот.
Разновидности механизма пианино
Большинство типов механизма пианино соответствует механизму,
показанному на рис. 2-47, отличаясь незначительными вариациями в
размере и форме некоторых частей. Некоторые механизмы, однако, имеют
различающиеся типы фланцев хвостовика молоточка, кабестана,
хвостовиков и других частей.
Обычные разновидности фланца хвостовика молоточка включают
фланец Биллингса (Billings), латунную желобчатую направляющую,
желобчатую латунную направляющую Кимбалла (Kimball), двойной
фланец.
Фланец Биллингса, сделанный из латуни, имеет два выступа, которые
входят в два паза в главной планке, помогающие удерживать фланец в
нужном положении. Фланец туго охватывают штифт, а отверстия в
хвостовике молоточка имеют тканевые втулки. Иногда - наоборот,
хвостовик туго охватывает ось, а фланец оснащен тканевыми втулками.
Латунная желобчатая направляющая - длинная полоса латуни,
привинченная к главной планке, с язычком, расположенным напротив
каждого хвостовика молоточка. Латунная накладка прочно удерживает
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каждый штифт в малом пазу в язычке. Малый крепежный винт пропущен
через нерезьбовое отверстие в направляющей и входит в резьбу отверстия в
планке, закрепляя направляющую. Желобчатая направляющая Кимбалла
подобна описанному типу направляющей, но имеет нарезанную резьбу в
отверстии (вместо накладки), так, что винты входят с противоположной
стороны.
Преимущество металлического фланца или направляющей в том, ось
не разбивает отверстия в них, что иногда происходит с деревянными
частями, которые понемногу сжимаются и расширяются при каждом
изменении влажности. К сожалению, латунь обладает неприятным
свойством образовывать трещины при сильном изгибе. Хотя латунным
деталям не приходится испытывать изгиб в обычных условиях работы,
напряжение, создаваемое в течении многих лет игры, делает латунь
ломкой. Это легко приводит к разрушению деталей. Большинство старых
фланцев Биллингса остаются неповрежденными, но не удивительно, если в
старом фортепиано Вы обнаружите дюжину или более этих деталей с
надрывом в верхней части, идущим от оси вращения вверх и позволяющем
оси выпадать. Также будет достаточно обычным обнаружить несколько
обломанных язычков на латунной направляющей. Изготовители
прекратили использование обоих систем где-то перед 1940 годом.
Другая разновидность фланца - двойной фланец, который
одновременно удерживает оси рычага демпфера и хвостовика молоточка в
облицованных тканью отверстиях. Изготовители использовали различные
типы двойных фланцев в пианино, начиная с 1800-х годов.
Кабестан - еще одна часть механизма, изготавливаемая в нескольких
разных стилях, например - шпунтовый кабестан, балансирный кабестан,
кабестан с регулировочным винтом. Шпунтовый кабестан создает
немного большее трение в механизме, чем распространенный винтовой
кабестан, потому что шпунт имеет большую поверхность трения, нежели
прокладка на основании коромысла. Тем не менее, шпунтовый кабестан
намного дешевле в производстве, чем толкатель и многие связанные с ним
части, так что это наиболее часто встречающаяся особенность пианино
среднего размера за многие годы их выпуска.
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Слева направо: латунная желобчатая направляющая, обычный фланец
Биллингса, двойной фланец.
Балансирный кабестан, исчезнувший к началу 1900-х, не вносил
дополнительного трения в механизм, но был не лучше, чем простой
винтовой кабестан, который проще в регулировке и намного более дешев в
изготовлении. Кабестан с регулировочным винтом, также переставший
использоваться в начале 20 века, был исключительно легок в регулировке,
но добавлял трения значительно больше, чем простой винтовой, стоил
дороже в производстве и имел тенденцию к поломкам из-за внецентрового
усилия по клеевому соединению регулировочной кнопки.
В большинстве американских фортепиано традиционный способ
установки возвратной пружины хвостовика молоточка состоит в том, что
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его прикрепляют к пружинной планке и традиционному упору, имеющему
фланец, приклеенный к коромыслу. Напротив, конструкция хвостовика
молоточка, применяемая часто в Европе, содержит возвратную пружину с
удерживающим шнуром, приклеивающимся к фланцу. Упор снабжен для
этого двумя опорами прямо на коромысле без фланца.
Планка касания, имеющаяся в некоторых пианино, выполняет роль
мягкого ограничителя для упоров. Их применяют вместо фетровых
накладок, наклеиваемых на переднюю поверхность верхнего конца каждого
упора и заднюю поверхность каждого ограничителя хода. Ограничение
хода с планкой касания короче, чем в обычном механизме, потому что они
не нуждаются в отверстиях для поводков уздечки.

Шпунтовый кабестан, используемый во многих студийных пианино.
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Кабестан с регулировочным винтом (слева) и балансирный кабестан
(справа).

Хвостовик молоточка и коромысло, используемые во многих европейских,
японских, азиатских и некоторых американских фортепиано. Главные
различия - установка возвратной пружины хвостовика молоточка и
удерживающего шнура, установка упора прямо на коромысле без
отдельного фланца.
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Планка касания, заменяющая в
некоторых пианино фетр ограничителя
хода молоточка и фетр упора, чтобы
заглушить действие упора.

Шикарная особенность, имеющаяся в некоторых дорогих пианино,
изготовленных в начале 1900-х годов, - механизм компенсатора мертвого
хода. В обычном вертикальном механизме, когда Вы нажимаете педаль
модерато, планка молоточков и молоточки передвигаются на половину
пути до струны, создавая промежуток или мертвый ход между верхним
концом каждого упора и кожаной накладкой на хвостовике молоточка.
Мертвый ход снижает возможности пианиста по созданию тонких нюансов
исполнения, потому что каждая клавиша должна пройти часть пути вниз до
того, как начинает что-либо делать. К тому же мертвый ход ускоряет износ
кожаной накладки, потому что каждый упор натыкается на хвостовик
вместо нажатия на него. Чтобы устранить мертвый ход и создать
возможность точного управления мягкой игрой, некоторые изготовители
пианино хорошего качества устанавливают различные типы компенсаторов
мертвого хода. Механизм компенсатора, показанный на рис., включает
дополнительный рычаг между каждым толкателем и коромыслом.
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Поскольку модератор поднимает планку молоточков и сами молоточки,
соединительная тяга также поднимает тягу компенсатора, вращая
промежуточный рычаг, чтобы удерживать упор ближе к хвостовику
молоточка, избегая отрыва толкателя от задней оконечности клавиши.
Таким образом устраняется мертвый ход. В другом типе механизма
компенсатор находится вблизи основания толкателя. Хотя компенсатор
мертвого хода значительно увеличивал возможности тонкой игры пианино,
но обходился он слишком дорого и, в результате, исчез из производства к
1920-м годам.

Механизм компенсатора мертвого хода, установленный в дорогом
пианино в начале 1900 г.
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Поперечное сечение довольно ненадежного механизма верхнего демпфера
«птичья клетка», устанавливавшегося в некоторых викторианских
фортепиано, которых постоянно избегают фортепианные мастера.
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Некоторые очень старые пианино имеют отдельный механизм
демпфера, установленный выше молоточков. Мастера называют их
«овердемпфер», а также «птичья клетка» или «беличья клетка», потому что
рассматриваемый спереди , напоминает клетку из- за подъемных тяг (не
спутайте этот тип с более общим типом, описанным ранее). Изготовитель
предполагал, видимо, что они дадут преимущество по сравнению с
обыкновенными. На деле - они реальная помеха каждому, кто обслуживает
пианино, поскольку мешают не только регулировать механизм, но и
настраивать фортепиано. К удовольствию мастеров, занимающихся
ремонтом, они вышли из употребления к началу 1900-х годов.
Механизм консольного фортепиано
Консольное фортепиано (консоль), или студийное пианино - это
низкое пианино без толкателей. Его механизм идентичен механизму
полного пианино, кроме того, что коромысла имеют тканевые шайбы
вместо толкателей и упоры прямо на кабестанах. Более высокие консоли и
студийные пианино имеют шпунтовые кабестаны, в то время, как более
короткие консоли имеют ординарные кабестаны. Многие викторианские
пианино среднего размера и современные студийные пианино оснащены
длинными шпунтовыми кабестанами вместо толкателей.

Механизм консоли
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Развернутый на 90 градусов механизм прямого удара Wood & Brooks только один из примеров необычных механизмов, появляющихся в
ограниченном количестве время от времени.
Изготовители механизмов Wood & Brooks строили этот развернутый
на 90 градусов механизм прямого удара для фортепианных компаний в
1940-1950 годах. Он является одним из многих примеров нетипичных
проектов механизмов, изготовленных за эти годы. Только Вам придет в
голову мысль, что Вы увидели все в старых фортепиано, как тут же найдете
радикально отличающийся механизм. Знание обыкновенных фортепианных
механизмов в сочетании со здравым смыслом и способностями к механике
всегда позволит Вам додуматься, как обслуживать любой из этих
необычных механизмов.
Механизм понижения
Фортепиано, которое создается как можно более низким, с
клавиатурой, расположенной на комфортной высоте, должно иметь
механизм понижения или механизм, расположенный ниже клавиатуры.
Коромысла такого механизма имеют колена подъемника и
инвертированные толкатели или толкатели понижения, соединяющие
их с клавишами. Механизм понижения работает точно так же, как и
механизм пианино.
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Кронштейны некоторых механизмов понижения полностью
опираются на плату поверх механизма, устраняя потребность в верхних
болтах кронштейнов механизма. Это также устраняет опасность изгиба или
даже повреждения демпферов, когда Вы сдвигаете или демонтируете
механизм.

Слева изображен механизм спинета с деревянным инвертированным
толкателем, крепящимся к концу коромысла. Справа - другой часто
встречающийся стиль механизма спинета с коленом подъема,
соединяющим коромысло с тягой подъема (инвертированным толкателем).

Вариант исполнения соединений педали пианино.
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Вариант исполнения соединений педали пианино.
Педали вертикального фортепиано
Собственно педали обычно изготавливаются из чугуна или латуни.
Они вращаются на стальных штифтах, проходящих насквозь через ее
середину или дальний конец. Штифты опираются на деревянные,
металлические или пластмассовые блоки, привинченные к основанию
фортепиано. Часто педали пианино имеют вертикальное удлинение,
отогнутое вверх перед планкой, называемое рожком. Внутри корпуса
различные соединительные тяги, скрепленные шпунтами, а также
поворотные рычаги, известные как trapwork, соединяют педали с
механизмом. Иногда педали входят в гнезда рычагов, иногда они
оснащаются стальными штифтами, входящими в отверстия trapwork и
частей механизма.
Педаль модерато, расположенная всегда слева, управляет планкой
молоточков. Поскольку ее функцией является снижение громкости,
приглушение, то она нажимает планку молоточков, следовательно, и сами
молоточки, наполовину ближе к струнам. В этом положении молоточки
имеют наполовину меньшее расстояние, которое им предстоит пройти, и
потому обладают меньшей энергией при игре пианиста, что в результате
дает более мягкое звучание.
Поддерживающая педаль (sustain) всегда находится справа и
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оперирует штангой подъема демпфера. Когда Вы нажимаете на педаль,
штанга подъема демпфера взаимодействует со всеми демпферами сразу,
отодвигая их далеко от струн. В некоторых фортепиано есть ложный
демпфер, наряду с обычным рычагом демпфера, оснащенным пружиной,
но без тяги или головки, расположенных в конце секции демпферов. Его
назначение состоит в том, чтобы помогать возвращению подъемной штанги
демпфера к исходной позиции от рычагов демпфера, когда Вы отпускаете
поддерживающую педаль. Пружина ложного демпфера подталкивает рычаг
к подъемной штанге и действует, таким образом, как возвратная пружина.
В фортепиано, не имеющих ложного демпфера, подъемная штанга
возвращается к исходной позиции под действием собственного веса или
плавно возвращается под действием всех рычагов демпферов, когда Вы
отпускаете педаль.
Сдерживающая педаль (sostenuto) - принадлежность наиболее
дорогого пианино. работает она подобно такой же педали в рояле,
удерживая предварительно выбранные демпферы на расстоянии от струн.
Более подробно работа сдерживающей педали изложена под заголовком
«Педали рояля».
Басовая поддерживающая педаль если имеется, то установлена в
середине.
Использует
вторую
подъемную
штангу
демпфера,
установленную выше или ниже основной подъемной штанги, которая
поднимает только демпферы баса. В некоторых фортепиано имеется
единственная подъемная штанга, разделенная на две части. Дискантная
часть разделенной штанги, связанная с полной поддерживающей педалью,
имеет язык, который поднимает также басовую часть. Но басовая часть,
соединенная с басовой поддерживающей педалью, не действует на
дисканты.
Педаль обучения (practice pedal), располагающаяся посередине,
управляет деревянной или алюминиевой планкой с занавеской из толстого,
мягкого фетра, свисающего на 1 ½ дюйма (или 4 см). когда педаль нажата,
занавеска опускается между молоточками и струнами, заглушая звук. В
некоторых фортепиано нажатие педали обучения вниз и вбок запирает ее в
засечке планки, удерживая в нижнем положении занавеску и освобождая
левую ногу.
В очень редких случаях встречаются пианино, имеющие дополнение
«мандолина», представляющее собой планку с тканевым или кожаным
занавесом, разрезанным на отдельные полоски. К концу каждой полоски
прикреплена деревянная или металлическая пластинка. Когда Вы опускаете
планку, нажимая среднюю педаль, полоски оказываются между
молоточками и струнами. Молоточки ударяют полоски о струны, создавая
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металлический «кабацкий» звук. Приложение «мандолина» гораздо чаще
применяется в механических пианино, чем в обычных инструментах для
игры руками.
Много недорогих пианино, консолей и спинетов оснащены третьей
педалью только для видимости, не имеющими никаких соединений с чемнибудь, или соединенные с рычагами левой педали модерато. Иногда
бесполезная средняя педаль передвигает планку молоточков только на
часть того расстояния, на которое передвигает ее левая педаль, обеспечивая
«промежуточную» ступень смягчения. Учитывая, что обычная педаль
модерато в пианино создает очень тонкий эффект, изготовители могли бы
вообще устранить эту педаль, вместо такого применения.
В обычном пианино механизм педалей занимает много места в
нижней части основания корпуса. В механическом пианино объем
основания занимают также воздушные мехи, их педальный привод и
другие механизмы. Чтобы разместить все это, стальные стержни
пропускают через основание фортепиано, соединяя педали с помощью
шпунтов в заднем левом углу. Обычно, соединительные механизмы
педалей в механическом пианино располагают ниже бруса, освобождая
наибольшее пространство для остальных механизмов.
Разрез механизма рояля

String

1

Струна

Dampci head
Dampcr felt
Dampel guide tail

2
3
4

Головка молоточка
Фетр демпфера

Damper wite

5

Стержень демпфера

Направляющая планка демпфера

65

Hamrner
Hammer shank
Drop screw
Hamrner flange
Main action rail

6
7
8
9
10

Молоточек
Стержень молоточка
Винт понижения
Фланец молоточка

Dampcr stop tail

11

Ограничительная планка демпфера

Damper wite block

12

Колодка стержня демпфера

Dampcr wite screw
Sostenuto rod

13
14

Винт стержня демпфера

Backcheck

15

Hummer test*
Repetition lever screw
Repetition level flange

16
17
18

Упор молоточка

Repetition lever

19

Рычаг-повторитель

Hammer knuckle
Repetition lever button

20
21

Кулачок молоточка

Wippen spoon

22
Combination jack spring and 23
repetition lever spring**
W ippen
24
Jack regulating button
25
Jack regulating screw
26

Главная планка механизма

Штанга педали состенуто
Задний упор
Винт рычага-повторителя
Фланец рычага-повторителя

Кнопка рычага- повторителя
Ложка коромысла
Комбинация пружины упора и пружины
рычага-повторителя
Коромысло
Регулировочная кнопка упора
Регулировочный винт упора

Ietoff regulating screw

27

Letoff tail
Letoff button
Letoff button punching

28
29
30

Jack”"

31

Action bracket
Damper lift flange

32
33

Кронштейн механизма

Damper lift rail spring

34

Пружина подъемной планки демпфера

Регулировочный винт спуска
Спусковая планка
Спусковая кнопка
Прокладка спусковой кнопки
Упор
Фланец рычага молоточка
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Sostenuto tab or lip

35

Damper lever

36
37

Damper lexer key cushion
Backcheck wire
Wippen flange
Wippen rail
W ippen cushion
Capstan screw
Key button
Balance rail key pin

38
39
40
41
42
43
44

Подвес состенуто или губа
Рычаг молоточка
Клавишная подушка рычага демпфера
Стержень заднего упора
Фланец коромысла
Планка коромысла
Подушка коромысла
Винт кабестана
Кнопка клавиши
Клавишный штифт балансного бруса
Клавиша

Key
Key stop rail
Dampcr lift rail

45
46
47

Back tail
Back rail cloth
Key frame
Balance rail
Balance tail bearing***
Key stop tail prop

48
49
50
51
52
53

Front rail key pin

54

Клавишный штифт переднего бруса

Front tail punching

55

Front rail

56

Прокладка переднего бруса
Передний брус

Ограничительная планка клавиши
Подъемная планка демпфера
Задняя планка
Сукно заднего бруса
Клавиатурная рама
Балансный брус
Опора балансного бруса
Подпорка ограничительной планки
клавиши

Механизм рояля
Так же как и в пианино, механизм рояля имеет литую чугунную раму
или штампованные кронштейны - пять или шесть - и несколько деревянных
или алюминиевых планок, как показано на рисунке. Каждый кронштейн
крепится двумя винтами к раме клавиатуры, так, что механизм, клавиши и
клавиатурная рама могут быть демонтированы из фортепиано как единое
целое. Трубчатый металлический механизм Steinway имеет деревянные
планки, вставленные в металлические трубки, изготовленные методом
экструзии, и припаянные к кронштейнам.
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Скелетон механизма малого рояля Cable.
Некоторые части механизма рояля называются так же, как и их аналоги в
механизме пианино: клавиши, кабестаны (оси), коромысла, упоры, стержни
молоточков, молоточки, задние упоры, демпферы и другие. Как и в
пианино, клавиша нажимает на коромысло, коромысло на упор, упор на
молоточек. Но с этого места подобие заканчивается, потому что механизм
рояля имеет дополнительный узел на каждом коромысле, называющийся
рычагом повтора. Этот рычаг позволяет механизму рояля повторять ноты
чище, чем может механизм пианино.
Как работает механизм рояля
Когда Вы медленно нажимаете клавишу, кабестан давит на
коромысло, которое нажимает упор. Он, в свою очередь, надавливает на
кулачок молоточка, и молоточек начинает подниматься. Когда молоточек
проходит половину пути к струне, задний конец клавиши начинает
поднимать демпфер от струны. Клавиша продолжает опускаться вниз
(молоточек почти подошел к струне), оконечность упора упирается в
спусковую кнопку и упор выскакивает из-под кулачка. Молоточек
продолжает двигаться по инерции, ударяет струну и отскакивает. К
моменту отскока молоточка упор уже выходит из-под кулачка и тогда
кулачок вместо него ложится на рычаг - повторитель. Сила движения
молоточка вниз при средней или громкой игре более значительна, чем сила
упругости пружины рычага - повторителя, поэтому кулачок молоточка
поворачивает рычаг - повторитель вниз, поворачивая его на фланце.
Нисходящее движение молоточка продолжается, пока хвостовик
молоточка не ляжет на задний упор и останется в этой контролируемой
позиции так долго, как Вы удерживаете клавишу в нижнем положении.
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Действие механизма рояля начинается с движения клавиши вниз,
поднимающего коромысло, упор, кулачок стержня молоточка и молоточек.

Клавиша начинает поднимать демпфер.

Упор расцепляется с кулачком молоточка, когда окончание упора
взаимодействует со спусковой кнопкой.

Клавиша достигает основания, одновременно молоточек ударяет струну и
отскакивает от нее.
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Если передняя часть клавиши немного приподнимается, молоточек отходит
от заднего упора, позволяя рычагу - повторителю приподнять молоточек до
возвращения упора под кулачок. Механизм готов к новому циклу, хотя
клавиша не возвратилась полностью к исходному положению.
Представим на мгновение, что все замерло, чтобы рассмотреть
взаимное положение частей. Вы нажимаете клавишу. Демпфер отходит от
струны. Молоточек отскочил от струны и теперь удерживается на месте
задним упором. Упор выходит из - под кулачка молоточка, выталкиваемый
спусковой кнопкой. Рычаг - повторитель - внизу, в «загнутой» позиции.
Его пружина достаточно сильна для того, чтобы рычаг мог поднять
стержень и сам молоточек, но не делает этого, потому, что задний упор
придерживает хвостовик молоточка.
Когда Вы медленно отпускаете клавишу, задний упор выпускает
хвостовик молоточка, позволяя рычагу-повторителю подтолкнуть
молоточек вверх до тех пор, пока сам рычаг-повторитель не остановится на
винте понижения. Задний конец клавиши продолжает идти вниз, за ним
следует коромысло, а упор, поворачиваясь, выходит из-под кулачка, когда
оконечность упора взаимодействует со спусковой кнопкой. Поскольку
взаимодействие упора со спусковой кнопкой происходит тогда, когда
передний конец клавиши поднимается менее, чем наполовину, механизм
уже готов к новому полному циклу, не нуждаясь в полном возврате
клавиши в исходную позицию. Когда происходит игра на пианино, Вы
должны отпустить клавишу и дать ей возможность проделать весь путь
вверх до тех пор, пока упор не встанет под хвостовик и не позволит
произвести повторение цикла. При исполнении на рояле Вы можете
повторять ноты максимально быстро, не ожидая полного возврата клавиши
в исходную позицию. Раз требуется меньше времени и движения, чтобы
повторно привести в действие механизм, значит, ноты на рояле могут
повторяться более быстро, чем на пианино, особенно при мягкой игре.
Когда клавиша полностью отпущена, демпфер опускается на струну,
гася звук.
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Эти действия происходят гораздо быстрее, чем может уследить глаз и
занимает гораздо меньше времени, чем их описание. Если рассматривать
движение механизма в замедленном темпе, то окажется, что рычагповторитель далеко не всегда подталкивает молоточек вверх, чтобы
позволить упору возвратиться под кулачок. Это происходит только во
время громкой игры, когда пианист отпускает клавишу быстрее, чем
подразумевается в описании, и клавиша с коромыслом падают, не теряя
контакта со стержнем и молоточком.
Если Вы чрезвычайно мягко извлекаете отдельную длительную ноту,
молоточек отскакивает от струны со слишком небольшой энергией, чтобы
поднять рычаг-повторитель или быть принятым задним упором. В этом
состоянии рычаг остается в исходном положении, а молоточек подходит
близко к струне и останавливается. Когда клавиша отпущена, все вновь
занимает позиции, описанные выше. Совершенно ясная демонстрация
эффективности рычага-повторителя - это наблюдение за молоточками,
когда хороший пианист играет быструю трель, начиная очень мягко и
постепенно наращивая громкость. Вначале молоточки мягко производят
трель и не удаляются от струны.
Поскольку пианист усиливает удары по клавишам и их скорость,
трель становится громче, молоточки отскакивают от струны все дальше и
дальше.
Независимо от того, мягкая трель или громкая, должным образом
отрегулированный рояль всегда готов к повторам.

Пауза рояльного молоточка или положение на планке
Почему молоточку рояля необходимо находиться в положении покоя
или на планке, когда клавиша находится в исходном положении, а кулачок
молоточка обычно поддерживается рычагом- повторителем? Если Вы
исполняете громкое стаккато (короткий, отрывистый звук) однократно, без
повторений, молоточек с большой силой рикошетирует от струны, но
задний упор остается ниже, потому что клавиша была отпущена. Полная
энергия молоточка, которой он обладает после рикошета, слишком велика,
чтобы быть погашенной упором или молоточком, поэтому планка
совершает большую часть работы по остановке молоточка. Наружная
поверхность подушки планки находится слегка ниже линии молоточков,
находящихся в покое, и потому не сталкивается с рычагамиповторителями. Однако, подушка подставляет свою поверхность, когда
молоточки энергично движутся к исходной позиции после отскока.
71

Педали рояля
Педали рояля устанавливаются на основание постели клавиатуры
педальной лирой. Чтобы противостоять значительным усилиям,
прилагаемым к педалям, лира имеет большие винты или болты скрепления
с клавиатурой с диагональными фигурными растяжками, помогающими
усилить этот узел.

Слева изображены педальная лира в сборе
от Steinway (вверху) и
Chickering (внизу)

Часто используемый метод установки
педалей в педальной лире (показано в
перевернутом виде, с удаленной крышкой).
Каждая последующая педаль немного
выдвинута, чтобы показать, как в гнезда
основания педалей вписано шпунтовое
крепление. Пластина основания также
имеет толстую подушку из сукна, чтобы
предотвращать удары педалей о древесину.
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Педаль рояля, расположенная слева - обычно «мягкая» педаль. Она
управляет сдвигающим механизмом, т.е. является педалью una corda. С
помощью рычага, который находится в гнезде в основании клавиатурной
рамы, педаль перемещает весь механизм целиком вправо настолько, чтобы
удар молоточков в дискантах приходился только на две из трех струн,
снижая громкость и изменяя качество тона. Большая пружина возвращает
механизм на обычное место при отпускании педали. (В некоторых, редко
встречающихся роялях, педаль перемещает механизм налево).
В некоторых роялях мягкая педаль поднимает планку молоточков,
подвигая молоточки ближе к струнам, уменьшая им траекторию удара, как
в пианино. Механизмы этого типа не слишком желательны пианисту,
потому что изменяет чувство механизма. Большинство роялей копируют
фортепиано с этим типом механизма, потому что требуется гораздо
меньшее усилие для быстрого перемещения планки молоточков вверх и
вниз, чем сместить полный вес механизма из стороны в сторону.

Детали механизма демпферов рояля, расположенного непосредственно
позади механизма молоточков.
Фланец подъемного приспособления и винт тяги демпфера (А); штанга
состенуто (В); рычаг демпфера и винт тяги демпфера (С); подъемная
планка демпфера (D).
Педаль поддержки, расположенная справа, использует планку
подъема демпфера, чтобы поднимать все демпферы сразу.
Средняя педаль в роялях хорошего качества использует механизм
состенуто. Когда Вы нажимаете клавишу, а затем педаль состенуто, зацеп
штанги демпфера взаимодействует с зацепом на узле демпфера,
73

приподнимая его над струной после того, как клавиша отпущена. Таким
образом, звучание любых проигрываемых нот поддерживается на прежнем
уровне при нажатой педали состенуто после отпуска клавиши. Любые
клавиши, нажатые после опускания педали, с механизмом состенуто не
взаимодействуют, потому что зацепы их демпферов остаются над зацепом
на штанге, позволяя данным демпферам заглушить струны при отпускании
педали. Состенуто позволяет играть, поддерживая только некоторые ноты
педалью, что освобождает обе руки для исполнения других нот, которые
будут звучать только при нажатых клавишах.
В некоторых роялях средняя педаль оперирует басовым сустейн устройством с отдельной подъемной планкой или отдельной секцией
главной планки. Это недорогая замена состенуто - педали.

Принцип действия механизма состенуто. Клавиша и штанга в исходном
положении.

Клавиша нажата, выше штанги поднимаются демпфер и состенуто - зацеп.
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Педаль состенуто нажата, захватывая зацеп демпферов, которые подняты и
оставляя все остальные демпферы в покое.

Когда состенуто в действии, клавиши, поднимающие свои демпферы, не
достигают уровня зацепа штанги состенуто. Такие демпферы опускаются,
когда отпускают клавишу.
Разновидности механизма рояля
Так же как и в пианино, механизмы роялей делались с множеством
разновидностей проектов. Их работа базируется на тех же принципах, но
размеры и форма отдельных частей могут различаться. На иллюстрациях
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показаны несколько часто встречающихся разновидностей. Чтобы понять,
сколько разновидностей существует, посмотрите раздел заменяемых частей
любого фортепиано в каталоге любой компании.

Шпунт спусковой кнопки.

Два способа монтажа штанги состенуто: слева - установка на корпусе
фортепиано Baldwin; справа - монтаж на механизме фортепиано Steinway.
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Фланец молоточка рояля и стержень, с полноценным кулачком, сделанным
из тонкой полоски древесины, туго обтянутой оленьей кожей на подкладке
плотного фетра (верх). Ниже - дешевая замена.
Прямоугольное фортепиано
Прямоугольное фортепиано, также называемое прямоугольным
роялем, является полностью отличающимся типом фортепиано.
Расположение струн веерообразное, с колковой доской и колками,
отодвинутыми к задней части корпуса. Резонансная дека находится между
постелью клавиатуры и струнами и имеет отверстие под молоточки,
движущимися параллельно плоскости мостов в задней части инструмента.
Клавиши прямоугольного фортепиано очень длинные, а каждая клавиша
имеет различную длину. Части механизма и линия молоточков
соответствуют расположению струн. Сами молоточки много меньше и
легче, чем в современных фортепиано и не имеют рычагов- повторителей
или коромысел. Фланец упора взаимодействует прямо с клавишей.
Демпферы имеют длинные горизонтальные деревянные рычаги,
поднимаемые тягами, опирающимися на задние концы клавиш.

Вид сверху на прямоугольное фортепиано с открытой крышкой. Обратите
внимание на радиальное натяжение и настроечные колки, расположенные
на заднем плане. Несмотря на массивный корпус, прямоугольная
резонансная дека меньше, чем в среднем спинете.
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Механизм прямоугольного фортепиано. Обратите внимание на кривую
линию молоточков.
Как работает механизм прямоугольного фортепиано
Механизм прямоугольного фортепиано еще проще, чем даже
вертикальный механизм фортепиано, благодаря отсутствию коромысел.
Если Вы нажимаете клавишу, она поднимает упор, поднимая сам
молоточек. Когда молоточек находится на полпути к струне, задний конец
клавиши начинает поднимать демпфер. Когда верхний конец упора
встречается со спусковой кнопкой, он (упор) выскакивает из-под торца
молоточка. Молоточек продолжает двигаться к струне, отскакивает от нее и
задний упор принимает его. Вы отпускаете клавишу, и все части движутся
назад к исходным позициям, а пружина упора возвращает его назад, под
торец молоточка. Поскольку какие-либо рычаги-повторители отсутствуют,
молоточки опираются на планку как в пианино.
Педаль поддержки поднимает все рычаги демпферов. «Мягкая»
педаль вдвигает фетровую полоску между молоточками и струнами.

Разрез механизма прямоугольного фортепиано.
Струны не показаны.
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Глава 3
Оценка старого фортепиано: стоит покупать, или восстанавливать?
Факторы, которые надо учитывать при выборе старого фортепиано,
включают его тип, размер, качество, имя фирмы, возраст и состояние.
Существует миллионы старых фортепиано всех мыслимых размеров, форм,
стилей, состояний. Некоторые остаются в первозданном состоянии, другие
находятся в такой плохой форме, что подлежали транспортировке на свалку
еще много лет назад. Однако большинство инструментов находятся в
промежутке между этими крайностями.
В этой главе показано, как произвести оценку качества и состояния
старого фортепиано, чтобы иметь представление, на что Вы решаетесь,
прежде, чем осуществите покупку или склонитесь к ней. Здесь мы не ведем
обсуждения имен фирм (брендов). Имя фирмы - индикатор качества
старого фортепиано, поскольку подразумевает, насколько дорог и хорош
был инструмент, когда был еще новым. С другой стороны, имя фирмы
ничего не говорит об условиях хранения старого инструмента. Плохо
хранившееся фортепиано высокого качества может стоить меньше, чем
хорошо сохранившийся инструмент более низкого класса. Учитесь
распознавать проект и детали изготовления, которые обозначают
достоинства и тогда качество инструмента определенной марки будет
очевидно. Детальную информацию относительно многих конкретных
марок фортепиано вы найдете в книге The Piano Book Ларри Файна (см.
библиографию).
Если Ваша цель состоит в том, чтобы найти фортепиано и
отремонтировать его для игры на нем, чтобы иметь пригодный для
использования инструмент, не покупайте тот инструмент, который стоит
гораздо дороже до восстановления, чем после него. Есть много фортепиано
доступных, в легко поддающемся исправлению состоянии. С другой
стороны, если Ваша цель - в изучении способов восстановления старых
фортепиано, которое является Вашим хобби, побочным занятием, или
основным бизнесом, тогда можно рассматривать покупку действительно
обветшавшего, дешевого старого лома с целью последующего полного
восстановления. Сделаете или нет на этом некоторую финансовую прибыль
- неизвестно, но точно приобретете ценный опыт по восстановлению.
Кроме того, окончательно поймете, хотите ли Вы и дальше заниматься
такой деятельностью без риска повреждения действительно ценных
фортепиано.
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Выбор типа и размера
Количество денег и свободного места, которыми располагаете, влияют
на тип и размер выбираемого инструмента. Правило здесь очень простое:
фортепиано с более длинной басовой струной и большой резонансной
декой обычно имеет лучший звук, поэтому покупайте самый большой
инструмент, который можете себе позволить.
Если Вы имеете место только для пианино, то чем выше оно будет,
тем лучше. Это означает, что большое пианино лучше, чем студийное
пианино, которое, в свою очередь, лучше, чем консоль, которое лучше, чем
спинет. Это в случае, когда другие факторы, включая начальное качество
фортепиано и его состояние, являются равными.
Если у Вас есть место для рояля, оценивайте полную длину и
попробуйте механизм. Механизм хорошего качества рояля среднего или
большого размера ощущается и работает лучше, чем вертикальный
механизм. Кроме того, звук рояля более ярок, потому что резонансная дека
открыта больше, чем в пианино. В крошечном, недорогом рояле, однако,
механизм и молоточки так легки, что механизм не ощущается столь же
жестким, как в большом пианино, хотя повторения получаются лучше.
Качество тона, кроме других факторов, зависит от длины басовой
струны и размера резонансной деки. Пианино с более длинными струнами
имеет более лучший тон в басу, чем рояль с более короткими. Басовые
струны в высоком пианино имеют примерно ту же длину, что и в 5“8’
дюймовом рояле. Чем рояль короче, тем менее он способен произвести
такой же хороший басовый звук, как и высокое пианино. В рояле меньшей
длины, чем 5”8’, способность к повторению превосходит любое пианино,
но ощущения на клавишах иногда хуже, особенно в низкокачественных
фортепиано, а также качество тона заметно хуже, чем у большого пианино.
Расположение этих факторов по приоритетам, выбор стиля корпуса и
отделки, может стать сложнее, если учитывать субъективные мнения и
предпочтения. Большинство пианистов и мастеров сходятся на том, что
различные типы и размеры фортепиано по предпочтениям могут быть
оценены по нисходящей следующим образом: большой рояль (длиннее, чем
6”4’), средний рояль (5”8’ - 6”4’), маленький рояль прекрасного качества
(короче 5”8’), большое пианино, студийное пианино, консоль прекрасного
качества или недорогой рояль, недорогая консоль и спинет.
Покупка прямоугольного фортепиано может быть оправдана только
его внешним видом, или если на отдыхе Вам интересна популярная или
салонная музыка периода до 1900 годов. Если хотите исполнять
классическую музыку на историческом фортепиано, найдите рояль
соответствующей эпохи, а если Вы интересуетесь исполнением регтайма,
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получите хороший результат на пианино или рояле времен рубежа веков.
Определение качества
Несмотря на то, что некоторые высококачественные марки
фортепиано имеют почти мистическую ауру, нет ничего волшебного в том,
что делает классное фортепиано лучше, чем недорогое. Особенности
дизайна и конструкции деталей, отделка, - все, что составляет прекрасное
фортепиано, трудно увидеть в полностью собранном инструменте, но
уверенно подскажут, когда Вы знаете, что ищете. Фортепиано прекрасного
качества - крепыш, с мощным корпусом, панелью и рамой или задней
структурой. Например, сравните дорогие и недорогие рояли, и Вы увидите
реальное различие в толщине внутренней и внешней обвязок. В
прекрасных роялях есть развитые веерообразные поддерживающие стойки,
в недорогих - их нет вообще. Дека в качественном рояле значительно
сильнее, с крепкими поддерживающими ребрами.
Основание пианино прекрасного качества крепко настолько, что его
можно перемещать вокруг места установки без риска расстройки.
Основание же недорогого спинета или консоли так гибко, что Вы можете
выбить верхний дискант из строя просто поджимая вверх своим коленом
постель клавиатуры напротив дискантов, тем самым, деформируя
основание. Некоторые пианино не имеют задних стоек (или распорок), но
имеют плату, которая придает достаточную прочность. Фортепиано с
полноразмерной рамой крепче, чем инструмент с рамой в три четверти.
Корпуса хороших роялей оснащены металлическими деталями из
твердой латуни, но более дешевые фортепиано - из покрытых латунью.
Проверьте педали и манжеты ножек с помощью магнита. Хорошие старые
металлические детали пианино часто никелированы. Пианино более
высокого качества имеют fallboard стержни полной длины, у недорогих два или три маленьких стержня. Все части корпусов прекрасных
фортепиано делаются из твердой или слоистой древесины, покрытой с
обеих сторон косыми слоями и фанерой. Менее дорогие, сделанные с
начала 1970-х и позже, имеют много частей, сделанных из облицованной
древесноволокнистой плиты (прессованного картона).
Иногда это трудно определить на глаз, потому что много
древесноволокнистых панелей облицованы цельной деревянной полосой
вокруг периметра, чтобы улучшить их вид и помогать удерживать
маленькие винты петель и других навесных деталей. Отличительный
признак таких частей - много больший вес, чем у изготовленных из массива
или ламинированной древесины.
Посмотрите внутрь и обследуйте отделку деталей рамы. В
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фортепиано хорошего качества видимые поверхности рамы гладкие, с
высококачественной отделкой с тщательно выполненной и окрашенной
надписью. В недорогом фортепиано качество поверхности грубое, отделка
не так хороша, исполнение надписи и ее окраска небрежные.
Поднимите в рояле крышку и загляните с помощью зеркала и фонаря
на задний край колковой доски, там, где она граничит с закраиной рамы. В
фортепиано высокого качества их подгонка должна быть идеальной.
Зазоры, прокладки, капли эпоксидной смолы или другого наполнителя
указывают на небрежность в производственном процессе и на то, что
фортепиано могло иметь плавающую настройку.
Витки струнной проволоки должны быть ровно уложены вокруг
настроечных колков. Конец каждой проволоки должен совпадать с
поверхностью колка, не высовываясь наружу. На каждом колке должно
быть одинаковое количество витков намотки. Басовые струны должны
иметь медную обмотку (хотя, некоторые высококачественные фортепиано,
изготовленные до 1930 года имеют стальную обмотку). Кроме того,
обмотка каждой струны в унисоне должна иметь одинаковую длину. Рояли
хорошего качества должны быть оснащены пряжками для всех струн,
кроме высоких дискантов, более дешевые рояли не имеют пряжек вообще.
Имеют пряжки и некоторые хорошие пианино.
Лучшие фортепиано имеют сплошные сосновые резонансные деки,
инструменты подешевле - слоистые деки. Вы можете убедиться, какой
является дека, сплошной или слоистой, посмотрев на край древесины возле
направляющей планки демпферов в рояле или в отверстии под
остроконечный болт. В пианино проверьте ориентацию волокон. Волокна
сплошной еловой резонансной деки должны проходить примерно под 45◌ْ к
плоскости пола. Лучшие резонансные деки имеют, по крайней мере, семь
линий годичных слоев на дюйм.
Посмотрим на обратную сторону резонансной деки. В хорошем
фортепиано концы ребер полностью погружены в пазы на задней стороне
рамы, помогая сохранять величину прогиба (корону). В фортепиано более
низкой стоимости они резко обрываются. Хорошие пианино имеют
звуковую ловушку, или деревянную планку, проходящую по диагонали из
верхнего басового угла в нижний угол дискантов, чтобы глушить
нежелательные гармоники. Многие прекрасные фортепиано имеют для
этого прорези, которые видны с задней стороны.
Все в механизме фортепиано и клавиатуре должно выглядеть
совершенно опрятно. Сравните механизм в высококачественном рояле или
пианино с механизмом недорогого спинета 1970-х. В первом - все детали
расположены совершенно ровно. Суконные и кожаные подушечки
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тщательно приклеены к дереву, молоточки устойчивы и чисты. По общему
виду механизма сразу видно, что возможна регулировка каждой ноты,
которая прозвучит не хуже соседних. В недорогих инструментах - повсюду
капли клея, молоточки и другие части неровны, сукно и кожа
деформированы и свободно болтаются. Молоточки шершавы или
взлохмачены. Внимательный взгляд отметит, что ни один из последних
отделочных штрихов не был выполнен тщательно и точно. Кулачки
механизма высококачественного рояля, а также области контакта упоров,
хвостовиков молоточков в пианино должны быть обтянуты очень гладкой
оленьей кожей. В недорогих фортепиано применяется очень грубая кожа
или даже ткань на некоторых частях механизма. Такие материалы быстро
изнашиваются и затрудняют работу механизма, создавая чрезмерное
трение. Останавливающие и упорные упругие элементы очень хорошего
механизма делаются скорее из сукна или оленьей кожи, чем из неопрена.
Клавиши в фортепиано лучшего качества имеют центр тяжести,
расположенный между центральным брусом и винтом кабестана. Хорошие
фортепиано оснащены клавишными кнопками с втулками на балансовом
брусе, недорогие фортепиано обходятся без кнопок, а втулки у них
расположены в клавише. Загляните под клавиатуру. Хорошие фортепиано
имеют свободные сопряжения, так что изменения влажности не повлияют
на регулировку клавиш.
Большинство американских фортепиано оснащены тремя педалями,
но только самые лучшие имеют истинные педали-sostenuto. Многие
европейские фортепиано имеют только две педали.
Окончательное испытание качества фортепиано заключается в оценке
звучания и механизма. Единственный способ изучения того, как должно
звучать фортепиано и ощущаться механизм, - почувствовать в игре
множество инструментов. Любой человек с любым количеством
музыкальных способностей способен ощутить разницу в звучании и
ощущениях между концертным роялем и спинетом, стоящими рядом друг с
другом. Но требуется большой опыт, чтобы, прослушивая отдельно
стоящий инструмент, делать обоснованные сравнения с другими
инструментами по памяти, учитывая размеры помещения и акустику. Опыт
требуется также, чтобы предсказать, как будет слушаться фортепиано в
большом или малом помещении с жестким или мягким покрытием стен,
пола и потолка. К тому же, когда Вы играете вверх и вниз по всему
диапазону звучания инструмента громко и тихо, хорошее фортепиано
должно иметь плавный тональный переход от басов до дискантов без
резких изменений качества тона от одной ноты до другой. Работа
механизма должна ощущаться гладкой и отзывчивой при одном и том же
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усилии нажатия, иметь предсказуемую реакцию на изменение экспрессии,
четко отрабатывать повторения. Короче говоря, прекрасное фортепиано
облегчает путь тому, кто стремится быть лучшим пианистом.
Значение возраста
Краткое резюме о возрасте обязательно должно содержать обобщения,
учитывать много исключений, при этом полезно помнить о некоторых
основных принципах. На викторианские инструменты лучше просто
смотреть. Фортепиано, изготовленные после 1900 года достаточно прочны
и их лучше прослушивать. В период от 1905 до 1929 года было изготовлено
много фортепиано прекрасного качества. Депрессия и военное время,
примерно с 1930 до 1945 года, дали много маленьких, недорогих спинетов
и консолей, но производство высококачественных роялей и больших
пианино снова увеличилось после середины 40-х годов. В течении 1970-х
качество некоторых недорогих американских марок фортепиано снизилось
и некоторые изготовители вышли из бизнеса. В 1980-е годы мы увидели
одновременное повышение качества инструментов, изготавливаемых дома
и импортных - до уровня прекрасных инструментов.
Как определить возраст фортепиано
Несмотря на то, что некоторые владельцы фортепиано могут
сообщить Вам точный день месяц и год, когда их бабушка купила
фортепиано, а другие гордо покажут сохраненный счет за покупку,
написанный в 1921 году, множество людей понятия не имеют, какого
возраста их фортепиано. Некоторые признают свое невежество, но многие
другие преувеличат возраст фортепиано, ошибочно веря, что чем старше тем лучше. Основываясь на заблуждениях (вроде «корпус из массива дуба»,
«вертикальный рояль», «рама из сплошной латуни»), многие люди думают,
что их фортепиано должны датироваться временем до 1800-х годов. Во
многих фортепиано под крышкой имеются тщательно сделанные
переводные картинки, рекламирующие даты, когда их изготовители
выигрывали различные награды и медали на всемирных ярмарках,
выставках или торговых показах. Самые значительные из этих событий
находят отражение внутри фортепиано. Даты патентов также часто можно
найти где-нибудь внутри, например, на плате. Эти даты призваны помочь
коммерсантам убеждать потенциальных покупателей в том, что
изготовитель существует давно и надежен, но они никогда не сообщат
фактический возраст фортепиано. Например, Kimball продолжал
размещать под крышками красивые переводные картинки, изображающие
медали, выигранные в 1857 году, на инструментах, выпущенных на сто лет
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позже.
Фактически, подавляющее большинство роялей, существующих
сегодня, вышло из фабричных дверей после 1900 г. Наилучший способ
установления возраста, существующий до настоящего времени, состоит в
том, чтобы посмотреть порядковый номер в фабричных записях, отчетах. В
большинстве вертикальных фортепиано можно найти номер, нанесенный
перед колковой доской в маленьком «окне» в раме под крышкой,
проставленный штемпелем на раме под крышкой, или проставленный на
одном из верхних элементов сзади. В роялях номер можно найти на
колковой доске под декой, на задней поверхности постели клавиатуры или
в виде штампа на раме. Основной справочный источник при датировании
фортепиано, это Pierce Piano Atlas, внесенный в библиографию, содержит
систематизированную информацию о номерах тысяч марок фортепиано,
изготовленных во всем мире. Эта книга особенно ценна для определения
наиболее известных фортепиано. Однако, обратите внимание, что
некоторые списки неточны или неполны, вроде тех, что для концертных
роялей Knabe или Aeolian Co., копировавшей фортепиано многих
известных марок. Другие списки содержат верную информацию для
обычных фортепиано, но не для пианол, сделанных той же самой
компанией. К тому же много «трафаретных» фортепиано несут на себе
название универмага или музыкального склада вместо имени их
изготовителя и, таким образом, не могут значиться в Piano Atlas. Другая
подобная книга, - Europe Piano Atlas, также внесенная в
библиографический список, издана в Германии и содержит, главным
образом, данные относительно европейских фортепиано.
При отсутствии атласа фортепиано, или если Вы не можете найти
порядковый номер данного фортепиано, следующие советы помогут Вам
определить возраст американского пианино. Конкретные стили,
облицовочный шпон, размеры и форма корпусов пианино имели присущие
им периоды популярности в Америке точно так же, как мебель и
автомобильные стили. Зная, когда эти стили были популярны, можно
приблизительно оценить возраст. Эти правила относятся только к
вертикальному фортепиано, потому что корпуса роялей не подвергались
таким изменениям, которые происходили с пианино. Даты, конечно,
приблизительны и были периоды, которые перекрывали друг - друга, но
опытные фортепианные дилеры или мастера, кто имел дело в деталях с
сотнями инструментов, могут датировать пианино по его внешнему виду с
точностью до пяти лет.
Приводим основные:
85

1880 - 1895: распространены корпуса средней высоты, рамы три
четверти, шпунтовые кабестаны. Декоративные корпуса «викторианского»
стиля имели резные украшения и причудливую облицовку, была популярна
отделка розовым деревом, грецким орехом, черным деревом.
•
1895 - 1905: причудливые корпуса больших размеров, рифленые
колонки, резные капитоли, популярны грецкий орех и шпон красного
дерева. После 1900 года получил популярность четырехслойный дуб.
Некоторые из самых симпатичных корпусов датируются именно этим
периодом.
•
1905 - 1915: очень популярен четырехслойный дуб. В моде
«миссионерский» стиль с прямоугольными формами, квадратными
колоннами, иногда с фронтальной частью, разделенной на две или три
прямоугольные части. Большие круглые колонны также популярны.
Фортепиано этого периода вообще самые большие и тяжелые.
•
1915 - 1925: были популярны простые прямоугольные корпуса,
облицованные красным деревом в стиле, прозванном одним
коллекционером как «коробка - чикагский модерн». Размеры и вес
постепенно уменьшаются. Большинство фортепиано этого периода пианолы.
•
1925 - 1935: размеры продолжают уменьшаться. Получает
популярность фанера из грецкого ореха.
•
1935 - 1945: несколько меньшие по размерам и весу студийные
пианино, обычно с применением фанеры из грецкого ореха. Появились
первые консоли и спинеты. За этот период продано немного фортепиано, сначала экономическая депрессия, а затем, Вторая мировая война.
•
1945 - 1950: спинет и фортепиано-консоль процветают.
Облицовываются, обычно, красным или коричнево-красным деревом.
Множество корпусов просты по форме, но часть самых привлекательных и
причудливых дизайнерских проектов спинетов и консолей вышли из этого
периода.
•
1950 - 1960: более простые спинеты, консоли и студийные
пианино, облицованные гладким дубовым шпоном с белой или светлой
отделкой, становятся очень популярными. Некоторые из них
облицовываются винилом.
•
1960 - 1970: снова популярна коричневая фанера грецкого ореха.
В ходу два типа дизайна консолей и спинетов - фантазийный и гладкий.
•
1970 - 1980: вошли в моду орех-пекан и дубовая фанера. В
течении нескольких лет после двухсотлетия США даже была популярна
узловатая сосновая фанера. В течении этого периода видно общее
•
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снижение качества многих недорогих марок. Поскольку качество
ухудшилось, многие изготовители дешевых фортепиано вышли из бизнеса.
•
1980 - 1990: изготовители продавали продукцию многих стилей
на все вкусы. В Америке было продано большое количество японских,
европейских, азиатских консолей, студийныхпианино, роялей. Эти
импортированные фортепиано были более высокого качества, чем их плохо
сделанные американские аналоги 1970-х годов. Борьба за выживание
усилила лучшие американские компании. Изготовители покупали и
продавали фирменные знаки настолько часто, что было трудно
ориентироваться в том, кто что изготавливал.
Вышеприведенная информация применима только к американским
фортепиано. Английские, немецкие, японские и другие фортепиано имели в
эти годы свои собственные стили корпусов. Например, британские
фортепианные компании использовали розовое дерево, облицовывая
«викторианские» фортепиано с латунными подсвечниками в течении
многих лет после того, как этот стиль перестали использовать
американские изготовители.
Оценка состояния
Состояние фортепиано зависит от состояния тысяч его отдельных
частей, многие из которых не могут быть осмотрены без полной разборки
фортепиано. В этом разделе рассказывается, как проводить диагностику
состояния частей без полной разборки, так что Вам станет ясно, какой
ремонт необходим для приведения фортепиано в хорошее рабочее
состояние.
Сначала проведите внешний осмотр фортепиано. Отодвиньте
вертикальное фортепиано от стены или посмотрите под основание рояля,
чтобы видеть любые нарушения клеевых соединений конструкции сзади основания или корпуса. Это реже встречается в роялях, но в пианино,
подверженном воздействиям перепадов влажности,- часто встречающийся
дефект. В экстремальных случаях встречаются отклеенные под действием
натяжения струн колковые доски, отошедшие вперед. Если основание
разваливается, основные части конструкции фортепиано будут нуждаться в
полной разборке, большом объеме столярных работ и переклейке.
Никогда не залезайте под рояль, если не уверены, что его ноги
достаточно прочны, чтобы обеспечивалась надежность. Автор знает
несколько случаев, когда рояль падал и разрушался от удара об пол.
Никогда не пытайтесь катить рояль меньше, чем втроем, чтобы снять
некоторую часть нагрузки с опор. Удивительно, какое небольшое
углубление в покрытии пола требуется, чтобы застопорить колесико и
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сломать ногу.
Попросите владельца удалить с инструмента все растения, груды нот,
статуэтки, карандаши и кружки с кофе. Тогда, с разрешения хозяина,
удалите части корпуса, которые отсоединяются, как описано на стр.
85 для пианино стр. 88 - 89 для роялей. Заранее наметьте, где Вы будете
ставить грязные части корпуса так, чтобы грязь не осела на всех стенах и
коврах. При этом предусмотрите, чтобы эти части не упали в случае
столкновения с ними детей или собак.
При удалении частей корпуса обратите внимание на их состояние. Все
панели ужасно исковерканы? Фанера или облицовка отклеились?
Расслоившаяся фанера и деформированные или потрескавшиеся части
позволяют предположить, что фортепиано подвергалось крайним
колебаниям влажности и сухости. Остается ли невредимым клеевое
соединение основания фортепиано или имеет большие трещины и
выпавшие винты, что определяет прогиб вниз, когда Вы нажимаете педали?
Не качаются ли свободно ноги у рояля? Все ли колесики держатся прочно в
своих кронштейнах, или некоторые из них имеют склонность к выпадению.
Некоторые не вращаются, что нагружает основание и ноги. Сколько
столярной работы потребуется для восстановления внешнего вида корпуса
и внутреннего состояния, пригодного для звучания. Несколько
отслоившихся мест на облицовке нетрудно восстановить, но если фанера
или облицовка отошли на всем протяжении, буквально легче построить
новый корпус, чем восстанавливать старый. Тщательно исследуйте отделку
корпуса. Можно ли оставить его в существующем состоянии или
потребуется вновь полировать? Красивая отделка фортепиано отнимает
гораздо больше сил, чем приемлемая отделка мебели.
После проверки внешней стороны, обратите Ваше внимание на
внутреннюю часть. Сначала убедитесь в отсутствии трещин на раме.
Обычные места, где вероятно появление трещин - это области вокруг
настроечных колков или винтов на раме, под мостами, перед capo планкой
или возле пряжек в рояле и поперек распорок или лучей. Если обнаружите
любые трещины - не покупайте фортепиано.
Резонансная дека остается проклеенной по всему периметру и все
ребра прочно приклеены к ней? Резонансная дека треснула? Маленькие
трещины не так важны, но большие обычно сопровождаются отклеиванием
секций деки от ребер, делая звук фортепиано подобным издаваемому
плохим громкоговорителем. Резонансная дека прогнулась и отошла далеко
от ребер? Это состояние потребует наибольшей работы по восстановлению.
Если в фортепиано есть фартук моста басов, составляют ли они одно
88

целое? Мост и фартук склеены вместе или их потребуется восстанавливать?
В хорошем ли состоянии мосты или они имеют трещины или расколы в
древесине, окружающей штифты? Переделывать или заменять мосты
имеет смысл только в ценном фортепиано.
Проверьте струны и настроечные колки. Басовые струны чистые или
они покрыты коррозией или коркой коррозии и грязи? Дискантные струны,
полоса давления и настроечные колки настолько ржавы, что струна будет
рваться во время настройки? Некоторое небольшое количество ржавчины не так серьезно, но реальные повреждения означают, что фортепиано
должно быть перетянуто. Нет ли там несколько сияющих новых струн
среди секций старых и ржавых, по которым видно, что они готовы
оборваться?
Имеется ли любое проседание струн на мостах? Проверьте это
проседание шаблоном в нескольких местах на каждом мосту. Разместите
центральную ножку шаблона точно посередине между двумя рядами
направляющих штифтов моста для струны, по которой будет вестись
измерение и выровняйте внешние ножки по той же самой струне. Если есть
проседание, шаблон будет качаться на средней ножке. Это легко проделать
на рояле в любом доме. В пианино у Вас нет возможности провести
проверку на большей части моста дискантов без удаления механизма. Если
механизм находится в плохом состоянии, то снимая его, Вы рискуете
повредить хрупкие части. И тогда придется нести ответственность за их
восстановление, если Вы не покупаете фортепиано.

Глухой баланс - шаблон, используемый для проверки прижима струн на
мосту.
Имеет ли резонансная дека корону (прогиб)? Протяните нить от
задней части резонансной деки параллельно самому длинному ребру. Есть
ли промежуток между серединой деки и нитью, когда концы нити касаются
краев деки? Наличие короны желательно, потому что помогает получению
хорошего тона и, кроме того, показывает, что фортепиано не было
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подвержено воздействию чрезвычайных изменений влажности.
В каком состоянии находится колковая доска? В рояле Вы можете
осмотреть нижний слой, удалив механизм фортепиано (убедитесь, что
владелец согласен). Чтобы снять механизм, продвиньте его вперед, но
осторожно, чтобы не повредить молоточки. Нижние слои основания ничего
не скажут Вам, насколько плотно держатся настроечные колки, но будет
видно, если колковая доска разваливается. В некоторых вертикальных
фортепиано можно увидеть часть лицевой поверхности и верхнего края
колковой доски, в других же не видно ничего. В любом фортепиано можно
измерить плотность посадки настроечных колков динамометрическим
ключом. Есть ли «фальсифицированные» штифты - натяжители, заметные
по темным пятнам на штифтах и плате? Или предыдущий мастер допустил,
что витки проволоки касаются колковой доски или платы? Это признаки
того, что фортепиано потребует перетяжки, прежде чем его удастся ввести
в строй. Если колки и штифты оригинальные и несколько свободны, во
многих случаях проблема может быть решена с помощью системы
управления влажности в фортепиано «Dampp-Chaser» или подобной,
устанавливаемой в фортепиано. Дополнительную информацию можно
получить на стр. 146 - 148. если колки «родные», но слишком свободно
держатся, иногда возможна перетяжка фортепиано с колками большего
диаметра. Если кто-то уже делал повторную перетяжку и увеличенные
колки свободны или «пищат», то, вероятно, инструмент нуждается в новой
колковой доске. Это наиболее объемная работа, особенно в вертикальном
фортепиано.
Избегайте фортепиано «винтовой стрингер» Mason & Hamlin с
резьбовыми струнными крюками и настроечными гайками вместо
настроечных колков. Хотя некоторые из них, находящиеся в хорошем
состоянии, не особенно трудны в настройке, направляющие гребенки в
отдельных экземплярах ухудшают и значительно затрудняют точную
настройку, даже для высококвалифицированного мастера.
Затем, проверьте состояние механизма фортепиано и клавиатуры.
Поверхности клавиш в хорошем состоянии, или Вы захотите заменить их?
Каковы фронтальные поверхности клавиш? Клавиши повреждены, их
фронты наклонены в одну сторону, а задние части в другую? Как
молоточки? Посмотрите сверху на поверхности, наносящие удар, чтобы
увидеть, какие из молоточков расположены глубже остальных.
Оригинальные молоточки обычно загрязняются равномерно, замененные
молоточки выглядят более чистыми. Некачественно замененные молоточки
отличаются нерегулярным чередованием чистых и грязных пятен с
плоскими участками и искривленными поверхностями, которые
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препятствуют извлечению хороших тонов. Как сделаны втулки опорных
штифтов? Оснащены ли клавиши втулками в отверстиях? Качаются ли
молоточки и другие части механизма и издают ли щелчки? Иногда щелчки
издаются ослабленными винтами фланцев, но в других случаях это
последствия износа втулок и других деталей, обтянутых сукном и фетром.
В каком состоянии мягкие тяги? Они обычно первыми приходят в
негодность в пианино, но и самые легкие в замене.
Промокала ли когда-нибудь внутренняя часть фортепиано?
Бесспорным доказательством такого происшествия - наличие ярко-красных
полос, которые возникли от краски, которой окрашивался фетр, попавшей
на соседние части. Если есть подозрение на обширное повреждение влагой,
не покупайте фортепиано.
Чтобы проверить общее состояние механизма, сыграйте по всей
клавиатуре вверх и вниз, играя каждую клавишу сначала очень мягко
несколько раз и затем очень громко еще несколько раз. Такое испытание
сделает очевидными такие дефекты, как молоточки, попадающие по
соседней струне, прослабленная навивка басовой струны, издающая
гудение, щелчки неисправных частей механизма, шум прослабленных
клавиш, унисоны, издающие несколько нот одновременно, что указывает
на неплотную посадку настроечных колков.
Если кто-то предварительно уже пытался восстановить фортепиано,
что указывает на некачественный ремонт? Плохая форма молоточков,
изогнутые верхние поверхности клавиш, что снижает ценность фортепиано.
В итоге, сияние металлических и деревянных частей механизма
светлого цвета обычно указывает на хорошее состояние. Ржавый металл и
окрашенные в темный цвет части механизма указывают на повреждение
влагой. Если фортепиано имеет расклеившуюся силовую структуру,
отклеенные или сломанные части корпуса, сломанную плату, ржавые
металлические части, большие трещины в резонансной деке и мостах,
ослабленные настроечные колки, изношенные или изъеденные молью
молоточки и фетры механизма, сильно поврежденные клавиши,
щелкающие части механизма, которые играют более, чем одну ноту
одновременно, ищите другое фортепиано или планируйте большой ремонт.
Механические пианино и пустые механические пианино
Восстановление фортепиано - особое поле деятельности, требующее
много дополнительных технологий, инструментов и материалов, не
используемых при обычном ремонте. Книга «Обслуживание и
восстановление механических пианино» (Player Piano Servicing and
Rebuilding) написанная автором, освещает этот вопрос полностью.
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У множества старых пианино были удалены играющие механизмы и
выброшены после того, как они вышли из употребления в 1940 - 50 годах,
поэтому количество пустых пианол превосходит число полностью
сохранившихся. Если Вам попадается пустая пианола, не покупайте ее в
надежде обнаружить когда-нибудь соответствующий механизм. Сами
фортепиано и механизмы пианол существовали в таком многообразии
форм и размеров, что попытка найти подходящий механизм для пустой
пианолы является почти полностью бесполезной. С другой стороны, если
Вы натыкаетесь на хороший набор частей для восстановления, берите его.
Вы наверняка сможете найти фортепиано, в котором они могут быть
установлены, среди других, пустых пианол, которым они не будут
соответствовать. Механические пианино Gulbransen - исключение из этого
правила, потому что компания стандартизовала их в большей степени, чем
большинство других марок. Конечно, восстановленные пустые пианолы,
фортепиано - монетные автоматы и оркестрионы - сиротливо выглядят
сейчас и потому их стоит сохранять, хотя бы в интересах коллекционеров,
которые специализируются на восстановлении этих редких и ценных
инструментов.
Зеркальные фортепиано
В течении 1940 - 50 годов, когда стали очень популярными консоли и
спинеты, а старые пианино упали в цене, некоторые мастерские по ремонту
подвергли старое большое пианино «рестайлингу», т.е. изменению стиля,
чтобы сделать их на вид меньше. Рестайлинг обычно состоял из удаления
верхней части изношенного пианино, урезанию сторон корпуса по фронту
колковой доски, только выше молоточков, и последующего изменения
передней и верхней частей корпуса с добавлением зеркала перед колковой
доской, чтобы создать иллюзию меньшей высоты. Поскольку такие
фортепиано почти неизменно оснащались зеркалом, они стали известны как
«зеркальные фортепиано». У многих зеркальных фортепиано удаляли
носки основания (выступающие вперед бруски основания, усиливавшие
ножки) и добавляли (или нет) ножки в стиле спинета у передних углов
корпуса. Окончательным оскорблением было покрытие белой краской, или
отделочной бумагой с виниловым покрытием, иногда укрепляемой вокруг
кромки сотнями «декоративных» гвоздей. В худших случаях, «рестилист»
снижал высоту обрезкой части основания, переделывал плату и переносил
басовый мост, басовые струны и натяжные штифты.
Сегодня компетентные мастера рассматривают необратимую
«модернизацию» хорошего старого пианино как своего рода скотобойню.
Многие зеркальные пианино уже находились в очень грустном состоянии
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перед тем, как подвергнуться рестайлингу и многие люди думают, что это
пошло на пользу, потому что немногие из них сегодня требуют ремонта.
Время от времени, однако, зеркальные фортепиано появляются в очень
хорошем, пригодном для ремонта состоянии. Поэтому, если Вы нашли
хороший инструмент и Вы не против его внешнего вида, можете подумать
о покупке, т.к. это способ получить недорогое, но годное к употреблению
фортепиано.
Где найти фортепиано, бывшее в употреблении
Обнаружить хорошее не восстановленное фортепиано - непростая
задача. Иначе было в 50-х годах, когда потенциальный покупатель имел
хороший выбор в пределах $100, стоило только «свистнуть». К сожалению,
фортепиано продолжает приемлемо звучать намного позже того момента,
когда возникает необходимость большого ремонта, что создает у публики
мнение, что они не подвержены износу. Многим старым фортепиано
делали незначительный ремонт, включая новые тяги уздечки (в пианино),
новую облицовку клавиш, замену молоточков и низкокачественную
повторную полировку, так что они действуют, но не выглядят и не звучат
очень хорошо. В глазах многих владельцев эти инструменты были
«восстановлены» и стоят больше, чем на самом деле. Хотя, говоря по
правде, такой частичный ремонт должен быть переделан. Иногда
частичный ремонт избавит Вас от небольших хлопот, но гораздо чаще
может случиться так, что придется затратить существенное количество
дополнительного времени, чтобы уничтожить его следы. Будет разумно
рассматривать частично восстановленный инструмент как имеющий цену
не большую, или ненамного большую, чем фортепиано в хорошем
нетронутом
состоянии,
если только
этот ремонт не делал
прекрасный мастер.
Хорошие не восстановленные инструменты время от времени
появляются, поэтому с известным усердием Вы можете найти то, что
нужно. Как? Изучайте местные объявления, дайте знать вашим знакомым и
друзьям, что Вы ищете хорошее, бывшее в употреблении фортепиано.
Просмотрите все фортепиано, имеющиеся в продаже в местных магазинах.
Если Вы хотите купить инструмент для самостоятельного восстановления,
можете найти среди тех, которые магазин пока не восстанавливал. Его
могут продать по разумной цене, что даст экономию времени и избавит от
приключений, обычных при покупке по объявлению. Можно также
поместить объявление типа «разыскивается фортепиано» в местной газете.
Существует достаточно старых фортепиано в восстанавливаемом
состоянии, и Вы точно найдете то, что хотите, если затратите время на
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внимательные поиски.
Мифы и действительность
Фортепиано настолько отличается от обычных предметов домашнего
обихода, что неудивительно, как много мифов существует среди
владельцев фортепиано и даже среди коммерческого персонала. Вот
несколько обычных:
•
«это фортепиано - вертикальный рояль».
Перевод: это большое пианино. Действительность:
многие
люди
применяют термин «вертикальный рояль» к многим старым пианино,
подразумевая «прекрасное качество» или «наличие сильного тона» этот
термин фактически появился из коммерческого трюка изготовителей,
которые использовали название «вертикальный рояль» на откидной
крышке, что могло бы соответствовать очень старому пианино с верхом в
виде большой кривой, из-за чего корпус напоминал рояль, поставленный на
попа. Но это ни в коем случае не означает, что инструмент имеет механизм,
подобный механизму рояля.
•
«это фортепиано имеет латунную арфу» или «арфу
колокольного металла». Перевод: рама имеет покрытие из золотистой
краски. Действительность: термины «латунная арфа», «латунная плата» и
«латунная рама» являются неправильными. Рама фортепиано изготовлена
из литого чугуна, в редких исключениях - из литого алюминия. Даже в
фортепиано с формулировкой «колокольный металл», рама отлита из
чугуна.
•
«у этого фортепиано резонансная дека из твердой латуни».
Действительность: рама покрашена золотой краской. Резонансная дека
сделана из древесины, а рама - из чугуна.
«это фортепиано стоит дорого, потому что имеет клавиши из
слоновой кости». Действительность: клавиатура из сплошной слоновой
кости или только с пластинками из нее - желательная вещь для старого
фортепиано, но клавиатура слоновой кости с одного конца до другого не
увеличивает ценность фортепиано. Низкокачественное фортепиано с
хорошей слоновой костью остается только низкокачественным фортепиано.
•
«это фортепиано прекрасное, потому, что очень старое».
Действительность: старое фортепиано совсем не обязательно лучше, чем
новое, хотя большинство людей верит этому, потому что некоторые старые
фортепиано действительно лучше, чем новые.
•
«это фортепиано никогда не требует настройки». Перевод:
«я не могу сказать, находится фортепиано в строе или нет».
Действительность: несмотря на то, что думают такие люди, влажность
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повышается и понижается, расширяя и сжимая резонансную деку,
следовательно, строй фортепиано нарушается.
•
«механическое пианино менее пригодно для игры руками,
потому что вес механизма пианолы делает механизм жестким».
Действительность: механизм пианолы сделан отдельно от механизма
фортепиано и никак не влияет на усилие контакта.
•
«мой настройщик сказал, что фортепиано имеет трещины
в резонансной деке и потому его нельзя настраивать». Перевод:
настройщик сказал, что у фортепиано треснула колковая доска, поэтому
настраивать нельзя.
•
«у этого фортепиано прочный дубовый корпус». Перевод: «я
слышал, антиквары говорят, что старые столы и другая мебель сделаны из
прочного дуба, так что это фортепиано тоже должно быть сделано из дуба».
Действительность: слоистая и облицованная древесина гораздо более
стойка к деформированию и растрескиванию, чем сплошная.
Следовательно, более пригодна для корпусов фортепиано. Наиболее старые
фортепиано, даже самые недорогие из них, имеют косую слоистость и
фанеру на боковых и других больших панелях.
Резюме
Много старых фортепиано находятся в более худшем состоянии, если
сравнивать с намного более новыми. Даже маленькое фортепиано
прекрасного качества было лучше, когда было новым, чем недорогое
большое, так что нужно взвесить размер, качество, возраст и состояние,
сравнивая друг с другом очень тщательно.
После качественного восстановления хорошие качества старого
фортепиано будут всегда казаться еще лучше, чем скромные качества более
нового, но не думайте, что Ваши первые небольшие попытки ремонта
придадут старому фортепиано новый, более высокий уровень.
При поиске изношенного фортепиано чем больше Вы знаете о том,
что покупаете, тем большую радость принесет покупка, когда, наконец,
состоится. Изучайте как можно больше фортепиано, читайте, общайтесь с
теми, кто разделяет Ваши интересы. Не покупайте под влиянием момента,
не недооценивайте количество времени, которое потребуется на крупный
ремонт хорошего качества, не обманывайте себя мнимой ценностью
многочисленных предыдущих ремонтов. Замена молоточков, установка
новых накладок клавиш и новые тяги уздечки не означают восстановление
фортепиано и не подразумевают многих лет дополнительной жизни
фортепиано.
Покупаете ли Вы инструмент в хорошем состоянии, или
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восстанавливаете его самостоятельно, готовьтесь к необходимости
вложения больших денег и времени в него. Музыкальный инструмент,
особенно тот, который имеет тысячи частей солидного возраста - не тот
случай, чтобы отделаться дешево. Желание «срезать угол» и сэкономить
доллар выливается в посредственный инструмент. Время и деньги,
потраченные на полноценную работу, даст Вам обладание фортепиано,
способного обеспечить много лет удовольствия.
Глава 4
Чистка и небольшой ремонт
Укрепление изношенных и сломанных частей
В начале этой главы приводится некоторая информация об
инструментах, работах по дереву и типов клея. Затем обсуждается чистка
фортепиано и выполнение небольшого ремонта, который может быть
сделан на месте, без транспортировки фортепиано в ремонтную
мастерскую. Рассмотренные примеры малого ремонта включают замену
одной оборванной струны или накладки клавиши, склейка сломанной
клавиши или части механизма, наладка ослабленного или затянутого
механизма, установка неработающего демпфера. Большая часть этого
ремонта может выполняться с помощью портативного инструмента,
который легко переносится к месту нахождения фортепиано. Иногда может
оказаться проще снять какую-либо деталь фортепиано и перенести в
мастерскую, не перемещая инструмент целиком.
Если фортепиано нуждается в большом ремонте - таком как замена
колковой доски, регулировка тонкими подкладками и повторная отделка
резонансной деки, или полного восстановления механизма и установке
новых молоточков, пружин, фетровых элементов и других частей - это
должно
происходить
в
мастерской,
оборудованной
мощными
инструментами.
Большой
ремонт
подпадает
под
категорию
«восстановления», описываемого в Главе 8. Восстановление обычно
подразумевает установку комплектов новых деталей или полный ремонт
старых.
Мастера используют термины «отремонтированный», «капитально
отремонтированный», «восстановленный» и даже «переработанный»
(«переделанный»), чтобы описать результаты различных видов больших
ремонтных работ. Каждый термин означает нечто различное для каждого
мастера, производящего ремонт. В этой книге «ремонтировать» означает
«укреплять сломанную или изношенную часть». «Капитально
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отремонтировать» - означает «делать основательную работу, обычно
включающую замену колковой доски, перетяжку струн, восстановление
резонансной
деки,
установку
новых
молоточков
и
всех
быстроизнашивающихся частей механизма». «Восстанавливать» означает «возвратить фортепиано как можно ближе к тому
состоянию, которое оно имело, когда было новым». Например,
капитальный ремонт Steinway мог бы означать замену молоточков на
любые молоточки хорошего качества. Восстановление Steinway требовало
бы использование молоточков Steinway.
См. Приложение для получения информации относительно того, где
можно заказать и получить запасные части и материалы.
Основные инструменты и работы по дереву
Перед тем, как изучать определенные виды ремонта фортепиано,
нужно освоить основы работ по дереву, правильное использование
обычных инструментов и способы приготовления хороших клеевых
составов. Если ремонт фортепиано основательно Вас интересует, то
необходимо приобретать и использовать высококачественный инструмент
для каждого вида работ. Некоторые специальные инструменты для
фортепиано Вы можете легко сделать сами в мастерской, остальные купить в кампаниях, занимающихся поставками для фортепиано. В этой
главе соответствующие инструменты для каждого вида работ показаны на
иллюстрациях. Конечно, множество книг рассказывают о правильном
использовании ручных и механизированных инструментов и, возможно,
данная книга не может претендовать на глубину раскрытия этой темы. Если
Вы плохо знакомы с работами по дереву, не жалейте времени на изучение
книг и журналов по данному предмету, поскольку это повысит ваше
мастерство во всех областях, касающихся ремонта фортепиано и его
восстановления. Прежде всего, содержите инструмент в надлежащем
безопасном и рабочем состоянии, помня об этом всегда. Помните, что
любой инструмент - начиная с самого простого ручного и заканчивая
самым большим механизированным инструментом - может быть опасен.
Выработайте в себе навыки правильного и безопасного пользования
каждым инструментом.
Отвертка - обычно наиболее употребляемый инструмент. Винты
бывают многих размеров и формы, и для каждого должна использоваться
соответствующая отвертка. Хорошо экипированный фортепианный мастер
должен иметь, по крайней мере, полдюжины обычных отверток для винтов
корпуса - коротких и длинных - для всех затянутых винтов размером от 6
до 12, плюс одна или более больших для винтов, крепящих раму. Кроме
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того, разнообразие отверток для регулировок механизма, как описано в
Главе 5. некоторые современные изготовители фортепиано используют
винты Phillips различных размеров, поэтому мастер должен иметь хотя бы
одну среднюю и одну большую отвертки. Отвертки с боковой рукояткой и
храповиком также удобны для трудных винтов. Использование
неправильно подобранной по размеру отвертки не только портит лезвие, но
также обязательно повреждает головку винта. Испорченная головка винта
однозначно говорит об отсутствии квалификации у мастера.
Начиная вворачивать винт в старое отверстие, начните вращение
мягко в обратную сторону до тех пор, пока не почувствуете момент
совпадения резьб винта и отверстия. Только после этого вворачивайте винт.
Это поможет избежать срыва резьбы в отверстии.
Весьма полезны некоторые типы плоскогубцев: обычные для
ослабления соединений, язычковые с углублением (т.н. «водяной насос»),
длинногубцы, плоскогубцы - захват, бокорезы и диагональ-резы (для реза
мягких материалов), резак для рояльной проволоки (с
рычажным
механизмом и твердосплавными ножами), круглогубцы (для изготовления
маленьких пружинок), резак - утконос, резак с криволинейными ножами
(для труднодоступных мест). Кроме того, специализированные, для работ с
фортепиано, вроде тех, что предназначены для демонтажа клавиш или для
изгиба проволоки («улыбающиеся» плоскогубцы).
Среди других важных инструментов надо упомянуть несколько
острых стамесок по дереву, зубила, точильный камень, малые и средние
разводные ключи, набор трубчатых ключей, рожковые ключи,
разнообразные маленькие напильники (надфили), скребок для корпуса,
скребок для краски, универсальный нож, нож для шпатлевки,
односторонние лезвия, маленький штифтовой пробойник, несколько
молотков, стальные и латунные проволочные щетки, песочница и
множество других малых инструментов.
Измерительные инструменты включают разнообразные линейки
длиной от 6 до 36 дюймов, стальную мерную ленту, шаблоны для
измерения рояльной проволоки, настроечные колки, осевые штифты,
хороший микрометр или наборный калибр.
Во время мелких ремонтных работ часто возникает необходимость в
ручной электрической дрели. Если ее у Вас пока нет, ориентируйтесь на
покупку реверсивной дрели в 1/2 дюйма, хорошего качества, с
регулировкой скорости. Существует огромное разнообразие размеров и
типов буравов для дрелей: желобчатый, лопатка (или мощный для дерева),
стержневой гравировальный, мультишпора, бурав Форстнера и другие, все
из которых удобны для конкретных ремонтных и восстановительных
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операций. По крайней мере, начинающий мастер должен иметь наборы
желобчатых буравов. Профессионал, занимающийся восстановлением,
должен иметь станок для дрели хорошего качества, набор
специализированных буравов, которые могут оказаться полезными для
проведения сложного ремонта корпуса, засверливания колковой доски и
другой точной работы.
Расходуемые материалы включают гранатовый песок, наждачная
бумага из окиси алюминия, стальную путанку 4/0, неабразивный полироль
для металла, такой, как “Simichrome™” или “Sea Power™”, полировочные
салфетки мягкого хлопка, этиловый спирт, тонко ложащаяся краска без
запаха, разнообразие клеев и пластырей, описываемых позже в этой главе.
Используйте каждый инструмент только по назначению. Не
используйте нож или стамеску как рычаг для отрывания чего-либо, или
отвертку в качестве долота. Использование не по назначению
заканчивается всегда поломкой инструмента или травмированием
пользователя. Держите инструменты острыми с должным образом
заправленными рабочими частями. Острый нож, стамеска и отвертка
достаточно опасны, но тупые - вдвойне, потому что требуют гораздо
больших усилий для совершения той же работы. Чем больше сила, которую
приходится прилагать, тем больше вероятность соскальзывания и
нанесения травмы.

Удобный держатель для работы с маленькими частями механизма. Он
может крепиться к столу струбциной, а шаровой шарнир позволяет
фиксировать деталь под любым удобным углом.
Старайтесь держать руки позади лезвия или рабочей части
инструмента, нацеливайте инструмент в сторону от Вашего тела. Если
инструмент соскальзывает, в то время, как Вы слишком наклонились над
ним, существует возможность напороться на острый конец или на объект,
над которым идет работа. Нацеливайте свое усилие под углом к
обрабатываемой поверхности, тогда, если инструмент соскользнет, рука
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наткнется на воздух вместо чего-нибудь острого.
При выполнении любой работы, которая требует силы, прилагаемой к
обрабатываемой детали, - такие как резка, зачистка, сверление, закрепляйте деталь в тисках при малейшей возможности. В доме клиента
используйте портативные тиски или иные виды зажимов. Это позволяет
более точно дозировать усилия при обработке деталей, уменьшая опасность
скольжения инструмента или повреждения. При закреплении деревянной
части в тисках вставьте между ней и губками деревянные или фибровые
прокладки, чтобы защитить деталь от отпечатков губок.
Закрепляйте деталь близко к тому месту, куда будет производиться
приложение обрабатывающей силы. Это снижает шансы на поломку. Если
приходится закреплять длинную деревянную часть за противоположный
конец, получившийся рычаг увеличивает прилагаемое усилие и вполне
возможен излом рядом с местом закрепления.
При очистке от клея или других наслоений с деревянной детали
скребком или стамеской, всегда работайте с учетом направления волокон.
Посмотрите, как волокна идут по отношению к направлению обработки:
идут к поверхности или уходят вглубь. При одном направлении стамеска
чистит по поверхности, при другом - заглубляется в древесину.
Например, чтобы удалить старый фетр заднего упора, головки
демпфера или других маленьких частей механизма, закрепляют деталь в
тисках и отделяют фетр короткими ударами стамески. Иногда можно
отделить фетр с помощью плоскогубцев. Если необходимо, размягчите
клей с помощью воды или уксуса, позволяя воде впитываться в клей без
смачивания древесины.

Короткая версия инструмента - захвата (или
«граббер»), полезная для удержания там, где не могут поместиться пальцы.
Модели длиной 12 или 18 дюймов даже несколько лучше.
У каждого мастера должен быть инструмент для захвата (известный
как «граббер») и магнит на стержне для удержания маленьких винтов и
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других частей в труднодоступных местах.
Клеевые соединения
В хорошем клеевом соединении деревянные поверхности едва
касаются друг-друга, если рассматривать в разрезе. Клей впитывается в
поры обеих частей, образуя прочное соединение. Хорошее соединение не
имеет толстого промежутка, вроде клеевого «бутерброда» между двумя
частями. «Клеевые бутерброды» обычно разрушаются именно в клеевом
слое, а напряженное клеевое соединение с деревянными волокнами,
остаются сцепленными достаточно долгое время. (Соединения из
эпоксидной смолы или контактного цемента - исключение из этого
правила, как отмечается ниже).
При восстановлении разрушенного клеевого соединения, т.е. двух
деревянных частей, предварительно склеенных вместе, сначала удаляют
остатки старого клея как можно тщательнее. Зафиксируйте каждую из
частей в тисках и удалите старый клей лезвием скребка, предназначенным
для работы по дереву. Не повреждайте поверхность дерева - выкрашивание
древесины столь же плохо, как и оставление кусков клея. После удаления
старого клея с обеих поверхностей, зажмите их временно вместе, чтобы
проверить сухую подгонку. Используйте тонкие деревянные прокладки,
чтобы защитить деревянные части от повреждения зажимом. Нанесите
тонкий слой клея на обе части (вместо толстого слоя, наносимого на одну
поверхность). Сожмите части вместе, выровняв их надлежащим образом,
пока они не начнут сцепляться вместе, и наложите зажим (струбцину).
Продолжайте проверять выравнивание при затяжке зажима. Когда зажим
затянут и выравнивание безупречно, удалите все избытки клея влажной
тряпкой.
При сжатии твердой древесины с грубой структурой, такой, как клен,
не слишком затягивайте зажим, так, что весь клей выдавится наружу.
Оставьте зажим на месте, пока клей не высохнет. Законченное клеевое
соединение всегда опрятно. Пятна сухого клея на поверхности детали, где
их не было вначале, - признак неопытного мастера.
Чтобы восстановить треснувшую деревянную деталь, раздвиньте
(раскройте) трещину как можно больше и с помощью тонкого шпателя или
художественного ножа (мастехина) нанесите тонкий слой клея, не разрушая
древесных волокон. Выровняйте части и, наложив подкладки, поставьте в
зажим. При соединении частей с винтами и клеем, соберите их сначала
насухо, проверяя подгонку.
Многие типы зажимов могут оказаться полезными при ремонте
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фортепиано, включая струбцины, зажимы со скользящими брусками,
пружинные зажимы, трубные зажимы, ручные винтовые, и даже резиновые
ленты, струны, клейкая лента для небольшого, тонкого ремонта.
Типы клея, используемого при ремонте фортепиано
Выбирая тип клея для определенного вида ремонта учитывайте сорт
древесины, размер клеевого соединения, количество времени на
высыхание, возможность использования зажимов и другие подобные
факторы. В последующих разделах описываются типы клеев, которые
подходят для разнообразных видов ремонтных работ в фортепиано.

Некоторые из множества типов зажимов, которые удобны для различных
видов ремонта фортепиано.
Столярный клей (кожный клей или животный клей) - старый
испытанный клей для многих видов работ в фортепиано. Является
гидролизированным коллагеном, составной частью белка, входящего в
состав животных кож, соединительной ткани и костей. Компании,
поставляющие материалы для работ по дереву и, в частности, работ по
ремонту фортепиано, продают его фунтами в гранулах или хлопьях. Такой
клей быстро схватывает, удерживает склейку, прост в употреблении. Если
его применять правильно, соединение получается прочным. Требует
нанесения тонким слоем при склеивании дерева с деревом. Более толстый
слой наносят для приклеивания ткани на детали механизма, но нужно не
допускать пропитывания ткани.
Столярный клей имеет хорошую проникающую способность, требует
мало времени для высыхания, что делает его идеальным клеем для
тканевых элементов механизма, фетра и кожи. Он также является
наилучшим для вклеивания тканевых втулок в клавишах фортепиано.
Когда тканевые втулки изнашиваются снова, столярный клей легко
удаляется без повреждения древесины, в отличие от других клеев.
Хотя соединения “дерево к дереву”, однажды сделанные с помощью
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столярного клея, достаточно трудно поддаются демонтажу, преимущество
его использования состоит в том, что разделенные части легко очищаются
от остатков клея посыпанием песком. Этот способ не подходит для других
обычных клеев, подобных белому или алифатическому смоляному клею.
Единственное, что затрудняет использование столярного клея необходимость обладания опытом, позволяющим судить о нужной
толщине слоя и известной ловкости, без которой нельзя за короткое время
точно и аккуратно собирать соединение, пока не началось образование
геля.
Столярный клей не прилипает к отделанной древесине, к металлу или
пластмассе, поэтому он бесполезен при их соединении.
Если Вы планируете много заниматься ремонтом и восстановлением
фортепиано, приобретите автоматическую электрическую клеевню. Их
поставляют фортепианные компании. При намерении провести работы
только на одном инструменте, соорудите простую водяную баню, поместив
стеклянную банку в чайник с водой на плитке или на нагревателе с
термостатом.

Клеевня с термостатическим регулятором, которые можно приобрести в
компаниях, торгующих инструментами и материалами для ремонтных
работ и работ по дереву.
Независимо от того, где идет приготовление клея - в фирменной
клеевне или на самодельной водяной бане, с помощью стеклянного
термометра проверьте температуру, которая должна находиться между 135
и 145 градусов F (58 - 63 градуса C). Некоторые, имеющиеся в продаже
клеевни, имеют слишком высоко установленный термостат. Если проверка
термометром показывает, что температура клея завышена, разберите
клеевню и отрегулируйте термостат. Нормально, если температура будет
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колебаться в пределах 10 градусов Фаренгейта (6 градусов Цельсия), но
важно отрегулировать термостат так, чтобы максимальная температура
клея не превышала 145 градусов F (63 градуса C). Если клей нагрет выше
этой температуры, то после нагрева в течении нескольких часов он может
затвердеть в посуде.
Кроме того, продающиеся клеевни часто оснащены натянутой
проволокой, предназначенной для очистки щетки от избытка клея. На ней
накапливаются большие сгустки частично высохшего клея, под которыми
проволока ржавеет и частицы ржавчины попадают в клей. Сразу
откажитесь от проволоки и замените ее деревянным стержнем,
вставленным на то же место. Он работает не хуже, но сталактитов клея на
нем не образуется.
Чтобы сделать порцию клея, заполните на 1/3 - 1/2 емкость клеевни
сухими гранулами клея при выключенном нагревателе. Это позволит
получить количество клея, достаточное для выполнения продолжительной
работы. Если Вы наполните емкость менее чем на треть, клей будет быстро
высыхать, заставляя часто доливать воду.
Медленно долейте холодную воду до уровня, на четверть дюйма (6
мм) превышающего поверхность клея. Не перемешивайте. Если начнете
мешать, то возникнет соблазн добавить еще воды и в результате ее будет
слишком много. Закройте емкость и позвольте клею распуститься, оставив
смесь на ночь, или пока гранулы не набухнут на 100%. Включите нагрев за
1 час до начала работы. Когда наступит время начинать, Вы будете иметь
уже готовый клей с правильной консистенцией для склеивания древесины к
древесине. Регулярно кистью хорошо размешивайте клей, это гарантирует,
что консистенция останется однородной. Консистенция должна напоминать
густой сироп. Его можно налить более толстым слоем, чем вода, но более
тонким, чем патока. Правильно судить об этом можно только тогда, когда
клей горяч, но как только Вы нанесли его на древесину, или даже когда
держите кисть на воздухе, клей начинает густеть.
До нанесения клея разогрейте поверхность деревянных частей теплым
утюгом или горячей лампой до температуры, не выше температуры клея в
клеевне. Нанесите и распределите клей жесткой кистью как можно быстрее
- в пределах нескольких секунд. Когда нагреты две склеиваемые
деревянные поверхности, хорошо перемешайте клей и нанесите его на
древесину, совместите и зажмите части вместе в пределах пяти - десяти
секунд. Клей получился правильной консистенции, если только небольшая
часть его выступит за пределы соединения, а также, если трудно или
невозможно сдвинуть одну часть относительно другой через несколько
мгновений после соединения. Если две соединяемые деревянные части
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ведут себя так, как будто между ними губчатая прокладка, это означает, что
изначально Вы приготовили слишком густой клей, или не перемешали его
тщательно непосредственно перед применением, слишком долго наносили
его на древесину, части не были достаточно прогреты, слишком долго шло
совмещение склеиваемых частей. (Новички часто совершают сразу все
ошибки). Возможно, что из соединения не выступило ни капли клея. Это
означает, что нанесен слишком тонкий слой. В таком случае, быстро
отделяют склеиваемые части и все проделывают снова.
Сделайте крышку для клеевни и пользуйтесь ею. Резиновый
полировочный диск для дрели вполне подойдет, потому что не скользит.
Подойдет и пластмассовая крышка от кофе или упаковки маргарина. Клей
важно держать накрытым во время первоначального замачивания и варки, а
также максимально во время использования. Если Вы оставляете клей
раскрытым, когда замачиваете на ночь, то наполовину или больше он будет
состоять из пены, которая останется после варки в течении нескольких
часов. При размешивании этой смеси в клей будут проникать тысячи
воздушных пузырей, которые постепенно возвратятся к поверхности в виде
нового слоя пены. Хорошо приготовленный клей не должен содержать
воздушных пузырей. Чем дольше Вы оставляете клей открытым во время
работы, тем скорее на его поверхности образуется твердая корка, особенно
в сухой атмосфере. Потребуется дополнительная вода и значительное
время ожидания, пока корка исчезнет. Держите клей максимальное время в
закрытом состоянии и, как только возникнет необходимость, добавляйте
воду для поддержания нужной для работы консистенции. Если клей
слишком впитывается в фетр или ткань механизма, снимите крышку с
клеевни и помешайте его в течении нескольких минут, пока он не
загустеет. Опыт подскажет Вам , какой густоты должен быть клей, чтобы
схватывать фетр или ткань и не пропитывать их насквозь. Зажимы в этом
случае создают проблемы, так что обычно лучше придерживать склейку
пальцами до тех пор, пока клей не схватит.
Столярный клей часто можно разогревать повторно, но для тех работ,
которые не требуют большой прочности соединения. Тем самым Вы
очищаете емкость клеевни для изготовления новой порции при
изготовлении ответственного соединения или всегда, когда обнаруживается
грибок или плесень, растущие на поверхности клея.
В итоге, неприятный столярный клей настолько подходит для
соответствующих работ, так легко удаляется с поверхности древесины (в
отличие от белого или алифатического клея), что Вы потратите впустую
время, настаивая на использовании чего- либо еще. Самое трудное в
использовании столярного клея - процесс изучения этой технологии, но как
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только Вы справитесь с этим, то зададите себе вопрос: как Вы вообще
обходились без него?
Жидкий столярный клей - это клей с химической добавкой, такой,
как тиомочевина, работающей как замедлитель высыхания. Он отделяется
от древесины так же легко, как и обычный столярный клей. Сохнет очень
медленно. В некоторых ситуациях длинное время сушки полезно,
например, при склеивании мелких фанерных деталей без пресса для
фанеры. Некоторые мастера, занимающиеся ремонтом, отзываются об этом
клее, как о достаточно сильном для многих типов работ по дереву и
используется для выполнения основных несущих клеевых соединений.
Другие считают, что он все же слабее алифатических смол и т.п.
Белый клей был наиболее популярен для ремонта фортепиано и
механических пианино в 50-х годах, когда немногие мастера задумывались
о том, как трудно будет восстанавливать механизм пианолы через тридцать
лет. Теперь, когда эти более чем тридцать лет прошли, недостатки белого
клея стали очевидными. Его главное неудобство - трудность удаления с
древесины, потому что происходит постоянное засаливание наждачной
бумаги и ее разрушение. Из-за трудности удаления с поверхности
древесины никогда не пользуйтесь белым клеем для склеивания чего-либо,
что может сломаться и потребовать повторного склеивания в будущем.
Алифатический смоляной клей типа “Tite-bond™” (Franklin
Chemical Industries) и “Elmer’s Carpenter’s Wood Glue™” (Borden, Inc.)
является превосходным клеем для дерева, но его почти так же трудно
удалять с больших поверхностей склейки, как и белый клей. Поэтому его
использование должно ограничиваться изделиями, которые никогда не
будут демонтироваться, вроде сломанных деревянных частей, больших
деталей корпуса и т.д. При использовании его для пересклеивания фанеры
или сломанных частей корпуса в фортепиано, которые будут вновь
отполированы, делайте весь ремонт до удаления старой отделки. Это
поможет избежать впитывания клея в очищенную поверхность дерева,
иначе появятся пятна, которые проступят через новую отделку. Если Вы
используете этот тип клея для соединения деревянных деталей, которые
первоначально были склеены столярным клеем, все следы старого клея
должны быть удалены, иначе оба клея смешаются, образуя смесь,
имеющую небольшую прочность. То же самое относится к белому клею,
смешиваемому со столярным клеем.
Контактный цемент может использоваться для склеивания
большинства типов белых пластмасс, из которых делают накладки на
клавиши. Советуем покупать наиболее качественный доступный
контактный цемент, более худшие марки имеют тенденцию пересыхать и
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становиться с возрастом ломкими. Для безопасного использования
следуйте прилагаемым инструкциям. Для приклеивания кусочков фетра к
металлу в современных фортепиано используйте автомобильный клеящий
состав, - бывает в тюбиках для приклеивания уплотнителей вокруг
автомобильных дверей, - он превосходит обычный контактный цемент.
Купить его можно в хорошем автомагазине запчастей.
Эпоксидная смола обладает большой прочностью и способна
заполнять промежутки, поэтому является лучшим клеем для соединения
несущих элементов, которые невозможно надежно соединить другим
способом. Состоит из двух компонентов, которые должны смешиваться и
использоваться в течении ограниченного времени - обычно от пяти до
двадцати минут. Одна из «профессиональных марок» эпоксидной смолы “West System” ™, выпускаемая Gougeon Bros., Inc - доступна через
магазины, продающие материалы для ремонта лодок. Наполнитель,
объемный компонент, пакуется отдельно, поэтому можно покрыть
склеиваемую древесину очень тонкой смесью, которая впитается. Затем,
добавив наполнитель в смесь, покрыть соединение более густой смесью для
хорошего заполнения промежутка. Обратите внимание на то, что
эпоксидная смола выделяет ядовитые пары, которые не имеют сильного
запаха. Всегда следуйте советам изготовителя, используйте надлежащую
вентиляцию и защиту легких при использовании эпоксидной смолы,
несмотря на то, что она не имеет такого плохого запаха, как некоторые
другие материалы, являющиеся менее ядовитыми.
PVC-E
(пластмассовый
клей)
удобен
для
приклеивания
пластмассовых накладок к клавишам, если пластмасса накладок того типа,
который растворяется растворителем клея. Не путайте PVC-E с жидким,
летучим и токсичным PVC цементом, используемым для склеивания
поливинилхлоридных трубок. PVC-E выглядит как белый клей, но запах
его совершенно не похож на запах PVC для трубок. Этот клей можно
купить в магазинах компаний по ремонту фортепиано и органов, но не в
магазинах строительных материалов.
Суперклей (цианоакриловый эфир) - бывает нескольких видов с
различным временем сушки и способностью заполнения промежутков
(жидкотекучестью). Особенно удобен для мастеров в полевых условиях.
Современный клей, который удобен во множестве ситуаций типа «быстро
закрепить»: от склеивания расслоившейся фанеры, сломанных фланцев
упора до укрепления отскочивших накладок из слоновой кости. Наряду с
обычными клеями для работ по дереву используется для переклейки
несущих деталей.
Жженый шеллак, хотя, на самом деле, это не клей. Полезен для
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прихватывающих соединений фетра к фортепианной раме и другим
металлическим частям, где слой клея нежелателен и более сильный
клеящий состав не нужен. Приготавливается путем смешивания
небольшого количества алкоголя с опилками старой грампластинки, или
сжиганием алкоголя из предварительно составленной смеси с оранжевым
шеллаком. Процесс продолжается до тех пор, пока не станет таким густым
после охлаждения, что не будет стекать по вертикальной поверхности. Если
Вы поджигаете алкоголь, делайте это вне помещения в металлической
посуде, стоящей на бетоне, где нет опасности пролить и поджечь чтонибудь. Густой жженый шеллак требует неделю на полное высыхание, а
соединяет древесину, металл и другие материалы на годы. Его можно
удалить с древесины соскабливанием или с металла - нагревом без риска
повреждения частей. Как только Вы привыкните к постоянному наличию
небольшого запаса жженого шеллака, то оцените удобство работы с этим
составом.
Восстановление свободных отверстий под винты
Сорванная резьба отверстия винта - главная головная боль мастера по
ремонту фортепиано. Винты фланцев, осевые винты, регулировочные
винты, винты опор и все виды винтов корпуса - все рано или поздно
начинают проворачиваться и, если Вы не знаете, как восстановить их
отверстия должным образом, то никогда не достигнете компетентности в
вашей работе.
Самый простой способ укрепить слабо держащийся винт состоит в
том, чтобы заменить его более длинным винтом, если это практически
выполнимо. Если деревянная часть, держащая нитки резьбы, достаточно
толста, засверлите отверстие глубже, чтобы в него вошел новый, более
длинный, винт. Чтобы выбрать дрелью часть резьбового участка отверстия,
поставьте сверло рядом с винтом. Диаметр сверла должен соответствовать
внутреннему диаметру резьбы винта. Если нельзя использовать более
длинный винт, возможно подойдет замена на более толстый. Это почти
всегда требует засверливания отверстий в обеих соединяемых частях большего диаметра для стержня винта и меньшего для резьбовой части,
чтобы предохранить от растрескивания древесины при вворачивании
нового винта.
В ситуации, когда ослаблена посадка регулировочного винта,
установка ни более длинного или толстого винта не помогает, Вам
придется восстановить или заменить резьбовую часть древесины. Старая
уловка «зубочистка и клей в отверстии» иногда может сработать, особенно,
если не требуется большой прочности, но для ремонта хорошего качества
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придется высверлить поврежденную часть и заменить деревянным
шпунтом или пробкой (см. рис). Везде, где это возможно, засверливайте
отверстие
перпендикулярно
первоначальному
отверстию
винта.
Необходимо использовать шпунт или пробку, изготовленные малым
пробочным резаком, так, чтобы совпадали по направлению волокна
древесины основного материала и пробки. На иллюстрации, где изображен
пример ремонта, пробка была бы лучше, чем шпунт. Но, если бы отверстие
не было глухим, то шпунт оказался бы лучше. Обрежьте шпунт или пробку
немного длиннее, затем прокатайте между двумя большими круглыми
напильниками для создания впадин, где будет удерживаться клей, и
проверьте подгонку насухую, не прилагая усилий. Нанесите клей и вставьте
шпунт в отверстие. После высыхания клея отрежьте выступающие излишки
древесины подрезной пилой или острой стамеской и обработайте
наждачной шкуркой заподлицо. Теперь сверлите новое отверстие для
винта. Для регулировочного винта всегда сверлят пробное отверстие в
куске отходов подобной древесины, чтобы найти наилучший размер сверла.
Если отверстие винта будет вновь когда - либо прослаблено, Вы сможете
вставить новую пробку без излишнего повреждения окружающей
древесины.

При установке пробки в отверстие винта с сорванной резьбой, сверлите
отверстие для пробки, если возможно, перпендикулярно
восстанавливаемому отверстию.
Иногда невозможно сверлить отверстие перпендикулярно оси винта.
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Там, где отверстие для пробки должно сверлиться параллельно оси винта,
работайте сверлом Форстнера (Forstner) со стороны, противоположной той,
откуда входит винт и резко остановите сверление до того, как будет
пройдено все отверстие. (Сверло Форстнера делает отверстия с плоским
основанием). Тогда, винт не будет вытягивать пробку из отверстия как из
бутылки после затяжки.
Если единственно возможный способ - сверлить по ходу винта,
вклеивайте пробку эпоксидной смолой, убедившись, что волокна пробки
идут вровень с волокнами основы в надежде, что эпоксидная смола
надежно схватит волокна.
Альтернативой этим способам восстановления свободных отверстий
винтов, которые не подвергаются большим нагрузкам, является
«заклеивание размера отверстия», когда стенки тонко покрываются
эпоксидной смолой или промежуток между стенкой и винтом заполняется
суперклеем. При использовании эпоксидной смолы просверлите пробное
отверстие, чтобы убедиться, что винт входит не слишком туго.
Дополнительную информацию о сорванной резьбе в отверстиях планок
механизма см. стр. 125 и 307.
Удаление сломанных винтов
Когда головка винта свернута и остался только пень, выступающий из
древесины, прогрейте его паяльником, чтобы облегчить вывертывание.
После этого возьмите винт под углом боковыми кусачками (бокорезами) и
попытайтесь вывинтить. Если это не сработает,попытайтесь выдолбить
немного древесины вокруг винта, чтобы обеспечить лучшее наложение
бокорезов. Если все безрезультатно, попробуйте один из следующих
методов, который сработает обязательно. Но сначала выберите тот,
который нанесет наименьшие повреждения в тех условиях, в которых
придется работать. Например, засверлите рядом отверстие несколько
большего диаметра, чем диаметр винта, и выведите в него винт. После
этого закроете оба отверстия одной пробкой и повторно сделаете отверстие
под винт. Или другой способ: нарежьте мелкие зубья на конце отрезка
тонкостенной латунной трубки достаточно большого диаметра, чтобы винт
свободно входил в трубку. Заправьте трубку в патрон реверсивной дрели и
установите вращение против часовой стрелки. Начните высверливать
трубкой древесину вокруг винта до тех пор, пока винт не выпадет.
Тонкостенные латунные трубки различных размеров в комплекте (или
«телескопические трубки») доступны в магазинах фортепианных фирм.
Меры безопасности
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Когда Вы распыляете любой из отделочных составов, или пользуетесь
инструментами, создающими шум, выбрасывающими частицы металла или
дерева, защищайте себя правильно подобранным респиратором,
наушниками и защитными очками. Используйте рекомендуемые средства
индивидуальной защиты при работе с электроприводными инструментами.
Если у Вас нет опыта в обращении с таким инструментом, воспользуйтесь
инструктажом опытных мастеров о безопасном использовании.
Восстановление самого прекрасного фортепиано, или увлечение самым
приятным хобби, какое только можно вообразить, не стоит потери пальца,
глаза или серьезного ранения или смерти, которое могут причинить куски
древесины или металла, выброшенные электроприводным инструментом,
работающим на большой скорости.
Всякий раз, когда приходится работать с рояльной проволокой,
защищайте глаза от ранения! При отрезании части проволоки всегда есть
вероятность вылета кусочка с большой силой и попадания его в глаз.
При работе с растворителями всегда для выполнения работы
выбирают наименее ядовитое изделие. Этиловый спирт несколько менее
ядовит, чем метиловый спирт, когда ими пользуются при растворении
шеллака. Разбавитель для краски без запаха менее ядовит, чем разбавитель
для лака, если их используют для обезжиривания металлических деталей.
Среди средств для снятия краски одни безопаснее, чем другие. Найдите
среди них самое безопасное изделие и используйте соответствующую
вентиляцию, защиту кожи и здравый смысл. Если небольшое количество
моющего средства, аммиак, или уксус с водой будут работать точно так же,
как более огнеопасное или вредное вещество, то кому нужен ненужный
риск?
Чистка фортепиано
Перед восстановлением, регулированием, или настройкой старого
фортепиано, подвергните его полной чистке, чтобы удалить грязь и
объекты, что накопились внутри за многие годы - вроде старых монет,
карандашей, маленьких игрушек, мышиных гнезд и другого старого хлама.
Полная чистка, кроме того, дает возможность ознакомиться с фортепиано
и, возможно, найти вещи, которые потребуются при ремонте. В течении
многих лет фортепиано собирает удивительное количество пыли и грязи на
резонансной деке, среди настроечных колков и в других местах, куда
трудно проникнуть. Чистка не только улучшает внешний вид фортепиано,
но и препятствует старой грязи ускорять износ, поскольку она действует
как абразив на движущихся частях. Для производства полной чистки
сначала открывают корпус и удаляют механизм.
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Открытие корпуса пианино
Основание передней панели устанавливается на два или три шпунта
или шпильки, которые входят в отверстия в брус основания. Изогнутая
металлическая или деревянная пружина - защелка , крепящаяся к
основанию постели клавиатуры, удерживает верхнюю часть панели на
месте. Отожмите вверх пружину одной рукой, а другой тяните верх панели
на себя. Отодвинув панель вперед, возьмите ее руками с двух сторон и,
приподняв, снимите с фортепиано. Будьте осторожны, чтобы не упустить
панель, которая стремится соскользнуть с бруса основания и повредиться в
нижней части, если там нет шпунтов или повреждены отверстия бруса. В
некоторых маленьких пианино, особенно с причудливыми ножками с
выступающими нижними частями или перекладинами, прикрепленными к
корпусу в основании, приходится выдвигать панель строго под прямым
углом, чтобы не повредить отделку.
Затем откройте верхнюю крышку, но перед тем, как это сделать,
удостоверьтесь, что петли крепятся к обеим частям и оси петель находятся
на месте. Если все в порядке, откиньте крышку полностью назад, пока она
не обопрется на заднюю часть верха корпуса. Если крышка представляет
собой одну большую панель, проверьте петли, удержат ли они вес крышки.
Отодвиньте фортепиано от стены на несколько дюймов. Поднимите
крышку и завесьте ее верхний край тряпкой, прежде, чем крышка
обопрется о стену. После открытия верха Вы увидите защелки, которые
скрепляют верхнюю переднюю панель с корпусом. В некоторых пианино
передняя панель подвешена с помощью металлических или деревянных
подвесов, крепящихся к внутренней стороне передних углов корпуса, тогда
достаточно приподнять панель и отделить ее от корпуса. В других пианино
в углах корпуса прикреплены металлические рычаги, которые удерживают
ее в положении, когда Вы наклоняете панель вперед, чтобы удержать
нотные листы. Поэтому их надо снять со штифтов прежде, чем сможете
удалить панель.
После удаления передней панели можно удалить поддерживающие
опоры с каждой стороны, удалив обычно два винта. Это, в свою очередь,
откроет доступ к двум винтам, крепящим полку для нот. Удалите ее и
увидите, как снять крышку клавиатуры. В некоторых пианино крышка
клавиатуры имеет петли, крепящие ее к именной планке, а большие винты
прижимают концы именной планки к блоку клавиатуры. Удалите эти два
винта и тогда сможете снять крышку клавиатуры и планку вместе, вместо
того, чтобы отвинчивать петли, соединяющие их вместе. Во многих
консолях передняя панель, нотная полка и именная планка составляют одну
большую часть корпуса, которая снимается после удаления двух винтов. В
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свою очередь, многие спинеты оснащены скользящей крышкой
клавиатуры, опирающейся на большой стержень, который надо удалить
перед отсоединением крышки.
Во время разборки временно помещайте каждый винт в его
собственное отверстие. Если все винты оригинальные, то не составляет
труда вычислить, для чего предназначен каждый из них. Однако,
множество старых фортепиано имеют пестрый набор «правильных» и
«неправильных» винтов, которые внесут беспорядок при повторной сборке,
если будут смешаны.
Демонтаж механизма пианино и клавиатуры
Отсоедините верхний конец планки молоточков, поднимите со
шпунтов и наклоните его или снимите с фортепиано. Затем удалите четыре
круглые гайки с верхних болтов кронштейнов. В маленьких современных
фортепиано гайки на кронштейнах механизма затянуты настолько сильно,
что часто очень трудно их удалить. Если гайка так затянута, что
невозможно ослабить ее вручную, оберните ее маленьким куском кожи
перед тем, как сделать это с помощью плоскогубцев, чтобы не оставить
заусенцев на кромках. Если Вы не сделаете этого, Вас огорчат острые
заусенцы, когда придется вновь поворачивать гайки вручную. Возьмите два
самых удаленных кронштейна и потяните их вперед ровно настолько,
чтобы освободить болты. Правой рукой удерживайте механизм, а левой
расцепите шпунт сустейн педали с подъемной штангой демпферов.
Возьмите концы кронштейнов снова и, покачивая верхнюю часть
механизма, оберегая демпферы, освободите стойки №3 и №7 механизма.
Приподнимите механизм и осторожно выньте его из фортепиано.
Предупреждение: механизм тяжелый, но имеет много хрупких
частей, поэтому будьте осторожны при работе с механизмом,
извлечении из фортепиано и переноске его к верстаку. Берите механизм
пианино только за кронштейны механизма или планку молоточков.
Чтобы снять механизм спинета с фланцевыми понижающими
толкателями, отверните кронштейны поддержки планки толкателей от
постели клавиатуры. Оставьте планку на кронштейнах механизма. Снимите
механизм целиком с толкателями, следуя инструкции для пианино.
Чтобы снять механизм Baldwin или другой, с направляющей планкой
понижающих толкателей, крепящейся к постели клавиатуры, поднимите
каждый толкатель до конца к направляющей планке и свяжите их.
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Отвинтите планку от кронштейна, переместите к планке молоточков и
привяжите к кронштейнам механизма. Теперь механизм готов к снятию.

Один из способов переноски механизма пианино. Будьте осторожны, чтобы
не согнуть крепления планки молоточков. Механизм на этой фотографии
без толкателей, потому что клавиши оснащены шпунтовыми кабестанами.
Механизм лучше всего переносить за концы кронштейнов.
В спинете, где верхние концы толкателей удерживаются задними
концами клавиш, но поддерживающая планка отсутствует, расцепляют все
толкатели от клавиш и крепят к механизму. Некоторые спинеты имеют
специальный крюки на каждом кронштейне механизма. В них можно
положить длинный металлический прут, стержень от гардины, чтобы
удержать толкатели на месте. Для этой цели очень хорошо подойдет,
например, телескопическая автомобильная антенна, которую можно
сложить и хранить в небольшом ящике для инструментов. Если кронштейн
не имеет встроенных крюков, прикрепите поддерживающий стержень к
кронштейнам вязальной проволокой. После того, как толкатели
зафиксированы, можно удалять механизм. Очень важно быть осторожным,
чтобы демпферы не задели болты кронштейнов механизма, так как между
ними во многих спинетах очень небольшое расстояние. В некоторых
спинетах устанавливаются длинные винты с полыми распорными деталями
или кронштейнами механизма, крепящимися прямо к раме. Тогда отпадает
необходимость в верхних крепящих болтах. Эта особенность значительно
упрощает удаление механизма, т.к. нет ничего сложного в том, чтобы
застопорить демпферы, как только винты будут вывернуты.
Разместите механизм на крепком столе или на скамье. Хорошей идеей
было бы разместить механизм на специальной подставке или держателе
механизма пианино Jaras, которые препятствуют опрокидыванию.
Держатель механизма пианино - небольшой удобный инструмент для
использования в мастерской и для переноски в инструментальном ящике,
чтобы пользоваться им «на месте», в то время, как специальная подставка
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более универсальна. Она дает возможность удерживать механизм под
углом, например, для формирования молоточков.
Изготовители фортепиано обычно проставляют небольшие номера на
клавишах несколько позади накладки клавиши: от №1 в басах до №88 в
дискантах. Эти номера необходимы, потому что в фортепиано нет двух
одинаковых клавиш. Сортировка перемешанных клавиш может оказаться
работой, отнимающей много времени. К сожалению, даже если номера
проставлены четко, все эти клавиши, удаленные из фортепиано, с 6-ми, 8ми, 9-ми,0-ми номерами выглядят одинаково. Поэтому, всякий раз, когда
приходится удалять больше одной клавиши одновременно, напишите
номера более крупно и четко, или перед удалением клавиш проведите
поперек их диагональную линию. Это очень поможет при переустановке
клавиш.

Извлечение механизма
из спинета-пиано.

Подготовка понижающих толкателей
механизма спинета с помощью
стержня от гардины к извлечению
механизма из фортепиано. В этом
механизме нет крюков на
кронштейнах, поэтому Вам придется
привязать поддерживающий
стержень к кронштейнам с помощью
вязальной проволоки.

Специальное портативное приспособление обеспечивает надежное
размещение механизма пианино и установку его под любым углом.
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Удалите клавиши из фортепиано, снимая их со штифтов балансового
бруса. Если необходимо, немного пошевеливайте их, чтобы найти угол, под
которым они легче снимаются. Можно поднимать сразу по полдюжины
клавиш сразу, если действовать одной рукой с передней, а другой с задней
стороны.
Открытие корпуса рояля
Проверьте петли крышки и оси петель, чтобы удостовериться, что они
не повреждены и крышка не оторвется и не упадет на пол.
Теперь поднимите крышку и поставьте на подставку, используя более
длинную, если их две. Снимите нотную полку, сдвигая ее вперед, пока она
не отойдет от опор (в некоторых фортепиано), или мягко поднимая и
сдвигая назад, пока не достигнете положения (метки) позволяющей
отделить один конец, а затем и другой.
Удалите блок клавиатуры, отвинтив три или пять винтов от постели
клавиатуры. Если винтов нет, как бывает в роялях высокого качества,
освободите клавиатуру от держателей и отложите ее в сторону.
Если каждый угол крышки клавиатуры лишь немного приоткрывает
винты, ослабьте их и, наклонив крышку вперед примерно на 45º, сдвиньте
крышку по осям петель и извлеките из фортепиано. Будьте осторожны,
чтобы не дать крышке процарапать клавишный блок частично
вывернутыми винтами. Если нет никаких видимых приспособлений,
крепящих углы крышки клавиатуры, ее можно снять вместе с
клавиатурным блоком. В этом случае удалите большие винты в основании
постели клавиатуры, которые удерживают клавиатуру снизу и удалите весь
блок из фортепиано.
Демонтаж механизма рояля
В роялях высокого качества рама клавиатуры в обоих передних углах
имеет штифт движения рамы, а блок клавиатуры вместе с рамой
удерживается позиционирующей направляющей блока клавиатуры.
Эта направляющая удерживает клавиатурный блок и механизм в нужном
положении в фортепиано, позволяя в то же время сдвигаться вбок при
нажатии una corda педали. Позиционирующая направляющая допускает
настройку перемещением вперед - назад в районе дискантов, что дает
возможность регулировать линию ударов молоточков в дискантах. После
того, как удален клавиатурный блок, демонтируйте механизм, выдвигая его
прямо вперед. Не нажимайте ни одну клавишу при выдвижении
механизма, иначе Вы поднимете молоточек, который заденет
колковую доску и отломится.
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В некоторых фортепиано среднего качества клавишные блоки имеют
полости и разделены небольшими деревянными блоками, привинченными к
постели клавиатуры и удерживающими штифты клавиатурной рамы. Эти
блоки становятся доступными после удаления клавиатурных блоков. В
этом типе фортепиано положение небольших блоков надо отметить, что
даст возможность впоследствии установить их в правильном положении. В
недорогих роялях, где нет педали una corda, механизму не требуется
бокового перемещения, поэтому передний брус несколькими винтами
прикреплен к раме клавиатуры. В этих инструментах нет направляющих
или блоков.
Очистка грязи и повреждения
После снятия механизма подтяните все доступные винты корпуса и
рамы, кроме винтов планки давления в вертикальных фортепиано, болтов с
шестигранной головкой по периметру рамы в инструментах Baldwin, или
других роялей, имеющих систему резьбовых установочных болтов по
периметру рамы. Если Вы попробуете затянуть болты периметра деки в
одном из таких роялей Baldwin, то рискуете сорвать резьбу в раме,
оборвать головки болтов или, возможно, повредить саму раму.

Выдвижение механизма рояля.

Переноска механизма рояля за концы рамы клавиатуры. Не поднимайте
блок за кронштейны, группы клавиш или другие части, которые не
выдержат его веса.
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Подтяните винты кронштейнов механизма и фланцев, в случае, если
не планируете удалять грязь из-под фланцев позже, во время общей чистки.
На рис. далее показана удобная отвертка для фланцев. Если в фортепиано
установлены металлические планки механизма, будьте осторожны, чтобы
не сорвать резьбу винтов.
Наиболее эффективным способом чистки фортепиано является
удаление пылесосом основного количества пыли и грязи, после чего
следует вынести фортепиано за пределы помещения и продуть сжатым
воздухом. Если у Вас нет воздушного компрессора, удаляйте грязь,
используя выхлоп пылесоса с одновременным использованием зубной
щетки, кисточки для бритья, художественной кисточки или чего - либо
такого, что позволит добраться до укромных уголков. Очистите верхушки
ребер рамы в рояле, а также пространство между основанием и задними
стойками в пианино. Когда обрабатываете пылесосом раму клавиатуры,
используйте узкую насадку, держа ее близко к поверхности древесины,
чтобы случайно не сорвать тканевые шайбы. При выдувании грязи с рамы
клавиатуры с помощью воздушного компрессора, держите поток воздуха
достаточно далеко от легко повреждаемых бумажных шайб или легко
сдуваемых тканевых шайб.
Почистите настроечные колки. Вакуум удаляет пыль, когда Вы
обрабатываете колок со всех сторон зубной щеткой или кисточкой для
бритья. Если колки заржавели, используйте проволочную щетку, но с
осторожностью, чтобы не повредить отделку рамы. Для более полной
чистки используйте комплект чистки настроечных колков и катушекот
фортепианных компаний. Вставьте в патрон электрической дрели
каучуковую втулку. Нанесите на окончание каждого настроечного колка
чистящий состав, имеющийся в комплекте. Прижмите втулку к колку и
включите вращение, чтобы очистить колок. Вы израсходуете несколько
каучуковых втулок, прежде чем отчистите весь ряд настроечных колков, а
процесс чистки прибавит грязи внутри фортепиано, которое придется вновь
чистить пылесосом. Колки вновь станут чистыми, но покрытыми
царапинами, которые будут быстро ржаветь, подвергаясь действию влаги.
Можно покрыть колки составом для воронения, которым также снабжают
фортепианные компании. Это будет выглядеть несколько неряшливо по
сравнению с аккуратным, новым и чистым воронением настроечных
колков, но все же это лучше, чем оставить ржавчину. Будьте осторожны и
не покройте этим составом витки струн и плату.
Доступные части струны без навивки слегка почистите стальной
путанкой 4/0. Будьте осторожны, чтобы не оставить частицы стальной
путанки на колках и других частях фортепиано. Кроме того, проверьте, нет
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ли на путанке частиц масла и, при необходимости, промойте ее в
растворителе, высушив перед употреблением. Можете, также, почистить
потемневшие места и ржавчину на струне резинкой для пишущей машинки.
Подобно чищеным колкам, металл струн не будет выглядеть, как новый,
но это заведомо лучше, чем ржавчина. Доступные части струн с навивкой
могут быть слегка очищены хорошей, гибкой вращающейся латунной
щеткой, закрепленной в патроне электродрели с регулировкой скорости
вращения. Не применяйте излишних усилий к концам навивки струн, иначе
они могут ослабиться и стать причиной гудящих звуков. Это не поможет
звучанию заглушеной басовой струны, однако, поскольку это будет очистка
доступных поверхностей струн, оставленная грязь и ржавчина между
витками навивки не так сильно повлияют на тон. Лицевые поверхности
мостов энергично прочистите зубной щеткой, убирая пылесосом далеко
отлетающую грязь. Снова прочистите все пылесосом и выдуйте остатки.
Прочистите раму, включая промежутки между настроечными
колками, тряпкой, смоченной раствором двух столовых ложек белого
уксуса на галлон (около 4 литров) теплой воды. Чтобы прочистить между
колками, оберните тряпку вокруг какого-нибудь длинного и тонкого
инструмента и трите до тех пор, пока не покажется краска. Не трите
слишком сильно, чтобы не протереть краску и остерегайтесь пролить
какую-нибудь жидкость внутри фортепиано.
Также надо почистить резонансную деку и боковые поверхности
мостов. Доберитесь до резонансной деки с помощью «чистилки для деки» стальной гибкой пластины пружинной стали с проделанными отверстиями
на одном или обоих концах. В рояле, для лучшего доступа, снимите
крышку. Намочите тряпку в растворе уксуса и воды.
Один конец тряпки закрепите на «чистилке», а к другому привяжите
кусок струны. Водите вперед и назад тряпкой по поверхности резонансной
деки под струнами, как показано на рисунке. Не прилагайте больших
усилий там, где на резонансной деке расположена переводная картинка - ее
можно повредить, если покрытие нарушено. Хорошая чистка резонансной
деки и рамы может занять несколько часов, но значительно улучшит вид
старого грязного фортепиано.
Корпус очистите полностью тряпкой, смоченной таким же раствором
уксуса и воды. Отполируйте мебельной восковой пастой, которая создаст
прочную глянцевую отделку. Делайте это с осторожностью, так как
содержащийся в некоторых типах паст алкоголь может повредить лак.
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Чистка механизма
Затем, обратите внимание на механизм. При чистке пылесосом
и
выдувании грязи будьте осторожны и не прилагайте больших усилий к
хрупким частям. Легко сломать старые хрупкие фланцы, нажимая на
концы коромысел, демпферов, молоточков и т.п. Будьте, также,
осторожны, подавая струю воздуха из компрессора на мягкие фетровые
демпферы дискантов, это может деформировать фетр.
Если молоточки имеют небольшие углубления и никогда не
подвергались исправлению формы, отформуйте их теперь, как рассказано
на стр. 138. Если же выбоины так глубоки, что будет невозможно должным
образом отрегулировать механизм, замените молоточки, как об этом
рассказывается на стр. 300 - 305 и 307 - 309. (Пусть молоточки так плохи,
но механизм нужно восстанавливать в любом случае).
Чистка клавиатуры
Чистите деревянные тела клавиш, выдувая грязь сжатым воздухом.
Если фортепиано находилось в очень влажной среде, древесина по этой
причине становится темной от глубоко въевшейся грязи. Очищайте
древесину лезвием универсального ножа или скребком, пока не получите
чистую поверхность. Будьте осторожны, чтобы не снять лишнее
количество древесины, снимайте только загрязнения. Наиболее старые
клавиши фортепиано покрыты толстым слоем старой сальной грязи по
верхнему краю боковых сторон, накопившейся за много лет использования
инструмента. Очистка этой грязи намного улучшает внешний вид клавиш,
особенно во время игры, когда становятся видны боковые поверхности при
нажатии смежных клавиш.
Чистку белых накладок клавиш производите энергичным
протиранием влажной тряпкой, после чего очищаете черные клавиши.
Будьте осторожны, чтобы не смыть первоначальную черную окраску,
которая закрыта годами накопленным слоем жира и грязи. Более полная
информация относительно очистки и полировки изменивших свой цвет
клавиш находится на стр. 123.
Чтобы провести полную чистку клавиш рояля, отодвиньте механизм
от рамы клавиатуры, удалив винты опор кронштейнов механизма.
Держите снятые винты в порядке - во многих фортепиано есть винты,
различающиеся длиной: для передних и задних креплений. Также следите и
за прокладками из-под опор кронштейнов, содержа их в порядке.
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Переустановка клавиш и механизма
Верните очищенные клавиши на раму, держа каждую клавишу в
надлежащем положении, ровно, мягко опуская на штифт балансового
бруса. Не пытайтесь заменять их, нажимая сверху и двигая взад-вперед по
штифтам балансового бруса, чтобы найти отверстия. Это может привести к
повреждению древесины вокруг отверстия в основании клавиши. Как
только у Вас появится ловкость в установке клавиш, Вы сможете
устанавливать сразу по четыре-пять штук без риска повреждения. Снова
скрепите механизм и раму клавиатуры, если до этого они были
разъединены.
Чтобы вновь установить механизм пианино, проделайте те же
операции, что и при демонтаже, снова проявляя осторожность и помня о
том, что демпферы могут задеть верхние болты кронштейнов механизма.
Не забудьте, что кронштейн механизма устанавливается на полукруглые
головки болтов, а нижние концы толкателей опираются на верх кабестанов.

Разъединение механизма рояля и рамы клавиатуры после удаления винтов
кронштейна механизма.
Если наконечник толкателя окажется впереди или позади кабестана,
когда идет установка кронштейнов механизма на шаровые болты, Вы
рискуете сломать языки толкателей или фланцы, если попробуете
втолкнуть верхнюю часть механизма на место. Это особенно вероятно, если
некоторые тяги уздечки оборваны, что приводит к понижению уровня, на
котором находится толкатель. При плохом состоянии тяг установите новый
набор перед установкой механизма на место, как описано на стр. 140 - 141.
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Оценка состояния
Теперь, когда фортепиано почищено, можно приступить к
определению того, что потребуется в ходе ремонта. Если Вы сталкиваетесь
с необходимостью капитального ремонта целых секций фортепиано,
прочитайте Главу 8 - «Восстановление»чтобы понять, что, может быть,
будет разумнее провести полное восстановление фортепиано, чем делать
огромное число мелких ремонтов. Будет сильным потрясением, например,
затратить несколько дней в надежде на то, что восстановление и
регулировка механизма дадут хорошее состояние инструмента, а потом
внезапно обнаружить, что придется менять колковую доску, иначе не
удастся выполнить настройку. После полной оценки состояния Вы готовы к
ремонту.
Деревянное основание
Разрушение клеевых соединений. Если крупные части отделены
друг от друга, лучше всего восстановить клеевые соединения в ходе
полного восстановления, когда фортепиано демонтировано.
Небольшие трещины. Во многих фортепиано задние стойки и другие
части структуры имеют небольшие трещины, которые существуют уже
много лет и не создают никаких проблем. Если древесина внутри трещин
выглядит темной, это значит, что загрязнение шло в течении долгого
времени, если трещины не растут, если клеевые соединения хорошо
сохранились, скорее всего - эти трещины не проблема. Если же трещины
продолжают увеличиваться, если части в конце концов разъединяются,
фортепиано
должно
быть
демонтировано
для
проведения
соответствующего ремонта.
Отделились колковая доска и задняя структура основания в
пианино. См. ниже под заголовком «Настроечные колки и колковая доска».
Плата (рама)
Поломка пряжки. Если разрушение пряжки затрагивает отверстие
для струны, вывинтите ее с помощью удалителя пряжек, который
поставляется в комплекте ручного инструмента от фортепианных
компаний. Если пряжка обломана на уровне резьбы, накерните обломок и
засверлите отверстие сверлом 7/64 дюйма вдоль оси обломка. Удалите
обломок с помощью реверсивного резьбового экстрактора «EZ Out» №2 с
малым ручным метчиком. Восстановите резьбу в плате, если необходимо,
соответствующим метчиком - подойдут размеры 7/32 х 36 или 1/4 х 36.
затем вверните новую пряжку.
Поломка натяжного штифта. В редких случаях выпадает из платы
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или ломается натяжной штифт. Если остается обломок, а отверстие
проходит через всю толщину платы, ударьте кернером с обратной стороны.
Если отверстие под штифт глухое, накерните обломок и осторожно
засверлите без увеличения диаметра отверстия. Возьмите новый штифт из
комплекта, поставляемого компанией, или изготовьте новый из куска
стального прута соответствующего размера. Немного сплющите одну
сторону, чтобы обеспечить тугую посадку в отверстии и установите с
помощью ударов молотка. Повторно установите струну.

Винтовой экстрактор “EZ Out”.
Поломка платы (рамы). Если фортепиано имеет трещину или иное
повреждение платы (рамы), то маловероятно, что стоит заниматься ее
восстановлением, если только это не весьма ценный рояль, фортепиано с
монетным автоматом, или оркестрион. Обратитесь к стр. 242, Глава 8.
Колковая доска и настроечные колки
Если возможно, осмотрите колковую доску. Хотя плата и другие части
закрывают большую часть колковой доски во многих фортепиано, можно
найти некоторые просматривающиеся места. В рояле основание колковой
доски становится видимым после удаления крышки клавиатуры и
механизма. Проверьте отсутствие трещин и расслоений. В плате на три
четверти в пианино проверьте лицевую часть колковой доски на отсутствие
трещин. Крошечные поверхностные трещины в фанере облицовки не
имеют значения, но любые большие трещины заставляют предположить,
что фортепиано нуждается в новой колковой доске. Если в пианино
полноразмерная плата, проверьте заднюю поверхность. Это отдельная
деревянная часть, но если видны общие трещины и разъединение клеевых
соединений, колковая доска, скорее всего, будет также в
неудовлетворительном состоянии.
Снимите крышку. Отдельные деревянные части закрывают верх
колковой доски во многих пианино, но в некоторых фортепиано можно
увидеть верхний край. Убедитесь в отсутствии трещин, в том числе,
уходящих в глубину. Если доска не видна, или невозможно сделать
выводов о его состоянии, проверьте плотность посадки колков при
настройке фортепиано. Пометьте слишком свободные мелом. Если у Вас
нет опыта настройки фортепиано, можно провести замеры с помощью
динамометрического ключа с храповой головкой, поставляемого
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кампаниями - изготовителями фортепиано. Если требуется вращающий
момент меньше, чем пятьдесят фунтов на дюйм, чтобы повернуть колок
против часовой стрелки, скорее всего он слишком свободен, чтобы держать
настройку в течении разумного отрезка времени. Колок, который настолько
свободен, что струна выходит из настройки немедленно после снятия
настроечного рычага, скорее всего говорит о наличии серьезных трещин.
При таком положении вещей нет никакого смысла проводить любой
ремонт фортепиано, пока не будет заменена колковая доска. Фортепиано,
которое невозможно настроить, никогда не будет способно произвести
музыку. Замена колковой доски описывается в Главе 8.
Свободные настроечные колки. Если плотность посадки
настроечных колков достаточна для настройки фортепиано, но
недостаточна для того, чтобы держать настройку в течении, по крайней
мере, шести месяцев, колковая доска не имеет, скорее всего больших
трещин, но захват колков ослаблен. Для такого случая есть несколько
способов ремонта, которые позволят сделать фортепиано настраиваемым
без замены колковой доски: установка оригинальных колков немного
глубже в доску, установка системы контроля влажности в фортепиано
Dampp-Chaser или аналогичной, перетяжка с новыми настроечными
колками большего диаметра, или применение жидкости, называемой
«натяжитель колков», которая вызывает набухание древесины.
Посадка настроечных колков немного глубже в некоторых
фортепиано приносит пользу. Колки имеют обычно около 3/16 дюйма
пространства между витками струны и поверхностью платы.

Проверка плотности посадки колка с помощью динамометрического ключа.
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Установщик настроечных колков, представленный в каталоге, в действии.
Углубляя колки так, что витки струн будут почти касаться платы,
удается восстановить трение между основанием колка и новой частью
отверстия в древесине, чтобы сделать фортепиано вновь настраиваемым.
Никогда не углубляйте колки настолько, что витки струны будут касаться
платы. Чтобы осадить колки, потребуется большой молоток, установщик
настроечных колков и, для роялей, - поддерживающий упор колковой
доски. Используйте молоток, изготовленный специально для обработки
стальных объектов, - другие виды молотков могут отбивать осколки,
которые будут отлетать с большой скоростью.
Важное примечание: современные фортепиано Bosendorfer имеют
более узкие отверстия под настроечные колки в колковой доске,
просверленные узким 5,8 - 6,5 мм сверлом с 7 мм 1/0 настроечными
колками. Компания Kimball International, Inc. рекомендует углублять эти
колки на 1 мм, если они стали свободными. Всегда используйте
поддерживающий упор колковой доски во избежание ее повреждения.
Если это возможно, положите пианино горизонтально на его заднюю
часть. Наденьте установщик на колок и заглубите колок ударами молотка ,
оставив небольшое расстояние между витками струны и поверхностью
платы. Установщик предотвращает проворот колка при ударах молотка.
Если струна отходит от басового настроечного колка под большим углом,
не вбивайте колок слишком далеко, потому что струна может оборваться
или начинает перекрывать витки. Рис. показывает, как заглублять
одиночный прослабленный колок, используя малый молоток, имеющийся в
наборе ручного переносного инструмента, удобного для работы. При
работе с некоторым количеством колков Вы обойдетесь меньшими
усилиями, если используете более тяжелый молоток и предварительно
уложите фортепиано на спину.
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Когда Вы заглубляете колки в рояле, колковая доска должна
поддерживаться специальным упором. В вертикальном фортепиано
массивная задняя структура поддерживает колковую доску, но в рояле
такой структуры нет, поэтому вся нагрузка придется на плату. Всегда есть
шанс, что удары по колкам могут повредить плату. Кроме того, если клей,
скрепляющий слои колковой доски, не очень хорош, заглубление колков
без использования упора, приведет к расслоению колковой доски. Снимите
механизм, вставьте упор с деревянными брусками - одним внизу, а
другим сверху упора, установите нужную длину упора и вставьте его под
зоной, на которой идет работа. Упор передаст силу удара в постель
клавиатуры, которая достаточно прочна, чтобы противостоять удару.

Поддерживающий упор колковой доски.

Использование поддерживающего упора.
Если углубление колков не дает достаточного эффекта, чтобы держать
настройку пианино, может помочь использование комплекта системы
управления влажностью Dampp-Chaser. См. стр. 146 - 148 для получения
более полной информации (везде указаны номера страниц в оригинале).
Если фортепиано стоит таких затрат и если колковая доска не
повреждена, перетяжка фортепиано с колками большего диаметра добавит
инструменту многие годы жизни без того, чтобы тратить еще большие
средства на монтаж новой колковой доски. Если фортепиано уже было
перетянуто с колками увеличенного размера и они остаются свободными
даже при наличии системы управления влажностью, фортепиано
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однозначно нуждается в новой колковой доске. Глава 8 описывает
установку новой доски и перетяжку.
Если большинство колков сидят достаточно туго, чтобы держать
настройку, но некоторые слишком свободны, настройте фортепиано и
отметьте свободные колки мелом. Извлеките их, предварительно снизив
натяжение струны настолько, чтобы можно было извлечь струну из
отверстия колка, а потом выверните колок полностью. Замерьте диаметр
колка микрометром, наберите эту величину на штангенциркуле или
подберите шаблон настроечного колка и увеличьте на два размера в
диаметре. Если приходится заменять «хороший» колок, который
достаточно плотен, заменяйте его колком, увеличенным на один размер.
Изготовители фортепиано в Соединенных Штатах обычно используют
колки 2/0 в своих новых фортепиано, но множество фортепиано,
изготовленных за пределами США, имею 1/0 или даже меньшие колки. При
замене колка в инструменте немецкого производства, или из Азии, всегда
измеряют первоначальный диаметр колка, чтобы избежать установки
слишком большого нового.
Бывает, что новый колок увеличенного размера достать не удалось.
Тогда вставьте прокладку из кленовой фанеры под старый колок, или
оберните основание колка одним слоем наждачной бумаги абразивом
наружу и введите в отверстие. Часто это вылечивает отдельные свободные
колки. Однако, обратите внимание на то, что если колковая доска
растрескана и Вы начали применять прокладки или наждачную бумагу, это
приведет только к распространению трещины, делая прилегающие колки
еще более свободными.
В том случае, когда фортепиано не стоит больших расходов на
установку системы управления влажностью, перетяжку, замену колковой
доски, могло бы помочь аккуратное применение жидкости, увеличивающей
напряжение в посадке колков. Впрочем, это не панацея. Много жидкости,
возможно, будет поглощено древесиной, на которую опираются
настроечные колки, но еще больше проникает на лицевую поверхность
колковой доски под плату, где скапливается и потом высыхает. Слишком
мало жидкости впитывается более глубокими слоями древесины. По опыту
автора, когда колковая доска обрабатывалась «жидкостью - натяжителем»,
а позже мастеру приходится перетягивать инструмент, новые увеличенные
колки, побыв какое-то время в древесине, становятся «дергаными»,
«скрипучими», «мягкими» и трудными в настройке. Решая, пользоваться ли
этим средством, руководствуйтесь следующими принципами: если
фортепиано находится в общем хорошем состоянии и его ценность такова,
что стоит заняться перетяжкой с увеличенными колками или установкой
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новой колковой доски, то необходимо это сделать. Применив это средство
ко всем колкам в первый раз, дождитесь полного впитывания, что позволит
при последующем нанесении добиться лучшего и быстрого проникновения
жидкости. Повторяйте процедуру полностью до тех пор, пока жидкость не
перестанет впитываться и после этого оставьте инструмент на ночь. Если
колки были слишком свободны, повторяйте процедуру несколько дней
подряд. Когда высохнут все следы жидкости, удалите остатки бумажным
полотенцем, верните на место механизм и настройте фортепиано. Если
доска не повреждена, инструмент должен держать настройку лучше, чем до
процедуры.
Для пропитки колковой доски пианино необходимо уложить на спину
(см. стр. 242 - 243). Следуйте тому же порядку процедуры, что и при
восстановлении рояля. Не ставьте инструмент вертикально до тех пор, пока
не высохнут все следы жидкости. Стекая вниз, она может оставить
уродливые следы на резонансной деке и липкий налет на струнах. Будьте
очень осторожны, чтобы не капнуть еще на что-нибудь, особенно берегите
детали механизма, которые деформируются и перестанут работать
должным образом.
Рывки или скрип настроечных колков. Если настроечные колки в
процессе настройки движутся рывками или со скрипом вместо гладкого и
плавного вращения, это означает, что колковая доска могла быть
загрязнена минеральным маслом или другими инородными веществами.
Удалите
колок,
очистите
внутреннюю
поверхность
отверстия
растворителем или бензолом, нанесенными на протирку (кусочек ткани на
стержне) и установите новый колок увеличенного размера. Такой ремонт
может помочь, а может и не дать результата. Большое количество
скрипящих колков может быть результатом помещения в отверстия колков
для увеличения натяжения при предыдущих ремонтах таких материалов,
как стекловолокно, эпоксидная смола или других. Единственным средством
исправления в этом случае является замена колковой доски.
Чрезмерно тугие настроечные колки. Иногда поочередное
вращение колка по часовой стрелке и в обратную сторону несколько раз
дает удовлетворительный результат. В других случаях, чтобы ослабить
колок, достаточно снять струну, вывернуть его на несколько оборотов и
ввернуть назад. После этого вновь устанавливается струна. Часто этот
способ решает проблему. Если колок остается слишком тугим, удалите его
и разверните отверстие ложечным сверлом соответствующего размера, как
сказано в Главе 8.
Поломка настроечного колка. Настроечный колок, обломившийся
по струнному отверстию, удаляйте наворачиванием реверсивного
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резьбового экстрактора на оставшийся обломок. Поворот экстрактора
против часовой стрелки обеспечит его закрепление на колке и, затем,
вывернет остаток. Если колок в рояле сломан вровень с уровнем платы, но
отверстия проходят насквозь колковой доски, обломок может быть выбит
со стороны основания ударом штифта соответствующего размера.
Поддержите колковую доску упором, помещенным непосредственно рядом
с отверстием. Если колок обломился вровень с платой в пианино, можно
рассверлить отверстие с обратной стороны и затем выбить остаток колка.
Сработает ли этот прием - зависит от точности измерений и ваших навыков
работы с дрелью. После удаления колка закройте отверстие с задней
стороны пробкой, изготовленной из куска колковой доски, и закрепите ее
эпоксидной смолой. Более легкий способ ремонта, но требующий удаления
всех струн, колков и платы, заключается в сверлении отверстия большего
диаметра с передней стороны колковой доски, непосредственно рядом с
обломком, и выталкивании его в новое отверстие. После чего оба отверстия
закрываются пробками на эпоксидном клее и пересверливается новое
отверстие под колок.
Отслоение колковой доски или задней структуры в пианино. Если
части задней структуры пианино расслоились, но есть возможность ввести
клей в трещину и зажать склеиваемые части, то используйте этот метод.
Иногда разрушение клеевого соединения, проходящее по вершине задней
части, приводит к отгибанию вперед колковой доски и платы и вырывает
длинные винты верха платы из отверстий. Если это произошло, но при этом
настроечные колки продолжают держать строй, ослабьте натяжение струн,
повернув каждый колок против часовой стрелки на половину оборота, чем
снизите разрывающие напряжения при склеивании. Для осуществления
простейшего ремонта в старом фортепиано, которое не стоит дорого,
удалите плату, временно сожмите части, подлежащие соединению, вместе и
просверлите отверстия для стягивающих винтов, проходящие насквозь с
задней стороны. Вычистите все опилки и стружки из клеевого соединения.
Подготовьте болты того же диаметра, что и ранее стоявшие винты, только
достаточно длинные, чтобы концы выступали с обратной стороны для
установки на каждый шайб большого диаметра и гаек. Введите
алифатический смоляной клей между разделенными поверхностями и
зажмите клеевое соединение, соблюдая осторожность при медленной и
равномерной оттяжке назад колковой доски и платы во избежание поломки.
Установите болты, шайбы и гайки. После того, как клей высохнет, удалите
зажимы, подтяните струны до уровня настройки, или наймите настройщика
фортепиано, если Вы еще не знакомы с натяжкой струн или настройкой.
Для того, чтобы выполненная Вами работа выглядела лучше, сверлите
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отверстия и устанавливайте вагонные болты со стороны задней части,
чтобы гайки оказались на внутренней части платы. Таким образом, на
задней части фортепиано будут видны округлые головки болтов вместо
резьбовых концов, которые могут царапать стену позади фортепиано.
Лучшим вариантом ремонта для фортепиано высокого качества
является переклейка плохих клеевых соединений, после которой с обратной
стороны сверлом Forstner диаметром 1 дюйм выбирается часть отверстия,
соответствующая длине резьбовой части винта и устанавливается пробка из
твердой древесины того же диаметра. После вклеивания каждой пробки на
место заподлицо с задней поверхностью, сверлится отверстие для
резьбовой части винта. Эта операция производится с передней стороны.
После вновь устанавливаются винты.
Свободная колковая доска в рояле. Если одна сторона рояля уходит
из настройки в то время, как Вы настраиваете другую сторону, не изменяя
высоту тона, а винты платы и настроечные колки сидят достаточно плотно,
то, возможно, колковая доска плохо припасована к закраине платы.
Поэтому доска качается на выпуклостях возле середины в то время, когда
меняется натяжение струн в течение настройки. Если дело обстоит именно
так, но новую колковую доску устанавливать нежелательно, решите
проблему, снизив струнное натяжение и вводя деревянные клинья между
обратным краем колковой доски и закраиной платы по мере
необходимости. Нанесите немного смоляного алифатического клея на
каждый клин перед тем, как его вставить на место. Подтяните фортепиано
до нужной высоты тона. Если клин выступает так далеко, что может
помешать установке механизма, аккуратно подрежьте его ножом, полотном
ножовки, подрезной пилой.
Резонансная дека
Поврежденная резонансная дека. Трещины резонансной деки не
оказывают разрушительного влияния на качество звучания, потому что
площадь трещины незначительна по сравнению с полной поверхностью
деки. Качество звука страдает, когда резонансная дека не только треснула,
но и отделилась от ребра, или отклеилась от внутренней обвязки (в рояле),
от вкладышей (в пианино) по периметру.
Разъединение клеевых соединений между резонансной декой и
ребром, вкладышем или обвязкой. Когда резонансная дека отделяется от
ребра, или соединений по периметру, одна поверхность при вибрации
касается другой, издавая неприятный звук, напоминающий плохой
громкоговоритель. Если фортепиано очень высокого качества, то ремонт
резонансной деки должен делаться только самого высокого уровня, как
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описывается в Главе 8, следами которого могут быть крошечные отверстия
в ребре или вообще никаких следов. Недорогое старое пианино или
крошечный рояль заслуживают только быстрого ремонта, который решит
проблему без заметного повреждения какой - либо из частей.
Подвергните визуальному осмотру обратную сторону (или низ)
резонансной деки, чтобы знать, где произошло отслоение. Затем,
проиграйте каждую ноту громко от одного конца клавиатуры до другого.
Если нота звучит с неестественным шумом или гудящим тоном, попросите
помощника продолжать громко играть эту ноту. Прижимая различные
места резонансной деки, найдите место отслоения и пометьте его. Если это
место находится там, где можно провести работу с зажимом для
склеивания резонансной деки (показанный на рис.), без удаления платы, то
используйте этот тип зажима, поскольку крошечное отверстие,
просверленное в ребре, ослабит его значительно меньше, чем могло бы
ослабить большое отверстие. Если невозможно использовать этот
специальный зажим, сверлите отверстие диаметром 3/16 дюйма сквозь
ребро и деку. Очистите склеиваемые поверхности между ребром и декой
как можно тщательнее от грязи и старого клея с помощью наждачной
бумаги, наклеенной на мастехин (нож художника для очистки палитры).
Введите жидкий столярный или алифатический клей между декой и ребром
с помощью мастехина и сожмите их с помощью винта и гайки 8/32 дюйма,
используя соответствующие шайбы, чтобы не помять древесину головкой
винта и гайкой. Снимите избытки клея. После высыхания удалите винт,
очистите клей из отверстия, пройдя его снова сверлом 3/16 дюйма, и
закройте отверстие пробкой того же диаметра.
Если шумящая область резонансной деки расположена за платой или
за струнами, возможен ремонт с использованием шурупов №8 с плоской
головкой, проходящих через ребро в деку. Засверлите и раззенкуйте
отверстие, используя шаблон глубины, надетый на сверло, чтобы
предохранить от взламывания переднюю поверхность деки. Полоска
резины, кусок клейкой ленты или пятно красного лака для ногтей могут
служть простым, но эффективным шаблоном глубины. Вычистите опилки,
введите клей и вверните шуруп.
Если резонансная дека отошла по периметру, Вам придется
использовать свою изобретательность, чтобы придумать, как установить
зажим при переклеивании передней или верхней стороны без демонтажа
платы. В некоторых местах можно вставить небольшой временный клин
между платой и резонансной декой. В других - воспользоваться маленьким
винтом. Если все же нужно удалить плату, обратитесь к Главе 8, где
найдете другие способы зажима.
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Мосты
Расколотый или треснувший мост. По верху моста часто
развиваются небольшие трещины там, где боковое давление струн толкает
штифты моста в сторону. Когда верх моста растрескался, штифты не могут
прочно держаться на месте. Это вызывает дребезжание и шум, кроме того,
затрудняя или делая невозможной настройку фортепиано.
Если расколы настолько велики, что начинают объединяться в одну
непрерывную трещину, то необходимо менять вершину или заменять весь
мост. И то и другое - работа, относящаяся к восстановлению. Если
расколотые участки невелики и не сливаются в одну трещину, их можно
заполнить эпоксидной смолой. Понизьте натяжение, но не более, чем на
шести - восьми струнах сразу, настолько, чтобы их можно было снять со
штифтов, оставив закрепленными на настроечных колках. Поднимите
струну из ручья (путь, по которому проведена струна) и удалите слабо
держащиеся штифты. Если возможно, возьмите более длинные
направляющие штифты моста того же диаметра, просверлите отверстия на
несколько большую глубину, соответствующую новым штифтам, чтобы
обеспечить прочную посадку. Приготовьте некоторое количество
эпоксидной смолы и введите ее в трещину мастехином, куском проволоки
до заполнения, избегая появления воздушных пузырей в смоле. Вставьте
новые штифты моста как можно ближе к первоначальному положению и
смойте всю выдавленную наверх эпоксидную смолу. Повторите процедуру
для каждой трещины, пока не установите все штифты. Когда смола
полностью отвердеет, уложите струну вокруг натяжных и направляющих
штифтов и натяните до нужной высоты тона. После чего продолжите
работу с другой секцией, если необходимо. Когда все сделано, настройте
фортепиано.
Отклеивание басового моста, трещины фартука. Во многих старых
пианино, которые, в остальных отношениях, находятся в пригодном к
употреблению состоянии, фартук басового моста усыхает и
растрескивается, поэтому мост отклеивается и уходит из правильного
положения. В результате, возникает глухой тон в басу, особенно к
высокому концу басового моста, даже если струны находятся в очевидно
хорошем состоянии. Обычно винты, которые видны с обратной стороны
резонансной деки, соединяют сломавшиеся части фартука с распорной
полосой. Всегда проверяйте их состояние перед настройкой фортепиано.
Если мост сдвинут вниз, делая звучащий сегмент басовой струны длиннее,
чем он должен быть, Вы можете оборвать эту струну при настройке,
потому что придется тянуть ее намного сильнее обычного, чтобы привести
к нужной высоте звука.
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Если басовый настроечный колок достаточно напряжен, чтобы
сдерживать ослабление струны и позволит вновь ее подтянуть, можно
сделать следующее: ослабьте каждую басовую струну ровно настолько,
чтобы снять ее с натяжного штифта и нанижите освободившуюся петлю на
кусок проволоки, чтобы избежать запутывания снятых струн. Все струны,
надетые таким образом на проволоку, отведите в сторону и закрепите к
чему- нибудь внутри фортепиано, чтобы не мешали работе. Удалите винты,
которые крепят фартук басового моста к полке со стороны резонансной
деки. Если необходимо, просверлите полудюймовое отверстие с обратной
стороны, чтобы получить доступ к ранее недоступным винтам с помощью
прямой отвертки. Обычно, если басовый мост разъединен с фартуком,
последний также разобщен с планкой, что позволяет отделить все от деки
без затруднений. Внимательно отнеситесь, тем не менее, к возможному
наличию, гвоздей или штифтов, установленных изготовителем
инструмента, крепящих полку к резонансной деке.
Не повредите резонансную деку, когда будете разделять части,
соединенные клеем. Повторно склейте вместе отломленные части фартука,
отчистив следы клея наждачной бумагой, но постарайтесь при этом не
затронуть древесину. После этого повторно приклейте и приверните фартук
к резонансной деке. Если фартук уменьшился в длину настолько, что винты
больше не совпадают, придется переставить винты, крепящие мост к
фартуку, но при этом надо соблюдать осторожность, чтобы не попасть в
основания штифтов моста. Приложите фартук на свое место на
резонансной деке и, если необходимо, пересверлите отверстия в фартуке
для их полного совпадения с отверстиями в деке. Перед склеиванием
вместе любых частей всегда стяните их вместе винтами «насухую», чтобы
абсолютно убедиться, что стержни винтов не расклинивают отверстия,
разрушая клеевое соединение и раскалывая фартук, кнопки резонансной
деки или другие части при затяжке. После высыхания клея, закрутите
каждую басовую струну на один полный оборот в направлении намотки,
чтобы оживить тон (см. стр. 115 - 117), и снова наденьте струну на
натяжной штифт. Проведите ее вокруг штифтов моста и установите
натяжение. Если необходимо, установите настроечный колок глубже (см.
стр. 96 - 98). Если настроечные колки остаются достаточно тугими, чтобы
держать басовую струну в настройке, этот ремонт заметно улучшит
качество звучания баса.
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Переклейка фартука басового моста.

Струны
Ржавые струны легко оборвать при поднятии тона, если не соблюдать
некоторые предосторожности. На струне, пораженной ржавчиной, имеются
крошечные частицы окиси, которые препятствуют перемещению струны
относительно других металлических частей - таких, как планка давления,
верхняя поверхность моста (или гайки), штифты моста. Если Вы пытаетесь
увеличить натяжение струны в этом состоянии, добавляемая доля
натяжения может быть ограничена оставшейся долей прочности проволоки.
Поэтому причиной обрыва вполне может стать трение с планкой давления
или настроечным колком. Чтобы снизить риск такого исхода, сначала
ослабьте натяжение каждой ржавой струны, пока не услышите характерный
мягкий щелчок, сопровождающий освобождение струны. После этого
можете увеличить натяжение и настроить струну.
Оборванные струны. Если в двух- или трехструнном унисоне есть
оборванная струна, то дело не ограничится плохим звучанием ноты,
молоточек начнет неравномерно изнашиваться и, в конечном счете,
разрушится. Молоточек будет работать одной стороной и сила удара будет
поглощаться одной половиной фетра, создавая закручивающие напряжения
в стержне молоточка, хвостовике, оси и втулке хвостовика, расшатывая
молоточек и заставляя его раскачиваться. Если струна обрывается в низких
басах, где она только одна на ноту, молоточек проходит слишком далеко,
из-за чего создается ломающее напряжение в стержне и хвостовике, а
возможно, и в рычаге демпфера. По этим причинам, замена оборванной
струны должна происходить максимально быстро.
К счастью для фортепианных мастеров, чаще всего струны
обрываются в высоких дискантах и басах, где они наиболее доступны.
•
•

Инструменты для ремонта струн
Защитные очки
Настроечный рычаг, Т-образный рычаг или храповик с головкой
для настроечных колков
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•
•
•
•
•
•
•

•

Длинногубцы, круглогубцы, обычные плоскогубцы
Резак для рояльной проволоки, в том числе закаленной
Струнный захват и прокладка
Струнный крюк
Несколько отверток
Шаблон рояльной проволоки, микрометр или наборный калибр
Комплект рояльной проволоки размеров от 12
до 20, включая промежуточные размеры
Машинка для закрутки струн или тиски для формирования на
конце струны петли для натяжного штифта

Работа с катушками рояльной проволоки. Рояльная проволока
очень жесткая, но не должна доставлять особенных трудностей, если Вы
управляетесь с ней должным образом. При работе с рояльной проволокой
всегда надевайте защитные очки или защищайте глаза другим
адекватным способом! Если у Вас «кислотный контакт», т.е. химия
вашего тела такова, что способна провоцировать ржавчину, одевайте
тонкие кожаные или хлопчатобумажные перчатки при обработке
проволоки. Начиная новую одно-фунтовую катушку, удалите обертку и
плотно сожмите вокруг провода плоский крестообразный металлический
держатель, чтобы удостовериться, как он будет держать проволоку. После
этого отрежьте конец проволоки с петлей и выбросьте его. Выдвиньте
конец проволоки с металлическим или бумажным флажком и отмотайте
столько, сколько необходимо, от внутренней части катушки. Не
позволяйте оставшемуся после резки окончанию проволоки проскочить
внутрь витков катушки - это запутает ее.

Некоторые из
инструментов,
предназначенных для
работы со струнами,
обсуждаемые в
тексте.
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Оставляйте рабочий конец проволоки длиннее диаметра катушки.
Следите, чтобы держатель всегда плотно охватывал катушку. Когда работа
с катушкой закончена, переставьте флажок и заправьте рабочий конец
проволоки в отверстие держателя, согнув его настолько, чтобы
препятствовать выскакиванию. Всегда используйте один и тот же конец
проволоки.
Барабанный разматыватель с тормозом более дорог, но
значительно легче в использовании. Поверните конец рукоятки тормоза
почти прямо, чтобы препятствовать выскальзыванию проволоки (см. рис.).
Ослабьте гайку ровно настолько, чтобы позволить барабану
проворачиваться, когда Вы одной рукой тянете провод, другой
придерживая тормоз. Если гайка слишком свободна, или тормоз держит
недостаточно, весь моток раскрутится подобно огромной пружине для
часов и превратится в беспорядочную путаницу. Другой удобный тип
разматывателя напоминает банку для кофе, как показано на рисунке.

Разматыватель - банка для рояльной проволоки.
Восстановление путем соединения. Замена оборванной струны
легче, чем восстановление старой, но не всегда желательна. В старых
фортепиано басовая струна теряет блеск звучания из-за коррозии и
накопления грязи в обмотке. Звук становится как бы мертвым или глухим.
Если Вы заменяете оборванную басовую струну на новую, в фортепиано с
уныло звучащими басами, то нота будет выпирать из общего ряда, подобно
воспаленному большому пальцу. Это более желательно для всех нот, чтобы
звук был однороден, чем для единственной ноты, резко отличающейся от
соседних, даже если ее звук лучше. Потому, зачастую лучше соединить
новый фрагмент с оборванной басовой струной, если оригинальная струна
остается достаточно «живой», чтобы соответствовать качеству тона новой
струны.
Старая струна дискантов обычно звучит достаточно близко к новой
струне, поэтому при обрыве вместо соединения предпочтите замену - это
более легкая процедура.
Сращивание струны. Перед попыткой соединить оборванную струну
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фортепиано попрактикуйтесь, сращивая вместе куски рояльной проволоки.

Вязание «узла настройщика фортепиано» в четыре приема, согласно
описанию Дугласа Стронга, помещенного в «The Piano Technicians
Journal», 11/72. Нижнее изображение показывает положение проводов
после поворота наращиваемого конца в направлении стрелки, но перед
натяжением проволоки, обеспечивающим прочность узла.
Начните с тонкой проволоки, с которой легче обращаться. Постепенно
переходите к большим диаметрам. Удерживайте один кусок проволоки
обычными плоскогубцами и формируйте петлю на его конце
круглогубцами, как показано на рисунке. Все изгибы должны быть
плавными, перекручивание или изгиб проволоки под острым углом ослабят
ее. Сформируйте такую же петлю на другой части проволоки. Сведите
петли в надлежащем взаимном положении и соберите узел в
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последовательности, показанной на рисунке.
Установка новой струны. В рояле нет никакой необходимости
снимать механизм, чтобы восстанавливать или заменять струну. В
вертикальном фортепиано придется удалить передние панели и механизм.
Исключение - замена оборванной струны в спинете. В нем удастся быстрее
провести замену струны при стоящем на месте механизме, чем тратить
время на его демонтаж вместе с устройствами понижения. Нижеследующие
инструкции относятся и к пианино, и к роялям. Термины для пианино
«вверх» и «вниз» для рояля звучат как «к клавиатуре» и «от клавиатуры».
Оборванная дискантовая струна. Отыщите два настроечных колка
оборванной струны. Снимите оборванную проволоку с колков и отверните
каждый колок на четыре полных оборота против часовой стрелки.
Разверните каждый колок глазком вниз, тем самым подготовив его для
приема новой струны. Не вращайте колок с остатком проволоки, иначе
можно поцарапать плату. Если обрыв произошел в колке, оставив вокруг
него затянутые витки, вырвите остаток проволоки отверткой из глазка и
удалите длинногубцами.
Измерьте диаметр старой проволоки в неповрежденном месте с
помощью шаблона или микрометра. Измерение в согнутом или ржавом
месте даст неточные результаты.
При измерении старой дискантовой струны Вы легко заметите, что
диаметр постоянно находится между двумя диаметрами проволоки и равен
примерно 0,345 дюйма.

Слева: измерение диаметра оборванной струны микрометром. Справа:
шаблон для рояльной проволоки. Не путайте размеры рояльной проволоки
с другими стандартами.
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Из соображений безопасности предположим, что проволока
первоначально была на пять тысячных дюйма толще, но за многие годы
растянулась и стала тоньше. Тогда заменим ее следующим большим
диаметром - в этом примере 0,035 дюйма или размер Исключением из этого
правила является тот случай, когда шкала размеров струн отпечатана на
плате или колковой доске и в ней показаны другие размеры.
Выберите новую катушку с проволокой требуемого размера и
отрежьте часть, достаточно длинную для обеих струн, включая
необходимую длину для витков на настроечных колках. Проведите один
конец новой струны через пряжку или под планку давления и введите в
глазок настроечного колка, сформировав крюк натяжения. В пианино
натяжку начните с правого колка, а в рояле - с левого, тогда первые витки
не окажутся под последующими. Медленно вращайте настроечный колок
по часовой стрелке с помощью настроечного рычага, Т-образной ручки или
храповой головки, следя за прочностью удержания крюка в колке. Во время
вращения колка направляйте провод, чтобы сформировать правильные
аккуратные витки, не пересекающие друг - друга, приблизительно по два с
половиной витка на колке. Затем проложите проволоку через
направляющие штифты моста, создайте максимально возможное натяжение
вручную и согните вокруг натяжного штифта.
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Если проволоку вначале согнуть немного больше, чем на 180º вокруг
штифта, а затем натянуть прямо, то уменьшится необходимость обжатия
плоскогубцами так, как описано ниже. Удерживая оставшуюся часть
проволоки рядом с настроечным колком, отрежьте излишки, оставив
приблизительно 3 дюйма (75 мм), или ширину четырех пальцев, выше
колка. Если резак для проволоки, которым Вы пользуетесь, того типа, у
которого при резке рукоятки остаются параллельными проволоки, нанесите
на рукоятки отметку в трех дюймах от лезвий и пользуйтесь этим, как
шаблоном.
Проведите проволоку через пряжку или планку давления, заправляя ее
в глазок колка струнным крюком и наверните около двух аккуратных
витков на колок. Когда струна будет достаточно натянута, чтобы оставаться
на месте, она займет правильное положение на мосту. Придайте
аккуратность виткам на колке, приподнимая струну крюком, струнным
подъемником или просто отверткой и подтягивая колок настолько, чтобы
уложить витки на место. Затем также сформируйте витки на другом конце
проволоки и подтяните этот колок ровно настолько, чтобы витки
удерживались на месте. Проверьте оба настроечных колка. На каждом
должно быть почти три витка проволоки, аккуратно уложенных рядом.
Конец проволоки должен быть вровень с поверхностью колка. Свободные
или неровные витки, два или четыре витка, витки, пересекающие друг друга, отстающие от колка и царапающие плату или колковую доску - все
это признаки неряшливой работы.

Введение конца новой струны в глазок настроечного колка с помощью
крюка. Вверху - укладка двух с половиной аккуратных витков. Последнюю
половину витка Вы уложите, когда дотянете до нужной высоты тона и
настроите струну. Некоторые мастера предпочитают вместо Т-образного
пользоваться настроечным ключом. Храповая головка с колковым
наконечником также удобна для этой работы.
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Укладка первой половины новой струны.

Измерение длины второй половины струны.

Использование струнного подъемникадля поджатия свободного витка.

Размещение струны на плате. Держите лезвие отвертки параллельно
проволоке, чтобы избежать ее повреждения. Лучше всего это делать с
помощью латунного прута диаметром 5/16 дюйма.
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Если необходимо, ослабьте колок настолько, чтобы переформировать
витки и натяните снова. Затем определите, как проходит струна вокруг
натяжного штифта, и, если надо, с помощью молотка и латунного прутка
5/16 дюйма плотно посадите его на плату. При использовании отвертки для
этой работы, держите лезвие параллельно проволоке, чтобы не повредить
ее. Если Вы недостаточно согнули проволоку вокруг штифта при укладке,
то теперь она расположена слишком неплотно вокруг штифта. Придется
сжать ее плоскогубцами, чтобы сделать половины струны параллельными
(см. рис. 4-46). Проверьте интервал между новой струной и соседними, а
также положение относительно углублений на молоточке и, при
необходимости, сдвиньте в нужную сторону при помощи подъемника
струны. Поднимите тон почти до нужного, осадите настроечный колок
замененной струны молотком и установщиком колков (пусть даже ниже
соседних колков) и настройте новую струну.
Вышеописанный метод замены оборванной струны относительно
прост, но требует отворачивания настроечного колка на три оборота,
поэтому правильная высота будет достигнута после наворачивания на него
трех витков новой проволоки.

Обжим проволоки для получения параллельности ветвей струны, когда они
сходят с натяжного штифта, поскольку проволока при установке не была
достаточно согнута. Это кардинально улучшит стабильность настройки.
Если настроечные колки вначале несколько свободны, то
выворачивание их, а затем возврат на три оборота назад еще более
прослабит их. Лучший метод замены струны в фортепиано, при котором
удается меньше тревожить колки, состоит в том, чтобы формировать петлю
для натяжного штифта на отрезанной проволоке, затем временно
установить струну и обрезать каждый конец до нужной длины,
ориентируясь по настроечным колкам. После этого удалите струну и
наверните новые витки на «кукле», сделанной из фортепианного
настроечного колка. Согните крючки из концов проволоки настолько,
чтобы можно было снять витки и повторно разместить струну в
фортепиано, протолкнув витки по настроечным колкам. Используя
иглоносые плоскогубцы, введите каждый крючок в отверстие колка.
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Добавьте натяжение, сформируйте витки и настройте струну. Если один из
колков расположен близко к планке давления, то этот метод более труден,
но зато, в результате, получите более плотно сидящие настроечные колки,
дольше держащие настройку, а это стоит испытываемых неудобств.
Подъемник струны - удобный инструмент, если используется по
назначению. Но использовать его надо с уверенностью, что он не сорвется,
иначе можно легко обломить кончик.
Обрыв привязанной дискантовой струны. Некоторые дискантовые
струны индивидуально закреплены на своих натяжных штифтах, подобно
басовой струне с навивкой. Лучший способ сделать петлю для натяжного
штифта на новой струне вручную показан на рисунке.
Зажмите гвоздь длиной 3 3/8 дюйма в тисках, выдвинув головку на 1/2
дюйма (13 мм). Конец проволоки в три - четыре дюйма (восемь - десять
сантиметров) оберните вокруг гвоздя, а затем в половине дюйма от гвоздя
оберните вокруг себя три раза под прямым углом. Затяните витки так
плотно, как только возможно. Отрежьте конец, оставив около 1/8 дюйма (3
мм). Удалите гвоздь из тисков и снимите петлю с гвоздя.
Сформированная машинным способом петля на струне представляет
собой спиральную скрутку на проволоке, вместо петли, о которой
рассказано здесь. Такой процесс формирования петли имеет тенденцию к
ослаблению проволоки, а, значит, провоцирует обрыв.
Отсутствие дискантовой струны. Чтобы определить размер
отсутствующей дискантовой струны, тщательно осмотрите плату или
колковую доску. В некоторых фортепиано размеры проволоки написаны
или отпечатаны в этой зоне. Если отсутствует только одна струна из трех в
унисоне, используйте проволоку того же размера, как и оставшиеся струны.
Все струны унисона всегда одного и того же размера. Если же нет
нескольких струн подряд, измеряют струны с обеих сторон промежутка.
Если они одинакового размера, используют проволоку того же диаметра.
Если нет, промеряют шесть - восемь струн с каждой стороны промежутка и
методом экстраполяции решают, где размер проволоки должен был
измениться.
Обрыв басовой струны. Когда басовая струна обрывается в крючке
(изгиб, где проволока входит в глазок настроечного колка), то остается
вполне достаточная часть оригинальной струны, чтобы можно было ее
нарастить. Снимите старую проволоку с настроечного колка, отвернув
колок на полные четыре оборота и оставив глазок глядящим вниз, т.е. в
положении, удобном для вставления новой струны.
Найдите прямое место на оригинальном проводе и измерьте основную
проволоку.
143

Формирование петли натяжного штифта вручную.
Отрежьте 14 дюймов (40 см) новой проволоки того же диаметра и
отложите в сторону. Держите оригинальную струну в рабочем положении в
фортепиано и определите точное место, где может быть сделан узел без
касания верхней части моста (гайки) или настроечных колков.
К полученной длине добавьте отрезанную часть старой струны и
добавьте немного на узел. Учтите, что при настройке струна немного
удлинится и узел переместится к настроечному колку.
Свяжите надставку со старой струной (см. рис.). Наденьте струну на
ее натяжной штифт, позиционируйте на мосту и верхней пластине моста, и
удерживайте на плате. Обрежьте надставку на 3 дюйма (7,5 см) выше
настроечного колка и намотайте на настроечный колок. После размещения
двух витков проволоки на колке остановитесь, и снимите струну с
натяжного штифта. Вставьте маленькую отвертку или шило в петлю и
вращайте струну на один полный оборот в направлении навивки, что
обеспечит плотность навивки на проволочной основе. Зажмите
закрученную струну несколько выше петли плоскогубцами и наденьте на
натяжной штифт снова. Проверьте расположение струны на мосту, после
чего сформируйте витки на колке и подтяните почти до нужной высоты
тона. Посадите петлю на штифте до платы с помощью отвертки и молотка.
Выровняйте настроечный колок в уровень с соседними колками и
настройте струну.
Если басовая струна оборвана возле натяжного штифта, ремонт
возможен только при достаточной длине остатка основной проволоки за
пределами навивки для связывания с надставкой. Сформируйте петлю
сначала на одном конце надставки, а затем соедините со старой струной
(см. рис.). Такой ремонт может быть очень осложнен неподатливостью
проволоки, но, применив силу, настойчивость и осторожность, чтобы не
поранить пальцы, вполне можно справиться с задачей.
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Правильное соединение басовой
струны с аккуратным узлом,
располагающимся посередине
между настроечным колком и
V-планкой, не мешающее
настройке.
Если басовая струна оборвана возле навивки, то придется ее заменить.
Лучшая замена - дубликат, изготовленный компанией - поставщиком ,
которая
специализируется
на
изготовлении
басовых
струн.
Предпочтительно послать старую струну как образец, сообщив номер ноты
в звукоряде и сколько струн установлено в этой ноте. Например, если Вы
посылаете вторую струну В от начала звукоряда, укажите: «Струна для
ноты 15 (В), две струны в ноте».
Кроме того, компании, поставляющие запасные части и материалы
для фортепиано, делают наборы «универсальная басовая струна», которые
содержат достаточно различных размеров, поэтому один из них всегда
окажется достаточно близким к любой оборванной струне. Такие наборы
удобны в ситуациях, когда нет времени, чтобы ждать замену, которую
придется заказать через почту. Но точная замена всегда предпочтительнее,
чем универсальная басовая струна из набора, которая будет только
приблизительным аналогом. Каталоги большинства компаний содержат
инструкции для монтажа универсальной басовой струны.
Отсутствие басовой струны. Если изготовитель инструмента еще
остается в бизнесе, может снабдить Вас настоящей басовой струной для
замены. Для этого нужно предоставить следующую информацию:
порядковый номер фортепиано, названия и номера нот в звукоряде, число
струн в ноте.
Если новая басовая струна не может быть предоставлена
изготовителем, проведите измерения на плате и смежной струне, чтобы
получить следующие размеры: диаметр основной проволоки, длина
навивки, длина основной проволоки от натяжного штифта до начала
навивки, название и номер ноты в звукоряде, число струн в ноте. Пошлите
эту информацию вместе с названием фирмы, серийным номером и моделью
фортепиано (если они известны) изготовителю басовых струн, чтобы
получить полноценную замену.
Обрыв струны в фортепиано Baldwin с натяжными штифтами
“Acu-Just”. Каждая струна в этом типе фортепиано может быть сдвинута
вверх или вниз на натяжном штифте для регулировки силы давления на
мост. Чтобы заменить оборванную струну следуйте обычной процедуре, но
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установите струну на натяжном штифте несколько выше, чем соседние
струны. Произведите натяжку до нужной высоты тона и, затем, мягко
осадите вниз с помощью латунного прута или специального инструмента,
как показано на рисунке. Проверьте величину прижима на мосту опорным
шаблоном, поставив щуп шаблона под одну опору и осаживая струну вниз
на несколько тысячных дюйма, пока давление не станет тем же, что и у
соседних струн. Если должна заменяться целая секция струн в фортепиано
Baldwin такого типа, свяжитесь с компанией Baldwin для получения
детальных инструкций.
Обрыв струны в спинете. Чтобы заменить оборванную дискантовую
струну в спинете, удалите верхние винты (или гайки) кронштейнов
механизма и наклоните механизм вперед насколько возможно. Удалите
обрывки проволоки и выверните настроечные колки на четыре оборота
каждый. Отрежьте новую проволоку немного длиннее, чем необходимо,
сформируйте петлю натяжного штифта и вставьте струну в прямой кусок
трубки от занавески. Протолкните струну на место, пользуясь этой трубкой
и наденьте петлю на натяжной штифт. Закрепите петлю маленьким
пружинным зажимом или попросите помощника удержать струну на месте
рукой или с помощью длинной отвертки, если не хватает места для зажима
и уберите трубку. Теперь приложите струну к настроечному колку, как
обычно. Наверните достаточно проволоки на настроечный колок, чтобы
струна удерживалась на натяжном штифте и правильно уложите каждую
струну на мосту. Подтяните до нужной высоты тона, установите
настроечный колок вровень с соседними и произведите окончательную
настройку.
Чтобы протащить басовую струну в спинете вниз без того, чтобы
снимать механизм, пропустите через петлю натяжного штифта новой
струны скрепку для бумаги и , надев ее на смежную струну, проведите
петлю к месту крепления. Смежная струна выполнит роль направляющей.
Обрыв струны под перекрестной секцией. Если совершенно нет
места позади басовой струны для трубки - направляющей, проделайте
прорезь в конце тонкого прута и используйте его для введения струны.
Настройка восстановленной или замененной струны. Все новые
струны постепенно вытягиваются и выходят из тона. Когда приходится
заниматься восстановлением или заменой струны, делайте это перед
настройкой фортепиано. Полная настройка может длиться час или два,
давая Вам возможность поднять высоту тона несколько раз.
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Небольшой подъем струны с помощью соответствующего инструмента,
опирающегося на небольшую подставку, необходим при слишком большом
прижиме.
После ремонта или замены струн в фортепиано клиента, которое не
будет настроено в течении нескольких месяцев, отпустите строй струн
настолько, насколько это возможно без того, чтобы получить неприятное
звучание. Тогда настройка не будет снижаться столь стремительно, как это
было бы при абсолютно точной высоте тона. Если это одна струна из двухили трех- струнных унисонов, заглушите ее настроечным глушителем,
свернутым куском сукна из механизма или передней планки, а снимете
заглушку во время следующей настройки фортепиано. Конечно, придется
настроить фортепиано, если клиент предпочтет это плохо звучащему
унисону.
Глухая дискантовая струна. Если тон дискантовой струны затухает
слишком быстро, то это имеет отношение к проблемам прижима, короне
резонансной деки, форме молоточка или точке его контакта со струной.
Если проволока настолько ржавая, что не может нормально звучать,
фортепиано должно быть повторно перетянуто. Надо установить и другие
причины бедного тона, которые также лучше устранить в ходе ремонта.
Звон, дребезжание и ложные биения дискантовой струны. Биения это пульсации в громкости звучания, которые происходят, когда две
струны не точно настроены относительно друг друга, как описано в Главе
6. Ложные биепния - пульсации громкости одной струны, которые не
могут быть устранены настройкой. Чаще всего ложные биения
дискантовой струны возникают из-за неправильного контакта между
струной и одной из ее опор, вроде углубления (выработки) в опорной
планке, искаженной опоры в пряжке, выпадение штифта моста, дефекта
или повреждения проволоки.
Во многих роялях дискантовая струна проделывает маленькие
углубления в точке контакта с опорной планкой, что является дефектом
опоры для завершающего отрезка вибрирующей части струны. Это
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вызывает ложные биения и металлические звенящие шумы, и от такой
струны трудно или невозможно получить красивое и полноценное
звучание. В вертикальных фортепиано иногда возникает то же самое
состояние там, где струна пересекает V-образную планку. Поверхность
контакта с опорной планкой или V-образной планкой должна быть слегка
скругленной, обеспечивая достаточно трения со струной, чтобы удерживать
ее на месте, но, также, позволяя держать настройку. Если планка в точке
контакта слишком остра, струна будет ломаться, а если слишком тупая,
будет скользить вбок и выходить из строя достаточно легко. Если струна
дает металлический звенящий призвук, попытайтесь сдвинуть ее немного
вбок по планке. Временное улучшение звучания говорит о том, что надо
заменить планку для получения постоянных результатов. Наилучшая
возможность проделать это - в ходе восстановления, когда плата удалена из
фортепиано. Иногда можно справиться с задачей, удалив механизм,
ослабив натяжение струны и оттянув ее в сторону, и обработав
поверхность опорной или V-образной планки напильником и наждачной
бумагой. В рояле положите зеркало на постель клавиатуры и
воспользуйтесь переносной лампой низкой мощности, которая не слишком
разогревается. После удаления зазубрины напильником со средней
насечкой, обработайте поверхность наждачной бумагой с корундовым
зерном номер 320, затем 400, и, наконец, номер 600. Повысьте натяжение
струны и установите взаимное положение молоточка и струны.
В тех случаях, когда струна проходит через пряжку, в точке контакта
струна должна оттягиваться пряжкой вниз для обеспечения устойчивого
контакта с точками, на которых она лежит. Если струна проходит через
пряжку без отклонения, есть большая вероятность, что она будет
соударяться о пряжку, производя металлический бренчащий звук.
Когда это происходит, попытайтесь жестко прижать незвучащую
часть струны перед пряжкой, чтобы убедиться в исчезновении эффекта.
Если все обстоит именно так, ослабьте струну настолько, чтобы вставить
прокладку из сукна, фанеры, обтянутой сукном или другим подходящим
материалом между платой и струной перед пряжкой, стараясь немного
приподнять струну и увеличить ее прижим к пряжке.
Обычная причина ложных ударов - неряшливая насечка и установка
штифтов моста, особенно в последних двух или трех октавах дискантов.
Вибрирующая часть струны заканчивается пряжкой, опорной планкой или
V-образной планкой с одного конца и насечкой моста и штифтом - с
другого конца. Насечка определяет длину поверхности основания в рояле,
или заднюю поверхность в пианино, в то время, как штифт моста
определяет длину стороны струны. После того, как молоточек ударяет
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струну, плоскость, в которой струна вибрирует, изменяется очень быстро вверх и вниз, из стороны в сторону и во всех других плоскостях. Поскольку
в каждый момент струна вибрирует в одной плоскости, то первоначально ее
длина определяется насечкой в древесине. Когда плоскость вибрации
поворачивается на 90º, на длину в большей степени влияют штифты моста.
Если насечка моста совершенно совпадает с центральной линией каждого
штифта, то насечка и штифт обеспечивают одну и ту же длину
вибрирующей части струны и тогда струна создает чистый тон без ложных
биений (если нет других проблем). Когда плоскость вибрации струны
изменяется, длина и высота тона остаются постоянными. Если насечка
моста не совпадает с центральной линией штифтов, создаются ясно
слышные ложные биения, потому что струна имеет две различные
эффективные вибрирующие длины: одна - часть струны от пряжки до
штифта моста, другая - основная часть струны от пряжки до насечки моста.
Чтобы устранить причину ложных биений, ослабьте струну настолько,
чтобы оттянуть ее в сторону, вытяните штифты из моста и удалите
древесину острой стамеской так, что край насечки совпал с центральной
линией штифтов.

На этом рисунке центральная линия штифтов «А» совпадает с насечкой в
дереве моста. Струна в позиции «А» имеет чистый тон, если другие
факторы в идеальном состоянии. Насечки «В» и «С» не совпадают, и
каждая из этих струн будет иметь ложные биения. Во многих фортепиано
удается найти состояния «А», «В» и «С» для трех струн в одном унисоне,
что происходит из-за неправильного положения стамески при изготовлении
насечки наспех.
В роялях высокого качества иногда имеется такая проблема, но
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результат ремонта стоит затраченного времени. В недорогом рояле или
пианино с множеством небрежно изготовленных насечек, попытка
исправить эту проблему возможна только в ходе восстановления.
Если ложные биения происходят в фортепиано с нормальным
прижимом, хорошей опорной планкой или V-образной планкой, аккуратно
выполненной насечкой моста, проверьте мост на наличие мелких трещин
или свободных штифтов. Если один из этих факторов существует,
обратитесь к «Расколотый или треснувший мост» на стр. 102 и разделу о
мостах в Главе 8.
В случае, когда прижим недостаточен, струна может съезжать по
штифту вверх от верхней поверхности моста, что приводит к появлению
ложных биений. Иногда можно ненадолго справиться с этой проблемой,
осторожно осадив струну вниз к мосту. При использовании для этого
отвертки, как показано на рисунке, удерживайте лезвие отвертки
параллельно проволоке и действуйте осторожно, чтобы не надсечь струну.
Или же используйте латунный пруток диаметром 3/16 дюйма. Любое
улучшение, полученное таким образом, будет временным. Для получения
постоянного эффекта увеличьте прижим или отреставрируйте мост в ходе
восстановления и перетяните фортепиано.
Другими возможными причинами ложных биений, звона,
дребезжащих шумов в дискантовых струнах могут стать закрутки, сгибы,
петли, пятна глубокой ржавчины, или натяжение струны намного выше
нужной высоты тона в ходе настройки, которая так растягивает проволоку,
что появляются деформации. Когда ни один из вышеупомянутых видов
ремонта не даст результата, попробуйте заменить струну, в случае
дефектности проволоки.
Глухая басовая струна. Вначале удостоверьтесь, не отклеился ли
басовый мост от фартука. Если это так, обратитесь к «Отклеившийся
басовый мост; сломанный фартук» на стр. 102 - 103. Если басовый мост в
хорошем состоянии, приглушенный или «мертвый» тон загрязненной или
коррозирующей струны иногда может быть улучшен следующим способом.

Осторожная осадка струны к поверхности моста.
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Выберите струну возле середины секции басов, где любая попытка
улучшения состояния будет хорошо заметна. Ослабьте настроечный колок
настолько, чтобы снять струну с натяжного штифта. Заметьте количество
оборотов, которое придется сделать, пока удастся снять струну. Сверните
струну в петлю диаметром 6 дюймов (15 см) и переместите ее вверх и вниз,
из одного конца до другого, чтобы согнуть струну ослабить въевшуюся
грязь, как показано на рисунке. Распустите петлю и закрутите струну на
столько оборотов, на сколько она раскрутилась, когда Вы снимали ее, плюс
на полоборота больше. Маленькие ручные тиски с плоскими губками
хорошо подойдут для этой работы и позволят легко отсчитать обороты.
Закрепите струну на натяжном штифте, добавьте натяжения, поправьте
петлю на плате и настройте. Если после этой процедуры произойдет
ощутимое улучшение качества тона, повторите ее для каждой басовой
струны индивидуально. По мере выполнения работы может ослабеть
посадка настроечных колков. Тогда осадите их или замените на колки
размером больше.

Разрыхление грязи и коррозии на басовой струне иногда улучшает ее
звучание. Струна остается присоединенной к настроечному колку в
течении всей процедуры.
Гудящие или дребезжащие басовые струны. Дребезжание или
вибрирующие шумы в басу обычно происходят из-за отклеивания или
трещины басового моста, или отклеивания ребра резонансной деки.
Металлическое гудение басовой струны часто вызвано ослабленной
навивкой. Чтобы это исправить, отпустите настроечный колок настолько,
чтобы снять струну с натяжного штифта и добавить несколько оборотов
основе струны в направлении навивки, вновь установите струну и
настройте ее. Если навивка продолжает гудеть, осторожно закрутите конец
навивки круговым движением длинногубцев. Будьте осторожны: слишком
большое давление инструмента может усугубить проблему.
151

Если струна продолжает гудеть, нанесите зубочисткой маленькую
каплю белого клея на служащий причиной шума конец навивки. В случае
отсутствия эффекта или заметного ослабления тона, замените струну.
Грязная струна. Обратитесь к разделу о чистке струн на стр. 92.
Рама клавиатуры
Изношенные тканевые шайбы. Если тканевые (суконные) шайбы
переднего и балансового брусьев, а также сукно на заднем брусе находятся
в плохом состоянии, произведите их замену (см. стр. 290) и выровняйте
клавиши (см. стр. 162 - 166 и 180).
Свободные штифты переднего или балансового бруса. Снимите
клавиши в той зоне, где имеются свободные штифты, удалите каждый из
них и введите небольшое количество эпоксидной смолы внутрь отверстия.
Вставьте штифты на место и выровняйте их по соседним штифтам. Удалите
избыток клея. После полного отвердения смолы подогните штифты, если
необходимо, для выравнивания клавиш.
Пятна или ржавчина на штифтах клавиатуры. Отполируйте
штифты полиролем для металла с помощью мягкой тряпки, не позволяя
составу впитываться в древесину. Если слой никеля только окислен, эта
процедура возвратит штифтам гладкий, блестящий вид.
Эта обработка при плохом состоянии никелировки и ржавчине
обеспечит только временные результаты и для постоянного результата
нужен ремонт. Если штифты сидят плотно в отверстиях, их заменяют
новыми тех же размеров. Если же они свободны, используют штифты
увеличенного размера и сверлят отверстия, увеличенные на несколько
тысячных дюйма, по размеру новых штифтов. (Перед выполнением этой
работы убедитесь, что увеличенные штифты будут соответствовать
клавишам).
Клавиши
Как говорилось ранее в этой главе, клавиши имеют небольшую
разницу в виде сверху. Их легко спутать между собой, поскольку 6-я, 8-я, 9я и 0-я клавиши выглядят одинаково, особенно если они сильно загрязнены.
Проведите несколько диагональных линий поперек клавиш перед тем, как
их удалить. Это облегчит обратную раскладку в правильном порядке.
Западающие или тяжелые клавиши. Нажмите на задний конец
клавиши возле кабестана. Если оба конца клавиши идут вниз
одновременно, то она сломана. (См. «Восстановление сломанной клавиши»
на стр. 120 - 121). Когда задний конец клавиши не опускается, то есть
вероятность, что под него попал посторонний предмет.
Если задний конец клавиши идет вниз, когда Вы на него надавливаете,
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а передний приподнимается, надо определить заедают ли клавиша или
механизм. Придержите клавишу в задней части одной рукой, придерживая
коромысло другой, и затем отпустите коромысло. Если оно опустится вниз
без задержек, то проблема заключается в клавише. Если же коромысло
зависнет или опускается с задержками, проблема заключается в механизме.
Если передняя оконечность белой клавиши трется о клавишную
панель - возможно, это причина номер один тяжелого перемещения.
Удалите клавишную панель и вставьте прокладку, изготовленную из
карточки для каталога или суконную прокладку в зазор между передней
поверхностью каждой клавиши, а в зазор перед каждой клавишей ввести
винт. Выдерживать зазор перед клавишей немного меньше 1/16 дюйма (или
1 мм), затягивая винты. После определения правильной толщины
прокладок, закрепите их на раме клавиатуры с помощью маленькой капли
клея, чтобы они не выпадали при каждом удалении клавишной панели.
Некоторые фортепиано имеют небольшие винты с плоской головкой,
расположенные в передней части клавиатурной рамы, которые можно
вворачивать или выворачивать для корректировки положения клавишной
панели. Если Вы предпочитаете устанавливать винты вместо картонной
прокладки, засверлите и раззенкуйте отверстия в раме клавиатуры для
винтов 1/2” х #6 с плоской головкой.

Плоскогубцы для снятия клавиш. Во время сжатия древесины губки
параллельны.
Если клавиша зацепляется за соседнюю, то согнут штифт балансового
бруса или повреждена клавиша. Посмотрите, расположена ли передняя
поверхность клавиши правильно по отношению к соседним и расположен
ли кабестан точно по центру относительно коромысла или толкателя. Если
передняя и задняя части клавиши отклоняются в одном и том же
направлении, штифт балансового бруса согнут. Выправьте положение
клавиши, отклоняя верхушку штифта с помощью отвертки, надавив на нее
осторожно ладонью. Действуйте аккуратно, чтобы отвертка не
соскользнула на клавишу.
Если передняя часть клавиши отклоняется в одну сторону, а задняя - в
другую, то клавиша повреждена или искривлена. Отогните штифт
балансового бруса так, чтобы выправить переднюю и заднюю части
клавиши насколько возможно. Обработайте наждачной бумагой боковую
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поверхность клавиши, если она продолжает зацепляться.
Чтобы выправить сильно деформированную клавишу, зажмите 2
дюйма ее задней части в тисках между деревянными прокладками.
Накройте боковую поверхность клавиши влажной тканью и пропарьте
дерево, прикладывая сильно нагретый утюг, не забывая увлажнять ткань.
Пропаривайте древесину поочередно с каждой стороны и одновременно
пытайтесь осторожно закручивать переднюю часть клавиши другой рукой,
пока не почувствуете, что древесина стала гибкой. Продолжайте
осторожно править клавишу, закручивая ее немного больше, чем
необходимо. Удалите влажную ткань, немного снизьте степень нагрева
утюга и грейте с его помощью клавишу, подсушивая древесину и
продолжая закручивать ее.
Закручивая древесину клавиши, необходимо учитывать, что после
сушки она может вернуть небольшую часть старого искривления, потому и
приходится прикладывать несколько большее усилие, чтобы возвратиться
точно к нужной форме. Процесс может быть достаточно медленным. Не
торопитесь, если закручивание идет, на Ваш взгляд, слишком медленно,
иначе можно сломать клавишу. Ведя процедуру медленно и мягко, Вы
можете получить нужный результат. Если кнопка клавиши или тканевая
втулка отклеились, повторное склеивание можно произвести только при
полном высыхании древесины. Будьте осторожны, чтобы не ослабить
облицовку клавиши.
Если клавиша затрудненно движется без явных следов трения на
боковых и передних поверхностях, возможно одна или более тканевых
втулок затрудненно перемещаются на своих штифтах.

Освобождение клавиши путем сжатия древесины по бокам возле тканевой
втулки. Будьте осторожны, чтобы не увеличить отверстие настолько, что
клавиша начнет свободно болтаться и стучать.
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Увеличение тугого отверстия балансового бруса с помощью
предназначенного для этого инструмента. ВАЖНО: вводите инструмент с
плоскими лысками на боковых поверхностях до упора в клавишу, избегая
увеличения отверстия от передней до задней части.
Справа: инструмент крупным планом.
Очистите штифты, если необходимо, и если клавиши продолжают
заедать, осторожно обожмите или «ослабьте» клавишу с помощью
специальных плоскогубцев, как показано на рисунке. Ослабьте тканевую
втулку ровно настолько, чтобы обеспечить свободное движение клавиши
без избыточных боковых перемещений.
Если клавиша остается тяжелой после ослабления тканевой втулки,
отверстие балансового бруса в основании клавиши может быть несколько
тугим. Поднимите передний конец клавиши выше ее нормального
положения покоя и проверьте, упадет ли она назад к балансовому брусу
под действием собственного веса. Если нет, раздайте боковые поверхности
отверстия балансового бруса с помощью специального инструмента, как
показано на рис. 4-59. Вставьте инструмент, обратив его плоскими
сторонами (лысками) к концам клавиши, избегая увеличения отверстия
спереди назад.
Если кажется, что ничто не поможет клавишам спинета, которые
слишком медленно занимают исходную позицию, проверьте в отверстии
заднего конца клавиши небольшое подъемное приспособление из
проволоки или шпунт. Если это так, изогните проволоку по необходимости.
В фортепиано - спинетах, имеющих клавиши «собачья нога», на одну
сторону тканевой втулки приходится большее количество веса, чем на
другую, при нажатии клавиши. Когда втулка изнашивается, развивается
углубление на нагруженной стороне, мешающее нормальному возврату
клавиши в исходное положение. Чтобы справиться с проблемой, замените
изношенные тканевые втулки.
Если клавиша не опускается, определите, заключена проблема в
клавише или механизме. Попробуйте приподнять коромысло вручную.
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Если оно не поднимается, неисправность находится в механизме.
Предположим, коромысло движется, но клавиша не опускается, тогда
клавиша защемлена или под ее передний конец попал посторонний
предмет.

Уплотнение на тканевой втулке балансового бруса в клавише «собачья
нога» заставляет ее возвращаться к исходному положению вяло или вообще
мешает движению. Чтобы устранить неисправность, замените втулку.
Многие старые механические пианино имеют замок клавиатуры,
состоящий из планки, установленной под передними частями клавиш.
Когда поворачивают маленький рычаг под постелью клавиатуры, планка
подвигается и запирает клавиши от перемещения. Иногда клиент случайно
запирает клавиатуру на старой пианоле и, не зная о существовании замка,
звонит мастеру, предполагая, что фортепиано имеет серьезную
неисправность.
Гремящие или свободные клавиши. Назначение опорных тканевых
втулок состоит в том, чтобы обеспечивать должную работу клавиш без
шума. Если втулки изношены, уплотнены (замяты), или отсутствуют
совсем, клавиши будут щелкать и греметь во время игры.
При небольшом боковом перемещении клавиши можно исправить
проблему, наколов швейной иглой основание клавиши и капнув воды,
которая немного раздует древесину и сожмет втулку.
Если втулка предельно изношена или совсем отсутствует, возьмите
кусочек ткани для опорной втулки необходимой толщины. Острым тонким
ножом отчистите клавишу как можно лучше от остатков старой ткани и
клея, стараясь не повредить волокна древесины. Вклейте новую втулку на
место, используя столярный клей и зажим для втулки, как это показано на
стр. 291.
В том случае, когда клавиша перестает играть, потому что отверстие
балансового бруса чрезмерно удлинилось, наколите иглой древесину и
смочите каплей воды. Пока вода сохнет, обработайте штифт полиролем для
металла. Когда поверхность древесины станет сухой на ощупь, нанесите на
древесину каплю алифатического смоляного клея, который высохнет и
укрепит древесину. Сотрите излишки клея и положите клавишу на штифт,
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стараясь не вытолкнуть втулку. После высыхания клея немного
разработайте клавишу, если необходимо.
Никогда не вращайте штифт переднего бруса, чтобы переместить в
сторону точку контакта в опорной втулке. Если Вы сделаете это,
взаимодействие под новым углом сотрет втулку даже быстрее. Если
опорная втулка плоха, замените ее.
Восстановление сломанной клавиши. Клавиша ломается, обычно,
возле середины, где древесина самая тонкая. Разделите сломанные части,
изготовьте соответствующие деревянные зажимные планки, соберите части
и зажмите без клея, чтобы проверить подгонку и выравнивание. Покройте
поверхность излома алифатической смолой и повторно соберите части,
оставив их зажатыми до полного высыхания клея. Если восстановленная
клавиша выглядит ненадежно, сошлифуйте немного боковую поверхность
клавиши и наклейте кусочек фанеры на это место, используя
соответствующие зажимы и зажимные планки. Когда произойдет
высыхание, сошлифуйте фанеру настолько, чтобы клавиша не касалась
соседних.
Материал накладок белых клавиш. В течении всего времени
существования фортепиано были популярны четыре типа белых накладок
клавиш: слоновая кость, целлулоид, пиралин и формованная пластмасса.
Слоновая кость - материал, применявшийся на клавишах наиболее старых
пианино и роялей. Она имеет зернистую структуру, напоминающую
отпечатки пальцев, или очень красивую структуру древесных волокон, в то
время, как моржовая кость выглядит грубее, с более крупным рисунком.
Изготовители фортепиано использовали целлулоид на инструментах
средней и низкой стоимости до начала 1940-х годов. Этот материал
выглядел более желтым или серым, чем слоновая кость, но с интересным
рисунком из тонких параллельных линий, идущих вдоль.

Фанерная накладка, подготовленная к склеиванию.

Склеивание и фиксация частей.
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Так выглядит накладка после обработки наждачной бумагой.
Пиралин - тонкий пластик, поставляемый в листах или заготовках,
которые необходимо вырезать и обрабатывать после приклеивания к
клавише. Изготовители устанавливали этот материал на многих новых
фортепиано в 1950 - х годах и многие ремонтные мастерские также его
использовали в эти годы. Формованная пластиковая накладка для клавиши
более толста, чем пиралиновая и имеет заранее обработанные скругленные
грани и углы, что экономит усилия после приклейки к клавишам. Почти все
фортепиано, сделанные, начиная с конца 1960-х, оснащались
формованными пластиковыми накладками. С тех пор трудно найти
накладки из слоновой кости и целлулоида и мастер должен собирать старые
накладки клавиш из материалов различных типов, цветов,
толщин
от
утилизуемых фортепиано для замены.
Замена сломанной или потерянной белой накладки. Если часть
старой сломанной накладки остается на клавише, удалите ее, нагревая в
течении минуты утюгом в среднем режиме, или осторожно пользуясь
тепловым пистолетом, и осторожно вводя под нее нож шириной 1 дюйм.
Иногда предпочтительнее вести работу сухим нагревом, а иногда помогает
использование влажной ткани, прокладываемой между утюгом и клавишей.
Некоторые старые накладки могут быть удалены с помощью растворителя
для лака, вводимого в зазор, расширяемый ножом для палитры или другим
тонким лезвием и постепенно отслаиваемый по мере ослабления сцепления.
Будьте очень осторожны, если решили применять высокую температуру к
пластиковой накладке, чтобы избежать расплавления или возгорания. Если
от клавиши начинает отслаиваться осколок древесины при отделении
старой накладки, начните с другого конца. В случае, когда кусочек
древесины все же отошел от клавиши, отделите его от накладки новым
лезвием для безопасной бритвы и повторно приклейте его к телу клавиши.
После снятия накладки удалите старый клей, размягчая его водой или
соответствующим растворителем и, затем, очистите до древесины, избегая
ее повреждений. Используйте воду, чтобы распустить столярный клей,
аммиак - для белого клея, растворитель лака - для контактного цемента.
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Если это необходимо, зачистите поверхность клавиши, используя для этого
самоклеющуюся корундовую бумагу 320, изготовленную для высоких
окружных скоростей инструмента. Прикрепите ее к кусочку плоского
стекла, приложите с некоторым давлением к телу клавиши, как показано, и
постоянно контролируйте передний конец клавиши на прямоугольность по
мере выполнения работы.
Выберите накладку для замены. Надо, чтобы она соответствовала
соседним клавишам и клею одновременно. Используйте лучший
профессиональный контактный цемент для формованного пластика,
пиралиновый клей для пиралина и цемент или вафли (пропитанные клеем
куски ткани, поставляемые фортепианными компаниями) для слоновой
кости. Зажмите накладку клавиши (при использовании контактного
цемента) с помощью зажима для слоновой кости или зажимными планками,
которыми снабжают фортепианные компании, как показано. Если новые
зажимы имеют плоские концы натяжных винтов, заточите их на острие,
иначе они будут выталкивать латунные зажимные пластины при затяжке.

Срежьте старую пластиковую накладку с клавиши острым ножом, если
можете сделать это, не затронув древесину.

Зачистите клавишу наждачной бумагой, как описано выше. На этой
иллюстрации наждачная бумага наложена на деревянную поверхность, но
лучше, если самоклеющаяся наждачная бумага будет наклеена на
зеркальное стекло.
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Зажим новой белой накладки или торца клавиши.
Чтобы использовать вафлю для слоновой кости, нагрейте пластину
зажима в кипящей воде. Намочите вафлю в воде комнатной температуры,
наложите на клавишу, сверху поместите накладку, горячую пластину и
зажмите. После того, как клей высохнет, удалите излишки и обработайте
края новой накладки клавиши мелким напильником и, если необходимо,
наждачной бумагой. Если толщина новой накладки слоновой кости
отличается от старой, обработайте ее, как показано на рис.,
последовательно на нескольких, все более тонких, наждачных бумагах.
Затем отполируйте клавишу с тонким полировочным составом на
бесшовном полировочном круге, чтобы придать поверхности тот же блеск,
что и у соседних клавиш. Как облицевать всю клавиатуру - см. Главу 8.
Замена отсутствующей черной накладки клавиши. Черный верх
клавиши изготавливается из черного дерева, другой твердой древесины или
пластмассы. Получите новую накладку нужного типа от фортепианной
компании, или найдите соответствующую, бывшую в употреблении.
Очистите или сточите старую клавишу от остатков старого клея и наложите
новый верх с алифатической клеем. Зажмите до высыхания. При
наклеивании верха из пластмассы, наложите достаточно клея, потому что
его выжмет в полость внутри накладки, а это поможет усилить клеевое
соединение. Если отверстие для опорной втулки переднего бруса проходит
насквозь через дерево клавиши, не позволяйте клею попадать на втулку.
Восстановление цвета клавиш. Клавиши из слоновой кости могут
быть несколько осветлены путем очистки скребком с последующей
полировкой, чтобы сохранить отделку поверхности. Мало что можно
сделать, чтобы избавить накладку от чернильных пятен или сигаретных
ожогов. Обычно, их надо заменять. Изношенные черные клавиши могут
быть покрыты несколькими слоями черного блестящего лака.
Чтобы удерживать клавиши вертикально при окраске распылением
изготовьте стойку из старой рамы клавиатуры, или используйте кусок 3/4дюймовой фанеры.
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Механизм
Механизм - механическая цепь, связывающая клавиши с
молоточками, является главным и наиболее сложным компонентом
фортепиано с наибольшим количеством частей. Поэтому именно здесь
наибольшие шансы для многих вещей происходить не так, как надо. Ниже в
описании мы разбиваем части механизма на несколько главных групп:
планки механизма и винты; фланцы; узлы коромысла (включающие
коромысло, толкатель, упор, пружину упора, задний упор, тяга уздечки в
пианино, а также коромысло, рычаг повторения и узел упора в рояле); узел
молоточка (включает молоточек, хвостовик, пружинную планку и
пружины хвостовиков, захват, поводок уздечки в пианино и молоточек,
стержень и фланец в рояле); узел демпферов (состоящий из рычага
демпфера, пружины и собственно демпфера в пианино, а также все части,
связанные с демпфером, включая состенутомеханизм в рояле). Так как
опорные втулки фланцев, являющиеся слишком нагруженными или
слишком свободными, часто становятся причиной многих проблем, а
большинство движущихся частей механизма имеют фланцы, то приходится
выделять их в особую часть, имеющую отношение ко всем другим частям
механизма.
Перед удалением комплектов частей из механизма, всегда нумеруйте
их, начиная с номера «1» в басах. Коромысла нумеруйте с заднего конца,
толкатели и рычаги демпферов также с обратной стороны, а хвостовик
молоточка - сбоку.
Планки механизма и винты
Сорванная резьба отверстия фланца. Если в деревянной планке
механизма имеется сорванная резьба в отверстии винта, попытайтесь
заменить винт фланца на винт большего размера, используя поставки
фортепианных компаний. Если увеличенный винт не помогает, ставьте
заглушку отверстия винта так, как рассказано на стр. 83 - 84.
Несколько отверстий с сорванной резьбой в трубчатых металлических
планках механизма Steinway, возможно, удастся восстановить следующим
методом: отрежьте кусочек тонкой оленьей кожи около 3/16 дюйма
ширины и 1 1/4 дюйма длины (5 мм х 3 см). сложите пополам, обработайте
отверстие горячим столярным клеем или жидким кожным клеем маленьким
ершиком и протолкните в отверстие полоску оленьей кожи до середины
тонким направляющим стержнем. Когда концы кожи окажутся с обеих
сторон, вверните винт на место без фланца, осторожно центрируя его в
отверстии, а излишки кожи аккуратно обрежьте острым ножом. После
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загустения клея, но до его высыхания, удалите винт и тщательно
приверните фланец на место, удерживая его в линии с соседними
фланцами, пока Вы затягиваете винт.
Альтернативным способом является «заклеивание размера» отверстия,
или заполнение его алифатическим смоляным клеем или жидкой
эпоксидной смолой с последующим вворачиванием винта до полного
высыхания клея. Если механизм Steinway имеет большинство сорванных
резьб в отверстиях механизма, см. стр. 307.
Изготовители современных фортепиано с металлическими планками
механизма обычно выпускают винты увеличенного размера, которые
вполне доступны, или могут порекомендовать идеально подходящий
размер для замены оригинальных винтов в сорванных резьбовых
отверстиях. Если Вы не можете использовать увеличенные винты, то
приложите гайку 6/32 к обратной стороне планки с суперклеем и закрепите
фланец стандартным машинным винтом 6/32 с резьбой такой длины, чтобы
достать до гайки. Используйте соответствующую шайбу под головку винта,
если необходимо.
Ржавые регулировочные винты. Если планка регулировочных
винтов содержит слишком много влаги, то регулировочные винты ржавеют,
их прихватывает к древесине и они могут сломаться, если попытаться их
повернуть. Сильно заржавевшие регулировочные винты должны быть
заменены. Снимите планку с механизма и нагрейте конец каждого винта с
помощью паяльника или утюга, избегая повреждения древесины. Когда
винт нагреется, вращайте его назад и вперед регулировочной отверткой.
Это должно ослабить его в древесине и затем позволит удалить. Если оба
конца винта обломлены, сверлите отверстие несколько большего размера
непосредственно рядом с обломком, выдавливаете его боком в новое
отверстие и удаляете. Устанавливаете пробку, пересверливаете отверстие и
вставляете новый регулировочный винт.

Корректирующий ремонт сорванной резьбы отверстия фланца Steinway.
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Фланцы
Деревянные фланцы с их опорными тканевыми втулками могут быть
источником двух противоположных проблем: слишком свободная, шаткая
сборка частей на изношенных, слишком сухих, втулках или тяжелая сборка
частей на раздавшихся, грязных опорных втулках.
Если деталь, закрепленная на фланце слишком свободна или качается,
необходимо заменить опорные втулки. Удалите деталь вместе с ее фланцем
из механизма, снимите осевой штифт (ось), выбив его выколоткой, или с
помощью специальных плоскогубцев, как показано на рисунке.
Измерьте диаметр старой оси и выберите новую того же диаметра.
Вставьте ее заостренным концом в отверстие деревянной части механизма
без втулки, чтобы удостовериться в напряженности посадки. Если же
соединение оказывается прослабленным, выберите ось большего размера.
Древесина должна обхватить ось достаточно сильно, настолько, чтобы не
произошло самопроизвольного выпадения. С другой стороны, посадка не
должна быть настолько напряженной, что вызовет раскалывание
древесины.
Когда Вы найдете подходящую ось, выньте ее и проверьте подгонку в
каждой стороне фланца со втулкой. Проверьте каждую опорную втулку
отдельно, потому что иногда посадка бывает неодинакова. Если ось
свободно сидит в любой опорной втулке, необходимо произвести замену
втулки во фланце.

Выколотка и специальные плоскогубцы для удаления осевых штифтов,
поставляемые фортепианными компаниями. Для производства таких работ
в мастерской пригоден также рычажный пресс.
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Удобный держатель для часто используемых размеров осевых штифтов и
шаблон для штифтов.

Инструменты для замены осевых штифтов. Сверху вниз: ручное сверло,
угловая развертка, напильник «крысиный хвост» (надфиль), круглое
гладило.
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Удалите старые опорные втулки с помощью ручной дрели или
настольного сверлильного станка. Тщательно выбирайте размер сверла,
чтобы удалить только старую ткань и клей, но не затронуть древесину в
отверстии. Оторвите кусочек тонкой ткани для успокоителя фланца,
равный длине окружности отверстия, сужающийся к одному концу.
Потребуется экспериментировать, чтобы подобрать правильную ширину,
поэтому оторвите полоску немного более широкую, чем требуется, а затем
уменьшить ее, выдергивая по одной нити, если необходимо, пока не
получится аккуратная втулка без зазора или нахлеста ткани по стыку.
Разрывание ткани дает возможность получить полоску более ровной по
ширине, чем отрезание и ворсистый край помогает образовать
однородность в стыке.
Протяните ткань через обе стороны фланца, как показано на рисунке.
Нанесите зубочисткой на ткань немного столярного клея непосредственно
возле отверстия во фланце и протяните ткань немного дальше, чтобы
втянуть клей в отверстие. Обрежьте концы ткани, оставляя небольшой
избыток с обеих сторон фланца, и вставьте ось, большую по диаметру на
0,001 дюйма, чем та, которая фактически будет использоваться, чтобы
обеспечить прижим опорной втулки для постановки на клей. После того,
как клей станет достаточно твердым (не будет мазаться), но не ломким,
удалите ось, аккуратно срежьте избыток ткани и клея, пользуясь новым
бритвенным лезвием или очень острым ножом. Рез начинайте со стороны
шва втулки. Если Вы обрезаете ткань до набора прочности клеем, то
рискуете вытянуть опорную втулку из отверстия или измазать клеем
отверстие или рабочую поверхность ткани. Если же Вы ждете слишком
долго, клей настолько затвердеет, что будет трудно резать без повреждения
древесины.
Когда есть необходимость в замене нескольких втулок, протягивайте
ткань почти полностью через первый фланец. Склейте, отрежьте остаток и
продолжайте его использовать, пока он не закончится.
После того, как клей высохнет, смешайте девять частей этанола
(денатурированного спирта) с одной частью воды и капните этим
раствором на каждую опорную втулку с вставленным осевым штифтом.
Это поможет уплотнить волокна ткани, делая опорную втулку менее
пористой. Если смесь спирта разлагается с образованием красного оттенка,
окрашивающего ткань, будьте осторожнее, чтобы не внести слишком
большое количество раствора, который впитается в древесину. Дайте всему
высохнуть - время сушки зависит от влажности воздуха - и удалите ось
увеличенного размера.
Проверьте правильность подгонки осевого штифта фактически
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используемого
размера
не
того,
увеличенного
диаметра,
использовавшегося для вклеивания втулки - в каждой новой втулке.
Подгонка должна быть плотной, но настолько, чтобы можно было вращать
ось в опорной втулке пальцами. Если вращение оси слишком затруднено,
надо развернуть опорную втулку. Вставьте сужающуюся развертку для
втулок в маленькую деревянную ручку, как иногда делается со сверлом (см.
рис.), аккуратно вставьте с одной стороны фланца и вращайте, удаляя как
можно меньше ткани, насколько это возможно. После этого введите
гладило в отверстие и вращайте, чтобы немного уплотнить ткань. Удалите
гладило и снова попробуйте подгонку осевого штифта. Повторяйте
процедуру, пока не достигнете приемлемого результата. Гораздо лучше
развернуть опорную втулку понемногу за несколько приемов, чем сразу на
большую величину и после этого переделывать фланец. Последнее,
вероятно, произойдет не раз, пока не появится опыт в оценке правильности
плотности посадки. Так как развертка и гладило имеют сужающуюся
форму, обрабатывайте каждую сторону фланца отдельно, для получения
одинаковых результатов. Чем дальше Вы вставляете развертку, тем больше
материала удалите. Если подгонка сделана правильно, Вы почувствуете,
как мягко «зажимается» конец оси когда начинаете проталкивание ее через
втулку. Затем, если продолжается проталкивание, Вы почувствуете
«гладкое» и «аккуратное» сопротивление.

Высверливание старых тканевых опорных втулок из фланца
соответствующим по размеру сверлом, закрепленным в маленькой
деревянной ручке.

Введение заостренного конца оторванной полоски ткани для опорной
втулки в отверстия во фланце.
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Протягивание ткани через фланец с помощью длинногубцев. После того,
как начало ткани появится с другой стороны, захватите ее пальцами и
протяните почти до конца полоски. Нанесите клей на ткань возле отверстия
и втяните внутрь древесины.

Зажим ткани новым осевым штифтом до начала высыхания клея.
Перед сборкой деталей исследуйте их подгонку. Если опорная втулка
задевает концом древесину и трется с другой стороны, подрежьте втулку.
Если две деревянные части задевают друг - друга, исправьте это
напильником, наждаком или подрезкой по мере необходимости, не
допуская образования ощутимых зазоров между этими двумя деталями.
После того, как Вы уверены, что сделали хорошую подгонку между
деталями, соберите их вместе и проверьте подгонку оси в опорных втулках.
Фланец молоточка или фланец хвостовика молоточка в пианино не должен
поворачиваться под действием собственного веса, но обязан повернуться
под весом винта фланца.
Другой способ проверки состоит в том, чтобы держать фланец в одной
руке с молоточком (или торцом и молоточком), свисающим вниз, а другой
рукой отклонить молоточек в сторону, выпустить его и считать число
качаний «туда» и «обратно», принимая «туда» - за счет «один» и «обратно»
- за счет «два» и т.д. Молоточек должен качнуться пять или шесть раз перед
тем, как остановится. Упор с удаленной пружиной должен двигаться под
действием собственного веса, когда Вы мягко наклоняете коромысло
вперед и назад. Фланец коромысла должен быть немного более плотен и
едва выдерживать вес винта фланца при отклонении коромысла в сторону,
допуская фланцу двигаться совсем немного с каждым качанием.
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Отделение ткани и небольшой капли клея от древесины перед тем, как
клей станет ломким и слишком твердым, чтобы его обрезать. После обрезки
вставьте осевой штифт полностью, пока клей не засох. Лезвие показано под
цельной частью стенки втулки, чтобы не заслонять изображение. На самом
деле, обрезку начинайте со стороны шва ткани, для получения более
аккуратного реза.

Небольшое увеличение отверстия в опорной втулке с помощью
сужающейся развертки.

Проверка плотности посадки осевого штифта в опорных втулках; фланец
вертикально расположенного хвостовика молоточка не должен
поворачиваться под собственным весом, но должен опуститься под
действием веса винта.
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Рычаг повторения рояля с удаленной пружиной должен приходить в
движение под весом никеля (монеты в пять центов), помещенной на
подушку винта понижения. Демпфер рояля, помещенный под рычагом,
должен двигаться под действием собственного веса, а фланец демпфера
пианино без пружины должен поддаваться весу винта фланца.
Вышеупомянутые испытания можно рассматривать как корректные
только тогда, когда обе опорных втулки фланца создают одинаковое
трение. Если одна опорная втулка слишком тугая, а другая - слишком
свободна, полное трение будет вроде бы верным, но деталь механизма,
сопряженная с таким фланцем будет колебаться иначе, что, конечно,
неправильно.
Если в результате ваших первых немногих попыток получается новая
опорная втулка, столь же свободная, что и старая, удалите ее и повторяйте
попытку до тех пор, пока не добьетесь нужного результата. Лучше
научиться этой работе, переделывая одну втулку два или три раза, чем по
собственной вине заменять целый комплект.
Вставляя и удаляя один и тот же осевой штифт с помощью выколотки,
специальных плоскогубцев, пресса, соблюдайте осторожность, чтобы не
повредить новую опорную втулку. Вытягивая ее, осторожно захватывайте
за заостренный конец плоскогубцами. Если Вы не сделали засечку или
вмятину на рабочей поверхности штифта, можете использовать его
повторно. Но при повреждении поверхности - отбраковывайте. После того,
как подгонка дала нужный результат, подайте новый штифт до конца, так,
чтобы его торец сравнялся со втулкой и обрежьте другой конец
специальными кусачками, дающими ровный рез. Такой инструмент также
поставляется фортепианными кампаниями. Удалите оставшийся заусенец
маленьким напильником и повторно установите деталь в механизм.
Если Вам нужно заменить втулки в большом количестве фланцев, и у
вас есть доступ к настольному сверлильному станку, можно изготовить
цилиндрическую (не сужающуюся) развертку для опорных втулок, которые
будут обрабатываться единообразно, одна за другой. При этом не
потребуется долго подбирать, на какое расстояние необходимо вставлять
сужающуюся развертку возьмите два осевых штифта одинакового размера,
такого, который будете использовать для окончательного скрепления
деталей механизма и нанесите на их поверхность риски, прокатывая между
двумя напильниками. Используйте два штифта одновременно, вложив их
между напильниками на расстоянии нескольких дюймов. Это поможет
избежать повреждения напильников. Вставьте один из штифтов в патрон
сверлильного станка и установите среднюю скорость вращения.
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Обрезка заостренного конца осевого штифта с помощью специальных
кусачек.
С помощью вращающегося штифта разверните установленную
опорную втулку и проверьте ее плотность новым осевым штифтом. В
зависимости от того, насколько грубый напильник Вы использовали и
какова сила нажима при обработке, выберите несколько больший или
меньший диаметр штифта и тогда получите желаемый результат. Если
ваша развертка износилась и не удаляет нужное количество материала
после обработки множества втулок, изготовьте новую развертку. После
того, как у Вас появится опыт в использовании этого метода, Вы сумеете
изготавливать целый комплект опорных втулок за время, которое
требуется, чтобы сделать десять или двадцать штук с помощью
сужающейся развертки.
Если механизм уже подвергался восстановлению, то велики шансы,
что в нем одновременно соседствуют осевые штифты самых разных
размеров. Когда Вы видите, что такой вариант имеет место, измеряйте и
подбирайте каждый штифт по ходу дела.
Когда нота извлекается тяжело, испытайте каждую часть механизма
отдельно, чтобы найти тот фланец (или фланцы), который создает
проблему. Например, в рояле сначала поднимите молоточек и отпустите,
чтобы посмотреть, как быстро он занимает первоначальное положение.
Затем покачайте молоточек из стороны в сторону, опустите задний конец
клавиши вниз и поднимите коромысло, чтобы увидеть, насколько свободно
оно перемещается. После этого придержите коромысло и проверьте ход
клавиши. Этот метод исключения весьма полезен для выявления любой
неисправности механизма.
Если какой - либо узел механизма движется с затруднениями, одна
или обе опорные втулки осевого штифта слишком туги, трутся боковыми
поверхностями, или детали задеваю друг - друга, удалите этот узел из
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механизма, разделите сопряженные части и устраните неисправность
методами ослабления новых опорных втулок, описанными выше. Если
старая опорная втулка разбухла из - за высокой влажности, попытайтесь
применить смесь спирта с водой. Придется подождать двадцать четыре
часа, чтобы увидеть результат. Если полезный эффект не достигнут,
примените каплю смазки для осевых штифтов, которую можно приобрести
в фортепианных компаниях. Если и это не помогло, обработайте опорную
втулку разверткой.
Некоторые мастера рекомендуют использовать “zapper” - устройство,
с помощью которого нагревают осевые штифты электрическим током от
небольшого трансформатора с двумя тонкими электродами - что позволяет
сушить влагу в опорной втулке без удаления узла из механизма, как бы
«утюжить» ткань. К сожалению, этот инструмент имеет тенденцию
прижигать ткань во фланце и древесину сопряженной части, так что в
дальнейшем такой фланец держать не будет.
Во многих старых механизмах сочетание ткани опорной втулки и
иногда используемой изготовителем смазки приводит к химической
реакции, в результате которой образуется воскообразное зеленоватое
вещество. Оно затрудняет работу фланца, движение в котором становится
очень вялым. Например, по этой причине, во многих старых роялях
Steinway, можете нажать одновременно полную октаву клавиш, отпустить
их и, затем, наблюдать возвращение молоточков в исходную позицию,
которое будет продолжаться несколько секунд или даже дольше. В то
время, как некоторые мастера утверждают, что промывание опорных
втулок бензолом или другим растворителем дает хорошие результаты, по
крайней мере временные, опыт автора дает единственный вывод: разборка
частей и удаление разверткой накопленного вещества без удаления сколько
- нибудь существенной части ткани, более эффективна. Лучшее решение
проблемы - конечно, замена всех втулок.
Тефлоновые опорные втулки. В попытке улучшить тканевые
опорные втулки, Steinway, примерно в 1963 году, начал изготавливать их из
тефлона и устанавливать на механизмах американских фортепиано. Новые
опорные втулки имели преимущества, но мастера, учившиеся их
обслуживанию, столкнулись с рядом проблем, поэтому использование
таких втулок прекратилось около 1983 года.
Тефлоновые опорные втулки не меняют своих размеров при
колебаниях влажности, но это не относится к деревянным частям.
Отверстия в деревянных частях изменяют размеры поперек волокон,
сокращая их при высыхании и увеличивая при поглощении влаги. По этой
причине некоторые тефлоновые втулки несколько сильнее сжимают
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расположенные в них оси, а другие становятся свободнее. Обычная
сужающаяся развертка будет разрушать тефлоновую втулку, поэтому
вместо нее необходимо использовать параллельно-стороннюю развертку.
Получить набор разверток от 0,049 до 0,053 с шагом через 0,0005 дюйма и
ремонтный набор осевых штифтов можно в фирме Steinway или у других
поставщиков. Эти комплекты включают несколько размеров осевых
штифтов с обоими скругленными концами, пригодными к многократному
использованию.
Свободно сидящий осевой штифт обычно прослаблен в одной стороне
фланца. Удалите осевой штифт и подберите новый, который обеспечит
надлежащую подгонку в более свободной втулке из двух. Чтобы проверить
подгонку, вставьте штифт в более свободную опорную втулку. Держите
штифт в руке и позвольте фланцу висеть на опорной втулке. Когда Вы
вращаете штифт, фланец должен подниматься почти до горизонтального
положения и затем опускаться под действием собственного веса почти до
вертикального положения. После того, как Вы найдете подходящий штифт
для более свободной опорной втулки, разверните более тугую до такого же
размера. Начните с развертки того же диаметра, что и найденный штифт и
проверьте подгонку еще раз. Разворачивайте опорную втулку с помощью
все больших и больших разверток, - один размер за один раз, - пока не
получите совершенную подгонку.
Если опорная втулка щелкает в древесине, или отклеивается в
процессе подгонки штифта, замените, если возможно, на втулку немного
большего размера. Можно сделать отверстие немного уже, обработав его
клеем. Когда клей высохнет, запрессуйте втулку на место и обработайте
разверткой для надлежащей подгонки.
Сломанные фланцы. Когда ломается фланец, то это непременно
затрагивает отверстие винта или отверстие под ось. При этом древесина
несколько деформируется, или теряются небольшие кусочки, затрудняя
качественное повторное склеивание. Если обе части древесины остались
неповрежденными, попробуйте восстановить фланец с алифатическим
смоляным клеем или хорошего качества суперклеем, предназначенным для
древесины и других пористых материалов. Если это не получится, замените
фланец. Бывает, что фланцы настолько ломки, что, кажется, продолжают
выходить из строя с той же скоростью, с которой Вы их восстанавливаете.
Тогда заменяйте все фланцы механизма на новые, имеющие правильный
размер паза и правильное расстояние от центра отверстия винта до центра
оси. Если фланцы точно необходимого типа недоступны и их нет у
фортепианных компаний, попробуйте поискать у одного из тех
поставщиков, которые рекламируются в Piano Technicians Journal.
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Сломанные латунные фланцы и планки. Можно восстановить
сломанную фланцевую латунную планку с помощью одного из типов
латунных зажимов, показанных на рисунке, поставляемых фортепианными
компаниями. Используйте тип А, когда повреждение находится в
углублении, и тип В - когда излом планки проходит через отверстие винта.
Определите, является ли фланцевая планка обычной или типа Kimball.

Обычные фланцевые планки (слева) и латунные типа Kimball (справа),
показаны напротив установленных фланцевых винтов и плат хвостовиков.
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Обычный тип имеет резьбовое отверстие в пластине хвостовика, с
винтом, проходящим через отверстие без резьбы в планке. Тип Kimball
имеет резьбовое отверстие в планке, с винтом, проходящим через не
резьбовое отверстие в пластине хвостовика. Эти два типа не
взаимозаменяемы. Специальная державка для пластины хвостовика
удобна, когда надо фиксировать пластину при закручивании винта.
Компании - поставщики имеют в наличии фланцы Billings далеко не всегда.
Если новые фланцы достать не удалось, замените сломанный фланец
Billings на фланец, взятый от нерабочего фортепиано. В критической
ситуации переставьте фланец от редко используемой ноты.

Двойная фланцевая планка Kimball удерживает и молоточки и демпферы.

Латунный фланец Billings.
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Узел коромысла
Отклеенный фланец упора. Обычная неисправность для старых
вертикальных фортепианоотклеивание фланцев упора от коромысел. Когда
это происходит, упор отклоняется вбок настолько, что проходит мимо
хвостовика молоточка, и в результате «мертвая нота», т.е. нота, которая не
играет.
Демонтируйте
механизм
из
фортепиано,
отцепите
соответствующую тягу уздечки от поводка и снимите фланец коромысла с
помощью фланцевой отвертки. Снимите коромысло, вытяните упор и
незакрепленный фланец, очистите остатки старого клея с обеих частей и
переклейте горячим столярным или алифатическим смоляным клеем.
Убедитесь, что фланец помещен точно напротив коромысла, так, что
упор установлен в правильном направлении. Обычно, в старых пианино,
при выравнивании упора его верхний конец нацелен на задний упор,
поэтому его можно использовать как направляющую. После высыхания
клея установите пружину упора и коромысло. Перед установкой механизма
на фортепиано посмотрите на упор спереди, ослабьте винт фланца
коромысла и, наклоняя коромысло влево или вправо, выровняйте вершину
упора с основанием хвостовика молоточка и затяните винт. Вновь
подсоедините тягу уздечки и установите механизм в фортепиано.
Если несколько фланцев упора на старом механизме отклеены, скорее
всего, все остальные также готовы отвалиться. Это хороший повод
демонтировать механизм, отделить все фланцы упоров и повторно их
приклеить, чтобы избежать необходимости делать ремонт всякий раз, когда
отламывается очередной фланец.
Поломка, отсутствие или ослабление пружины упора. Это обычное
явление для старых вертикальных фортепиано. Если пружина дефектна,
или отсутствует, упор не будет подниматься под хвостовик молоточка.
Нота не будет звучать. Снимите коромысло, очистите старый клей и
остатки сломанной пружины из отверстия коромысла разверткой для этого
отверстия. Заполните отверстие в коромысле горячим столярным клеем
(стараясь не попасть на поверхность коромысла) и сразу же вставьте
длинный конец новой пружины на место. Если Вы используете слишком
мало клея, пружина может выскочить, а если слишком много - клей
попадет на рабочую поверхность пружины. После нанесения клея вставьте
верхний конец пружины в отверстие на упоре и верните коромысло на
место в механизме. Пружины упора выпускаются двух размеров: более
длинные для пианино и короче - для спинет-пиано.
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Удаление винта коромысла с помощью фланцевой отвертки (слева).
Фланец упора, отклеившийся от коромысла (справа).

Развертка для очистки отверстия под пружину упора, предназначенная для
очистки остатков клея.

Выбивание сломанной ложки держателя. Часто ложки имеют одни
зазубрины вместо нитей резьбы, изображенных на рисунке выше.
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Отклеивание или поломка тяги уздечки, тяги заднего упора или
ложки демпфера. Если одна из этих деталей отклеилась со своего
установочного места, то удалите ее из отверстия, заполните его клеем
высшего качества или эпоксидной смолой и повторно вставьте тягу или
ложку. Обратите внимание, имеет ли тяга или ложка резьбу (и тогда надо
вывинчивать деталь), или зазубрины (деталь вытягивается из отверстия). В
случае поломки замените детали соответствующими новыми, или взятыми
от механизма бывшего в употреблении инструмента.
Сломанное коромысло. Коромысло вертикального фортепиано
иногда ломается в том месте, где осевой штифт соединяет его с толкателем.
Если Вам не удается склеить эту тонкую часть, восстановите коромысло с
помощью ремонтного штифта для коромысла Peniston, как показано на
рисунке.

Штифт Peniston для ремонта коромысла, поставляемый фортепианными
компаниями.
Поломка колена подъемника спинета. Во многих спинетах,
изготовленных в 1940-х - 50-х годах устанавливались пластмассовые
колена подъемного приспособления, соединяющего тяги понижающих
толкателей с коромыслами. Пластмасса большинства этих деталей с
течением времени разлагается, образуя оползающую липкую массу.
Доступны два вида замены: быстрозаменяемые пластмассовые Vagias и
деревянные колена. Быстрозаменяемые пластмассовые колена Vagias
изготавливаются из высококачественной пластмассы, которая не теряет
свойств, подобно старой пластмассе, и очень удобны в использовании, т. к.
легко устанавливаются на место на коромысле без удаления механизма из
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фортепиано. Удалите все остатки и обломки старых колен и тяг с помощью
длинногубцев. Установите тяги подъемного приспособления в новые
колена, которые разместите на их места в коромыслах, подсоедините тяги к
клавишам и отрегулируйте работу узла.

Простые в установке ремонтные колена Vagias.
Узел молоточка
Поломка стержня молоточка. Стержень молоточка обычно ломается
возле середины, как показано на следующей странице. Перед тем, как
приступить к ремонту, демонтируют из механизма хвостовик молоточка
(или фланец в рояле) с помощью фланцевой отвертки. Будьте осторожны,
выполняя эту операцию в рояле, не прилагайте чрезмерных усилий к упору.
Так есть риск погнуть осевой штифт упора, сломать фланец упора,
отломить его от коромысла или сломать фланец коромысла.
Нанесите алифатический клей, выровняйте и соедините части,
сожмите их. Удалите избыток клея и обмотайте соединение прочной
ковровой нитью. После высыхания клея снимите нить и обработайте
соединение шкуркой.
Также соединение сломанных стержней может быть осуществлено с
помощью ремонтных муфт, которые бывают двух видов. Короткая муфта цельная, тогда как более длинная - разрезная, поэтому может быть
смонтирована с натягом вокруг сломанного стержня. При использовании
муфт любого типа вначале нанесите клей на излом древесины перед
сборкой. Не используйте ремонтные муфты в фортепиано высокого
качества. Вес, который добавляет установленная муфта, изменяет характер
взаимодействия молоточка со струной.
Чтобы произвести замену неисправного стержня в рояле, удалите
обломок старого стержня из головки молоточка с помощью рояльного
съемника стержня, как показано на рисунке. Поскольку, в роялях стержень
проходит через молоточек насквозь, съемник просто выталкивает его.
Выберите новый стержень, идентичный оригиналу, что гарантирует
сохранение правильного расстояния от кулачка молоточка до осевого
штифта. Если точная замена невозможна, достаньте универсальный
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ремонтный стержень, который может быть установлен в правильное
положение, как показано на рисунке.

Типичный излом стержня молоточка.

Тщательно выровненное соединение с нанесенным клеем обматывается
прочной нитью.
Чтобы заменить стержень в пианино, удалите обломки из головки
молоточка и хвостовика с помощью специального экстрактора. Поскольку,
в пианино, стержень не проходит через головку молоточка насквозь, такой
экстрактор требует зажима стержня (см. иллюстрацию). Перед
использованием этого приспособления очистите старый клей вокруг
стержня для ослабления соединения.
Если стержень сломан недалеко от поверхности хвостовика или
головки, маркируйте центр стержня как можно точнее шилом и высверлите
бором, как показано на иллюстрации. Тщательно выбирайте направление
дрели перед началом сверления.
Обрежьте новый стержень до нужной длины и нанесите накатку на
каждый конец накатным роликом, или краем большого грубого
напильника. Можно осторожно обжать обычными пассатижами, держа их
перпендикулярно оси стержня. Это усилит клеевое соединение.
Установите хвостовик в механизм и проверьте подгонку стержня и
головки молоточка. После этого проведите склеивание, выровняв
молоточек по соседним молоточкам.
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Один из вариантов восстановления стержня с помощью муфты. Вид
показан с вырезом для наглядности.

Съемник для стержня молоточка рояля.

Подготовленный к установке стержень молоточка рояля.

Разборка молоточка пианино с помощью экстрактора с зажимом.
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Бор для хвостовика и головки молоточка.

Накатной ролик для стержня молоточка.

Накатка краем большого напильника.
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Отсутствие молоточка. Если молоточек отсутствует, осмотрите
полностью внутреннюю часть фортепиано. Часто можно найти
отсутствующие молоточки лежащими где - нибудь на основании
фортепиано. В случае неудачи в поиске, найдите замену от пришедшего в
негодность фортепиано. Для этого стоит обратиться к мастеру,
заменявшему молоточки в нескольких фортепиано и, наверняка, хранящему
несколько старых.
«Прыгающие» молоточки. Если оленья кожа на хвостовике имеет
углубление там, где контактирует с упором, молоточек подскакивает, когда
упор проходит через изношенное место. Лучшим ремонтом является замена
кожи и ткани, если необходимо. Но, если кожа имеет достаточную
толщину, чтобы оставаться пригодной к использованию, ее форму можно
временно восстановить, подложив шерстяную пряжу под кожу и ткань, как
показано на рисунке.
Поломка пружин хвостовика молоточка. Если пружина хвостовика
молоточка отломлена от пружинной планки, установите ремонтную
пружину (см. рисунок). Проделайте маленькое отверстие в древесине очень
острым тонким шилом и вверните пружину на место, используя держатель
для винтов. В случае, если сломано много пружин, демонтируйте планку с
механизма и замените весь комплект пружин, как описано в Главе 8.
Замена изношенных молоточков. На рис. показана форма как новых
молоточков, так и имеющих типичный износ.

Инструмент для обработки стержня молоточка.
Может быть использован в любой ситуации, когда необходимо удалить
старый клей или уменьшить диаметр стержня. Регулировка внутреннего
диаметра режущей части производится поворотом накатанной гайки.
Чтобы восстановить первоначальную форму лицевой поверхности
молоточка, проведите острым карандашом по каждой из сторон линию,
проходящую через центр молоточка и поперек изношенной поверхности,
чтобы определить положение точки удара, как показано на рисунке. (Если
очевидно сохранение правильной формы и молоточек нуждается в
минимальной подработке формы, в карандашной разметке нет
необходимости). Затем, обработайте молоточек наждаком в указанном
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направлении, пока не будут устранены углубления и восстановлена форма.
Прочно удерживайте другой рукой молоточек во время обработки, чтобы
избежать повреждения осевого штифта, фланца, опорных втулок.
Используйте плоскую дощечку с наклеенной корундовой наждачной
бумагой №80, или имеющуюся в продаже оправку со сменной наждачной
бумагой. Когда работа будет завершена, обработайте поверхность
молоточка корундовой наждачной бумагой №150.
Обработку наждаком ведите осторожно, чтобы избежать округления
поверхности молоточка от одной стороны до другой. Никогда не
обрабатывайте таким образом крайние молоточки дискантов, так как легко
оголить древесину или ослабить фетр, который струна быстро пробьет до
древесины. Плоский фетр на дискантовом молоточке лучше, чем голая
древесина, ударяющая по струне.
Очень важно вести обработку наждаком точно, сохраняя точки удара
(контакта со струной) в их первоначальном положении, что поможет
получать наилучшее качество звучания. Если обработка молоточков
ведется небрежно, с точкой удара, выпадающей из общей линии, качество
звука будет меняться от одной ноты к другой. Удаляйте равное количество
фетра с обоих плеч молоточка, сохраняя его форму симметричной. Если
удалять больше фетра с верхней части, чем с нижней, то в результате
продолжительного использования молоточка все больше будет проявляться
глухой удар, что является следствием неправильной формы и смещенной
точки контакта. Более полное обсуждение важности правильного
положения точки удара приведено на стр. 297 - 298.

Временное устранение углубления в оленьей коже с помощью его
заполнения штопальной нитью и двухдюймовой иглы.
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Установка ремонтной пружины хвостовика молоточка без демонтажа
пружинной планки из механизма.
Чтобы проверить точность, полученную в результате обработки,
осмотрите каждый молоточек под разными углами. Их форма должна быть
идентична форме новых молоточков, показанных на рисунке ниже.

Новые молоточки.
Вершина и основание каждого молоточка должны быть
перпендикулярны сторонам.
Точка удара каждого молоточка должна быть параллельна струне,
когда Вы смотрите на нее сверху. Ощупайте выпуклость каждого
молоточка пальцем, чтобы удостовериться в ее соответствии желаемой
форме и расположении прямо напротив выпуклости деревянной части.
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Окончательным испытанием после окончания формирования всех
молоточков будет установка в механизм и проверка касания поверхности
молоточка каждой струны в унисоне при их мягком сближении. Другой
рукой щипните каждую струну в отдельности. Молоточек должен
заглушать каждую из них одинаково. Если одна из струн звучит, то это
означает, что молоточек не достает все струны одновременно и его форма
должна быть исправлена.
Другим инструментом для обработки молоточков является переносное
механизированное устройство, оснащенное наждачным барабаном и
направляющей, которое продают фортепианные компании. Использование
такого инструмента позволяет вести обработку намного быстрее, чем
вручную, но увеличивает риск прорезания фетра и искажения изгиба
поверхности. Старайтесь не использовать это приспособление для ремонта
фортепиано, в которых изменения тона незначительны, а также для
формовки молоточков в фортепиано высокого качества, делая эту работу
только вручную.
Если молоточки дискантов изношены полностью, до древесины,
проведите их частичную или полную замену. Для получения более
подробной информации относительно необходимости замены обратитесь к
стр. 150 - 151.

Определение расположения точки удара на молоточках с сильным
износом путем продления линии, проходящей по длине молоточка поперек
области износа.
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Обработка наждаком точки удара ведется в направлении, указанном
стрелками. Перемещайте оправку с наждачной бумагой по дуге, придавая
правильность форме молоточка.

Придание неправильной формы хуже, чем отсутствие всякой обработки.
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Формирование молоточка с помощью механического инструмента.
Обрыв поводков уздечки. Если несколько поводков уздечки
оборвано, остальные, скорее всего, готовы оборваться. Придется заменить
весь комплект. Лучшие поводки для замены - новые, приклеенные к
стержням ограничителя хода, подобно оригинальным. Это позволяет
поводку сохранять гибкость там, где он проходит через отверстие в
ограничителе.
Скрепленные с пробкой поводки уздечки очень популярны и легки
в установке, но во многих фортепиано они касаются заднего упора, потому
что более жестки в том месте, где они выходят из ограничителей хода (в
отличие от оригинальных поводков), что затрудняет точную регулировку
молоточков. Оставьте этот тип поводков для старых недорогих фортепиано.
Используйте склеенные оригинальные поводки для высококачественных
фортепиано и любых фортепиано, восстановлением которых Вы
занимаетесь.
Поводки с пробкой поставляются с малыми, средними и большими
пробками, чтобы соответствовать отверстиям в ограничителе хода разного
диаметра. Введите пробку в отверстие с помощью держателя, как показано
на рисунке. Будьте осторожны при работе со старым хрупким механизмом,
чтобы избежать поломки ограничителей.
В механизмах с ограничителями без отверстий могут использоваться
поводки с пружинными зажимами.
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Сверху вниз: поводки уздечек вклеенные, скрепленные с пробкой и с
пружинным зажимом.
Узел демпфера
Взаимодействие со струнами. У демпферов, работающих должным
образом, рычаги должны перемещаться свободно, пружины (для пианино)
должны быть в хорошем состоянии, тяги (для рояля) должны свободно
перемещаться в отверстиях направляющей планки, а фетр должен
встречаться со струной без перекосов.
Если сломаны пружины демпфера в пианино, замените их пружинами
того же типа или ремонтной пружиной демпфера. Чтобы использовать
пружины оригинального типа, приобретите в фортепианной компании
новые пружины разной жесткости и длинный фланцевый шнур демпфера.
Выберите пружину, которая является самой близкой к оригиналу. Удалите
осевой штифт фланца, демонтируйте фланец и рычаг демпфера, удалите
старый шнур и сломанную пружину. Сдвиньте назад тканевую оболочку с
конца нового шнура, отрежьте около дюйма сердцевины, надвиньте
оболочку назад и придайте ей с помощью клея заостренную форму. После
высыхания клея вставьте новую пружину во фланец демпфера и протяните
шнур через отверстие. Если оригинальный шнур не был отклеен, урежьте
избыток шнура, соедините штифтом фланец и рычаг и установите узел в
фортепиано. (Если шнур был приклеен изначально, приклейте его
окончание к тонкой стороне фланца, так, как клеится новая фланцевая
втулка: см. стр. 127 - 128).
Простой альтернативой установке оригинальной пружины демпфера
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является использование ремонтной пружины демпфера, как показано на
рисунке ниже.

Ремонт пружины демпфера для вертикального фортепиано.
В одном фортепиано прекрасного качества, восстановленном автором,
изготовителем были установлены очень плохо изготовленные фланцы
демпферов. Головки винтов этих фланцев касались витков пружин
демпферов, что, в конечном счете, стало причиной поломки пружин. Шип
планки механизма, фланцы демпфера и отверстия винтов были размещены
так, что нельзя было использовать новые фланцы или адаптировать старые.
В демпферах этого фортепиано пришлось усовершенствовать пружины
относительно первоначальной конструкции. Это не говорит о том, что для
мастера является обычным улучшение первоначального проекта
фортепиано путем установки измененных запасных частей. Скорее, это
только пример того, с какими непредвиденными проблемами приходится
сталкиваться мастеру при ремонте старых фортепиано.
Если демпфер рояля не движется, когда Вы отпускаете клавишу,
осмотрите механизм, чтобы убедиться, что причина не запрятана слишком
глубоко в фортепиано, например - связи клавиш с рычагами демпфера, или
другие части, взаимодействующие с sostenuto - механизмом. Если проблема
не в этом, снимите механизм и решите в чем причина: защемление тяг
демпфера в отверстиях втулок планки направляющих, или тяжелое
перемещение рычагов. Чтобы устранить защемление тяг демпферов
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сделайте отверстия во втулках свободнее, вставьте тягу демпфера большего
диаметра, чтобы немного уплотнить ткань. Если тяга согнута, из-за чего
иногда и происходит защемление в направляющей втулке, выправьте его по
мере возможности и повторно закрепите головку демпфера на тяге. В
случае, когда подъемный рычаг перемещается с трудом, примените смазку
осевого штифта (ее поставляют фортепианные компании) и, если это не
помогает, снимите рычаг с фортепиано и разверните опорные втулки
фланцев. В некоторых фортепиано удается довольно просто удалить
неисправный рычаг, но иногда встречаются конструкции, где приходится
удалить все демпферы и планку рычагов демпфера полностью, чтобы
добраться до винтов фланцев. Нумеруйте все детали, которые Вы
демонтируете, и раскладывайте их в правильном порядке.
Когда отрегулированный демпфер перемещается свободно, но не
глушит струну, значит, он не прилегает к струне. Позвольте демпферу
встать в положение самостоятельно и проверьте каждую струну щипками
отдельно. Продублируйте проверку визуально и подогните демпфер на тяге
до получения устойчивого контакта со струной.
Если струна звучит, когда демпфер входит с ней в контакт, возможно,
фетр слишком жесткий или влажный. Смягчите фетр, используя молоточек
voic- ing tool. Если демпфер по прежнему не работает, замените фетр.
Тяжело двигающиеся части механизма
Наиболее обычная причина тяжелого движения частей механизма это тугие опорные втулки осевых штифтов, о чем рассказывалось выше. Из
других причин следует сказать о пораженных коррозией осях (очистить с
полирующим составом для металла или отполировать на станке),
разбухшие опорные втулки клавиш (сделать их более свободными по мере
необходимости), ржавые или сломанные пружины молоточков в пианино
(очистить или заменить), недостаток смазочного графита на осях
кабестанов, наконечников упоров, хвостовиков молоточков и кулачках и
т.д. (применить графитовую пудру и немного денатурированного спирта).
Щелчки, гул, скрежет и другие посторонние шумы
Если нота звучит со щелчком, попытайтесь определить ту часть,
которая служит тому причиной, используя метод исключения, примерно
тот же, что и при определении тугих частей.
Убедитесь, что ткань и фетр находятся на своих местах на каждой
части. Замените отсутствующие фетр или ткань материалом надлежащей
толщины и структуры.
Подтяните все винты механизма. Болтающиеся коромысло,
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молоточек, толкатель, демпфер и винты на рычагах - обычные источники
щелчков. Не обойдите вниманием винты, которые держат спусковую
планку на месте. Если эта планка подвижна, то возникают щелчки, которые
особенно трудно локализовать.
Проверьте уздечку и тяги заднего упора, которые иногда издают
щелчки, касаясь друг друга. Немного подогните вбок «виновную» тягу,
чтобы устранить проблему. Если поводок уздечки огрубевший, а отверстия
увеличены, они могут издавать щелчки с поводками. Замените поводки или
нанесите каплю клея ПВА - Е на каждый наконечник в отверстии. Этот
клей остается достаточно эластичным после высыхания, что и устранит
щелчки.
Отклеившаяся головка молоточка и стержень ограничителя хода обычные участники конфликта. Если, к тому же, части качаются, то они
будут щелкать. Разберите их и переклейте. Некоторые Проверьте уздечку и
тяги заднего упора, которые иногда издают щелчки, касаясь друг - друга.
Немного подогните вбок «виновную» тягу, чтобы устранить проблему.
Если поводок уздечки огрубевший, а отверстия увеличены, они могут
издавать щелчки с поводками. Замените поводки или нанесите каплю клея
ПВА - Е на каждый наконечник в отверстии. Этот клей остается
достаточно
эластичным
после
высыхания,
что
и
устранит
щелчки.щелкающие головки молоточков отклеены от стержня, но
сохраняют достаточно тугую посадку, из - за чего проблема не становится
очевидной. Разместите один палец под хвостовиком молоточка, остальные
под головкой, а большой палец с противоположной стороны и попробуйте
качать молоточек. Если это удается, продолжайте раскачивать с
тщательностью и осторожностью. Вам удастся удалить головку для
переклеивания. Здесь может пригодиться небольшой тепловой пистолет, но
будьте осторожны, чтобы не допустить перегрева.
В рояле щелчки и ударные шумы возможны, если рама клавиатуры не
имеет устойчивого контакта с постелью клавиатуры. См. стр. 179.
Очевидные источники грохота и вибрирующих шумов - свободные
части корпуса, поврежденная резонансная дека, вибрирующая
относительно ребра и т.д. Менее очевидные источники шумов - колесико,
вибрирующее относительно пола, посторонние объекты, находящиеся на
резонансной деке рояля, басовая струна рояля, издающая гул при касании с
тягой демпфера, гайки, сошедшие с болтов в механизме пианино,
резонирующие объекты, находящиеся в том же помещении. Один
прекрасный мастер рассказал историю о том, как в течение часа с лишним
пересмотрел все возможное в рояле и помещении в попытках найти
источник особенно раздражающего вибрирующего звука. Обнаружен был
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лишь стеклянный стакан на стеклянной подставке, находившийся
приблизительно в пяти футах позади фортепиано.
Скрипы всех видов
Если скрипят педали, пробуйте в движении узлы механизма
(подъемная штанга демпфера, перемещающий рычаг, планка молоточков и
пр.), чтобы найти где находится источник скрипа - в механизме или педали.
Если две металлические детали издают писк при взаимном перемещении
(например, металлическая педаль при повороте вокруг металлической оси),
смажьте ее каплей минерального масла. Когда скрипят две деревянные
детали, смажьте их путем втирания графита, смешанного со спиртом.
Разъеденная коррозией пружина демпфера - обычный источник
скрипа и писка в вертикальном фортепиано. Если Вы слышите один и тот
же скрип, когда нажимаете сустейн-педаль, или проигрываете отдельные
ноты, пружина демпфера является наиболее вероятной причиной.
Демонтируйте механизм и отполируйте все подозрительные пружины
полиролем для металла. Протрите весь скрипящий фетр пружин демпфера
заостренным в точилке для карандашей стержнем молоточка и обмакните в
смесь графитовой пудры и спирта. Применять чистый графит лучше, чем
протирать карандашом или графитовой палочкой, которые оставляют
частицы глины или других связующих материалов, что может привести к
липкости.
Упоры иногда издают скрип при скольжении под кулачками
молоточка или хвостовиками. Если графит, нанесенный на оленью кожу, не
устраняет скрип, проведите ее очистку. Заполните шприц-масленку
(поставляется фортепианными компаниями) восемью частями бензола и
одной частью минерального масла, введите эту смесь в ткань под оленьей
кожей. Примените достаточное количество, чтобы смыть старую грязь и
графит из пор оленьей кожи. Нанесите новый графит и скрипы должны
исчезнуть.

Полировка скрипящей пружины молоточка заостренным стержнем. По
окончании процедуры опускаем в смесь графитовой пудры и спирта.
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Смывка грязи с оленьей кожи бензоло-масляной смесью. После этой
обработки отполируйте кожу со свежим графитом.
Проблемы и неисправности, которые могут возникнуть в механизме, и
способы их устранения приведены в «Контрольном списке неисправностей
механизма для получения быстрых рекомендаций» на стр. 195 - 196.
Педали
Всегда, когда Вы производите демонтаж любой из частей педального
механизма, отмечайте ее положение и ориентацию, чтобы можно было
правильно произвести сборку. Особенно способна озадачить ситуация,
когда Вы не отметите номера шести блоков, поддерживающих три педали в
основании механического пианино. Эти блоки выглядят одинаково, хотя
таковыми не являются, и педали не будут работать правильно, если блоки
будут разложены в неправильном порядке.
Если сломаны педали, удалите обломки и, точно совместив их,
соедините сваркой. Эту операцию должен проводить сварщик, способный
выполнить очень точную работу. После этого, обновите металлическое
покрытие всех педалей и, если все сделано должным образом, следы
ремонта будут незаметны. При отсутствии педали можно поискать
соответствующую в ящике деталей, остающихся после разборки старых
инструментов в фортепианной мастерской или у какого-либо мастера. В
крайнем случае, купите новый комплект, максимально соответствующий
первоначальному образцу, в фортепианных кампаниях, поставляющих
запасные части.
Чтобы восстановить достаточно хрупкую лиру рояля, демонтируйте
ее, сложите и повторно просверлите отверстия под винты, если
необходимо, и повторно склейте все разрушенные клеевые соединения.
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Установите более длинные винты, крепящие лиру к постели
клавиатуры, но удостоверьтесь, не пройдут ли новые винты насквозь,
чтобы упереться в раму клавиатуры. При демонтаже лиры рояля для
ремонта раскладывайте стержни и скобки в порядке. Если в основании
коробки лиры винты расположены симметрично, пометьте ее ориентацию
для последующего проведения правильной сборки. Если удаляете
скрепляющие шпунты педалей, держите их пронумерованными и
правильно сориентированными. Пометка этих деталей экономит Вам время
при сборке.
Если оленья кожа, или толстая кожа имеют выбитые углубления, или
материал сгнил, заменяйте его другим, наиболее близким к оригиналу по
свойствам. Твердую толстую кожу, подобную подошвенной, можно купить
в мастерских по ремонту обуви или больших магазинах кожи. При
склеивании толстой кожи и древесины обработайте поверхность грубой
наждачной бумагой и зажмите соединение на время высыхания клея для
получения лучшего соединения.
Если сломана доска основания вертикального фортепиано, что
приводит к перекосу педалей, то удалите крепление педали, поверните
фортепиано на спину и удалите основание, а педали и крепление рычагов
оставьте присоединенным. Склейте и зажмите основание, как показано на
рисунке. Теперь удалите педали и крепление педальных рычагов, что
необходимо для создания места под зажимы и струбцины.

Склейка и зажим сломанной доски основания вертикального фортепиано.
Если основание выглядит покоробленным, когда Вы удалите зажимы,
винты выправят его при установке на место. Используйте более длинные
винты или измените их положение при необходимости.
Когда доска основания имеет так много повреждений, что
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переклеивание представляется нереальным, ценность фортепиано не так
велика, чтобы изготавливать новое основание, а основание располагается
достаточно высоко от поверхности пола, установите крепления из жестких
пластин, как показано на рисунке.
Если при нажатии педали издают скрип, обратитесь к
вышеприведенному разделу «Скрипы всех видов».

Усиление сломанной доски основания с помощью пластин. Используйте
болты с плоской головкой подходящего размера или машинные винты с
ровной головкой.
Корпус
Переклеивание структурных клеевых соединений и отошедшей
фанеры требует здравого смысла и изобретательности для определения
способов использования необходимых зажимов и способов соединения
блоков, чтобы необходимость повторных ремонтов не возникла в будущем.
Для получения исчерпывающей информации обратитесь к разделу по
восстановлению сорванных резьб в отверстиях для винтов на стр.83, а
также к книгам и журналам, посвященным работам по дереву и
восстановлению полировки, рекомендуемых в библиографии к данной
книге.
Уход за фортепиано
Наилучшая возможная окружающая среда для фортепиано - сухой
климат, в котором инструмент находится на протяжении всей жизни.
Производители создают фортепиано для «среднего» климата с
относительной влажностью 40 - 45%. Мастерам из других районов страны
трудно поверить своим глазам, когда они впервые сталкиваются с
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викторианскими или начала двадцатого века фортепиано, которые провели
всю свою жизнь в сухих частях штатов Колорадо, Нью-Мексико, Юта,
Аризона и других, где в обычных обстоятельствах не возникает ржавчина.
Древесина остается столь же светлой, как и в новом фортепиано, металл
остается блестящим, резонансные деки не отклеиваются от ребер, звучание
басовых струн остается хорошим, а настроечные колки всегда остаются
тугими.
Следующий по благоприятности климат - тот, который является
влажным круглый год. Средняя относительная влажность 60% в течении
всего года намного лучше, чем уровень влажности, подверженный
сезонным колебаниям.
Наихудшая среда для фортепиано - та, в которой чередуются высокая
влажность летом и очень низкая влажность зимой. К этому типу относятся
влажные местности, где в помещениях используются чрезмерное
кондиционирование и сушка воздуха летом, а зимой - сухая высокая
температура, что порождает разбухание и усадку древесины и фетра. Эти
процессы при сезонных колебаниях влажности - главная причина многих
проблем в фортепиано, в том числе, разрушения клеевых соединений,
растрескивания лака, ослабления настроечных колков, разрушения
резонансной деки и т.д.
Самое худшее, что может быть для фортепиано, состоит в том, что
инструмент содержат в очень влажном климате несколько лет, а потом
перемещают в чрезвычайно сухой климат. После такой перемены условий
фортепиано просто разваливается.
Защита фортепиано от резких изменений окружающей среды.
Никогда не размещайте инструмент над горячим регистром воздушного
отопления или рядом с радиатором. Никогда не ставьте фортепиано перед
окном, если возможно - разместите у внутренней стены. Это минимизирует
эффект температурных колебаний и поможет избежать конденсации влаги,
когда температура внутри корпуса и снаружи различна. Избегайте
размещения на влажном бетонном полу. Никогда не помещайте
фортепиано под прямые солнечные лучи, которые могут отбеливать
полировку, деформировать клавиши и постель клавиатуры, ослаблять
колки настройки, вызывать трещины резонансной деки и причинять много
других неприятностей.
Чтобы сохранить фортепиано в наилучшем состоянии в течении
наиболее длительного времени, управляйте состоянием среды,
окружающей фортепиано, особенно влажностью. Если качество помещения
или система увлажнения/осушки в нем вызывает вопросы, можно
несколько защитить фортепиано, установив систему управления
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влажностью типа “Dampp-Chaser™”, которую можно приобрести в
компаниях, поставляющих соответствующее оборудование.
Система “Dampp-Chaser™” включает осушитель, увлажнитель
воздуха и устройство управления уровнем влажности. Осушитель - тонкая
металлическая труба, содержащая нагревательный элемент небольшой
мощности. Увлажнитель воздуха содержит другой нагревательный элемент
низкой мощности, погруженный в емкость вместе с подушкой испарителя,
с пластмассовым щитком, помещенным сверху, чтобы более равномерно
распределять влажность внутри вертикального фортепиано или рояля.
«Мозг» системы - блок управления, который включает или выключает
увлажнитель или осушитель по мере необходимости. В комплект системы
входит также трубка для наполнения и соединитель, позволяющий удобно
пополнить запас воды и сигнальную лампу низкого уровня воды. Во
влажном климате (свыше 42% относительной влажности) с умеренными
сезонными колебаниями влажности (на 20% или меньше) осушитель и блок
управления обеспечивают эффективную защиту. В климате с более
резкими изменениями используйте систему в полном составе (с
увлажнителем). Если Вы используете увлажнитель воздуха, четко следите
за его заполнением. Лучше не использовать увлажнитель вообще, чем
забыть заполнять его на какое-то время, поскольку колебания влажности
из- за этого могут причинить гораздо больше вреда, чем природные
колебания.
К сожалению, большинство механических пианино и оркестрионов,
для которых применение системы управления влажности могло бы
принести ощутимую пользу, не имеют достаточно места внутри корпуса.
Поэтому особенно важно иметь эффективную систему управления
влажности в помещениях или зданиях, где размещены такие инструменты.
Многие размещают небольшую емкость с водой в основании пианино
или растения на полу под роялем, ошибочно веря, что это поможет
стабилизировать влажность внутри инструмента. Ни одна из этих мер не
добавляет достаточно воды в окружающем воздухе, чтобы принести
пользу. Кроме того, емкость с водой часто проливается, принося гораздо
больше ущерба, чем пользы. Паровое устройство или холодный
испаритель, размещенные близко к фортепиано, дают еще худшие
результаты из-за концентрации влажности. Их применение может
повредить полировку, вызвать вспучивание и расслоение фанеры,
разрушить клеевые соединения и т.д.
Защита от повреждений насекомыми. Моль любит откладывать
яйца в фетре механизма фортепиано. Когда яйца вызревают, личинки
начинают питаться фетром, пронизывая его ходами и иногда полностью
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разрушая фетровые части в фортепиано. Жуки - древоточцы и термиты
уничтожают деревянные части фортепиано, оставленных в не
отапливаемых и влажных зданиях в некоторых регионах. Некоторые
химикаты для уничтожения вредителей, которые считались вполне
эффективными в прошлом, ушли с рынка и более недоступны. Используйте
любые методы, обеспечивающие защиту от вредителей, не храните
фортепиано во влажных и не отапливаемых помещениях. Если проблемы
все же возникли, обратитесь к специалисту по борьбе с насекомыми. В
случае, если придется применять окуривание, рекомендуется выяснить, не
повредит ли фумигат кожаные части фортепиано и подготовьтесь к их
замене, если потребуется.
Глава 5
Регулировка механизма, клавиатуры, педалей
Основные концепции регулировки
Правильная работа любого фортепианного механизма зависит от
соотношения длины хода клавиши к длине хода молоточка. Иначе говоря расстояния от исходного положения клавиши до точки ее остановки при
нажатии, отнесенного к расстоянию, которое проходит молоточек от
положения покоя до точки соударения со струной. Для правильности
работы механизма ход каждой клавиши должен составлять вполне
определенную величину - обычно 3/8” (9,5 мм), в то же время ход
молоточка должен быть равен 13/4” (44,5 мм). (В некоторых изданиях ход
молоточка в старых пианино определяется в 17/8”. Однако в большинстве
фортепиано механизм будет работать лучше, если эта величина будет
отрегулирована как 13/4”, поэтому эта величина используется как основная
во всех главах этой книги).
Каждый раз, когда Вы нажимаете клавишу, должна произойти целая
цепь событий, описываемых в Главе 2. Подъем демпфера при перемещении
молоточка на определенное расстояние до струны, легкий выход упора изпод хвостовика или кулачка на следующем отрезке хода и молоточек,
отходящий рикошетом и останавливаемый задним упором на другом
отрезке дистанции. Если ход клавиши неадекватен перемещению
молоточка, механизм не будет отрабатывать полный цикл. Задний упор (и
рычаг - повторитель в рояле) не будут работать правильно, давая
молоточку возможность совершения «двойного удара» или многократного
отскока, а механизм будет ощущаться как слабый и не поддающийся
контролю. И наоборот, если ход клавиши слишком большой относительно
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хода молоточка, детали механизма будут перемещаться на большие
расстояния, чем должны, а это совсем другие проблемы. В течении каждого
цикла клавиши/молоточка каждая промежуточная деталь механизма демпфер, упор, рычаг-повторитель, задний упор - должны вступить в
действие в точно определенное время и нужную часть пройденного
расстояния. К тому же, каждая педаль должна выполнить свою роль
правильно.
Все размеры и перемещения в фортепиано могут изменяться по
необходимости путем поворота регулировочных винтов, изгиба поводков,
подстройки натяжения пружин, изменения толщины фетра и ткани,
использованием бумажных прокладок таким образом, чтобы работа
механизма была правильной. Регулирование фортепиано состоит из
осторожного регулирования этих частей таким образом, что каждая из них
совершает точное действие в правильное время.
Поскольку есть так много изменяемых частей, взаимодействующих
друг с другом, полное регулирование требует осторожности и внимания ко
многим тонким деталям. Почему правильно отрегулированное фортепиано
потребует в будущем дополнительной регулировки? Потому, что фетр,
ткань, кожа проминаются, а молоточки изнашиваются. Деревянные части
немного деформируются, изменяя взаимное положение. Эти факторы
постепенно уменьшают способность фортепиано к мягкой или громкой
игре, хорошей повторяемости. В этой книге термины регулирование и
регулирование механизма используются попеременно. Оба относятся к
регулированию всех перемещающихся частей, включая механизм,
клавиши, педали.
Термин регулирование тона относится к изменению качества звука,
достигаемого прежде всего через регулирование формы молоточка и его
жесткости, положений, в которых молоточек ударяет струну, некоторых
деталей установки и натяжения струн.
В более широкой трактовке, под регулированием тона понимается
любая процедура, которая улучшает звук фортепиано. Сюда относят:
настройку, регулирование механизма, регулирование силы нажима,
устранение проблем резонансной деки и т.д. Эта книга обращается к этим и
другим темам раздельно. Регулирование тона - рассматривается на стр. 196
- 201. Относится к изложенному здесь, только если будут выполнены
озвучка молоточка и связанные с этим процедуры, которые, в свою
очередь, выполняются только после придания фортепиано механического
состояния самого высокого качества, полной регулировки и тщательной
настройки.
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Решаем, что делать с изношенными молоточками
Поскольку фетр молоточка уплотняется в результате работы, в точке
соприкосновения со струной образуется углубление. Оно становится все
глубже, а эффективная длина молоточка короче и короче, поэтому он
должен проходить все больший путь для нанесения удара по струне.
Увеличение хода молоточка относительно хода клавиши и механизма
должно регулироваться.
Нормальное обслуживание концертного фортепиано хорошим
мастером включает частый осмотр молоточков, чтобы вовремя
поддерживать правильную форму точек удара и, соответственно, частые
минимальные регулировки, чтобы компенсировать зарегистрированные
изменения формы, хода и другие эффекты износа. Когда молоточки
изменяются настолько, что больше не производят хороший тон, а усилие
удара, производимого механизмом, значительно изменяется, то мастер
заменяет молоточки и регулирует механизм, восстанавливая его
первоначальные параметры.
Нормальное обслуживание среднего домашнего фортепиано (которое
используется умеренно) мастером средней квалификации не подразумевает
многолетней регистрации состояния молоточков. Известно, что
большинство фортепиано в возрасте пяти-десяти лет углубления на
молоточках около 1/16” глубиной (приблизительно 1,5 мм), а
тридцатилетние инструменты - 1/8” (приблизительно 3 мм). В этом
состоянии может быть произведена коррекция формы молоточков, а
механизм может быть подстроен в пределах имеющихся регулировок.
Многие из фортепиано в возрасте пятидесяти - восьмидесяти лет
имеют углубления почти в 1/4” (более, чем 5 мм), или молоточки, ранее
отшлифованные более, чем на 1/8” (примерно 3 мм), имеют новые
углубления в 1/16” (1-2 мм). Это приводит к намного большему ходу
молоточка, чем стандартные 1 3/4” (44,5 мм). Если Вы поднимаете планку
молоточков, или изменяете позицию рычага-повторителя, чтобы вернуть
молоточки на правильное расстояние от струны, все остальные
регулировки
механизма
и
клавиатуры
потребуют
изменений,
компенсирующих изменение этого главного параметра. В крайних случаях
эти изменения настолько велики, что ломают всю геометрию механизма.
Части механизма уйдут за пределы диапазонов регулирования, что сделает
необходимым изменить толщину прокладок, заменить ткань заднего бруса,
вращать регулировочные винты до конца резьбы, создаст и другие
проблемы. Все это, в конечном счете, сделает механизм неспособным к
работе должным образом. К тому же, когда молоточки рояля
сошлифовываются настолько, что становятся легкими, натяжение пружины
повторителя должно быть изменено далеко за пределы диапазона,
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предназначенного к регулировке. В такой ситуации всегда лучше заменить
молоточки перед регулировкой механизма. Резюмируя, можно сказать, что
если молоточки нуждаются в уменьшении углублений величиной до 1/8”
(или 3 мм), их можно шлифовать, а механизм регулировать, чтобы добиться
работы должным образом. Если же имеются углубления в 1/4” (или более 5
мм), или общее количество предыдущих обработок и новых углублений
делает их на 1/4” короче по сравнению с новыми, их заменяют. Когда износ
находится в «серой зоне» между 3/16” и 1/4”, надо заменять молоточки в
фортепиано высокого качества, но недорогое старое пианино может быть
оставлено с большой регулировкой. В Главе 4 описывается измерение
молоточков и восстановление их формы, а в Главе 8 - установка новых
молоточков.
Инструменты для регулировки
В этой главе показано несколько специализированных инструментов.
Некоторые из них могут быть изготовлены путем модернизации обычных
инструментов, а другие должны быть куплены. Многие из этих
инструментов устанавливаются в стандартную комбинированную ручку,
делая весь набор легче. Каждый инструмент имеет специальное назначение.
Купите Вы инструмент, или изготовите самостоятельно, всегда
используйте его для той работы, для которой он предназначен. Это
предохранит от поломки деликатные части. Поломка часто является
результатом применения слишком большого, слишком маленького, или
неподходящей формы инструмента.
Подготовка к регулировке
Перед тем, как Вы приступите к регулировке механизма, снимите его
с фортепиано для полной чистки и осмотра. Затяните все винты в
фортепиано, кроме винтов планки давления, болтов периметра и
остроконечных болтов в роялях Baldwin или других роялях, имеющих
болты периметра платы со стопорной системой. Восстановите все
сломанные и работающие со сбоями части, замените изношенные или
отсутствующие фетр, ткань и кожу. Решите, что делать с молоточками:
обрабатывать их, заменять, или оставить как было.
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Комбинированная ручка и некоторые инструменты, которые могут в нее
устанавливаться, что облегчает хранение и переноску комплекта в свертке
или ящике.

Форма фланцевой отвертки позволяет вводить ее между частями механизма
и поворачивать без риска повреждения этих частей.
Все должно работать без заеданий, части не должны двигаться туго
или слишком свободно, когда возникают колебания или соударения. Если
Вы обнаруживаете сломанную, защемленную, создающую удар деталь, или
она отсутствует, обратитесь к главам этой книги, посвященным ремонту и
восстановлению, чтобы изучить, как справляться с этими проблемами.
Прежде, чем Вы демонтируете механизм, пронумеруйте все наборы частей
- коромысла, демпферы, хвостовики молоточков, толкатели и т.д. - от №1
до №88, начиная с басов. Части, выглядящие идентично, не обязательно
взаимозаменяемы.
Полная регулировка включает, также, выравнивание клавиш. Это
может быть сделано только при хорошем состоянии тканевых шайб
балансового и переднего брусов. Если они забиты грязью, повреждены
молью или имеют другие недостатки, замените их новыми шайбами того
же диаметра и толщины, как описано на стр. 290. При удалении клавиш из
фортепиано пронумеруйте их, или отметьте порядок с помощью
диагональных линий, как описано на стр. 88. В пианино оставьте раму
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клавиатуры на месте. В рояле удалите узел рамы механизма/клавиатуры из
инструмента, а затем отсоедините механизм от рамы клавиатуры, чтобы
демонтировать клавиши.
Многие механизмы, выглядящие исправными, имеют части, которые
медленно возвращаются к исходному положению из-за тугих опорных
втулок осевых штифтов. Никогда не увеличивайте натяжение пружин перед
проверкой, иначе не увидите, является ли связанная с ней деталь тугой в
движении. Затрудненное движение возникает гораздо чаще из-за
повышенного трения, чем по вине ослабевшей пружины. Чрезмерное
сжатие пружины не решает проблемы.
Хотя некоторые процедуры регулировки применимы как к роялям, так
и к пианино, в этой главе приведены их раздельные описания, чтобы
облегчить следование полной процедуре с начала до конца для каждого
типа фортепиано с минимумом перекрестных ссылок в тексте.
Регулирование механизма пианино
Если все части чисты и хорошо отремонтированы, все оси вращения
механизма работают свободно без заеданий или шатания частей, с тканью
балансового бруса и тканевыми шайбами переднего бруса в хорошем
состоянии и со всеми доступными винтами в фортепиано в затянутом
состоянии (кроме винтов планки давления, которые обычно не
регулируются, если не производится перетяжка струн), механизм
фортепиано готов к регулировке. Автор предлагает следующую
последовательность этой работы, как наиболее эффективную, опираясь на
опыт регулировки тысяч фортепиано. Следуя ей, Вы с наименьшим
количеством отклонений и возвратов выполните задачу, если будете
осторожны и внимательны к мелочам, совершая каждый шаг.
Перед выполнением каждого шага прочитайте всю информацию,
связанную с его выполнением, избегая продвигаться вперед
самостоятельно. Если регулирование механизма не закончено и становится
очевидной необходимость значительных изменений, возможно придется
возвратиться назад и вновь отрегулировать некоторые части, которые Вы
уже регулировали, изменяя характер их взаимодействия.
Проверьте положение планки спуска перед установкой
механизма в фортепиано. Отрегулируйте, если необходимо, ее положение
так, чтобы носок упора центрировался на регулировочной кнопке подушки,
когда упор врезается в нее и выскакивает из-под молоточка. Затяните
винты.

1.
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Поверните механизм и проверьте тягу подъема демпфера,
чтобы видеть, что оба конца движутся одновременно под действием
шпунта. Если нет, ищите погнутые крюки и выпрямите их, если
необходимо. Сейчас, когда механизм стоит на подставке, не беспокойтесь о
том, что не все демпферы поднимаются как бы не одновременно.

2.

Проверьте ход хвостовиков молоточков, чтобы видеть,
двигаются ли молоточки перпендикулярно планке, как показано на рис.
Проверьте каждый молоточек, медленно покачивая его и соседние в
сторону демпферов и назад несколько раз, поднимая ограничители хода
кончиками пальцев. Это тем более необходимо после установки новых
хвостовиков молоточков или перемонтажа оригинальных, когда могли
выпасть бумажные прокладки. Наблюдайте за молоточками сначала сверху,
а затем с передней стороны механизма. Если у Вас дефицит времени для
тестирования, покачивайте по пять молоточков сразу. Таким путем Вы
сможете определить качество хода, сравнивая каждый молоточек с
соседними.
Для изготовления очень тонкой прокладки отрежьте полоску газетной
бумаги и увлажните ее, лизнув языком, перед прижатием к фланцу.
Правильная комбинация влажности и давления заставит бумагу держаться
на фланце достаточно долго, чтобы успеть привернуть его на место. Для
изготовления более толстой прокладки используйте бумагу с клеевым
слоем того типа, который надо увлажнять перед использованием, чтобы
заставить держаться. Липкий слой на такой ленте - рыбный клей, который
дает возможность легко отчистить лезвием бумагу и клеевой слой с фланца,
если это становится необходимым. Не используйте скотч, целлофановую
ленту, изоляционную ленту, другие изделия, которые перестают липнуть
через некоторое время.
Если старые хвостовики никогда не демонтировались, возможно,
молоточки будут двигаться прямо, поскольку они устанавливались, когда
фортепиано
было
новым.
Иногда
обнаруживается
молоточек,
параллельный соседним в исходном положении, но сдвигающийся немного
в сторону в движении. На фабрике, когда фортепиано было новым, такой
молоточек, скорее всего, не проверялся на положение хвостовика. Если
молоточек ударяет по всем своим струнам, оставьте все как есть. В
противном случае, снимите молоточек со стержня, как описано на стр. 136,
передвиньте хвостовик и повторно установите молоточек.

3.
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Метод коррекции хода молоточка с помощью бумажной полоски. Если
подкладка бумаги под фланец исправляет ход, но делает молоточек
повернутым, повторно переклейте его.
Если Вы корректируете ход хвостовика без удаления молоточка,
можете получить развернутый молоточек, который, двигаясь по прямой
линии, не ударяет по всем струнам равномерно.
Чтобы подвинуть молоточек в пианино Steinway с двойными
фланцами (фланцы, которые держат хвостовик молоточка на переднем
конце и рычаг демпфера на противоположном конце), вставляют бумажную
полоску под один угол фланца или под противоположные углы по
диагонали. Это немного развернет фланец, исправляя ход. Корректируйте
положение демпфера по мере необходимости.
Установка клавиш и механизма в фортепиано
4.
Выровняйте молоточки по струне. Переместите каждый
молоточек вплотную к струне, нажимая на ограничитель хода, и проверьте
выравнивание молоточка по струне. Если он уходит в одну из сторон и, при
этом, механизм имеет деревянные фланцы, ослабьте винт фланца, вставьте
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тонкую отвертку между этим фланцем и соседним и мягким нажимом
установите фланец в желательном направлении. Удерживайте хвостовик
молоточка так, чтобы головка находилась в правильном положении при
затягивании винта фланца. Хвостовик немного отдавливайте в сторону,
чтобы компенсировать уводящее действие затягиваемого винта. Если не
хватает места, чтобы вставить отвертку между фланцами, разверните
хвостовик в нужную сторону вручную. Преимущество использования
отвертки состоит в том, что в некоторых фортепиано отверстие во фланце
несколько больше стержня винта, что позволяет смещаться влево или
вправо. Иногда этого поперечного сдвига достаточно и фланец не
приходится вращать. Если механизм оснащен алюминиевыми планками,
будьте осторожны, чтобы не сорвать резьбу отверстия винта. В случае,
когда по завершении этой операции обнаруживаются неплотно сидящие на
стержнях молоточки, тут же переклейте их.
Выравнивание басовых молоточков по струне может оказаться
сложнее, когда отклонение происходит под различными углами. Когда
молоточек кажется отцентрованным по струне при виде сверху, основание
может уходить влево; когда молоточек идет по центру при виде от
основания, вершина уходит вправо. Для большей точности считайте, что
если уход кромок фетра вершины влево и основания вправо одинаковы
относительно габаритов струны, то молоточек отцентрован.

Выравнивание молоточка по струне. Позиционируйте молоточек или
хвостовик одной рукой и затягивайте винт другой. Обычно необходимо
удерживать хвостовик (вместо головки молоточка), препятствуя смещению
молоточка вправо при затяжке винта.
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Если на молоточках имеются следы старых углублений, осторожно
выровняйте их по струне, даже когда старые углубления находятся не по
центру точки удара на молоточке. Сдвигая старые углубления в сторону от
струны, Вы так или иначе не избежите пробивания новых углублений, но
молоточек будет отпрыгивать вбок после удара, создавая напряжение на
стержне и хвостовике, и, в конечном счете, изнашивая фланцы или
опорные втулки.
Если молоточек не удается выставить на линию удара, даже вращая
фланец насколько возможно (или у механизма фортепиано латунная
планка), осторожно нагрейте стержень спиртовкой или специальными
электрическими щипцами и мягко согните стержень в требуемом
направлении. Это тонкий процесс, поскольку легко опалить стержень,
перегрев его и, более того, сломать, нажимая слишком сильно. Если
необходимо, нанесите указательным пальцем несколько капель воды на
стержень, чтобы облегчить щипцам их работу. Не торопитесь, будьте
аккуратны, и Вы выровняете молоточек правильно.
В механизмах с фланцами Billings для выравнивания молоточка
обычно можно немного двигать фланец вбок. Если необходимы большие
пределы регулирования, фланец можно немного вращать, подгибая
небольшие зубцы, входящие в паз деревянной планки. Делайте это не
спеша, изгибая один зубец вверх, а другой вниз на одинаковую величину.
Сгибая слишком быстро, Вы рискуете сломать зубцы. Если изгибать только
один зубец, Вы измените высоту молоточка и он выйдет из общей линии с
соседними молоточками.

Электрические щипцы для стержней молоточков более удобны в
использовании, чем спиртовка, но даже с ними надо работать осторожно,
чтобы не сжечь или не сломать стержни.
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Использование щипцов для стержня. Планка молоточков на этой
иллюстрации удалена.
В дискантах вертикального фортепиано, которое оснащено планкой
давления вместо пряжек, иногда можно несколько подправить
неправильное взаимное положение молоточка и струны, перемещая струну
вбок, как показано на рис. Этот способ подходит, если струна кажется
несколько смещенной относительно соседних и, к тому же, если Вы не
выталкиваете их из воображаемой прямой линии, проведенной от левой
стороны настроечного колка к верхнему штифту моста. Делая это в старом
фортепиано, готовьтесь к тому, что затратите много времени на возню с
демпфером, чтобы подогнать углубления в нем к новому положению
струны.
В пианино Steinway с двойными фланцами регулируйте выравнивание
молоточков относительно струны, подкладывая бумагу полностью под
левую или правую стороны фланца. Это сместит демпфер в сторону,
поэтому придется корректировать его положение. (Полный наклон фланца
вызывает изменение промежутка между молоточками с той или другой
стороны. Вращение фланца влияет на ход молоточка в той или иной
степени, о чем рассказано выше).
Индивидуально выровняйте молоточки по высоте, если необходимо.
По возможности снимите неверно установленный молоточек со стержня и
повторно склейте его в правильном положении. Если стержень выглядит
искривленным, нагрейте его и выпрямите, применяя осторожный нажим на
головку молоточка, пока стержень остывает. Удалите механизм из
фортепиано.
5.
Выровняйте упоры по хвостовикам молоточков. После
выравнивания молоточков по струне (шаг 4) проверьте положение каждого
упора относительно хвостовика молоточка. Если верхний конец упора
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уходит в сторону, ослабьте фланец коромысла, разверните его, чтобы
направить упор, и затяните винт.
В крайнем случае, может потребоваться подложить бумагу под одну
сторону фланца коромысла, чтобы выровнять упор, но это переместит
передний конец коромысла в сторону, что нежелательно. Повторно
установите механизм в фортепиано.
6. Расставьте и выровняйте задние упоры так, чтобы они прямо
встречались с ограничителями хода. В этом пункте процедуры
регулирования
Вы
выравниваете
задние
упоры
относительно
ограничителей хода, изгибая жесткие тяги задних упоров вбок, если
необходимо, но не проводите регулировку молоточков, которая включает
изгиб тяг заднего упора вперед или назад.
Сначала, расставьте задние упоры, изгибая только нижний конец тяги
там, где она входит в коромысло. Затем, при необходимости, выровняйте
их, изгибая тягу только там, где она входит в упор. Никогда не гните тягу в
середине. Легче всего гнуть провод при помощи специальных
плоскогубцев, показанных на рис. Поскольку тяга заднего упора несколько
больше в диаметре, чем тяга уздечки, то обычно можно наложить
плоскогубцы сразу на обе тяги выше того места, где они входят в
коромысло и сгибать только тягу заднего упора без изгиба тяги уздечки.
Если все же тяга уздечки оказалась согнутой, ее легко выправить вручную
после того, как тяга упора примет необходимую форму. Преимущество
плоскогубцев в том, что Вы прилагаете изгибающую силу к тяге без
оказания силового воздействия на тонкий фланец коромысла.
Компании-поставщики продают и другой тип плоскогубцев для
изгиба тяг с параллельно перемещающимися губками, образующими
изогнутую щель.

Самые удобные плоскогубцы для изгиба тяг, известные также под
названием «улыбающиеся плоскогубцы» (или «хмурящиеся плоскогубцы» все зависит от точки зрения).
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Принадлежащие автору плоскогубцы имеют не самую большую
ширину, достаточную для подгонки тяги заднего упора, но даже при
большей ширине они бы не зажимали тягу уздечки.
Если у Вас нет «смеющихся плоскогубцев», используйте
инструментдля регулирования заднего упора в комбинированной ручке.
Твердо удерживайте коромысло свободной рукой, или держите не
подвергающуюся изгибу часть тяги длинногубцами, как показано на
рисунке, чтобы предохранить от повреждения коромысло или фланец.
Когда Вы справитесь с этим шагом, все задние упоры должны быть
выровнены относительно ограничителей хода и относительно друг друга по
высоте, если смотреть с передней стороны механизма. Они не обязательно
должны быть расположены в прямую линию, если рассматривать сверху.
Это выравнивание будет выполнено в шаге 15.
Установка и
выравнивание
заднего упора без
помощи
«улыбающихся
плоскогубцев» с
использованием
инструмента
регулирования
заднего упора и
длинногубцев.
Выравнивание и расстановка клавиш. Если передний конец
клавиши отклоняется в одну сторону, отогните штифт балансового бруса,
держа лезвие широкой отвертки прижатым к вершине штифта и ударяя по
отвертке ладонью, как показано на рис. Используйте большую отвертку с
широким и достаточно тупым лезвием, чтобы не поцарапать штифт. Если
искривленность штифта была небольшой, то отгибание в обратную сторону
решит проблему. Передняя поверхность клавиши будет выровнена, когда
кнопка клавиши будет отцентрованапо отношению к двум соседним
клавишам, а кабестан расположится прямо под толкателем. Если кнопка
клавиши или кабестан уходят в сторону, но при этом фронт клавиши стоит
прямо, то клавиша искривлена. Восстановите ее так, как описано на стр.
118.
Передний конец каждой белой клавиши или клавиши диез должен

7.
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быть отцентрован между соседними. Если клавиша стоит не по центру,
поднимите ее передний конец со штифта переднего бруса, поднимите
тканевую шайбу и ухватите штифт в том месте, где он выходит из бруса, с
помощью инструмента для выравнивания клавиш в комбинированной
ручке. Такой инструмент дает возможность произвести выравнивание
штифта черной клавиши, не затрагивая штифтов белых клавиш.
Выравнивание неровно
стоящей клавиши изгибом
штифта балансового рельса
мягкими ударами ладони по
отвертке. Применяя при
изгибе слишком много силы,
или действуя слишком резко,
можно повредить отверстие,
через которое штифт входит в
балансовый брус.
Сгибайте штифт вбок на небольшую величину, чтобы выпрямить
клавишу. Обычно, требуется совсем небольшой изгиб. Устанавливайте
инструмент несколько выше переднего бруса ниже уровня тканевой шайбы,
чтобы избежать надсечки штифта, которая может стать причиной
повреждения тканевой втулки клавиши. Никогда не поворачивайте штифт в
отверстии бруса. Его лыски (боковые плоские поверхности) должны быть
параллельны опорным тканевым втулкам, чтобы не сокращать срок их
службы.
Устраните защемление клавиш и установите отсутствующие опорные
втулки, если необходимо. Соответствующее описание есть на стр. 118 - 119
и 290 - 291.
8. Установите удар молоточка, или расстояние между молоточком
в состоянии покоя и струной.
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Удар молоточка должен быть равен 1 3/4” (44,5 мм) в большинстве
старых пианино и иногда варьируется от 1 1/2” до 1 3/4” (38 - 44,5 мм) в
спинетах и консолях. (Как упоминалось в начале этой главы, некоторые
источники определяют, что удар молоточка должен составлять 1 7/8”, но в
большинстве старых пианино механизм будет работать лучше, если
отрегулировать эту величину до 1 3/4”, потому эта величина используется
везде в этой книге). Узнать размеры, рекомендуемые изготовителями,
можно в «Руководстве по механизму фортепиано» (Piano Action
Handbook), приведенном в библиографическом списке. Если молоточки
изношены, а механизм не регулировался, чтобы компенсировать износ,
длина удара будет слишком большой. Измерьте эту величину, вставляя
тонкую металлическую линейку между молоточками, чтобы получить
точное значениеот точки удара на молоточке до передней поверхности
струны, как показано на рис. Смотрите на линейку перпендикулярно ее
поверхности сверху или с одной из сторон, чтобы взгляд под острым углом
не стал причиной
неправильного измерения. Откорректируйте размер,
изменяя толщину жестких фетровых подушечек на основании планки
молоточков напротив каждого кронштейна механизма, используя ткань для
механизма или жесткий фетр, которые приклеивают горячим клеем или
жидким кожным клеем. Добавляйте накладки ко всем подушечкам, а не
только к одной или двум из них, поскольку они все касаются кронштейнов
механизма когда планка находится в покое. Если же только одна или две
подушечки касаются своих кронштейнов, планка имеет больше шансов
подпрыгнуть, если резко отпустить педаль.

Измерение длины удара молоточка.

Подклеивание ткани под существующую
подушечку планки молоточков для исправления
слишком большой длины удара молоточка.
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Во многих фортепиано удар молоточка в басах отличается от удара
молоточков в дискантах или теноровой секции. Иногда это происходит изза длины басового молоточка, которая неточно компенсирует расстояние
перекрытия басовой струны над дискантовыми струнами, а иногда - из-за
износа дискантовых молоточков, или их более значительного уменьшения
при корректировке формы с помощью наждака. Чтобы привести все секции
молоточков к одной и той же длине удара, наклейте тонкую полоску
картона, который называется дощатым картоном, или тонкой ткани для
механизма, немного сзади возле вершины поверхности планки молоточков
у тканевой прокладки в секции, где удар молоточков слишком велик. Это
одна из причин, почему ткань планки молоточков никогда не наклеивается
по верхнему краю. Другая причина состоит в том, что так обеспечивают
наибольшую мягкость подушки для стержней молоточков, минимизируя
шумы, возникающие при возврате молоточков к планке. Не приклеивайте
ткань планки молоточков к вашей надставке.
Если планка молоточков изогнута из-за предыдущей небрежной
работы с механизмом фортепиано, это станет причиной постепенного
уменьшения удара молоточка от одного конца механизма к другому.
Исправьте этот дефект, взяв планку молоточков с силой в обе руки (одной
рукой возле внутреннего кронштейна механизма) и осторожно, но твердо
скручивайте планку в нужном направлении. Прикладывайте усилие
медленно, чтобы избежать поломки любого из кронштейнов,
поддерживающих планку молоточков.
9. Регулировка свободного хода или промежутка между верхним
концом каждого упора и кожи, приклеенной нижней стороне хвостовика
молоточка, вращая кабестан на заднем конце каждой клавиши. (Вращая
кабестан против часовой стрелки, Вы поднимаете толкатель, коромысло и
упор. Поворачивая по часовой стрелке, Вы опускаете их). Верхний конец
упора должен почти касаться оленьей кожи, когда клавиша и стержень
молоточка находятся в покое. Если упор стоит слишком высоко, вообще
без зазора, хвостовик молоточка будет опираться на упор, вместо того,
чтобы стержень опирался на планку, как это должно быть. Это не даст
упору установиться на хвостовике при отпускании клавиши. Это не
приведет к слишком мягкому повторному удару по струне, или полному
его отсутствию, при попытке сыграть ноту повторно. Если же упор
расположен слишком низко, с большим свободным ходом, чем
необходимо, клавише придется двигаться слишком далеко, прежде чем
упор приведет в движение хвостовик, что закончится слабым
динамическим воздействием и быстрым износом кожи на хвостовике.
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Поочередно нажимайте и отпускайте каждую клавишу, чтобы
почувствовать свободный ход - обычно это 1/32” или меньше (примерно 5
мм), если измерять по фронту клавиши. Устраните зазор между упором и
кожей на хвостовике, поворачивая кабестан против часовой стрелки, пока
не добьетесь наименьшего движения клавиши перед тем, как начнет
двигаться хвостовик. Чаще всего в больших пианино удается вращать
подгоночный винт кабестана без удаления клавиши, кроме нескольких
клавиш, расположенных с обеих сторон кронштейнов механизма. Во
многих спинетах и некоторых консолях Вам придется снимать клавиши для
выворачивания винтов. Регулируя рокер (качалку) кабестана ослабляйте
один винт и заворачивайте другой, чтобы поднять или опустить рабочий
конец. В фортепиано, где регулировочные винты смонтированы на концах
толкателей, осторожно вращайте каждый винт регулировочной отверткой,
выбирая свободный ход, удерживая толкатель свободной рукой, чтобы
избежать растрескивания деревянных деталей.
Важное примечание: в большинстве американских механических и
некоторых обычныхпианино имеются клавиши, утяжеленные к переднему
концу, так что они опускаются под собственным весом, когда играет
механизм, или когда Вы поднимаете коромысла вручную. В таких
фортепиано с передним утяжелением клавиш надо осторожно надавить
одним пальцем с достаточным усилием на задний конец во время проверки
свободного хода, в то время, как Вы нажимаете на клавишу другой рукой.
Если этого не сделать, то воздействие веса клавиши будет принято за
свободный ход, что сделает невозможной правильную регулировку
кабестана.
Техника точной регулировки свободного хода очень трудна для
начинающих мастеров. Чтобы облегчить наблюдение за результатами
работы, смотрите на верхний конец упора и хвостовик, или ограничитель
хода - эти части расположены достаточно близко друг к другу, поэтому Вы
сможете наблюдать за ними одновременно.

Универсальный ключ, который пригоден для обычных типов кабестанов.
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Испытание на избыток свободного хода: клавиша и задний упор должны
совершить минимальное движение, прежде чем молоточек начнет
двигаться.

Два метода проверки правильности регулировки винтов кабестана. Слева:
мягко потяните планку молоточков к передней стороне фортепиано. Все
молоточки должны последовать за планкой. Справа: слегка толкните вниз
каждый упор с помощью маленькой отвертки. Упор должен возвратиться
под хвостовик, когда воздействие на него прекратится.
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Мягко перемещая передний конец клавиши, Вы увидите, что верх
заднего упора смещается приблизительно на 1/64” (или приблизительно 0,5
мм), прежде чем ограничитель хода начнет двигаться. Другой вид
испытания состоит в том, что мягко отодвигается на 1/16” (или 2 мм)
планка молоточков при одновременном наблюдении за головками всех
молоточков. Если какие - либо молоточки не следуют за движением
планки, то они не имеют соответствующего свободного хода. В качестве
окончательной проверки вытолкните каждый упор из-под хвостовика с
помощью маленькой отвертки и убедитесь, что он возвращается назад
самостоятельно. В этом длительном испытании не будет необходимости
после того, как Вы приобретете опыт регулирования свободного хода, но
пока оно застрахует Вас от необходимости повторного регулирования
кабестанов в тех первых фортепиано, которые Вы будете обслуживать.
Когда Вы устанавливаете в фортепиано с очень изношенными
молоточками достаточно большие прокладки на планку молоточков, чтобы
обеспечить правильную величину удара, то возникает слишком большие
свободные ходы между хвостовиками и упорами. В такой ситуации
придется достаточно далеко отвинчивать кабестаны, чтобы устранить
избыток свободного хода, что приводит к ослаблению винтов в древесине
клавиш и, в конечном счете, к ее разрушению. Лучшее решение этой
проблемы состоит в том, чтобы заменить молоточки, которые позволят
отрегулировать планку, отодвинув ее на положенное место. Если не
хотите менять молоточки, то вместо предыдущей процедуры используйте
следующую: вставьте пачку карт или фанерную прокладку под обратную
планку или фетр под ткань обратной планки, устранив тем самым большую
часть свободного хода, а затем отрегулируйте кабестаны. Это действие
создаст побочный эффект сокращения хода клавиши и придется делать
прокладки балансового бруса для возвращения клавиш на прежнюю
позицию. Если это необходимо, выполните шаг 10 и, затем, проведите
повторную проверку после окончания шага 9.
10. Регулировка средней высоты клавиши. Основание переднего
конца каждой белой клавиши должно находиться примерно на 1/8” (или
приблизительно 3 мм) ниже верхнего края планки клавиатуры. При этой
высоте, верхняя поверхность низкого А и верхнего С (или первые и
последние белые клавиши в фортепиано с количеством клавиш, меньшим,
чем 88) должна быть немного выше поверхности клавишного блока. Если
клавиши расположены слишком высоко, Вы сможете заглянуть под их
передние концы и они могут искривляться под основанием крышки
клавиатуры или именной планки. Если же они расположены слишком
низко, белая накладка клавиши подойдет слишком близко, до касания, к
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планке клавиатуры при нажатии клавиши. Во многих фортепиано передние
поверхности клавиш имеют тень (границу выцветшего участка),
показывающую, насколько фронт клавиши был закрыт планкой клавиатуры
в течение жизни инструмента. Эту тень часто можно использовать в
качестве ориентира для установки высоты клавиш.
Так как Вы не будете регулировать точную высоту каждой клавиши
до шага 11, проведите пока установку средней высоты всех белых клавиш
относительно планки клавиатуры, клавишных блоков и крышки
клавиатуры. Такая регулировка необходима, обычно, только при
следующих обстоятельствах:
когда прокладка балансового бруса так уплотнена, что все клавиши
расположены слишком низко;
когда устанавливается новый фетр на механизм;
когда Вы увеличиваете толщину ткани на обратной планке или ее
высоту, чтобы скомпенсировать очень короткие молоточки, избегая
отворачивания кабестанов, избегая их чрезвычайного ослабления.

Так выглядит проверка средней высоты при однородном расположении
клавиш. Измерение ведется до постели клавиатуры после проверки
расстояний до блоков клавиатуры, просвета между клавишами, а также
именной планкой или крышкой клавиатуры.
Чтобы произвести регулировку всех клавиш сразу, добавьте или
удалите бумагу, стопку карт, или фанерную прокладку под балансовым
брусом. Удалите несколько клавиш с каждого из концов рамы клавиатуры
и на каждой поперечной планке и вращайте винты с плоской головкой,
крепящие брус к постели клавиатуры. Ослабьте каждый винт на несколько
оборотов, приподнимите брус и добавьте или выньте прокладку между
балансовым брусом и планками. Старая прокладка часто имеет углубления
в тех местах, где штифты балансового бруса давили на них, поэтому
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придется ослабить винты, чтобы достаточно поднять брус для установки
новой прокладки под выступающими концами штифтов. Когда Вы будете
вновь затягивать винты, штифты должны продавить новую бумагу или
карты. Но если Вы используете что-то более толстое и жесткое, например
фанеру (1/32” , 1 мм, или более толстое), придется сделать прокладку более
узкой, чтобы она соответствовала расстоянию между штифтами, иначе
штифты будут вытолкнуты при затяжке винтов.

Установка средней высоты клавиш с помощью прокладок из визитных или
каталожных карточек. Если Вы используете что-то толстое, вроде фанеры,
сделайте прокладку достаточно узкой, чтобы она уложилась между
штифтами балансового бруса.
Чтобы изменить среднюю высоту бруса полностью, вставьте под него
одинаковые прокладки с обеих сторон под каждый винт. Если Вы видите
линию передних концов клавиш с одного конца клавиатуры до другого в
виде кривой, то можете ее корректировать тонкими прокладками только с
одной стороны некоторых винтов. Добавление прокладки под брусом на
всю протяженность от передней до задней части изменит высоту всех
клавиш; регулирование тонкими прокладками от передней части больше
повлияет на белые клавиши. Регулирование задней части заметнее изменит
высоту черных клавиш.
11. Выравнивание белых клавиш. После настройки в шаге 10
средней высоты клавиш отрегулируйте точную высоту каждой клавиши,
добавляя или удаляя бумажную или картоннуюпрокладку под
соответствующей тканевой шайбой балансового бруса. Эти добавочные
прокладки поставляются толщиной от 0,001” до 0,045” американскими
фортепианными компаниями и от 0,05 мм до 1 мм немецкими компаниями.
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В течение этой процедуры Вам придется удалять и повторно устанавливать
много тканевых шайб по несколько раз. Если Вы с опозданием обнаружите,
что первоначальная шайба находится в худшем состоянии, чем Вы думали
и слишком хрупка, чтобы выдержать удаление и повторную установку,
придется заменить весь комплект новыми шайбами той же толщины и
диаметра, как рекомендуется на стр. 152 этой главы. Удостоверьтесь, что
верхние поверхности кнопок клавиш, по меньшей мере, на 1/16”
(приблизительно, на 2 мм) ниже концов штифтов балансового бруса. Если
штифты ниже кнопок, уменьшите толщину всех шайб. Можно удалить
бумажные или картонные прокладки, или заменить тканевые шайбы более
тонкими, смотря по необходимости. Вернитесь и повторно проверьте шаг
10, а затем переходите дальше.
Самый легкий способ выравнивания клавиш состоит в использовании
приспособления Дэвиса или аналогичных. Эти устройства имеют
плавающую латунную кнопку - указатель, которая движется по
поверхности клавиш, когда Вы продвигаете приспособление через постель
клавиатуры без зазора относительно клавиш. Это устройство очень точно,
если постель клавиатуры ровная. Сначала продвигайте приспособление с
одного конца постели клавиатуры к другому, чтобы выяснить, какие
клавиши выше среднего уровня. Обнаружив такие, снижайте их уровень до
среднего, удаляя бумажные или картонные прокладки, или заменяя
тканевые шайбы более тонкими, даже если придется полностью удалить
картон и бумагу, а тканевую шайбу заменить на самую тонкую.
Затем проверьте еще раз всю клавиатуру. Отрегулируйте высоту
нивелировщика так, что когда Вы помещаете указатель по центру каждой
клавиши, оставшейся самой высокой, то вершина латунной кнопки
окажется вровень с верхом приспособления. Временно зафиксируйте
бумажной полоской положение клавиш. Еще раз проверьте, что
отмеченные клавиши занимают желаемое положение, поскольку
оставшиеся клавиши будут выравниваться именно по ним. Замените
прокладку под балансовым брусом, если необходимо. Удалите бумажную
полоску.
И, наконец, поместите приспособление по центру каждой белой
клавиши, в то время, как нижняя его часть опирается на фронт рамы
клавиатуры, и смотрите, насколько ниже опускается латунная кнопка указатель. Добавляйте картонную или бумажную прокладку под тканевую
шайбу, пока приспособление не покажет, что нужная высота клавиши
достигнута. Проведите проверку после добавления или удаления прокладок
или замены тканевой шайбы и переустановки клавиши на штифте,
прижимая задний конец клавиши одной рукой и оказывая некоторое
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давление на кнопку клавиши указательным пальцем другой руки. Это
давление немного осаживает новую прокладку, устанавливая ее. Теперь
проиграйте ноту несколько раз стаккато и снова установите на место
приспособление, чтобы убедиться, что высота осталась правильной после
того, как прокладка приняла естественное положение после сжатия. Если
Вы погнули прокладки в ходе работы, выбросьте их. Деформированные
прокладки, в конечном счете, выведут клавишу из установленного уровня.
Когда Вы подкладываете под клавишу более толстые шайбы
балансового бруса, передний конец клавиши, естественно, поднимается на
большую величину, чем толщина шайбы - грубо можно считать вдвое
выше, если балансовый брус находится под серединой длины клавиши. С
приобретением опыта Вы научитесь определять, какой толщины прокладка
нужна для каждой клавиши, наблюдая за величиной выдвижения латунной
кнопки. В то время, как многие новички регулируют каждую клавишу
индивидуально, поднимая и вновь устанавливая ее, пока не добьются
нужной высоты, наиболее опытный дипломированный специалист
прибегает к одному из следующих методов:
- идут с одного конца клавиатуры к другому, определяя все клавиши,
нуждающиеся в самых толстых прокладках и дополнительных подкладках.
Пройдите снова через всю клавиатуру, вставляя прокладки следующей
меньшей толщины там, где это необходимо. Продолжайте подбор до тех
пор, пока не дойдете до самой тонкой прокладки. Этот метод обеспечивает
мгновенную обратную связь, поэтому Вы быстро научитесь, какой
толщины прокладка нужна для изменения высоты клавиши. По времени это
составит половину от первой выравниваемой Вами клавиатуры. Скорее
всего, Вы запомните толщину различных прокладок и узнаете, какие
комбинации толщин прокладок нужны чаще всего. Можете вставлять
несколько прокладок одновременно вместо постепенного перебора всей
последовательности.
ИЛИ:
- устанавливая приспособление на каждую клавишу, заранее
предположите, сколько прокладок Вам потребуется и сложите их
небольшой стопкой на верх клавиши по порядку толщин - самые тонкие
вверху. Пройдите, таким образом, всю клавиатуру и затем, возвратившись,
вставьте каждую стопку за одно движение. Снова повторите операцию для
всей клавиатуры для достижения наилучшей регулировки.
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Использование приспособления Девиса для выравнивания белых клавиш.

Индивидуальная настройка высоты клавиш путем замены бумажных
прокладок под тканевой шайбой балансового бруса.
Опытный мастер может, обычно, достичь прекрасных результатов за
один проход, а потом сделать еще одну, финальную, регулировку с
тонкими бумажными прокладками.
Каким бы ни был метод, который Вы используете, всегда
раскладывайте прокладки по толщине с самыми толстыми внизу. Выполняя
работу по установке уровня, Вы производите с каждым разом замены более
и более тонких прокладок. И когда придется заменять прокладку потому,
что она немного толста, самая тонкая из стопки будет лежать сверху.
Некоторые мастера делают всю регулировку с бумажными и картонными
прокладками, укладывая их на тканевую шайбу, а потом, когда цель
достигнута, переворачивают стопку. Если Вы используете этот метод,
имейте в виду, что клавиши не могут встать точно на найденный уровень
после переворачивания стопки и, возможно, придется менять стопку,
переворачивая ее несколько раз. В любом случае, в конце операции
тканевая шайба должна расположиться сверху, потому что ткань хорошо
противостоит повторяющимся движениям клавиши. Если же наверху будет
бумага, она будет изнашиваться и прокладка развалится.
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Если постель клавиатуры деформирована настолько сильно, что
приспособление Девиса не может использоваться, или Вы работаете с
механическим пианино, где мешают рычаги управления, кнопки,
выступающие детали обрамления постели клавиатуры, то выставьте самую
высокую и самую низкую клавиши и одну клавишу в середине клавиатуры.
Вставьте стопки склеенных вместе картонных прокладок, чтобы
удерживать их в выровненном положении (если их не склеить, то они будут
слишком рыхлыми, чтобы постоянно удерживать клавишу на нужной
высоте). Воспользуйтесь алюминиевой линейкой или длинной специальной
поверочной линейкой, которые поставляют фортепианные компании для
выравнивания клавиш, установите ее на смежных двух или трех клавишах.
Уголок трех- или четырех-футовой длины размером 3/4” х 3/4” х 1/8” также
подойдет для изготовления хорошей линейки для этой цели. Визуально
проверьте зазор между поверочной линейкой и накладкой клавиши и,
используя один из вышеуказанных методов, подберите и установите
бумажные и картонные прокладки. Опытные мастера могут выравнивать
клавиатуру с помощью поверочной линейки так же быстро, как и с
помощью приспособления, но последнее дает возможность при
выполнении работы сидеть на стуле или табурете, в то время, как линейка
вынуждает становиться на колени или приседать, чтобы смотреть под нее.
Убедитесь, что держите линейку строго в вертикальной плоскости. Если
имеется даже небольшой наклон назад или вперед, появляется изгиб
линейки и это приводит к ошибкам в измерении.
12. Отрегулируйте высоту клавиш диез с помощью
приспособления Jaras для выравнивания диез комбинации и инструмента
заклинивания клавиш или его эквивалента, как показано на рис. Это
устройство похоже на приспособление Девиса, но две его опоры
устанавливаются на смежные белые клавиши, уже выровненные в шаге 11.
Проведите выравнивание нескольких смежных диезов так, чтобы верхняя
плоскость тела клавиши диез была на одном уровне с верхом тела соседних
белых клавиш. Другими словами, если мысленно представить, что сняты
накладки белых и черных клавиш, то их верхние поверхности составляют
одну плоскость, т.е. находятся на одной высоте. Правда есть одно
исключение - когда предыдущий мастер установил более толстые новые
накладки белых клавиш без сокращения толщины тела клавиши. В этом
случае клавиши диез должны выравниваться немного выше, чтобы
устранить различие. Если это учтено Вами при регулировке, временно
установите крышку клавиатуры, чтобы удостовериться, что диезы
некасаются фетра именной планки и, если необходимо, проведите
дополнительную регулировку.
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Выравнивающее приспособление Jaras.
Отрегулируйте направляющую стойку, вращая ее в основании. На штоке
имеется прорезь в 3/8” от вершины, поэтому инструмент можно
использовать как для выравнивания диезов, так и для наладки хода клавиш.
Если необходимо, наклейте небольшой кусочек клейкой ленты через
стойку и основу, чтобы предохранить стойку от неосторожного вращения
во время использования приспособления.
Отрегулируйте приспособление для выравнивания диезов по
клавишам с типичным уровнем, так, чтобы кнопка встала вровень с зубом
стойки. Затем выровняйте остальные клавиши диезов с помощью этого
инструмента, добавляя или удаляя прокладки, добиваясь одного уровня
кнопки. Если у Вас нет такого приспособления, можно использовать
поверочную линейку, как при выравнивании белых клавиш.
Важное примечание: после выравнивания клавиш снова проверьте
свободный ход. В интенсивно использующихся фортепиано тканевые
подушечки на основаниях толкателей (или коромысла в фортепиано со
шпунтовыми кабестанами) обычно имеют выбитые углубления, где
упирался кабестан в течении нескольких лет. Если высота клавиши
изменилась значительно, кабестан, возможно, немного развернулся вперед
или назад, из-за чего нажатие будет происходить по несжатой ткани, что
изменит регулировку свободного хода. Если это произошло, отрегулируйте
кабестаны так, как необходимо.
Регулировка спуска молоточка. Когда Вы медленно
нажимаете любую клавишу, молоточек должен продвинуться в пределах
1/8” (или 3 мм) от струны и, затем, падать назад, когда упор выскакивает
из-под хвостовика. Чтобы уменьшить расстояние спуска, заставив
молоточек продвинуться поближе к струне перед выпадением упора,
поднимите спусковой регулировочный винт, поворачивая его против
часовой стрелки. Чтобы увеличить расстояние спуска - опустите винт.

13.
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В то же время, клавиши могут не иметь достаточного хода, чтобы
продвинуть механизм на полный цикл и вытолкнуть упор, когда спуска
отрегулирован на 1/8”. Если дело обстоит именно так, отрегулируйте спуск,
поднимая коромысло вместо того, чтобы нажимать на клавишу. Если Вы
поднимаете коромысло слишком далеко, или если задний упор
отрегулирован на слишком близкое расстояние, то он будет
взаимодействовать с молоточком слишком рано, мешая Вам правильно
отрегулировать спуск. Тогда просто согните задний упор по направлению к
фронту фортепиано настолько, чтобы он не мешал. Вы отрегулируете
задний упор позже, в шаге 15.

Слева: регулировка спуска с помощью отвертки.
Справа: использование тонкой деревянной спусковой полоски,
смотрите пояснения в тексте.
Регулировка механизма таким образом, чтобы спуск каждого
молоточка срабатывал точно на одном и том же расстоянии от струны, это
другая техника, в использовании которой некоторые начинающие мастера
испытывают трудности. Одна из проблем состоит в том, что иногда трудно
определить промежуток между молоточком и соответствующей ему
струной, на котором происходит спуск, даже рассматривая прямо сверху
или сбоку. Рассматривание разных молоточков под разными углами не дает
возможности предположить, каково же точное расстояние спуска. Если у
Вас возникли такие трудности, изготовьте деревянную или металлическую
полоску точно в 1/8” (5 мм) толщины при 3/4” (2 см) ширины и 12” (30 см)
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длины. Расположите эту полоску в промежутке между молоточками и
струнами в линии точек удара, вставив у молоточков, располагающихся у
концов полоски, по толстому фетровому клину между их стержнями и
тканью планки молоточков. Вращайте регулировочный винт каждого
молоточка до тех пор, пока упор не перестанет выскакивать при нажатии
соответствующей клавиши. После этого нажмите каждую клавишу, мягко
прижимая молоточек к спусковой полоске и медленно выворачивайте
регулировочный винт до тех пор, пока упор не выскочит из-под хвостовика
и не отойдет молоточек. Старайтесь создавать на клавишах одно и то же
давление, чтобы получить однородный спуск. Если Вы нажмете клавишу
слишком сильно, упор сожмет кожу и подушечки и спуск будет
отрегулирован неправильно.
Гибкая магнитная полоска толщиной точно 1/8” - тип, используемый в
магнитных запорах холодильников более удобна для использования,
поскольку прикрепляется к струнам без использования фиксации с
помощью молоточков.
Обычно, отвертка для регулирования спуска имеет чашечку,
закрепленную на конце стержня и соответствующую диаметру
регулировочного винта. Это приспособление хорошо работает, если
держать инструмент прямо над винтом, но при работе с перекосом может
сломать головку винта. А такая ситуация возникает при необходимости
обойти планку молоточков. Более дорогой вариант инструмента имеет
разъем со щелью, имеющей ширину, достаточную для инструмента,
работающий подобно универсальному соединению. Оно позволяет
избежать поломки винтов при работе под углом.
В наиболее старых фортепиано в оленьей коже под хвостовиками
молоточков формируются карманы, там, где в течении многих лет упирался
носок упора. Из-за этого возникает «двойной» спуск. Когда при медленном
нажатии клавиши носок упора касается спусковой кнопки, начинается его
выскальзывание. Выскальзывая, упор подталкивает хвостовик молоточка
немного дальше, и только потом освобождает его. В фортепиано, где такой
дефект существует, зачастую приходится регулировать спуск на величину
большую, чем 1/8”, иначе молоточек будет блокироваться у струны при
громкой игре.
Другая проблема, создающая трудности для новичка при точном
регулировании спуска, состоит в том, что тканевые подушечки на
спусковой кнопке в часто используемом фортепиано всегда сжимаются
неравномерно, собираются перед носком упора, наталкивающегося
неоднократно на эти складки. В этом случае самое малое вращение
регулировочного винта радикально меняет расстояние спуска, - гораздо
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больше, чем это происходит в новом фортепиано с новыми подушечками.
Простое знание сути этого явления облегчит Вам понимание того, как
произвести точную регулировку спуска.
Если в фортепиано есть толстое фетровое полотно типа занавеси,
помогающее имитировать мандолину, опустите его в рабочее положение и
регулируйте спуск так, чтобы между точкой удара молоточка и фетровым
полотнищем было 1/8”. Это означает, что полное расстояние спуска будет
равно 1/8” плюс толщина полотнища.

Измерение хода белой клавиши с 3/8″ (или 10мм) шаблоном.
Приспособление Jaras для выравнивания, показанное выше, значительно
облегчает работу.
Регулирование спуска на 1/8 ” от струны, как в фортепиано без опции
мандолины, приведет к блокированию молоточков у полотнища мандолины
при опускании его в рабочее положение. Фортепиано Cremona с монетным
автоматом или оркестрион с опцией мандолины штокового типа не имеют
никакого подвижного полотнища, как в предыдущих типах. Здесь можно
регулировать спуск на обычные 1/8 “.
Регулировка хода белых клавиш. Ход клавиши - это
расстояние, которое она проходит вниз до остановки на шайбе переднего
бруса - обычно, 3/8″ (или 10мм). Отрегулируйте это расстояние, добавляя
или удаляя бумажные прокладки под тканевой шайбой переднего бруса.
Самый простой инструмент для регулировки - шаблон толщиной 3/8″ (или
10мм). Поместите шаблон наверху каждой из клавиш, как показано на рис.
и заменяйте прокладки таким образом, чтобы при нажатой клавише
вершина шаблона сравнялась с вершинами смежных клавиш. Более
простой метод состоит в использовании приспособлении Jaras для
выравнивания, показанное на рис. 5-21. разместите этот инструмент так,
чтобы его ножки опирались на регулируемую клавишу. Отрегулируйте
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направляющую стойку так, чтобы с ее вершиной сравнялось углубление на
штоке. Когда Вы нажмете клавишу, вершина штока должна сравняться с
верхом стойки. В этом случае ход клавиши составит 3/8″.
Каждая клавиша должна иметь достаточный ход, чтобы при нажатии
проходить немного дальше точки, где происходит разъединение упора и
молоточка. Этот дополнительный ход в вертикальном фортепиано
называется ходом после контакта и он необходим для должной работы
заднего упора. Несмотря на то, что большинство механизмов вертикальных
фортепиано требуют 3/8” (или 10 мм) хода клавиши и 1 3/4” (44,5 мм) удара
молоточка, для многих из них ход после контакта будет недостаточным и
потому механизм не будет работать правильно после регулировки по этим
параметрам. Можно убедиться, что механизм будет работать должным
образом при всех типах игры - громкой, мягкой, staccato, legato - в том
случае, когда Вы нажимаете каждую клавишу, твердо прижимая ее к шайбе
переднего бруса, верхняя часть упора выходит вперед достаточно далеко,
так, что задний край вершины упора начинает отходить от зоны, где он
нажимал на кожу хвостовика. Если упомянутый край верха упора остается
там, где он упирался в кожу под хвостовиком, выйти легко ему уже не
удастся. Если упор выходит далеко вперед, образуя зазор более, чем 1/16”
между собой и кожаной обтяжкой, значит это слишком легкий выход на
большое расстояние. Во многих старых пианино ход клавиши должен
регулироваться ближе к 7/16” (11 мм) вместо 3/8”, чтобы иметь
достаточный ход после контакта, и такой ход не ощущается
неестественным. Регулируйте ход клавиши в 7/16”, подклеив 1/16”
прокладку к вашему шаблону хода клавиши или соответственно настроив
приспособление Jaras. Если 7/16” хода остается недостаточным для выхода
упора должным образом, установите прокладку на планку молоточков для
небольшого уменьшения длины удара молоточка и повторите регулировку.
Так как правильное функционирование механизма зависит от соотношения
хода клавиши и длины удара молоточка, то уменьшение длины удара дает
тот же эффект, что и увеличение хода клавиши. Чрезмерный ход клавиши больше, чем 7/16” или 11 мм создает ощущение очень неудобного
механизма. Уменьшение длины удара молоточка немного снижает
максимальную громкость игры, но не создает ощущение странного
механизма.
15. Регулируйте остановку молоточка, изгибая провода задних
упоров вперед или назад, размещая их по прямой линии. Отрегулируйте
задний упор в конце хода белой клавиши в каждой секции так, чтобы при
умеренной игре соответствующий молоточек приходил в точку покоя на
расстояние 5/8” (16 мм) от струны. Чем ближе задний упор к ограничителю
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хода в состоянии покоя, тем ближе молоточек к струне при проведении
этой проверки. Установите проверяемое расстояние, изгибая провод
несколько выше того места, где он входит в коромысло. Затем, если
необходимо, установите нормальный угол контакта с ограничителем хода
путем изгиба провода под местом входа в задний упор. Никогда не
изгибайте провод в середине. После того, как Вы отрегулируете крайние
задние упоры в каждой секции, выровняйте по ним все остальные включая упоры клавиш диезов - с помощью поверочной линейки.
Если фетр заднего упора при рассмотрении со стороны изношен до
образования впадины, будет трудно регулировать упор, чтобы он работал
правильно. В старых фортепиано целесообразно отрегулировать задние
упоры для более ранней остановки молоточков, слишком далеко уходящих
от струн, вместо того, чтобы разрешить им сильный удар. Конечно, самым
правильным действием будет замена фетра.

Типовое регулирование заднего упора белой клавиши состоит в
установлении расстояния 5/8” (16 мм) от струны до остановившегося
молоточка. Во время использования инструмента для регулирования
заднего упора придерживайте коромысло другой рукой. «Улыбающиеся
плоскогубцы», показанные на рис. 5-7, значительно облегчат работу.

Регулирование угла заднего упора для обеспечения оптимального контакта
между его фетром и оленьей кожей ограничителя хода.
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Изгиб в нижней точке - для регулирования расстояния остановки, а изгиб в
верхней точке - для хорошего контакта с ограничителем хода. Здесь
показано, что инструмент располагается параллельно клавишам, а ручку
перемещают вверх или вниз. На рис., приведенных выше, инструмент
расположен параллельно планке молоточков, а ручка вращается для изгиба
провода в нужном направлении.
Используйте тот метод, который удобнее.

Проверка выравнивания заднего упора с помощью поверочной линейки.
Мягко подтолкните в сторону фронта все задние упоры в каждой секции
одновременно, чтобы увидеть те из них, которые нуждаются в
регулировании. Есть и альтернативный способ: удерживайте поверочную
линейку на вершинах задних упоров, выравнивая ее задний край по
обращенным назад деревянным кромкам упоров, которые Вы принимаете
за образец. Все остальные упоры установите по этой опорной линии. Имея
небольшое терпение, вполне возможно разместить их по совершенно
прямой линии.
Регулируйте ход клавиш диезов до 3/8” или 7/16” (10 или 11
мм), какими бы ни были размеры ходов белых клавиш. Используйте
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приспособление Jaras и шаблон для выравнивания клавиш. Вы уже
отрегулировали все задние упоры, и потому, когда ход черных клавиш
установлен, остановка молоточков будет происходить в среднем в 5/8” (или
16 мм) от струн, если фетр задних упоров и другие части находятся в
хорошем состоянии.
Дистанция, на которой останавливается молоточек, определяется
регулировкой заднего упора и ходом клавиши. В новом, прекрасного
качества механизме, все молоточки будут останавливаться на одинаковом
расстоянии от струн, если ходы клавиш совершенно одинаковы, а задние
упоры образуют прямую линию. Во многих старых фортепиано фетры
задних упоров и другие части изношены неравномерно, к тому же, в
недорогих инструментах, не все части механизма идентичны. Для них, в
любом случае, если ходы клавиш одинаковы и упоры находятся на одной
линии, то это не значит, что молоточки будут останавливаться на
одинаковом расстоянии от струн. Так как более важно иметь одинаковые
хода клавиш и одинаковые расстояния остановки молоточков, чем
выстроенные в одну линию задние упоры, всегда регулируйте упоры так,
чтобы обеспечить правильную остановку молоточков. Даже если это
означает выстраивание упоров в ломаную линию относительно друг друга. В качестве окончательного испытания ходов клавиш и
регулирования задних упоров проиграйте все ноты вверх и вниз по
клавиатуре - сначала мягко, затем громко. Каждый раз все молоточки
должны остановиться на одном и том же расстоянии от струн.

Регулирование хода клавиш диезов заменой шайб переднего бруса ведется
до тех пор, пока эти клавиши не будут опускаться вниз на то же расстояние,
что и белые клавиши.

Регулирование соединения
педали и тяги.
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сустейн-

Регулируйте сустейн - педаль относительно штанги подъема
демпферов. Обратите внимание: перед проведением этого этапа работы
надо проверить визуально регулировку демпферов по положению ложек.
Для этого медленно нажимайте клавиши. Если демпферы начинают
подниматься прежде, чем молоточки пройдут половину пути до струн,
УДАЛЯЙТЕ КЛАВИШИ ИЗ ФОРТЕПИАНО, ПОКА ШАГИ 17 И 18
НЕ ЗАКОНЧЕНЫ. Обычно, это необходимо в фортепиано, молоточки
которых обтачивались наждаком, и планка молоточков регулировалась
прокладками для уменьшения чрезмерного удара молоточков. Отказаться
от демонтажа клавиш на этом этапе регулирования означает провести
неправильную наладку демпферов.
Нажмите медленно педаль, наблюдая отход демпферов от струны.
Регулируйте соединение так, чтобы демпферы начинали двигаться после
того, как конец педали переместится на 1/4” (приблизительно 6 мм). В
фортепиано, где педаль соединена с рычагом с помощью резьбового
стержня, оттяните вниз рычаг и, поддерживая тягу с помощью той же руки,
вращайте гайку в ту или другую сторону по необходимости. Если педаль
имеет соединение длинным круглым металлическим стержнем с большим
винтом или четырех- или шестигранным крепежным винтом, ослабьте винт
и отрегулируйте педаль. Надежно затяните винт после регулировки,
удостоверившись, что он не сможет самопроизвольно вернуться в
первоначальное положение. После этого демпферы в большинстве
фортепиано поднимаются беспорядочно: некоторые начинают подъем рано,
некоторые едва поднимаются вообще, а иногда целые секции движутся в
виде длинной диагональной кривой. Регулируйте педаль относительно
среднего числа демпферов, чтобы наибольшее количество их начинало
подниматься, когда педаль прижимается на 1/4”. Если фортепиано имеет
басовую сустейн-педаль, проводите ее регулировку таким же образом.
18.
Регулируйте демпферы относительно подъемной штанги
так, чтобы все демпферыподнимались точно в тот самый момент, когда Вы
медленно нажимаете сустейн-педаль. Эта процедура отнимает много
времени, но Вы должны ее проделать так же тщательно, как и менее
трудоемкие шаги, иначе демпферы будут работать неудовлетворительно.
В американских фортепиано регулировку демпферов относительно
подъемной штанги производите путем изгиба провода, как показано на рис.
Если демпфер поднимается раньше положенного, отгибайте провод
немного назад несколько выше того места, где он входит в рычаг демпфера.
При подъеме, происходящем позже, отгибайте немного вперед. В случае,
когда фетр демпфера не садится на струну, сгибайте провод ниже головки.
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Чтобы удостовериться, прилегает ли демпфер должным образом, отведите
соседний демпфер от струны, и тогда можно будет полностью увидеть
головку демпфера сбоку.

Слева: регулирование демпфера относительно подъемной штанги изгибом
проволоки сразу над рычагом демпфера. Справа: присадка демпфера к
струне изгибом проволоки под головкой.
Мягко поднимите и отпустите тот демпфер, который Вы сейчас
регулируете. Если фетр немного сжимается в основании или в вершине, то
там и находится точка контакта со струной. Подогните провод сразу под
головкой таким образом, чтобы верх и низ демпфера касались струны
одновременно, когда Вы позволяете пружине рычага мягко прижимать
головку к струне. (Одно из руководств Steinway рекомендует, чтобы верх
демпфера касался струны чуть раньше его нижней части).
Чтобы упростить эту работу сделайте деревянный шаблон такой
толщины, чтобы при размещении его под сустейн-педалью, последняя
могла дойти до точки, когда самое большое количество демпферов
начинает отходить от струн. Прикрепите шаблон к полу клейкой лентой,
чтобы он не мог выскользнуть из-под педали. С шаблоном, установленным
таким образом, Вы можете многократно нажимать педаль, что позволяет
регулировать каждый демпфер на грани касания. Не торопитесь. Устройте
себе перерыв, как только спина заболит от неудобной позиции, поскольку
надо нажимать педаль и, одновременно, контролировать положение
демпфера и работать инструментом.
Когда Вы сгибаете провод демпфера, чтобы добиться более раннего
или позднего подъема его, то последующая регулировка позиции фетра на
струне уменьшает эффект первой операции. С приобретением опыта Вам
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все чаще будет удаваться попадание в нужную позицию уже при первом
изгибе, и тогда второй изгиб вернет регулирование к желаемому
результату.
На рисунке процедура показана более упрощенно, потому что на нем
не изображены молоточки, стержни и планки молоточков, мешающие
регулировочному инструменту.

Введение регулировочного инструмента между молоточками. Такой способ
позволяет ухватить провод демпфера прямо под головкой.
При установке нового набора молоточков или полном восстановлении
фортепиано возникает удобная ситуация, чтобы установить и
отрегулировать демпферы перед монтажом хвостовиков, стержней или
молоточков, что значительно сэкономит время. На полностью собранном
механизме фортепиано необходимо использовать инструмент для
регулирования демпфера с углублением под углом 45º в рабочей части, как
показано на рис. выше. Вставьте инструмент под углом 45º сверху планки
молоточков и наденьте на провод. Вы сможете достигать любого
желаемого эффекта, вращая ручку инструмента вокруг собственной оси,
поднимая ручку прямо вверх или опуская ее, перемещая из стороны в
сторону, перемещая по дуге с одновременным вращением. Движения
можно комбинировать в любых сочетаниях. До тех пор, пока Вы не
приобрели достаточного опыта в вертикальном регулировании демпферов,
почти каждое движение будет иметь некоторый нежелательный побочный
эффект, который затем придется исправлять. Это происходит не только при
изгибе провода над рычагом, что затруднит перемещение головки
демпфера, но часто становится причиной смещения вбок. Пока Вы не
научитесь эффективно управлять инструментом, придется часто исправлять
такие побочные эффекты выводя демпфер в первоначальное положение, с
которого начиналась регулировка. Игнорирование сиюминутных
результатов каждого движения инструмента будет вести к ухудшению
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работы, но при систематическом изучении того, что получается при каждом
движении регулировки, Вы быстро получите ценный опыт. Достаточно
будет отрегулировать несколько комплектов демпферов, чтобы стать
опытным исполнителем этой работы.
Во многих высококачественных фортепиано, изготовленных в
Германии и других странах за пределами Америки, имеются небольшие
удобные регулировочные винты на рычагах демпферов для
индивидуальной наладки каждого рычага относительно подъемной штанги.
Головки демпферов имеют мягкие и гибкие фетровые подушки,
укрепленные на установочных блоках. Настраивая регулировочные винты
на рычагах демпферов, можно установить момент подъема демпферов без
изгиба провода. Фетровая подушка придает достаточную гибкость головке
демпфера, чтобы обеспечить прилегание к струне без какого-либо
регулирования противоположного конца провода. Как правило,
кронштейны механизма имеют шар и соединительное гнездо, которыми
они опираются на поддерживающие болты основания, что позволяет
быстро наклонить механизм наружу для регулирования винтов рычагов
демпферов.
Когда Вы отрегулировали демпферы так, что все они поднимаются в
момент медленного нажатия педали, то можете поздравить себя с
окончанием одной из самых трудных работ по регулированию фортепиано.
Эта часть работ - одна из нескольких, которым автор уделяет особое
внимание при оценке фортепиано, обслуживаемого кем-либо, поскольку
много говорит о терпении мастера и его внимании к мелким, но важным
деталям.
ВНОВЬ УСТАНОВИТЕ КЛАВИШИ, ЕСЛИ ВЫ УДАЛИЛИ ИХ В
НАЧАЛЕ ШАГА 17.
Регулируйте ложки демпферов так, чтобы каждый демпфер
поднимался после нажатия клавиши до точки, в которой молоточек прошел
половину пути до струны. Эта работа также трудна, но не столь неудобна,
как в шаге 18. Регулируйте ложки путем их изгиба с помощью отгибателя
для ложек, действуя внутри фортепиано. Вставьте отгибатель между
коромыслом, которое нужно регулировать, и соседним, расположенным
слева, установив конец инструмента по ложке, как показано на рис.
Удерживайте коромысло одной рукой и поднимайте или опускайте ручку
инструмента другой рукой, отгибая ложку. Изгиб в сторону клавиатуры
движением вниз заставит демпфер подниматься позже в течение удара
молоточка, а изгиб в обратную сторону с подъемом ручки инструмента
заставит демпфер подниматься раньше.

19.
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Вверху: отгибатель для ложек демпферов в комбинированной ручке. Внизу:
использование отгибателя ложек.
После изгиба ложки удалите инструмент, проверьте клавишу и
повторите процедуру, пока не добьетесь подъема демпфера в нужный
момент.
Чтобы научиться, как найти ложку и захватить ее с помощью
инструмента, снимите механизм и поместите его на подставке. Установите
конец отгибателя на основании коромысла и продвигайтесь назад к концу
коромысла. В этой точке обратите внимание на то, что конец инструмента
как бы стремится приподняться вдоль заднего окончания коромысла, а
затем вперед, вдоль верха, до момента встречи с ложкой. Почувствуйте
каждую фазу движения, наблюдая одновременно за происходящим, и скоро
Вы будете способны выполнять движения полностью на ощупь. Когда Вы
сможете делать все последовательно, установите механизм на место и
приступите к регулированию ложек.
Есть одна вещь, которая может затруднить изгиб ложки - форма
наиболее современных отгибателей, которые имеют слишком широкую
прорезанную часть. Обточите боковые стороны прорезанной части
настолько, чтобы оставшийся металл обеспечивал необходимую прочность
для захвата и отгиба ложки без поломки инструмента. Это значительно
облегчит изучение приема эффективной работы с ложками.
Другая проблема, с которой Вы столкнетесь - распорная пластина,
которая находится справа и параллельно самой высокой струне басов. Во
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многих фортепиано это относится к регулированию трех или четырех
ложек самых низких струн теноров, поэтому работать с ними приходится
на наклоненном вперед механизме. Когда Вы наклоняете механизм на
верхних болтах кронштейнов, убедитесь, что ни один из толкателей не
соскользнул с кабестанов, не деформировался, или не сломался.
Часто мастера тратят много времени, пробуя провести регулировку
ложек малыми перемещениями, вместо того, чтобы освоить правильные
приемы работы. В разговорах с ними Вы постоянно будете слышать об
ином пути выполнения работы на подставке. Поверьте автору: если Вы
уделите один час на изучение регулировки ложек на ощупь с механизмом
на подставке, то последующая работа по регулированию займет меньше
времени, чем иным мастерам потребуется на одно объяснение их способа
малых перемещений.
20. Отрегулируйте педаль модерато точно так же, как
регулировалась сустейн - педаль, что изображено на рис. 5-29. Когда педаль
модерато полностью нажата, планка молоточков должна переместить
молоточки на половину пути к струнам.
21. Отрегулируйте поводки уздечек, изгибая их провод так, чтобы
каждая уздечка была тугой, но не тянула свое коромысло, когда педаль
модератонажата полностью. Иначе говоря, нажатая полностью педаль
модерато должна выбрать слабину поводков уздечек, но ни одна клавиша
при этом не должна стронуться с места. Сгибайте каждый провод уздечки
вбок, чтобы не было касания провода заднего упора или головки
регулировочного винта. Это предотвратит щелчки и шумы.
Специальные процедуры для спинетов
Регулирование спинета происходит так же, как и пианино или
консоли, со следующими исключениями:
Регулирование свободного хода. Некоторые спинеты имеют
кабестаны на тыловых концах клавиш, но понижающие толкатели,
поддерживающие рычаги, закрывают их, делая невозможным доступ
ключом к кабестанам. Эти клавиши должны быть удалены для
регулировки кабестанов. У других спинетов есть короткие штыри,
привернутые к верхним концам подъемных тяг, удерживающиеся в
гнездах, просверленных в клавишах. Поверните штыри вверх или вниз для
регулирования свободного хода, а затем, после завершения операции,
прочно закрепите их в гнездах. Некоторые спинеты имеют винты с
шестигранной головкой, которые можно поворачивать небольшим
рожковым ключом. Снимайте инструмент с регулировочного винта при
проверке точности регулирования.
236

Регулирование ложек демпферов. Используйте отгибатель ложек,
сделанный специально для спинетов. Обточите головку с прорезью точно
так же, как отгибатель для пианино. Устанавливайте инструмент из-под
постели клавиатуры.
Список проверки регулировок для быстрой справки
Полностью очистите фортепиано и механизм, сделайте необходимый
ремонт. Ослабьте тугие опорные втулки, укрепите шатающиеся и
незакрепленные части, восстановите сломанные детали. Отполируйте
ржавые и разъеденные части, восстановите форму или произведите замену
молоточков, затяните все винты.
После этого выполните последовательность регулировок фортепиано.
1.
Положение планки спуска.
2.
Правка тяги подъема демпфера.
3.
Ход хвостовиков молоточков.
4.
Выравнивание молоточков по струне; выравнивание их
высоты.
5.
Выравнивание упоров по хвостовикам молоточков.
6.
Расстановка и выравнивание задних упоров.
7.
Выравнивание и расстановка клавиш.
8.
Установка ударов молоточков.
9.
Регулировка свободного хода.
10.
Регулировка средней высоты клавиш.
11.
Выравнивание белых клавиш.
12.
Регулировка высоты клавиш диезов.
13.
Регулировка спуска молоточков.
14.
Регулировка хода белых клавиш.
15.
Регулировка остановки молоточков.
16.
Регулировка хода клавиш диезов.
17.
Регулировка сустейн-педали.
18.
Регулировка демпферов относительно подъемной штанги.
19.
Регулировка ложек демпферов.
20.
Регулировка педали модерато.
21.
Регулировка поводков уздечек.
Помните, что в дальнейшем фортепиано будет выходит из
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регулировок, а чем больше обтачивались молоточки, тем большее
регулирование потребуется и тем больше шансов на то, что каждый шаг в
последовательности регулировок уничтожит все результаты и заставит
начать все снова. После того, как Вы полностью закончили регулировку
механизма, возвратитесь к началу списка и проверьте все с самого начала.
В то время, как выполнение каждого шага приводит только к небольшому
изменению в работе фортепиано, полная процедура регулирования дает
огромные изменения.
Частичное регулирование пианино
Когда фортепиано используется с умеренной, не слишком
интенсивной нагрузкой, фетр, обычно, немного сжат, а молоточки имеют
мелкие углубления. Кроме того, увеличен свободный ход и великоват спуск
молоточка. Если все части в хорошем состоянии, то нет затрудненного
перемещения частей, клавиши находятся в одном уровне и имеют
достаточный ход, а все демпферы поднимаются одновременно при нажатии
сустейн - педали. В такой ситуации зачастую можно улучшить работу
механизма, выполняя частичное регулирование. Сначала снимите
механизм, прочистите его, затяните винты и вновь установите в
фортепиано. После этого выполните из вышеприведенного списка шаги 8,
9, 10, 13, 15, 19 и 20.
Изменение усилия нажатия в вертикальном фортепиано
Если усилие нажатия клавиши вертикального фортепиано кажется
слишком легким, или наоборот, тяжелым, обратитесь к стр. 193 для
получения информации об измерении и настройке усилия нажатия. Также
можно усилить пружину хвостовика молоточка, или отрегулировать
ложечки демпферов, чтобы сделать более ранним взаимодействие
демпферов с молоточками, что делает механизм более тяжелым.
Подготовка к регулированию механизма рояля
Есть несколько важных различий между регулировкой механизмов
рояля и пианино. Во-первых, механизм рояля содержит много частей,
которые нельзя отрегулировать, пока механизм находится в фортепиано, и
потому его придется демонтировать. Во-вторых, механизм рояля скреплен
с рамой клавиатуры, потому снимать придется один большой агрегат. В
течении процесса регулирования потребуется разъединить механизм и раму
для выполнения некоторых шагов, а потом вновь собрать их вместе для
конечных шагов.
Поверхность Вашей рабочей скамьи (верстака) должна быть гладкой,
что поможет провести регулировки более точно. Если постель клавиатуры
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не совсем плоская, неровная поверхность скамьи только затруднит
регулировку. Планируя регулировать только несколько фортепиано, вы
можете устроить импровизированную скамью, уложив толстый лист или
кусок доски на любом доступном столе. При намерении сделать
обслуживание своим хобби или профессией, изготовьте скамью вроде той,
что показана на рис. Многие процедуры регулирования связаны с точной
высотой струн в рояле, поэтому удобно иметь сверху планки спуска - по
одной для каждой секции струн - встроенные в заднюю часть скамьи,
позволяющие отмерять высоту струн. Так как каждое фортепиано
отличается своими особенностями, высота каждой планки должна
регулироваться индивидуально. Если Вы установите мощные пружины на
поддерживающие болты между планками и стойками с барашковыми
гайками и шайбами, планки спуска смогут противостоять ударам
молоточков без смещения, пока Вы симулируете игру во время
регулирования механизма.

Плоская крепкая скамья обязательна для регулирования механизма рояля.
Она имеет перестраиваемые планки спуска, которые имитируют положение
струн в фортепиано и нижнюю полку для хранения механизма.
Прочитайте раздел «Подготовка к регулированию» на стр. 151 - 152,
если Вы этого не сделали до сих пор. После снятия механизма, затяжки
винтов (а также винтов с шестигранной головкой периметра платы в роялях
Baldwin или других), чистки фортепиано, осмотра молоточков,
восстановления сломанных частей, корректировки качающихся или
защемленных деталей, еще некоторых шагов, которые необходимо
совершить, можно приступить к регулировке механизма.
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Механизм демпфера установлен в фортепиано отдельно от остальной
части механизма и Вам придется проверить затяжку винтов, которые
держат провода демпфера в блоках. Позже, в ходе общей процедуры,
придется регулировать эти части. Но пока убедитесь, что винты достаточно
затянуты, чтобы удерживать блоки проводов демпферов от скольжения под
действием собственного веса. Провода демпфера мягки и, слишком
затягивая винты, их легко согнуть или сделать заусенцы. Если Вам
попадаются ослабленные винты, затягивайте их ровно настолько, чтобы
препятствовать соскальзыванию или опусканию блоков.
Отделите механизм от рамы клавиатуры, чтобы определить части
механизма и клавиши, нуждающиеся в ремонте. Оси механизма должны
быть свободны, но не прослаблены. Каждый упор должен быть
отцентрован между сторонами отверстия в рычаге - повторителе, чтобы
боковые поверхности упора не испытывали трения о рычаг. Если упор
смещен от центра, снимите коромысло с механизма. Мягко нагрейте
фланец рычага - повторителя с помощью спиртовки или другим
источником высокой температуры, чтобы размягчить клей. Разверните
осторожно до исправления дефекта и охладите. Повторно склейте, если
необходимо. Если упор не выправляется этим методом, поставьте упор под
коромысло и надавите на одну из сторон верхнего конца упора, чтобы
согнуть осевой штифт, пока упор не встанет по центру. Это единственное
место в механизме фортепиано, где допустим изгиб осевого штифта.
Если пружины рычагов-повторителей перемещаются с трудом в
прорезях рычагов, то надо очистить прорези. Пренебрежение этой
операцией позже затруднит регулировку натяжения пружины повторителя.
Очистите прорези, пронумеруйте и снимите коромысла с рамы механизма.
Выведите пружины из прорезей и почистите каждую из них, протирая
прорезь стержнем от молоточка, заостренным в точилке. Используйте
небольшое количество смеси спирта с графитом, наносимой другим
заостренным стержнем. Это особенно важно, если в прорезях есть остатки
старого жира, графита, или другого липкого вещества. Почистите трущийся
конец каждой пружины полиролем для серебра на тряпочке, осторожно
поместите пружины в прорезях и снова установите коромысла в механизм.
В большинстве роялей хорошего качества оси изготавливаются из
твердой латуни. Если фортепиано не использовалось в течении долгого
времени и их поверхности загрязнены или имеют пятна, полируйте их
неабразивным полиролем для металла, подобному “Sea Power”,
“Simichrome”, нанесенным на мягкую тряпочку. Будьте осторожны, чтобы
не оставить полироль на деревянных частях клавиш.
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Чистка прорези пружины повторителя заостренным стержнем молоточка.

Зачистка рамы клавиатуры наждачной бумагой с зерном 220, абразивной
стороной вверх, чтобы выровнять постель клавиатуры. Это устранит все
удары, вызываемые неровностями.
Никогда не используйте наждачную бумагу, стальную путанку,
другие абразивные средства, которые могут поцарапать поверхность
латуни. Если оси изготовлены из стали с латунным покрытием, что
встречается в пианино средней стоимости или недорогих, оставьте их в
покое. Жесткая полировка могла бы удалить латунь, открыв сталь
воздействию влажности воздуха и подушек коромысла и вызывая
коррозию, что гораздо хуже, чем гладкая, но темная латунная поверхность.
Регулирование механизма рояля
Очистив все части и добившись их работы должным образом, Вы
готовы к регулированию механизма. Каждая нота в рояле имеет очень
много частей и регулирование одной из них обязательно затрагивает чтолибо, что Вы отрегулировали ранее. Часто приходится возвращаться, чтобы
проверить предыдущий шаг, и в рояле это случается чаще, чем при
регулировании пианино. Не ожидайте прекрасных результатов, проводя
каждое действие «однажды слегка».
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Этот рояль Cable имеет приспосабливающийся передний брус рамы
клавиатуры, который скользит, входя в постель клавиатуры, устраняя,
таким образом, необходимость обработки наждаком. Выдвиньте на
передний брус и поверните со скольжением одновременно до устранения
каких-либо ударов.

Регулируя скольжение рамы клавиатуры, медленно вращайте
регулировочный винт одной рукой, осторожно вытягивая газету другой.
Когда регулировка проведена правильно, бумага выходит без разрыва.
Предсказуемая реакция, необходимая для хорошего управления
фортепиано, а, значит, для удовлетворения пианиста, прямо
пропорциональна сумме труда, затраченного на регулирование механизма с
высокой точностью. Жестко соблюдая следующую последовательность, Вы
закончите работу с наименьшим числом возвратов. После прочтения
каждого из шагов, приведенных ниже, обратитесь к описанию
соответствующего шага регулирования пианино для получения
дополнительной информации.
1. Постель клавиатуры. В рояле, имеющем перемещение
механизма педалью модерато (una corda), рама клавиатуры скользит вбок
по постели клавиатуры, поэтому постель должна быть как можно больше
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соответствовать плоскости рамы без выраженных высоких или низких
мест. Если передний брус рамы клавиатуры ни с одного из концов не имеет
хорошего контакта с постелью, то при игре будет возникать стук под
клавишами, расположенными над возвышающимися местами.
ОТСОЕДИНИТЕ
МЕХАНИЗМ
ОТ
РАМЫ
КЛАВИАТУРЫ,
ПРОНУМЕРУЙТЕ И УДАЛИТЕ КЛАВИШИ. СНОВА ПРИСОЕДИНИТЕ
МЕХАНИЗМ К РАМЕ КЛАВИАТУРЫ. УСТАНОВИТЕ РАМУ И БЛОКИ
КЛАВИАТУРЫ. УСТАНОВИТЕ И ЗАТЯНИТЕ ВИНТЫ БЛОКОВ
КЛАВИАТУРЫ.
Заверните все склизы балансового бруса рамы клавиатуры так, чтобы
они не поддерживали раму клавиатуры над постелью клавиатуры.
Обстучите верх переднего бруса с одного конца до другого, слушая места,
где возникнут удары древесины о древесину. Отметьте мелом по переднему
краю рамы клавиатуры те места, где есть стук. Удалите блоки клавиатуры.
Вставьте кусок наждачной бумаги с 220 зерном лицевой поверхностью
вверх между рамой и постелью клавиатуры везде, где не прослушивались
удары и слегка обработайте основание рамы. Повторите эту процедуру
везде, где не было ударов. Отсосите пылесосом древесную пыль,
установите блоки клавиатуры, и снова проведите испытание. Повторяйте
всю процедуру до тех пор, пока не устраните все стуки. Не обрабатывайте
наждаком постель клавиатуры и не вставляйте прокладки между рамой и
постелью, чтобы устранить стуки. В тех роялях, где рама привинчена к
постели клавиатуры, выполнение процедуры этого шага не требуется.
Проверьте удерживающие блоки в задней части рамы клавиатуры.
Удостоверьтесь, что рама не заедает и не стучит об них.
2. Отрегулируйте склизы рамы клавиатуры. В шаге 1,
описанном выше, Вы завернули все склизы в балансовом брусе так, что
они не касались постели клавиатуры. Теперь вставьте полосу газетной
бумаги под каждый склиз и вворачивайте каждый склиз (по часовой
стрелке) настолько, что можно будет вытянуть бумагу без разрыва. Если
склиз слишком высок, клавиши могут сильно стучать. Если слишком низок
и упирается в постель клавиатуры, механизм будет разрегулирован и с
трудом перемещаться вбок под действием педали модерато.
Иногда верхние концы склизов
рамы клавиатуры имеют форму,
аналогичную настроечным колкам
для облегчения регулирования с
помощью рычага настройки.
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ОТСОЕДИНИТЕ МЕХАНИЗМ ОТ РАМЫ КЛАВИАТУРЫ, ПОСТАВЬТЕ
КЛАВИШИ И УСТАНОВИТЕ РАМУ В ФОРТЕПИАНО С БЛОКАМИ
КЛАВИАТУРЫ, С КЛАВИШАМИ, НО БЕЗ МЕХАНИЗМА.
3. Выравнивание и расстановка клавиш. Смотрите шаг №7
регулирования пианино.
4. Выровняйте клавиши. Заблокируйте планку подъема
демпферов на такой высоте, которая не даст рычагам демпферов опираться
на задние концы клавиш. Наложите на задние концы клавиш набор
прикрепляющихся грузов, поставляемых фортепианными компаниями,
чтобы поддерживать их на нужном уровне. Отрегулируйте высоту белых
клавиш самого низкого тона в басах и самого высокого в дискантах так,
чтобы передний конец каждой оказался ниже передней планки клавиатуры
на 1/8” (приблизительно на 3 мм). Для этого добавьте или удалите
бумажные прокладки под шайбами балансового бруса. Установите
среднюю Е на 1/32” (или 1 мм) выше, так что выровненная клавиатура
будет иметь небольшую корону (возвышение) в середине. После
выравнивания трех клавиш зафиксируйте их на этой высоте, вставив
свернутый картон и бумагу под переднюю планку клавиатуры, чтобы
клавиши не опускались на штифт переднего бруса. Положите поверочную
линейку от установленной басовой клавиши до клавиши среднего Е и
выровняйте клавиши между ними, добавляя или удаляя прокладки к
тканевой шайбе балансового бруса. Затем, сделайте то же самое от
среднего Е до установленной белой клавиши в дискантах. Повторите
процедуру для клавиш диезов.
5. Отрегулируйте ход клавиш. Используя шаблон 3/8” (10 мм)
или приспособление Jaras для выравнивания, о чем рассказано в шаге 14
для пианино, регулируйте сначала белые клавиши, а, затем, клавиши
диезов, добавляя или удаляя прокладки к шайбе балансового бруса.
6.
Ход молоточков. С механизмом, установленным на скамье,
проверьте удар каждого молоточка. Его линия должна быть точно
перпендикулярна к поверхности скамьи (или постели клавиатуры).
Поднимите каждый молоточек над соседними, чтобы видеть - не
перемещается ли он боком во время подъема. Исправьте ход молоточка,
если имеется поперечное перемещение, вставляя тонкую бумажную
прокладку под одну сторону фланца стержня молоточка, чтобы изменить
угол установки осевого штифта.
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Прижмите задние концы клавиш недорогими прикрепляющимися грузами
на время выравнивания. Наилучшими являются грузы, скользящие по
заднему упору.

Нажимая на упор одним пальцем и
поднимая молоточек, смотрите прямо
вниз, чтобы проверить выравнивание
молоточка относительно струны.

Обратитесь к шагу 5 процедуры регулирования механизма пианино
для получения более подробной информации.
СНИМИТЕ РАМУ КЛАВИАТУРЫ С ФОРТЕПИАНО, СОЕДИНИТЕ
МЕХАНИЗМ С РАМОЙ КЛАВИАТУРЫ И УСТАНОВИТЕ МЕХАНИЗМ
ВМЕСТЕ С РАМОЙ В ФОРТЕПИАНО С БЛОКАМИ КЛАВИАТУРЫ.
ОТСЮДА И ДАЛЕЕ В ТЕКСТЕ , СОБРАННЫЕ ВМЕСТЕ РАМА
КЛАВИАТУРЫ И МЕХАНИЗМ БУДУТ НАЗЫВАТЬСЯ «МЕХАНИЗМ».
7. Выровняйте молоточки по струнам. Поднимите каждый
молоточек как можно ближе к струне, медленно нажимая упор вверх одним
пальцем. Взгляните прямо вниз на молоточек, чтобы видеть, нужна ли
корректировка вправо или влево. С механизмом, находящемся в состоянии
покоя, каждый молоточек должен находиться прямо под струной.
Выдвиньте механизм, ослабьте винт фланца молоточка, отрегулируйте
положение молоточка, затяните винт, задвиньте механизм на место. С
увеличением практики Вы будете знать, насколько развернуть каждый
молоточек, чтобы он занял правильное положение, когда механизм встанет
на место.
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Регулируйте педаль модерато (una corda), чтобы механизм
перемещался вбок насколько необходимо для нанесения удара в дискантах
по двум струнам из трех. В большинстве фортепиано Вы можете провести
эту регулировку поворотом кабестана, расположенного где-либо в
механической цепи педали. Если механизм имеет регулируемый останов часто располагаемый возле одного из блоков клавиш правой руки - его
также подвергают регулировке. В случае, когда кабестан имеет контрящую
гайку, ее необходимо затянуть по окончании регулировки.
В фортепиано, оснащенном подъемом планки молоточков вместо
перемещения механизма от педали модерато, проведите эту регулировку
позже, в шаге 23.

8.

Регулировка заднего края упора по заднему краю деревянного сердечника
кулачка молоточка поворотом регулировочного винта. Черная линия,
проведенная на фотографии, представляет эту воображаемую прямую,
проходящую вниз через упомянутую часть кулачка.
Удалите механизм из фортепиано.
Выровняйте коромысла по молоточкам. Поместите механизм
на скамью молоточками к себе. Наклоните или приподнимите по мере
необходимости каждый фланец коромысла, чтобы выровнять упор и гнездо
рычага - повторителя в одну плоскость с кулачком молоточка. Если наклон
фланца выравнивает упор, но рассогласовывает коромысло с кабестаном,
примените прокладку.
10.
Регулируйте упоры по кулачкам. Отрегулируйте каждый
упор, вращая винт так, чтобы задний край упора находился под задним
краем деревянной основы кулачка молоточка, как показано на рис. 5-41.
Если упор сдвинут слишком далеко назад под кулачком в состоянии покоя,
возникнет чрезмерное трение при выходе упора из-под кулачка. Если же
упор слишком далеко впереди в покое, то произойдет преждевременный
выход из-под кулачка - перед точкой спуска, когда Вы громко играете ноту,

9.
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заставляя молоточек терять большую часть энергии. Чтобы убедиться, что
упор отрегулирован правильно, подтолкните рычаг - повторитель вниз, как
показано на рис. и посмотрите с одной из сторон, но не под углом.
11.
Регулируйте высоту рычагов-повторителей, вращая
регулировочные винты. Верхний конец каждого рычага должен быть
немного выше верхнего конца упора, так, чтобы рычаг - не упор поддерживал кулачок молоточка. Между вершиной упора и тем местом на
оленьей коже, куда он нажимает, должно быть 0,003” (или около 1 мм),
когда клавиша находится в состоянии покоя. Этот промежуток трудно
увидеть, потому что в любом не новом фортепиано кожа в месте касания
промята. Теоретически, в фортепиано с новыми кулачками, вершина
рычага, взаимодействующего с упором, должна быть на 0,003” выше
вершины упора. Однако, если оленья кожа имеет углубление в 0,015, то
вершина рычага должна быть фактически ниже упора на 0,012”, чтобы
получить промежуток 0,003”.
Важно: перед настройкой высоты рычага-повторителя проверьте
натяжение каждой пружины повторителя, чтобы удостовериться, что она
достаточно сильна для удержания веса молоточка. Если пружина слишком
слаба, как часто и бывает, когда установлены новые молоточки, рычагповторитель подталкивается молоточком вниз, пока не ляжет на упор,
независимо от положения регулировочного винта. Регулировка натяжения
пружины описана в шаге 17. точную силу натяжения Вы отрегулируете в
указанном шаге, но пока необходимо только удостовериться, что пружина
поддерживает молоточки.
Проверка выравнивания заднего
конца упора и заднего края
деревянного сердечника кулачка
путем надавливания вниз рычагаповторителя.

Регулировка высоты рычага-повторителя
с помощью специального инструмента.
Он имеет узкую щель, соответствующую
небольшой ножевой головке винта.
Самый
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простой

способ

регулирования рычага-повторителя состоит в том, чтобы повернуть винт
этого рычага, снять регулировочный инструмент с винта и, затем, рукой
прижать и отпустить упор. Поворачивайте винт вниз (по часовой стрелке)
до тех пор, пока не почувствуете трение упора о кулачок. Теперь
поворачивайте винт вверх на четверть оборота до появления зазора между
упором и кулачком. Если не снимать инструмент с винта каждый раз, когда
Вы нажимаете и отпускаете упор, вес инструмента сожмет подушку на
кнопке регулирования, подталкивая верхний конец рычага-повторителя
немного выше того положения, которое получено регулировкой. Когда Вы
установите правильный промежуток между концом упора и кулачком, Вы
сможете подвинуть верхний конец рычага-повторителя совсем на немного
и молоточек только чуть шевельнется, прежде чем кулачок подойдет и
обопрется на упор.
Если рычаг находится слишком высоко, со слишком большим
свободным ходом между упором и кулачком, то при громком исполнении
ноты возникнет значительный удар в момент, когда быстрое движение
клавиши выберет свободный ход. Если же рычаг слишком низок, упор не
будет надежно заходить по кулачок, когда клавиша возвращается в
положение покоя и ноту не удастся исполнить повторно, когда попробуете
это сделать.
12. Регулируйте высоту молоточков до 1 3/4” (44,5 мм) ниже
поверхности струн, регулируя кабестаны.

Измерение высоты концов струн в
каждой секции относительно постели
клавиатуры. Некоторые фортепианные
компании для этой цели производят
специальную измерительную ленту.

Регулировка винта кабестана для
настройки высоты молоточка.
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Использование портативной стойки спуска для регулирования высоты
молоточка.
Отрегулируйте высоту стойки по положению покоя молоточка. Если
приходится делать много регулировок, изготовьте секционную стойку
спуска, установив ее в задней части скамьи для регулирования механизма
рояля.
Если у Вас есть стойка спуска, установите механизм так, чтобы
клавиши были обращены к передней стороне скамьи. С помощью
измерительной ленты измерьте расстояние от постели клавиатуры до
нижней поверхности струн в каждой секции басов. Установите стойку
спуска на скамье - или портативную стойку спуска - на 1 3/4” (или 44,5 мм)
ниже этой высоты, или на величину, указанную изготовителем фортепиано,
если она отличается. Обратите внимание, что высота струны относительно
постели клавиатуры часто отличается от одного конца секции к другому,
поэтому один край стойки спуска необходимо устанавливать выше, чем
другой. Заверните все кабестаны немного вниз, чтобы положение покоя
всех молоточков оказалось немного ниже высоты стойки спуска.
Подвиньте механизм так, чтобы молоточки оказались прямо под стойкой.
Выверните каждый кабестан, чтобы молоточек только касался стойки. Если
Вы измерили и отрегулировали стойку тщательно, высота молоточка будет
правильна при установке механизма назад в фортепиано. Повторите эту
процедуру для каждой секции молоточков. Если механизм имеет
регулируемую планку молоточков, опустите ее, если необходимо, чтобы ее
высота не совпадала с высотой молоточков. Затем Вы отрегулируете это в
шаге 13.
В случае, когда у Вас нет стойки спуска, установите механизм в
фортепиано и настройте высоту каждого крайнего молоточка в каждой
секции на 1 3/4” (44,5 мм), вращая кабестан и, одновременно, измеряя
расстояние от верхней точки молоточка до струны (струн).
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Проверка высоты молоточков с помощью поверочной линейки при
отсутствии стойки спуска.
Удалите механизм из фортепиано и отрегулируйте все
промежуточные молоточки по полученным образцам с помощью
поверочной линейки. Этот метод даст такие же результаты, как и при
использовании стойки спуска, при условии тщательного измерения
расстояния от молоточка до нижней поверхности струны. Узкая карманная
линейка со скользящим визиром упростит эту операцию. Или же согните
кусок провода в виде квадратного знака вопроса с наружным размером на 1
3/4” и используйте его как шаблон, вставляя между струной и молоточком.
Регулируйте высоту планки молоточков, если есть
потребность, так, чтобы между планкой и нижней стороной стержня
молоточка был зазор 1/8” (или 5 мм). В механизме рояля стержни не
должны опираться на планку молоточков.

13.

Регулирование спуска с помощью стойки
спуска, установленной на 1/16” ниже
поверхности основания струны.

Его назначение состоит в том, чтобы помочь воспринять действие
рикошета молоточка во время громкой игры staccato.
14.
Регулирование спуска. Спуск должен срабатывать, когда
молоточки находятся в 1/16” под нижней поверхностью струны. Если Вы
используете стойку спуска, установите ее точно на 1/16” (1,5 мм) ниже
высоты струны (которая предварительно определена измерительной
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лентой). Поставьте механизм так, чтобы точки удара молоточков оказались
точно под стойкой. Вращайте каждый из винтов спуска или штифтов в то
время, как, нажимая клавишу, Вы прижимаете молоточек к стойке. Затем,
мягко удерживая клавишу и, блокируя молоточек под стойкой, медленно
вращайте винт спуска, пока не сработает спуск молоточка. Повторите эту
процедуру для каждой клавиши, используя одно и то же давление пальца на
клавишу для получения однообразного спуска. Установите механизм в
фортепиано и, повторно, проверьте спуск каждой клавиши, делая
корректировку по мере необходимости. Если Вы установили стойку спуска
тщательно и обеспечивали одинаковое давление на каждой клавише, спуск
на молоточках будет достаточно одинаков. Тем не менее, важно проделать
окончательную регулировку с механизмом, установленным в фортепиано.
Если у Вас нет стойки спуска, выполните операции этого шага с
механизмом, установленным в фортепиано.
Если у Вас есть проблемы с регулированием спуска, возможно, часть
винтов установлена слишком высоко. Возвратитесь назад и добейтесь,
чтобы к 15 шагу все винты заняли правильное положение.

Регулирование понижающим винтом производится так, чтобы каждый
молоточек встал на рычаг - повторитель на 1/16” ниже точки спуска.
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Регулируйте величину понижения молоточка, вращая
винт понижения (позиция 8 на рис. в гл. 2). Когда Вы играете
поддержанную ноту очень мягко, клавиша нажимает на коромысло,
поднимая его, упор выходит из-под кулачка, молоточек ударяет струну и
мягко рикошетирует, но не захватывается задним упором, а передняя часть
клавиши остается прижатой к тканевой шайбе переднего бруса. В этом
состоянии рычаг - повторитель поддерживает молоточек, но не упор и не
задний упор. При клавише, находящейся в нижнем положении, поднятом
коромысле, и упоре, вышедшем из-под кулачка, рычаг - повторитель
прижат вниз винтом понижения, воздействующим на его верхний
(передний) конец и находится в неподвижном положении. Молоточек
опирается на рычаг - повторитель в позиции, которая находится слегка
ниже точки спуска. В итоге получается, что точки опоры рычага не
находятся в положении покоя, и потому, высота молоточка, опирающегося
на рычаг, определяется настройкой винта понижения. Такое регулирование
называется понижением молоточка, потому что оно всегда находится
ниже, чем точка спуска.
Перед попыткой регулирования понижения молоточка повторно
убедитесь, что каждая пружина повторителя достаточно сильна, чтобы
поддерживать молоточек и стержень на весу, когда упор выходит из- под
кулачка.

15.

Проверка понижения молоточка. При высоте стойки, отрегулированной к
точке спуска молоточка, вставьте между каждым молоточком и стойкой
шаблон толщиной 1/16”, чтобы проверить величину понижения.
Поочередно установите стойку спуска на высоту струн и убедитесь, что
спуск каждого молоточка происходит на 1/16” ниже стойки и перестает
срабатывать еще на 1/16” вниз, что составляет в итоге 1/8”.
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Измерение высоты останова молоточка с помощью 5/8” (16 мм) шаблона и
стойки спуска, отрегулированной под высоту струн.
Вы уже проверяли пружины в шаге 11, но теперь перепроверьте все,
т.к. некоторые из них могут оказаться слабыми. Если пришлось
увеличивать натяжение некоторых пружин, придется возвратиться и
проделать шаги 11 и 12, в которых и изложена их регулировка и причины
этой необходимости в шаге 11.
Чтобы провести итоговую регулировку понижения молоточков,
поместите механизм на скамью. Нажимайте медленно клавишу до предела
и молоточек пройдет точку спуска и опустится на рычаг-повторитель.
Продолжая надавливать клавишу, поворачивайте винт понижения так,
чтобы молоточек совершил остановку в 1/16” (или 1,5 мм) ниже точки, где
произошел спуск. Если у Вас есть стойка спуска, настройте ее высоту на
точку спуска, как в шаге 14, и регулируйте винт понижения так, чтобы
молоточек остановился на 1/16” ниже стойки. Так как Вы предварительно
установили стойку на 1/16” ниже высоты струны, это обеспечит понижение
в 1/8” ниже струн (1/16” спуск + 1/16” понижение).
Если у Вас нет стойки спуска, но регулирование спуска в шаге 14
проведено очень тщательно, можно отрегулировать понижение каждого
молоточка, сравнивая его со спуском соседнего. Чтобы сделать это,
нажмите клавишу ноты, которую Вы регулируете, и одновременно
неоднократно и мягко проигрывайте смежную ноту. Наблюдайте, где
соседний молоточек проходит точку спуска и, в то же время, вращайте винт
понижения ноты, которую Вы регулируете.
Независимо от способа регулирования - с помощью стойки, или путем
сравнения с со смежным молоточком - поместите механизм в фортепиано и
повторно проверьте понижение. Каждый молоточек
должен теперь отрабатывать спуск в 1/16” ниже струны и останавливаться
еще через 1/16”, или, в сумме в 1/8” (немного более 3 мм) ниже струны.
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Регулируйте задний упор. Сначала расставьте и выровняйте их
по планкам молоточков, как описано в процедуре регулирования пианино,
шаг 6. Затем, разместив механизм на скамье со стойкой спуска,
настроенной точно на высоту струн, нажимайте каждую клавишу с ударом
умеренной силы. Каждый молоточек должен останавливаться точно в 5/8”
(16 мм) от струны (стойки). Измерьте расстояние с помощью 5/8” шаблона
и подогните задний упор вперед или назад, контролируя расстояние от
струны. После изгиба провода заднего упора, нажмите клавишу
несколькими сильными ударами, чтобы заставить провод немного
вернуться к предыдущему положению.
Все предыдущие шаги регулирования к этому моменту усиливают
требования к жесткости пружин повторителя, которые должны быть
достаточно сильными, чтобы поддерживать молоточки, но это не имеет
значения, если пружины были достаточно сильны.

16.

Во многих механизмах роялей есть
настроечные винты для регулировки
пружин повторителя.

Если некоторые молоточки не останавливаются должным образом, а
подскакивают вверх к стойке спуска даже при громкой игре, регулируйте
задний упор как можно ближе, выполните шаг 17 и, затем, возвратитесь для
точной регулировки заднего упора.
Регулирование пружины повторителя
в стиле Steinway специальным
инструментом для ее изгиба. Сначала
выведите пружину из ее прорези. После
этого инструментом «проглаживайте»
пружину в желаемом направлении, чтобы
избежать резкого изгиба или петли. Затем,
установите пружину на место.
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Если необходимо, регулируйте угол заднего упора для обеспечения
максимального контакта с хвостом молоточка. Когда угол заднего упора
слишком велик, или слишком далек от горизонтали, конец хвоста
молоточка уткнется в оленью кожу и молоточек снова отскочит вверх, даже
если пружина повторителя отрегулирована правильно. Если же угол
заднего упора слишком мал, или слишком близок к вертикали, молоточек
будет проскальзывать слишком далеко вниз.
17.
Регулируйте
натяжение
пружины
повторителя.
Нажимайте каждую клавишу так, чтобы молоточек останавливался. Затем,
позвольте клавише чуть приподняться и тут же снова нажмите полностью
вниз. Молоточек отойдет от заднего упора и медленно пойдет вверх,
занимая положение понижения в 1/8” ниже уровня струны. Если пружина
слишком слаба, молоточек пройдет только часть пути. Если же пружина
слишком сильна, то молоточек внезапно подпрыгнет после того, как задний
упор выпустит хвост молоточка. В некоторых фортепиано есть винты для
регулирования натяжения пружины. В других, включая Steinway,
регулировочных винтов нет и придется подгонять пружину путем изгиба,
как показано на рисунке ниже.

Пружина повторителя имеет неприятную тенденцию выскакивать из-под
рычага, если Вы не очень аккуратно помещаете ее в прорезь после
регулирования.
Если Вы не проводили чистку прорезей для пружин повторителя
перед регулированием механизма, как показано на рис. 5-34, то не сможете
закончить шаг 17, потому что молоточки будут не в состоянии дважды
подряд одинаково совершить одно и то же движение. Если Вы не чистили
прорези, потому что эта работа показалась Вам слишком объемной, то, с
трудом продираясь через процедуры шагов от 11 до 16, Вам пришлось
удивляться, почему регулирование шло так трудно. Теперь же придется со
всей очевидностью столкнуться с результатами Вашей спешки. Придется
вернуться к началу работ с секциями механизма рояля, прочистить прорези
и начать все регулировки сначала.
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Регулируйте высоту планки останова клавиш. Ослабьте
контрагайку на верхней части планки. Отрегулируйте опорную гайку под
планкой так, чтобы передний конец каждой белой клавиши мог быть
приподнят примерно на 1/8” (или 2 мм), а передний конец каждой черной
клавиши - немногоменьше этой величины. Затяните контрагайку после
того, как регулировка завершена. Если планка расположена слишком низко,
это может стать причиной увода клавиш вниз во время периодов
повышенной влажности, когда они набухают.
19. Регулируйте демпферы относительно планки подъема
демпферов и клавиш. Во многих роялях планка подъема демпферов и
задние концы клавиш имеют фетр, наклеенный сверху, где они поднимают
рычаги демпферов, как показано на рис. 2-67. Планка подъема демпферов
должна поднять все демпферы одновременно в тот самый момент, когда Вы
медленно нажимаете педаль состенуто, и каждый демпфер должен
начинать подниматься индивидуально, когда происходит нажатие его
клавиши до точки, в которой соответствующий молоточек прошел полпути
до струны.
Сначала отрегулируйте несколько образцовых демпферов в каждой
секции, чтобы они начинали подниматься, когда их молоточки находятся
на полпути к струнам, ослабляя винт в каждом блоке провода демпфера и
подвигая их вверх или вниз по необходимости. Винт затягивайте
осторожно, учитывая мягкость провода. Слишком сильная затяжка винта
сомнет провод или сделает заусенец, что позднее затруднит точную
регулировку.
Установите механизм в фортепиано и проверьте отрегулированные
образцы, чтобы удостовериться, что они поднимаются в нужный момент.
Снимите механизм и сделайте необходимые исправления. Рычаг для
каждого типа образцового демпфера - монохорда, клинов бихорда и
трихорда и плоский фетр трихорда, если таковой имеется, - может
располагаться на слегка отличающейся высоте от постели клавиатуры,
соответствующей типу фетра демпфера, который прилегает к струнам или
входит между ними. В некоторых фортепиано фетр на подъемной
подложке и задние концы клавиш могут быть слегка различающейся
толщины в разных секциях, что компенсирует разные типы фетра. В других
инструментах все установлено на одну среднюю толщину.
Для каждой секции изготовьте кондуктор из маленького
прямоугольного кусочка древесины, чья толщина равна промежутку между
постелью клавиатуры и основанием рычагов демпферов - образцов.
Вдвигайте кондуктор под каждый под каждый из рычагов оставшихся
демпферов этой секции. Ослабьте винт, удостоверьтесь, что фетр демпфера

18.
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опирается на струну, а рычаг опирается на кондуктор, и осторожно
затяните винт. После того, как будут пройдены все демпферы, Вы получите
установку всех рычагов в каждой секции на одинаковое расстояние от
постели клавиатуры. Временно установите механизм, чтобы убедиться, что
все клавиши начинают поднимать соответствующие рычаги, когда
молоточки находятся на полпути к струнам. Если этого не получилось,
подгоните толщину кондуктора и отрегулируйте все так, как необходимо.
Вновь снимите механизм и следите за головками демпферов, медленно
нажимая педаль состенуто. Как правило, теперь все демпферы будут
подниматься приблизительно одновременно, но большинство из них будут
немного опережать или запаздывать, а многие будут еще и вращаться тем
или иным образом.
Теперь Вам предстоит совершить одну из наиболее трудных
процедур в сфере регулирования фортепиано. Как и при регулировании
вертикального фортепиано, изготовьте прямоугольный шаблон из
древесины такой толщины, чтобы при нажатии педали состенуто при
подставленном под нее шаблоне, педаль опускалась к точке, где самое
большое количество демпферов начинает отходить от струн.
Опускайте педаль, пока она не остановится на подставленном
шаблоне. Наблюдайте за демпфером №1, поднимается ли он впереди или
отстает от основного количества демпферов. Если это происходит, ослабьте
винт и совсем немного двигайте провод вверх или вниз, осторожно
затяните винт и проверьте вновь. Когда один край демпфера поднимается
впереди другого, или если головка поворачивается в одну из сторон во
время подъема, немного согните провод, наклоняя тем самым головку по
мере необходимости. Когда эта часть регулирования завершена, проверьте,
вращается ли головка демпфера в момент ее подъема от струны. Если да, то
зажмите провод плоскогубцами выше блока демпфера и немного
закручивайте его. Слабо зажатый винт должен быть достаточно свободен,
чтобы провод закручивался в нужной степени без изгиба. После
проведения такой правки чуть-чуть затяните винт, чтобы удержать провод
на месте. Если головка продолжает вращаться, закрутите провод
дополнительно по необходимости. Когда регулирование завершено, оба
края головки демпфера ложатся на струну одновременно и без поворота.
Повторите эту процедуру для каждого демпфера. Когда все будет
закончено, демпферы должны подниматься одновременно с минимальным
вращением при медленном нажатии педали.
Теперь же настало время стать по настоящему придирчивым. В этот
момент многие мастера говорят:
«лучшее - враг хорошего», даже видя, что демпферы не достигли
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совершенства. Если необходимо - идите в музыкальный салон и
посмотрите, насколько совершенно работают демпферы в новом рояле
высокого качества при медленном нажатии педали. После этого
возвратитесь к Вашему роялю и добейтесь такого же прекрасного
регулирования, как и в новом рояле. Один из самых убедительных
признаков количества труда и усердия, вложенных в ремонт и
регулирование рояля - то, как однородна работа демпферов и, в то же
время, один из самых легких критериев проверки и оценки качества
выполненного мастером регулирования.
Установите механизм в фортепиано. Возможно, если Вы установили
высоту демпферов - образцов тщательно и периодически проверяли работу
по мере ее продвижения, все демпферы теперь поднимаются именно тогда,
когда их молоточки находятся на полпути к струнам. Если необходимо,
проведите индивидуальную регулировку демпферов по их клавишам,
добавляя или удаляя бумажную прокладку с заднего конца клавиши под
фетром рычага подъема демпфера, где фетр не приклеен к древесине.

В этом фортепиано имеется регулировочный винт и кнопка на каждом
рычаге подъема демпфера, что очень упрощает достижение высокого
качества регулирования подъема демпфера. Используйте очень короткий
инструмент для регулирования, или длинный инструмент, вставленный
между струнами.
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Некоторые фортепиано имеют роскошную особенность индивидуальные регулирующие винты для каждого рычага демпфера,
смонтированные на подъемном лотке или рычаге демпфера, как показано
на рисунке сверху. В этом случае большая часть регулирования может быть
сделана вращением регулировочных винтов, хотя остается необходимость
регулирования провода демпфера, если любой из них вращается, когда
поднимается далеко от струны.
После завершения регулировки подъема демпферов, некоторые из
клиновых демпферов не будут заглушать все свои струны. С демпферами,
находящимися в покое, щипните струну каждого унисона, чтобы найти,
которые из них «протекают». Тщательно проанализируйте форму
фетрового клина, чтобы понять, почему он не заглушает все струны
одинаково. В секции фортепиано, имеющей распорную пластину,
проверьте интервал между струнами и немного переместите вбок одну из
них, чтобы все они касались клиньев. В секциях, где есть пряжки, если одна
из струн ниже, чем другие, подогните ее немного вверх возле пряжки с
помощью струнного крюка. Если фетровый клин слишком жесткий и
плотный, есть возможность доработать его палочкой с наждачной бумагой,
пока он не встанет на место должным образом. Слишком мягкий клин
попробуйте опрессовать или обжать в самом толстом месте. Когда ни один
из этих способов не поможет, отклоните головку демпфера налево или
направо, пока не будут глушиться все струны.
20. Регулируйте высоту планки останова демпфера. Это
простое, но важное регулирование много значит для того, как пианист
чувствует фортепиано. Регулируйте высоту каждой секции планки, чтобы
ограничить подъем демпферов более, чем на 1/16” (или 1,5 мм), чем их
поднимают клавиши. После наладки каждой части планки и затяжки
винтов надавите пробную клавишу под каждым концом планки останова и
удостоверьтесь, что демпфер может быть поднят вручную ненамного выше.
Если планка останова слишком низка, это ограничит ход клавиш в течении
игры с очень большой громкостью. Когда планка слишком высока,
демпферы будут подпрыгивать, отвлекая исполнителя и создавая
чрезвычайно раздражающее ощущение. В этом нет ничего необычного, и
возникает это явление при срыве резьбы в одном или нескольких
отверстиях винтов планки останова, что позволяет рычагам демпферов
вытолкнуть часть планки наверх. Если некоторые винты не могут быть
затянуты, восстановите резьбу отверстия винта или примените более
длинные винты.
21. Регулируйте поддерживающую (sustaining) педаль.
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Регулируйте штангу педали, вращая ее кабестан или используя тонкие
прокладки в соответствующей точке ее механической передачи. Настройте
ее так, чтобы было 1/16” (или 1,5 мм) пространства между фетром планки
подъема демпферов и рычагами демпферов в состоянии покоя, или так,
чтобы педаль опускалась вниз на 1/4” (приблизительно 6 мм) у ее
переднего конца, прежде, чем начнут подниматься демпферы. Если
фортепиано оснащено кабестанов останова педали, отрегулируйте его так,
чтобы педаль останавливалась непосредственно перед тем, как рычаги
демпферов касаются планки останова.
Если в фортепиано есть басовая поддерживающая педаль,
регулируйте ее точно таким же образом.
22. Регулируйте состенуто-механизм и педаль, если необходимо.
Все лапки рычагов состенуто должны составлять прямую линию, если
смотреть сверху. Выровняйте их, отгибая каждый провод демпфера над
рычагом, и повторно установите демпферы на струнах, если необходимо.
Состенуто-штанга должна располагаться на 1/16” (1,5 мм) выше лапки
рычага состенуто в состоянии покоя. Отрегулируйте его положение
перестановкой или изгибом поддерживающего кронштейна штанги. Губа
штанги состенуто должна перекрывать лапку рычага на 1/16” (или 1,5 мм)
при нажатии педали.
Чтобы проверить правильность работы механизма, проигрывайте
каждую ноту при нажатой педали, а затем отпустите клавишу, чтобы
убедиться, что педаль поддерживает демпфер. При поддержке звука
педалью повторите ноту несколько раз, чтобы видеть, соскальзывает ли
лапка со штанги. Затем, попробуйте группы нот, на случай, если
увеличенный вес группы смежных демпферов немного отклоняет штангу,
заставляя соскакивать какую-либо из лапок с неполным перекрытием.
Другое испытание должно состоять в том, что при нажатой педали
проигрываются все ноты одна за другой, чтобы удостовериться, что
штанга не защемляет ни одну из лапок. Если перекрытие губы штанги и
лапки недостаточно или не согласовано, это может привести к замятию
штангой при игре некоторых нот. При слишком большом перекрытии
чувствуется трение губы о лапку при нажатии педали. Когда перекрытие
совершенно правильно, каждый демпфер будет работать как нужно.
23. Регулируйте планку подъема молоточков, если она имеется, к
педали модерато. Регулируйте механику или соединение педали так, чтобы
молоточки проходили несколько меньше, чем половину пути до струны
при полном нажатии педали. При этом клавиши могут чуть-чуть
опускаться. В этом отличие от вертикального фортепиано, где нажатие
педали планки молоточков не заставляет их двигаться вообще. Если педаль
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поднимает планку молоточков рояля слишком далеко, задние концы
клавиш коснутся рычагов демпферов и, возможно, поднимут демпферы от
струн.
24. Регулируйте линию ударов молоточков в дискантах. Многие
рояли высокого качества имеют поддерживающие винты или пластины в
блоках клавиатуры, которые могут регулироваться вперед или назад, что
позволяет точно настраивать линию удара молоточков. Удалите блоки
клавиатуры и сдвигайте дискантовый конец механизма немного вперед или
назад, изменяя положение точки удара молоточка по длине струны. Когда
Вы делаете это, слушайте, как изменяется тон. Если отчетливо слышно, что
он становится в дискантах более ярким и ясным при перемещениях
механизма, устанавливайте винт или пластину в соответствующее
положение. Когда не слышно никаких улучшений, оставьте прежнюю
регулировку.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Список регулировок рояля для быстрой справки
Постель рамы клавиатуры.
Регулирование склизов рамы клавиатуры.
Выравнивание и расстановка клавиш.
Регулируйте линию ударов молоточков в дискантах.
Выровняйте клавиши.
Отрегулируйте ход клавиш.
Ход молоточков.
Выровняйте молоточки по струнам.
Регулируйте педаль модерато (una corda).
Выровняйте коромысла по молоточкам.
Регулируйте упоры по кулачкам.
Регулируйте высоту рычагов-повторителей.
Регулируйте высоту молоточков.
Регулируйте высоту планки молоточков.
Регулирование спуска.
Регулируйте величину понижения молоточка.
Регулируйте задний упор.
Регулируйте натяжение пружины повторителя.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

Регулируйте высоту планки останова клавиш.
Регулируйте демпферы.
Регулируйте высоту планки останова демпфера.
Регулируйте поддерживающую (sustaining) педаль (и
басовую поддерживающую педаль).
Регулируйте состенуто - механизм и педаль.
Регулируйте планку подъема молоточков.

(Обратите внимание, что шаги 11, 12, 14, 15 и 16 - все зависят от шага
17, достигающим приблизительной настройки, но нельзя достичь точной
настройки в шаге 17, пока не закончены предыдущие шаги).
Изменение усилия контакта рояля
Усилие контакта - это суммарный вес, который требуется приложить к
клавише, чтобы ее опустить. Усилие нажатия - суммарное усилие,
измеренное в граммах, которое требуется для продвижения клавиши до
точки начала спуска (или до точки, где упор начинает взаимодействовать со
своей регулировочной кнопкой) и поднятым демпфером. Усилие отдачи суммарное усилие, с которым клавиша стремится подняться от положения
спуска к исходному положению. Фортепианные компании - поставщики
продают весовые наборы для измерения усилия контакта. Усилие нажатия,
в идеале, расположено между 50 и 55 граммами (обычно, 55 или 54
грамма). Разместите 53-граммовый груз на передний конец клавиши,
отцентрованной по штифту балансового бруса, и постучите по механизму
рукой. Клавиша должна медленно опускаться к точке спуска, в которой
добавившееся сопротивление упора остановит клавишу. Если на клавише,
находящейся в этом положении, заменить 53-граммовый груз на 20граммовый, идеальная клавиша должна сама возвратиться к исходному
положению.
Есть несколько способов изменить усилие контакта. Чтобы увеличить
его, можно установить более тяжелые молоточки, или добавить пригрузы к
клавишам позади балансового бруса, или убавить вес передней части
клавиши перед балансовым брусом. Чтобы уменьшить усилие контакта,
можете обточить молоточки, заменить их более легкими, добавить
пригрузы к клавишам перед балансовым брусом, или, что применяется
редко, обточить клавиши позади балансового бруса.
Простейший способ изменения усилия контакта состоит в том, чтобы
установить пригрузы системы Jiffy Key Lead поверх клавиши.
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Передвигайте пригруз вперед или назад до получения необходимого
баланса, когда клавиша опускается по усилием, приблизительно, 53 грамма
и возвращается к положению покоя при усилии около 20 грамм. Теперь
привинтите пригруз на найденном месте. Этот метод хорош тем, что можно
легко внести изменения, если полученный результат Вас не устраивает.
Если
механизм
фортепиано
оборудован
вспомогательными
пружинами коромысел, то можно увеличивать или уменьшать усилия
контакта, усиливая или ослабляя такую пружину. Регулируйте ее
натяжение, закручивая виток пружины путем переноса его конца
наподобие защелкивания английской булавки. Не пытайтесь гнуть пружину
с помощью инструмента для изгиба провода. Регулируйте эту пружину
только с использованием контрольных грузов после консультации с
опытным мастером или представителем изготовителя.
Перед тем, как экспериментировать с усилием контакта, определите
точность шкалы Вашего набора грузов. Однажды, опытный фортепианный
мастер не смог отрегулировать новый рояль высокого качества по
спецификациям изготовителя. После долгих поисков причин, в том числе и
с участием представителя изготовителя, обнаружилось, что грузы, которые
находились в распоряжении мастера, были маркированы неправильно.
При добавлении пригрузов к клавишам, при перемещении или
удалении первоначально имевшихся грузов, изменении размеров
молоточков - все изменяет инерцию механизма. Прежде, чем Вы
попытаетесь изменить усилие контакта в фортепиано высокого качества,
проконсультируйтесь с опытным мастером, работающим с концертными
роялями, что снизит вероятность повреждения чего-либо.
Регулирование механизма прямоугольного фортепиано
Затяните все винты, очистите фортепиано и механизм, убедитесь в
надлежащей работе всех частей, размещении и выравнивании всех клавиш,
выравнивании молоточков по струнам и т.д., - как и в любом другом
фортепиано.
Затем,
отрегулируйте
механизм
по
следующим
спецификациям, соотносясь с рис. 2-85. Установите ход клавиши 3/8” (или
10 мм). Стержни молоточков должны опираться на ткань планки останова,
как в вертикальном фортепиано, а не находиться над ней, как в рояле с
рычагами - повторителями. Регулируйте упоры с помощью маленькой
смещенной отвертки или самодельным инструментом, который можно
пропустить между другими деталями. Отрегулируйте рокеры кабестанов
так, чтобы было достаточно свободного хода между упорами и
хвостовиками молоточков без их касания, как в вертикальном фортепиано.
Установите спуск молоточков на 3/16” (5 мм) для струны с навивкой и
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1/8” (3 мм) для гладкой струны. Регулируйте останов молоточков как
можно ближе к струне, но без трения хвостов о задний упор при движении
вверх.
Регулирование прямоугольного фортепиано может быть очень
требовательным из-за чрезвычайной хрупкости частей механизма и
трудности движения механизма в некоторых инструментах. Молоточки
настолько легки, что не смогут возвращаться назад к планке останова, если
некоторые из фланцев молоточков туговаты. Вы должны быть абсолютно
уверены, что все молоточки находятся в исходном положении на планке
перед выдвижением механизма, иначе не избежать поломки молоточков и
стержней. Кроме того, очень трудно регулировать рокеры кабестанов,
потому, что планка останова молоточков и задние упоры подвижны.
Можно было бы вращать винты видоизмененной отверткой с храповиком, с
одним лезвием и обрезанной ручкой, иначе придется доставать их под
другими частями механизма специальной самодельной отверткой со
смещением.
Проблемы регулирования механизма: симптомы и лечение
Если молоточек быстро совершает на струне двойное подпрыгивание,
когда Вы нажимаете клавишу, это называется двойной удар. В
вертикальном фортепиано это обычно вызывается неадекватным ходом
клавиши относительно хода молоточка. Когда фортепиано становится
старым и изношенным, молоточки укорачиваются, свободный ход между
упором и хвостовиком молоточка увеличивается, но ход клавиши
пропорционально не увеличивается. Тогда клавиша достигает конца своего
хода раньше, чем механизм заканчивает свой цикл и задний упор не может
выполнить своей работы. Чтобы исправить такую ситуацию, отрегулируйте
ход молоточка, свободный ход, спуск и задний упор.
Если молоточки рояля производят двойной удар во время очень
мягкой игры, то пружина рычага - повторителя, возможно, слишком
жесткая, или понижение молоточка установлено слишком высоко.
Произведите соответствующее регулирование. Если двойной удар
возникает во время более громкой игры, то задние упоры не захватывают
молоточки должным образом и должны быть отрегулированы, или
ослаблены. Слишком изношенные опорные втулки клавиш иногда дают
возможность клавишам качаться из стороны в сторону, что приводит к
сбоям в работе заднего упора рояля.
Если молоточки проходят весь путь до струны и останавливаются,
прижавшись к ним, заглушая все тоны, это называется блокированием.
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Блокирование может быть вызвано упором, не выполняющим спуск, что, в
свою очередь, является следствием непропорционально большого хода
клавиши относительно хода молоточка. Причиной может быть и задний
упор, прижимающий молоточек к струне. Регулируйте спуск, ход клавиши
и задние упоры, если необходимо.
Если молоточек отрабатывает спуск и, затем, снова идет с ускорением
к струне в последний момент, кожа на хвостовике или кулачке имеет
вмятину там, где в нее попадает упор. Когда кнопка спуска высвобождает
упор, ему приходится выходить из вмятины, преодолевая валик,
образовавшийся на коже, что делает невозможным точное регулирование
спуска. Чтобы исправить это, придется заменить оленью кожу хвостовика
или кулачка.
Если в момент удара молоточка по струне возникают странные звуки,
но продленный звук вполне хорош, то, возможно, молоточек ударяет по
смежной струне. Так как демпфер смежной струны немедленно гасит
вибрацию, проблема возникает только на мгновение. Нажмите педаль
поддержки (сустейн) при проигрывании рассматриваемой ноты. Если
молоточек и в самом деле задевает соседнюю струну, она зазвучит,
показывая источник проблемы. Устраните неисправность, выровняв
молоточек по струне. Если в молоточке есть углубления, устраните их
перед выравниванием, иначе старые углубления возвратят его в старую
позицию. Автору приходилось видеть много старых фортепиано с плохо
установленными новыми молоточками, в которых каждый басовый
молоточек задевал смежную струну, заставляя всю секцию басов звучать
весьма специфически.
Когда клиент жалуется, что клавиша не играет, или не дает
повторений, но все работает прекрасно каждый раз, когда Вы принимаетесь
за игру, попробуйте играть с педалью модерато, сустейн - педалью, или
одновременно нажимая обе педали. Иногда тугое коромысло возвращается
в исходное положение только с помощью пружины демпфера, но не
становится на место, когда демпфер поднят сустейн - педалью. Если так и
не удается заставить фортепиано работать со сбоями, когда Вы сами
играете на нем, попросите клиента показать, что является неправильным,
чтобы можно было обнаружить проблему.
Если механизм требует слишком большого или слишком малого
усилия контакта, обратитесь к стр. 193, где обсуждается эта проблема.
Чтобы устранить щелчки, гудение, скрежет и другие раздражающие
звуки, обратитесь к стр. 142 - 143.
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Контрольный список неисправностей механизма для быстрой справки
Нота не звучная (глухая нота)
Слишком тугие опорные втулки клавиш, клавиша
деформирована и трется о соседнюю клавишу, затрудняя ей возвращение в
исходную позицию и установку на место упора.
•
Посторонний объект закатился под задний конец клавиши.
•
Клавиша сломана.
•
Толкатель, или связанные с ним части сломаны, поэтому
кабестан не поднимает толкатель.
•
Подъемное колено спинета сломано или толкатель
снижения рассоединен с клавишей.
•
Втулки фланца упора слишком тугие, что не позволяет
упора встать на место.
•

Сломана пружина упора.
•
Фланец упора отклеен от коромысла и упор не нажимает на
хвостовик молоточка.
•
Потерян молоточек.
•
Кабестан отрегулирован слишком высоко, не давая упору
устанавливаться под хвостовиком.
•
Ослаблена пружина повторителя, что препятствует рычагу повторителю поднять молоточек на достаточную высоту, чтобы вновь
установить упор.
•

Нота звучит слабо
Спуск молоточка установлен слишком далеко от струны,
или же исходное положение упора рояля слишком далеко от кулачка.
•
Стержень молоточка сломан или надломлен.
•
Слишком слаба пружина рычага - повторителя, что не дает
рычагу поднять молоточек достаточно высоко, чтобы упор мог
переустановиться.
•
Пружина хвостовика молоточка сломана, или молоточек
движется тяжело и не возвращается полностью в исходную позицию.
•
Планка молоточков закреплена слишком высоко, что
ограничивает их ход.
•
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Двойные удары ноты
•
Задний упор слишком изношен, разрегулирован, или кожа
на ограничителе хода изношена.
•
Спуск молоточка установлен слишком близко к струне.
•
Хвостовик или кулачок имеет большое углубление или
карман там, где происходит нажатие упором.
•
Сломана пружина хвостовика молоточка.
•
Недостаточный ход клавиши.
Блокирование молоточка у струны
•
•
•
•
•

Задний упор отрегулирован слишком близко.
Чрезмерен ход клавиши.
Спуск отрегулирован слишком близко к струне.
Сломан упор.
Планка спуска сместилась, заставляя все ноты работать со

сбоями.
Тяжелая нота (клавиша)
Опорная втулка клавиши слишком тугая, или клавиша
покороблена и цепляется за смежную клавишу.
•
Опорная втулка в «собачьей ноге» клавиши имеет вмятину.
•
Некоторые опорные втулки механизма слишком туги.
•

Демпфер не заглушает струну
Демпфер не согласован со струной.
•
Фетр поврежден.
•
Одна из струн двух- или трехструнного унисона
искривлена, не подпуская демпфер к другой струне.
•
Ложка нуждается в регулировке; пружина демпфера
сломана.
•
Сустейн, бас-сустейн, или сотенуто - педали не
отрегулированы и удерживают демпферы в стороне от струн.
•

Нота звучит со щелчком
Винт фланца ослаблен, или опорная втулка изношена;
тефлоновая опорная втулка ослаблена.
•
Головка молоточка, стержень молоточка, стержень
ограничителя или ограничитель хода не закреплены.
•
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Небольшой предмет, вроде скрепки для бумаги, оказался на
переднем брусе.
•
Поводок клавиши ослаблен.
•
Рычаг подъема демпфера в рояле ударяется о планку
останова демпфера.
•
Отверстие в конце поводка уздечки увеличено, а жесткий
наконечник ударяется о провод уздечки.
•
Провод уздечки ударяется о соседний провод заднего упора.
•

Регулирование тона
Регулирование тона - тонкое искусство наладки качества звука
фортепиано, чтобы каждая нота имела нужное количество блеска или
полноты. Это может включать что-либо из изменений тона некоторых нот,
которые звучат ярче, чем их соседи, до изменения звучания всего
фортепиано. Хотя некоторые мастера полагают, что регулирование тона
целиком связано с качеством молоточков, или изменениями упругости
фетра молоточков, тем не менее, сюда входит замена молоточков (что
изменяет гармоническую структуру тона), регулирование механизма (что
затрагивает общее количество мускульной силы, требуемой для извлечения
тона требуемой громкости), настройки, замены глухой струны, настройки
опоры струн и т.д. Для полного выполнения работы по регулированию
тона, фортепиано должно быть приведено в оптимальное механическое
состояние. Все механические проблемы типа тугих или прослабленных
частей механизма, дребезжание струн, ослабленные штифты моста и т.д.,
должны быть исправлены. Только после того, как Вы восстановите,
отрегулируете и настроите фортепиано - только тогда Вы готовы
заниматься звучанием (настройкой) молоточков.
Перед попыткой регулирования тона ценного фортепиано Вам нужно
суметь обработать весь набор молоточков так качественно, чтобы они
выглядели опрятно и единообразно, как новый комплект высокого
качества, как описано на стр. 137 - 139.
Если обработанные Вами молоточки напоминают своим внешним
видом о проведенной операции своими неровными поверхностями, то
лучше попрактикуйтесь на старых недорогих фортепиано, пока не
усовершенствуете эту технику. Кроме того, нужен опыт качественной
настройки сотен фортепиано и, затем, установки звучания многих
недорогих пианино перед проведением попытки той же операции в рояле
высокого качества.
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Подготовка к настройке молоточков
Слегка обточите молоточки наждаком. Точка удара каждого
молоточка должна обязательно иметь правильную форму и при этом удар
должен наноситься по всем трем струнам одинаково и прямо. В каждом
унисоне, имеющем более одной струны, молоточек мягко прижимают к
струнам и щиплют их по одной. Молоточек, имеющий правильную форму,
все струны глушит одинаково. Если этого не происходит, измените форму
по необходимости. Иногда молоточек, имеющий правильную форму, не
может ударять по всем струнам одновременно, потому что они не
находятся в одном уровне. Чтобы сделать минимальные исправления,
используйте струнный крюк, отгибая им струну около пряжки или возле
опорной планки (v - планки) совсем на небольшую величину в нужном
направлении, добиваясь одновременного удара по всем трем струнам.
Тщательно настройте фортепиано. Еще раз проверьте линию удара
молоточков в дискантах, добиваясь самого яркого, наиболее ясного тона.

Молоточек хорошего качества имеет упругий фетр, что покажет надрез по
точке удара, демонстрируя сжатие и растяжение в фетре.
Проверьте пряжки, если они есть, чтобы удостовериться, что они
перпендикулярны длине струны. Поверните их слегка инструментом для
установки пряжек, если необходимо, чтобы все три струны каждого
унисона имели одинаковую длину, а, следовательно, одинаковый
гармонический ряд. Будьте осторожны, чтобы не сломать некоторые
пряжки. В идеале, заплечики каждой пряжки должны прилегать к плате,
когда сама пряжка занимает правильное положение. Многие пряжки уже
находятся в затянутом состоянии и попытка подтянуть их, особенно по
часовой стрелке, приводит к риску поломки.

Два типа инструментов настройки
(интонировки) молоточков.
Модель с поворотной головкой
удобна для работы в вертикальном
фортепиано.
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Поддержка молоточков во время накалывания с помощью маленькой
тонкой дощечки.
Настройка молоточка (интонировка)
Фетр молоточка изготовители наклеивают вокруг деревянного
основания головки молоточка под большим давлением, создавая состояние
сжатия во внутренних слоях фетра и растяжения во внешних слоях.
Растяжение и сжатие обеспечивают упругость, необходимую для хорошего
качества тона и помогают предохранить точку удара от преждевременного
износа при интенсивном использовании. Натяжение внешних слоев можно
продемонстрировать, надрезав точку удара острым ножом, как показано на
иллюстрации.
Новые молоточки и обточенные старые зачастую производят тон,
который можно назвать излишне блестящим и нужно сделать молоточки
более мягкими, чтобы получить полный (спелый) тон. Сделать это можно,
тщательно накалывая фетр, отделяя некоторые волокна и смягчая подушку
(подстилающие слои) под точкой удара. Настройка требует внимательного
слушания, опыта в оценке тонких различий громкости и качества тона, а
также большого терпения.
Настройку молоточков нужно проводить для громкой, средней и
мягкой игры раздельно, настройка для каждого уровня громкости требует
накалывания различных частей молоточка. Конечно, есть некоторое
суммарное перекрытие между зонами, но настройка комплекта молоточков
для получения однородного качества тона на высоком уровне громкости не
подразумевает таких же действий для настройки к мягкой игре.
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Накалывание молоточка для громкой, средней и мягкой игры.
Необходимые инструменты
•
Инструмент
для настройки
молоточка
поворотной головкой.
•
6 острых игл, объединенных в блок.
•
Доска для поддерживания молоточка 4” х
10” и толщиной ¼” (или 5 х 10 х 25 мм)

с

Процедура
Используйте небольшую дощечку для поддержки молоточка в
процессе накалывания, как показано на рисунке. Удерживайте устойчиво
молоточек одной рукой, а другой - инструмент. Некоторые мастера
предпочитают обрабатывать молоточек короткими тыкающими и
уверенными ударами, а другие - используют медленное, контролируемое
введение игл в фетр. Если Вы решаете использовать «тыкающий» метод,
будьте осторожны не по отношению к головке молоточка, или к своему
большому пальцу, а уверенно держите молоточек, чтобы не сломать его
или его стержень и не повредить осевые штифты или опорные втулки.
Чтобы настраивать молоточки на громкой игре, вставьте блок из
шести острых игл в инструмент настройки так, чтобы они выступали на
3/4” (или 20мм). Играйте вверх и вниз по клавишам в пределах октавы
около середины клавиатуры сильным, однообразным давлением пальца.
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Слушайте внимательно все ноты, которые звучат более ярко, чем
остальные. Если Вы не уверенны, продолжайте играть громко вверх и вниз
по гамме неоднократно, пока не станет очевидно, которые из нот
выделяются, или таких нет вообще. Выдвиньте механизм из фортепиано и
глубоко наколите те области, которые обозначены как «громко» на рис. 559. начните с заглубления игл в каждое плечо обрабатываемой области по
пять раз. Установите механизм в фортепиано, и снова проиграйте вверх и
вниз по гамме. Если не замечаете различия, введите иглы в молоточек еще
несколько раз на каждом плече и прослушайте снова. Повторите
процедуру, пока все ноты в октаве не зазвучат однородно. Продвиньтесь на
половину октавы и повторите процедуру. Перекрывая секции настройки,
Вы сможете сделать работу более гладко. Так как Вы переходите в сторону
высоких дискантов, качество тона постепенно изменяется на очень яркое.
Завершите проход, но в двух самых высоких октавах не нужно делать
глубокого накалывания вообще. Возвратитесь к середине клавиатуры и
проведите работу в сторону басов. Две или три самых низких ноты в
тенорах на тройном мосту часто наиболее трудны для настройки по
конструктивным причинам. Если Вы ощущаете пальцем, что фетр
молоточка становится слишком мягким, а звук остается металлическим,
остановитесь. Дальнейшее накалывание разрушит молоточки.
Настраивая для игры средней громкости, вводите иглы в зону,
отмеченную на рисунке как средняя. Повторите процедуру, используемую
для громкой настройки, но играйте в одинаковой средней громкости. Как и
в громкой настройке, накалывайте молоточек то же самое количество раз
на каждом плече.
Настраивая для мягкой игры, вставьте три иглы в инструмент
настройки так, чтобы они выступали только на 1/16” (или 1,5 мм).
Используя очень мягкое нажатие, играйте вверх и вниз ноты одной октавы.
Играйте так мягко, как только сможете. Снова выбирайте те ноты, которые
звучат ярче, чем соседние. Удостоверьтесь, что регулирование является
одинаковым и что ни одна из нот не имеет повышенного трения, слишком
большого или малого хода молоточка, или свободного хода, или любого
другого фактора, который мог бы стать причиной различного звучания.
После выяснения, что регулирование является правильным, наколите иглой
те молоточки, которые звучат слишком ярко, в зонах, отмеченных на
рисунке как мягкие. Начните с накалывания инструментом настройки, его
тремя короткими иглами, в количестве пяти раз, распределяя уколы
равномерно по всей зоне «мягкое» (см. рис.). Снова играйте вверх и вниз по
гамме. Повторяйте процедуру до тех пор, пока ни одна нота не будет
выделяться при игре всего диапазона вверх и вниз.
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Накалывание набора молоточков может оказаться достаточно
напряженной работой, особенно если низкие и средние секции звучат
слишком ярко из-за слишком твердого и плотного фетра. Если игла
обламывается в твердом молоточке, попытайтесь ухватить обломок
хорошими длинногубцами, у которых ровный захват. Если Вы не можете
удалить обломок, оставьте его в молоточке, чтобы не рисковать обломить
молоточек или повредить его иным образом. Никогда не накалывайте
слишком глубоко в точке удара, чтобы избежать риска поломки иглы в
этом месте.
Каждый раз, устанавливая механизм, укладывайте на прежнее место
опорные блоки, чтобы молоточки идеально попадали в ту же точку удара
по струнам. В фортепиано высокого качества блоки всегда оснащены
стопорами с длинными штырями, что позволяет удерживать механизм на
месте без необходимости ввертывания каждый раз поддерживающих
винтов. В недорогих роялях с маленькими привинченными блоками,
входящими во впадины блоков клавиатуры, старайтесь устанавливать
механизм без затяжки маленьких винтов, иначе износ отверстий наступит
гораздо раньше окончания работ по настройке.
Никогда не накалывайте области, заштрихованные на рисунке.
Нижний слой фетра, приклеенный к деревянному основанию головки
молоточка, должен обеспечивать устойчивую, жесткую основу для более
толстого внешнего фетра, поэтому не затрагивайте его иглами. Не
накалывайте глубоко точку удара или корону. Проделывая это, Вы
рискуете разрезать фетр и окончательно испортить молоточек. Никогда не
накалывайте сразу на всю длину иглы. Лучше вытянуть механизм дюжину
раз, каждый раз накалывая понемногу, чем слишком смягчить молоточек.
По мере приобретения опыта, Вы научитесь определять, нуждается ли
молоточек в пяти накалываниях, или только в одном - двух, чтобы достичь
желаемого качества тона. Но если молоточек поврежден чрезмерным
накалыванием, восстановить нужные напряжение и сжатие фетра
невозможно. Высококачественная концертная настройка включает методы
накалывания, не представленные здесь. Такие навыки - результат
многолетнего опыта и должны изучаться при личном участии эксперта,
который может контролировать освоение предмета учащимся и
обеспечивать непосредственное руководство.
Увеличение блеска звучания молоточков
До сих пор, обсуждение настройки сосредоточилось на переделке
ярких молоточков в более полно звучащие, но есть случаи, когда
молоточки должны стать более яркими, особенно в высоких дискантах.
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Унылый тон в двух самых высоких октавах с хорошими струнами, точками
их опоры, мостами, резонансной декой, правильным прижимом и
оптимальной линией удара может быть вызван слишком толстыми
молоточками, или наличием слишком большого слоя фетра на них. Перед
уменьшением их толщины убедитесь, что Вы отрегулировали линию удара
молоточков к положению, в котором они производят наилучший из
возможных тон. Если остается унылое звучание, уменьшите толщину
обработкой наждаком плеч молоточка без того, чтобы затронуть точку
удара. Загладьте фетр обработкой тонкой наждачной бумагой, как описано
на стр. 138. и тон должен стать более ярким.
Если обработка толщины молоточков высоких дискантов не улучшает
их в достаточной степени, примените покрытие нитроцеллюлозным лаком
в несколько слоев (не акриловым лаком!), разбавленным четырьмя частями
разбавителя, который можно достать у любого профессионального мастера
- полировщика компании - поставщика. Разбавленный лак впитается во
внешние слои фетра, делая его более упругим. Просушите лак в течении
ночи и проверьте результаты. В некоторых фортепиано молоточки будут
звучать лучше. В других они станут ярче, но «деревянными», и тогда их
надо немного наколоть по необходимости.

Гладилка для молоточков.
Изучайте эффекты лаковой обработки молоточков на старых
фортепиано небольшой ценности перед тем, как применять эту технологию
к инструменту высокого качества.
Уплотнить фетр и сделать более жестким можно, по крайней мере,
временно, используя гладилку для молоточков, показанную на рисунке.
Этот инструмент может также пригодиться для подсушки молоточков в
условиях повышенной влажности окружающей среды. Мягко нагрейте
головку до умеренной температуры от источника высокой температуры без
копоти - типа пропанового факела или электрической печи, протрите
чистой тряпочкой на случай присутствия копоти или других остатков, и
постукивайте с протягиванием по направлению от плеча к точке удара. С
накоплением опыта Вы научитесь нагревать гладилку до нужной степени,
чтобы уплотнять фетр без риска опалить его. Научитесь правильному
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использованию этого инструмента, практикуясь на изношенных
молоточках в старом пианино, не рискуя испортить молоточки высокого
качества. Если уплотнение получится чрезмерно большим, наколите
молоточки, чтобы смягчить их до необходимой степени.
Глава 6
Теория настройки и терминология
Фортепиано звучит в тоне, когда струна колеблется в частотах,
определяемых музыкальными и акустическими законами. В этой главе
достаточно говорится о музыкальной и акустической теории, чтобы понять
суть и цель работ по настройке. Следующая глава объясняет, как выполнять
реальные методы и процедуры настройки. Теория музыки, излагаемая в
этой главе обученному музыканту, будет казаться элементарной, так же как
акустическая теория, приводимая здесь - образованному физику. Читайте
этот текст с любой точки зрения. Даже если Вы частично знакомы с
материалом, надо понять точно, как музыка и наука сосуществуют вместе.
Кроме того, Вы ознакомитесь с терминологией настройки, чтобы понять
следующую главу.
Музыкальный тон и шумы
Когда происходят колебания какого-либо предмета, окружающий
воздух повторяет эти движения. Например, когда волны прибоя глухо
ударяют о берег, движение воды передает суммарные колебания
окружающему воздуху. В свою очередь, воздух заставляет колебаться наши
барабанные перепонки, что и создает ощущение шума. Вы слышите любую
неорганизованную совокупность колебаний как шум. С другой стороны,
когда объект колеблется с определенной скоростью и заставляет
барабанные перепонки вибрировать с той же самой скоростью, Вы
слышите музыкальный тон, если эти колебания в пределах возможностей
человеческого слуха. Если колебания слишком медленны, Вы слышите
каждое колебание по отдельности, подобно щелчкам храповика или ударам
отбойного молотка. Когда они происходят слишком быстро, Вы не
слышите вообще ничего.
Скорость, с которой вибрирует объект - это частота, измеряемая в
циклах в секунду, или герцах (Гц). Когда объект вибрирует быстрее, его
частота выше, и Вы слышите более высокий тон. Частота колебания в Гц
также называется высотой тона. Чем быстрее вибрация, тем выше высота
тона.
Колебания проволоки
275

Три фактора влияют на высоту тона колебаний проволоки

Длина. При прочих равных условиях: чем короче проволока, тем выше тон.

Толщина. При прочих равных условиях: чем тоньше проволока, тем выше
тон.

Натяжение. При прочих равных условиях: чем больше натянута
проволока, тем выше тон.
На каждой из приведенных выше иллюстраций струна справа имеет более
высокий тон.

Колеблющаяся проволока делится на многие одновременно вибрирующие
доли (части). Каждая часть производит свою собственную слышимую
высоту тона, называющуюся гармоникой.
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Другой параметр - жесткость проволоки - является результатом
комбинации нескольких факторов. Если две проволоки различных длин,
сделанные из одного и того же материала, имеют одинаковую толщину,
более короткая проволока имеет большее отношение длины к толщине, чем
более длинная, и потому она более жесткая. При прочих одинаковых
параметрах более жесткая проволока издает более высокий тон.
Колебание проволоки - сложный процесс. Мало того, что целая струна
вибрирует, производя основную высоту тона (тонику), она еще делится на
две вибрирующие половины, три трети, четыре четверти, и так далее, все
одновременно. Каждая часть производит свою собственную высоту тона,
называемую гармоникой. Каждый раз, когда струна вибрирует, она
производит целый ряд гармоник (или гармонический ряд) вместе с тоном
основной высоты (тоникой).
Гармоники обычно намного мягче тоники, но можно вынудить
гармонику преобладать, слегка касаясь струны в половине, трети, или
другой части ее длины, и заставляя ее звучать. Гармоника, производимая
изолированной долей, в этом случае будет звучать громче, чем тоника.
Музыканты в равной степени используют слова парциальный тон,
гармоника и обертон, чтобы описать вибрирующие части струны, но
каждый термин имеет свое собственное определенное значение.
Парциальный тон - высота тона, произведенного целой вибрирующей
струной, или любой вибрирующей частью струны. Основной - это первый
парциальный тон, каждая из двух половин издает второй парциальный
тон, каждая из трех третей - третий парциальный тон и т.д.
Гармоника - теоретическая частота, представляющая точную
кратную часть от основной частоты. Вторые и более высокие парциальные
тоны струны фортепиано не обязательно вибрируют в частотах, которые
являются точными математическими кратными числами основного или
первого парциального тонов. Таким образом, не каждый парциальный тон истинная гармоника. В этой книге термин «парциальный тон» мы
относим к любой вибрирующей части струны, в то время, как
«гармоника» соотносится с парциальным тоном только в случае, когда
последний является кратным числом основного тона. Жесткость проволоки
заставляет вибрирующие части производить парциальные тоны, которые не
являются истинными гармониками.
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Отклонение парциальных тонов от гармонического ряда называется
негармоничностью.
Термин «обертон» сходен с парциальным тоном, но имеет другое
исчисление. Первый парциальный тон - основной, но первый обертон - то
же, что и второй парциальный тон. Чтобы избежать путаницы, термин
обертон не используется в этой книге.
Одновременное колебание проволок
Если ударить по двум проволокам, натяжение которых
отрегулировано, или настроено на одинаковую высоту тона, то звук,
произведенный каждой из них, усиливается. Вместе они издают усиленный
объединенный
тон,
являющийся
результатом
конструктивной
интерференции. Если колебания происходят асинхронно, они взаимно
вычитаются и издают более тихий тон, что говорит о деструктивной
интерференции.
Если одна струна настроена на частоту 440 Гц, а другая на 442 Гц,
вибрация более быстрой струны дважды в секунду настигнет более
медленную. Соответственно, дважды в секунду тон станет громче, а в
промежутках - более тише. Каждый раз, когда тон становится громче, а
затем тише, называется биением. Две струны, вибрирующие с частотой 440
Гц, не производят никаких биений; две струны с колебаниями по 442 Гц
также не произведут биений. Две струны, настроенные в 440 и 441 Гц, дают
одно биение в секунду. Струны, настроенные в 440 и 445 Гц произведут
пять биений в секунду. Если струны дают биения быстрее, чем пятнадцать
раз в секунду, такие биения будет трудно воспринять на слух. Вместо
одного тона с биениями Вы услышите два тона разной высоты, сыгранные
одновременно.
Причиной возникновения биений могут стать парциальные и
основные тоны. Иначе говоря, если одна струна имеет в ряду колебаний
основной или парциальный тон в 100 Гц, а другая - основной или
парциальный тон в 102 ГЦ, Вы услышите два удара в секунду.
Какая последовательность тонов составляет музыкальную гамму?
Музыкальная гамма или гамма настройки фортепиано - это набор
высот тонов, в которые настроены струны и который может быть сыгран
при нажатии клавиш одна за другой. Слово гамма имеет несколько
значений. Не путайте музыкальную гамму, обсуждаемую в этой главе, с
гаммой натяжки струн, о которой идет разговор в другом месте этой книги.
Последняя относится к физическим измерениям рамы, мостов и струн.
Из бесконечного числа возможных тонов только некоторые
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составляют приятные для слуха созвучия, и это те тоны, которые
образуют нашу музыкальную гамму. Они связаны друг с другом законами
теории музыки, включая следующие.
1. Одна высота тона, или унисон, звучит наиболее чисто, чем любое
другое сочетание. Это логично, так как единственная струна теоретически
не производит биений.
2.
Наиболее чисто звучащая комбинация двух тонов разных высот
возникает, когда один из них имеет удвоенную частоту колебания. Если Вы
сравниваете парциальный ряд двух теоретически совершенных струн, одна
из которых настроена на 220 Гц, а другая на 440 Гц, ни один из
парциальных тонов не создаст биений, потому что они не находятся
достаточно близко. Два таких тона звучат более чисто, чем любая другая
комбинация. Фактически, два тона, один из которых удвоенную частоту,
звучат настолько похоже, что имеют одинаковое имя в записи гаммы.
6-й парциальный тон
5-й парциальный тон
4-й парциальный тон
3-й парциальный тон
2-й парциальный тон
1-й парциальный тон (основной)

1320
1100
880
660
440
220

2640
2200
1760
1320
880
440

Парциальный ряд двух теоретических идеальных струн, одна из которых
настроена на 220 Гц, а другая - на 440 Гц, не производит никаких
слышимых биений, потому что все парциальные тоны или совпадают, или
находятся слишком далеко друг от друга.
Каждый раз, когда, как показано выше, встречается очередной тон
«А», происходит удвоение частоты предыдущего тона «А». Если бы гамма
состояла только из основного тона и тонов, полученных неоднократным
удвоением, то в звучании этих тонов не было бы никакого разнообразия,
чтобы исполнять мелодии. Это приводит к следующему правилу.
3. Повышающаяся гамма имеет двенадцать тонов между двумя
нотами с одним и тем же именем, или между высотой тона данной частоты
и высотой тона удвоенной или половинной частоты. Посмотрите на
клавиатуру и сосчитайте клавиши между одним А и следующим. Каждый
раз, когда частота удваивается, надо пройти двенадцать шагов.
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Итак: случайные колебания производят шум, тогда как
упорядоченные колебания производят музыкальный тон. Колеблющаяся
проволока производит целый ряд парциальных тонов, подразделяясь на
множество колеблющихся частей, кроме своего основного тона. Тоны с
почти совпадающими частотами производят биения, или пульсации в
громкости тона. Арифметическая разность между частотами двух тонов
определяет скорость биений. На основе этих принципов могут быть
сделаны некоторые логические заключения,служащие основанием для
построения Западной гаммы настройки.
Колеблющаяся струна издает основной тон (тонику) и ряд
парциальных тонов. Такая теоретическая, идеальная струна не производит
биений. Отдельная вибрирующая струна - наиболее чистый звук в
фортепиано. Поэтому, тон без биений наиболее чист. Чем больше
количество биений, создаваемых комбинациями тонов, тем менее чист
звук. Наиболее чистая комбинация двух тонов возникает в случае, когда
один из тонов имеет вдвое большую частоту, чем другой, потому что, как
следует из теории, эти два тона не могут создать биений. Те музыканты,
которые создавали привычную нам гамму, остановились на двенадцати
ступенях, после которых частота тона удваивается. Значит, двенадцать
тонов должны быть такими, которые производят наименьшее число
биений, когда звучат в любых комбинациях. И действительно, это является
основной идеей системы настройки.
Музыкальная терминология
Прежде, чем Вы придете к полному пониманию системы настройки,
необходимо изучить названия тонов, представленных на клавиатуре, и
названия некоторых комбинаций тонов, или интервалов. Интервал расстояние между двумя любыми клавишами на клавиатуре. Расстояние
между двумя любыми смежными клавишами - половина шага, или
полутон, а расстояние между клавишами, разделенными двумя половинами
шагов - целый шаг. Две белых клавиши, имеющих между собой черную
клавишу, не смежны, поэтому расстояние между ними - целый шаг.

Клавиатура фортепиано с теоретическими частотами всех обозначенных А.
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Самый маленький интервал на клавиатуре - половина шага. Любые две
смежные ноты образуют половину шага. Две половинки каждой стрелки
указывают на ноты, которые составляют интервал в половину шага.

Названия всех белых и черных клавиш.
Каждая белая клавиша имеет собственное написание названия.
Запомните их. Каждая черная клавиша заимствует название смежной
клавиши и потому имеет два названия. Символ повышения - диез (#)
указывает на высоту тона в половину шага выше, чем написано. Символ
понижения - бемоль
(b) указывает на высоту тона в половину шага ниже. Например, клавиша,
отмеченная на рис. звездочкой, на половину шага выше, чем F и на
половину шага ниже, чем G и, потому, может называться F# или Gb. В
музыке смежные белые клавиши также иногда заимствуют названия,
например, Сb или В#, но настройщики не используют эти названия.
Взаимозаменяемые названия нужны музыкантам, чтобы сохранять логику
теории музыки, но Вам, как настройщику, нужно только помнить имена.
Существует двенадцать различных нот, но только семь письменных
названий. Остальные пять нот являются диезами (или бемолями), которые
заимствуют названия белых клавиш.
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Символ возврата к натуральному звучанию - бекар (♮) указывает,
что нота не является ни бемолем, ни диезом. Если нота предварительно
была диезом или бемолем, бекар сообщает Вам, что символы повышения
или понижения больше не действуют.
Идти вверх по музыкальной гамме означает повышать тон,
продвигаясь вправо по клавиатуре. Идти вниз по гамме означает
понижение тона, продвигаясь по клавиатуре налево. Более высокая нота
относительно какой-либо другой имеет более высокий тон и расположена
правее. Низкая нота всегда левее по клавиатуре и ее тон ниже.
В последующем тексте первой записывается более низкая нота в
интервале. Запись интервала С-G означает более высокое G относительно
низкого С. G-F# означает низкое G и последующее более высокое F#. G-G
означает низкое G и, следом, высокое G.
Название половины шага состоит из названия одной из двух смежных
нот. Названия больших интервалов говорят о том, сколько имен нот
заключено между двумя нотами. Чтобы идентифицировать интервал,
просчитайте названия от начальной ноты, присвоив ей номер «один» и до
тех пор, пока не дойдете до нужной ноты.

Чем выше тон, тем дальше направо находится нота на клавиатуре.
Считая С как «один» и, продвигаясь по гамме: C-D - секунда, C-E
терция, C-F - кварта, C-G - квинта, и так далее до C-C - октава. Октава очень важный интервал, потому что показывает, что данная нота и
следующая после нее различаются в два раза по частоте в сторону
увеличения или уменьшения. Чтобы идентифицировать интервалы
большие, чем октава, можете продолжать последовательность (нона,
децима и т.д.), или разбивать интервал на две части (октава и секунда,
октава и терция и т.д.). Диезы и бемоли при расчете размеров интервалов
во внимание не принимаются. С-Еb, С-Е, С#-Е - все это терции.
Кварта содержит пять половин шагов (например, C-F), квинта - семь
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половин (C-G), а октава - чистые интервалы. Секунда, содержащая две
половины шагов (C-D), терция, содержащая четыре половины (С-Е), секста,
содержащая девять половин (С-А) и септима с одиннадцатью половинами
(С-В) - это большие (М) интервалы.

Музыкальные интервалы. Выделенные жирным шрифтом названия
используются в настройке фортепиано, а в правую колонку внесены их
названия и сокращения.
Если Вы увеличиваете любой чистый или главный интервал на
половину шага, он становится увеличенным. Таким образом, C-F# и Cb-F
- увеличенные кварты, а С-А# и Cb-А - увеличенные сексты.
Если Вы уменьшаете любой чистый интервал на половину шага, он
становится уменьшенным. Если уменьшаете любой большой интервал на
половину шага, он становится малым. Таким образом, C-Fb и C#-F уменьшенные кварты, в то время как C-Еb и C#-Е - малые терции.
Другой термин, используемый при настройке - унисон. Унисон - это
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любая отдельная высота тона. Этот термин необходим потому, что в
дискантах, или верхнем диапазоне фортепиано есть по две или три струны
в ноте для увеличения громкости. Настройка таких струн такова, что они
поддерживают друг друга, чтобы создать один громкий тон. Такой прием
называется настройкой в унисон. Из всех интервалов, содержащихся в
пределах октавы, настройщики обычно используют только те, которые
внесены в правую колонку списка, что поясняется ниже в тексте.

Различные интервалы на клавиатуре.
Настройщики используют, также, более длинные интервалы, включая
децимы (октава и терция), дуодецимы (октава и квинта), двойную октаву и
септдециму (две октавы и терция). Если другое не оговорено, каждый
длинный интервал всегда большой или чистый.
Два подобных интервала, которые располагаются друг за другом и
хроматичны в гамме, вроде больших терций B-D# и С-Е, называются
смежными или последовательными интервалами. Два подобных
интервала, в одном из которых верхняя нота такая же, как основание в
другом, как в больших терциях С-Е и Е-G#, называются прилегающими
интервалами. Настройщики относятся к трем и более прилегающим
интервалам как к сложенным. C-E, E-G# и G#-B# (или G#-C) - пример
сложенных больших терций.
Настройщики фортепиано в обсуждении процесса настройки
используют понятие диеза, и никогда не используют бемоль. Это означает,
что большая часть литературы по настройке фортепиано называет,
например, C-D# и C#-F «малыми терциями». Эти названия правильны как
результат просчета тонов, но технически неправильны с точки зрения
теории музыки. В этой книге интервалы называются их правильными
именами везде, где это возможно. В инструкциях по настройке темперации,
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однако, автор использует терминологию настройщиков, потому что ее Вы
будете использовать при общении с другими настройщиками. На языке
настройщиков B-D# и D#- G - смежные большие терции. На музыкальном
языке D#-G - малая кварта. Правильная музыкальная запись для смежных
терций в этом примере - B-D# и Eb-G, где D# и Еb являются двумя
различными «энгармоническими» записями одной и той же ноты.
Автору кажется, что от Вас не потребуется чрезмерных усилий
изучения названий с пятью бемолями, и, потому, общение с музыкантами
на музыкально правильном языке не составит труда. Тем не менее, помните
эту особенность, когда читаете другую литературу и обсуждаете настройку
с другими настройщиками.

Теоретические высоты тонов двенадцати основных нот возле середины
клавиатуры. Частота каждого тона найдена умножением смежной более
низкой частоты на корень двенадцатой степени из 2, что равно 1,0594631.
«MIDDLE C» соответствует до 1-й октавы в нашем обозначении.
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Математика теоретической гаммы
Интервал октавы состоит из двух нот одного названия. Один тон из
них имеет вдвое большую частоту и между этими тонами находится
двенадцать нот.
Учитывая высоту тона в середине клавиатуры (А440 или клавиша
номер 49), Вы можете определить теоретические высоты тонов всех более
высоких А, неоднократно удваивая 440, и теоретические высоты всех более
низких, неоднократно производя деление на два (смотрите рисунок). Имея
теоретические высоты тонов в Гц всех А, как найти частоты остальных
тонов? Частоты всех двенадцати тонов связаны математическим законом.
Этот закон гласит, что, начиная с любой высоты тона (например, А37 или
А220), и умножая ее на постоянное число (константу) двенадцать раз
подряд, Вы получите в результате двойную частоту от начальной высоты
тона (или А440). Эта константа - 1,0594631, что равно корню двенадцатой
степени из двух. В 1925 году музыканты решили, что международным
стандартом высоты тона или стандартом настройки будет А440.
Начиная октавой ниже (А220) и умножая эту частоту на 1,0594631
двенадцать раз подряд, получают теоретические частоты для двенадцати
тонов около середины клавиатуры, оканчивающиеся на А440. Имея эти
двенадцать тонов, достаточно просто найти частоты любой
восстанавливаемой клавиши фортепиано, применяя кратное деление на два
каждой основной высоты тона для более низких октав и так же умножая
для более высоких. Рисунок содержит результаты вычислений.
Номера октав расположены вдоль строк таблицы, которая начинается
с самой низкой ноты на клавиатуре «А1» и заканчивается самым высоким
«С8». Большинство европейских и азиатских изготовителей фортепиано, а
также Yamaha, производитель электронных настроечных устройств,
используют эту систему для отсчета октав фортепиано. Некоторые
американские фортепианные мастера а также Conn, Peterson и Sanderson
Accu-Tuner (во время написания этой книги) называют самыми низкими
три ноты «А0», «А#0» и «В0». №1 октавы начинается от С1 вверх через
двенадцать нот, до В1, не считая А, A# и В одной октавы. Например, в
европейской системе, А440 - это «А5», как на рис. 6-12. В американской
системе А440 - это «А4». Чтобы устранить путаницу, все ноты в этой книге
называются номерами их клавиш, от А1 до С88. Если у Вас фортепиано с
меньшим количеством клавиш в басах, переведите все номера клавиш в
стандартный 88-клавишный формат.
Другой важный принцип в настройке фортепиано деление половины
шага на центы. Один цент равняется одной сотой половины шага, т.е. в
одной половине шага содержится 100 центов. Когда Вы поднимаетесь
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вверх по клавиатуре, каждая последующая половина шага имеет большее
изменение в Гц, чем предыдущая, но каждая половина шага всегда
содержит 100 центов. Другими словами, если любая нота - протяженностью
100 центов, то это половина шага. Это очень удобный способ измерения,
как диез или бемоль ноты, что исключает необходимость знать частоту
колебания в Гц.
Не переходите к следующим далее пунктам, пока не уясните себе все,
что сказано до сих пор, включая то, как вибрирует проволока, парциальные
тоны, гармоники, биения, центы, названия всех нот, определение
интервалов, диезы и бемоли, определение размеров данного интервала по
названиям двух нот, как найти частоты всех тонов, учитывая стандартную
высоту тона А440.
Теория настройки
Настраивая фортепиано, Вы должны слушать, сравнивать и
регулировать натяжение струн так, чтобы звучание было приятным при
игре в различных комбинациях. При сравнении одной высоты тона
относительно другой, Вы слушаете биения и
или
устраняете
их, или регулируете их скорость.
Начиная, Вы настраиваете А440 (А49) к высоте тона камертона,
настроечного бруска, или электронного устройства. От А49 настраиваете
октаву, занимающую двенадцать нот около середины клавиатуры.
Исходная октава настройки называется темперированной октавой, или
просто темперацией, потому что при настройке этой секции фортепиано Вы
регулируете, или темперируете, различные интервалы. Альтернативная
система настройки, о которой говорится в Главе 7, использует
расширенную секцию темперации, большую, чем октава. В данной главе,
однако, темперация ограничена до размеров октавы для простоты
понимания теории.
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В таблице даны расчетные частоты тонов всех 88 нот. Выделены
двенадцать теоретических тонов темперированной октавы. Автор провел
вычисления этой таблицы с помощью электронного калькулятора, умножая
каждую последующую половину шага на 1,0594631 (корень двенадцатой
степени из 2). Несмотря на то, что таблица приводит округленные до трех
знаков после запятой результаты, вычисления были выполнены с
точностью до шестого знака (пять знаков для С64).
ГАРМОНИКИ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЧИСТЫЕ ПАРЦИАЛЬНЫЕ ТОНЫ)

Теоретические частоты первых шести парциальных тонов каждой ноты в
темперированной октаве. Тоника - первый парциальный тон.
До принятия равномерно темперированной гаммы, она имела
некоторые интервалы совершенно без биений, а другие с такими быстрыми
биениями, что они были непригодны для музицирования. В нашей
теоретической равномерно темперированной гамме, все интервалы в
пределах темперации, кроме октавы, настроены с медленным биением. Ни
один интервал не является чистым (без биений), но все они не настолько
плохи, чтобы быть непригодными для музыки.
Настройка темперации включает установку каждого интервала в
правильное количество биений. Обратитесь к таблице, где показаны
теоретические тоники каждой ноты в пределах темперированной октавы.
Различие в Гц между тониками любых двух нот настолько большое, что нет
никаких биений. Каждый тон, однако, также имеет ряд парциальных тонов.
Настраивая темперацию, Вы сравниваете почти совпадающие
парциальные тоны между каждыми двумя нотами. Это означает, что в
любой темперации каждый настраиваемый тон имеет в своем ряде
парциальных тонов такой, который почти совпадает с парциальным тоном
другого ряда, математически настолько близкие, чтобы создать биения. В
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таблице приведены первые шесть теоретических парциальных тонов
каждой теоретической высоты тона в пределах темперированной октавы.
Видны некоторые совпадения парциальных тонов.
Чтобы найти теоретическую частоту биений между двумя любыми
нотами в темперированной октаве, найдите наиболее близкие парциальные
тоны. Например: найдите теоретическую частоту биений между С и G.
Третий парциальный тон С (784,878) самый близкий к четвертому
парциальному тону G (783,992). Вычитание дает теоретический размер
биений для С-G в темперированной октаве: 0,886 в секунду, или 4,43
ударов за 5 секунд.
Таблица показывает теоретические частоты биений (ударов в секунду
- bps) всех интервалов в пределах темперированной октавы, которые
можно получить из таблицы. Чтобы найти теоретическую частоту биений
некоторого интервала, следуйте за линией чисел направо от более низкой
ноты к колонке ниже верхней ноты. Это число - искомая частота.
Например, найдите частоту биений между G и С. G - более низкая нота.
Следуя направо от G к колонке С, Вы найдете, что теоретическая частота
биений - 0,886. интервалы, отмеченные звездочками, имеют слишком
быстрые биения, чтобы использовать их в настройке.

* биения этих интервалов слишком быстрые, чтобы иметь реальное
значение.

В таблице приведен список всех полезных интервалов настройки из
предыдущей таблицы в порядке нарастания теоретической частоты биений.
Левая часть включает интервалы с быстрыми биениями, включая большие
терции, малые терции и сексты.
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Количество биений настраиваемых и проверочных интервалов в порядке
возрастания скорости, включая терции с быстрыми биениями и сексты, а
также кварты и квинты с медленными биениями. Поскольку биения в
десятых или сотых долях секунды сосчитать невозможно, все данные о
биениях округлены до половины биения в секунду.
Если Вы исследуете теоретические частоты на рис. 6 - 13 (таблица) и
теоретические частоты биений на рис. 6 - 14 и 6 - 15 (две таблицы),
увидите, что все квинты узкие, а все большие терции, кварты и сексты
широкие. Высшая нота любой квинты немного ниже ноты основания, или
наоборот, нота основания немного выше верхней ноты. Верхняя нота
любой большой терции, кварты или сексты немного выше ноты основания,
или основание немного ниже верхней ноты. Запомните это, чтобы всегда
знать, которым способом настраивать интервал.
Вы будете настраивать темперированную октаву от F ниже среднего
C к верхней F (от F33 до F45), настраивая интервалы по некоторым
нормам в предписываемой последовательности, поясняемой в
«F-F темперации Дефебауга (Defebaugh)» в следующей главе. После
настройки темперации Вы будете использовать эти сведения как
рекомендации для настройки остальной части фортепиано.
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Из-за жесткости струны фортепиано, среди других факторов, реальный ряд
парциальных тонов отличается от теоретического гармонического ряда.
Эта таблица иллюстрирует расхождение в Гц низкой басовой струны С в
высококачественном вертикальном фортепиано (по результатам
лабораторных измерений).
Как упоминалось ранее, следующая глава содержит
«Темперацию F-A Поттера», расширенную от октавы до децимы.

также

Теория против действительности
Вышеприведенные рассуждения описывают идеальную струну,
которая колеблется согласно теории. Настоящая струна ведет себя иначе.
Жесткость проволоки после удара молоточком делает парциальные тоны
выше, чем теоретические гармоники, поэтому все числа в таблицах
отличаются на некоторую величину. Завышение, или искажение
парциальных тонов от истинного гармонического ряда, называется
негармоничностью.
Несмотря на негармоничность, струна звучит в тоне с собой - если не
имеет ложных биений - потому что парциальные тоны в пределах
возможностей человеческого слуха достаточно разнесены и не создают
биений. Настраивая октаву, вы сравниваете полный парциальный ряд со
вторым парциальным тоном более низкой ноты, а также тоникой второй
ноты. Если настройка идет по совпадению парциальных тонов (отсутствие
биений), то октава подтягивается безотносительно уровня второго
парциального тона более низкой ноты и становится выше ее тоники.
В случаях, когда две струны разделены более чем одним порядком
совпадающих парциальных тонов, настройщики используют определенные
номера парциальных тонов. Например, чтобы настроить
«октаву 4:2», настраивается четвертый парциальный тон более низкой ноты
ко второму парциальному тону более высокой ноты. Настраивая «октаву
6:3», Вы настраиваете 6-й парциальный тон нижней ноты к 3-ему
парциальному тону верхней. Важно суметь определить нужную гармонику
в том порядке, который описан, когда настраиваете струну, имеющую
высокую негармоничность.
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Струна F ниже средней С имеет негармоничность подобно всем
другим струнам, и темперация октавы F33-F45 растянута в соответствии с
этой негармоничностью. Поэтому все интервалы должны быть немного
шире, чем их теоретические прототипы, чтобы темперация была
правильной. (Кварты и квинты остаются узкими, но не настолько, как
предлагают таблицы; терции и сексты тоже чуть шире). Каждая нота в
темперации октавы имеет собственную специфическую негармоничность, в
зависимости от конструкции струнной гаммы, что приводит к совпадению
определенных парциальных тонов. В свою очередь, эти совпадения
меняются от одного фортепиано к другому. Из-за этого два фортепиано с
различными конструкциями струнной гаммы никогда не имеют
одинаковых высот тонов в пределах темперированной октавы, или любых
других нот, кроме А440, настроенных всегда одинаково.
Тогда, в фортепиано равные темперации не могут быть определены
как таблицы частот или норм биений. Одинаковые темперации в настройке
фортепиано могут означать только «настройку темперации октавы,
звучащей так гладко, насколько это возможно, учитывая специфическую
негармоничность для специфического фортепиано».
Глава 7
Процедура настройки
Инструменты

Ручка-удлинитель, ключ для настройки с взаимозаменяемыми головками и
их обозначениями. Длинная головка для настройки больших фортепиано,
короткая - для настройки большинства кабинетных.
Типы головок, пригодных для колков различных размеров, включая
продолговатые колки, используемые в домашних фортепиано
викторианской эпохи.
292

Для настройки фортепиано Вам потребуется настроечный ключ,
камертон или электронный источник эталонного тона, фетровая упругая
полоска и несколько демпфирующих клиньев. Покупайте лучший ключ для
настройки, который Вы можете себе позволить, отдавая предпочтение
удлиненному рычагу. Не многие профессиональные настройщики
наращивают рукоятку, но всегда предпочитают более длинный ключ
меньшему, потому что удлиненный ключ более крепок и меньше
пружинит.
Для успешной настройки Вы должны иметь соответствующий вид
инструмента для каждого размера настраивающего колка. Для начала
заказывайте размеры головок №2 и №3, а также головки короткие и
средней длины. Используйте размеры, которые лучше всего подходят
настраиваемому фортепиано. В идеале тип головки должен соответствовать
колку так, чтобы край головки почти касался витков струны на колке. Если
головка не охватывает колок на достаточном протяжении, используйте
большую головку; если край головки касается витков струны, используйте
меньшую головку. При намерении стать профессиональным настройщиком
закупайте по мере необходимости такое количество типов головок, чтобы
Вам не пришлось их часто заменять. Проще заменить головку, чем
заменить наконечник относительно головки.
Молоток как инструмент настройки также используется для нанесения
ударов на небольшой участок между рукояткой и наконечником. С
наконечником и головкой, плотно надетыми на колок, Вы можете получать
небольшие перемещения, используя несильные удары, покачивая
рукояткой, вместо плавных перемещений. Некоторые настройщики
предпочитают удары молотком, но Вы сначала должны научиться
настройке с помощью рычага.
Лучший камертон - плоский стальной. Длинные алюминиевые
камертоны выглядят внушительнее, но стальной камертон лучше, потому
что сохраняет большую стабильность при колебаниях температуры. Купите
камертон А-440 для всех обычных настроек. Если Вы планируете
настраивать фисгармонии, имеющие органные трубы, ксилофоны или
колокола, настроенные на А-435, приобретите камертон А-435.
Вам потребуется также жесткая фетровая полоска и несколько
демпфирующих клиньев. В большинстве фортепиано приходится три
струны на каждую ноту. Некоторые настройщики предпочитают заглушать
полоской фетра струны всего диапазона фортепиано, чтобы в каждом
унисоне (хоре) осталась звучащей только одна струна. Если Вы выбираете
этот метод настройки, Вам потребуется две или три полоски фетра.
Закажите дюжину длинных тонких резиновых демпфирующих клиньев и
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дюжину коротких, но более толстых для глушения струн, где фетровая
полоса неудобна для использования.

Камертон

Фетровая полоска и демпфирующие клинья

Механический и электрический метрономы
Еще один инструмент необходим для обучения - метроном. Это
механический, электрический или электронный прибор, подающий щелчки
или звуковые сигналы в определенном темпе, имеющий возможность
регулировки и шкалу. Вы можете приобрести метроном в компаниях,
продающих фортепиано и другие музыкальные инструменты.
Упражнения по настройке
Очень трудно учиться настройке, занимаясь на фортепиано, у
которого молоточки расшатаны, не попадают по струнам, трудно
регулируются, не производят удар достаточной силы для извлечения
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хороших уверенных тонов, струны настолько ржавые, что ломаются, а
колки настолько прослаблены, что не удерживаются на месте и т.д.
Устраняйте подобные дефекты перед обучением настройке.
Если у Вас нет предшествующего музыкального опыта, или Вы не
уверены, каковы извлекаемые звуки, закажите и изучите одну из хороших
видеозаписей с инструкцией по настройке (см. приложение в оригинале).
Может оказаться полезным, также, найти хорошего настройщика и
привести его к хорошему фортепиано для того, чтобы он произвел
профессиональную настройку. Наблюдайте, как он работает, все
положения (позитуры) и приемы работы. Слушайте очень внимательно.
Когда настройка будет завершена, вы вряд ли поймете все, что делал
настройщик, но ваше фортепиано будет в строе и Вы будете иметь
наглядный пример, каким должен быть звук.
Использование настроечного ключа
Первый навык, который надо освоить, - правильное использование
ключа настройки. Прежде всего, нужно выработать чувство правильного
дозирования усилия, прилагаемого к ручке ключа. Без этого будет
невозможно правильно воздействовать на колки, добиваясь их правильного
положения. Если фортепиано расстроено незначительно, Вам приходится
поворачивать колки настолько малыми порциями единовременно, что без
тренировки такого чувства просто не обойтись. При этом использование
наиболее жесткого рычага и головки верно подобранного размера имеет
большое значение.
Сталь, из которой изготовлены вирбели, - очень упругий материал.
Хотя колки и заглублены на глубину порядка 1 1/4” в вирбельбанк и
поддерживаются бушингами (втулками) и пластинами из толстой листовой
стали или панцирем рамы, они могут изогнуться настолько, что будут
затронуты витки струны, или скручиваться (что можно назвать внутренней
навивкой, наматыванием), что также воздействует на витки струны. Надо
научиться вращать колок так, чтобы чувствовать величину изгибающего и
вращающего моментов, поскольку ключ находится в Ваших руках. Любое
крутящее или изгибающее воздействие только временное, и струна,
которую Вы настраиваете, изгибая колок, выйдет из тона, как только колок,
пружиня, вернется назад к своей естественной позиции. Из-за
напряженного состояния вирбельбанка и небольшого изгиба колков Вы
должны поворачивать колки немного больше необходимого и, затем,
ослабить натяжение до необходимого. Настройщики называют эту
процедуру установкой колков (у русских это - «замок»).
Представьте себе визуально всю длину колка до самого низа,
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находящегося в воображаемом рояле и вообразите указатель, закрепленный
на дальнем конце колка. Вы начинаете вращать вершину колка
настроечным ключом, но указатель вначале не двигается. Вы
прикладываете большее усилие и тогда колок поворачивается целиком, что
будет видно по указателю. Когда Вы снимаете приложенное к рычагу
усилие, колок немного спружинивает в обратном направлении, но
воображаемый
указатель останется на
месте. Это наглядно
демонстрировалось на заседании Гильдии Техников Фортепиано в качестве
доказательства необходимости установки (замка) колков при настройке.
Вы должны также научиться добиваться равномерного натяжения по
всей длине струны. Каждая струна проходит от вирбеля через несколько
опорных точек. В каждой опорной точке струна может перемещаться с
трением. Поскольку вы наматываете на колок один конец струны, то в нем
Вы и добавляете растяжение. Попробуйте растянуть резиновую нить,
лежащую на поверхности. Потяните за один конец. Вблизи этого конца
будет наблюдаться гораздо большее растяжение, чем в средней части нити
из-за трения в местах соприкосновения нити с поверхностью. Трение в
примере с резиновой нитью сильно преувеличено, но тот же самый эффект,
правда, в меньшей степени, наблюдается и в фортепиано. Если Вы
производите натяжение струны, поворачивая колок единым движением,
ближайший к колку сегмент струны будет иметь большее растяжение, чем
звучащий сегмент. Когда Вы извлекаете из струны громкий звук, сильный
удар молоточка несколько выравнивает натяжение, заставляя струну
звучать выше. И наоборот, если Вы ослабляете натяжение струны,
поворачивая колок движением несколько назад, ближайший сегмент
струны у вирбеля будет иметь меньшее натяжение и струна зазвучит ниже.
Следовательно, Вы должны заставлять звучать каждую ноту максимально
громко после каждого движения ключа, пытаясь выровнять натяжение
струны. Высота тона будет приближаться к желаемой после все меньших и
меньших движений ключа и громкого прослушивания их результатов.
Настройщики называют эту процедуру установкой струн.
Головка настроечного ключа имеет звездообразное отверстие, хотя
настроечные колки - квадратные. Это позволяет Вам размещать ключ на
каждом колке так, чтобы ручка была направлена наиболее правильно,
независимо от того, какой колок поворачивается. Меньше всего колки
изогнутся, если ручка ключа настройки будет направлена примерно
параллельно струнам, продвигаясь достаточно далеко от них. Если Вы
смотрите на настроечные колки вертикального (кабинетного) фортепиано,
ориентируйте рычаг в позиции возле одного часа воображаемого
циферблата часов, если Вы правша, и в позиции возле одиннадцати часов,
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если левша. Смотря сверху на вирбели, если Вы располагаетесь прямо
перед роялем, ориентируйте ключ примерно на пять часов. В этом
положении у Вас будет наименьшая вероятность изогнуть колки при
настройке. На ранних стадиях обучения пробуйте использовать ключ в
разных позициях до тех пор, пока не найдете наиболее удобную для себя
позицию. Исключением из этого правила является замена оборванной
струны или полная замена всех струн фортепиано. В этих случаях Вы
должны размещать ключ настройки или гаечный ключ с трещоткой под
прямым углом к струне, на струнной стороне настроечного колка, так,
чтобы вести вращение колка против натяжения струны.
Очень важно при настройке хорошее положение тела. Это позволит
чувствовать себя удобно и, в то же время, надежно обхватывать рычаг
настройки, сохраняя спину прямой во время настройки. Если Вы
праворукий, Вы будете толкать ключ, чтобы повысить тон при настройке
рояля и нажимать, если это пианино. Большинство настройщиков
используют одну и ту же руку при настройке обоих типов фортепиано,
несмотря на то, что движения противоположны по направлению.
Для лучшего управления ключом устойчиво обопритесь вашим
локтем на вирбельбанк, корпус или другую удобную часть фортепиано. С
вашим локтем, опирающимся на фортепиано, запястье и локоть - центры
вращения для вашей руки. Если локоть находится в воздухе без опоры, то
ваше плечо также центр вращения.
В приведенных в данной книге упражнениях все описания сделаны в
расчете на праворуких настройщиков, настраивающих рояли, или на
настройщиков-левшей,
настраивающих
вертикальное
(кабинетное)
фортепиано. Если же Вы находитесь в противоположной ситуации, то
просто меняйте местами слова «нажать» и «потянуть».
В приведенных ниже упражнениях используются условные
обозначения (нумерация) клавиш от низкой А1 до высокой С88. Если Вы
при обучении настройке путаетесь в системе нумерации, аккуратно
записывайте карандашом номер клавиши на ее задней части. Ко времени,
когда Вы обучитесь настройке, нужные последовательности закрепятся в
памяти и надобность в записи обозначений отпадет.
Упражнение по настройке №1
Цель: выработать чувство настроечного ключа и научиться слышать
биения.
Нажмите на клавиатуре А49 (или А возле среднего С) и найдите три
струны этой ноты. Демпфируйте (заглушите) правую струну
демпфирующим клином, оставляя центральную и левую струны
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недемпфированными. Для этого вставьте демпфер примерно посередине
между молоточком и окончанием струны у направляющих (область vпластины в пианино или у штырьков в рояле). В рояле поднимайте
демпферы нажатием правой педали, чтобы при вставке клинка или полосы
избежать деформации фетровых накладок демпферов. Наденьте
настроечный ключ на колок левой струны в правильном положении.
Дважды убедитесь, что ключ находится на недемпфированной струне.
Множество струн было оборвано начинающими настройщиками,
пытающимися настраивать заглушенную струну и, не слыша разницы в
звуке, продолжали поворачивать ключ до обрыва струны.
Плотно обхватите рукоятку ключа и заставьте А49 уверенно звучать,
нажимая клавишу каждые две-три секунды, внимательно прислушиваясь к
пульсациям громкости. Медленно вращайте ключ в направлении против
часовой стрелки, контролируя посадку головки на колке. Не применяйте
чрезмерную силу, а ровно такую, чтобы изменить звук. Продолжайте
проигрывать ноту и слушайте. По мере поворота колка Вы услышите
биения. Так как Вы продолжаете вращение колка, и тон продолжает
понижаться, биения учащаются. Наконец, нота уйдет настолько далеко от
тона, что биения перестанут прослушиваться, поскольку две струны начнут
звучать, скорее, как две разные ноты. Теперь вращайте рычаг по часовой
стрелке так медленно, как только возможно, пока обе струны не окажутся
почти в тоне и Вы снова услышите биения. Продолжайте вращать ключ и
слушайте биения, которые становятся все медленнее и медленнее, пока
совсем не исчезнут - нота находится в тоне. Если вы добиваетесь унисона
без биений и отпускаете ключ, нота вновь слегка уйдет из тона. Если
струна, которую Вы настраиваете, звучит ровно, без биений, Вы должны
еще более медленно продолжать вращение, пока не появятся легкие биения
от завышения звучания, и, поскольку Вы ослабляете нажим на колок,
струна уйдет точно в тон. Если колок перемещается чрезвычайно туго, Вам
придется перемещать рычаг вперед-назад несколько раз, пока колок не
приведет струну в тон.
Если Вы тянете струну, постепенно повышая ее звучание, добиваетесь
отсутствия биений и продолжаете тянуть дальше, биения появляются
вновь. Биения увеличиваются, поскольку Вы повышаете звук. Если теперь
струна слишком напряжена, Вы должны понизить натяжение до нужного
тона. Повторите процедуру до тех пор, пока не добьетесь отсутствия
биений.
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1.

Помните!
Извлекайте громкие звуки, чтобы выровнять натяжение

струны.
Отстраивайте струну движением ключа вниз.
Производите натяжение медленно, пока струна не начнет
слегка «высить».
4.
Ослабьте давление на рукоятку ключа, потяните слегка для
установки колка.
5.
Не дергайте рычаг, все перемещения должны быть
плавными.
После настройки левой струны заглушите ее и проведите настройку
правой струны, снова опираясь на звучание средней струны.
Не корректируйте звучание средней струны, дающей Вам опорный
звук, пока не выполните немногие последующие упражнения.
Практикуйтесь для начала не дольше, чем пятнадцать минут за один раз.
Вы научитесь быстрее за несколько коротких сеансов, нежели за один
очень длинный и утомительный. Когда Вы сможете настраивать А49 точно
в унисон, перейдите к выполнению упражнения №2.

2.
3.

Упражнение по настройке №2
Цель: настройка любых унисонов без биений.
Теперь, когда Вы научились настраивать А49 точно в унисон,
попробуйте то же самое упражнение на А37, октавой ниже. Затем
перейдите к ноте на октаву выше и так по очереди. Чем выше нота, тем
труднее настраивать унисон по нескольким причинам: требуется меньшее
движение ключа, чтобы устранить биения; звук исчезает быстрее и более
высокие струны имеют больше ложных биений (это мы обсудим позже).
Повторяйте каждую ноту так часто, как это необходимо, чтобы выдержать
тон, вплоть до двух ударов в секунду для самой высокой ноты дисканта. В
то время как вы выполняете это упражнение, не корректируйте настройку
средних струн унисонов, - об этом сказано в упражнении №1.
После того, как попрактикуетесь на унисонах дискантов, приступите к
G#, расположенной ниже среднего С и продолжите работу в сторону басов.
Для двуструнных хоров демпферы Вам не потребуются. Практикуйтесь в
расстройке и настройке левой струны каждого двуструнного хора, оставляя
правую струну нетронутой. Не пытайтесь сейчас настраивать одиночные
басовые струны.
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Упражнение по настройке №3
Цель: научиться настройке октав.
Как уже говорилось ранее, октава (несколько октав) - наиболее
чистый интервал между звуками в фортепиано. Это также самый простой
интервал для настройки. Настройте каждый унисон в темперированной
октаве без биений. Не трогайте пока средние струны каждого унисона и
настраивайте только крайние. Не демпфируйте две крайние струны F45 (F
выше средней С) и проиграйте F33 (F ниже средней С) и F45
одновременно. Тяните верхнюю ноту, слушая биения и постепенно вводя в
тон. Проворачивайте колок, натягивая струну несколько выше тона и,
слегка ослабив, войдите в строй. Когда Вы добьетесь настройки F33-F45
без биений, продолжайте настройку октав вверх, а затем от Е32-Е44 вниз.
Поскольку Вы продвигаетесь вверх, настройка октав станет труднее.
Иногда бывает полезно проиграть новую ноту на долю секунды взамен
рекомендуемой. Повороты головы, попытка прослушивать под различными
углами иногда также помогает. Если Вы освоили настройку дискантовых
унисонов, Вы сможете также научиться настраивать верхние октавы.
Настройка самых высоких дискантовых унисонов более подробно
рассматривается несколько позже в этой главе.
В басах каждая октава имеет два или более биений различной
скорости, которые происходят одновременно. Если Вы устраняете одно
биение, проявляется другое и тогда место, где находится настройка струны,
расположено между этими двумя точками. Оба биения должны быть
медленными, но ни одно не должно прослушиваться хуже другого или
полностью исчезать. Настройка басов также рассматривается более
подробно ниже в этой главе.
К этому времени Вы уже должны быть способны слышать биения,
настраивать унисоны хорошо звучащие октавы без биений, по крайней
мере, в среднем диапазоне клавиатуры фортепиано.
Ваша следующая задача - научиться различать темп биений. Все
интервалы в пределах октавы имеют биения, но никогда они не должны
быть быстрыми до неприемлемых значений. Чтобы добиться
равномерности Вы должны учиться определять темп биений и настраивать
некоторые интервалы по правильному уровню биений.
Упражнение по настройке №4
Цель: научиться определять темп биений.
Темп биений измеряется в ударах в секунду. Чтобы научиться точно
настраивать темперацию, надо уметь различать несколько темпов биений.
Существует несколько методов установки темперации, в которых от Вас
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требуется запоминание некоторого количества темпов биений для ваших
«основных» интервалов. Первый метод, описанный ниже, потребует от Вас
запоминания семи, восьми и девяти ударов в секунду.
Установите Ваш метроном на 105 ММ (ММ - стандартное
обозначение, соответствующее ударам в минуту, используемое во всех
метрономах) и отсчитывайте по четыре удара в течение одного отрезка
времени, отмеряемого метрономом (105 х 4 = 420 ударов в минуту или 7
ударов в секунду). Остановите метроном и попробуйте продолжить этот
темп в уме, а затем включите метроном снова, чтобы проверить себя.
Практикуйтесь так до тех пор, пока хорошо не закрепите в голове
представление о 7 ударах в секунду. Для проверки попросите помощника
изменять ход метронома так, чтобы Вы этого не видели до тех пор, пока
вам не удастся верно определить темп в 105 ударов в минуту. Когда Вы
точно сможете это делать, переходите к дальнейшему.
Для выработки навыка определения 8 ударов в секунду, установите на
метрономе темп 120 и считайте также по 4 удара в такт. Если Вы когдалибо исполняли марш или маршировали, то должны иметь представление о
темпе марша в 120 ударов в минуту, и это должно помочь Вам.
Чтобы изучить и запомнить 9 ударов в секунду, установите метроном
на 136 ударов в минуту и считайте по четыре удара в такт.
Для «итогового экзамена» попросите помощника установить
метроном на три различных темпа и посмотрите, как точно Вам удастся их
идентифицировать. И не пытайтесь обманывать, глядя на свои цифровые
часы, чтобы определить 120 (60 х 2).
Упражнение по настройке №5
Цель: научиться настраивать А49 (А440) по камертону.
Трудно настроить А49 непосредственно по камертону, но как только у
Вас появится опыт слушания и определения темпа биений, станет просто
сравнивать камертон с другой нотой, той, которая создает биения с данной
нотой, и затем настраивать А49 по уже настроенной ноте в тот же самый
темп биений. Нота для такого сравнения - F21. Не имеет значения, если
F21 находится в настройке, поскольку пока достаточно воспроизвести
пригодный для использования темп биений. Если удается успешно
выполнить указанные упражнения, Вы можете начинать практиковаться на
средних струнах унисонов, которые Вы, как предлагалось, оставляли в
качестве опорных до сих пор.
Заглушите обе крайние струны А49. Удерживая камертон рукой,
стукните одной стороной по колену и опустите рукоятку на клавиатуру.
Проиграйте F21 и слушайте биения. Теперь заставьте звучать F21 и А49
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одновременно и настраивайте среднюю струну А49, чтобы получить тот же
темп биений, который был получен с камертоном. Практикуясь, Вы
научитесь воспроизводить темп биений и точно настраивать А440.
Упражнение по настройке №6
Цель: научиться устанавливать три важнейших темперированных
интервала по правильному темпу биений.
Сверните конец фетровой полосы длиной, примерно, полдюйма (1,5
см) и вставьте между хорами Е32 и F33, при этом свернутый конец должен
быть обращен к басам. Вставляйте примерно на половине расстояния
между молоточком и v-пластиной в пианино или у аграфов в рояле. Затем
сформируйте маленькую петлю и еще один «сверток», который поместите
между F33 и F#34. Продолжайте дальше в том же духе, пока не заглушите
все крайние струны от F33 до А49, оставляя незаглушенными все средние
струны. В рояле поднимите и удерживайте все штатные демпферы правой
педалью перед вставкой фетровой полосы, чтобы не повредить мягкий фетр
демпфера, поскольку Вы отклоняете струну.
В этом упражнении Вы будете учиться настраивать три весьма
важных интервала темперации: F-A (приблизительно 7 биений в секунду),
F-D (приблизительно 8 биений/сек) и Bb-D (приблизительно 7 биений/сек).
Используя А37 как опорный тон, настройте по нему F33 без биений. Затем,
постепенно отпуская F33, слушайте биения и доведите их число до 7
ударов в секунду. Проверьте биения, которые Вы установили по метроному
и скорректируйте настройку при необходимости. Когда Вы добьетесь
надежной настройки этой большой терции, переходите к следующему
интервалу.
Используя F33 в качестве нового опорного тона настройте D42, как и
в предыдущем случае, без биений. Затем постепенно подтягивайте D42 и
слушайте биения, доводя их число до 8 ударов в секунду. Попрактикуйтесь
до тех пор, пока не сможете настраивать правильно. При настройке
сравнивайте большую сексту с большой терцией F33-А37, чтобы
удостовериться в том, что биения сексты быстрее, чем терции.
Используя D42 в качестве нового опорного тона, настройте А#38 к
нему без биений. Затем постепенно отпускайте А#38, слушайте биения и
доведите их число до 9 ударов в секунду. Проверьте, откорректируйте и
попрактикуйтесь. Сравните все три интервала, чтобы удостовериться в
увеличении скорости биений.
Два из вышеприведенных примеров - это большие терции, а другой большая секста. Как Вы настраивали их? Вы расширяли каждый из
интервалов, отпуская нижнюю ноту из F-A, подтягивая верхнюю ноту из F302

D и отпуская нижнюю ноту из A#-D. Это следствие правила, что все
терции, кварты и сексты немного шире, чем звучание без биений, а все
квинты немного уже.
Когда Вы сможете точно настраивать названные три интервала и
научитесь слышать биения 7, 8 и 9 ударов в секунду, то, соответственно,
Вы готовы к обучению настройке темперации.
Настройка темперации
Много лет назад настройщики использовали сочетания двух основных
методов настройки темперации. Много старых настройщиков, старые книги
и первые редакторы этой книги обучали «квартово-квинтовой» системе
настройки темперации. Согласно этой системе Вы настраиваете более
медленные биения кварт и квинт по точно предписанным правилам и
проверяете проведенную работу на более быстрых биениях терций и секст.
Если терции и сексты не звучат правильно, Вы возвращаетесь и повторно
настраиваете кварты и квинты, - до тех пор, пока все не зазвучит верно.
Первое издание этой книги вышло в середине 70- х, когда некоторые
преподаватели настройки отдавали предпочтение темперации, которую
настраивают и проверяют, главным образом, с использованием более
быстрых биений терций и секст, что гораздо проще на слух для новичков.
Вы не настраиваете медленные биения кварт и квинт, Вы только
проверяете впоследствии качество их звучания. Первый метод, описанный
ниже, темперация Дефебауга F-F, преподавался автору лично Джорджем
Дефебаугом после написания текста первого издания этой книги и
приводится здесь с согласия его дочери, Линн Дефебауг Имес. Джордж
великодушно затратил много времени продвижению своего метода и
обучения ему с поддержкой и в соглашении с Гильдией Техников
Фортепиано на встречах по всей территории Соединенных Штатов на
протяжении многих лет, оказывая бескорыстную помощь многим
специалистам, стремившимся стать хорошими настройщиками.
Второй метод, описывающийся ниже - темперация Поттера F-A,
также использует терции и сексты, но растягивает темперацию до октавы и
терции. Этот метод был разработан и защищен в рамках авторского права
Рэнди Поттером в «Школе фортепьянной технологии Рэнди Поттера» и
используется здесь с разрешения Рэнди.
Эта глава содержит темперации Дефебауга и Поттера для тех, кому
интересно попробовать оба метода. Для дальнейшего руководства
обратитесь к видеозаписям, доступно показывающим настройку (см.
приложение в оригинале книги).
Перед осуществлением настройки по любому варианту полностью
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заглушите фетровой лентой центральную секцию фортепиано. В
последующем тексте нота, которую Вы настраиваете, всегда выделяется
жирным шрифтом.
Темперация «Дефебауг F-F»
1.
Настроить А49 по камертону, как упомянуто выше в
упражнении по настройке №5.
2.
Настройте А37 по А49 как слегка расширенную 4:2 октаву.
Это означает, что тон А37, как 4-я ступень (часть) только немного ниже 2-й
части (ступени) от А49. Проверьте настройку, сравнив большую терцию
F33-A37 и большую дециму F33-A49. Совершенно не имеет значения, если
F33 не попадет точно в тон, а достаточно близко со слышимыми биениями
между А37 и А49. Между F33 и А37 должны быть биения примерно на
половину удара в секунду медленнее, чем F33-A49. (В описании
теоретической темперации, изложенном в Главе 6, было сказано, что октава
- единственный интервал, настраиваемый без биений. В предлагаемой
темперации эта, совершенно небольшая перетяжка в октаве, не вредит
звуку, но поможет другим интервалам звучать несколько спокойнее. )
3.
Настроить F33 по А37, занижая примерно на 7 биений в
секунду, так же как в соответствующей настройке в упражнении №6.
4.
Настроить D42 по F33, завышая примерно на 8 биений в
секунду, так, как изложено в упражнении №6. Проверьте А37-D42, которые
должны расходиться не более, чем на 1 биение в секунду.
5.
Настройте А38 по D42, занижая примерно на 9 биений в
секунду, ориентируясь на настройку в упражнении №6. Проверьте F33А#38, которые должны расходиться не более чем на 1 биение в секунду.
6.
Настройте С#41 по А37 (выше), несколько медленнее, чем
А#38-D42.
7.
Настройте С#36 по С#41, менее чем на 1 биение в
секунду.
8.
Настройте С40 по С#36 (выше), несколько медленнее, чем
А37-С#41. Проверьте F33-С40, которые должны быть несколько ближе,
примерно на 1/2 биения в секунду.
9.
Настройте F#34 по А#38 (ниже), слегка быстрее, чем F33А37. Проверьте F#34-С#41, который должен быть несколько ближе,
примерно на 1/2 биения в секунду и несколько быстрее, чем F33-С40.
10.
Настройте D#43 по F#34 (выше), слегка быстрее, чем F33D42.
11.
Настройте В39 по D#43 (ниже), слегка быстрее, чем А#38304

D42. Проверьте F#34-В39, который должен расходиться не более, чем на 1
биение в секунду и быть слегка быстрее, чем F33- А#38.
12.
Настройте G35 по В39 (ниже), который должен вписаться в
прогрессию между F#34-А#38 и G36-С40. Проверьте G35-С40, который
должен расходиться не более, чем на 1 биение в секунду и быть слегка
быстрее, чем F#34-В39. Проверьте G35-D42, который должен быть
несколько ближе, примерно на 1/2 биения в секунду, и несколько быстрее,
чем F#34-С#41.
13.
Настройте Е44 по G35 (выше) и слегка быстрее, чем F#34D#43. Проверьте С40-Е44, В39-Е44 и А37-Е44, которые должны
вписываться в соответствующие прогрессии.
14.
Настройте F45 по G#36 (выше) и слегка быстрее, чем G35Е44. Проверьте C#41-F45, C40-F45, A#38-F45 и F33-F45.
Проверьте полную темперацию на гладкость звучания, проигрывая
хроматическую последовательность по восходящей (или аналогично)
большие терции, затем большие сексты, затем кварты, а затем квинты. Для
каждого типа интервала количество биений в секунду должно плавно
увеличиваться, как будто вы продвигаетесь вверх по шкале, хотя то здесь,
то
там
Вы
обнаружите
несоответствие
интервалов
из-за
непоследовательности и негармоничности в шкале натяжения.
Для окончательной проверки прослушайте внутренние терции и
внешние сексты. Сравните большую терцию G59-B39 с большой секстой
F33-D42. биения сексты должны быть почти такими же, или совсем
немного быстрее, чем в терции. Тут же продвиньтесь на полтона и
повторите проверку, и так до полной проверки всей темперации октавы.
Если некоторые интервалы оказались сдвинуты или исказились количества
биений относительно настройки, внесите необходимые исправления.
Темперация «Поттер F-A»
Темперация «Поттер F-A» воспроизводится здесь по руководству
Ренди Поттера «A Complete Course for Beginning and Intermediate Students in
Piano Tuning, Repairing, Regulating, Voicing, Apprentice Training and Business
Practices Copyright © 1987-1992» и используется здесь с его разрешения.
Для получения более подробной информации обратитесь к Приложению
оригинала книги.
В разделах «настройка» и «проверка» темперации, приводимой ниже,
используются несколько символов и сокращений, облегчающих чтение и
справочные обращения к тексту.
Три стрелки (‹‹‹) или (›››) в разделе «настройка» используются для
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того, чтобы обратить внимание на настраиваемую ноту относительно
другой ноты, по которой ведется настройка. Стрелки указывают на
настраиваемую ноту.
Сокращение «б/с» заменяет слова «биения в секунду».
Сокращения Б.3 и Б.6 - большая терция и большая секста.
Знак равенства (=) в разделе «проверка» означает, что интервалы с
обеих сторон равны и их биения имеют одинаковый темп. В качестве
примера: в Шаге 1, где камертон А сравнивается с F21 (интервал
семнадцати полутонов вниз), затем прослушивают А49, настроенную Вами
относительно той же F21. Если А49 был настроен должным образом, то оба
интервала будут давать один и тот же темп биений.
Знак «меньше» (‹) означает, что темп биений интервала слева от знака
меньше, чем в интервале справа. Знак «больше» (›) означает, что темп
биений слева от знака превышает темп в интервале справа.
Знак «меньше или равно» (≤) означает, что темп биений интервала
слева от знака меньше или равен темпу в интервале справа. Мы используем
его при проверке точности октавы интервалами терции и децимы. В шаге 2,
например, в октаве А37-А49, как видно из сравнения уровней биений, F33A37 в терции и F33-A49 в дециме. Некоторые настройщики считают, что
терция и децима равны по темпу биений, хотя большинство склоняется к
тому, что децима должна иметь биения слегка быстрее терции («слегка
быстрее» означает примерно от 0.25 до 0.50 биений в секунду). Во всяком
случае, из-за варьирования негармоничности в различных фортепиано этот
уровень может различаться. Термин «многозвенная схема», так же как
«многозвенная схема терций», «многозвенная схема кварт», и т.д.
относится к соседним, следующим один за другим, хроматическим
интервалам, проигранным вверх или вниз по клавиатуре (С-Е, C#-F, D-F# и
т.д.).
«Смежные» означает, что интервалы размещены так, что верхняя нота
одного интервала является одновременно основой (нижней нотой)
следующего (C-E, E-G#, G#-C).
Установка темперации
1.
Настроить А49 (А-440) по камертону.
Проверить F21-A49 = F21 - камертон.
2.
Настроить А37 ‹‹‹ А49 (октава). Проверить F33-A37 ≤ F33A49 (проверка терцией - децимой).
3. Настроить F33 ‹‹‹ A37 (Б.3) (6,9 б/с теоретически).
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4. Настроить F33 ››› F45 (октава). Проверить C#29-F33 ≤ C#29-F45
(проверка терцией - децимой).
5. Настроить А37 ››› C#41(Б.3) (8,7 б/с теоретически).
Проверить четыре терции в прогрессии («многозвенная схема терций»).
F33-A37 дают биения около 7 б/с, А37-C#41- около 9 б/с, C#41-F45 около 11 б/с и F49-А49 - около 14 б/с. Эти числа - результат апроксимации,
потому что фактический уровень биений меняется от инструмента к
инструменту. Вместе с тем, самый низкий F33-A37 является самым
медленным интервалом, примерно около 7 б/с. Итак, настройка это
постоянный процесс сравнения одного интервала с другим, прослушивание
на предмет оценки темпа биений.
Установка тонов в терциях со смежным тоном
Теперь Вы имеете набор четырех терций: F-A, A-C#, C#-F и F-A.
Смежные тоны приводятся ниже этой темперации.
6. Настроить: F33 >>> D42 (Б.6) (8 б/с, теоретически)
Проверить: F33-A37 (Б.3, 7 б/с) < F33-D42 (Б.6, 8 б/с) < A37-C#41 (Б.3. 9
б/с)
Проверить: A37-D42 (кварта) и D42-A49 (квинта) до приемлемого уровня.
7. Настроить: A#38 <<< D42 (Б.3) (9.2 б/с, теоретически)
Проверить: сравните A37-С#41 < A#38-D42
Проверить: F33-A#38 (кварта) и A#38-F45 (квинта) до приемлемого уровня.
8. Настроить: F#34 <<< A#38 (Б.3) (7.3 б/с, теоретически)
Проверить: сравните F33-A37 (Б.3)
9. Настроить: F#34 >>> D#43 (Б.6) (8.4 б/с, теоретически)
Проверить: сравните F33-D42 (6-й)
Проверить: A#38-D#43 (кварта) до приемлемого уровня.
10. Настроить : B39 <<< D#43 (Б.3) (9.8 б/с, теоретически)
Проверить: сравните биения в терциях от A37 вверх
11. Настроить: G35 <<< B39 (Б.3) (7.7 б/с, теоретически)
Проверить: сравните биения в терциях от F33 вверх
Проверить: F33-D42 Б.6 = G35-B39 Б.3
12. Настроить: G35 >>> E44 Б.6 (8.9 б/с, теоретически)
Проверить: Многозвенную схему Б.6 F33-D42,F#34- D#43, G35-E44
Проверить: B39-E44 (кварта) до приемлемого уровня (1.1 б/с,
теоретически)
Проверить: E44-A49 (кварта до приемлемого уровня)
13. Настроить C40<<< E44 Б.3 (10.4 б/с, теоретически)
Проверить: F33-C40 квинта и C40-F45 кварта до приемлемого уровня
Проверить: A37-C#41/C40-E44 плавная прогрессия
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14. Настроить Б.3 G#56 <<< C40 (8.2 б/с, теоретически)
Проверить: кварта G#36-C#41 до приемлемого уровня (0.9 б/с,
теоретически)
Проверить: Многозвенная схема из Б.3
Проверить: Многозвенная схема из Б.6
Проверить: Многозвенная схема из Б.6 - Б.3
Проверить: Многозвенная схема из кварт
Проверить: Многозвенная схема из квинт
В заключение в три шага темперация расширяется от F33 до A49.
15. Настроить Б.6 A37 >>> F#46
Проверить: Б.6 - Б.3
Проверить: Многозвенная схема из терций
Проверить: прослушайте многозвенную схему из кварт
Проверить: прослушайте многозвенную схему из квинт
Проверить: терциями - децимами
16. Настроить: Б.6 A#38 >>> G47
Проверить: Б.6 - Б.3
Проверить: Многозвенная схема из терций
Проверить: прослушайте многозвенную схему из кварт
Проверить: прослушайте многозвенную схему из квинт
Проверить: терциями - децимами
Настроить Б.6 B39 >>> G#48
Проверить: Б.6 - Б.3
Проверить: Многозвенная схема из терций
Проверить: прослушайте многозвенную схему из кварт
Проверить: прослушайте многозвенную схему из квинт
Проверить: терциями - децимами
Замечания относительно проверок
Здесь приведено много проверок, главным образом для справок. Это
совершенно не означает, что Вы будете проводить проверку каждого
интервала каждый раз. Джордж Дефебауг имел обыкновение говорить:
«Если Вы не осторожны, то можете проверять самого себя, но к бизнесу это
не будет иметь отношения. Можно затратить целый день на настройку
одного фортепиано, если проводить каждую из приведенных проверок.
Выберите пару проверок на каждый интервал, которые работают на Вас и
используйте именно их».
Замечания относительно установок поворотных терций (шаги 1-5)
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Любая успешная система темперации, выбранная нами для
использования, должна на чем-то базироваться. В любой момент в ходе
настройки мы должны иметь возможность вернуться к этой основе в
качестве проверки, чтобы увидеть, что находимся на правильном пути.
Если эта основа - одна нота, например А49, настроенная по камертону, мы
можем вновь проверить эту ноту для верности, но можем получить в
результате несколько большие затруднения при перепроверке
последующих нот. Используя нашу основу из пяти нот, которые
составляют четыре терции со смежными тонами,
мы
получаем
более широкий базис для проверки остальных нот.
Используя эту систему терций со смежными тонами, мы сможем
вновь проверить нашу А49 по камертону, затем проверить по ступеням
ноты по две через пять, используя систему изложенную выше, что займет
20 секунд, - в любое время в ходе настройки темперации. Если эти ноты
удерживаются в настройке, о чем скажет прослушивание (т.е. низкая
терция F33-A37 даст самые медленные биения - около 7 б/с, каждая
последующая терция производит биения прогрессирующие вплоть до
самой верхней F45-A49, которая даст самые быстрые биения - около 14
б/с.), то это означает, что мы можем немедленно установить любое
несоответствие в настраиваемой темперации со всеми входящими в нее
нотами. Хорошее освоение слуховых проверок дает возможность быстро и
просто устанавливать правильно настроенные ноты, а также те ноты,
которые требуют корректировок.
Замечания по продлению темперации до децимы (шаги 15-17)
Большинство планов темперации шириной в одну октаву строятся
между нотами A-A, F-F, C-C. Я же всегда стремился делать мою
темперацию в диапазоне децимы. Это позволяет использовать четыре
терции со смежными тонами, что дает возможность настройщику более
точно прочувствовать негармонические проявления в тщательно
настраиваемом фортепиано. Последние три ноты F#46, G47 и G#48
настраиваются как сексты, хотя они могут также настраиваться как октавы.
Я настраиваю их как сексты, что позволяет внести чувство темперации в
настройку, тогда как настройка октавы - больше дублирование более
низкой части темперации (F#34, G35 и G#36) в верхние ноты. К тому же
это позволяет настройщику использовать одну руку на клавиатуре для
основных проверок, таких как Б.6-Б.3 и многозвенные схемы терций, кварт
и квинт. Наконец, можно использовать проверку терциями - децимами,
которая требует помощи настраивающей руки. Только шаги 2 и 4,
настройка октав А37-А49 и F33-F45 требует использования обеих рук для
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взятия тонов на клавиатуре при проверке. Все другие шаги при проверке
требуют использования только одной играющей руки, позволяя
настраивающей руке оставаться на настроечном ключе - это ускоряет
процедуру. (Приведена информация Рэнди Поттера).
Завершение настройки среднего диапазона фортепиано
После настройки средней струны каждой ноты темперации, настройте
октавами оставшуюся часть средних струн в секции среднего диапазона
фортепиано. Сначала настройте струны в трезвучиях, уходящих к верхнему
концу диапазона, затем настраивайте идущие вниз. Проверьте путем
проигрывания главной последовательности децим вверх и вниз по
диапазону, регулируя настройку, чтобы устанавливать правильную
прогрессию биений по мере необходимости. Когда Вы довольны
настройкой
струн
среднего
диапазона
фортепиано,
удаляйте
темперационную полоску по одной струне за один раз, начиная с басового
конца среднего диапазона. Настройте левую струну по средней, затем
раздемпфируйте и настройте правую струну. Если время на настройку
третьей струны в трехструнном унисоне у Вас ограничено, временно
заглушите вторую резиновым демпфирующим клинком. В конце всегда
прослушайте комбинированный результат хора из трех струн и, чтобы
избежать нестройного звучания, подкорректируйтекрайние струны хора.
Настройка дискантов
После окончания настройки средней секции диапазона фортепиано
вставьте узкую темперационную полосу между хорами дисканта или
воспользуйтесь резиновыми клиньями, оставляя незаглушенной среднюю
струну в каждом хоре. Поскольку Вы продвигаетесь в сторону дискантов,
требуются все меньшие и меньшие движения настроечного ключа. К тому
же здесь тоны затухают быстро, и приходится производить более сильные
удары по клавише для лучшей слышимости. Играйте каждую ноту
достаточно громко с более частыми повторами, чтобы предотвратить
затухание. Если у Вас нет уверенности, что нота находится в строе,
отстройте ее слегка в нижнюю сторону, пока это не станет очевидным.
Затем подтяните ее снова, но не уводите слишком далеко. Повторы этого
приема улучшат Ваши навыки. Если у Вас недостаточно уверенности при
настройке самых высоких дискантов, попробуйте извлекать звук щипком,
что помогает различить строй. Для точной настройки проверьте каждую
ноту относительно децимы, двойной октавы и септдецимы. Если Вы
производите настройку дискантов в октаву без биений, двойные октавы
310

будут звучать несколько плоско. Когда же октавы перетянуты, двойные
октавы будут давать биения. Верное количество натяжения - где-то между
этими двумя крайностями и проверить его можно плавной
последовательностью главных децим и септдецим.
Во многих фортепиано неудобно или невозможно демпфировать
внешние струны унисонов с обеих сторон трезвучий, где проходят ребра
жесткости из толстой стали между средним диапазоном и секцией высоких
трезвучий. Если дело обстоит именно так, демпфируйте унисон слева
рядом с ребром, вставляя тонкий демпфирующий клин между левой и
средней струнами, и вначале настройте правую струну. После этого
удалите демпфер и вставьте его между левой струной и следующим налево
унисоном,- теперь Вы сможете настроить правую струну. Используйте эту
же процедуру в зеркальном отражении для настройки унисона,
расположенного рядом с ребром справа. Во многих фортепиано, особенно в
тех, которые имеют большую впадину в перемычке возле ребер жесткости,
ноты непосредственно расположенные у этих ребер, наименее устойчивы,
поскольку резонатор и рама наиболее гибки в этой зоне. После настройки
шести или восьми нот выше ребра, проверьте настройку двух или трех нот
с обеих сторон ребра. Повторно настройте их, если они изменились.
Настройка басов
Высшие гармоники низких струн басов соответствуют основным
нотам возле середины клавиатуры. Эти гармоники достаточно громки, так
что Вы легко можете их слышать, когда проигрываете басовые ноты с
соответствующими высокими нотами. Поскольку гармоники «не
темперированы в равной мере», басовые струны издают заметные биения,
когда звучат с некоторыми другими нотами. Например, сравните
теоретический ряд интервалов с соответствующими более высокими
нотами по клавиатуре (см. таблицу).
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Таблица. Cравнение последовательностей интервалов для С16 к
различным нотам.
Смотрите пояснения в тексте.

Хотя октава, двойная октава и т.д. теоретически находятся в тоне с
равномерно темперированной гаммой, парциальные (частичные) тоны
далеки от этого. Поэтому, когда Вы проигрываете С16 одновременно с
любыми из этих других нот, услышите отчетливые биения. Но, если Вы
настраиваете С15 без биений относительно некоторых из этих нот,
остальные интервалы прозвучат очень неприятно.
Поскольку каждая басовая струна имеет несколько выраженных
гармоник, которые имеют разные уровни биений, зависящих от
соответствующих интервалов в гамме, Вы должны настраивать каждую
басовую струну, находя компромисс между уровнями биений, чтобы ни
один интервал не слишком выделялся среди других. Так как Вы спускались
к нижнему окончанию сектора басовых трезвучий, одновременно
настраивая нижний конец среднего диапазона, Вы проверили настройку
тестовыми интервалами - большими децимами. Продолжая настройку еще
ниже, в басах, проверяйте каждую ноту квинтами, большими децимами и
септдецимами.
Когда
такие
проверки
становятся
слишком
затруднительными, используйте септдецимы, представляющие собой
две октавы и терцию. В самой низкой октаве проверяйте каждую ноту через
две октавы и терцию, две октавы и квинту, всегда используя плавную
прогрессию биений, проигрывая гамму вверх и вниз в этих интервалах.
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Таблица. Полезные аккорды настройки басов.
Эксперимент с инверсиями других октав может помочь Вам в настройке
других разновидностей фортепиано.

Для Вас станет ясно, насколько мажорные аккорды могут быть
полезны для проверки точности настройки басовых нот. Аккорд - это любая
комбинация из трех или более нот, проигрываемых одновременно.
Мажорный аккорд состоит из ноты и большой терции и квинты
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относительно этой ноты в любых комбинациях октав. Например: C-E-G, CG-E, C-C-G-E, C-G-E-C-E и любые другие комбинации из этих трех
интервалов, проигрываемых в разных октавах, все являются мажорными
аккордами. Проверить равномерность настройки басов можно, используя
убывающую последовательность мажорных аккордов, перечисляемых в
таблице 7-6. так как Вы спускаетесь по гамме, то достигнете точки, где
аккорды станут слишком «грязными», имеющими слишком много почти
совпадающих гармоник и происходит это слишком интенсивно, чтобы
слышать правильность настройки басов. В этом месте проиграйте аккорд
октавой выше, как сказано в таблице. Эта таблица содержит все аккорды,
используемые знатоками настройки вместо музыкально правильных
энгармонических черных клавиш.
Чем длиннее басовые струны, тем проще они должны настраиваться.
Было бы полезно, если бы каждый начинающий настройщик осваивал
настройку, занимаясь на концертном рояле. Маленькие спинеты с
короткими басовыми струнами самые трудные для настройки этого
регистра.
Подтяжка высоты звука
Найдется много фортепиано, находившихся продолжительное время в
ненастроенном состоянии, опустившихся на четверть тона, полтона, а
иногда и больше. Некоторые настройщики оставляют эти инструменты в
заниженном строе, настраивая темперацию, унисоны и октавы к А-420
независимо от причин, по которым это произошло. Фортепиано со
слишком ослабленными струнами издает слишком низкие звуки, тусклые и
безжизненные, лишенные блеска. Невозможна игра с другими
инструментами и это препятствует музыкальному прогрессу любого
студента, регулярно занимающегося на таком инструменте. Настраивать
фортепиано в неправильную высоту звука едва ли лучше, чем не
настраивать вообще.
То, что приведено ниже - наиболее важный раздел данной книги. Если
вы придадите значение следующим принципам, каждая настройка, которую
Вы проведете, станет проще, менее утомительной и займет меньше
времени.
Когда Вы поднимаете высоту тона фортепиано, Вы
добавляете натяжение струн.
2.
Когда Вы добавляете натяжение струн, повышается
нагрузка на подставку, вынуждая деку немного опуститься. Они также
сильнее нажимают на пластину и раму, немного изгибая их.

1.
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Когда струны перемещают деку вниз и изгибают пластину,
поскольку Вы повышаете звучание, другие струны немного выходят из
тональности.
4.
Поэтому, когда Вы повышаете звучание, Вы выбиваете
остальную часть фортепиано из строя.
Если фортепиано занижает и Вы подтягиваете его к А-440, поднимая
уровень тона до желаемого уровня, большинство настроенных фортепиано
будут занижать снова. Многие настройщики думают, что фортепиано
должно иметь «установочный период» и используют это как оправдание,
для того, чтобы возвратиться через несколько недель для повторной
настройки. Часто то же самое происходит во время второй настройки, а
возможно, возникает необходимость и третьей настройки.
Фактически этот эффект возникает во время настройки и проявляется
немедленно. Любой скрипач знает, что добавление натяжение одной струне
немедленно заставляет падать тон трех других, поскольку тело скрипки
отвечает на изменение натяжения. Перед тем, как Вы приступаете к
улучшению настройки фортепиано или установке темперации, проверьте
высоту звука. Если фортепиано в целом низит или наблюдается частичное
понижение строя, повышайте его одной или несколькими быстрыми
грубыми настройками. Если Вы не в состоянии сделать это - Вы тратите
время впустую, проводя точную настройку, поскольку фортепиано
продолжает идти вниз в то время, как происходит медленная настройка.
Если струны ржавы, дайте каждой струне небольшое ослабление до
тех пор, пока не услышите «тик» перед подтяжкой в нужную высоту. Это
будет моментом полного расслоения связи между струной и ржавчиной.
Затем установите вашу темперацию очень быстро, не теряя время на
точность настройки - так, чтобы каждая нота имела приблизительно
верную высоту. После этого грубо настройте фортепиано, используя вашу
обычную последовательность, но тратя не более двадцати минут на полное
завершение этой работы. Пока Ваш опыт невелик, не старайтесь
настраивать выше, чем А-440.
Когда Вы закончите, фортепиано будет звучать несколько ниже, но не
так низко, как это было. Дайте ему еще одну грубую настройку, затем
другую, если потребуется, пока Вы не сможете пройти весь процесс
настройки без того, чтобы снова получить снижение высоты звучания.
Только тогда произведите тщательную настройку фортепиано. Даже если
потребуется две или три грубых подтяжки перед тщательной настройкой
высоты звука, это займет намного меньше времени, чем проведение двух трех точных настроек. При этом достигнутые результаты так же хороши,
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как и при выполнении учебной работы в течении нескольких часов.
В фортепиано с хорошими колковой доской и струнами можете
поднимать высоту звука несколько больше, чем А-440 без риска обрыва
струн. Если во всем фортепиано около 50 процентов (или 50 из 100
полутонов) занижены и Вы проводите грубую настройку 20 - 25 процентов
темперации достаточно резко, чтобы компенсировать это в течение первой
подтяжки в тон, средний диапазон будет опускаться назад приблизительно
к А-440 за время, которое Вы тратите на завершение подстройки, экономя
Вам необходимость дополнительного подтягивания. Обратите внимание:
если фортепиано имеет ржавые струны, не настраивайте высоту
звука выше А-440.
С приобретением обширного опыта настройки Вы научитесь тому,
насколько высоко поднимать строй относительно А-440 в каждой секции
фортепиано в течении первой подтяжки тональности и как различные типы
фортепиано будут понижать строй в течении этой процедуры, в
зависимости от того, насколько равномерен был строй перед началом
работы. Наличие хорошего понимания процесса подъема тональности и
наблюдения за реакцией различных типов фортепиано поможет Вам стать
более эффективным настройщиком.
Перед подъемом строя старого фортепиано всегда удостоверьтесь, что
мост басов остается приклеенным к фартуку и не нарушена склейка по
вертикали колковой доски к задней части конструкции. Если мост басов и
колковая доска неисправны, нельзя начинать настройку, не проведя
ремонта.
Понижение высоты строя
Если фортепиано имеет завышенный строй, и Вы настраиваете его в
А-440, понижая строй, большинство фортепиано будет снова звучать выше
к моменту завершения работы. Это полная противоположность тому, что
получается при повышении строя. Перед попыткой настройки фортепиано,
которое «высит», опустите в строе ниже желаемого уровня окончательной
настройки, но достаточно близко к А-440, чтобы не произошли изменения
тона при окончательной настройке. Установите темперацию примерно
вполовину ниже А-440, чем это было до сих пор (например, если было 50
центов завышения, установите 25 центов ниже). Суживайте степень
занижения тона по направлению к дискантам и настройте оставшуюся
половину из трех дискантных октав в правильную высоту тона. Настройте
басы также немного ниже, снова сужая степень занижения, подходя к
нижнему окончанию басов. Когда Вы закончите понижать строй,
фортепиано должно быть достаточно близко к А-440, т.е. достаточно точно
настроено за один прием. Только обширный опыт настройки поможет Вам
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узнать, насколько необходимо занижать высоту тона в каждой из секций
диапазона для каждого типа фортепиано и насколько энергично это
необходимо проделывать.
Проблемы настройки
Если бы все фортепиано были совершенны как в теории и в точности
следовали законам акустики, настройка происходила бы намного проще,
чем это бывает в действительности. К сожалению, очень немногие
инструменты пребывают близко к акустическому совершенству, большая
часть фортепиано имеет различные неисправности, которые создают
проблемы для настройщиков. Одни проблемы - врожденные и не могут
быть легко исправлены, другие развиваются с возрастом или являются
следствием воздействия окружающей среды и корректируемы. Дальнейшие
рассуждения не касаются очевидных механических проблем подобно
прослабленным колкам, качающимся молоточкам и т.д. Они обсуждены в
главах по ремонту и восстановлению.
Ложные биения - один из наихудших врагов настройщика. Они
создаются единственной струной и не могут быть устранены настройкой.
Струна с таким дефектом издает звуки подобно двум струнам, каждая из
которых ушла из тональности. Ложные биения происходят обычно в
верхней части среднего регистра фортепиано, - разбивая трезвучия вплоть
до середины верхних октав.
Если любой конец колеблющейся струны не имеет совершенного
контакта с точкой опоры, возникают ложные биения. Точки опоры состоят
из моста, основной планки, аграфа и v-планки. В роялях ложные биения
обычно происходят потому, что струны не посажены жестко на мост. Если
Вы встретитесь с этой проблемой, мягко переместите каждую негодную
струну на мост, но рядом с мостовым штырьком с помощью прутка латуни
в 3/16 дюйма и маленького молотка. При этом для перемещения струны не
прилагайте больших усилий. Если проблема возникла из-за недостаточного
прижатия струны к мосту, этот способ не поможет надолго. Во многих
фортепиано ложные биения возникают потому, что мостовые бороздки не
совпадают с геометрической осью мостовых штырьков (это обсуждалось на
страницах 114 - 115). Чтобы справиться с этим недостатком, исправьте
бороздки, предварительно ослабив или удалив струну. Во многих роялях
струны формируют небольшие пазы в области основной планки, вызывая
ложные биения, дребезжание и посторонние шумы. Для коррекции
недостатка ослабьте или удалите струны и доработайте поверхность
основной планки.
Другие причины ложных биений - это ржавые струны, перекрученные
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или искривленные дискантовые струны и струны, которые были
перетянуты в течении натяжки или настройки в тональность. Если Вы
видите резкий перегиб или изгиб в звучащей части струны, попробуйте
выправить его, проводя по струне стальным прутком. Если это не помогает
или повреждает струну, выправьте ее тщательно с помощью гладких
плоскогубцев. Если и это не помогает, остается только заменить струну.
Единственный способ настроить струну, имеющую ложные биения
состоит в том, чтобы отстроить ее вниз до тех пор, пока реальные биения
не станут очевидными. После этого медленно подтягивайте струну,
концентрируясь на реальных биениях и игнорируя ложные до тех пор, пока
не настроите ее без биений насколько возможно. Вначале это один из
наиболее трудных разделов настройки, но с приобретением обширного
опыта настройки Вы научитесь игнорировать ложные удары и настраивать
дисканты так же быстро, как и в среднем диапазоне.
Симпатические биения. Иногда Вы обращаете внимание на очень
мягкие, запутывающие Вас биения, источником которых не являются
струны, которые Вы настраиваете. Иногда, во время установки высоты
звучания, струны высоких дискантов, которые не демпфируются, начинают
резонировать со струнами, которые Вы настраиваете. Эта проблема
исчезает после того, как Вы настроите высокий дискант более близко.
Иногда темперационная лента или резиновый клин не в состоянии
полностью демпфировать струну, позволяя ей созвучно вибрировать. Если
это происходит, вставьте демпфер выше или ниже по длине струны. В
некоторых фортепиано двойная гамма вызывает биения в ходе настройки.
При возникновении такого эффекта скрутите стержень из липкой ленты и
наложите на дуплексные струнные сегменты на время настройки или
положите кусок фибры на них и удалите по окончании работы.
Нестабильность настройки. Иногда Вам придется иметь дело с
роялем, у которого плотно сидящие настроечные колки, но тем не менее
один конец выходит из тона в то время, как идет настройка другого конца.
Повторные настройки не приводят к улучшению. Это состояние может
быть следствием прослабленной колковой доски. Поскольку вы изменяете
натяжение, колковая доска сдвигается или прокручивается на
выступающей части платы из толстой стали, выбивая звучание из строя.
Подтяжка платы винтами в области колковой доски в таких случаях часто
помогает. Но достаточно часто в экстремальных случаях Вам, вероятно,
придется вклеивать прокладки в пространство между колковой доской и
выступом платы, как описано на стр. 101.
Трудности с выравниванием натяжения струн. Предположим, Вы
далеко перемещаете настроечный рычаг, но струна медленно меняет строй,
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а потом строй изменяется внезапно и слишком сильно. Это значит, что
прижимная планка была привернута слишком далеко. Такое положение
прижимной планки создает слишком большое трение со струнами. Если
струны имеют слишком большой наклон из-за прижимной планки,
сравнивают наклон с другими подобными фортепиано и, в случае слишком
высокого расположения, ее опускают. Это помогает уравнять струнное
натяжение по полной длине струн. Не снижайте положение планки
слишком сильно, потому что некоторые из струн имеют боковое
проскальзывание. Если винты прижимной планки слишком натянуты и с
трудом
проворачиваются,
уменьшите
натяжение
струн
перед
корректировкой. Никогда не пытайтесь затягивать винты, чтобы понизить
прижимную планку при полном натяжении струн в фортепиано, поскольку
велика вероятность поломки винтов. В роялях, где нет средств
регулирования , проверьте форму основной планки. Если в точке
завершения струна слишком круто изогнута, для снижения натяжения
струны достаточно отодвинуть струну в сторону и немного скруглить точку
завершения напильником. Не делайте это место слишком округлым, т.к. не
будет достаточно трения.
Настройка обратной дуплексной гаммы. Дуплексная гамма название, данное не звучащим сегментам струн в некоторых фортепиано;
обратный дуплекс относится к сегментам между мостом и стержнями
сцепного устройства. В то время, как многие фортепиано имеют
демпфирование этих сегментов с помощью натянутого шнурка или фетра,
качественные фортепиано не имеют такого демпфирования, так что эти
части струн могут подзвучивать соответственно звучащим частям,
прибавляя блеск тону.
По мнению большинства изготовителей фортепиано, дуплексная
гамма не должна настраиваться. Если следовать этому, могут возникать
чрезмерно выраженные третьи гармоники. С дуплексной гаммой, немного
выходящей из тона, эти гармоники не будут преобладающими, но дуплекс
добавит только нужное количество блеска и поддержит силу тона.
Кратные стойки (области) в некоторых фортепиано имеют колки,
которые заглублены в отверстия в пластине. Другие кратные стойки
(области) удерживаются на месте только струнным натяжением. Когда Вы
перетягиваете фортепиано, отмечайте местоположение кратных областей
или пластин и затем укладывайте назад в те же самые места, как описано в
Главе 8. Если Вы придете к выводу, что они находятся в неправильных
местах, войдите в контакт с изготовителем или авторитетным
вычислительным центром по восстановлению фортепиано для
консультации относительно их правильного расположения.
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Настройка кратной дуплексной области по Mason & Hamlin
осторожным пристукиванием. Небольшой
латунный стержень или пруток диаметром 3/16 дюйма для выполнения
этой операции предпочтительнее, чем отвертка, потому что не повредит
кратную область или пластину.
Настройка фортепиано со струнными винтами (винтового стрингера)
по Mason & Hamlin. Многие, если не все фортепиано со струнными
винтами имели небольшой мешочек или встроенный отсек, в котором
располагался специальный ключ для настройки. Если указанный
оригинальный ключ отсутствует, закажите такой в компании,
осуществляющей
обслуживание фортепиано. Настройка винтового
стрингера не более трудна, чем настройка обычного фортепиано, но
воспринимается по другому, потому что нет никаких настроечных колков,
которые могут согнуться, когда Вы освобождаете их. По опыту автора,
проще довести струну до желаемой высоты строя с помощью настроечной
гайки, чем аккуратно ослабить до желаемого понижения тона, поэтому
многие сначала ослабляют натяжение и только затем доводят до желаемой
высоты.
Если ведущие гребенки винтового стрингера расколоты или
повреждены, препятствуя настройке фортепиано, попробуйте найти
механика, который может изготовить новые. Это является непростой и
дорогой задачей из-за сложной изогнутой формы.
Состраивание двух фортепиано вместе. Если бы все фортепиано
были совершенны акустически, то любые два инструмента, настроенные к
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А-440, имели бы одинаковый строй. Тем не менее, из-за жесткости струн
фортепиано с короткими струнами имеет различную негармоничность, чем
фортепиано с более длинными струнами. Это означает, что как бы
тщательно Вы ни настраивали спинет и концертный рояль к А-440, все
ноты кроме А-440 будут вне тональности между этими двумя
инструментами. Потому невозможно, чтобы два фортепиано с различными
мензурами струн, находились в строе с собой и друг с другом
одновременно.
Когда два фортепиано используются вместе в концерте, они должны
иметь одинаковые мензуры (т.е. идентичные марку и модель). Настройте
каждое фортепиано отдельно. Затем, с помощью ассистента, сравните оба
инструмента по одной ноте одновременно, исправляя любые
несоответствия.
Когда Вы не можете добиться «идентичности» от двух фортепиано,
используйте два имеющихся в наличии инструмента, натянув струны как
можно более одинаково. Настройте каждое фортепиано отдельно, не
выводите один из инструментов из тональности, чтобы настроить ближе к
другому инструменту.
Подстройка фортепиано к органу. Органные трубы значительно
изменяют строй при изменениях температуры и влажности. Это
происходит потому, что более теплый и влажный воздух имеет меньшую
плотность и вибрирует чаще в органных трубах, производя более высокий
тон. Тон некоторых электронных органов также изменяется вместе с
изменениями температуры или влажности. Поэтому существенно, чтобы
температура в помещении и в камере органных труб была одинаковой во
время работы органа. Выберите позицию диапазона 8’ на органе.
Удостоверьтесь, что Вы не используете позицию, обозначенную «челеста»,
а также что вами отключены все тремоло и вибрато. Используйте А-440 для
сравнения, а затем настройте фортепиано обычным способом. Не
пытайтесь подстраивать фортепиано к органу по каждой ноте, это приведет
к собственному нестройному звучанию фортепиано.
Настройка фортепиано на эстраде. Если малый барабан стоит около
фортепиано, то его подструнник будет вибрировать в ответ на звуки
фортепиано, издавая раздражающий зуммерный тон и создавая трудности
для настройки. Большинство малых барабанов имеют рычаг, ослабляющий
натяжение струн и отодвигающий их от мембраны, что устраняет ответную
вибрацию.
Настройка викторианских фортепиано. Наибольшее количество
американских фортепиано, изготовленных позже 1800 г. и до 1920 г. были
сконструированы под настройку в старом А-435 стандарте. Настраивайте
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викторианское фортепиано (или относящееся к началу двадцатого века),
имеющее деку три четверти, в А-435 (по камертону А-435) во избежание
поломки. Настраивайте темперацию как обычно, частота биений будет
слегка ниже, чем в темперации А-440. Если Вы используете электронный
регулятор настройки, откалибруйте его на 20 центов ниже (А-435
составляют 20 центов от А-440). Если старое фортепиано создано прочно,
находится в хорошем состоянии, возможно Вам удастся успешно
настроить его в А-440. Если Вы оборвете струну в октаве темперации области, где струны рвутся редко - это значит, что вам не удалось бы
настроить инструмент в А-440.
Некоторые викторианские рояли имеют продолговатую форму
настроечных колков, которые требуют специальных наконечников
настроечного рычага или переходника. Закажите один наконечник в фирме,
обслуживающей рояль.
Электронные регуляторы настройки (тюнеры). Теперь доступны
несколько типов регуляторов настройки (тюнеров), которые помогают
проще выполнять работу настройщика. Все они преобразуют музыкальный
тон в визуальное изображение. Все электронные устройства обычно имеют
несколько особенностей: управление для установки нужной высоты
звучания, встроенный или внешний микрофон и дисплей, который
показывает - высок или низок тон и находится ли в строе. Визуальные
индикаторы, входящие в состав лучших известных марок тюнеров, имеют
дисковые стробоскопы (Peterson и Conn) и круговые или прямолинейные
световые или светодиодные индикаторы (Sight-O-Tuner, Sanderson AccuTuner, Yamaha PT-100 соответственно). Если нота выходит из тональности,
визуальный индикатор показывает смещение в ту или другую сторону.
Если нота стоит в тоне, индикатор неподвижен.
Если бы фортепиано были акустически совершенны, было бы просто
откалибровать тюнер к А-440, настроить каждую ноту на фортепиано по
тюнеру и получить прекрасно настроенный инструмент. Из-за
ингармоничности, однако, интервалы должны быть растянуты, как
объяснялось ранее в этой главе,-дискантные ноты выше их теоретических
уровней, а басовые ноты ниже. Если Вы настраиваете фортепиано по
тюнеру без поправки на ингармоничность, дисканты будут звучать ниже, а
басы выше, другие интервалы будут также несколько сжаты. Поэтому
необходимо найти количество ингармоничности для каждой ноты и
компенсировать на эту величину при использовании электронных тюнеров.
Много начинающих техников пытаются использовать электронные тюнеры
как средство хорошей настройки без того, чтобы понять сущность
ингармоничности. Неудовлетворительные результаты, полученные таким
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образом, приводят некоторых владельцев фортепиано и профессиональных
настройщиков к ложному убеждению, что невозможно правильно
настроить фортепиано с электронным тюнером. Настроить фортепиано с
электронным тюнером можно, если Вы следуете определенной
процедуре. Тюнер - это также ценный обучающий инструмент, но только
до тех пор, пока Вы не начинаете надеяться только на него.
Чтобы настраивать фортепиано, со знанием дела используя тюнер, Вы
должны уметь настраивать любой унисон без биений. Кроме того надо
обладать той же ловкостью в пользовании настроечным рычагом, как и при
настройке по слуху, производить установку колков и струн так, чтобы
инструмент оставался в строе в течении разумного отрезка времени.
Подстройка тюнера для компенсации ингармоничности включает в
себя измерение определенной части каждой струны и соответствующую
подгонку его калибровки. В этом нет ничего особенно трудного, но
приводит к затягиванию процедуры перекалибровки в течении процесса
настройки. Каждый шаг процесса настройки, описанного ранее в этой
главе, сопровождается перекалибровкой тюнера, чтобы распределить часть
выпадающей ингармоничности в интервал, который Вы настраиваете.
Здесь приводится упрощенный электронный метод настройки,
который дает результаты, приемлемые для большинства людей, хотя
некоторая «настройка уха» здесь имеет место в качестве платы за простоту.
Если необходимо, откалибруйте тюнер по А-440. Лентой заглушите
центральную секцию фортепиано. Установите тюнер на F или F33,
настройте F33 без биений по тюнеру, затем отмерьте вторую гармонику.
Поделите протяженность этой части на двенадцать и произведите
повышение звучания каждой последующей ноты в темперации на эту
величину, перекалибровывая тюнер для каждой ноты. Это будет
распределением негармоничности второй гармоники тоники F33 по всем
нотам темперации. Это не будет самым точным решением для гаммы с
негармоничностью, которая существенно изменяется от ноты к ноте, но
поможет Вам настроить темперацию, которая будет звучать лучше, чем
совсем без перекалибровки.
Настройка дискантов по темперированной секции производится
следующим образом: установите тюнер в F#46 (или наблюдайте за
соответствующей зоной на стробоскопическом диске тюнера) и проиграйте
F#34. Теперь Вы видите негармоничность второй гармоники F#34.
Перекалибруйте тюнер так, чтобы эти части регистров оказались в
тональности. Теперь настройте F#46 по тюнеру. Тоника верхнего F сейчас
в тональности со второй гармоникой из нижнего F и октава звучит без
биений. Эта процедура кажется длинной на бумаге, но как только эта
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подпрограмма закрепится в вашей памяти, она не будет занимать много
времени. Следуйте этой же процедуре для каждой ноты в дискантах
фортепиано, калибруя тюнер для компенсации негармоничности более
низких нот, а затем перекалибровывать для каждого следующего высотного
уровня. Для более чистого звучания дискантов сверьтесь с другими
интервалами, такими как большая децима, двойная октава и септдецима,
так же как при слуховой настройке.
Для настройки басов используйте обратную процедуру калибровки.
Первая нота ниже темперированной октавы, которая будет настроена - Е32.
Калибруйте тюнер так, чтобы он находился в строе с тоникой - Е44. Теперь
проиграйте Е32 и отсчитайте ее вторую гармонику на тюнере. Вторая
гармоника от Е32 имеет ту же самую высоту, как и тоника от Е44.
Настройте Е32 так, чтобы вторая гармоника находилась в тоне. Тоника
будет подтянута должным образом. Для настройки следующей ноты, D#31,
перекалибруйте тюнер так, чтобы находиться в строе с тоникой D#43 и
повторите процедуру. Поскольку Вы продвигаетесь ниже, сверьтесь с
другими интервалами, о чем уже говорилось выше в разделе, посвященном
настройке басов на слух.
Было бы невозможно привести здесь бесконечно длинный обзор
новых электронных тюнеров, но некоторые комментарии об этой
продукции, выпускавшейся на момент написания этой книги, даст Вам
представление относительно наиболее заметных типах, имеющихся на
рынках. К сожалению, автор не может давать текущие советы по
приобретению электронных тюнеров. Для получения более обстоятельной
справки посетите встречи в «Гильдии Техников Фортепиано», подпишитесь
на периодические издания, обсудите с другими техниками, просмотрите
руководства по эксплуатации.
Тюнеры Peterson и Conn оснащены стробоскопическим диском с
несколькими зонами, которые показывают настройку нескольких гармоник
одновременно. Это позволяет Вам проще видеть негармоничность струн,
чем в тюнере, который должен перенастраиваться для показа каждой
гармоники индивидуально. Если Вы обучаетесь настройке фортепиано без
использования демпферов, диск стробоскопа поможет увидеть тон струны,
которую Вы настраиваете и тон ненастроенных струн унисона
одновременно, т.е. то, что тюнеры с бегущими огнями делают не очень
хорошо. Более дорогие модели Peterson к тому же имеют звуковой
генератор, который многие находят полезным для настройки органных
труб.
Yamaha PT-100 имеет прямоугольный дисплей из небольших полос,
которые перемещаются налево или направо, если тон высок или низок. Это
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является преимуществом, позволяющим отображать сразу несколько нот, от низких басовых, до высоких дискантных и с такой же простотой
позволяющим просматривать гармоники. Для сравнения - тюнеры со
стробоскопическим диском показывают высокие ноты в виде узких, близко
расположенных полосок, а басовые ноты как широкие, далеко
расставленные полосы. PT-100 имеет 24 встроенных индивидуальных
программы. Восемь из них находятся в равномерной темперации, восемь - в
средней (усредненной) темперации и восемь - в Werckmeister III,
помогающем в настройке разнообразных современных и исторических
темпераций.
Sanderson Accu-tuner (S.A.T.) имеет наибольшие возможности среди
автоматических тюнеров, существующих на время написания этой книги.
Его дисплей состоит из концентрически расположенных светодиодных
кругов. Прибор содержит компьютер, измеряющий ингармоничность и
соответственно корректирующий темперацию. Это дает возможность
«прослушивания» нескольких фортепиано.
Например,
фортепиано,
которое Вы настроили только «на слух», по одной ноте раз за разом.
Теперь Вы можете сохранить настройку каждой ноты в содержащейся
внутри тюнера памяти. Вы можете воспользоваться этой памятью для
настройки в следующий раз этого фортепиано, используя изображение на
дисплее и выполняя работу проще, чем на слух. Также Вы можете купить
готовые настройки для памяти, основанные на точных настройках
специфических моделей фортепиано. После настройки фортепиано и
проигрывания настройки в память S.A.T., Вы можете загрузить ее в
компьютер, модифицировать, выгрузить назад в S.A.T., настроить
фортепиано и услышать, каково стало звучание. Сейчас «Гильдия Техников
Фортепиано» использует S.A.T. для тестирования новых претендентов
путем воспроизведения наилучших настроек на слух из памяти S.A.T. и
использования этой памяти как критерия для оценки настройки,
произведенной претендентом.
Hale Sight-O-Tuner оснащен таким же дисплеем, как и S.A.T. Он
менее дорог, имеет отличающуюся электрическую схему и имеет меньшее
количество компьютеризированных функций памяти.
Другие марки тюнеров включают измеритель со стрелочным
указателем, который устанавливается посередине, когда нота находится в
тоне, или отклоняется в одну сторону или другую, если нота звучит ниже
или выше. Из-за некоторого запаздывания стрелочного указателя, по
сравнению с мгновенной реакцией других типов дисплеев, многие техники
считают этот тип менее удобным. Недорогие «карманные» тюнеры могут
оказаться полезными при настройке гитары, скрипки и других струнных
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инструментов, но большинство техников думают, что они слишком просты
и неточны, чтобы служить для высококачественной настройки фортепиано.
Почему фортепиано теряет настройку?
В этой книге мы постоянно упоминаем о том, что струны фортепиано
находятся под большим натяжением, которое поддерживается системой из
рамы, колковой доски, настроечных колков, мостов и деки. Любое
воздействие на положение каждой из этих частей вызывает изменения
натяжения и заставляет фортепиано выйти из тона.
Изменения влажности. Несмотря на то, что дека имеет лаковое
покрытие, влага из воздуха может проникать в древесину и выходить
оттуда, главным образом через текстуру на торце, приводя к увеличению
или уменьшению размеров. Это наиболее важный фактор, заставляющий
хорошее фортепиано с напряженными настроечными колками выходить из
строя. Фортепиано идет вниз, особенно в среднем диапазоне, ранней зимой,
когда сухое тепло отопления вытягивает влажность из деки, уменьшая ее
размер. Но снова строй резко идет вверх, когда Вы по сезону отключаете
печь и влажность осадков проникает в деку, увеличивая ее. Это сезонное
изменение строя отсутствует у фортепиано, хранящегося в искусственной
среде с управляемой температурой и влажностью.
Когда средний диапазон повышается, некоторые люди, прослушивая
октавы в дискантах и басах, думают, что они звучат несколько ниже и
пробуют их соответственно корректировать. То, что Вы должны делать в
этом положении - это корректировать вниз строй среднего диапазона к А440, где он и должен находиться. Не поднимайте строй выше А-440 при
компенсации среднего диапазона, ушедшего вверх.
Температурные изменения. Флуктуации комнатной температуры, в
которой находится фортепиано, меньше влияют на изменения настройки,
чем колебания влажности. Однако, прямой солнечный свет или теплота
нагревательных приборов могут быть настолько интенсивны, что вызовут
быстрые изменения настройки.
Растяжение струн. Новая струна имеет большой запас эластичности
и начинает растягиваться, как только Вы начинаете натяжение при
настройке. Растяжение новых струн происходит в течении первых
нескольких лет после установки их в фортепиано. Из-за этого растяжения
много новых инструментов понижают строй на четверть тона за несколько
месяцев после настройки в течении первых двух или трех лет. Затем
растяжение уменьшается и высота тона стабилизируется на более долгий
период времени. Некоторые изготовители фортепиано и специалисты по
ремонту прогоняют новые струны через маленькие ролики сразу после
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поднятия строя фортепиано до нужной высоты. Эта процедура помогает, но
если производится чрезмерно интенсивно, вредит струнам. Чем громче и
чаще Вы играете на недавно натянутом инструменте, тем быстрее
произойдет растяжение струн и они скорее стабилизируются.
Пробуксовка (проскальзывание) настроечных колков. Этот
фактор не влияет на настройку нового фортепиано хорошего качества, в
котором колки должны быть настолько плотно установлены, что натяжение
струн не может заставить их проворачиваться. В более старых
инструментах, подвергавшихся сезонным воздействиям влажности на
протяжении многих лет, колковая доска, к тому же, слабее обхватывает
колок. Когда колки становятся более свободными, усилие натяжение
заставляет их медленно вращаться, приводя к потере высоты тона за
несколько месяцев.
Исполнение. Чем громче и чаще Вы играете на фортепиано, тем
быстрее оно уходит из строя, но каждый раз понемногу. Это происходит изза выравнивания растяжения по длине струн. Чем лучше Вы
«устанавливаете струны» в течение настройки, тем меньше это происходит.
Резюме. На каждое фортепиано воздействует один или больше
факторов, которые заставляют его терять настройку. Это влажность,
температура, растяжение струн, проскальзывание настроечных колков,
неадекватная установка колков и струн настройщиком и интенсивность
использования. Как часто должна происходить настройка фортепиано? Это
зависит от его состояния, среды, в которой оно находится, музыкальных
запросов владельца. Фортепиано, используемое главным образом как
предмет мебели, возможно не будет «нуждаться» в настройке чаще одного
раза в год. Инструмент в хорошем состоянии, регулярно и интенсивно
используемый, мог бы получать настройку два раза в год, каждый раз в
соответствии с сезонными изменениями влажности. Фортепиано,
используемое профессиональным музыкантом или серьезным студентом
ежедневно, должно настраиваться ежемесячно или даже чаще.
Совершенствование Ваших навыков. Если Вы станете серьезно и
заинтересованно заниматься настройкой фортепиано, несомненно, Вам
захочется научиться тому, как улучшить ваши навыки и эффективность, так
чтоб Вы могли работать быстрее, не жертвуя качеством. Следующие
предложения помогут осуществлению этих намерений.
1.
Учитесь тому, чтобы устанавливать колок и струну
наименее возможным количеством движений настроечного рычага.
Учитесь максимально быстро находить нужный настроечный колок при
каждом перемещении настроечного рычага.
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Учитесь достигать нужной высоты звучания без
использования демпферов. Для этого надо научиться настраивать две
струны трезвучия в унисон без биений, в то время, как третья струна
вибрирует в четверть, а то и в полутон от высоты настройки. Конечно,
сначала это трудно. Вы можете научиться этому быстро, производя
настройку большого количества фортепиано, расстроенных на полтона или
более вниз. Некоторая выгода от изучения этого навыка
- значительно улучшенная способность к настройке струн с ложными
биениями и к тому же за минимально возможное время.
3.
Настраивайте много фортепиано. Нет лучше способа
увеличить эффективность Вашей настройки, чем настраивать несколько
инструментов в день, пять или шесть дней в неделю.
4.
Учитесь нотной грамоте и игре на фортепиано. Наличие
этих навыков делает выполнение настройки более интересным, даже если
это не способствует собственно повышению квалификации. Способность
продемонстрировать фортепиано после настройки поможет созданию
Вашего профессионального образа.
Присоединяйтесь к активной части «Гильдии техников фортепиано»
(см. приложение в оригинале книги для получения более подробной
информации относительно Гильдии). Читайте «Журнал техников
фортепиано», посещайте встречи, семинары, сотрудничайте с другими
специалистами. «Гильдия техников фортепиано» обладает многим, чтобы
предложить настройщикам, техникам, специалистам по модернизации.
Каждый заинтересован в помощи для повышения качества инструментов и
фортепианной музыки везде и повсюду.

2.

Глава 8
Полное восстановление фортепиано в мастерской
Работает и выглядит как новое
Восстановить фортепиано - это значит, пользуясь средствами
капитального ремонта каждой составной части, получить инструмент
звучащий, работающий и выглядящий как новый, насколько это возможно.
Обычно, чтобы достичь такого результата, надо полностью демонтировать
фортепиано, удалить струны и раму, заменить колковую доску (если она не
находится в совершенно хорошем состоянии), ремонтировать или заменить
резонансную деку и мосты, восстановить и вновь отполировать корпус,
перекрасить раму, заменить струны и настроечные колки, заменить все
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фетровые, тканевые и кожаные элементы в клавиатуре и механизме,
включая молоточки и фетр демпферов, и полностью отрегулировать все в
процессе повторной сборки.
Когда Вы просто ремонтируете фортепиано, то удаляете
накопившуюся грязь и полируете некоторые части насколько возможно без
полной разборки. Когда речь идет о восстановлении, то придется идти
намного дальше этого, делая внешний вид каждой части точно такой же,
как у новой.
Восстановление
хорошего
качества
требует
использования
электроинструментов. Если Вы надеетесь стать опытным мастером этого
направления, планируйте много узнать о свойствах древесины и ее
обработке, инструментах для таких работ и их безопасном использовании.
Помимо
инструментов
с
электроприводом,
Вам
потребуются
соответствующие складские площади для частей корпуса, рамы,
механизма, клавиатуры и ремонтных запасов на время работы, которая
может отнять несколько месяцев. Основная информация о работах по
дереву изложена в начальных разделах Главы 4. для более полного
изучения читайте как можно больше книг и журналов на эту тему, начиная
с тех, которые находятся в библиографии.
Поскольку восстановление обычно требует больших затрат времени и
денег, Вам придется тщательно взвесить несколько факторов, прежде, чем
решиться на этот шаг. Что будет с фортепиано после восстановления? Как
рынок оценит инструмент - больше или меньше средств, ушедших на
восстановление? А может его стоимость скорее сентиментальна, вне
фактической рыночной стоимости? Вы хотите восстановить состояние
семейной реликвии, даже если это будет стоить дороже, чем сам
инструмент? Или Вы хотите обладать фортепиано только в течении
нескольких лет, пока не удастся его выгодно продать, и тогда полная
работа по восстановлению не имеет смысла? Может быть, Вы хотите
восстановить инструмент в учебных целях, и тогда Вас устроит и
небольшая прибыль, но одновременно с увеличением Ваших навыков?
Если Вы оцениваете составляющие работы по восстановлению, то
полученные общее состояние и качество инструмента оправдают ли все
это?
Например, то, что заслуживает внимания, это необходимость замены
колковой доски. Но в вертикальном фортепиано колковая доска встроена в
корпус, что значительно затрудняет ее удаление, и пианино хорошего
качества по этой причине часто имеет цену ниже, чем стоимость работ по
полному восстановлению. Если очевидно, что недорогое пианино имеет
треснувшую, или расслоившуюся колковую доску, что даже негабаритные
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колки не будут держать настройку, то восстановление, обычно,
нежелательно. Исключением может быть прекрасного качества или
исключительно красивое пианино, фортепиано с монетным автоматом,
оркестрион - это все инструменты, которые имеют достаточную стоимость,
чтобы сделать работу по восстановлению экономически целесообразной.
Независимо от обстоятельств, всегда надо оценивать музыкальный
потенциал, продажную ценность инструмента перед принятием быстрого
решения о восстановлении.
Если рама имеет трещину или сломана, фортепиано, вероятно, не
стоит восстанавливать. На любого хорошего сварщика, который берется
«заварить эту трещину так, что никогда не сломается снова», всегда
найдется
мастер,
который
видел,
как
все-таки
ломается.
Проконсультируйтесь с инженером - механиком, чтобы узнать, сможет ли
укрепляющая скоба (накладка) противостоять многотонным усилиям
натяжения струн без излома в другом месте. Скоба сама по себе может
быть прочной, но напряжение будет перераспределено от области трещины
к окружающим зонам, и возникает большая вероятность нового излома
рядом со скобой. Это может случиться во время перетягивания через месяц
после того, как Вы подтянете струны до нужной высоты тона, переместите
фортепиано на другое место годом позже, или в любое другое время. Если
Вам удалось достать идентичную раму от вышедшего из строя фортепиано,
того же изготовления и модели, знайте, что придется, скорее всего
перемещать отверстия под винты в древесине, несомненно, надо будет
делать новую колковую доску, чтобы подогнать ее к новой раме. Когда Вы
абсолютно уверены, что сможете успешно восстановить раму, то - вперед!
Восстановите фортепиано. Но не удивляйтесь, если придется отправить
Ваше восстановленное фортепиано в груду барахла после расхода
большого времени и денег.
Если Вы - начинающий мастер, то должны восстановить такое
количество старых пианино, или бросовых роялей, чтобы научиться делать
работу высокого качества перед тем, как предпринять попытку
восстановления ценного рояля, воспроизводящего фортепиано, фортепиано
с монетным автоматом, или оркестриона.
Подготовка
Восстановление потребует удаления струн и рамы из фортепиано.
Высота рамы над резонансной декой очень важна, потому что она
определяет суммарное давление струн на мостах. Оно имеет главное
влияние на качество тона. Поэтому, во время разборки нужно
зафиксировать высоту опоры до и после удаления струн и измерить высоту
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рамы над резонансной декой. Эта информация позволит Вам воспроизвести
идеальную высоту при повторной установке рамы.
Перед разборкой фортепиано настройте его, заметьте натяжение
настроечных колков и определите, соответствует ли оно данному типу и
размерам фортепиано. Если прижим слаб, но струны находятся в хорошем
состоянии, то тон, обычно, слаб, но звучит длительно. Если прижим
чрезмерен (редкое состояние в старом фортепиано), тон громок и по
длительности короток. При оценке качества тона принимайте во внимание
состояние струн и молоточков.
Обратите внимание: перед перетягиванием рояля Baldwin, имеющего
натяжные штифты “Acu-Just” или систему резьбовых болтов крепления
рамы по периметру, консультируйтесь с компанией Baldwin для получения
инструкций по данному конкретному фортепиано.
Разборка корпуса
Пианино. В пианино сначала удаляют передние панели, верхние
стойки, крышку, полку, крышку клавиатуры, именную планку, планку
клавиатуры, блок клавиатуры, механизм и клавиши. Теперь кладите
фортепиано на спину. Если у Вас есть опрокидыватель, который можно
приобрести в компании - поставщике, то можете уложить небольшое
пианино на спину самостоятельно. Подведите опрокидыватель к задней
части фортепиано. Удерживайте фортепиано одной рукой в вертикальном
положении и отклоняйте опрокидыватель назад другой рукой, пока зубцы
не начнут поднимать инструмент, принимая вес на колесики. Теперь
наклоните фортепиано назад на опрокидыватель и все вместе
поворачивайте, пока опрокидыватель не обопрется на пол. Перед укладкой
фортепиано на пол старайтесь предотвратить заваливание тяжелого
инструмента в противоположную от Вас сторону.
При использовании опрокидывателя для большого тяжелого пианино
не используйте рычажный метод, описанный выше. Иначе можно сломать
зубцы или сварные соединения опрокидывателя. Вместо этого поставьте
помощника перед фортепиано и попросите надвигать инструмент на
опрокидыватель, предохраняя от удара о пол. Обходясь без помощника в
этот момент, Вы рискуете упустить фортепиано, оно покатится вперед и
ударится об пол. Наклоняйте опрокидыватель и фортепиано вместе. Как
только Вы наклоните опрокидыватель настолько, чтобы колесики приняли
вес, помощник может прекратить толкать в Вашу сторону.
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Использование поворотного опрокидывателя фортепиано. Такой
опрокидыватель складывается до небольшого размера, что позволяет
перевозить его в вашем автомобиле. Можно, также, приобрести большой и
достаточно крепкий для использования в мастерской. Если Вы наклоняете
фортепиано такого же размера, которое изображено на этом рисунке,
попросите помощника быть рядом, чтобы подстраховать от удара об пол.
Если у Вас нет опрокидывателя, то придется воспользоваться
помощью по крайней мере двух помощников, располагая их за фортепиано,
чтобы наклонять инструмент, и еще одного или двоих, помогающих
уложить на пол без удара. Перед наклоном фортепиано положите на пол
подходящий кусок древесины, на который обопрется колковая доска, чтобы
ваши пальцы не были зажаты.

Эти две отвертки, виднеющиеся из фортепиано, показывают
местоположение винтов, держащих передние стойки. На рисунке видно,
что половинки пилястра также имеют два винта, крепящие их к внутренней
части корпуса.
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Удалите передние ножки у спинета или стойки пианино. После этого
откроются винты постели клавиатуры. В большинстве пианино три
больших винта притягивают постель клавиатуры к консолям корпуса и
один или два винта крепят постель клавиатуры к раме. После удаления всех
винтов снимаете постель клавиатуры из фортепиано или поднимаете
фортепиано и выводите постель клавиатуры наподобие ящика. Оставьте
раму клавиатуры и шаровые болты основания механизма на месте в
постели клавиатуры.

Слева: стрелки показывают два из трех винтов, которые обычно крепят
концы постели клавиатуры.
Справа: удаление постели клавиатуры.
Удалите винты из периметра основания фортепиано, которые крепят
его к задней части, боковым сторонам, передней доске. В некоторых
фортепиано основание можно удалить вместе со всеми педалями и
присоединенными тягами. В других фортепиано сначала придется удалить
некоторые или все части механизма педалей.
Теперь фортепиано должно выглядеть так, как на рис., т.е.
подготовленным к измерениям и удалению струн.

Пианино, готовое к измерениям и
удалению струн.

333

Рояль. В рояле снимите планку клавиатуры, блоки клавиатуры,
крышку клавиатуры, механизм, нотную полку, направляющие планки
нотной полки, крышку и опору крышки. Наклоните фортепиано в свою
сторону. Для 5-футовых или меньших роялей используйте двух сильных
помощников или троих средней комплекции.
Для больших фортепиано добавьте одно подъемное приспособление
или двух дополнительных помощников на каждый дополнительный фут
длины. (На каждого грузчика фортепиано, который мог бы повеселиться
над наличием десяти - двенадцати человек, опрокидывающих руками
концертный рояль, автор знает, по крайней мере, десять - двенадцать
человек, которые стали очень грустны, упустив фортепиано себе на ноги).
Выбирают совместимых, внимательных помощников, которые будут
подчиняться лидеру. Когда некоторые помощники игнорируют то, что
делают остальные, есть опасность травмировать людей и повредить
фортепиано.
Начните с демонтажа педальной лиры. Затем уложите подушки или
толстые одеяла на пол под басовый конец клавиатуры. Если фортепиано
имеет лепные украшения по внешней стороне корпуса, подстелите мягкое
под весь корпус целиком, чтобы избежать повреждений. Если украшения
выступают настолько, что фортепиано нельзя установить прямо, подставьте
чурбачки под подушки по необходимости. Вместе с помощниками,
располагающимися вдоль клавиатуры и басовой (плоской) стороны
корпуса, отвинтите большие винты ножек со стороны басов. Помощники
должны приподнять инструмент ровно настолько, чтобы Вы смогли
выполнить эти действия. Если ножки имеют длинные штыри - усилители,
вытягивайте их прямо вниз. Если же ножки установлены на металлические
пластины, надо будет двигать ножку - обычно вперед или назад, но иногда
и в одну из сторон - чтобы расстопорить пластину, и, затем, удалить ножку.
Если сдвинуть ножку не удастся, верхнюю часть ножки можно ударить
осторожно ладонью, или, подложив одеяло, ударить мягким резиновым
молотком.
После удаления первой ножки опускаете передний басовый угол
фортепиано на пол. Один из помощников должен принять на себя часть
веса у дискантовой ножки, чтобы избежать повреждений. Добавьте одеял
на полу перед тем, как фортепиано ляжет полностью. Теперь наклоните
инструмент полностью на головную часть. При этом, как минимум, один
человек должен снижать нагрузку на задней ножке.
Когда фортепиано лежит на одной стороне, можете не торопиться
демонтировать две оставшиеся ножки. Если не удалось обнаружить
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маркировку номеров ножек в соответствии с их положением, можете
сейчас пронумеровать их.
Демонтировав лиру и ножки, корпус фортепиано расположите на
полу, или, что еще лучше, на крепких козлах на удобной для работы
высоте.
Изготовьте подставку для хранения демпферов, просверлив ряд из 75
отверстий диаметром 3/4” (около 2 см) каждое в длинной узкой доске,
отметьте «бас» на одном из ее концов. Отсоедините провода демпферов от
рычагов демпферов. Выньте демпферы по одному из фортепиано, начиная с
№1, и разместите их по порядку в подставке. Храните подставку так, чтобы
они не могли выпасть.
Удалите
планки
останова
демпферов,
подъемные
лотки,
подрычажный механизм, делая пометки точного местоположения каждой
части перед ее удалением. Снимите механизм состенуто, если он
установлен в корпусе фортепиано.
Теперь фортепиано готово к измерениям прижима, замерам и
удалению струн.
Измерение прижима (купола) перед удалением струн
Измерьте прижим один раз перед снижением натяжения струн и еще
раз после. Храните список
измерений для справок в течении
восстановления и повторной сборки. Измерения проведите в каждом конце
каждого моста, а в двух или более промежуточных точках - вдоль моста
дискантов, как показано стрелками на рис.
Чтобы измерить прижим, протяните ковровую нить, сильно натянув ее
через мосты и опорные точки рамы, чтобы видеть, насколько нить
провисает на мостах.

Стрелки указывают места, где в рояле
или пианино измеряется прижим - один
раз перед ослаблением натяжения
струн, а затем - после их удаления.
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Попросите помощника прижать один конец нити к раме рядом с
натяжным штифтом самой низкой струны в басах. Протяните нить поперек
моста, натянув ее рядом с самой низкой басовой струной, и выровняйте
другой ее конец горизонтально по отверстию в пряжке. Если нет пряжек,
установите нить на точке опоры рядом с самой низкой басовой струной.
Следите за нитью там, где она пересекает мост, в то время, как Вы
постепенно поднимаете свободный конец вдали от точки опоры или
отверстия пряжки. Одновременно помощник сообщает Вам, насколько нить
поднимается от верха моста, измеряя расстояние, на которое поднята нить.
Попросите помощника сообщать Вам «касается», «не касается» и т.д., когда
Вы поднимаете и опускаете нить, пока не получите точное расстояние в
момент, когда нить уходит выше отверстия пряжки или точки опоры.
Запишите это расстояние. Сделайте аналогичный замер между нитью и
точкой опоры в конце, где находится натяжной штифт. Повторите
процедуру в конце каждого моста, как показано на рисунке.
Фортепиано с хорошей резонансной декой и мостами должно иметь
положительный прижим в каждой точке измерения. Старое фортепиано с
плоской резонансной декой и отслоившимися ребрами не только не будет
иметь прижима, но даже обладать отрицательным прижимом. В этом
случае нить не будет касаться вершины моста, когда ее концы будут
прижаты к опорным точкам струны.
Более сложный способ получить величины прижима состоит в
ТМ
использовании компонента шаблона для измерения прижима Lowell ,
показанного на рис. Это рациональное, компактное устройство включает
настраиваемый, точно градуированный пузырьковый уровень. Он
обеспечивает фактические измерения фронтальной опоры, тыловой опоры
и соотношения опор (фронт плюс тыл), выражаемых в единицах
отклонения струны от прямой линии. Подставляя итоги угловых замеров в
формулы, приведенные в инструкции, прилагаемой к инструменту, можно
определить фактическое значение прижима каждой струны на мосту,
выраженное в фунтах. Если у Вас есть желание как можно лучше освоить
приемы отличного восстановления, то этот шаблон обеспечит Вас важной
информацией, недоступной при использовании других методов.

Компонент шаблона измерения прижима
ТМ
Lowell
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Всегда эскизируйте нетипичные образцы натяжения, вроде изображенного
на рис. рояля Cable, перед удалением струн.
Регистрация натяжения гаммы
Рассмотрите, как струны дискантов (без намотки) образуют петли
вокруг натяжных штифтов. Сделайте эскиз образцов натяжения, показав
отдельные привязанные струны, струны, образующие петли вокруг более
одного натяжного штифта и дополнительные натяжные штифты.
Сделайте список размеров всех проволок от высокого дисканта вниз
через низкий тенор. Кроме одиночных привязанных струн, каждые два
унисона имеют три отдельных куска проволоки, закрепленных на шести
настроечных колках. Изготовители фортепиано никогда преднамеренно не
используют проволоку двух различных размеров для одного унисона,
поэтому каждые два унисона всегда должны иметь одинаковый размер
проволоки. Это означает, что Вам надо измерить только первую проволоку
каждых двух унисонов, плюс все одиночные струны, которые крепятся
только в конце секции. Снизьте натяжение каждой струны, диаметр
которой Вы собираетесь измерять, поворачивая ее настроечный колок
против часовой стрелки на половину оборота. Оттяните струну от
резонансной деки и измерьте прямо на месте, используя микрометр, или
шаблон для рояльной проволоки. Перед этим, если необходимо,
отполируйте проволоку стальной путанкой 4/0, чтобы удалить ржавчину и
гарантировать точность измерения. Составьте таблицу, показывающую,
сколько унисонов фортепиано имеют конкретный диаметр проволоки,
отмечая диаметры в тысячных долях дюйма. После заполнения таблицы
добавьте колонку, переводящую полученные результаты в размеры
рояльной проволоки.
Если Вам встретится секция с проволокой, которая имеет
промежуточный диаметр между двумя диаметрами проволоки, сделайте
пометку в вашей таблице и при перетяжке фортепиано используйте
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проволоку, имеющую диаметр на 0,0005” больше. Такое уменьшение
диаметра достаточно обычно для проволоки, остававшейся длительное
время под натяжением в фортепиано.
Обследуйте струны с навивкой. Имеется ли соответствующее
расстояние между окончанием каждой навивки, мостом, пряжкой или
опорной планкой. Одинаковой ли длины навивки на струнах в одном
унисоне? Оригинальны ли большинство струн? Если это так, можете
посылать оригинальную струну изготовителю струн, чтобы были сделаны
новые. Если нет (навивка касается моста, пряжки, опорной планки, или
если струны двойного или тройного унисона имеют намотки,
различающиеся более, чем на 1/16” по длине, или если многие струны результат некорректных замен), тогда Вам придется сделать бумажный
образец, который поможет изготовителю струн сделать свою работу лучше.
Если концы какой - либо намотки слишком близки к точкам завершения
струны, замерьте каждый промежуток и запишите его в примечаниях.
Сделайте, также, пометки о нетипичных струнах и других проблемах. Этот
текст пояснит, как поступить позже, после удаления струны.
Снижение натяжения струн
Удаление струн из фортепиано - работа, к которой надо отнестись
серьезно. Среднее натяжение струны - 160 фунтов (72,5 кг) или больше,
составляя в целом 18 тонн (16300 кг) в фортепиано среднего размера. Когда
имеете дело с усилиями такой величины, поскольку Вы все время
занимаетесь восстановлением фортепиано,
старайтесь
поддерживать
натяжение равномерным, избегая тем самым возможности повреждения
резонансной деки или поломки рамы. При резком изменении натяжения в
части фортепиано есть риск поломки.
Измерьте высоту планки давления относительно рамы и расстояние
между витками проволоки на настроечных колках и платой. Полная высота
колков несущественна, потому что не все колки имеют отверстия,
расположенные на одинаковом расстоянии от конца. Проверьте каждую
секцию колков и высоту планки давления в нескольких местах. Сделайте
запись этих измерений для справки во время перетягивания.
Используйте настроечный ключ, Т- образный ключ, или ключ с
храповой головкой под настроечный колок, чтобы снизить натяжение на
левой струне каждого унисона с тремя струнами. Поворачивайте
настроечный колок против часовой стрелки на один полный оборот,
достаточный для снятия натяжения струны, но без разрушения катушки.
Продвигайтесь по всей гамме, ослабляя каждую левую струну. Затем
переместитесь в секцию басов. Ослабьте левую струну каждого унисона с
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двумя струнами и, затем, отпустите каждую одиночную струну. Вернитесь
к дискантам и ослабьте среднюю струну каждого трехструнного унисона.
Теперь ослабьте остальные струны в басах и, наконец, правую струну
каждого тройного унисона.

Снижение натяжения струны
с помощью ключа с храповиком,
оборудованным головкой
под настроечные колки.

Выполнение действий в такой последовательности займет больше
времени, чем прямое продвижение от одного конца фортепиано к другому,
но уменьшит возможность повреждения чего-либо.
Удаление струн с навивкой
Сначала удалите струны с навивкой. Надлежащим образом защитив
глаза на случай вылета обломков проволоки, поверните каждый
настроечный колок против часовой стрелки настолько, чтобы вывести
крючок (изогнутая часть проволоки там, где она входит в глазок колка) с
помощью отвертки. Сдвиньте витки проволоки с колка. Лучший
инструмент для вращения настроечных колков в течении этой процедуры ключ с храповиком и головкой для колков. Если у Вас нет такого,
используйте обычный настроечный ключ.
Нанижите снятые струны за петли натяжных штифтов на кусок
жесткого медного электропровода, который завязан большим узлом на
одном конце. Чтобы не перепутать струны, каждую из них отделите от
последующей, надев на медный провод кусок картона или тканевую шайбу
переднего бруса, чтобы показать положение струны в гамме. После того,
как Вы нанижете все струны с навивкой на кусок провода, свяжите вместе
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его концы, а из группы струн сформируйте кольцо приблизительно в 18”
(или приблизительно 450 мм) и обвяжите более прочным электрическим
проводом, или вязальной проволокой. Приложите табличку со следующей
информацией: ваше имя и адрес, торговое наименование фирмы, тип или
размер и порядковый номер фортепиано, количество струн в одно- двух- и
трех- струнных унисонах, сколько (если несколько) лежит на дискантовом
мосту. Пометьте, сколько тканевых шайб находится в связке - для
отсутствующих струн и Ваши предположения по поводу имеющихся
нетипичных струн. Упакуйте струны в прочную коробку и отсылайте
изготовителю струн для дублирования комплекта.
Изготовление эскиза струны с навивкой
Если Вы заметили, что концы одной из навивок располагались
слишком близко к опорным точкам струны - пряжке, опорной планке, или
мосту - до того, как было снижено натяжение, попросите изготовителя
сделать новую струну с более короткой навивкой. Сделайте образец,
показав относительное положение натяжных штифтов, пряжки или
опорной планки. Снимите размеры от опорной планки или пряжки до
штифта моста для первой и последней струн басов и пометьте их на
образце.
Для этого положите лист оберточной бумаги, достаточно большой,
чтобы полностью закрыть секцию басов поверх струн. Наколите бумагу на
натяжные штифты, чтобы все они прошли насквозь, а бумага коснулась
платы. Натяните бумагу на мост и сделайте то же самое на штифтах моста,
пока бумага не коснется его поверхности. Удостоверьтесь, что в бумаге
получилось четкое отверстие против каждого натяжного штифта и штифта
моста. Затем растяните бумагу по пряжкам или верхним штифтам платы и
также произведите накалывание, чтобы показать их местоположение. Если
работа проводится в недорогом рояле с опорной планкой в басах, обрежьте
образец так, чтобы протянуть его под опорной планкой. Протрите нижнюю
сторону бумаги карандашом, чтобы показать положение планки. Удалите
бумагу из фортепиано и просмотрите качество полученного изображения.
Дополните ваш образец типовой басовой струной, отметив при этом
область, где, по Вашему мнению, намотка должна быть сделана короче.
Удаление струн дискантов
Перед удалением струн дискантов в вертикальном фортепиано
снимите планку давления. Если все винты идентичны, можете поместить их
в маленькую коробочку. Если нет, то проделайте ряд отверстий,
изображающих положения винтов планки давления, в куске картона. По
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мере удаления винтов вставляйте их в отверстия, чтобы держать их в
порядке. Осадите планку молотком и закрепите штифтами пруток, если он
отойдет при выполнении этой операции. Если винты заржавели в колковой
доске, нагрейте их большим паяльником, но остерегайтесь повредить
древесину.
Снова защитив глаза, начните с самой низкой гладкой стальной
струны. Поворачивайте настроечный колок против часовой стрелки до тех
пор, пока сможете вытянуть струну из колка. Сделайте то же самое у
другого конца струны на следующем настроечном колке. Удалите струну
их фортепиано, сверните в петлю диаметром, приблизительно, 6” (или 15
см), заправьте концы и отложите в сторону.
Если фортепиано имеет двойную гамму и если кратные планки или
пластины не имеют направляющих штифтов, которые входят в отверстия
платы, помечают положение каждой крошечными рисками на плате.
Пронумеруйте кратные пластины, чтобы не перепутать, или прилепите их к
двухсторонней липкой ленте в правильном порядке для переустановки.

Вертикальное фортепиано с удаленной планкой давления и ослабленными
струнами трезвучий.
Измерение прижима после снятия струн
После того, как все струны удалены, вновь измерьте прижим сильно
натянутой нитью в тех же точках, в которых делали это раньше. В
фортепиано с хорошей резонансной декой Вы должны получить более
высокие результаты измерения, потому что без струн резонансная дека
должна немного подняться, особенно возле центра. Все размеры занесите в
таблицу рядом с предыдущими данными.
Удаление настроечных колков
Самый быстрый способ удаления настроечных колков состоит в том,
чтобы использовать реверсивную электрическую дрель с регулируемой
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скоростью вращения и наконечником от настроечного рычага,
переделанным для крепления в патроне. Даже не пытайтесь использовать
маломощную дрель, т.к. она быстро сгорит. Не прилагайте усилий в
поперечном направлении на колки, это разрушит колковую доску.
Приподнимайте дрель с колком, вывертывая его, удерживая дрель от
воздействия собственным весом. Если колок обжигает древесину, это
значит, Вы держите слишком высокую скорость вращения и высокая
температура не успевает рассеиваться. Снизьте скорость.
Если у Вас нет большой регулируемой дрели, или Вы полагаете, что в
фортепиано новые колки увеличенного размера имеют незначительное
посадочное натяжение в старой колковой доске, используйте ручной
коловорот с головкой настроечного рычага, приспособленного для этой
операции.
Обратите внимание на длину настроечных колков и измерьте их
диаметр с помощью микрометра, индикаторной головки, или шаблона для
колков. Если некоторые из колков были заменены большими по размеру,
запишите их диаметр и положение на эскизе колковой доски.
Некоторые мастера любят отворачивать колки и удалять струны
одновременно, ломая их, что, по их мнению, ускоряет процедуру.
Некоторые из обломков струн, вращаясь вместе с колком, проделывают
концентрические царапины на плате, другие - летят в воздух. Некоторые
струны не обламываются, а вместо этого накручиваются в обратном
направлении и их приходится раскручивать снова в противоположном
направлении.

(слева) Удаление настроечных колков полудюймовой реверсивной дрелью
с регулируемой скоростью вращения после того, как демонтированы
струны. Хотя на этой иллюстрации фортепиано изображено в вертикальном
положении, Вы значительно уменьшите шансы повреждений, если уложите
инструмент на спину. (справа) Удаление колков с помощью ручного
коловорота.
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Удаление рамы
Подберите четыре маленьких штифта, вроде штифтов балансового
бруса, и вставьте в дрель сверло такого же диаметра. Просверлите четыре
индикаторных отверстия - по одному возле каждого конца колковой доски,
а другие - возле углов основания в пианино, или у каждого заднего угла в
рояле. Сверлите насквозь через раму и, по крайней мере, на дюйм в
глубину древесины позади нее. Вставьте штифты только для того, чтобы
удостовериться, что они соответствуют своему назначению, а затем
удалите их и спрячьте для последующего использования. Эти штифты и
индикаторные отверстия нужны для того, чтобы гарантировать установку
рамы в ее первоначальное положение.
Работая с роялем, вырежьте четыре тонких деревянных клина и
вставьте их между рамой и резонансной декой по периметру. Вставьте их
на место осторожно, вручную, и проведите на каждом карандашную
линию, показывающую на них положение края рамы. Это будет
индикатором высоты положения рамы. Сделайте эскиз, показывающий
места, куда Вы вставляли клинья. Сохраните пометки вместе с клиньями
для последующего использования.

Хранение винтов на куске картона.
Изготовьте грубый эскиз рамы на куске картона и проткните в нем
отверстия для винтов рамы. По мере удаления каждого из винтов
вставляйте их в надлежащую позицию на картоне. Вы получите хороший
макет, позволяющий в дальнейшем судить о положении каждого винта.
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В пианино пометьте четыре болта в верхней части кронштейнов
механизма, делая одну метку надфилем на первом болте в басах, две метки
на втором, и т.д. Замерьте, как далеко каждый из них выступает из рамы, и
удалите болты.
Сначала разъедините раму и колковую доску. Затем удалите гайки
остроконечных болтов и винты вокруг обвязки (в рояле) или с боков и в
основании корпуса (в пианино). С помощью нескольких крепких друзей
или подходящей лебедки, подвешенной к прочной балке в здании,
поднимите раму из фортепиано. В большинстве пианино Вам придется
вынимать раму через верх или основание корпуса. Если Вы снимаете раму
с помощью лебедки, подкатите фортепиано под нее с помощью
опрокидывателя. Не тяните раму, зацепляя мосты, колковую доску, или
корпус и, независимо от того, что Вы делаете, не роняйте раму. Если она
падает с высоты даже в несколько дюймов, то может сломаться, поскольку
чугун очень хрупок.
Получите инструкции по перетяжке от компании Baldwin перед
снятием рамы в роялях их производства, т.к. они оснащены фирменными
болтами крепления периметра рамы.
Заказ частей и материалов
В каждой части этой главы говорится, как заказывать части и
материалы для одной из секций фортепиано. Если Вы будете дожидаться
начала работ на каждой из секций фортепиано, чтобы сделать заказ на
части, то потратите больше времени на ожидание, чем на саму работу. Вы
не будете знать полностью все потребности заранее, но, чем больше частей
будет заказано в начале, тем меньше будет простоев при выполнении
работы. См. Приложение, где приведена информация об адресах для
получения частей и материалов для восстановления.
Для типичного восстановления Вам потребуется поставка рояльной
проволоки, готовых басовых струн, колковой доски, настроечных колков,
готовых молоточков, фетра демпферов, осевых штифтов, тканевых шайб
рамы клавиатуры, шайб заднего бруса, разнообразные фетровые и тканевые
«украшения» рамы, опорные втулки настроечных колков, фетр именной
планки. Кроме того, для пианино: фетр задних упоров, поводки уздечек,
пружины хвостовиков молоточков, фетр пружинной планки, пружины
упоров и ткань планки молоточков. Также будут нужны прокладки
резонансной деки, декальк (переводная картинка) крышки клавиатуры,
золотящий и очищающий спрей для рамы, шеллак и лак, шпаклевка и лак
для резонансной деки, материалы для восстановления полировки,
резиновые упоры, подкладки и другие материалы для корпуса.
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Кроме того, Вам могут потребоваться новые хвостовики молоточков и
фланцы для пианино, стержни и кулачки для рояля, кожа для задних упоров
рояля или хвостовиков и ограничителей пианино, новые коромысла, другие
части механизма, штифты рамы клавиатуры, штифты моста, белые
накладки на клавиши, накладки диезов, черная краска для головок
демпферов рояля, декальк (переводные картинки) крышки клавиатуры и
другие наименования поставки, упоминаемые в этой главе.
Для перетяжки немецкого фортепиано используйте немецкую
проволоку и басовые струны. Автору известны несколько старых немецких
фортепиано с высокой степенью натяжения гаммы, в которые нельзя было
установить американскую проволоку того же диаметра, что и исходная
немецкая проволока. Имеется в виду, что немецкая проволока имеет более
высокий предел прочности. Доступна проволока German Roslau двух типов:
полированная и луженая. Вообще, мастера сходятся в том, что
полированная проволока звучит лучше, и единственная причина
использовать луженый провод состоит в том, чтобы избежать ржавления в
местах с высокой влажностью, где полированная проволока разрушается
очень быстро.
При перетягивании фортепиано, изготовленного где-нибудь, кроме
Америки или Германии, справьтесь у изготовителя, или мастеров с опытом
работы с этим типом фортепиано, какая проволока является лучшей для
использования.
Прочитайте эту главу, исследуйте фортепиано, и только потом
решите, какой ремонт делать. Закажите поставку стольких частей и
материалов, сколько возможно сразу. В последующем обращайтесь к
каждой части этой главы по мере необходимости и продвижения через
различные стадии восстановления.
Восстановление отделки
При восстановлении любой из частей фортепиано, рассмотрите, как
она выглядела в оригинале и постарайтесь восстановить ее так, чтобы она
приобрела вид новой. Многие части имели покрытие из шеллака, лака, или
лака, нанесенного распылением, другие имели незавершенную отделку. Не
завершайте отделку незаконченных частей, таких, как детали механизма,
поверхность постели клавиатуры, боковые поверхности демпферов рояля,
боковые поверхности клавиш, рамы клавиатуры и т.д. нанесение отделки
только на одной стороне деревянных частей может привести к деформации
при изменениях влажности.
Если часть была окрашена в черный цвет, отчистите ее, чтобы видеть,
была ли это матовая, глянцевая, или блестящая отделка. Попытайтесь найти
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черную аэрозольную краску с тем же типом блеска. Как правило, глянцевая
черная краска смотрится лучше, чем сильно блестящая или матовая краска
на частях механизма.
Очистку деревянных частей с незавершенной отделкой производите
тщательно с помощью скребка для корпуса, лезвием универсального ножа,
или односторонним бритвенным лезвием. Так Вы удалите меньше
древесины и получите более гладкую поверхность, чем часто получается в
результате зачистки наждаком.
Возможно, Вам придется иметь дело с восстановлением
металлического покрытия частей. Большинство из них, имеющие
серебристое покрытие, имели в оригинале никелевое, а не хромовое
покрытие. Никель имеет теплый, спелый оттенок, с намеком на желтый
цвет; хром - более ярок, с оттенком синевы. Если Вы хотите, чтобы части
Вашего фортепиано напоминали об автомобилях 1950-х годов, используйте
хром. Если же хотите, чтобы это были красивые части фортепиано,
используйте никелирование.
Если Вы живете в местах, где плохое качество воздушной среды
вызывает помутнение никеля, покрывайте каждую никелированную часть
хорошим лаком для металла, чтобы сохранить блеск. По мере демонтажа
фортепиано извлекайте части, и составляйте список на те из них, которым
надо восстановить покрытие.
Отправьте части на восстановление металлизации сразу же, чтобы
получить их назад из мастерской к моменту, когда в них возникнет
необходимость. Найдите мастерскую, которая специализируется на
восстановлении покрытий высококачественного антиквариата, частей
фортепиано или других точных изделий, вместо тех заведений, которые
большую часть времени заняты восстановлением частей мотоциклов и
автомобильных бамперов. Многие мастерские из последней категории
сделают на деталях забои, скруглят острые кромки, испортят отверстия для
винтов.
В типичном случае, при восстановлении вертикального фортепиано,
Вам придется повторно покрыть никелем следующие детали (конечно,
если они имели металлизацию первоначально): длинные винты планок и
шайбы для верха рамы, планки давления, винты рамы фортепиано,
кронштейны механизма, верхние гайки кронштейнов, штанги педалей, все
никелированные петли корпуса и другие части. Если планка давления для
пианино имеет канавки с обратной стороны, осторожно отчистите и
прошлифуйте их, чтобы восстановить скругленную форму оригинала,
прежде чем отсылать для переметаллизации. В рояле восстанавливайте
покрытие только тех частей, которые были покрыты никелем в оригинале.
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Не никелируйте винты, не имеющие металлизации, отполируйте их и
покройте лаком. Не никелируйте части с золотым покрытием, такие, как
кронштейны механизма. Вместо этого, перекрасьте их золотым лаком аэрозолем с последующим покрытием прозрачным лаком. Это сделает
золотое покрытие немного матовым, но защитит его от превращения в
зеленое или черное.
Если фортепиано имеет на некоторых частях латунное покрытие,
примените возобновление покрытия латунью, но обратите внимание, что
такое покрытие не переносит сильных ударов или трения. Проверьте все
«латунные» петли и другие части с помощью магнита, чтобы убедиться,
изготовлены ли они из сплошной латуни, или являются покрытыми
латунью стальными или чугунными. Если старое лакированное латунное
покрытие выглядит хорошо, оставьте его в оригинальном состоянии.
Рояли хорошего качества имеют много латунных частей, включая
гайки остроконечных болтов, короткие опоры крышки, петли, педали,
скобы и пруты педальной лиры, гнезда ножек, замок и пластины
обрамления педалей, колесики. Полируйте эти части тщательно, избегая
округления острых кромок и заволакивания отверстий винтов. После этого
наложите слой высококачественного лака для металла, чтобы сохранить их
блеск.
Восстановление корпуса и рамы
Осмотрите тело фортепиано для обнаружения нарушенных клеевых
соединений. Это нетипично для элементов основания или обвязки рояля, но
довольно обычно для старых пианино, где разрушаются клеевые
соединения с обратной стороны основания. Чтобы восстановить эти части,
удалите как можно больше старого клея из соединения. Заполните трещину
алифатическим клеем или эпоксидной смолой и сожмите так сильно, как
только возможно С-образной струбциной, или трубными зажимами.
Удалите избыточный клей.
Если сторона корпуса пианино отошла сзади, сначала удалите грязь из
клеевого соединения. Затем, зажмите боковину к своему месту в прежней
позиции и временно установите постель клавиатуры, педальный брус и
основание. Выровняйте боковину по задней стойке, тщательно
ориентируясь по старым меткам, вроде частиц клея, царапин, поверхностей
и т.д. просверлите через заднюю стойку в боковину отверстия для трех
индексных штифтов, которые предохранят боковину от скольжения во
время повторного склеивания. Временно вставьте индексные штифты, и
затем засверлите отверстия и установите три больших винта с плоской
головкой. Если Вы полагаетесь только на винты без штифтов, то боковина
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выскользнет из правильного положения. Удалите основание, педальный
брус, постель клавиатуры и боковину.
Если Вы должны восстанавливать резонансную деку или колковую
доску, делайте это перед постоянным закреплением боковины, чтобы
обеспечить себе более легкий доступ. После окончания этих работ готовьте
клеевой состав для переклеивания больших фанерных деталей, удаляйте
большие участки старого клея и т.п. нанесите клей на боковину и заднюю
стойку, затем соедините их, вставьте индексные штифты, установите винты
и наложите большие зажимы, чтобы обеспечить сильное сжатие. Если Вам
кажется, что могут возникнуть проблемы выравнивания между боковинами
и постелью клавиатуры, установите постель перед стягиванием зажимов.
Иногда колковая доска в вертикальном фортепиано отделяется и
отходит вперед от задней структуры. Если доска находится в достаточно
хорошем состоянии, чтобы держать настройку, удалите как можно
тщательнее грязь из трещин, введите алифатический клей или эпоксидную
смолу и сожмите сборку вместе с элементами задней структуры. Если
отдельные дефекты колковой доски привели к полному расслоению, то
придется установить новую доску.
При разбитых отверстиях винтов крепления платы в пианино,
высверливайте поврежденные участки с задней стороны 1” (25 мм) сверлом
Форстнера (Forstner). Сделайте на токарном станке деревянные (или из
материала колковой доски) пробки и вклейте их эпоксидной смолой. После
высыхания клея просверлите отверстие в пробке для резьбовой части винта
через отверстие в колковой доске. Этот способ дает лучший вид, чем
сквозное сверление и монтаж с помощью болтов и гаек.
Тщательно проверьте все ножки фортепиано и стойки пианино. Если у
Вас нет уверенности, хватит ли умения не нанести ущерба звучанию всей
структуры, повторно склеивая трещины, проделывая новые отверстия под
винты, удаляя гнилую древесину, и т.д., передайте эту часть работы тому,
кто может ее выполнить. Вы же не хотите, чтобы фортепьяно лишилось
своих ножек. Повторно склейте все отслоившиеся клеевые соединения в
педальной лире фортепиано.
Если отверстия для винтов крепления кастеров (узел колесиков) в
ножках фортепиано разбиты, засверлите и установите более длинные
винты. Если повреждена древесина вокруг, предварительно проклейте
эпоксидной смолой.
Часто в старых пианино кастеры, особенно задние, которые несут
большую часть веса, cогнуты. При этом колеса упираются в основание
фортепиано, препятствуя нормальной работе. Купите высококачественные
двойные кастеры на шарикоподшипниках от компаний-поставщиков. В
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случае необходимости выбейте плохие распорные элементы задних стоек и
замените их, или удалите дефектные участки древесины. Проклейте все
расколы и трещины эпоксидной смолой. Выберите древесину в
соответствии с новым гнездом кастора, в случае необходимости, и
сверловкой для длинных винтов. Временно установите основание, чтобы
убедиться, будут ли новые задние касторы упираться в него. Если это
происходит, удалите часть древесины для обеспечения небольшого зазора.
Удостоверьтесь, что гнезда касторов являются абсолютно вертикальными;
любое отклонение сделает перемещение фортепьяно свободным только в
одном направлении. Удалите основание.
Чтобы восстановить поврежденное основание в пианино, обратитесь к
Главе 4. Если основание находится в такой плохом состоянии, что будет
легче или лучше изготовить новое, всегда держите под рукой старое, даже
если оно не может выполнять роль точного образца. Вы, хотя бы, найдете
точные положения для педалей и других узлов на новом основании,
расположив их в правильных местах, сверля отверстия под винты во время
сборки. Старое основание во многих случаях сделает Вашу работу легче.
Резонансная дека
Восстановление резонансной деки включает ее сушку, ремонт всех
клеевых соединений, заделку некоторых трещин, повторную отделку
поверхности с восстановлением декалька, если это имело место.
Сушка деки производится медленно в течение приблизительно
недели, чтобы максимально открыть трещины, насколько возможно. Делая
это и, затем, тщательно заделывая их тонкими вкладышами, Вы уменьшите
шансы на то, что дека будет снова трескаться в течение продолжительного
времени, если Вы не подвергнете фортепьяно серьезным изменениям
влажности. Прежде, чем высушить деку фортепиано, тщательно удалите
любые лепные украшения по ее периметру и отложите в сторону.
Установите пианино вертикально, а фортепиано на бок и разместите
две лампы, установленные в фоторефлекторах на расстоянии четырех, или
пяти футов (полутора метров) от передней (верхней) поверхности деки.
Используйте три, или более ламп для 7-футовой, или более длинной деки.
Составьте список, показывающий длину и ширину каждой трещины.
Вставьте деревянные клинья под ребра, чтобы отвести деку на 1/i6″
(или 1.5 мм) в центре. Это поможет высокой температуре расширить
открытые трещины, не повреждая более ничего.
Нагрев деки с помощью ламп ведите осторожно, проверяя ход сушки
каждые несколько часов в течение первых двух дней, чтобы
контролировать все, что происходит с трещинами. Ощупывайте деку: она
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должна ощущаться очень теплой, но не горячей. Если поверхность
ощущается излишне нагретой, когда Вы прикладываете ладонь напротив
лампы, немного отодвиньте ее. При слишком быстрой сушке есть риск
появления трещин и расклейки соединений.
Если сушка идет слишком медленно, произойдет неполное открытие
трещин. перемещая лампы ближе, или дальше, управляйте нагревом.
направьте лампы так, чтобы самая обширная область нагрева приходилась
на обе стороны тройного моста, где располагаются самые длинные
трещины. При этом края деки будут прогреваться в достаточной степени.
По прошествии двух-трех дней снова измерьте трещины и сделайте
пометки в Вашем списке. Продолжайте наблюдения до тех пор, пока,
приблизительно через неделю, прекратится открытие трещин.
Если у Вас есть электронный измеритель влажности, введите зонд в
древесину перед началом сушки и записывайте уровень влажности
несколько раз в день, пока трещины не откроются в достаточной степени. В
идеале, содержание влажности в древесине должно быть около 4%, но в
среде с устойчивым уровнем влажности нет никакой необходимости
добиваться этого показателя. Кроме того, только измерители наилучшего
качества могут достаточно точно фиксировать эти уровни влажности.
В очень влажной среде Вам придется, возможно, использовать
небольшой комнатный нагреватель, кондиционер, или комнатный
осушитель воздуха, чтобы способствовать сушке деки. Некоторые мастера
помещают фортепиано и нагреватель под пластиковый тент или палатку.
Очевидно, что источник нагрева должен быть безопасен, работать мягко и
надежно, чтобы не стать причиной пожара. Если влажность на месте Вашей
работы высока летом и низка зимой, рассмотрите возможность
восстановления резонансной деки в течении зимы, когда ее можно сушить
без использования нагревателя. Всегда есть шанс ослабления и
разъединения клеевых соединений, находившихся до этого в хорошем
состоянии, при нагреве целого фортепиано под укрытием.
В трещинах, которые оставались открытыми в течении нескольких
сухих сезонов, можно заметить грязь. Но при нагреве трещины
открываются вне зависимости от прежнего состояния и иногда можно
увидеть чистую древесину у концов трещин. Если можно заглянуть в
каждую трещину на один - два дюйма, дека достаточно высохла. В ходе
процесса переклеивания и регулирования деки тонкими вставками,
который может занять несколько дней, поддерживайте высокую
температуру лампами и применяйте клинья, чтобы влажность окружающей
древесины и воздуха не начали снова закрывать трещины.
Когда резонансная дека высохнет, пройдитесь по обратной стороне
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периметра деки, нажимая обоими большими пальцами и пытаясь отделить
деку от внутренней обвязки, или вкладыша и колковой доски. Будьте
осторожны, чтобы не обломить очень тонкие концы ребер.
Если трещины деки открыты, вычистите остатки старого клея и грязь
из соединения, введите алифатический клей и зажмите склеиваемую зону.
Лучший способ зажима деки вокруг периметра - с накладной планкой и
небольшими подкладными брусками - показан на рисунке.

Если трещина открыта, значит,
резонансная дека отделена от ребра.

Сверление через трещину в ребро с
передней стороны после маркировки
положения ребра маленькими
флажками из каталожных карточек.

Поддерживание деревянным бруском
напротив ребра необходимо, чтобы
избежать раскалывания древесины
сверлом.
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Простой способ прижима резонансной деки к ребру при склеивании
отдельных участков.
Когда трещины в деке становятся длиннее и шире, происходит
дальнейшее отделение от ребра в обе стороны от каждой трещины. Такой
исход понятен, поскольку древесина сжимается и открывает трещины.
Просмотрите обратную сторону от каждого ребра, чтобы найти места,
где произошло отслоение. Вставьте маленькие «флажки» из карточек для
картотек, которые покажут Вам расположение каждого ребра с передней
стороны деки. Просверлите отверстия насквозь через трещину и ребро
между каждой парой «флажков». Чтобы предотвратить откалывание щепок,
попросите помощника держать деревянный брусок с обратной стороны у
места выхода сверла, как показано на рисунках. После того, как будут
просверлены все отверстия, удалите опилки и старую грязь, вводя между
декой и ребром самоклеющуюся наждачную бумагу на мастехине (ноже
для чистки палитры).

Введение клея между декой и ребром с
помощью художественного ножа для
очистки палитры.

Поставьте достаточное количество зажимов для резонансной деки,
показанных на рис. выше, чтобы произвести склеивание сразу всех мест на
самом длинном ребре. Для каждого зажима склейте два куска колковой
доски вместе, обработав наждаком плоскость основания после высыхания
клея. Просверлите отверстие для настроечного колка в вертикальной части
и отверстие в 1/16” для куска рояльной проволоки в горизонтальной части.
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Свяжите 12-дюймовый кусок рояльной проволоки №12 с шайбой и
нанижите на проволоку несколько шайб большего размера или несколько
кусочков твердой фанеры в качестве подушки для ребра.
Введите необходимое количество алифатического клея между
резонансной декой и ребром. Вставьте проволоку зажима через отверстие в
ребре с задней стороны и протащите на фронтальную поверхность деки.
Отрежьте избыток проволоки и вставьте ее конец в глазок колка. Натяните
проволоку, вращая колок настроечным ключом. С приобретением
практических навыков Вы научитесь, насколько надо сильно натягивать
проволоку, избегая при этом ее обрыва.

Ряд установленных на деке зажимов,
которые удерживают трещину деки во
всю длину во время склеивания.

Ваш помощник при этом должен иметь защищенные глаза и перчатки
на случай, если произойдет обрыв проволоки и возможный при этом разлет
осколков.
Такой способ переклеивания ребра к резонансной деке дает
возможность избежать видимых с передней стороны деки следов ремонта и
причинить минимальные повреждения ребру.
После затяжки каждого зажима сотрите излишки клея с деки и ребра
до того, как он засохнет. В течение времени высыхания клея поддержите
деку с помощью клиньев, вставленных между ней и задними стойками.
После высыхания клея в течении 24 часов удалите зажимы.
Заполнение трещин. Следующим шагом должно быть заполнение
небольших
трещин
резонансной
деки
V-образными
еловыми
вкладышами. Эти вкладыши, а также инструмент для их установки,
подобный изображенному на рисунках, Вы можете заказать в
фортепианных компаниях-поставщиках. Зашлифуйте боковые стороны
острия под тем же углом, под которым сходятся боковины вкладыша.
Изготовьте ограничительную муфту из подходящей гайки с боковым
резьбовым отверстием для фиксирующего винта.
Во время сушки резонансной деки положите рядом вкладыш, чтобы
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его высыхание происходило одновременно.
Установите ограничительную муфту на инструмент так, чтобы
выступало острие, и затяните фиксирующий винт.
Вставьте инструмент в трещину и тяните его с одного конца трещины
до другого, срезая края трещины и немного приоткрывая ее. Удерживайте
ручку так, чтобы режущая часть располагалась перпендикулярно
резонансной деке и острие шло впереди, поскольку Вы тянете инструмент к
себе. Надавливайте умеренно, чтобы держать ограничительную муфту у
поверхности деки и сохранять постоянную ширину реза. Протяните
инструмент по всей длине трещины несколько раз, пока не почувствуете,
что древесина больше не удаляется. Увеличьте глубину погружения,
переставив муфту, и протягивайте инструмент снова, пока не вскроете
трещину на всю глубину при однородной ширине на всем ее протяжении.
Удалите столько древесины, сколько необходимо для точной
подгонки вкладыша к трещине. Обрежьте вкладыш по длине. Зачастую
один или оба конца вкладыша должны иметь форму лодочного носа, чтобы
быть подогнанными к суженным вершинам трещины.
Вид на ту же ремонтируемую
резонансную деку сзади. Видны клинья,
оттягивающие деку от задних стоек и
шайбы зажимов, дополненные
небольшими брусками древесины или
фанеры.

Инструмент для открытия небольших трещин
и установки вкладышей резонансной деки с
ограничительной муфтой. Конец вкладыша
имеет форму, подобную носу лодки, для
точного соответствия вершине трещины.

Если приходится делать много таких вставок, закажите много узких и
широких вкладышей, продаваемых разными компаниями, и сформируйте
отдельный инструмент для каждого размера.
Для самых маленьких трещин используйте узкие вкладыши и
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инструмент, а большие - для трещин более 1/8” (или 3,5 мм) шириной.
Чем шире и глубже Вы вскрываете трещину, тем тяжелее сделать
совершенную подгонку вкладыша. Если Вам трудно формировать
совершенно прямой участок для вкладыша, используйте острую стамеску,
универсальный нож, или любой другой инструмент, который поможет
создать нужную форму. Пробуйте прикладывать вкладыш во время
процесса обработки, но не слишком старайтесь вдвинуть его вглубь, чтобы
не сломать. Если вкладыш плохо соответствует форме по глубине на всем
своем протяжении, значит, неверно подобрана форма режущей части
инструмента.

Зачистка небольшой трещины под
вкладыш.

Небольшой обрезанный вкладыш,
подогнанный насухо и готовый к
вклеиванию на место.

Над трещиной в резонансной деке, вдоль всей ее длины, расположите
длинную планку, закрепив ее по концам зажимами к боковинам, - в
пианино, или к обвязке - в рояле. Нарежьте некоторое количество распорок,
чтобы с их помощью удерживать вкладыш на месте. Каждую из них
сделайте сечением 1” х 1/8” (или 25 мм х 3,5 мм) и немного длиннее, чем
расстояние между вкладышем и планкой. Убедитесь, что Ваши клинья
остаются на месте между поверхностью ребра и задней стойкой,
предохраняя деку от прогиба под воздействием распорок. Теперь нагрейте
вкладыш и трещину феном для волос, нанесите тонкий слой горячего клея
и установите вкладыш на место. Поверх уложите тонкую деревянную
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пластину. Изогните первую распорку и вставьте возле середины вкладыша.
Будьте тщательны и осторожны и следите за тем, чтобы оказываемое
давление было направлено прямо вниз. Иначе Вы завалите вкладыш набок
и сломаете его. Теперь добавьте количество распорок, установив их
приблизительно через каждые три-четыре дюйма (7,5 - 10 см).
Удостоверьтесь, что они вжимают вкладыш в трещину равномерно.
Поскольку добавляется все большее количество распорок, удерживающая
планка будет отходить вверх, но изгиб распорок предохранит их от
выпадения. Если планка слишком слаба, чтобы удерживать все распорки,
подкрепите ее еще одной планкой, установив зажимы по ее краю. Роль
такой планки наилучшим образом сможет исполнить заготовка для
колковой доски.
Пока клей, оставаясь достаточно эластичным, не наберет еще
чрезмерной твердости, очистите его излишки с поверхности резонансной
деки рядом со вкладышем узким долотом. Если Вы проделаете это
слишком рано, клей будет размазываться, слишком поздно - будет трудно
удалять. Проделывание этой операции только в правильный момент
поможет избежать неприятностей вроде раскалывания или другого
повреждения вкладыша.
Дайте клею досохнуть в течении ночи, затем удалите распорки и
аккуратно сострогайте вкладыш маленьким рубанком. В некоторых местах
волокна древесины будут направлены вглубь деки, а в других - выходить из
нее. Всегда ведите рубанок в направлении повышения волокон, иначе будет
вырвана щепка из древесины вкладыша, уходящая ниже поверхности деки.
Если Вы будете строгать до того, как вся влага от клея испарится из
древесины, вкладыш сожмется и станет ниже поверхности деки. Работайте
осторожно, чтобы не прострогать поверхность резонансной деки рубанком.
Пусть останется небольшой излишек вкладыша, выступающий над декой, и
тогда при окончательной отделке деки Вы сможете удалить его наждаком
или соскабливанием.
Ремонт
больших
трещин
и
поврежденных
участков.
Вышеописанный метод пригоден только для устранения маленьких
трещин, которые никогда прежде не ремонтировались.

Прижим небольшого вкладыша верхней
планкой и распорками.
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Слева: обработка вкладыша рубанком.

Справа: завершенный ремонт.

Однако Вам часто придется сталкиваться с такими местами на
резонансной деке, где пучок маленьких трещин сворачивает от основного
направления, препятствуя использованию одного длинного аккуратного
вкладыша и простого режущего инструмента. Возможно, Вам попадется
старый вкладыш с новыми трещинами по обеим сторонам, несколько
вкладышей, забитых рядом друг с другом с повреждением древесины и
другие варианты трещин, когда новый единый вкладыш не устранит старое
повреждение. Чтобы восстановить такой вид повреждения, изготовьте ваш
собственный аккуратный вкладыш и прорежьте большую щель фасонной
фрезой или специальным рубанком.
Перед фрезерованием щели достаньте подходящую распущенную
четверть ели Ситки (резонансной ели), по крайней мере такой же толщины,
что и резонансная дека, от специализированной компании - поставщика,
занимающейся изготовлением новых резонансных дек. Древесину
подвергните сушке под горячими лампами в то же время, пока Вы сушите
деку.
Измерьте толщину резонансной деки через каждые 6” вдоль длины
каждой трещины. Возьмите фасонную фрезу ¼” или другого подходящего
диаметра и настройте ее на глубину реза, соответствующую толщине деки.
Многие деки имеют в некоторых местах большую толщину, чем в других,
поэтому надо быть особенно осторожным, чтобы не не пройти полностью
через дерево деки. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить какое либо из ребер.
Используйте маленькие гвоздики без шляпок, чтобы закрепить
деревянную поверочную линейку на резонансной деке рядом с зоной
повреждения. Вбейте их под углом так, чтобы при работе рубанком или
фрезой, Вы не столкнули линейку. Расположите линейку от центра
трещины на расстоянии, равном расстоянию от центра фрезы до базовой
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поверхности инструмента. Выберите щель в деке на всю длину трещины,
удаляя весь старый вкладыш, захватывая расщепленные зоны и
разрушенную древесину. В кромках деки под платой, куда не добирается
фасонная фреза, тщательно вручную завершите разделку трещины острой
стамеской или одним из других методов, описанных здесь.
Используя острую продольную пилу, обрежьте вкладыш для каждой
обработанной трещины. Вначале делайте вкладыш немного шире. Затем
удаляйте древесину небольшими частями, чтобы в итоге получить плотную
подгонку от одного конца до другого. После обрезки и подгонки всего
вкладыша, закрепите планку на фортепиано, изготовьте достаточное
количество распорок и вклейте вкладыш на место с горячим клеем.
Ручная дрель с фасонной фрезой, установленная на небольшой стойке
с основанием, удобна для выборки трещин в резонансной деке. Маленькие
размеры инструмента и основания дают возможность обрабатывать
трещины очень близко к мостам и кромке деки, требуя меньшего
количества ручного труда. Если Вы пользуетесь этим типом ручного
инструмента, получаете лучшее качество. Лучше подойдет мощная модель,
используемая с острой фрезой на медленной скорости. Недорогая модель,
используемая для этой работы, обойдется дорого, будет работать на
высокой скорости, прижигая древесину и тупя фрезы.

Выборка значительно поврежденной зоны
резонансной деки с помощью 1/2” фрезы для
нового 1/2” вкладыша. Обычно, 1/4” сверло и
вкладыш имеют вполне достаточную ширину.

Подгонка большого вкладыша в
отфрезерованную трещину.
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Рубанок Sorensen для резонансной деки - ценный инструмент для
профессионала. Его особенность - лезвие шириной в 1/4”, которое
устанавливается в передней части инструмента, позволяя обрабатывать
трещины почти полностью до края деки. Хотя, этот прекрасно
сконструированный инструмент недорог, он является одним из любимых
инструментов автора для ремонта резонансной деки (см. список
поставщиков в приложении).
Заполнение трещин резонансной деки эпоксидной смолой.
Некоторые мастера используют эпоксидную смолу, чтобы заполнить
трещины резонансной деки шириной в 1/8”, или даже 1/4”, потому что это
более легко и быстро, чем использование деревянного вкладыша. К
сожалению, когда старая древесина, окружающая твердый эпоксидный
«вкладыш», реагирует на изменения влажности, появляется новая трещина
вдоль всей длины эпоксидного заполнителя с обеих сторон. Поэтому,
указанный способ не рекомендуется к применению.
Мосты
Небольшие расколы и трещины в мосту дискантов ремонтируйте с
помощью эпоксидной смолы, как описано на стр. 102. Если шапка моста
имеет длинные непрерывные трещины, замените ее. Это очень точная
работа по дереву и, прежде чем пытаться выполнить эту работу для
фортепиано высокого качества, практикуйтесь на нескольких старых
недорогих пианино. Если такая работа потребует больше точности и
терпения, чем Вы имеете, наймите хорошего мастера, чтобы он выполнил
эту работу.
Множество планок,
закрепленных на
фортепиано с помощью
зажимов, чтобы
удерживать распорки для
прижима одновременно всех
вкладышей,
устанавливаемых в
резонансную деку. Это
очень эффективный способ
проклейки деки по
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периметру.

Рубанок Sorensen для резонансной деки, позволяющий обрабатывать
трещины с параллельными сторонами по всей протяженности.
Чтобы сделать эту фотографию максимально понятной, рубанок был
размещен лезвием вниз на скамье. На практике, рубанок всегда кладут
набок, чтобы не повреждать тонко заточенное острие лезвия.
Чтобы заменить шапку моста, начните с удаления штифтов.
Тщательно замерьте высоту моста через каждые 6” (или 15 см) и угол
установки старых штифтов, записав эту информацию. Изготовьте образец
расположения старых отверстий и отметок, наложив полосу бумаги или
тонкого милара (упаковочной пленки) на поверхность моста и протерев ее
карандашом. Вверните болты в базовую поверхность фрезы, и, используя
их как стойки, отфрезеруйте поврежденную часть. Будьте осторожны,
чтобы не заглубиться настолько, чтобы задеть фрезой винты, проходящие с
обратной стороны деки. При любой возможности удалите винты, даже если
придется сверлить небольшие отверстия с обратной стороны для
обеспечения доступа.
Закрепите на сапожном клее или просто вставьте небольшие штыри в
отверстия, оставшиеся от штифтов. Изготовьте новую кепку из
распиленного в четверть твердого клена, увеличив толщину на 1/8” (или 3,5
мм). Вклейте ее на место, используя планку и распорки, так же, как было
описано в предыдущем разделе об установке вкладышей в резонансную
деку. Сформируйте кромки новой кепки по старой части моста.
Установите новую колковую доску и временно смонтируйте раму, о
чем будет рассказано позже. После установки правильной высоты рамы,
затяните достаточное для удержания ее на месте количество винтов.
Натяните поперек новой кепки моста нить и проверьте прижим,
который должен быть несколько больше прежнего из-за дополнительной
толщины новой кепки. Проведите измерения и сравните их с теми, которые
Вы записали при разборке фортепиано и удалении струн.
В тех местах, где Вы измеряли высоту моста перед началом ремонта,
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сделайте тонкую прорезь ножовкой, чтобы обозначить высоту новой кепки.
Проверьте прижим в конце каждой прорези, протягивая нить через нее и
опорные точки платы. Тщательно дорежьте каждую прорезь до глубины,
когда прижим будет чуть больше желаемого для завершенного моста.
Теперь простругайте рубанком всю кепку до основания прорезей.
Продолжайте проверять прижим в течении всей работы. Когда новая шапка
станет ровной и гладкой с чуть увеличенным прижимом на всем
протяжении, завершите работу скребком для корпуса.
Когда новая шапка выровнена и обработана до нужной высоты,
приложите шаблон, который Вы сделали со старого образца. Натяните нить
через каждую из пряжек (или v-планку) к натяжным штифтам и смотрите,
где уход вбок будет слишком велик. Во многих фортепиано чрезмерный
уход я является причиной первоначального разрушения моста. Отметьте
положение новых отверстий штифтов моста на новой шапке, соотносясь с
центром удара, находя при этом компромисс между старым и новым
положениями струны, если это необходимо. Если придется менять
положение струны, чтобы устранить чрезмерный боковой уход, то
положение молоточков можно будет изменить позже. Но при этом учтите,
что таким действием Вы даете начало целой цепи основательных
изменений.
Выберите самые длинные из имеющихся новых штифтов и засверлите
отверстия на две или три тысячных дюйма меньше, чем их диаметр.
Тщательно повторяйте угол, под которым они были первоначально
установлены, что должно быть в ваших записях. Наточите лучшую
стамеску и поставьте метки в соответствии с образцом. Ставьте метки
отвесно вниз по центру штифта и перпендикулярно линии струны.
Если Вы сделаете эту работу неаккуратно, то фортепиано будет давать
ложные биения и станет неспособно к точному звучанию. Самая трудная
часть этой работы заключается в том, чтобы научиться делать лезвие
стамески острым, как лезвие бритвы. Если Ваша стамеска достаточно
остра, остальная часть работы будет значительно проще.
При необходимости проведите восстановление басового моста. Если
шапка повреждена, изготовьте новую или отправьте образец компании поставщику для изготовления копии. Если фортепиано имеет фартук на
басовом мосту, при необходимости замените и его. Прижим струны на
басовом мосту очень важен. Многие мастера занижают высоту платы,
чтобы оптимизировать прижим на мосту дискантов, но басовый мост из-за
этого уходит слишком высоко. Слишком большое давление на басовом
мосту - обычная причина глухих (мертвых) дискантов в фортепиано. Если
Вы определяете именно такое состояние, подгоняйте высоту новой шапки
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так, чтобы уменьшить давление к желаемой величине (см. стр. 272).
После восстановления мостов, обработайте верх каждого до гладкости
и отполируйте смесью алкоголя и графита, соблюдая осторожность, чтобы
не замазать метки. Если образовались потеки, отчистите их. Наложите один
слой четырехчасового лака на метки и боковые поверхности моста
маленькой кисточкой. Будьте осторожны, чтобы не залить отверстия
штифтов и не размазать графит. Дайте лаку полностью высохнуть.
Установите новые штифты. На это время вставьте клинья между
ребрами резонансной деки и точками опоры с обратной стороны, чтобы
обеспечить поддержку при выполнении этой работы. Осадите каждый
штифт до основания отверстия, ударяя маленьким молоточком, но не
старайтесь забить их слишком глубоко, чтобы не треснула древесина.
Устанавливая,
контролируйте
высоту
штифтов,
добиваясь
их
первоначальной высоты. Некоторые мастера сглаживают верхушки
штифтов полоской наждака в ручной оправке. Если Вы делаете это, будьте
осторожны, чтобы не нагреть штифты настолько, чтобы прослабить их.
Протрите и очистите пылесосом опилки и пыль.
Повторная полировка резонансной деки
Удалите старую полировку, зачищая резонансную деку скребком для
корпуса, который является
простым прямоугольным
лезвием,
изготовленным из тонкой инструментальной стали (доступен от
поставщиков, предоставляющих инструмент для работ по дереву). Новый
скребок, как правило, не наточен. Научитесь его заточке и, в дальнейшем,
всегда содержите его острым. Немного изгибая скребок, Вы избежите
царапин от его острых углов. Такой скребок полезен также при удалении
избытка клея вокруг вкладыша. Очистите деку наждачной шкуркой, пока
не будет удалена вся первоначальная полировка и максимально, насколько
возможно, откроется чистое дерево. Затем удалите крупные риски и следы
обработки карборундовой шкуркой с зерном 120. Избавьтесь от следов
опилок и наждачных зерен, и снова зачистите шкуркой номер 220. снова
очистите и зашлифуйте шкуркой с зерном 320. Важно перед зачисткой
более мелким наждаком, очищать древесину от остатков более крупных
зерен. Если такие не удаленные остатки будут захватываться мелкой
шкуркой, в процессе обработки будут нанесены грубые царапины. Для
зачистки не используйте стальную путанку, поскольку стальная пыль
оставит на древесине серые следы.
Независимо от того, сколько длилась обработка поверхности деки,
всегда останется часть старого шеллака, или другой полировки,
впитавшейся в поры древесины ели. Даже если очищенная от старой
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отделки дека напоминает новую, как только Вы обработаете поверхность
щеткой, словно по волшебству появятся неровные пятна и полосы старой
отделки. Слой нового лака или шеллака влажен, и, потому, впитываясь,
только усугубит проблему. Чтобы избавиться от нее, распылите новую
полировку на деку вместо чистки. Перед распылением прикройте мосты.
Получив свежий белый шеллак, нанесите небольшую порцию на
кусок из отходов древесины, чтобы удостовериться, что он высыхает
должным образом. Несвежий шеллак остается липким.
Разведите шеллак спиртом в пропорции 50/50 и распылите тонким
слоем на деку с помощью пульверизатора. Если первое распыление идет
тонким слоем, то впитывание будет гораздо меньше, чем при нанесении
кистью и дека приобретет гораздо более однородный цвет.

Эндрю Николас показывает новую аккуратную резонансную деку, готовую
к установке в 9 - футовый концертный рояль Mason & Hainlin на старой
Эолийско - американской фабрике в Восточном Рочестере, Нью - Йорк.
При распылении шеллака надо принимать все меры безопасности,
которые существуют при распылении лака, потому что аэрозоль спирта и
шеллака в воздухе подобен взрывчатому веществу.
Дайте подсохнуть первому слою и нанесите второй по слегка влажной
поверхности для более равномерного покрытия. После высыхания второго
слоя протрите его стальной путанкой 4/0. удостоверьтесь, что путанка не
загрязнена маслом. Если это случилось, то перед использованием промойте
ее растворителем для лака.
Полностью очистите рабочую зону, чтобы устранить, насколько
возможно, пыль в воздухе, а также нитяной ветошью снимите шеллачную
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пыль с резонансной деки. Наложите слой очистителя “Four Hour Rubbing
Varnish™”, который можно приобрести у поставщиков для работ по дереву.
Используйте щетинную щетку хорошего качества или чистую недорогую
поролоновую щетку. Всегда работайте при сильном освещении, чтобы
видеть, что поверхность покрывается должным образом. На небольших
участках накладывайте лак поперек волокна, не оставляя потеков, и
обработайте шкуркой. Работайте быстро, чтобы смешивались
перекрывающиеся слои, не образуя пятен, и оставляйте их в покое. Если
пятна от кисти все же образовались, можем порекомендовать размыть их
тонким слоем политуры с растворителем. Пока политура сохнет, покиньте
помещение, чтобы свести его запыленность к минимуму.
Пусть лак сохнет в течение ночи. Откройте мосты. Удалите клинья
между резонансной декой и задней стойкой.
Некоторые мастера используют обработку покрытия наждаком и
лакировку вместо шеллака и политуры, потому что это проще в исполнении
и сохнет быстрее. Если Вы пользуетесь этим способом, не поддавайтесь
искушению накладывать много толстых слоев, которые в конечном счете
растрескаются и будут крошиться. Применяйте не более двух тонких слоев
покрытия, обработанного наждаком и двух тонких слоев лака. Независимо
от используемой технологии, не применяйте ее к шапкам мостов.
Наложение декалька
Наложение декалька (переводной картинки) резонансной деки действие хитрое, особенно, если декальк большой. Встречаются два типа:
лаковый перенос и стирающийся декальк.
Лаковый перенос менее дорог и тяжелее в применении. Пока Вы не
стали специалистом в применении этого типа декалька, заказывайте по две
или три картинки каждого вида, потому что первый экземпляр наверняка
будет испорчен. Лаковый - это не водный декальк, он применяется с лаком.
Следуйте инструкциям, которые прилагаются к картинкам, или делайте
следующим образом: после полного высыхания первого слоя лака,
наложенного на резонансную деку, очистите место под декальк тряпкой,
смоченной в бензоле. Отогните один из углов картинки примерно в ¼” (или
5 мм) и отделите толстую бумагу только на углу. Художественной кистью
из верблюжьего волоса наложите липкий лак на надписи и золочение
декалька, но не на промежутки между ними. Дайте подсохнуть в течение
примерно пяти минут, или пока поверхность не станет липкой.
Позиционируйте декальк над декой и прижмите к поверхности.
Постарайтесь сделать все точно, поскольку при скольжении по древесине
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самая маленькая соринка прорвет картинку. Аккуратно отделите жесткую
бумагу - подложку, начиная с предварительно отделенного угла. С
помощью чистого гладкого прутка или собственного пальца выгоните
воздушные пузыри из - под картинки, работая от центра к краям, пока не
получите абсолютное прилегание. Оставьте все до полного высыхания.
Затее увлажните тонкую поддерживающую бумагу и удалите ее.
Стирающийся декальк стоит дороже, чем переносимый лаком, но
если Вы аккуратны, у Вас больше шансов выполнить работу качественно с
первого раза. Значит, заранее приобретать два - три экземпляра не
требуется. Попрактикуйтесь с маленькими стирающимися картинками надписями, которые продаются в хороших художественных магазинах.
Поместите декальк в нужном месте резонансной деки и перенесите
изображение, используя инструмент - притирку и руководствуясь
прилагаемыми инструкциями.
После переноса картинки, и после полного высыхания лака, нанесите
еще один тонкий слой лака на всю поверхность деки. Когда высохнет и он,
можете оставить все без обработки, если предпочитаете глянцевую
отделку. Или можете обработать все стальной путанкой 4/0 с воском.
Замена резонансной деки
Резонансная дека может иметь много трещин, короблений, плохо
проклеенных соединений, но оставаться при этом пригодной к ремонту.
Если же дека просто разваливается, или имеет много старых вкладышей с
трещинами, вкладыши, установленные с двух сторон старого вкладыша,
это означает, что, наконец, пришло время установить новую деку, а не
продолжать попытки укрепления старой. Изготовление и установка новой
резонансной деки требует использования большого тяжелого пресса для
приклеивания ребер к ее изогнутой поверхности. Во влажном климате это
потребует, к тому же, сушильной камеры для заготовки, чтобы высушить ее
и держать сухой во время изготовления, пока не произойдет установка в
фортепиано.
Несколько
мастерских
в
Соединенных
Штатах
специализируются на создании новых резонансных дек для мастеров,
занимающихся восстановлением фортепиано. Они снабдят Вас
инструкциями по демонтажу старой деки. По высланной в их адрес старой
деке с ребрами и мостами они изготовят и возвратят новую деку с новыми
ребрами и мостами. (Обратитесь к рекламным объявлениям в последнем
номере Piano Technician’s Journal насчет работающих в настоящий
момент поставщиков резонансных дек для замены). Если Вас интересует
изучение технологии изготовления новых резонансных дек, читайте все
публикации на эту тему в Piano Technician’s Journal. Если возможно,
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подрядитесь на выполнение работы для большой мастерской, делающей
резонансные деки.
Вирбельбанк (колковая доска)
Если оригинальные настроечные колки в рояле остаются достаточно
тугими и не наблюдается расслоения колковой доски, оставьте
оригинальную колковую доску. К тому же можно будет использовать колки
двух больших диаметров. Многие фортепиано, изготовленные в
Соединенных Штатах, оснащаются настроечными колками размера 2/0, в
то время, как инструменты, изготовленные за пределами США, имеют
колки 1/0 или даже меньшие. В рояле Bosendorfer с его оригинальными
колками 1/0 и суженными отверстиями в колковой доске, новые колки 2/0
могут быть достаточно напряженными. Особенно важно использовать
вставки для отверстий колковой доски, избегая ее повреждения при
перетяжке таких фортепиано.
Если колки сидят слишком свободно, или фортепиано однажды уже
перетягивалось, или имеются расслоения, устанавливайте новую колковую
доску. В вертикальном фортепиано замена колковой доски настолько
большая работа, что стоит браться за нее только тогда, когда речь идет об
очень ценном фортепиано.
Изготовление и подгонка колковой доски рояля
Для того, чтобы рояль сохранял настройку, колковая доска должна
быть плотно подогнана к раме. Эти две части должны составлять одно
целое, а отверстия под настроечные колки должны сверлиться очень точно,
чтобы колки плотно сидели в них в течении долгого времени. Изготовление
новой колковой доски и подгонка ее к плате требует аккуратной и точной
работы. Но тщательная работа требует времени, поскольку от нее зависит
долговечность настройки и стабильность инструмента.
Удалите оригинальную колковую доску. Во многих роялях доска не
привинчена к внутренней обвязке, а крепится к раме. В других
инструментах концы доски крепятся к внутренней обвязке и можно удалить
винты и снять доску только после удаления рамы. В некоторых роялях
Steinway, Mason & Hamlin и других, колковая доска смонтирована и
вклеена во внутреннюю обвязку и скреплена шпунтами по периметру с
образуемым ею карнизом.
Перед удалением вклеенной колковой доски проведите тщательные
замеры каждого геометрического параметра, включая толщину самой
доски, расстояние от поверхности карниза до верхней плоскости доски,
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расстояние от задней части карниза до задней поверхности доски у каждого
конца, толщину любой из прокладок и всего остального, что только можно
измерить. Снимите максимальное количество замеров, - больше, чем Вам,
по вашему представлению, может потребоваться. Это никогда не повредит,
но может избавить от лишней работы, если какой - либо из размеров будет
забыт.
Если доска крепится только с помощью шпунтов к карнизу и обвязке,
замерьте положения шпунтов. Сверлите длинное отверстие вниз через верх
доски, касательно задней поверхности карниза, удаляя тем самым
большую часть шпунта. Затем, используя маленькую пилу или стамеску,
обрежьте остальную часть шпунта. Если доска приклеена к карнизу,
придется пилить клеевое соединение отдельно, остерегаясь расколоть
фанеру корпуса. Просверлите ряд маленьких отверстий в колковой доске
возле одного из ее концов, направляя их в край карниза. Острой стамеской
или полотном ножовки соедините отверстия, стараясь сформировать щель
достаточной длины, чтобы вставить ножовку. Используя маленькую
поперечную пилу обрежьте колковую доску, отделив ее от карниза,
соблюдая при этом осторожность, чтобы не затронуть карниз. Если на
карнизе остается часть древесины, ее можно легко удалить после снятия
колковой доски. Пила типа “Stanley Short Cut Tool Box Saw™” или
аналогичная хорошо подходит для выполнения этой работы.
Закажите заготовку новой колковой доски в компании - поставщике,
или пошлите изготовителю старую доску и получите новую,
скопированную с нее. Обычно, предлагается несколько типов материала.
Традиционный материал имеет толстые слои, подобные тем, которые
можно обнаружить в наиболее старых колковых досках, сделанных из
твердого клена.
На этом фото показана подгонка
колковой доски Эндрю Бойсвертом в
новом фортепиано Knabe на старой
Эолийско-американской фабрике в
Восточном Рочестере, Нью - Йорк. На
этом изображении видно, что колковая
доска была поставлена мастеру
компанией - поставщиком в виде грубой
заготовки.
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Нанесение синего мела на фланец рамы.
Другой тип имеет приблизительно 15 слоев на дюйм (или
приблизительно 6 на сантиметр), изготовлен из европейского бука и имеет
фирменный знак “Delignit™”. Третий тип, известный как “Falconwood™”,
имеет даже большее количество слоев на дюйм. Любимый материал автора
- тип “Delignit™”, который не столь мягок, как традиционный тип, в
котором колки имеют тенденцию к ослаблению, ни так жесток, как
“Falconwood™”, который должен засверливаться с большой точностью,
чтобы получить хорошие результаты. В этой книге описываются работы с
использованием материала “Delignit™”, но каждый тип имеет своих
приверженцев. Для составления более полного представления о других
типах материалов, поговорите с другими мастерами, отдающими им
предпочтение.
Если Вы срезаете колковую доску и покупаете заготовку, измерьте
толщину старой доски. Новая доска должна иметь такую же, или чуть
большую толщину. Вырежьте прямоугольник несколько большего размера
из заготовки и обработайте рубанком, если необходимо, для получения
нужной толщины. Оставьте на концах припуск, достаточный для точной
подгонки (небольшого криволинейного реза в конце припуска), которую
можно сделать рубанком, не рискуя превратить Вашу заготовку в отходы.
Это важно для получения правильной толщины доски. Если она слишком
толста, механизм не будет соответствовать данному фортепиано, - винты
понижения или винты фланцев могут зацепляться и тереться.

После прижима доски к фланцу рамы в его самом
узком месте, мастер готовится отметить мелом
наиболее выступающие точки доски относительно
рамы.
368

Сложите прямой передний край старой колковой доски с
соответствующим краем заготовки и проследите, как расположатся концы
и наибольшая ширина противоположного (заднего) края заготовки. Задний
край колковой доски обычно имеет скос или уклон. Вы должны принимать
во внимание наиболее выступающее ребро этого наклона. Обрежьте
осторожно вдоль карандашной линии с помощью ленточной пилы.
Удаляйте древесину по уклону старой доски, используя рубанок, оправку с
наждачной бумагой, молоток и стамеску, бритвенное лезвие, рашпиль по
дереву, или другие подходящие инструменты, до тех пор, пока заготовка не
примет ту же форму, что и старая доска. Именно с этого момента работы
заготовка будет похожа на то, что изготовляют компании-поставщики
запасных частей.
Уложите доску вверх ногами на крепкие козлы и выбейте втулки
настроечных колков, если они есть. Обработайте пылесосом и удалите
грязь с основания платы, промойте его со щеткой и небольшим
количеством моющего средства и дайте просохнуть. Весь фланец платы
натрите синим плотницким мелом, уложите колковую доску и зажмите в
самом узком месте фланца. Осадите доску к раме молотком, пока все
выступающие места не будут окрашены мелом. Снимите доску с рамы и
снимайте понемногу древесину с выступающих мест бритвенным лезвием
или рашпилем. Добавьте мела на раму и повторите процедуру, пока вся
поверхность доски не будет окрашиваться мелом. Важно чтобы края доски
имели хороший контакт с фланцем рамы, потому что именно эта область
передает наибольшую нагрузку от натяжения струн. Если колковая доска
будет приклеиваться к карнизу, осторожно следуйте ранее снятым
измерениям, чтобы не сделать доску меньше исходных размеров.

Проверка помеченных мелом
выступающих точек края колковой доски.
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Удаление древесины с выступающих точек с помощью молотка и стамески.

Использование бритвенного лезвия как более тонкого инструмента в
продолжении обработки.

Обработка лезвием, показанная крупным планом.
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После обработки, придания окончательной
формы и переустановки, как было показано на
этой серии иллюстраций, мастер делает осмотр
для окончательной подгонки.

После формирования доски уложите раму и собственно колковую
доску в фортепиано. Если необходимо, подрежьте концы новой доски,
чтобы оставить небольшие промежутки между ними и обвязкой. После
размещения доски в нужном положении вставьте в эти промежутки
прокладки. Прилагаемые фотографии показывают установку новой
колковой доски в фортепиано, в которых она крепится только к раме. Если
колковая доска крепится, также, к обвязке или приклеена к карнизу, не
сверлите отверстия в доске для винтов рамы до тех пор, пока доска не
будет установлена в окончательном положении в фортепиано.

Покрытие колковой доски
шеллаком перед закреплением
ее на раме.

Закрепление колковой доски
на раме перед сверлением
отверстий для винтов рамы.
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Сверление отверстий для винтов рамы.

Крепление колковой доски к раме.

Настройка прижима в рояле
После восстановления резонансной деки и мостов, а также
изготовления новой колковой доски, следующим шагом должна быть
регулировка высоты рамы и колковой доски в фортепиано для оптимизации
прижима струны на мостах. В фортепиано с новыми шапками мостов
необходимо установить прижим, а затем подгонять окончательную высоту
новых шапок. (См. раздел о замене шапок мостов).
Чтобы регулировать прижим рамы в роялях Baldwin с натяжными
штифтами “Acu-Just” и болтами системы установки периметра рамы,
руководствуйтесь инструкциями по перетяжке от Baldwin Piano and Organ
Company для конкретных модели и серийного номера инструмента.
Разместите раму и колковую доску, вставьте выравнивающие
штифты, чтобы установить раму в ее первоначальном положении
относительно внутренней обвязки. Просверлите новые отверстия для
выравнивающих штифтов через раму в зоне колковой доски и вставьте
штифты. Установите, если необходимо, прокладки под колковую доску
там, где она опирается на внутреннюю обвязку, чтобы исключить
раскачивание. Временно вставьте клинья по периметру рамы, которые Вы
делали во время разборки. Карандашные линии на клиньях покажут Вам,
находится ли рама на прежней высоте.
Протяните кусок крепкой нити через раму и мосты в тех же местах,
что и перед удалением рамы. Сравните прижим с тем, который был
зафиксирован в Вашей таблице измерений. Обычно, значения будут ниже,
чем у фортепиано с натянутыми в нем струнами, но немного выше тех,
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которые получены после удаления струн, и несколько выше тех, что были
после восстановления резонансной деки. Если сейчас прижим сейчас
ниже, проверьте точки опоры рамы и новой колковой доски. По какойлибо причине плата может удерживаться выше, чем первоначально.
В идеале, у Вас есть возможность немного приподнять нить выше
точки опоры в отверстии пряжки, на опорной планке, или в иной точке,
прежде чем она касается шапки моста. Что такое «немного»? У каждого из
концов моста дискантов, или вдоль всего басового моста - это составляет
около 1/32 дюйма (или немного меньше, чем 1 мм). Эта величина может
быть немного больше у верхнего конца моста дискантов (и это хорошо), но
такое встречается редко. Нормально, если в середине моста дискантов от
1/16 до 3/32 дюйма (ил, приблизительно, 1,5 - 2,5 мм).
В старых фортепиано с небольшой короной резонансной деки, любое
значение прижима, которое выше рекомендуемого здесь, является хорошим
результатом. Редкое старое фортепиано имеет такие значения прижима,
при наличии, кроме того, высокого басового моста. Если резонансная дека
имеет большую корону - больше, чем 1/8” возле середины, когда Вы
натягиваете нить через обратное касание резонансной деки около обоих
концов самого длинного ребра, немного увеличенный прижим желателен.
Чтобы увеличить прижим, опустите раму. Немного обрежьте
поддерживающие штифты или заверните крепящие болты (винты) вокруг
периметра рамы, вверните остроконечные болты. Если необходимо,
удалите прокладку между колковой доской и внутренней обвязкой. Если
Вам нужно удалить часть древесины от основания колковой доски по
внутренней обвязке, чтобы опустить раму, проверьте подгонку механизма и
простругайте осторожно колковую доску, если необходимо, для
обеспечения зазоров между винтами фланцев молоточков или винтами
понижения.
Чтобы
уменьшить
прижим,
поднимите
раму.
Замените
поддерживающие штифты на более длинные, или выверните болты (винты)
по периметру рамы, отверните, наконец, остроконечные болты. Добавьте,
если необходимо, прокладку между колковой доской и внутренней
обвязкой.
Если колковая доска опирается только на раму, вставьте прокладку
между основанием доски и внутренней обвязкой, чтобы все точно
установить перед закреплением платы в фортепиано. Если концы старой
доски крепились к обвязке, размечайте и сверлите отверстия в новой доске
с большой тщательностью. Если доска была приклеена к внутренней
обвязке или карнизу, уделите особое внимание измерениям перед
удалением старой доски, чтобы гарантировать точное положение новой
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после подгонки ее к раме. Для этого потребуется несколько раз ставить и
удалять раму и новую доску, добиваясь нужного взаимного положения
обвязки, доски и рамы. При этом может потребоваться удаление небольшой
части древесины с основания доски в месте ее контакта с внутренней
обвязкой или напротив, добавления прокладки между колковой доской и
обвязкой.
Удостоверьтесь, что рама не касается мостов после установки ее
положения. Если все же это случилось, удалите стамеской немного
древесины моста и покройте лаком место обработки после удаления рамы.
После установления прижима и, одновременно, подгонки колковой
доски, воспользуйтесь случаем, и проведите линии выравнивания на
внутренней обвязке, карнизе, колковой доске, после чего - удалите раму.
Тщательно разметьте и просверлите отверстия под винты в колковой доске
для внутренней обвязки и вверните винты. Снова установите раму,
поддерживающие штифты, разметьте и просверлите отверстия в доске.
Вставьте и заверните винты.
Итак, в Вашем активе к этому моменту следующее: Вы восстановили
и вновь отполировали резонансную деку и мосты (но, все же, не
восстановили полировку корпуса фортепиано); Вы изготовили и временно
установили новую колковую доску, отрегулировали высоту рамы для
обеспечения оптимального прижима, закрепили раму и колковую доску в
корпусе. Вам остается разметить и просверлить отверстия для настроечных
колков в колковой доске, перекрасить и восстановить надписи на раме,
установить колковую доску и раму постоянно.
Изготовление и подгонка колковой доски в пианино
Замена колковой доски в пианино - трудная работа. Большинство
таких досок в пианино состоит из трех тонких слоев, наклеенных на
фронтальную поверхность толстого бруса. Новая заготовка колковой доски
толще, чем эти три верхних слоя, но не столь толста, как брус. Поэтому,
Вам придется удалить достаточно древесины с помощью большой, мощной
фасонной фрезы, чтобы создать впадину на толщину новой колковой доски.
Один из способов состоит в том, чтобы удалить из старой доски материал
на полную глубину. Другой же состоит в удалении только секций
отверстий настроечных колков и вклейке на эпоксидной смоле материала
новой колковой доски в виде вставок в трех больших отверстиях.
Чтобы заменить колковую доску целиком, возьмите новую заготовку
толщиной 1 1/2” и обрежьте ее по длине и ширине старой доски: длина
колковой доски равна ширине фортепиано; ширина колковой доски равна
расстоянию от вершины фортепиано до закраины рамы. Положите
374

фортепиано на спину с помощью опрокидывателя. Подложите несколько
больших досок в качестве поддержки под фортепиано так, чтобы они
располагались в обе стороны от колковой доски. Поперек них положите
толстую ровную доску и отрегулируйте ее уровень подкладками таким
образом, чтобы ее поверхность располагалась вровень с поверхностью
старой колковой доски. Закрепите поперечную доску к доскам поддержки.
Образовавшаяся плоскость послужит опорой для фрезы, которой Вы будете
удалять большую часть старой колковой доски.
Перед фрезерованием накройте или защитите резонансную деку,
корпус фортепиано и любые другие объекты, находящиеся возле зоны
обработки, от летящих деревянных щепок. Наденьте средства
индивидуальной защиты лица и слуха. Фреза, достаточно мощная для
удаления старой колковой доски, издает сильный шум и может причинить
неприятности для слуха. Кроме того, щепки разлетаются с такой силой, что
могут воткнуться в сухую штукатурку, расположенную в шести футах.
Фрезерование старой колковой доски является одной из самых опасных
процедур при восстановлении фортепиано. Небрежная работа фрезой
может стать причиной телесных повреждений или порчи фортепиано.
Пальцы или другие части тела, вступившие в контакт с режущим лезвием
фрезы, мгновенно получат тяжелые повреждения! Если у Вас нет навыка
обращения с фрезой, лучше наймите профессионала, чтобы он сделал эту
работу.
Используйте две фрезы, каждую из них с ½” цанговым зажимом и
цилиндрической частью в ½ дюйма. Установите одну из них на глубину
3/4”, чтобы выбирать половину толщины, а вторую на полную глубину в 1
1/2”. Попытка выбирать сразу всю толщину требует слишком большую
мощность фрезы.
Вам предстоит делать прорезь от басового конца к верхнему концу
дискантов. Сделайте деревянную поверочную линейку сечением 1 х 4
дюйма и длиной несколько короче старой колковой доски и используйте ее
как направляющую для фрезы. Временно прикрепите гвоздями
направляющую линейку к доске так, чтобы первый проход фрезы удалил
край со стороны основания доски, который располагается напротив
закраины рамы. Не повредите резонансную деку!
Сделайте один проход первой фрезой полностью от одной стороны
фортепиано до другой, а следом, углубляя прорезь, - другой фрезой. После
этого переместите линейку на 1/2” ближе к верху фортепиано и делайте
следующий проход. Продолжайте перемещать и перезакреплять
поверочную линейку или можете продолжить выборку древесины вручную,
если нет опасности повредить фрезой резонансную деку. После удаления
большей части старой доски до такой степени, что фреза начинает
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опираться на линейку, удостоверьтесь, что выборка происходит на нужной
глубине. При необходимости проведите регулировку. После завершения
фрезерования, оставшиеся узкие полоски вдоль сторон старой колковой
доски (т.к. привод фрезы упирался в корпус фортепиано) удаляются с
помощью молотка и острой стамески.
Проведите подгонку заготовки новой колковой доски в полученную
впадину. Используйте синий мел, чтобы обозначить выступающие точки,
как это проделывалось при подгонку колковой доски к раме рояля. Перед
подгонкой обработайте основание и боковые стороны впадины стамеской,
рашпилем, наждачной бумагой до получения ровных поверхностей,
необходимых для аккуратной подгонки. Начерно произведите подгонку
новой колковой доски и насквозь просверлите отверстия под
выравнивающие штифты. После этого отрегулируйте прижим. Просверлите
отверстия под винты рамы, отверстия под винты планки прижима и
верхние отверстия крепления механизма. Установите и затяните винты
рамы. Не вклеивайте доску до тех пор, пока не просверлите отверстия под
настроечные колки, о чем рассказано ниже.
Другой метод замены колковой доски в пианино состоит в удалении
только ее части, окружающей колки настройки, не затрагивая периметр
старой доски. Используйте его только тогда, когда Вы уверены, что
отверстия под винты находятся в хорошем состоянии и все старые клеевые
соединения не ослаблены. В каждой из секций производится выборка
древесины. Наложите с перекрытием лист бумаги и протрите по краям
выборки карандашом; перенесите этот образец на новую заготовку и
обрежьте ее по размеру. Обработайте кромки заготовки для обеспечения
аккуратной подгонки и обработайте стамеской или прострогайте все
выступающие места в углублении. Вклейте новые секции на эпоксидной
смоле и дайте затвердеть, затем установите раму и затяните винты.
Регулировка прижима в пианино
В большинстве вертикальных фортепиано диапазон регулировки по
высоте резонансной деки гораздо меньше, чем во многих роялях. Верхняя
часть рамы опирается на колковую доску, поэтому Вам не удастся сместить
верхнюю часть рамы без снятия слоя со всей поверхности доски. Кроме
того, фланец рамы обычно прижат к верхнему краю периметра резонансной
деки, поэтому не удастся подвинуть раму без удаления части древесины
деки там, где ее нельзя сделать тоньше. В большинстве пианино рама по
сторонам и в нижней части опирается на деревянные прокладки или
выступающие приливы в задней части рамы. Эти выступы или прокладки
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могут быть сточены, что даст Вам возможность немного подвинуть раму к
основанию, чтобы увеличить опорную высоту моста.
К счастью, если Вы восстанавливаете резонансную деку так, как
описано в этой главе, увеличение короны составит небольшую величину.
Это увеличение будет пропорционально уменьшению толщины прокладок
или приливов вокруг боковых и нижней сторон периметра, чего, обычно,
достаточно для обеспечения минимального прижима.
Во многих старых пианино после удаления струн и винтов рамы
можно увидеть зазор между рамой и колковой доской, проходящий во всю
ширину фортепиано несколько выше фланца рамы, но ниже зоны, где
располагаются настроечные колки. Иногда этот зазор составляет 3/16” или
больше и у Вас возникнет вопрос: как винты могли прижимать раму с
усилием к колковой доске без разрушения рамы. В фортепиано, которое
находится в таком состоянии, нельзя проверять прижим до тех пор, пока
винты рамы не будут затянуты. Не пытайтесь стянуть раму только
несколькими винтами, иначе Вы можете сломать ее. Надо распределить
натяг в как можно большей зоне.
Уменьшение толщины прокладок или выступов позволяет приблизить
раму ближе к резонансной деке и несколько облегчает ситуацию. Обычно,
такая мера обеспечивает достаточно хорошую опору мосту дискантов и
позволяет воспроизводить хороший звук, но, в то же время, заставляет
струны басов работать с таким прижимом, что придется понизить басовый
мост. Отказ от этой операции разрушит строй фортепиано. Многие
мастера, восстанавливающие фортепиано, делают всю необходимую
работу для получения хорошего звука, а затем разрушают тон,
оставляя выступающим басовый мост, который полностью
придавливает конец дискантов резонансной деки. После того, как Вы
понижаете раму уменьшением толщины прокладок или выступов,
убедитесь, что соответственно понизили басовый мост, установив более
тонкую шапку или полку.
Удостоверьтесь, что рама не касается ни одного из мостов. Если
необходимо, удалите немного древесины моста и закройте лаком
оголившееся место после удаления рамы.
Прежде, чем Вы решаетесь увеличить прижим на дискантовом мосту
путем шлифовки v-планки, рассмотрите потенциальную ценность
фортепиано. Если его ценность достаточно велика настолько, что кто-либо
в будущем мог бы взяться за установку новой резонансной деки, не
наносите раме непоправимого ущерба. Новая резонансная дека будет иметь
вполне достаточную корону, но создать новую v-пластину будет уже
невозможно.
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На этом этапе работы имеем следующее: Вы восстановили и заново
отполировали резонансную деку и мосты, но еще не брались за полировку
корпуса. Вы изготовили и временно установили новую колковую доску,
отрегулировали высоту рамы для обеспечения оптимального прижима и
привинтили раму. Вам остается разметить положение отверстий под
настроечные колки в новой колковой доске, заново отполировать корпус,
просверлить отверстия под настроечные колки, перекрасить и обновить
надписи на раме, установить колковую доску и раму постоянно.
Разметка положения отверстий пол настроечные колки на новой
колковой доске
Стянув вместе раму и колковую доску, отметьте центры отверстий
под настроечные колки на доске через отверстия рамы. Используйте
аккуратно изготовленный кернер или приспособление, поставляемое
фортепианными кампаниями. Отверстия Вы будете сверлить под углом 7˚ к
фронту рояля или верха пианино, поэтому соответственно направляйте
кернер при маркировке центров отверстий. После разметки отверстий
демонтируйте раму и колковую доску из фортепиано.
Повторная полировка корпуса
Почему пришлось откладывать до сих пор полировку корпуса, вместо
того, чтобы заняться ею ранее в процессе восстановления? Потому, что
постоянно по ходу восстановления и повторной отделки резонансной деки
и мостов, изготовления и подгонки колковой доски, Вы сталкиваетесь с
риском повреждения полировки каждый раз, когда используете острый
инструмент или снимаете или устанавливаете тяжелые части в корпусе.
Тогда почему бы не подождать, пока не будут установлены колковая доска
и рама? Потому что, если Вы изготовили новую колковую доску, придется
ждать момента натяжки струн и только непосредственно перед ним
сверлить отверстия под колки. Только в этом случае новые отверстия не
будут подвержены изменениям влажности и загрязнению в течении
недель, которые Вы посвятите процессу восстановления полировки. К тому
же, легче полировать внутренние поверхности корпуса, когда не надо
укрывать раму. Да и гораздо легче перемещать фортепиано по мастерской в
время полировки без веса рамы.
Полностью укройте до периметра резонансную деку, защищая ее от
повреждения скребком, от царапанья наждачной бумагой, попадания пятен
краски, шпатлевки, аэрозольного лака. Используйте большие листы бумаги,
прикрепив их клеящей лентой к возможно меньшей площади древесины,
чтобы не получить больших пятен клеящего вещества ленты, остающихся
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после нескольких недель контакта с поверхностью.
При повторной полировке передней поверхности клавиатуры пианино
демонтируйте раму клавиатуры, но оставьте на месте шаровые болты
основания механизма.
Почистите и покройте лаком болты без нарушения их регулировки,
поскольку они будут обеспечивать контрольное положение при
последующей повторной установке механизма.
Повторная полировка корпуса фортепиано - большая работа. Многие
владельцы фортепиано, у которых дом полон старинной мебели,
поражаются количеству и стоимости работы, необходимой для придания
фортепиано качественной отделки. Для получения дополнительной
информации обратитесь к библиографии.
Если Вы решились передать эту работу специализированной
мастерской, попросите показать другие фортепиано, которые в ней были
восстановлены, чтобы удостовериться, что результаты их работы
удовлетворят Вас. Профессиональный полировщик должен показать Вам
образцы древесины с тем же типом фанеровки, ее цветом, количеством
шпатлевки (для гладкости поверхности), количеством блеска (матовой,
глянцевой, блестящей поверхностью) и гарантировать, что законченное
фортепиано будет соответствовать образцу настолько, насколько возможно,
принимая во внимание те разновидности древесины, которые используются
в различных частях фортепиано. Такой подход защитит Ваши интересы в
случае, когда полировщик сделает что - либо не так. В то же время, это
защитит интересы восстановителя полировки, если вдруг Вы передумаете
после установления окончательной договоренности о типе отделки.
Лучшие мастерские по восстановлению полировки применяют окраску,
покрытия, проклейку, дополнительные покрытия и слои отделки в
отдельных операциях. Если полировщик смешивает краску и шпатлевку,
применяя их одновременно, не будет проявляться структура и результаты
вряд ли станут впечатляющими. Если полировщик добивается гладкости
толстыми слоями покрытия с обработкой наждаком, вместо использования
пасты - наполнителя, вы получите мутную отделку или отделку, которая
преждевременно растрескается и расслоится. Избегайте полировщиков,
которые хвастаются, что используют большое количество слоев.
Попытайтесь найти специалиста, который добивается хороших результатов
меньшим количеством слоев. Более тонкая отделка менее склонна к
расслоению и развитию трещин.
Любой опытный мастер-восстановитель полировки фортепиано знает,
как применять декальк крышки клавиатуры. Спросите у тех, кто будет
выполнять эту работу, сколько переводных картинок надо заказать. Даже
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самый опытный мастер скажет, что нужны две или три картинки на случай,
если что- то пойдет не так, как надо. Если декальк располагается в углу
крышки клавиатуры или любом другом месте, кроме точного центра доски,
предоставьте исполнителю эскиз, показывающий местоположение каждой
из картинок.
После повторной полировки корпуса фортепиано удалите защитную
бумагу с резонансной деки, вновь отполируйте ее, установите лепные
украшения (если они есть) по периметру деки рояля. Установите в рояле
направляющие планки демпферов точно в том положении, в котором они
находились, согласно Вашим записям или выравнивающим меткам.
Сверление отверстий под настроечные колки
Изготовьте клиновидную платформу для стола сверлильного станка,
предназначенную для удержания колковой доски под углом 7˚.
Приспособьте шланг сжатого воздуха так, чтобы воздушный поток
обдувал конец сверла. Приобретите в компании - поставщике набор 2/0 x
1
2 /2” никелированных/вороненых настроечных колков, или, если
требуется, более короткие.
Невозможно рекомендовать какой - либо определенный диаметр
сверла, которое даст идеальные результаты у всех мастеров для всех типов
материалов колковой доски. Факторов, которые влияют на конечные
результаты слишком много. Это влажность и твердость древесины, число
оборотов в минуту сверла, скорость его подачи (скорость, с которой Вы
погружаете сверло в древесину), начальный диаметр сверла и его острота,
суммарный вылет сверла и шпинделя, продолжительность промежутка
времени между сверлением двух отверстий и величина охлаждающего
эффекта воздушной струи из шланга и многие другие вещи. До тех пор,
пока Вы не приобретете достаточно опыта в сверлении колковых досок,
нельзя сказать, какие приемы работы дадут наилучшие результаты.
Просверлите пробные отверстия различными сверлами в отходах материала
колковой доски и проверьте плотность посадки настроечных колков.
Используйте динамометрический ключ, чтобы измерить плотность
посадки каждого типового колка и выбрать сверло, которое дает желаемые
результаты. Если требуется менее 50 фунтов на дюйм вращающего
момента, чтобы плавно провернуть настроечный колок в отверстии, то он
сидит слишком свободно, чтобы держать фортепиано в строе в течении
приемлемого отрезка времени. Если момент находится в пределах от 50 до
75 фунтов на дюйм, фортепиано будет очень легко настраиваться. При
увеличении плотности посадки до 125 фунтов на дюйм фортепиано
остается в строе гораздо дольше, но будет все труднее и труднее в
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настройке. При изменении плотности от 125 до 250 фунтов на дюйм
настройка изменится от трудной до невозможной, а при значении более 250
колки могут ломаться. Значения от 95 до 110 фунтов на дюйм являются
идеальными.
Вам будет необходимо найти единственно правильный размер сверла
для сверления отверстий под 2/0 колки в зависимости от типа материала и
других выше перечисленных факторов: 1/4” (0,250”), F (0.257”), G (0.261”),
H (0.266”), сверло под 2/0
настроечный колок (0.271”), I(0.272”), сверло под 3/0 настроечный колок
(0.276”), или 7,1 мм (0,279”). Более мягкий материал колковой доски
потребует меньшего сверла, в то время, как самый твердый материал с
большим числом тонких слоев потребует заметно большего диаметра
сверла. Всегда измеряйте диаметр режущей части каждого сверла
микрометром или цифровым штангенциркулем, поскольку они часто
различаются между собой на несколько тысячных долей дюйма, а режущая
часть зачастую больше, чем тело сверла. Чем жестче сверло, тем лучше, а
сверла, у которых сплошной край канавки имеют лучшее качество, чем те,
у которых режущая кромка приподнята над внешней стороной канавок.
Автор получал стабильные результаты 100 фунтов на дюйм по
динамометрическому ключу с колками 2/0 в доске Delignit, используя
слегка уменьшенные 3/0 (в измерении 0,274”) с крутой спиралью сверла
для настроечных колков, поставляемые фортепианными компаниями.
Для сравнения, коллега автора, используя слегка различную технику с
таким же сверлильным станком в той же мастерской, получает подобные
результаты в различных отрезках доски Delignit, используя сверло 7,1 мм.

Сверло с крутой (или быстрой) спиралью и центральным острием.
Продается компанией- поставщиком для использования в сверлильных
станках. Не имеет перепада по диаметру.
Прочно закрепите колковую доску на клиновой подставке к столу
вертикально-сверлильного станка, расположив ее так, чтобы настроечные
колки отклонялись в сторону фронта рояля или верха пианино.
Используйте зажимы, плоскую подставку, или помощь помощника, чтобы
поддерживать при необходимости один конец доски. Применяйте средства
защиты слуха от шума сжатого воздуха, направленного на сверло. Начните
с дискантов, тщательно устанавливая острие сверла на каждую метку, и
сверлите каждое отверстие с одинаковой подачей. Используйте скорость
вращения приблизительно 1500 оборотов в минуту, равномерно погружая
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сверло в древесину. Подача должна происходить медленно и тогда
получится нужное отверстие. Более быстрая подача создает повышенное
трение, как следствие - высокую температуру и отверстие получится
большего диаметра. Погружайте сверло на половину глубины отверстия
примерно за три секунды, затем поднимите его, чтобы удалить стружку, и
сверлите оставшуюся часть приблизительно еще три секунды. Вновь
поднимите сверло и дайте струе сжатого воздуха охладить его в течении
десяти секунд, пока Вы перемещаете доску в позицию для сверления
следующего отверстия. Когда Вы перейдете к басовой секции колковой
доски, сверлите с более медленной подачей, чтобы получить несколько
более плотную посадку колков, так как обычно они не входят в доску так
же глубоко, но натяжение струн в этой секции более высокое.
Независимо от того, с каким сверлом, какой подачей, скоростью
вращения происходит сверление, какой тип материала обрабатывается,
будьте уверены и однообразны в каждом движении, и Вы получите
однообразную посадку настроечных колков.
При сверлении доски рояля кладите ее на чистую ровную поверхность
и тогда сверло на выходе не будет рвать и раскалывать древесину. Сверля
колковую доску пианино резко останавливайте подачу, чтобы не пройти ее
насквозь. Это нужно для того, чтобы при вклеивании доски клей не попал в
отверстия настроечных колков.

Сверление отверстий настроечных колков с помощью сверлильного станка
под углом 7˚.
Если отверстия недостаточно глубоки, их углубляют слегка
уменьшенным сверлом и электродрелью после вклеивания колковой доски
в фортепиано и полного высыхания клея.
Другой способ сверления колковой доски состоит в том, что работа
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производится прямо в фортепиано, как показано на рис. Если Вы выбираете
этот способ, сверлите колковую доску перед восстановлением полировки
корпуса. Подложите картон, возьмите заготовку колковой доски двойной
ширины или другую большую ровную доску. Изготовьте подставку,
имеющую форму клина, для сверлильного станка, позволяющую сверлить
отверстия под углом 7˚ к фронту фортепиано. Натрите воском поверхность
большой доски и основание подставки, чтобы сделать перемещение станка
от одного отверстия к другому более легким. Разверните головку
сверлильного станка в обратную сторону и закрепите его основание на
подставке. Если необходимо, разместите несколько коробок с
настроечными колками на платформе у задней части фортепиано, что будет
препятствовать опрокидыванию станка вперед. Используйте деревянный
брусок для поддержки колковой доски снизу, чтобы избежать
раскалывания древесины при выходе сверла. Этот способ даст отверстия,
вероятно, немного большие, чем те, которые получают при сверлении тем
же сверлом на столе сверлильного станка из-за тенденции всей установки к
раскачиванию, когда Вы погружаете сверло в древесину.
Чтобы сверлить колковую доску вертикального фортепиано, которая
уже вклеена на место, кладут пианино на пол и вставляют бруски под
доску, чтобы создать угол 7˚. Разместите сверлильный станок на полу с
головкой, развернутой так, как показано на рис. и двигайте его вдоль по
полу при сверлении доски. Используйте ручную дрель с уменьшенным
сверлом при сверлении отверстий, недоступных для станка. После этого
тщательно разверните их ложечным сверлом 2/0, которые также
поставляют фортепианные компании. Для получения стабильных
результатов давайте развертке охлаждаться между сверлением отверстий.
Сверление открытой колковой доски
Если рояль имеет открытую колковую доску, у которой рама не
закрывает область настроечных колков, вам потребуется шаблон, чтобы
правильно расположить отверстия под настроечные колки в новой доске.
После подгонки новой доски к раме в фортепиано и сверления отверстий
под винты рамы, снимите доску и раму из фортепиано. Если Вам удастся
оторвать верхний слой старой доски как одно целое и если его можно
наложить на новую доску, разметьте ее, обведя края и наметив керном
центры новых отверстий колков через старые отверстия. Если есть риск
разрушения старого верхнего слоя, сделайте шаблон. Обрежьте кусок
коричневой упаковочной бумаги для пакетов (ее можно достать у
поставщиков для художественных мастерских или салонов) точно по
размеру верха старой колковой доски и оберните вниз по краям доски.
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Трите по каждому отверстию концом твердого карандаша, как это делается
при снятии копии с рельефа монеты. Отверстия проступят на шаблоне в
виде светлых пятен с темными окружностями. Оберните шаблон вокруг
новой колковой доски, наметьте положение центра каждого отверстия
кернером через шаблон, удалите его и сверлите доску, как описано выше.

Изготовление бумажного шаблона открытой колковой доски.
Если Вы заменяете открытую колковую доску в вертикальном
фортепиано, изготовьте шаблон при обмерах старой доски перед
вырезанием ее из корпуса. Отметьте положение отверстий под настроечные
колки, произведите отделку лицевой поверхности, затем сверлите
отверстия колков перед вклеиванием новой доски в фортепиано.
Рама
Уложите раму на козлах на открытом воздухе и протрите чистой
тряпкой. Если на ней имеются любые элементы художественного
оформления - штриховые рисунки, надпечатанные цветы или другие детали
- сфотографируйте их. Чтобы избежать бликов от солнечного света или
вспышки, фотографируйте в пасмурный день или в тени. Кладите
маленькую линейку рядом с каждым элементом оформления, чтобы видеть
масштаб. Измерьте длину каждого надпечатанного изображения и держите
вместе с Вашими записями. Соберите фотографии написанных вручную
фрагментов для последующих справок. Увеличьте каждую фотографию
каждой надпечатки на копирующем устройстве (ксероксе), чтобы
художник мог видеть подробности изображения в черно - белых тонах.
После этого сделайте каждое изображение в натуральную величину для
изготовителя штампа, чтобы иметь новую печатную форму.
Если на раме имеются пряжки, сделайте натертый карандашом
шаблон из бумаги, чтобы показать их выравнивание. Отвинтите пряжки и
насадите на проволоку, чтобы сохранить в порядке. Будьте очень
внимательны - каждая пряжка должна храниться вместе со своей шайбой
или прокладкой. Возьмите для образца полоски фетра или сукна из
механизма и сохраните их. Выбейте старые втулки настроечных колков с
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помощью подходящего прутка или кернера и молотка.
Если в начале работ Вы приняли решение восстановить треснувшую
раму, но до сих пор не сделали этого, ремонтируйте сейчас. Устанавливая
скобу, удостоверьтесь, что она не будет касаться окружающих деталей.
В случае, когда планка прижима в рояле или v- планка пианино имеют
углубления, зашлифуйте их настолько, чтобы удалить углубления,
сохраняя скругленные края. Если Вы сделаете поверхность слишком
плоской, струна будет скользить вбок, затрудняя настройку и создавая
дребезжание и гудение. Сделаете слишком острую кромку - струна может
сломаться. Помните, что удаление металла с планки прижима рояля
уменьшает прижим, а удаление металла с v-пластины пианино
увеличивает его.
Промойте обе стороны рамы теплой водой с моющим средством и
щетинной щеткой. Если Вам кажется, что старая краска в некоторых местах
замаслена или засалена, прочистите эти пятна с бензолом. Не
предпринимайте каких-либо действий на задней стороне рамы, кроме
удаления слоистой ржавчины и отмывания грязи. Хорошо прополоскайте
чистой водой. Изготовьте кружочки из липкой ленты по ширине плечиков
пряжек и заклейте ими каждое отверстие под пряжки. Наложите узкую
клейкую ленту на несущую поверхность для струн v-планки или планки
прижима.
Восстановление отделки рамы
Есть несколько вариантов лакировки рамы. Один из них заключается
в приготовлении своего лака с использованием «бронзовой пудры» и
соответствующих лака и растворителя от компании - поставщика или
большой компании, производящей лако - красочные материалы. Наносят
его с помощью пистолета - пульверизатора. Другой способ состоит в
обращении к поставщикам автомобильных красок, где есть возможность
выбрать тип краски по обширным каталогам и заказать пригодную для
использовании в пульверизаторе. Кроме того, можно использовать
доступный лак - аэрозоль из мастерских по металлоизделиям. Некоторые
марки аэрозольного лака «яркое золото» близки к цвету,
использовавшегося на многих старых рамах американского производства, а
«старинное золото» соответствует более темному цвету с оранжевым
оттенком японских и корейских рам.
После наложения нескольких тонких слоев «золотого» лака, нанесите
несколько слоев прозрачного лака, чтобы защитиь окраску от появления
темных пятен там, где Вы касаетесь рамы.
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Окраска на открытом воздухе рамы фортепиано безклавиатурного типа
Link 2-BX оркестрион с использованием пистолета - пульверизатора и
воздушного компрессора. Независимо от места, где идет распыление или
способа, всегда используйте респиратор с фильтром, изготовленным для
того продукта, который Вы распыляете.
Распыляя прозрачный лак понемногу, тонкими слоями, Вы избежите
появления темных пятен из-за растворения предыдущих слоев и
смещения в стороны металлических частиц краски силой аэрозольной
струи.
Изготовители
лаков
и
красок
вынуждены
постоянно
совершенствовать свои изделия, чтобы соответствовать все более строгим
требованиям по защите окружающей среды, и эта тенденция, несомненно,
сохранится. В случае недоступности высококачественных аэрозольных
красок для любителей, отвезите раму для нанесения лака в мастерские по
ремонту автомобильных кузовов. Если старая краска отслаивается, слезает,
или сильно повреждена, единственный способ сделать хорошую лакировку
- это, прежде всего, удалить старую краску средством для ее удаления.
Перед этим расстелите на раме кальку и отметьте расположение
делительных планок или пластин. Некоторые пластины гладки, а другие имеют грубую поверхность после отливки, неровности которой заполнены
твердой черной грунтовкой, которая зачищалась перед наложение
«золотого» и прозрачного лаков. Эта грунтовка растворяется, когда Вы
удаляете краску, обнажая грубую поверхность, которая будет плохо
выглядеть, если вновь не загрунтовать ее и не зачистить перед нанесением
окраски.
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Чтобы сделать поверхность рамы вновь гладкой, возьмите коробку
легкого распыляющейся шпатлевки (катализирующийся полиэстер для
грунтовки поверхностей), такой, как Evercoat Feather Fill™ или
аналогичной. Следуя инструкции на упаковке и, применяя корректный
респиратор, распылением нанесите тонкий слой на раму. Дайте ему
высохнуть и заполните большие углубления с помощью шпателя
стекольной замазкой или замазкой на лаке. Оба продукта можно
приобрести в кампаниях, осуществляющих поставки в автомобильные
кузовные мастерские. Зачистите наждаком поверхность до чистого металла
и повторите, если необходимо, до получения гладкой поверхности. Не
делайте слишком толстый слой, иначе шпатлевка может позже
растрескаться или отслоиться. В завершение распылите тонкий слой
совместимой с металлом грунтовки. Обработайте все несколькими, с
каждым разом все более мелкими, номерами наждачной бумаги и
закончите бумагой номер 600. Нанесите слой «золотой» краски и
прозрачного лака, как описано выше.
Удалите всю липкую ленту с рамы. Осторожно отполируйте пряжки,
избегая округления острых кромок, и вверните в отверстия, устанавливая
их в положении, перпендикулярном линии струны, как зафиксировано на
протирке, которую Вы сделали перед их демонтажом.
Пряжки в фортепиано Steinway (между № 230 000 и № 265 000, 1930
г.) не вворачиваются полностью до заплечиков. Полируйте или
выравнивайте делительные планки или пластины и отложите их в порядке,
пока производите перетяжку струн фортепиано.
Окрасьте отлитые на раме надписи, используя черную блестящую
эмаль с помощью маленькой кисти. Вы можете сделать эту работу быстрее,
если воспользуетесь тонким черным маркером или соответствующей
переводной бумагой для литых букв. Но ничто не может соревноваться по
красоте с надписью, покрытой черной блестящей эмалью.
Приобретите двухстороннюю штемпельную подушечку типа Mark
II™, изготовленную для быстросохнущих чернил Aero Brand™ № 1250.
Установите штампы, изготовленные для воспроизведения элементов
оформления, на небольших деревянных брусках, опилив их по контуру
штампа. Впечатайте каждое изображение там, где оно было первоначально.
Предварительно попрактикуйтесь на куске лакированного металлического
листа, чтобы наносить на штамп нужное количество чернил, а затем
работайте на поверхности рамы. Если оттиск будет смазан или
воспроизведен неровно, пятнами, быстро стирайте его начисто тряпкой с
бензолом, который не должен растворить прозрачный слой лака на раме, и
воспроизведите отпечаток снова.
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Если на раме имелся штриховой рисунок, найдите художника,
который специализируется в этом виде искусства.
Окончательная установка колковой доски и рамы
В рояле, где колковая доска привинчивается к обвязке или
приклеивается к карнизу, настало время установить доску на место.
Приклеивание к карнизу производится алифатическим клеем с
использованием зажимов, губки которых имеют фетровые прокладки,
чтобы не повреждать отделку. В рояле, где колковая доска крепится только
к раме, привинтите ее. В пианино приклейте колковую доску к задней части
корпуса эпоксидной смолой, используя длинные выравнивающие штифты,
чтобы добиться правильного расположения. Дайте клею высохнуть.
В роялях Baldwin с натяжными штифтами “Acu- just” и системой
болтов по периметру рамы следуйте инструкциям изготовителя при
установке рамы.

Затяжка болтов рамы в оркестрионе Link большой отверткой в ручном
коловороте.
Если Вы отдавали винты и другие части на восстановление покрытия,
как рекомендовалось ранее, то сейчас они должны быть готовы к
установке. При отсутствии гальванического покрытия протрите их мягкой
тряпкой, смоченной лаком и наложите слой нитроцеллюлозного лака для
металла, чтобы препятствовать окислению.
Вы уже отрегулировали прижим и подогнали колковую доску к раме,
так что все должно быть готово к сборке. Установите раму и проверьте, что
она опирается на все опорные точки без качаний и изгибов. Проделайте все
необходимые окончательные регулировки опор и затяните винты.
Используйте соответствующую отвертку, чтобы не повредить головки
винтов.
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Заворачивайте все винты аккуратно, понемногу за один прием,
проходя через все по несколько раз, пока все не окажутся затянуты.
Перетяжка струн
Инструменты для перетяжки включают обычные инструменты
ремонта струн плюс рукоятка для настроечных колков, пробойник для
колков, оправка для навивки, высечка для прокладок, небольшой
кузнечный молоток, упор для поддержки колковой доски (для рояля), пара
хлопчатобумажных перчаток, если потеют руки, и, иногда, развертка для
колковой доски, а также, высечка для шайб настроечных колков.

Оправка для навивки катушки, используемая с настроечным рычагом для
намотки аккуратных витков проволоки перед установкой колка в колковую
доску.
Отрежьте кусок прутка длиной 4 дюйма диаметром 1 дюйм и
просверлите отверстие 5/16” глубиной 2 дюйма. Затем просверлите
насквозь сверлом 9/32” и сделайте маленькое отверстие под
винт 1 1/4” х 10-24 с круглой головкой в вершине, как показано на рисунке.
Нарежьте резьбу под винт 1/4”. Вверните винт 5/16” длиной 3 дюйма с
шестигранной головкой в основание.
Если не удается достать оправку для навивки в компании поставщике, изготовьте ее сами.
Определение правильного размера новых настроечных колков
Установив новую колковую доску, Вы просверлили отверстия под 2/0
х 2 1/4” никелированные настроечные колки. Если же вы оставили на месте
старую колковую доску, размер новых колков будет определяться
плотностью посадки старых. В случае, когда старые колки были однородно
плотными, используйте новые колки на один размер в диаметре больше.
При плотности старых колков однородной, но едва достаточной для
удержания настройки, используйте новые колки на два размера в диаметре
больше. Некоторые японские фортепиано имеют очень маленькие
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настроечные колки - иногда меньше, чем американские размера 1/0. При
перетяжке одного из таких фортепиано с большими колками, сверлите или
разверните отверстия колковой доски по мере необходимости.

Размеры настроечных колков.

Развертка для колковой доски или ложечное сверло.
Использование развертки. Развертки для колковой доски,
используемые с электрической дрелью, доступны различных размеров,
каждый из которых соответствует диаметру настроечного колка.
Использование развертки для выполнения этой работы спорно, поскольку
некоторые мастера полагают, что это не является ни необходимым, ни
желательным. Если посадка старых колков является однообразно плотной,
или если Вами установлена новая колковая доска, то не используйте
развертку. При разнородной плотности посадки старых колков используйте
слегка уменьшенную развертку, чтобы выровнять плотность посадки новых
колков. Давайте развертке остывать после обработки каждого отверстия,
что будет препятствовать ее расширению и развертыванию некоторых
отверстий в больший размер, чем других. Проверьте точность вашей
развертки и попробуйте на одном отверстии, чтобы убедиться в отсутствии
перегрева. Если инструмент недостаточно острый, будет происходить
полировка отверстия вместо развертывания. Достаньте более острую
развертку или воспользуйтесь услугами специалиста, опытного в заточке
специальных сверл, так, чтобы они чисто резали древесину.
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Посадка на место опорных втулок
настроечных колков на фабрике. Вам, как
правило, придется делать это после установки
рамы в фортепиано перед перетягиванием
струн. Опорные втулки изготавливаются
различных длин, чтобы соответствовать
рамам различной толщины.

Подготовка. Отложите в сторону старые части подструнного фетра и
ткани, вырежьте новые части по нужному размеру. Нанесите маленькую
каплю разогретого шеллака на раму для каждой полоски фетра и осторожно
прижмите его на место. Установите новые просечки натяжных штифтов,
если они изначально были на раме.
Если рама имела деревянные опорные втулки настроечных колков,
измерьте толщину рамы в области настроечного колка и используйте
опорные втулки той же высоты и диаметра. Если точную высоту втулки не
удается подобрать, предпочтите те, которые немного короче более
длинным. Вводите втулку в отверстие с помощью молотка и оправки до тех
пор, пока она не сядет на колковую доску. В рояле используйте упор для
поддержки колковой доски.
Рассверливайте новые опорные втулки уменьшенной разверткой для
колковой доски или обычным сверлом, но совершенно не затрагивайте
колковую доску. Развертка колковой доски более пригодна для этой
работы, потому что ее скругленный конец уменьшает вероятность
повреждения доски, в отличие от спирального желобчатого конца обычного
сверла. Не беспокойтесь, если отверстие во втулке несколько меньше
настроечного колка. Сметите и удалите пылесосом деревянную стружку.
Просмотрите шкалу натяжения, составленную Вами при снятии струн,
и вычислите диаметр каждой из отсутствующих струн с помощью
интерполяции и экстраполяции. Напишите каждый из различающихся
диаметров на маленьком куске клейкой ленты и прикрепите его возле
отверстия настроечного колка на колковой доске или раме там, где
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происходит изменение диаметра проволоки.
Другой удобный указатель - короткий кусок трубки, надвинутый на
натяжной штифт там, где происходит изменение диаметра проволоки. Если
Вам хочется улучшить шкалу натяжения, обратитесь к другим источникам
по этому предмету, внесенным в библиографию.
Процедура перетяжки. Если Ваши руки потеют, используйте при
перетяжке порошок талька или хлопчатобумажные перчатки, иначе струны
и настроечные колки будут ржаветь в тех местах, где Вы касались их. В
рояле всегда ставьте поддерживающий упор колковой доски, особенно
когда устанавливаете настроечные колки. Деревянный брусок, снабженный
упором, поддерживает область шести - двенадцати унисонов. Перемещайте
его вместе с собой, когда продвигаетесь в работе вдоль доски.
Во время перетяжки всегда пользуйтесь защитными очками.
В любом перетягиваемом фортепиано Вы сначала устанавливаете
струны на мосту дискантов, а затем тянете установленные струны в басах.
Лучше вставлять настроечные колки, чем вращать их. Введение колков
немного огрубляет древесину, увеличивая трение, а вращение их приводит
к нагреву древесины и небольшому увеличению отверстия. Мастера правши предпочитают держать молоток в правой руке и тогда более удобно
продвигаться справа налево, начиная в крайних дискантах в рояле, или в
низких тенорах в пианино. (Поскольку пианино натягивается, будучи
уложенным на пол, высокие ноты находятся слева). Большинство левшей,
включая автора, предпочитают вести натяжку слева направо, держа
молоток в левой руке.
Решите откуда начинать и найдите правильный размер провода,
справившись по шкале натяжения. Отмотайте с новой катушки достаточное
количество провода для полной струны плюс небольшой запас. Вставьте
настроечный колок в оправку, заведите конец провода в колок так, чтобы
провод высовывался на 1/32” (или 5 мм). Этот свободный конец провода
немного втянется в колок, когда начнется формирование витков. Если
провод намного высовывается из колка после изготовления катушки,
фортепиано будет выглядеть неряшливо. И напротив, если кончик не
проходит полностью через колок, может позже выскочить из глазка.
Отрегулируйте высоту настроечного колка в оправке катушки так, чтобы
струна была на одной линии с направляющим винтом. С помощью
настроечного рычага поверните колок по часовой стрелке на 2 1/2 оборота,
формируя опрятные витки на колке. Извлеките колок из оправки и вставьте
его в колковую доску с помощью молотка и специальной оправки, которая
будет предохранять от деформации верхушку колка.
392

Формирование 2 1/2 витков проволоки на настроечном колке.

Установка настроечных колков. Когда витки струны сравняются с
поверхностью рамы или колковой доски, это значит, что Вы достаточно
заглубили колок.
Сверьтесь со своими записями, которые Вы делали до удаления
колков, чтобы уточнить, насколько выше поверхности рамы располагались
витки проволоки. Устанавливайте новые колки так, чтобы витки оказались
несколько выше, чем указано в записях, с учетом еще одной половины
оборота, которая будет необходима в последующем при установке
натяжения струны. В большинстве фортепиано каждый колок имеет 3/16”
(5 мм) расстояния между основанием катушки и рамой после натяжения
струны до нужной высоты тона. Расстояние между витками проволоки и
рамой более важно, чем высота колка, потому что разные наборы
настроечных колков имеют несколько иначе расположенные глазки. Во
многих фортепиано высота колков только тогда считается правильной,
когда верхний край витков находится вровень с поверхностью рамы.
Остерегайтесь тенденции устанавливать колки несколько глубже, чем
сказано, иначе окончание струны будет расположено с наклоном.
Пропустите струну через пряжку, если таковая имеется, и через мост.
Натяните и согните вокруг натяжного штифта. Так как Вы формируете
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петлю вокруг натяжного штифта, согните проволоку больше, чем на 180˚ и,
затем, отпустите ее, позволив занять параллельное положение с
нисходящей частью струны. Поступая так, вы сводите к минимуму
необходимость обжатия проволоки плоскогубцами, как показано на рис.
ниже.
Пропустите оставшуюся часть проволоки через мост и положите его
рядом с глазком настроечного колка. Отмерьте 3” (75 мм) дальше глазка и
отрежьте струну от катушки. Большинство мастеров используют прием
укладывания проволоки поперек ладони, используя пальцы как 3” шаблон.
Это быстрый и точный метод отмерить отрезок проволоки, необходимый
для накручивания на колок, конечно, если Вы держите пальцы всегда
одним и тем же способом. Проденьте вторую половину струны через
пряжку, если она есть, и намотайте 2 1/2 витка проволоки на другой
настроечный колок с помощью рычага и оправки. Установите и этот колок
на нужную глубину.
После установки обоих колков сделайте катушки на них более
аккуратными с помощью приспособления - подъемника витков. Поверните
каждый колок по часовой стрелке только для того, чтобы добавить
натяжения струне и удерживать, тем самым, витки на месте, используя
храповой рычаг с головкой или обычный рычаг для настройки. Если
натяжение, созданное Вами, не очень велико, катушка распустится и
придется вновь упорядочивать витки, теряя при этом много времени. Если
же натяжение слишком велико, вы не сможете установить планку давления
в пианино и, кроме того, создадите неправильно распределенное
напряжение на резонансной деке. Правильная последовательность действий
описана ниже под заголовком «Подъем высоты тона».
Сверните плоскогубцами крючок, как показано на иллюстрации, и
добавьте немного натяжения, если необходимо. Если на одном колке
имеется больше провода, чем на другом, ослабляйте один и закручивайте
другой, чтобы протянуть немного провода вокруг натяжного штифта, пока
обе катушки не станут одинаковыми, а обе струны приобретут равное
натяжение. Это позволит всем крючкам выровняться друг с другом после
подъема фортепиано до нужной высоты тона и настройки.
Если фортепиано имеет кратные пластины или планки, установите их
по ходу дела, размещая каждую до натяжения и, затем, добавляя натяжение
струн. Можно установить кратную пластину в нужное положение
молотком и маленьким деревянным бруском, если подъем натяжения
струны выталкивает ее из нужного положения.
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Добавление натяжения струны после установки обоих колков.

Сгибание крючка, или изгиб проволоки там, где струна входит в колок.
Взамен использования вышеупомянутого способа можно поступить
следующим образом: посчитайте длину шести проволок и отмерьте полную
длину самых длинных из шести. Добавьте приблизительно 5” (или 12 см)
для каждой катушки настроечного колка и отметьте полную длину на
скамье. Отрежьте шесть кусков проволоки от катушки по этой длине.
Согните каждую проволоку пополам посередине, чтобы сформировать
петлю натяжного штифта. Сделайте пересечение повода по самому себе
возле изгиба и сожмите петлю вручную для получения нужного диаметра.
Уложите проволоку на раме вокруг натяжного штифта и проведите его
поперек моста и через пряжки. Обрежьте каждый из концов на 3” за
настроечным колком, используя ширину Ваших пальцев как шаблон.
Наденьте каждый колок на конец проволоки и установите колки в
отверстия. Этот метод дает отходы в несколько дюймов с каждого конца,
но позволяет экономить время, особенно в фортепиано с пряжками.
С приобретением практики Вы будете чувствовать при вращении,
является ли посадка колка более свободной или плотной, чем средняя
посадка остальных, добавляя натяжение струны при помощи головки с
храповиком или настроечного рычага. Если попадается свободный колок,
замените его большим на один номер в диаметре. Когда попадается
чрезвычайно тугой колок, удаляете проволоку и выворачиваете его из
колковой доски. Удаление колка обычно увеличивает отверстие настолько,
что другой колок того же размера устанавливается совершенно правильно.
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Если же плотность посадки остается излишней, разверните отверстие с
помощью развертки для колковой доски.
Повторите приведенную процедуру для всех дискантовых струн. В
соответствии с записями повторите все особенности укладки струн, такие,
как отдельную струну, привязанную к натяжному штифту; струну,
пропускающую натяжной штифт; струну, идущую вокруг двух натяжных
штифтов.
Натяните басы от самой высокой ноты до самой низкой. Закрепите
каждую струну на ее натяжном штифте и пропустите ее по мосту и через
распорные штифты или пряжку. Отрежьте конец на 3” (75 мм) после
настроечного колка, снова используя свои пальцы в качестве измерителя.
Проденьте конец в настроечный колок и сделайте один полный оборот в
направлении намотки, чтобы предотвратить отсоединение и установите
колок в отверстие. Добавьте немного натяжения, чтобы удерживать
катушку на месте, но все же не тяните струну до высоты тона настройки.
После монтажа всех струн проверьте высоту всех настроечных
колков, просматривая каждый вертикальный, горизонтальный и
диагональный ряд. Осадите все колки, которые оказались выше среднего
уровня, используя при этом в рояле поддерживающий упор для колковой
доски. Небольшое время, затраченное на выравнивание колков, обернется
хорошей завершенной работой.
Если Вы придаете значение мелочам, можете научиться настолько
точно устанавливать струну, что все крючки окажутся в одном
направлении, когда фортепиано находится в строе, даже в том случае, когда
работа ведется быстро и вы делаете натяжку фортепиано менее, чем за
день.
Установка планки давления в пианино. Вы должны сточить и
зачистить все неровности на обратной стороне планки давления, прежде
чем отправлять ее на обновление гальванического покрытия. Если Вы не
обновляете покрытие, кроме опиливания и зачистки отполируйте планку,
если необходимо, и нанесите тонкий слой лака на фронтальную
поверхность и обратную сторону.
Приложите планку на место и вставьте винты в их отверстия.
Заверните все винты, пока они не встанут на место, и затем тяните их до
тех пор, пока планка не окажется на высоте, зарегистрированной в ваших
записях, которые были сделаны во время разборки. Передвигайтесь от
одного винта к другому, затягивая каждый на небольшую величину
одновременно, сохраняя уровень планки и распределяя давление
равномерно вдоль всех винтов. В идеале, планка давления должна
отклонить струну вокруг v-планки настолько, чтобы препятствовать
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боковому скольжению, но не настолько, чтобы затруднить настройку.
Исследуйте этот параметр на новых фортепиано, чтобы понять, как
различные изготовители добиваются идеальной величины отклонения.
Подъем высоты тона и выравнивание струн. Вновь натянутое
фортепиано не имеет механизма и струна, таким образом, не выровнена к
молоточкам, если фортепиано не имеет пряжек в дискантах. Поэтому
первый подъем высоты тона и настройка делаются с помощью щипков
струн маленькой деревянной щепкой. Разместите картонные прокладки с
балансового бруса на настроечном колке для каждой ноты С. При
выполнении работы используйте язычковый камертон, другое фортепиано
или электронное устройство для настройки.
Пользуясь обычным настроечным рычагом, поднимите высоту тона в
следующем порядке, рекомендованном Steinway, нагружая резонансную
деку должным образом. Начните в середине секции дискантов и
продолжайте до ноты №88. после этого переходите в самую низкую ноту
моста дискантов и продолжайте до середины дискантов. После этого
перейдите к №1 и продолжайте до самой высокой ноты на басовом мосту.
Ко времени, когда Вы закончите первую настройку, большинство струн
вытянутся, и некоторые ноты будут звучать ниже своей правильной высоты
тона.
Натяните, как и раньше, в тех же местах, прочную нить, пропуская ее
и под струнами. Можно протолкнуть нить под струнами, пользуясь
большой иглой.
В пианино очистите и покройте лаком четыре верхних болта
кронштейнов механизма. Заверните их до высоты, зафиксированной в
записях во время разборки. Очистите постель клавиатуры и перекрасьте,
если необходимо, нижнюю сторону, если это не было сделано до сих пор.
Установите постель в фортепиано.
Теперь установите не восстановленный механизм. В пианино
разместите механизм на шаровые опоры болтов основания и заверните
верхние болты кронштейнов механизма так, чтобы они выровнялись с
кронштейнами. Если эти болты не выравниваются требуемым образом,
подогните болты. Выровняйте струны, если они без пряжек, по
углублениям в старых молоточках (старых демпферах в пианино) с
использованием струнного шаблона. Вставьте шаблон между струнами и
осадите вбок с помощью маленького молоточка. Иногда того же результата
можно добиться, вставляя распорный элемент между v - планкой и планкой
прижима в пианино или между планкой прижима и верхней опорой рамы в
рояле.
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Удалите механизм. Если необходимо, сожмите плоскогубцами
каждую пару струн выше штифта натяжения, чтобы гарантировать
параллельность проволок. Осадите каждую струну, идущую вокруг
натяжного штифта к поверхности рамы. Если Вы используете отвертку, как
показано на рис., держите ее лезвие вдоль струны, чтобы не сделать
зарубку и не согнуть проволоку, или используйте латунный пруток.
Подтяните каждую струну еще несколько раз, но не более, чем на
половину тона. Т.к. Вы намного поднимаете натяжение струны, общее
натяжение добавит нагрузку на раму и резонансную деку, приводя к
снижению высоты тона уже настроенных струн. Обычно, требуется две или
три щипковых настройки, прежде чем фортепиано окажется
приблизительно в строе. Новые струны продолжат вытягиваться в течении
нескольких месяцев при интенсивном использовании инструмента, или в
течении нескольких лет, если на нем играют мало.
Более частая настройка фортепиано в период его первоначальной
натяжки, сохранение натяжения на нужном уровне, даст возможность
сохранять строй в течении долгого времени.

Выравнивание дискантовой струны по молоточкам в фортепиано без
пряжек. Конечно, вы будете делать это с установленным механизмом, хотя
сейчас он не показан на иллюстрации.

Обжимание струн для получения параллельности (слева) и осадка петли до
уровня поверхности рамы (справа). Эти действия повысят стабильность
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настройки.
Если Вы не проделали еще все это, установите рояль на ножки,
восстановите и установите педальную лиру. Поменяйте втулки, при
необходимости
восстановите
кинематику
педалей,
почистите,
отремонтируйте и заново отполируйте основание. Установите педали и
штоки педалей. Затем, установите педальную планку и основание на
фортепиано.
Перетяжка фортепиано Baldwin с натяжными штифтами “AcuJust” или системой подвески на резьбовых болтах по периметру.
Вышлите номер модели и серийный номер фортепиано Baldwin Piano and
Organ Company для получения инструкций по перетяжке.
Рама клавиатуры
Удалите старые прокладки и сукно заднего бруса. Наждаком или
скребком удалите старый клей с заднего бруса и грязь с остальных
деревянных частей. Очистите направляющие штифты клавиш полиролем
для металла, или замените их, если необходимо. Полируйте склиз в
клавиатуре фортепиано. Если предварительно удаляли, установите вновь
раму клавиатуры в пианино.
Чтобы заказать новое сукно заднего бруса, измерьте толщину
исходной ткани с того края, где клавиши не опирались на нее. Приклейте
новую ткань горячим клеем к заднему брусу, нанося клей только узкой
полосой. Замените тканевые прокладки новыми таких же диаметра и
толщины, что и у первоначальных, но не добавляйте картонных или
бумажных прокладок. Высоту клавиш и их ход будете регулировать позже.
Клавиши
Если изношены старые опорные втулки, из-за чего имеются боковые
смещения и скрипы, замените их все. Электрический удалитель опорных
втулок - удобный инструмент для выполнения этой работы. Работают им
следующим образом: слегка увлажняют каждую опорную втулку и
вставляют внутрь нагретый наконечник инструмента. Высокая температура
превратит воду в пар, ослабляя клей. Если у Вас нет подобного
инструмента, увлажнение втулки будет достаточно, если первоначальное
склеивание велось горячим клеем. Нагревание любым малым
инструментом, разогретым от любого источника тепла, поможет
размягчить и другие типы клея. Любой метод предпочтителен и дает шанс
на успех, даже использование любого источника пара. Вырежьте старые
опорные втулки и клей из клавиши лезвием узкого ножа, будучи очень
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осторожным, чтобы не зацепить древесину.

Электрический удалитель опорных втулок клавиш Jaras, который можно
купить в фортепианных компаниях-поставщиках инструмента.
Приобретите набор оправок для опорных втулок требуемой толщины.
Оправки для изготовления опорных втулок клавиш делаются из
пластмассы, алюминия, латуни, древесины и доступны в нескольких
размерах от разных поставщиков. Если у Вас есть доступ к фрезерному
станку, сможете сделать их сами, фрезеруя узкий язык на длинном
алюминиевом или латунном бруске, а затем разрезая его на отдельные
части.
Достаньте рулон новой ткани для опорных втулок, обязательно
обратив внимание на соответствие ее толщины с оригинальной тканью.
Отрежьте или оторвите длинную полоску. Переделайте одну втулку и
проверьте ее подгонку, чтобы проверить толщину, перед переделкой всего
комплекта клавиш. Примените небольшое количество клея на боковых
поверхностях отверстия клавиши и на ее основании (если прежде склейка
была и там). Вставьте ткань и закрепите на месте с помощью оправки.
Убедитесь, что после установки новых втулок в отверстия все осталось как
прежде и трение не увеличилось.

Формирование новой опорной втулки на месте с помощью оправки. Это
лучший и точный метод замены, поскольку образуется опорная втулка
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именно того размера, который соответствует данной клавише.
После затвердения клея, но прежде, чем он станет ломким, зачистите
острым лезвием ножа его выступившие капли, избегая повреждения
древесины. Ототрите избыток клея слегка влажной тряпкой. Оставьте
оправку на месте, пока клей окончательно не засохнет.
Проверьте клавиши еще раз и переделайте втулки, если необходимо.
Переклейте каждую из них, имеющую слишком свободный ход. Выправьте
все деформированные клавиши, используя методику, описанную на стр.
118.
Если отверстия под штифт балансового бруса слишком свободны,
вызывая стук кливиш, попробуйте накалывание древесины и примените
жидко разведенный клей. Если это не поможет, замените древесину,
окружающую отверстие новым материалом. Приобретите комплект,
выпускаемый для этой цели фортепианными компаниями. В комплект
входят пластмассовые шайбы и специальные сверла для выборки отверстия
с плоским дном, центруемое на первоначальном отверстии.
Альтернативным способом ремонта является высверливание сверлом
Forstner 5/16″ отверстия с плоским дном, глубиной 1/16″, центруемого по
старому отверстию. Вырежьте пробку из сосны или тополя и вклейте в
клавишу, ориентируя волокна параллельно волокнам древесины клавиши.
После высыхания клея обработайте основание клавиши наждачной бумагой
и, зажав клавишу между соседними клавишами, отметьте точное
положение центра отверстия. Просверлите отверстие и разверните его, при
необходимости, маленьким круглым ювелирным надфилем, направляя его
под углом, чтобы не увеличить диаметр отверстия в верхней части
клавиши. Успех такого ремонта будет зависеть от точности взаимного
расположения нового отверстия и штифта балансового бруса.
Проверьте, есть ли расшатанные кабестаны. Если есть, то вставьте
пробки и пересверлите отверстия. Отполируйте кабестаны. Если они
изготовлены из латуни с покрытием, замените их новым комплектом чисто
латунных кабестанов, или восстановите покрытие старых.
Замена накладок белых клавиш. Применяется несколько типов
белой пластмассы для накладок: формованные (литые), искусственная
слоновая кость и пиралиновые заготовки.
Чтобы удалить старую накладку из слоновой кости, нагрейте ее
теплым утюгом, а затем отделите лезвием ножа или заостренным 1”
шпателем. Если такой способ не срабатывает, нагревают горячим утюгом и
накладывают прохладную влажную ткань. Дайте накладке остыть, после
чего отделите. Когда и это не помогает, попробуйте отпарить влажной
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тканью и горячим утюгом. Если при отделении нож начинает надрывать
пластину, начните с другого края. В случае, когда не удается избежать
отрыва части древесины клавиши вместе с накладкой, дайте древесине
высохнуть, отделите ее острым ножом и повторно приклейте на место.
После приклеивания любых деревянных обломков на клавишу, тщательно
обработайте поверхность наждаком, как показано на рис. в главе 4.
Удаляйте при этом древесины как можно меньше и остерегайтесь
округления ребер и искривления граней.
Чтобы снять старые пластмассовые накладки, попробуйте отделить их
ножом, или мягко нагревайте их феном для волос, стараясь не подплавить
или не поджечь пластмассу. Можно эффектно продемонстрировать,
насколько огнеопасны некоторые старые пластмассовые накладки, если
положить маленький кусочек на бетон вне помещения и поджечь спичкой.
Он немедленно вспыхнет.
Монтаж формованных накладок клавиш. Формованные накладки
имеют два главных преимущества: они легки в установке и почти не
нуждаются в подгонке. Их неудобство в том, что они более толсты, чем
накладки из слоновой кости или из целлулоида, поэтому не выглядят как
слоновая кость. Кроме того, повышенная толщина может стать причиной
врезания в фетр именной планки. Многие мастера распиливают такие
накладки вдоль до получения первоначальной высоты. Современные новые
формованные накладки выпускаются только 1/32” (8 мм) толщиной, что
толще оригинальных накладок. Они подойдут в вертикальном фортепиано,
если Вы поднимете именную планку и крышку клавиатуры с прокладкой
между ними или замените фетр именной планки на более тонкий.
Если не удается обеспечить достаточного расстояния без обрезки
основания именной планки в пианино или крышки клавиатуры в рояле,
придется разрезать или отфрезеровать формованные накладки перед
монтажом. Если боковые стороны каждой клавиши перпендикулярны верху
и параллельны отверстию под штифт балансового бруса, Вы можете
закреплять клавиши в фрезерных тисках, установленных на вертикально сверлильном станке и осторожно фрезеровать накладки вертикальной
концевой фрезой, или режущим плоским диском, изготовленным для
сверлильных станков. Может показаться, что проще обрезать клавиши,
используя самодельный кондуктор, крепящийся на столе станка, но таким
образом легко привести в негодность весь комплект клавиш, повредив их
форму. Независимо от метода, которым Вы пользуетесь, установите
каждую клавишу на раму клавиатуры, проверьте ее уровень по верхней
плоскости, и отрегулируйте ее установку, при необходимости, добиваясь
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положения всех клавиш на одном уровне.
Чтобы установить формованные накладки, удалите механизм,
демонтируйте клавиши с рамы клавиатуры и подготовьте белые клавиши
так, как было описано выше. Установите белые клавиши на раме
клавиатуры, но пока без черных клавиш. Расположите и выровняйте
клавиши (см. стр. 157 - 158). Прижмите поверочную линейку к планке
клавиатуры с использованием деревянной прокладки, позволяющей
поднять линейку до уровня накладок клавиш. Накладки должны нависать
над фронтальными поверхностями клавиш на 1/32” (2,5 мм). Выровняйте
поверочную линейку так, чтобы этот размер был точно выдержан между
ней и фронтами клавиш без учета накладок. Если необходимо, нажмите на
клавиши спереди так, чтобы они опирались на прокладку переднего бруса.
Формованные накладки изготавливаются в семи вариантах формы и
каждая накладка имеет название ноты, оттиснутое в основании. Нанесите
тонкий слой контактного цемента профессионального качества на верхние
поверхности клавиш в пределах одной октавы и, одновременно, на
соответствующие накладки. Дайте время цементу загустеть настолько,
чтобы лист писчей бумаги не прилипал при легком касании к слою
цемента. Тщательно выровняйте накладку по клавише и прижмите ее на
место. Как только слои цемента сцепятся, дальнейшая корректировка
положения накладки будет невозможна.
Когда будут сделаны все белые клавиши, удалите поверочную
линейку и вставьте по одной черные клавиши. Подработайте выемки в
белых клавишах с помощью среднего прямоугольного напильника, если
необходимо, чтобы обеспечить размещение диезов.
Установка накладок, имитирующих слоновую кость. Vagias создал
имитацию накладок из слоновой кости, более тонких, чем обычные
накладки из формованного пластика и сделанных в белых, слоновых и
желтых тонах, с глянцевой или матовой отделкой, ровной или волокнистой
структурой. Они выглядят более реалистично, чем толстые формованные
накладки и требуют другой техники склеивания. Следуйте инструкциям,
прилагаемым к накладкам, или обработайте нижние поверхности скребком
(лезвием ножа) и приклеивайте клеем PVC- E (аналог ПВА).
Установка пиралиновых накладок. Пиралиновые накладки имеют
ту же толщину, что и накладки слоновой кости, и при тщательной
установке выглядят как настоящие. Пиралиновый клей размягчает
пластмассу, поэтому поверхность древесины должна быть совершенно
ровной, иначе верх клавиши получится волнистым. Для получения
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хороших результатов пиралиновые накладки потребуется зажимать. Вы
можете устанавливать эти накладки вручную, но лучшим способом
установки
является
использование
специализированного
электроприводного инструмента Oslund.

Станок для обработки клавиш Oslund. Обратите внимание на
настраиваемые направляющие на небольшом столе - склизе, которые
позволяют обрабатывать основание, боковые поверхности и верх клавиши
взаимно перпендикулярно.
Сначала подготовьте каждую клавишу на шлифовальном
приспособлении. Оно быстро и точно создает совершенно плоскую
поверхность.

Обработка поверхности клавиш.

Белые клавиши до и после обработки поверхности.
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Теперь нанесите тонкий слой пиралинового клея на клавишу и на
накладку. Дайте клею немного впитаться в древесину и положите накладку
на предназначенное для нее место. Вставьте клавишу в зажим.
Многоместный зажим для клавиш дает возможность для размещения сразу
нескольких штук, и поэтому после размещения последней обработанной
клавиши, можно снимать первую клавишу. Это дает возможность клеить
всю клавиатуру без ожидания.
После сушки клея в течении ночи, подрежьте накладки клавиш
специальным приспособлением - триммером. Так же как и предыдущая
операция, эта работа выполняется с помощью триммера быстрее и
аккуратнее, чем вручную. Завершите операцию аккуратным округлением
углов и кромок хорошим напильником. Чтобы все выглядело
профессионально, обработайте кромки тщательно, чтобы их округлость
соответствовала кромкам накладки из слоновой кости.

Многопозиционный зажим для клавиш Oslund.

Недорогой зажим для клавиш производства американской компании,
использующий педальный пружинный привод. Поверхность основания
должна быть плоской, гладкой и чистой, чтобы не повредить накладки
клавиш.
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Триммер Oslund для обработки клавиш.

Головка триммера крупным планом. Направляющий стол снят, чтобы
показать режущую часть. Малый диск обрабатывает фронт и боковые
стороны клавиши, а большой - паз для черной клавиши.

Использование малого диска вместе с шаблоном, который помогает
правильно обработать фронтальную поверхность клавиши.
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Обработка триммером паза под диез. Регулируемый упор под правой рукой
автора, как и на предыдущей иллюстрации, помогает установить
расстояние от фронта клавиши до паза.

Использование малого диска с шаблоном для установки расстояния от оси
при обработке боковых поверхностей.

Ручное опиливание кромок.

Окончательно обработанная белая клавиша.
Некоторые мастера, в распоряжении которых нет устройства для
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обработки клавиш Oslund, проектируют и изготавливают собственные
устройства для выполнения этой работы.
Диезы. Если оригинальные черные клавиши не истерты, но черный
слой изношен, окрасьте их. Сделайте кондуктор, подобный одному из
показанных на фото, закройте голую древесину позади диезов и окрасьте из
распылителя высококачественным черным лаком. Обработайте наждачной
бумагой и полируйте для получения красивой гладкой отделки.
Если диезы истерты, расщеплены, или сильно изношены, замените их
новыми из черного дерева или пластмассы нужной длины. После того, как
нужная замена найдена, удалите старые диезы острой стамеской, или
срежьте их, используя скользящий по столу пилы кондуктор, чтобы
сохранить перпендикулярность. Вклейте новые диезы на место
алифатическим смоляным клеем и зажмите до застывания клея. До полного
отвердения клея с помощью ножа обрежьте выступившие капли.
Восстановите при необходимости черный цвет на боковых поверхностях
тела клавиши тампоном или черным маркером.
Установите клавиши на раме клавиатуры и добейтесь их свободного
хода. Сделайте выравнивание
и
другие
регулировки,
предусматриваемые процедурой, описанной в Главе 5.
Восстановление механизма и установка новых молоточков
Если механизм нуждается в обширном ремонте, Вам придется решить,
восстанавливать ли старые части, или устанавливать новые.
Восстановление старых частей займет больше времени, но стоимость
материалов будет меньше. Если механизм имеет устаревшие части,
которые ныне не выпускаются, придется восстанавливать их, или делать
новые. С другой стороны, если новые части хорошего качества доступны, а
скорость работы дополнительно оплачивается, будет легче произвести
замену оригинальных частей. Всегда заменяйте потемневшие и ставшие
хрупкими деревянные части, даже если потребуется переклеить фетр и
кожу, а также проделать другие мелкие операции. Поговорите с другими
мастерами - восстановителями о качестве доступных новых частей, или
получите образцы, чтобы принять обоснованное решение. Если Вы решите
восстанавливать старые части, обдумайте, как будете восстанавливать
металлическое покрытие ложек демпферов, крепления тяг, задних упоров и
тяг уздечек, пружин и т.д., чтобы они выглядели не хуже новых. Будут ли
удовлетворительны их полировка и лакировка? Или все же будет лучше
произвести замену?
Восстановление всего механизма ничем не больше, чем множество
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мелких ремонтных работ, умноженное на 88. Для полного выполнения
восстановления отреставрируйте или замените все части каждого типа,
даже если те установлены в самом конце механизма и не имеют такого
сильного износа, как в более тяжело нагруженной средней секции.
О важности установки правильной точки удара. Один из
важнейших параметров конструкции фортепиано - точка, в которой каждый
молоточек ударяет по струне. Колеблющаяся струна делится на множество
частей разной длины, которые вибрируют одновременно, производя
парциальные тоны. Любая из точек, в которой происходит такое деление
струны, называется узлом. Точная середина струны - узел для двух
вибрирующих половин. Каждая точка, делящая струну на трети - узел для
трех вибрирующих частей и т.д.
Если молоточек ударяет струну в одном из ее узлов, ударное
воздействие молоточка приглушает парциальный тон, связанный с этим
узлом. Поэтому, если молоточек ударяет струну в одной шестой длины, в
результате возникнет тон, имеющий слабый шестой парциальный тон.
Седьмой парциальный тон и другие более высокие тоны менее заметны по
сравнению с предшествующими в музыкальной гамме, поэтому точка удара
в большинстве фортепиано устанавливается где - то возле седьмой части
длины струны. На самом деле, фактическое положение несколько
отличается от этой идеальной точки, особенно в высоких дискантах, где
молоточки находятся слишком близко к концу струны и из - за других
факторов, вроде жесткости струны, которая влияет на парциальный ряд
струны. В любом фортепиано тон будет наиболее громок и ясен, когда
молоточки ударяют по правильно выбранной точке, особенно в высоких
дискантах. Можно легко продемонстрировать важность правильного
выбора точки удара в рояле, ослабляя фиксацию механизма, смещая его
при игре и слушая одновременно качество тона. Так можно определить
точку, где тон является наилучшим. В фортепиано высокого качества,
после отправки его с фабрики, ничего изменить и улучшить невозможно,
поскольку наилучшая точка удара будет точно в том месте, где
фиксируется положение механизма.
Когда Вы восстанавливаете механизм и устанавливаете новые
молоточки, надо быть очень осторожным, чтобы сохранить положение
точки удара. Если старые молоточки были установлены небрежно,
проконсультируйтесь с опытным фортепианным мастером, чтобы решить,
где устанавливать новые молоточки.
Восстановление механизма пианино
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Пронумеруйте комплекты частей, которые Вы сможете использовать,
начиная с №1 в басах, включая рычаги демпферов, коромысла и узлы
толкателей, хвостовики молоточков. Пронумеруйте по два молоточка - из
начала и конца каждой секции - соответствующими им номерами нот, т.к.
придется использовать их как образцы.
Чтобы заказать новые молоточки, пошлите крайние молоточки
каждой секции в компанию, занимающуюся изготовлением дубликатов
частей для фортепиано. Убедитесь в правильности каждого номера по его
месту в гамме. Вместе с образцами направьте список, в котором указано
количество молоточков в каждой секции. Решите, будут новые молоточки
использоваться на старых или новых стержнях, чтобы изготовитель
дубликатов знал, какого размера сверлить отверстия. Проверьте состояние
фетра, если решаете укрепить его, что несколько продлит жизнь
молоточков и слегка повысит стоимость. Определите вес новых
молоточков. Они изготавливаются 12-, 14- и 16- фунтовыми для малых,
средних и больших фортепиано соответственно. Понятие веса относится к
весу целого листа фетра, из которого делаются комплекты молоточков и не
имеет никакого отношения к качеству. Для получения хорошего тона
выбирайте новые молоточки, чей вес соответствует размеру фортепиано.
При заказе новых молоточков решите, какие другие части Вы хотели
бы также заказать, в том числе новые хвостовики молоточков, фланцы
хвостовика, коромысла, фланцы коромысла, фланцы упора, фланцы
демпфера, рычаги демпфера, фетр демпфера, стержни молоточков,
различные фетры механизма, пружины, регулировочные винты, кнопки,
шайбы и т.д.
Много механизмов пианол и оркестрионов имеют удлиненные
коромысла для стержней толкателей. Новые коромысла этого типа
недоступны, поэтому Вам придется восстанавливать старые.
Подготовьте раму механизма. Демонтируйте, почистите, обновите
покрытие или покрасьте кронштейны механизма. Восстановите все
сорванные резьбы в отверстиях винтов. Восстановите втулки планки
молоточков и направляющих тяг демпферов. Очистите планки механизма.
Отполируйте и восстановите покрытие тяг демпферов. Обновите отделку
планки молоточков, если необходимо, и замените ткань на ней, используя
горячий клей. Оставьте верхний край ткани не приклеенным, как на
оригинале. Замените шайбы регулировочных винтов. Если регулировочные
винты заржавели или вращаются с трудом, замените их и их кнопки. Если
новые винты прослаблены в старых отверстиях, изготовьте новые планки
из древесины твердого клена или бука с прямолинейными волокнами для
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механизмов европейского типа.
Замена пружин хвостовиков молоточков. Удалите старый фетр
пружинной планки путем зачистки и обработки наждаком. Осторожно
отделите несколько образцов и отложите их в сторону. После этого
потяните каждую пружину, чтобы вытянуть витки. Зажмите витки с
помощью бокорезов и вытащите нижний вклеенный конец через планку,
подталкивая его с обратной стороны. Сравните новые пружины с
образцами, чтобы удостовериться, что они той же самой длины. Закрепите
планку на переднем крае вашей скамьи, где выдолблена выемка, которая
позволит новым пружинам висеть за краем скамьи после установки на ней
планки. Заправьте кромку лезвия большой отвертки, придав ей
плоскостность и прямоугольность. Вставьте первую пружину в
предназначенное для нее отверстие, мягко нажимая на ее хвост и аккуратно
удерживая витки напротив планки. Отогните хвост вниз. Обрежьте его по
длине образца и введите вниз в щель с помощью конца отвертки, держа ее
лезвие параллельно пружине. Надавливая отверткой прямо на пружину,
осадите ее маленьким молотком, чтобы ввести пружину в щель и
одновременно давить на древесину вокруг пружины.
Продолжая установку пружины, вставьте маленький стержень в
витки, чтобы удерживать ее в прямом положении. Когда Вы сделаете это,
осадите каждую из пружин, чтобы ввести свободный конец в щель и
приклейте на место новую полоску фетра пружинной планки горячим
клеем.
Отполируйте все винты механизма и винты фланцев; покройте лаком
головки, если фортепиано находится во влажной атмосфере. Установите
кронштейны механизма на главной планке и планке толкателей.
Установите планку молоточков и планку подъема демпферов, но пока не
устанавливайте пружинную планку. Изогнув планку молоточков, покачайте
ее из стороны в сторону по необходимости, чтобы устранить боковые
люфты.
Установите основание корпуса, педали, поворотные рычаги.
Восстановление и установка демпферов. В большинстве
механизмов рычаги демпферов остаются в достаточно хорошем состоянии
и пригодны для использования. Обрежьте или счистите старый фетр
демпферов с головок, оставив несколько из каждой секции для образцов.
Если Вам трудно поддается отделение ткани от древесины, увлажните
ткань и дождитесь, пока ткань и клей будут отскабливаться. Очистите грязь
с верхней и боковых сторон головок демпферов или замените их новыми,
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имеющими как можно более близкие размеры.
Удалите шайбы пружин и остатки клея, установите новые шайбы на
горячем клее. Не используйте много клея, иначе он впитывается шайбами.
Позвольте каждой пружине демпфера прижать свою шайбу до высыхания
клея. Отполируйте и лакируйте винты, замените фланцы и пружины, если
необходимо. (См. стр. 141, где описана замена пружин и шнуров в старых
фланцах). Отполируйте и покройте лаком тяги демпферов. Даже если тяги
блестят не так, как новые, это не будет иметь большого значения на
собранном механизме, но Вы сэкономите много времени на замерах, изгибе
и наладке, используя старые.
Не устанавливайте более жесткие пружины демпферов только потому,
что старые демпферы работали не очень хорошо. Иначе получится
слишком тяжелый контакт. Вместо этого отрегулируйте демпферы
должным образом. В секции теноров многих старых пианино плохо
работают восемь - десять демпферов. Чтобы улучшить демпфирование,
замените фетр клиньев трихордов на оригинальный мягкий плоский фетр.
Если Вы должны менять рычаги демпферов, уложите старые по
порядку на скамье, пронумеруйте новые, изогните и обрежьте новые тяги,
чтобы они максимально соответствовали старым. Установите на тягах
головки демпферов.
Смонтируйте рычаги демпферов на главной планке и установите
механизм в фортепиано. Оттяните каждую головку демпфера с
установленным новым фетром от струны к точке, где она находится в
состоянии покоя и подогните тягу так, чтобы головка была параллельной
струне во всех плоскостях. Убедитесь в этом сбоку, сверху и спереди. Если
все же возникают сомнения в правильности выравнивания головки
относительно струны, временно вставьте фетр демпфера без клея для
выполнения окончательного выравнивания.
Нанесите тонкий слой горячего клея на новый фетр, дайте ему остыть
и нанесите еще один тонкий слой, чтобы избежать сухого соединения (с
приобретением опыта, Вы сможете наносить нужное количество клея
одним несколько более толстым слоем). Вставьте фетр между головкой
демпфера и струной, тщательно выровняйте его по головке и дайте
пружине демпфера прижимать фетр к головке до высыхания клея.
Установка нового фетра
демпфера.
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Если вершины головок демпферов не находятся на одной прямой,
установите на клей только фетр первого и последнего демпферов.
Прикрепите кусок ленты из чертежной бумаги к струнам на уровне вершин
этих демпферов в качестве направляющей и выровняйте все остальные
демпферы по нижнему краю ленты. Теперь Ваша работа будет выглядеть
опрятно.
Установите шпунт, соединяющий сустейн - педаль с подъемной
штангой демпферов и отрегулируйте одновременный подъем всех
демпферов при нажатии педали, как описано на стр. 171 - 173. Если Вы
новичок, то может показаться, что это утомительная работа. Однако, это
много проще, чем предстоящая установка молоточков.
Подготовка новых молоточков. Распакуйте новые молоточки и
пронумеруйте их, проставляя цифры на основании, начиная с №1 в басах.
Новый набор молоточков включает всегда несколько запасных. Отложите
их в конец секции баса, а несколько - в дискантах.
Сделайте острым шилом небольшой прокол по центру отверстия для
стержня насквозь. Оно позволит воздуху и избытку клея выйти наружу при
склеивании каждого молоточка со стержнем. После этого устройте
каждому молоточку «стрижку» при необходимости, удаляя пух с кромок
острыми ножницами.
Установка новых молоточков на старые стержни и хвостовики.
Если вы решаете использовать старые хвостовики и стержни, снимите
каждый из молоточков со стержня, кроме второго от конца каждой секции.
Молоточки с конца каждой секции Вы передадите изготовителю новых
молоточков. Теперь придется использовать вторые молоточки из концов
секций как направляющие, чтобы ориентироваться при вклейке новых.
Чтобы удалить молоточки, расколите их острыми бокорезами сначала по
горизонтали, а потом по вертикали и удалите остатки со стержня. Делайте
несколько небольших расколов, если необходимо, чтобы избежать
повреждения старого стержня.

Раскалывание старого молоточка без повреждения стержня.
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Используйте инструмент для обработки стержней, закрепленный в
комбинированной ручке, который позволит не уменьшать их диаметр (см.
рис. в главе 4). Замените шайбы пружин, замените втулки или замените
фланцы и фетровые подушки с замшей, если это необходимо. Приобретите
набор поводков уздечек, обрежьте их до нужной длины и приклейте их на
ограничитель хода стержня и хвостовик.
Установите все старые хвостовики в механизм. Второй с конца
каждой секции остается, как Вы помните, и будет служить в качестве
направляющего при установке нового крайнего молоточка. У
смещающихся хвостовиков подкладывают бумагу под фланцы, чтобы
стержень перемещался вперед и назад без отклонений в сторону. Чем
точнее Вы сделаете это сейчас, тем меньше неприятностей получите, когда
позже приступите к выравниванию молоточков.
Разместите механизм на скамье обратной стороной вперед. Каждый
молоточек наденьте на конец своего стержня. Если точки удара новых
молоточков располагаются слишком высоко, немного обрежьте концы
стержней качественным резаком для собачьих когтей, в котором одно
плоское лезвие скользит по другому, имеющему отверстие. Разверните
отверстия в молоточках сверлом 7/32”, установленным в ручке, настолько,
чтобы можно было перемещать точку удара вверх и вниз на 1 /16“ (или 1,5
мм). Если молоточек слишком туго сидит на стержне, Вы не сможете
регулировать положение точки удара. Если посадка слишком свободна, он
не будет удерживаться на том месте, куда вы его установите.
После подгонки длины каждого стержня и предварительной установки
молоточка вы можете корректировать положение точки удара. Поместите
механизм в фортепиано и приклейте первый направляющий молоточек на
место. Если у Вас хороший навык использования горячего клея,
воспользуйтесь им. В противном случае используйте алифатический клей.
Введите немного клея в отверстие первого направляющего молоточка и
насаживайте молоточек на стержень, вращая его из стороны в сторону,
чтобы распределить клей вокруг стержня. Вытрите избыток клея, но
оставьте небольшой «воротник» для укрепления клеевого соединения.

Новые направляющие молоточки,
установленные на механизме.
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Тщательно регулируйте положение молоточка. Посмотрите на него
прямо сверху, чтобы удостовериться, что он перпендикулярен планке
молоточков. Посмотрите, также, с обеих сторон, проверяя правильность
высоты точки удара. Если необходимо, выровняйте из стороны в сторону
хвостовик молоточка. Пока Вы не приобрели достаточный опыт установки
молоточков, снимите механизм с фортепиано, чтобы сравнить положение
точки удара со смежным старым молоточком. Повторите эту процедуру
для каждого направляющего молоточка в конце секции. Обратите особое
внимание на точку удара самого высокого молоточка в дискантах - она не
должна быть более чем на 1/16 ” ниже v-планки в большинстве фортепиано,
независимо от положения старого молоточка. Если Вы установите новый
молоточек ниже, фортепиано будет иметь бедное качество тона в высоких
дискантах.
Приклейте на место остальные направляющие молоточки. Проверьте
и перепроверьте каждый из них, пока клей не схватился окончательно,
чтобы удостовериться в правильности выравнивания. После высыхания
клея удалите старые молоточки со стержней.
Поместите механизм на скамью и временно установите все новые
молоточки на стержни. Если они слишком высоки, измерьте насколько и
обрежьте стержни резаком для когтей. Снимите молоточки и разложите их
по порядку на чистом листе бумаги на клавиатуре.

Крепление поверочной линейки с передней стороны стержней
направляющих молоточков в басовой секции с помощью резиновой
полоски, как описано в тексте.
Установите механизм. Прикрепите поверочную линейку к
фронтальной стороне направляющих молоточков в басах, как показано на
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рис., чтобы при этом верхняя кромка линейки касалась основания хвостов
молоточков. При этом срежьте клей, который касается поверочной линейки
и мешает плотно установить ее у основания молоточков. Закрепите петлей
сильную резиновую полоску вокруг стержня ниже поверочной линейки.
Сильно натянув, оберните полоску вокруг передней стороны линейки.
Перекрутите ее и сделайте петлю, обернув вокруг стержня под молоточком
несколько раз, чтобы выбрать слабину. Так линейка будет прочно
держаться у стержня, и при этом молоточек не будет выталкиваться из
общей линии.
Найдите средний молоточек в секции басов и мягко наденьте его на
стержень, пока основание хвоста не коснется поверочной линейки.
Приложите вторую линейку, охватывающую всю секцию басов, к самой
верхней точке вершин трех установленных молоточков. Посмотрите,
сможете ли Вы сдвигать вверх - вниз точку удара молоточка. Если нет,
немного разверните отверстие в молоточке желобчатой разверткой.

Проверка выравнивания среднего молоточка.

Продолжайте устанавливать молоточки на середине расстояния между
каждой уже установленной парой.
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Полный комплект молоточков, готовых к окончательному выравниванию
со струнами. Хвосты молоточков и точки удара находятся на совершенно
прямой линии.
Проверьте выравнивание молоточка по его струне и отрегулируйте
положение фланца, если необходимо. Теперь склейте молоточек со
стержнем и сотрите излишки клея. Продолжайте проверку выравнивания
молоточка во всех направлениях до схватывания клея. Теперь у Вас есть
три молоточка, установленных в секции басов, - по одному с каждого конца
и один посередине. Теперь вновь поступаем как с предыдущим
молоточком. Другими словами, если вами установлены молоточки 1, 14, 28,
устанавливайте молоточек 7 и, затем, 21. Удостоверьтесь, что основание
хвоста каждого молоточка касается верхнего края нижней поверочной
линейки, а вершина молоточка слегка касается поверочной линейки,
удерживаемой наверху. Нижняя поверочная линейка позволяет проверить
выравнивание хвостов молоточков, а верхняя - гарантирует, что головки
или точки удара находятся на одной линии. Продолжая устанавливать
каждый новый молоточек приблизительно посередине между двумя
другими уже установленными, Вы избежите накапливания ошибки. Кроме
того, чем больше количество уже установленных молоточков, тем легче
выравнивать остальные.
Закончив секцию басов, повторите эту процедуру для каждой из
оставшихся секций. Если выравнивание каждого молоточка делается
тщательно, то комплект, установка которого завершена, будет расположен
по совершенно прямой линии, как в новом высококачественном
фортепиано.
Установка новых молоточков на новых стержнях и хвостовиках.
Если Вы решили заменить стержни и хвостовики, можете использовать
различные процедуры установки молоточков. Проверьте все новые
хвостовики и подклейте, при необходимости, фетр и замшу, а также
проверьте каждый фланец и замените в них опорные втулки, если
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обнаружите дефекты. Проденьте поводки уздечек через отверстия в
ограничителях. После этого установите новые хвостовики на планке
механизма, временно вставьте новые стержни и подвиньте хвостовики.
Если новый стержень шатается, временно вставьте в отверстие вместе со
стержнем полоску бумаги.

Законченный комплект новых молоточков.

Кондуктор для склейки головок молоточков.
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Липкая лента, расположенная на поверочной линейке, которая показывает,
как расположить секцию молоточков при склеивании со стержнями.
Изготовление кондуктора для склейки головок молоточков,
подобного изображенному на рис. выше. Прорежьте щели в поверочной
линейке под винты механизма. На каждом винте разместите две гайки одну сверху, у другую снизу, что позволит Вам регулировать высоту и
положение вперед/назад. Разложите одну полную секцию молоточков на
кондукторе так, чтобы их стороны касались друг - друга. Отметьте
маркером или кусочками липкой ленты оба конца секции молоточков.
Метки покажут Вам, где расположить молоточки во время вклеивания
стержней.
Прокатите каждый новый стержень по плоской поверхности и
отбракуйте все искривленные стержни. Иногда приходится перебрать два
или три набора стержней, чтобы набрать 88 совершенно прямых.
Склейте молоточек из каждого конца секции с новым стержнем.
Проведите карандашную линию, показывающую ориентацию волокон на
другом конце стержня. Тогда Вы будете видеть, в какую сторону вращать
стержень после нанесения клея. Выдавите немного клея в отверстие
молоточка, и немного больше нанесите вокруг стержня. Вращайте
молоточек вокруг стержня, чтобы гарантировать хорошее соединение.
Разверните каждый стержень так, чтобы линия волокон была параллельна
продольной оси молоточка, что поможет предохранить его от поломки.
Затем сотрите излишки клея.
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Поверочная линейка, которая отрегулирована так, что касается самой
выпуклой точки молоточка, опирающегося хвостом на заднюю планку
кондуктора.

Зачистка наждаком боковых сторон молоточков, если они трутся о
смежные молоточки.
Установив крайние молоточки на место у выравнивающих меток,
отрегулируйте поверочную линейку так, чтобы она едва касалась самой
выпуклой части каждого молоточка, а хвост - задней планки кондуктора.
Затяните гайки.
Отставьте первый молоточек, находящийся на кондукторе. Вставьте
стержень в следующий молоточек и положите его рядом с первым.
Разверните отверстие во втором молоточке, если необходимо для
надлежащего выравнивания, а затем склейте молоточек со стержнем,
ориентировав правильно волокна. Сотрите избыток клея. Уложите второй
молоточек и стержень в кондукторе рядом с первым и отрегулируйте
положение молоточка на стержне так, чтобы головка касалась поверочной
линейки, а хвост касался обратной планки. Продолжайте работу таким же
образом, пока не будет склеена вся секция. Проверьте еще раз склеенные
молоточки, чтобы удостовериться, что они не выходят из линии по мере
набора прочности клея и корректируйте их по мере необходимости.
Оставьте молоточки в кондукторе, пока клей не затвердеет настолько,
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чтобы препятствовать регулировке. После этого отложите их в сторону и
склейте следующую секцию. Когда все будет завершено, Вы получите
полный комплект молоточков, склеенных со стержнями под одним и тем
же углом.
Удалите второй новый хвостовик с конца каждой секции и временно
установите старый хвостовик и молоточек. Разместите каждый новый
молоточек на его хвостовике, измерьте, насколько высоко он расположен и
обрежьте стержень на нужную величину резаком для собачьих когтей.
Снова установите новые крайние молоточки. Поставьте механизм в
фортепиано и проверьте выравнивание новых направляющих молоточков
по струнам. Отрегулируйте фланцы хвостовиков, если необходимо.
Вклейте стержни в хвостовики и выровняйте высоту молоточков. По мере
затвердевания клея просмотрите молоточки с фронта и сбоку, чтобы
отрегулировать их высоту, и сверху, чтобы они были перпендикулярны
планке молоточков.
После высыхания клея разместите поверочную линейку под
направляющими молоточками в секции басов, как показано на рис., затем
установите остальные молоточки. Обрежьте необходимую часть каждого
стержня, чтобы молоточек опирался на поверочную линейку. Не обрезайте
стержень больше, чем необходимо, иначе вы ослабите клеевое соединение
с хвостовиком.
Если Вам не удается выровнять молоточек по струне даже поворотом
фланца хвостовика, сошлифуйте немного древесины с боковой
поверхности стержня при подгонке его в хвостовик. Обрабатывайте
боковину стержня, вращая его в то время, как одновременно мягко
прижимаете его к диску с наждаком. Это позволит Вам отклонить стержень
вбок и выровнять молоточек по струне, сохраняя параллельность с другими
молоточками.
После того, как клей высохнет, подрегулируйте молоточки по
струнам, если необходимо. В случае, если трутся смежные молоточки,
обработайте их боковые поверхности наждаком или на наждачном диске.
Если Вы сдвигали хвостовики и установили молоточки правильно, то
обработка наждаком едва ли потребуется.
Установка пружинной планки. Ваш механизм оснащен сейчас
демпферами, хвостовиками молоточков, стержнями и самими
молоточками. Снимите его с фортепиано и работайте с пружинной планкой
с одного из ее концов, осторожно покачивая и стараясь не задеть что - либо
и не погнуть пружины.
Замените все старые картонные шайбы передней планки на новые и
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установите планку на место.
Восстановите и установите на место узлы коромысло/толкатель.
Отполируйте ложки демпферов, отполируйте и покройте лаком тяги
заднего упора и уздечки. Удалите фетр заднего упора острым ножом. Если
у Вас не получается сделать чистый срез без повреждения древесины, тогда
срежьте фетр на максимально возможную толщину. После этого намочите
остаток фетра, дождитесь ослабления клея и очистите древесину. Если
фронтальные поверхности заднего упора грязны или поцарапаны,
соскоблите старый шеллак и вотрите очень тонкий слой белого или
оранжевого шеллака с помощью тряпочки. Наклейте горячим клеем новый
фетр на задние упоры. Оберните тонкую резиновую полоску вокруг
каждого фетра, чтобы удерживать его на месте, пока не высохнет клей.
Натягивайте полоску так, чтобы удерживать фетр, но не так туго, чтобы
остались углубления.
Отломите фланцы упоров от коромысел, раскачивая фланцы вперед и
назад. Если Вы будете раскачивать их из стороны в сторону, то можете
сломать опоры фланцев. Удалите пружины упоров и вычистите старый
клей из отверстий с помощью развертки для этих отверстий. В случае
необходимости, замените опорные втулки, их штифты и повторно соберите
части.
Снова приклейте фланцы упоров к коромыслам горячим клеем.
Каждый фланец размещайте на коромысле тщательно, чтобы упор не
отклонялся в сторону. Правильно установленные упоры в большинстве
пианино лежат на заднем упоре.
После высыхания клея установите новые пружины упоров. Заполните
отверстие пружины в коромысле горячим клеем вровень с его верхним
краем. Поместите большой конец пружины в отверстие, а ее верхнюю часть
- в упоре. Закрепите петлей из тонкой резиновой полоски вокруг стержня
заднего упора и упора, притянув упор настолько, чтобы обеспечить
натяжение пружины на время высыхания клея. Если коромысла не имеют
толкателей, установите их вертикально в ряд на скамье до высыхания клея.
Чтобы разместить коромысла с толкателями, закрепите длинную
деревянную планку приблизительно в 2” (или 5 см) от передней кромки
скамьи, создав щель в 2”. После вклеивания каждой пружины упора в
коромысло, поместите его так, чтобы толкатель проходил вниз через щель
между скамьей и планкой. Вес толкателя будет держать коромысло
вертикально во время высыхания клея.
Если Вы устанавливаете новые упоры, следите, которые из них
уходят в сторону, создавая зазор между собой и планкой спуска. При
установке новых коромысел с новыми уже смонтированными упорами,
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учитывайте, что есть девять различных комбинаций упоров и ложек:
уменьшенные упоры на стороне басов, или на стороне дискантов, не
уменьшенные, с ложками, развернутыми к басам, к дискантам, без ложек.
Используйте для каждой ноты соответствующее коромысло. Если Вам
требуется дополнительное коромысло с упором, уменьшенным с одной
стороны, обработайте упор на наждачном диске. Когда нужно коромысло с
ложкой, повернутой в каком - либо направлении, обычно можно отогнуть
имеющуюся ложку и добиться ее нормальной работы. Если это
невозможно, приобретите несколько новых дополнительных коромысел,
учитывая их тип.
Установите собранные коромысла с толкателями в механизм.
Центрируйте каждый упор на хвостовике молоточка и затяните винт
фланца коромысла. Если окажется, что придется наклонить коромысло
слишком далеко в одну из сторон, демонтируйте его и повторно приклейте
фланец упора в правильном положении. Если передний конец коромысла
установлен не по центру, подложите бумагу под фланец по мере
необходимости. По ходу работы соедините поводки уздечек. Одной рукой
оттягивайте упор, одновременно направляя и поджимая коромысло
настолько, насколько позволяет его ход. Другой рукой проденьте поводок
через петлю на конце тяги и обогните вокруг тяги. Если любой из поводков
уздечки отогнут назад так, что упор скользит под хвостовиком молоточка,
отогните его вперед настолько, чтобы держать упор перед фетровой
подушкой хвостовика.
Установите механизм в фортепиано. Отрегулируйте механизм и
педали так, как это описано в Главе 5.
Восстановление механизма рояля
При восстановлении механизма рояля Вы будете следовать тому же
общему порядку действий, что и при восстановлении механизма пианино,
за исключением демпферов. Вы будете работать с ними после установки
молоточков. Замените опорные втулки фланцев или сами фланцы, замените
фетр и замшу, если необходимо. Отполируйте, восстановите покрытие, или
перекрасьте кронштейны механизма, замените опорные втулки и т.д.
Соберите скелет механизма.
Если кулачки стали плоскими, а опорные втулки стержней изношены,
замените стержни. Пошлите компании - поставщику образец, чтобы быть
уверенным в точности изготовления. В случае, если стержни на замену
заказать невозможно, замените опорные втулки и кулачки. При удалении
старых кулачков от стержней надо быть очень осторожным, чтобы не
сломать их. При установке новых кулачков ощупайте ворсистость замши 423

она ощущается более гладкой, если вести пальцем в одну сторону, чем в
другую. Установите каждый кулачок так, чтобы при поглаживании к
молоточку замша ощущалась более гладкой. Это поможет упору
выскальзывать из - под кулачка.
Если упоры сделаны из двух половин, которые иногда отделяются,
попробуйте разделить все детали и склеить вновь весь набор.
Выравнивайте части в ходе склеивания очень тщательно, убедитесь, что
они не выскальзывают из нужного положения во время зажатия на время
высыхания клея.
Пружина повторителя может быть повреждена коррозией или
согнута. Замените их на новые с той же упругостью. Если есть сомнения,
пошлите образец в компанию - изготовитель. Будьте готовы затратить
некоторое время на регулировку новых пружин повторителя.
Если в большинстве отверстий винтов механизма Steinway сорвана
резьба, можно извлечь деревянные сердечники планок, вставить новые и
повторно сверлить отверстия, или же приобрести новые планки от фирмы
Steinway и впаять их в оригинальные кронштейны механизма. Не делайте
никаких попыток подобного ремонта, пока у Вас нет достаточного
опыта по восстановлению механизма, позволяющего судить о
правильности геометрии. Установив по неосторожности планку в
неправильном месте, или ориентации, Вы не сможете добиться
должной работы механизма. Вместо того, чтобы пытаться делать это
самостоятельно, доставьте механизм к эксперту по восстановлению роялей
Steinway, или на фабрику Steinway для замены поврежденных частей.
Монтаж новых молоточков в рояле. Установка молоточков в рояле
подобна установке их в пианино за несколькими исключениями.
Молоточки должны составлять угол 90˚ со стержнем, хвосты должны быть
сформированы и иметь достаточную жесткость. Так как молоточки
просверливаются насквозь, стержни должны быть обрезаны, чтобы не
выступать выше. Точка удара так же важна, как и в пианино.
Подготовка молоточков. У молоточков рояля должны быть
сформированы хвосты, чтобы мог работать задний упор, и, кроме того,
смежные молоточки не должны тереться друг о друга. Распакуйте и
пронумеруйте молоточки. Аккуратно вставьте стержни в каждый
молоточек. Форму стержням и направление придают, обрабатывая их на
наждачном диске. Подработайте каждую головку с боков, удерживая ее
параллельно наждачному диску, стараясь при этом не зацепить фетр.
Заднюю часть хвоста головки формируйте, положив стержень на
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деревянный брусок на столе наждачного диска, слегка касаясь диска и
перемещая стержень и молоточек по дуге, как показано на рис.

Обработка на наждачном круге боковин хвоста, так, чтобы они были
параллельны стержню и не касались смежных молоточков.

Формирование задней части хвоста, чтобы сделать ее параллельной
рабочей поверхности заднего упора.
Поворачивайте молоточек и стержень вокруг воображаемого центра, как
показано на фотографии, максимально сохраняя первоначальную форму.
Более точную форму молоточка можно получить, используя простой
кондуктор - подставку для молоточка, приложенного к его поверхности и
закрепленного на столе станка с наждачным диском, как показано на
иллюстрации (описано в журнале Piano Technicians Journal, October 1990 см. приложение).
Установка
молоточков.
Установите
старые
временные
направляющие молоточки - вторые молоточки с конца каждой секции. Если
Вы используете новые стержни - установите и отрегулируйте их
положение. При повторном использовании старых стержней - удалите
старые молоточки с них с помощью съемника для рояльных молоточков.
Удалите клей со стержней, стараясь не задеть древесину. Установите новые
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кулачки и замените опорные втулки.
Подгоните каждый молоточек к его стержню, развернув отверстие
желобчатой отверткой. Эта операция создает место для клея в соединении и
позволяет слегка регулировать молоточек, чтобы создать угол 90˚ со
стержнем. Разверните отверстие так, чтобы движение молоточка составило
не более 1/16” (или 1,5 мм) в точке удара.
Установите новые направляющие молоточки - первый и последний в
каждой секции. Выровняйте точку удара и хвост на старом молоточке и
одновременно регулируйте угол 90˚ со стержнем.

Старые молоточки - вторые с конца каждой секции - на этом механизме
Steinway 2 и 25 молоточки, установленные временно.

Выравнивание новых направляющих молоточков № 1 и 26 по старым
молоточкам № 2 и 25 во время склейки их со стержнями.
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Новые направляющие молоточки, приклеенные на место.

Удаление избытка клея со стержня после его высыхания. Сделайте
древесину немного шершавой, стараясь не изменять форму хвоста, чтобы
задний упор мог работать должным образом.
После высыхания направляющих молоточков установите остальные
молоточки. Используйте поверочные линейки, чтобы выровнять хвосты и
головки как в пианино и проверьте угол между каждым молоточком и его
стержнем. Если стержни выступают из головок, отсоедините стержни от
механизма после высыхания клея и обработайте концы стержней на
наждачном диске. С помощью проволочной щетки или грубой наждачной
бумаги сделайте поверхность, контактирующую с задним упором, немного
шершавой, чтобы она соответствовала шершавости старых молоточков.
Если хвосты будут иметь слишком гладкую поверхность, не будет
происходит должного взаимодействия, если будут слишком грубы - задний
упор износится преждевременно. После обработки поверхности
установите молоточки и отрегулируйте механизм.
Восстановление демпферов. Замените опорные втулки фланцев
демпферов под коромыслами опорные точки планки подъема демпферов.
Установите механизм демпферов в фортепиано. Замените фетр на планке
останова демпферов (или планках) и установите их в немного более
высоком положении. Их регулировку Вы будете проводить несколько
позже.
Удалите старый фетр демпферов, делая это осторожно, чтобы не
задеть древесину. Смочите и очистите ее, если необходимо, предохраняя от
выкрашивания.
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Завершением аккуратной работы будут совершенно выровненные
молоточки, как на этой иллюстрации.
Вновь отполируйте головки демпферов, если необходимо, а также
тяги - с полиролем для металла на тряпочке, но не стальной путанкой,
чтобы не повредить тонкое металлическое покрытие. Если Вы заменили
тяги, потому что старые сильно изъедены ржавчиной, не торопитесь, а
тщательно гните тяги, максимально точно копируя форму старых, что
позволит сэкономить время при регулировке. Большинство тяг проходят
под прямыми углами к поверхности основания головок демпферов.
Поэтому, перед установкой фетра сделайте следующее: начертите на
скамье большое «Т» с точными прямыми углами и укладывайте на нее
демпферы для проверки при подгонке новых тяг.
Замените опорные втулки направляющей планки демпферов. Ее
опорные втулки должны быть самыми свободными во всем фортепиано,
поэтому удостоверьтесь, что тяги демпферов движутся без помех.
Установите по порядку демпферы и регулируйте их так, чтобы они были
параллельны струнам; поверхности оснований всех головок должны
находиться на одном уровне и отцентрованы по струне.
Тщательно выберите новый фетр демпферов из всех типов,
поставляемых компаниями. Копируйте первоначальную конфигурацию,
например, не заменяйте две коротких части на одну длинную. Если Вы
восстанавливаете фортепиано, изготовленное в другой стране и не можете
подобрать нужный тип фетра в своей собственной стране, просмотрите
каталог компании - поставщика из той страны, откуда родом инструмент.
Там, вероятно, можно будет найти искомое. Обрежьте фетр до нужной
длины новым бритвенным лезвием с одной режущей кромкой. Будьте
аккуратны, работая лезвием, поскольку фетр сжимается под ним.
Окончательный рез должен быть перпендикулярен длине демпфера.
Наклейте фетр на головку горячим клеем. Если нет опыта в использовании
горячего клея, покройте фетр тонким слоем и дайте ему немного
подсохнуть. После этого нанесите второй слой, чтобы гарантировать
хорошее соединение. Накопив опыт, Вы будете точно знать, сколько
наносить клея, чтобы применять один слой. Подгибая тягу выровняйте
фетр по мере необходимости так, чтобы он опускался на струну точно.
После высыхания клея отрегулируйте высоту рычагов демпфера, чтобы они
не сталкивались при регулировании механизма.
Установите механизм в фортепиано. Отрегулируйте его так, как
описано в Главе 5 и настройте дуплексную гамму, если необходимо, как
описано в Главе 7.
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Последние штрихи
После того, как будет отрегулировано фортепиано и педали,
единственная завершающая работа - повторно собрать оставшуюся часть
корпуса. Отполируйте и аккуратно покройте лаком все латунные части,
отлакируйте и детали, имеющие гальваническое покрытие. Установите
фетр именной планки. Прикрепите петли. В рояле установите опору
крышки. После сборки крышки клавиатуры, крышки и всех других частей
корпуса, исследуйте корпус, чтобы определить, где первоначально были
резиновые амортизаторы и резиновые головки винтов, замените их. При
необходимости обработайте наждаком резиновые головки, чтобы
выровнять детали корпуса. Перевезите фортепиано к его постоянному
месту, несколько раз поднимите высоту тона и дайте ему хорошую
настройку. В зависимости от уровня Ваших навыков и терпения, если Вы
следовали всем инструкциям в этой главе и проводили все работы
тщательно, то получите фортепиано, которое работает, выглядит и звучит
максимально близко к тому, каким оно было новым.

Господа!
На этом текст книги заканчивается. Буду рад, если она принесет вам
пользу в работе.
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