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Parabéns e obrigado por escolher o Oboé Yamaha!
Para montar o oboé corretamente, e aproveitar ao máximo o instrumento em condições ideais pelo 
tempo mais prolongado possível, por favor, leia esteManual de instruções até o fim, e guarde o manual e 
o termo de garantia em um local seguro, para consultas futuras.

このたびはヤマハオーボエをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご購入のオーボエを正しく組み立ててその性能を十分に発揮させるとともに、末永く良いコンディ
ションでご愛用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは、
保証書とともに保管してください。

Thank you for choosing a Yamaha Oboe!
To assemble your oboe properly, enjoy maximum performance and maintain the instrument in optimal 
condition for as long as possible, please read this Owner’s Manual thoroughly and store the manual and 
warranty card in a safe place for future reference.
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Русский

Меры предосторожности — Прочтите, пожалуйста, 
перед использованием инструмента.

Приведенные ниже меры предосторожности касаются правильного и безопасного использования инструмента и слу-
жат для предохранения Вас и других лиц от получения повреждений или травм. Пожалуйста, тщательно соблюдайте 
все меры предосторожности!
Если инструментом будет пользоваться ребенок, взрослый должен четко объяснить ему эти меры предосторожно-
сти и убедиться в том, что ребенок их полностью понимает и соблюдает.

 О знаках
: Этим знаком обозначены пункты, на которые следует обратить особое внимание. 

: Этим знаком обозначены запрещенные действия.

Пренебрежение мерами предосторожности, обозначенными этим знаком, может привести к 
травме или повреждению.

Не бросайте инструмент и не размахивайте им в 
направлении других лиц.
При этом можно ударить частями инструмента 
других людей. Всегда обращайтесь с инструментом 
осторожно.
Держите масло, средство для полировки и т.п. в 
месте, недоступном для детей. Масла и средства 
для полировки могут причинить вред или 
привести к смертельному исходу в случае их 
проглатывания!
Держите масло, средство для полировки и т.п. в 
месте, недоступном для детей, и выполняйте уход и 
техническое обслуживание только во время 
отсутствия детей. 

Будьте осторожны, чтобы во время 
технического обслуживания или по другой 
причине не прикоснуться к пружинам.
Кончики пружин, находящихся на самых 
современных моделях, заострены для обеспечения 
лучшего действия клавиш.

Следите за климатическими условиями, 
такими, как температура и влажность.
Держите инструмент вдали от источников тепла, 
таких, как печи, котлы или обогреватели. Не 
используйте и не храните инструмент в условиях 
повышенной температуры или влажности. Такие 
действия могут вызвать повреждение баланса 
клавиш, рычажного механизма или подушек и 
привести к проблемам с исполнением.

Не используйте бензин или растворитель для 
технического обслуживания инструмента, 
имеющего лакированную поверхность.
Такие действия могут повредить верхний покров 
полировки.
Следите за тем, чтобы инструмент не 
деформировался.
Размещение инструмента на неустойчивой 
поверхности может стать причиной его падения 
или удара, что может привести к его деформации. 
Следите за тем, где и как Вы кладете инструмент.
Не модифицируйте инструмент.
Модификация инструмента влечет за собой потерю 
гарантии и может сделать невозможным его 
ремонт.

Касается медных духовых инструментов с глянцевой полировкой: Цвет полировки может со временем изменяться. 
Однако это не влияет на качество звучания инструмента. Обесцвечивание на ранних стадиях может быть легко 
устранено с помощью текущего технического обслуживания. (По мере прогрессирования обесцвечивания его 
устранение может стать затруднительным.)
* Используйте, пожалуйста, аксессуары, специально предназначенные для конкретного типа покрытия Вашего 

инструмента. Также обратите внимание на то, что средства для полировки металлов удаляют тонкий слой 
верхнего слоя покрытия, в результате чего покрытие становится более тонким. Помните об этом перед 
применением средства для полировки металлов.

Репетиционная этика
Хотя этот инструмент создает прекрасные звуки, некоторых людей может беспокоить периодически повторяющийся или 
неблагозвучный характер звуков во время репетиций. Будьте, пожалуйста, тактичны по отношению к своим коллегам.

 Внимание

Храните мелкие детали вдали от детей.
Дети могут случайно проглотить их.

Гобой
Руководство пользователя
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Меры предосторожности для деревянных инструментов

Деревянный корпус гобоя Yamaha выполнен из натурального гренадилла (Африканское чёрное дерево) или 
дальбергии (Королевское дерево - от англ. Kingswood). По этой причине инструмент более восприимчив к 
изменениям температуры и влажности, чем металлические или полимерные инструменты. В частности, 
резкие изменения температуры или влажности могут покоробить дерево и привести к появлению трещин в 
корпусе или к выходу из строя клавиш. Стенки корпуса гобоя толще , а мензура тоньше, чем у многих 
других деревянных духовых инструментов.

Чтобы сохранить Ваш инструмент в оптимальном состоянии в течение длительного периода времени, 
соблюдайте, пожалуйста, следующие меры предосторожности.

• Прежде чем играть на гобое в холодное время года, дайте ему возможность адаптироваться к 
комнатной температуре.
Никогда не прогревайте инструмент путем продувки через него воздуха. В этом случае резкое 
изменение температуры внутри корпуса может вызвать образование трещин или другое 
повреждение.

• Когда инструмент новый, особенно в первый месяц или два, не используйте его подолгу. 
Играйте на нем понемногу, всего около от 20 до 30 минут в день в течение первой недели, затем 
постепенно увеличивайте продолжительность примерно на 10 минут в день.

• После игры на инструменте удалите влагу и грязь изнутри инструмента с помощью 
прилагаемых средств для чистки.

• После игры на инструменте храните его в футляре. Не храните его в местах, подверженных 
высокой температуре или влажности.

• Перед тем, как отложить инструмент на короткое время, удалите из него влагу и грязь с 
помощью средств для чистки, а затем поместите его на устойчивую поверхность клавишами 
вверх.

• Никогда не оставляйте влажную марлю или ткань в футляре.

Гобой — очень деликатный инструмент. Не используйте его в следующих условиях. 
В противном случае может быть поврежден корпус.
Не подвергайте инструмент воздействию:

• Прямого солнечного света в течение длительного периода времени
• Дождя или чрезмерной влажности
• Источников тепла, таких, как печи или тепловентиляторы
• Холодного воздуха, например от воздушного кондиционера
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Система обозначений

Полуавтоматическая октавная система Полностью автоматическая октавная система

Верхнее 
колено

Нижнее 
колено

Раструб

Верхнее 
колено

Нижнее 
колено

Раструб
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Сборка и настройка

■ Сборка гобоя
1. Нанесите смазку для пробковых 

соединений.
Перед сборкой гобоя нанесите тонкий 
слой смазки для пробковых соединений 
на пробковую часть колена и на всю 
окружность нижней части трости.

2. Присоедините раструб к нижнему 
колену.
Возьмите раструб в правую руку и 
проверьте положение клавиши 
перемычки для нижней трубки и для 
раструба. Поворачивая раструб, наденьте 
его на нижнее колено.

3. Соедините верхнее и нижнее колена.
Возьмите нижнее колено в правую руку 
и проверьте положение клавиши 
перемычки. Поворачивая нижнее колено, 
наденьте его на верхнее колено.

■ Советы по настройке гобоя
Высота тона гобоя зависит от длины и типа 
трости, а также длины, ширины, обработки 
и внутреннего диаметра камыша. Если у 
Вас возникнут трудности с настройкой 
гобоя, экспериментируйте и регулируйте 
эти элементы.
Кроме того, на высоту тона инструмента 
влияет температура в помещении и внутри 
гобоя.
Перед началом настройки дайте 
возможность инструменту адаптироваться к 
комнатной температуре либо согрейте 
инструмент, держа его в своих руках.

Перед сборкой инструмента, пожалуйста, обратите внимание на следующее:
Держа в руках и собирая инструмент, следите за тем, чтобы на клавиши не 
прикладывалось чрезмерное усилие. При чрезмерном усилии клавиши могут погнуться, 
что приведет к потере герметичности подушек. При первой сборке инструмента у Вас 
может возникнуть затруднение при соединении колен из-за тугой посадки. В этом случае 
нанесите тонкий слой прилагаемой смазки для пробковых соединений на пробковую часть 
колена и попытайтесь снова соединить колена. Если колена по-прежнему соединяются 
друг с другом туго, нанесите тонкий слой смазки для пробковых соединений также на 
другую соединяемую деталь. При нанесении смазки для пробковых соединений следите 
за тем, чтобы не нанести ее слишком много.

Внимание: Разборка гобоя
Если Вы собираетесь разобрать гобой 
на верхнее и нижнее колена и раструб, 
не держите инструмент близко к 
Вашему лицу или рядом с другими 
людьми. При неожиданном 
отсоединении детали она может 
причинить травму или повреждение.

OBOE_M.book  76 ���  ����������������������



77

Настройка регулируемой подставки для большого пальца и уход за инструментом.

■ Настройка регулируемой под-
ставки для большого пальца
(Только для инструментов с регули-
руемой подставкой для большого 
пальца) 

В дополнение к вертикальному положению, 
можно также отрегулировать угол для луч-
шего соответствия форме большого пальца 
исполнителя.

● Регулировка
Используя прилагаемый шестигранный 
ключ (1,5 мм), ослабьте винты и отрегу-
лируйте подставку для большого пальца 
до нужного положения. Как показано на 
рисунке ниже, с помощью ① устанавли-
вается вертикальное положение, а с 
помощью ② устанавливается угол.
* Не вынимайте винты, чтобы не потерять их.  

■ Во время исполнения

● Не кладите гобой на стол тональными 
отверстиями вниз. Не прислоняйте гобой 
к стене тональными отверстиями вниз по 
диагонали. Такими действиями Вы 
можете уменьшить возможность оттока 
влаги из тональных отверстий во время 
исполнения, что может повысить риск 
появления трещин корпуса.

● Если Вы не пользуетесь инструментом 
— даже в течение короткого промежутка 
времени – кладите его в свой футляр для 
предохранения и предотвращения опро-
кидывания его другими людьми.

■ Техническое обслуживание 
после исполнения

После игры на гобое выполните приведен-
ную ниже процедуру для чистки истру-
мента.

● Снимите трость, удалите влагу с помо-
щью лоскута марли, а затем храните ее в 
футляре для тростей.

● Для чистки внутри основного корпуса 
используйте прилагаемую тряпочку со 
шнурком. Если в мензуре останется 
влага, это может привести к появлению 
трещин.

● Секции колен особенно склонны к нако-
плению влаги, вызывающей образование 
трещин. Тщательно протирайте колена с 
помощью марли.

* Даже во время использования инструмента уда-
ляйте влагу из внутренней части корпуса как 
можно чаще.

● Приспособления для чистки должны 
быть чистыми и сухими.

②

①
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■ Дополнительное техническое 
обслуживание

● Один или два раза в месяц протирайте 
поверхность инструмента тканью для 
полировки. Будьте осторожны, чтобы не 
повредить клавиши или другие детали.

● Один раз в месяц наносите небольшое 
количество масла для клавиш на 
клавишный механизм, затем 
понажимайте клавиши, чтобы дать 
возможность маслу равномерно 
распределиться. Не наносите масла 
слишком много. Полностью вытирайте 
любой излишек масла с поверхности 
клавиш, используя чистящую салфетку.

● Используйте очиститель тональных 
отверстий для удаления грязи внутри 
тональных отверстий и в пространстве 
между клавишами, а также под ними. 

Будьте осторожны, чтобы не повредить 
пружины или подушки.

● Используйте чистящую салфетку для 
удаления грязи и влаги с подушек. 
Октавные тональные отверстия 
особенно склонны накапливать влагу, 
которая должна удаляться как можно 
быстрее.

Октавная 
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Устранение неисправностей

◆ Если имеются деформации подушек 
или трещины в корпусе, доставьте 
инструмент к Вашему дилеру для 
ремонта.
 Никогда не прилагайте на клавиши 

чрезмерное усилие. После окончания 
игры на инструменте вытрите с 
подушек всю влагу и грязь.

 Резкие изменения температуры или 
влажности могут вызвать образование 
трещин. Не подвергайте инструмент 
воздействию горячего воздуха 
(например, от обогревателя) или 
холодного воздуха (например, от 
воздушного кондиционера). Никогда 
не пытайтесь прогревать внутреннюю 
часть корпуса инструмента с 
помощью своего дыхания.

◆ Возможно, смещена пружина или 
деформированы клавиши.
 Если была смещена пружина, 

возвращение ее в надлежащее 
положение устранит проблему. Будьте 
осторожны, чтобы не погнуть 
пружину.
Обратите внимание, что пружина 
могла быть зацеплена чистящей 
тканью и смещена, когда Вы 
протирали инструмент.

 Если деформированы клавиши, 
доставьте инструмент к Вашему 
дилеру для ремонта. Не прилагайте 
чрезмерных усилий к инструменту во 
время сборки. Не роняйте 
инструмент. Не следует ставить что-
либо на инструмент и закрывать 
после этого футляр. Не наносите 
слишком много масла во время 
технического обслуживания.

◆ Пробковая часть колена может 
сокращаться или расширяться в 
зависимости от изменений 
температуры или влажности.

 Если посадка тугая, нанесите 
небольшое количество смазки для 
пробковых соединений на пробковую 
часть колена. Если посадка 
по-прежнему тугая, нанесите смазку 
для пробковых соединений также на 
другую соединяемую деталь. После 
окончания игры храните инструмент 
в его футляре, не оставляйте его в 
другом месте.

◆ Пробковые соединения колен могут 
быть изношены.
 Надлежащее применение смазки для 

пробковых частей предусматривает 
определенную защиту от износа. 
Однако никакие средства не могут 
полностью предотвратить износ 
пробковых соединений с течением 
времени. Доставьте инструмент к 
Вашему дилеру для ремонта. 

◆ В клавишах может быть недостаточно 
масла или могут быть ослаблены 
винты.
 Для предотвращения истирания 

наносите масло для клавиш один или 
два раза в месяц (по 1-2 капли на 
соединение). Также в связи с тем, что 
деревянные духовые инструменты 
создаются с использованием 
множества маленьких винтов, почаще 
проверяйте, не ослабли ли винты, и 
затягивайте их при необходимости.

◆ Пробковый материал или фетр на 
клавишах износился или отвалился. 
Или клавиши, возможно, 
контактируют с корпусом или 
другими клавишами.
 Уделяйте надлежащее внимание 

инструменту для предотвращения 
отсоединения пробкового материала 
или фетра. После игры на 
инструменте храните его в футляре. 
Также обращайтесь с инструментом 
осторожно, избегая толчков или иных 
воздействий на инструмент, 
приводящих к физическим 
повреждениям.

Звук не чистый или нарушен строй 
музыкального инструмента.

Клавиши тугие. Клавиши не 
двигаются.

Не удается собрать из-за слишком 
тугой или слишком свободной посадки 
колен.

Шум в клавишах.
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Внимание: Хранение гобоя

● Никогда не кладите собранный гобой 
тональными отверстиями вниз.

● Гобой оснащен, самым сложным 
механизмом из всех духовых 
инструментов. Незаметное изменение 
температуры или влажности или 
малейшее внешнее воздействие могут 
повредить клавиши или герметичность 
подушек или ускорить изменения в 
балансе клавиш. Мы рекомендуем 
доставлять инструмент к Вашему дилеру 
для регулировки один раз в каждые два 
или три месяца.

● Не кладите никаких предметов в футляр, 
которые могут создавать давление на 
клавиши.

● Не прилагайте чрезмерных усилий к 
инструменту или футляру.

● Когда Вы не пользуетесь инструментом, 
храните его в своем футляре с закрытой 
крышкой. Для предохранения 
инструмента от изменений температуры 
и влажности храните футляр в сумке или 
в специальном чехле.

● Не размещайте инструмент вблизи от 
охлаждающих или нагревательных 
приборов, таких, как кондиционеры или 
обогреватели.

Mai
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Аксессуары для технического обслуживания Вашего 
гобоя Марля для полировки

Марля для полировки
Удаляет грязь с поверхности инструмента 
для восстановления глянца полировки.

Ткань для полировки
Мягкая, плотная ткань, предназначенная 
для полировки поверхности инструмента.

Тряпочка для чистки со шнурком
Эта тряпочка обладает абсорбирующими 
свойствами и может удалять влагу и грязь 
изнутри корпуса инструмента.

Очиститель тональных отверстий
Этот очиститель предназначен для удаления 
грязи из тональных отверстий и углов 
клавиш.

Промокательная бумага
Поместите промокательную бумагу между 
подушкой и тональным отверстием и 
несколько раз легко нажмите подушки для 
полного поглощения влаги и смазки.

Масло для клавиш
Наносите небольшое количество масла для 
клавиш между опорой клавиши и трубкой 
клавиши или внутрь трубки клавиши для 
предотвращения ржавчины и износа.

Смазка для пробковых соединений

Помогает облегчить сборку колен и 
обеспечивает герметичность их 
соединения. Удалите всю грязь с пробковых 
соединений колена, нанесите небольшое 
количество смазки для пробковых 
соединений на пробку, а затем соедините 
верхнее и нижнее колена , распределив 
смазку.

Полироль для серебра
Используйте эту полироль для устранения 
обесцвечивания или удаления грязи с 
серебряных или посеребренных частей 
отделки Вашего инструмента. Нанесите 
небольшое количество на марлю или ткань 
для полировки, а затем отполируйте 
поверхность инструмента.

Футляр для тростей
Позволяет хранить несколько тростей 
одновременно и легко доставать нужную из 
них.

Отвертка
Служит для подтяжки ослабленных винтов.
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セミ・オートマティック・キイの運指表 / Fingering chart for semi-automatic keys /
Grifftabelle für halbautomatische klappen / Tableau de doigté pour mécanisme semi-automatiques /

Tabla de distribución de los dedos para llaves semi-automáticas /
Tabela de digitação para chaves semi-automáticas / 半自动音键的指法图 /

Схема аппликатуры для полуавтоматической клавиатуры / 

Mão esquerda Mão direita

Fechado Aberto Meio buraco

Indicador esquerdo abre a chave

Se não houver 83,81 deve ser usado.

G,G+,e G3 são chaves de sol sustenido. E e E+ são chaves de  mí bemol. 
81 é a primeira chave de oitava. 82 é a segunda chave de oitava. 83 é a 
terceira chave de oitava. Sp. é a chave de espátula.
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Mão esquerda Mão direita

Fechado Aberto Meio buraco

Indicador esquerdo abre a chave.

Quando B-C graves estiverem conectado, o chave C è desnecessària.

Quando B-C estiverem conectado, não é possível esta digitação.

G,G+, e G3 são chaves de sol sustenido. E e E+ são chaves de  mí bemol. 81 é a 
primeira chave de oitava. 82 é a segunda chave de oitava. 83  é a terceira chave de 
oitava. Sp.  é a  chave de espátula.

フル・オートマティック・キイの運指表 / Fingering chart for full-automatic keys /
Grifftabelle für Vollautomatische Klappen / Tableau de doigté pour mécanisme automatique /

Tabla de distribución de los dedos para llaves automáticas / 
Tabela de digitação para chaves automáticas / 全自动音键的指法图 /

Схема аппликатуры для полностью автоматической клавиатуры / 
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Fingering chart for full-automatic keys /
Tableau de doigté pour mécanisme automatique /
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