Если Вы играете на гитаре или же только собираетесь научиться, Вам нужно будет
обязательно знать, как поменять струну/струны на гитаре.
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Крепление струн на гитаре
Первое, что необходимо знать, - это то, куда крепятся струны внизу (на нижней
части верхней деки) и вверху (вверху грифа на колках).
Посмотрим на рисунке, как крепятся струны снизу и сверху:

Крепление
струн на акустической гитаре (Рис. 1)

Учтите, что крепление струн на разных фирмах гитар может быть разным, но
смысл примерно один и тот же. На рисунке я показал как крепятся струны на
моей гитаре.
Выше было показано, как крепятся струны на акустической гитаре. Но на
классической гитаре все немного по другому
Посмотрим, как выглядит крепление струн на классической гитаре:

Крепление струн на классической
гитаре (Рис. 2)
Давайте посмотрим поближе, как на классике струны крепятся к нижнему
порожку:

Крепление струн снизу на классике(Рис. 3)
То есть необходимо зафиксировать кончик струны так, что бы при натяжении
струна сама себя затягивала.
Если Вы меняете все струны сразу, у Вас наверняка возникнет вопрос: "Как
разобраться, где какая струна?" Ведь на струнах иногда не пишут их номера.
Логичным будет разложить все шесть струн - от самой тонкой к самой
толстой. Самая тонкая - первая струна, шестая самая толстая.
Как менять струны?
Итак, теперь разберемся как менять струны. Все струны меняются одинаково, что
первая, что шестая, что все остальные. Сперва необходимо снять старую струну.
Для этого ослабляем ее, то есть крутим колок, пока струна не ослабнет. Далее
просто разматываем струну. Потом вытаскиваем ее снизу.
Если гитара акустическая, то сперва необходимо вытащить пластмассовый
колышек:

Пластмассовые колышки для крепления струн (Рис. 4)
Далее вставляем новую струну и начинаем накручивать. Обратите внимание, что
при креплении струны вверху небольшой кончик (1 см) должен торчать. В
процессе накручивания струны этот кончик спрячется под накрученной струной.
Неважно в какую сторону Вы будете накручивать струну - по часовой стрелке, или
против. Главное, чтобы все струны были накручены одинаково.
Итак, вы накрутили струны, все вроде замечательно, но до какого состояния их
накручивать? Если вы умеете настраивать гитару - это, конечно, хорошо, но а
ежели не умеете?? И накручиваете струны до такого состояния, чтобы звук
соответствовал нужной ноте.
Заключение
Вот мы и научились менять струны на акустической гитаре, теперь Вы можете
помогать делать это другим, разумеется, за отдельную плату

