Не все могут отличить с первого взгляда классическую гитару (классику) от
акустической (акустики). И сейчас мы поговорим, в чем же все-таки отличие этих
двух типов гитар.
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Что такое классическая гитара?
Начнем, пожалуй, с описания классической гитары. Посмотрим на картинку
классики:

Классическая гитара
На самый первый взгляд классическую гитару можно отличить от акустической,
взглянув на струны. Классическая имеет нейлоновые струны, словом,
пластмассовые.
Вот, что значит нейлоновые струны:

Нейлоновые
струны
Не обращайте внимания на способ крепления нейлоновых струн к нижнему
порожку, потому как он может отличаться. Но чаще в классической гитаре струны
крепятся именно так.
Также выделяется гриф - он более широкий и, в отличие от акустики, он более
тонкий. Стоит отметить, что играть на таком инструменте легче, ведь давление
струн практически не чувствуется, также они меньше режут пальцы. Но звук на
такой гитаре, мягко сказать, не ахти. То есть, вероятно, она не подойдет Вам для
того, чтобы играть дворовые песни у костра и тем более записывать. На классике
играется только классическая музыка.
Что такое акустическая гитара?
Посмотрим на рисунок акустической гитары:

Акустическая гитара
Самое большое отличие от классической - струны. Здесь они железные,
соответственно и звук намного ярче, богаче, насыщеннее..

Железные струны:

Железные
струны
Такие струны могут быть с разными типами оплеток:





медная;
алюминиевая;
посеребряная;
позолоченная оплетка и т.д.

Кроме струн, отличие гитары классической от акустической - гриф. Здесь он
намного уже, но толще. Играть удобнее, все пальцы достают до куда надо.
Также гриф на акустике, в основном, крепится к корпусу с помощью болта
(анкера), тогда как на классике гриф клееный:

Виды
соединения грифа
Анкерное соединение грифа лучше, потому как, во-первых, такое соединение более
надежное, а во-вторых, в случае искривления грифа - его (это искривление) можно
подредактировать с помощью анкера (шестигранником).
Железные струны на классическую гитару?..
Многие задаются вопросом: "Можно ли поставить железные струны на
классическую гитару" Ответ: крайне не желательно. Вот почему:

Если поставить железные (металлические) струны на классическую гитару, то
гриф гитары может изогнуться, потому как железные струны имеют бОльшее
натяжение, а гриф классики для этого не предназначен.
Я, например, как-то поставил железные струны на свою классическую гитару
(кстати, первую гитару в моей жизни). И не от того, что я не знал о последствиях, а
мне просто хотелось проверить. И да, действительно, гриф немного погнулся.
Главное, что я вовремя поменял струны опять на нейлоновые. Так что не советую
проводить такие эксперименты.
Заключение
Можно подвести итог, что брать лучше акустическую гитару с железными
струнами. Потому как мы ведь не собираемся играть классическую музыку.

