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1. Щипковый музыкальный инструмент, содержащий корпус, гриф с порожком,

струны и подставку для струн, отличающийся тем, что он содержит четыре струны с
рабочей длиной L в диапазоне 372 - 378 мм, при этом высота подставки составляет
0,029 - 0,035 L, высота порожка над плоскостью грифа составляет 0,0027 - 0,0040 L, а
на поверхность грифа нанесены опорные знаки, центры симметрии которых
находятся на линиях проекций струн и расположены по отношению к порожку под
первой струной на расстояниях 0,093 -0,094 L, 0,149 -0,150 L, 0,41 - 0,42  L, 0,508 - 0,510 L

соответственно, под второй струной на расстоянии 0,042 - 0,043 L, под третьей
струной на расстоянии 0,093 - 0,094 L.

2. Инструмент по п.1, отличающийся тем, что гриф содержит ручку с шейкой,
головку, наклонно вмонтированную в ручку, и колковый механизм открытого типа,
при этом пропорции грифа удовлетворяют соотношениям:. а1 = 0,075 - 0,085 L;. b1 =
0,032 - 0,42 L;. а2 = 0,095 - 0,105 L;. b2 = 0,045 - 0,055 L, где a1, b1 - ширина и толщина
грифа у порожка;. а2, b2 - ширина и толщина грифа у шейки.

3. Инструмент по п. 2, отличающийся тем, что колковый механизм содержит
колонки для закрепления струн, при этом линия, пересекающая центры колонок,
составляет угол 12 - 13 с осью симметрии грифа, а центр первой колонки отстоит от
порожка на расстоянии, равном ширине грифа у порожка.
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