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В Fender мы живем и дышим электрическими инструментами. Мы никогда не позволяем себе расслабляться, 
доводя мастерство до совершенства. Мы разрабатываем, тестируем и экспериментируем без остановки 
для того, чтобы создавать лучшие инструменты на планете. Серия American Professional, созданная в Корона 
(Калифорния) предназначена для музыкантов, которые постоянно расширяют свои творческие границы. 

Инструменты Fender, произведенные в Америке, это стандарт, на который равняются все остальные. Благодаря 
влиянию великих артистов музыкальные стили развиваются и Fender продолжает оставаться в самом сердце 
этого процесса – создавая инструменты самого высокого уровня для полного раскрытия креативного 
потенциала музыканта. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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НОВЫЕ ЗВУКОСНИМАТЕЛИ
Говоря простым языком, звукосниматели это сердце и душа звука электрического 
инструмента. Серия American Professional обладает новейшими звукоснимателями 
V-Mod с одной катушкой (Single-coil). Улучшенная версия наших классических 
звукоснимателей, предназначенная для современной музыки, обладает узнаваемым 
звуком Fender  благодаря использованию комбинации разных магнитов для верхних 
и нижних струн! Уникальные звукосниматели V-Mod и обновленные хамбакеры 
ShawBucker™ специально разработаны для идеального звучания в конкретной позиции 
и точной передачи каждого нюанса вашей игры. 

НОВЫЕ МОДЕЛИ
Мы с радостью представляем три новых модели серии American Professional: гитары 
Tele®Deluxe, Jazzmaster® и Jaguar®. Модели Jazzmaster и Jaguar получили прекрасные 
отзывы за уникальный стиль, ощущения при игре и гибкие схемы управления.

НОВЫЕ ЦВЕТА
К трем новым цветам – Sonic Gray, Music Seafoam, Antique Olive мы добавили 
настоящую классику, моментально узнаваемый цвет Butterscotch Blonde (доступен 
только для моделей Tele). 

И ЕЩЕ БОЛЬШЕ…

СЕРИЯ AMERICAN PROFESSIONAL 2017

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СЕРИИ
СЕРИЯ AMERICAN PROFESSIONAL 2017

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОТЛИЧИЯ

ГИТАРЫ
• Новый современный профиль грифа «Deep C»
• Высокие и узкие лады (narrow tall) 
•  Тонкомпенсация (пассивный фильтр высоких 

частот, так называемый Treble Bleed Circuit)
• Порожек из натуральной кости
• Жесткий аэрокейс Elite
•  Обновленный бридж с модифицированными 

втулками, латунными седлами бриджа у 
в моделях Mustang и рычаг с резьбой у 
моделей Jazzmaster и Jaguar  

•  Новые серебристо-никелевые держатели 
(pickup claw) звукоснимателей на Jaguar

•  Четырехпозиционный переключатель 
звукоснимателей / переключатель фазы 
звукоснимателей на Jaguar 

•  Вставляющийся без резьбы рычаг тремоло 
на Stratocaster

•  Новый бридж с компенсирующими 
округлыми седлами (бочонками)

ПРОФИЛЬ ГРИФА

КОЛКИ

ГОЛОВА ГРИФА

РАДИУС НАКЛАДКИ

ЛАДЫ

АНКЕР

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ И 
ЭЛЕКТРОНИКА

ТРЕМОЛО

ВЕРХНИЙ ПОРОЖЕК

КРЕПЛЕНИЕ ГРИФА

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

ЧЕХОЛ/КЕЙС

MODERN C

УКОРОЧЕННЫЕ,  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ

МАЛЕНЬКАЯ/КЛАССИЧЕСКАЯ

9.5”

MEDIUM JUMBO 
(СРЕДНИЕ ШИРОКИЕ)

BI-FLEX DUAL ADJUST 
(ДВУСТОРОННИЙ)

CUSTOM SHOP

НА ДВУХ ОПОРАХ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОСТЬ

БОЛЧЕННЫЙ/С 
МИКРОПОДСТРОЙКОЙ

2-4 КУСКА

ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

НОВЫЙ “DEEP C”

УКОРОЧЕННЫЕ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ

МАЛЕНЬКАЯ/КЛАССИЧЕСКАЯ

9.5”

NARROW-TALL

BI-FLEX DUAL ADJUST (ДВУСТОРОННИЙ)

НОВЫЕ V-MOD/НОВЫЕ SHAWBUCKER
+ТОНКОМПЕНСИРУЮЩИЙ КОНТУР

НА ДВУХ ОПОРАХ С ОБНОВЛЕННЫМИ ВТУЛКАМИ 
И ВСТАВЛЯЮЩИМСЯ БЕЗ РЕЗЬБЫ РЫЧАГОМ

НАТУРАЛЬНАЯ КОСТЬ

БОЛЧЕННЫЙ/С МИКРОПОДСТРОЙКОЙ

2-4 КУСКА

ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС ELITE

БАС-ГИТАРЫ
•  Высокие и узкие лады (narrow 

tall)
•  Профильные втулки колков с 

улучшенной конструкцией
• Костяной порожек
•  Графитовые стержни Posiflex™ 

для укрепления грифа
•  Профиль грифа ’63 P Bass у 

Precision
•  Новый профиль грифа «Thin-C» у 

Jazz-Bass

AM STANDARD AM PROFESSIONAL
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AMERICAN PRO 
STRATOCASTER®

AMERICAN PRO 
STRATOCASTER®  

HH SHAWBUCKER™

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ  
(Слева направо): 

3-цветный Sunburst, Olympic White, Black, 
Sienna Sunburst, Sonic Grey, Antique Olive

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ  
(Слева направо): 

3-цветный Sunburst, Olympic White, Black, 
Sienna Sunburst, Sonic Grey, Antique Olive

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ 
(Слева направо): 

3-цветный Sunburst, Olympic White, Black

AMERICAN PRO 
STRATOCASTER® 

ЛЕВОСТОРОННИЙ

AMERICAN PRO 
STRATOCASTER®

HSS SHAWBUCKER™

СЕРИЯ AMERICAN PROFESSIONAL 2017

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ  
(Слева направо):  

3-цветный Sunburst, Olympic White, 
Black, Sonic Grey, Antique Olive

Звукосниматели V-Mod
Бриджевые и нековые звукосниматели для Stratocaster, V-Mod разработаны 
с использованием алнико-магнитов различного типа. Каждый звукосниматель 
откалиброван для оптимального звучания именно в своей позиции, обладает 
высоким выходным уровнем, сохраняя при этом винтажное теплое звучание 
и фирменный  чистый звук, который сделал Fender легендарным.  

Новый профиль грифа «Deep C»
Разработанный для скорости и комфорта, новый профиль грифа American 
Professional «Deep C» представляет собой нечто среднее между профилем 

„Modern C“ и „U“. Увеличенная масса и измененная геометрия создают 
более натуральное ощущение при игре, которое комфортно как при 
исполнении аккордов, так и отдельных нот.

Высокие и узкие лады (narrow tall) 
Narrow Tall лады более высокие и узкие, чем их собратья Medium Jumbo, 
что делает их особенно эффективными при подтяжках нот и исполнении 
аккордов по всему грифу с превосходным интонированием. 

Вставляющийся рычаг тремоло (Pop In Arm)
Новый рычаг тремоло надежно держится и сохраняет свое положение 
вне зависимости от того, насколько мощно вы играете. Натяжение рычага 
регулируется и может быть настроено в соответствии с пожеланиями любого 
музыканта. 

Тонкомпенсирующий контур 
Тонкомпенсирующий контур поддерживает высокие частоты на прежнем 
уровне при вращении ручки громкости и уменьшении уровня сигнала. 
Позволяет вашему инструменту сохранять яркий звук независимо от уровня 
громкости.

Новый жесткий кейс
Жесткий кейс в стиле Elite повторяет контуры гитары и защищает дорогой 
вашему сердцу инструмент. Кейс имеет замки TSA (с ключом) для 
безопасного хранения и транспортировки. 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ STRATOCASTER®
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БРИДЖ: ТРЕМОЛО НА ДВУХ ОПОРАХ С ГНУТЫМИ СТАЛЬНЫМИ СЕДЛАМИ И ВСТАВЛЯЮЩИМСЯ РЫЧАГОМ ТРЕМОЛО ЗВУКОСНИМАТЕЛИ:  V-MOD SINGLE-COIL STRAT (БРИДЖ/ЦЕНТР/НЕК) 

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ: SHAWBUCKER™1 (БРИДЖ), SHAWBUCKER™2 (НЕК) ЗВУКОСНИМАТЕЛИ: SHAWBUCKER™ 1(БРИДЖ), V-MOD SINGLE- COIL STRAT(ЦЕНТР), V-MOD SINGLE-COIL STRAT (НЕК) 11



AMERICAN PRO 
TELECASTER®

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ  
(слева направо): 

3-х цветный Sunburst, Black,  
Butterscotch Blonde

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ  
(слева направо): 

3-цветный Sunburst, Sonic Grey,  
Black, Natural.

AMERICAN PRO 
TELECASTER®

ЛЕВОСТОРОННИЙ

AMERICAN PRO 
TELECASTER® DELUXE  

SHAWBUCKER™

СЕРИЯ AMERICAN PROFESSIONAL 2017

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ (слева направо):
3-цветный Sunburst, Olympic White, 

Natural, Crimson Red Transparent, Sonic 
Grey, 2-цветный Sunburst, Black, Natural, 

Butterscotch Blonde, Mystic Seafoam.

Звукосниматели V-Mod
Звукосниматели V-Mod для Telesacter разработаны с использованием алнико-магнитов различных 
типов. Каждый звукосниматель откалиброван для оптимального звучания именно в своей позиции, 
обладает высоким выходным уровнем, сохраняя при этом винтажное теплое звучание и фирменный  
чистый звук, который сделал Fender легендарным.  

Новый профиль грифа «Deep C»
Разработанный для скорости и комфорта, новый профиль грифа American Professional «Deep 
C» представляет собой нечто среднее между профилем „Modern C“ и „U“. Увеличенная масса и 
измененная геометрия создают более натуральное ощущение при игре, которое комфортно как при 
исполнении аккордов, так и отдельных нот.

Высокие и узкие лады (narrow tall) 
Лады Narrow-Tall более высокие и узкие, чем их собратья Medium Jumbo, что делает их особенно 
эффективными при исполнении бэндов и аккордов по всему грифу с превосходным интонированием. 

Новый бридж
Новый дизайн бриджа Telecaster, три компенсирующих латунных седла бриджа в виде бочонков 
облегчают точное интонирование и добавляют звуку винтажную окраску. Сочетая винтажный стиль 
с современной функциональностью и ощущениями при игре, обновленная «пепельница» становится 
значительно более удобной, даже при исполнении глушения струн.

Тонкомпенсирующий контур 
Тонкомпенсирующий контур поддерживает высокие частоты на прежнем уровне при вращении ручки 
громкости и уменьшении уровня сигнала. Позволяет вашему инструменту сохранять яркий звук 
независимо от уровня громкости.

Новый жесткий кейс
Жесткий кейс в стиле Elite повторяет контуры гитары и защищает дорогой вашему сердцу инструмент. 
Кейс имеет замки TSA (с ключом) для безопасного хранения и транспортировки.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ TELECASTER®
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БРИДЖ: 3 СЕДЛА, КОНСТРУКЦИЯ «СТРУНЫ СКВОЗЬ КОРПУС», КОМПЕНСАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СЕДЛА ПО ВЫСОТЕ, 

КРЕПЛЕНИЕ НА 6-ТИ ВИНТАХ, СНИМАЮЩАЯСЯ СОВРЕМЕННАЯ «КРЫШКА ПЕПЕЛЬНИЦЫ».

БРИДЖ: ХАРДТЕЙЛ БРИДЖ STRATOCASTER С 6-Ю СТАЛЬНЫМИ СЕДЛАМИ И КОНСТРУКЦИЕЙ «СТРУНЫ СКВОЗЬ КОРПУС». 

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ:  SHAWBUCKER™ 2T (БРИДЖ), SHAWBUCKER™ 1T (НЕК)

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ: V-MOD SINGLE COIL TELECASTER (БРИДЖ), V-MOD SINGLE COIL TELECASTER (НЕК). 15



СЕРИЯ AMERICAN PROFESSIONAL 2017

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ

Звукосниматели V-Mod
Звукосниматели V-Mod для Jazzmaster и Jaguar откалиброваны для оптимального звучания именно в 
своей позиции, обладают высоким выходным уровнем, сохраняя при этом винтажное теплое звучание 
и фирменный  чистый звук, который сделал Fender легендарным.  

Новый профиль грифа «Deep C»
Разработанный для скорости и комфорта, новый профиль грифа American Professional «Deep 
C» представляет собой нечто среднее между профилем „Modern C“ и „U“. Увеличенная масса и 
измененная геометрия создают более натуральное ощущение при игре, которое комфортно как при 
исполнении аккордов, так и отдельных нот.

Высокие и узкие лады (narrow tall) 
Лады Narrow-Tall более высокие и узкие, чем их собратья Medium Jumbo, что делает их особенно 
эффективными при исполнении бэндов и аккордов по всему грифу с превосходным интонированием. 

Новый бридж
Созданные для стабильной работы, бриджи гитар American Professional Jazzmaster и Jaguar имеют 
латунные седла Mustang и рычаг с резьбой. Новая конструкция седла позволяет струне плотно лежать 
на нем, даже если вы очень активно работаете рычагом. Рычаг с резьбой позволяет регулировать 
натяжение по вашему желанию. 

Тонкомпенсирующий контур 
Тонкомпенсирующий контур поддерживает высокие частоты на прежнем уровне при вращении ручки 
громкости и уменьшении уровня сигнала. Позволяет вашему инструменту сохранять яркий звук 
независимо от уровня громкости.

Новый жесткий кейс
Жесткий кейс в стиле Elite повторяет контуры гитары и защищает дорогой вашему сердцу инструмент. 
Кейс имеет замки TSA (с ключом) для безопасного хранения и транспортировки. 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ JAZZMASTER И JAGUAR

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ  
(слева направо):  

3-х цветный Sunburst, Olympic White, 
Sonic Grey, Mystic Seafoam.

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ  
(слева направо):  

3-х цветный Sunburst, Olympic White, 
Sonic Grey, Antique Olive.

AMERICAN PRO 
JAZZMASTER®

AMERICAN PRO 
JAGUAR®
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БРИДЖ: БРИДЖ JAZZMASTER/JAGUAR, РАДИУС 9,5”, ТРЕМОЛО В ВИНТАЖНОМ СТИЛЕ С КНОПКОЙ 

ФИКСАЦИИ ТРЕМОЛО И РЫЧАГА С РЕЗЬБОЙ.

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ: V-MOD SINGLE COIL JAZZMASTER (БРИДЖ/НЕК)

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ: V-MOD SINGLE COIL JAGUAR (БРИДЖ/НЕК)

19



СЕРИЯ AMERICAN PROFESSIONAL 2017

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ

Звукосниматели V-Mod
Звукосниматели V-Mod Precision Bass это доработанная версия наших классических винтажных 
звукоснимателей. Обладая классическим звуком Fender, который вы знаете и любите, звукосниматели 
V-Mod предлагают более высокий уровень выходного сигнала, сохраняя при этом винтажное теплое 
звучание и фирменный  чистый звук, который сделал Fender легендарным.  

Профиль грифа ’63 P Bass®

Для грифов бас-гитар серии American Professional Precision Fender выбрал профиль ’63 P Bass, который 
многими признается золотым стандартом для бас-гитар. Сатиновое покрытие задней поверхности грифа 
создает приятное ощущение при прикосновении ладони. 

Высокие и узкие лады (narrow tall) 
Лады Narrow-Tall более высокие и узкие, чем их собратья Medium Jumbo, что делает их особенно 
эффективными при исполнении бэндов и аккордов по всему грифу с превосходным интонированием. 

Винтажный бридж HiMass™
Воспоминания о ранних днях Fender во вполне современном инструменте оживают благодаря 
винтажному бриджу HiMass™ с индивидуальными седлами single groove, обеспечивающими 
аутентичный винтажный внешний вид, надежность и отличный сустейн.

Новые колки 
Канавка на колке, более широкая сверху, чем у основания, заставляет витки струны более плотно 
прилегать друг к другу. В результате обеспечивается более острый и одинаковый угол перегиба струны 
на порожке, что улучшает сустейн и стабильность строя.

Графитовые стержни Posiflex™
Грифы всех бас-гитар серии American Professional имеют графитовые стержни Posiflex, обеспечивающие 
стабильность и защиту от искривления под воздействием окружающей среды. Располагаясь под 
накладкой грифа, стержень улучшает стабильность грифа в дороге, на студии и дома. 

Новый жесткий кейс
Жесткий кейс в стиле Elite повторяет контуры гитары и защищает дорогой вашему сердцу инструмент. 
Кейс имеет замки TSA (с ключом) для безопасного хранения и транспортировки.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ PRECISION BASS

AMERICAN PRO  
PRECISION BASS®

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ (слева направо): 
3-х цветный Sunburst, Olympic White, 

Black

AMERICAN PRO  
PRECISION BASS®  

ЛЕВОСТОРОННИЙ

AMERICAN PRO 
PRECISION BASS® V

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ (слева направо): 
3-х цветный Sunburst, Olympic White, 

Black, Antique Olive

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ (слева направо): 
3-х цветный Sunburst, Olympic White, 

Black, Antique Olive
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AMERICAN PRO 
JAZZ BASS®

AMERICAN PRO
JAZZ BASS® V

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ  
(слева направо):  

3-х цветный Sunburst, Olympic White, 
Black, Sonic Grey 

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ  
(слева направо):  

3-х цветный Sunburst, Olympic White, 
Black, Sonic Grey 

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ  
(слева направо):  

3-х цветный Sunburst, Black,  
Sonic Grey 

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ  
(слева направо):  

3-х цветный Sunburst, Black,  
Sonic Grey 

AMERICAN PRO  
JAZZ BASS®  

ЛЕВОСТОРОННИЙ

AMERICAN PRO  
JAZZ BASS® 

БЕЗЛАДОВЫЙ

СЕРИЯ AMERICAN PROFESSIONAL 2017

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ

Новые звукосниматели
Звукосниматели V-Mod Jazz Bass это доработанная версия наших 
классических винтажных звукоснимателей. Обладая классическим звуком 
Fender, который вы знаете и любите, звукосниматели V-Mod предлагают 
более высокий уровень выходного сигнала, сохраняя при этом винтажное 
теплое звучание и фирменный  чистый звук, который сделал Fender 
легендарным.  

Современный тонкий профиль грифа «Modern C»
Инструменты имеют современный тонкий профиль грифа «Modern C», 
(профиль грифа в разрезе), с радиусом накладки 9.5” и ладами narrow-tall

Высокие и узкие лады (narrow tall) 
Лады Narrow-Tall более высокие и узкие, чем их собратья Medium Jumbo, 
что делает их особенно эффективными при исполнении бэндов и аккордов по 
всему грифу с превосходным интонированием. 

Винтажный бридж HiMass™
Воспоминания о ранних днях Fender во вполне современном инструменте 
оживают благодаря винтажному бриджу HiMass™ с индивидуальными 
седлами single groove, обеспечивающими аутентичный винтажный внешний 
вид, надежность и отличный сустейн.

Новые колки с канавкой
Канавка на колке, более широкая сверху, чем у основания, заставляет витки 
струны более плотно прилегать друг к другу. В результате обеспечивается 
более острый и одинаковый угол перегиба струны на порожке, что улучшает 
сустейн и стабильность строя.

Графитовые стержни Posiflex™
Грифы всех бас-гитар серии American Professional имеют графитовые 
стержни Posiflex, обеспечивающие стабильность и защиту от искривления 
под воздействием окружающей среды. Располагаясь под накладкой грифа, 
стержень улучшает стабильность грифа в дороге, на студии и дома. 

Новый жесткий кейс
Жесткий кейс в стиле Elite повторяет контуры гитары и защищает дорогой 
вашему сердцу инструмент. Кейс имеет замки TSA (с ключом) для 
безопасного хранения и транспортировки.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ JAZZ BASS
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