Консоль органа – пульт управления инструментом. Там есть несколько клавиатур для рук, одна для ног, плюс ручки настройки регистров. 

По желанию органиста при нажатии на клавишу может звучать одна труба флейтового типа или язычкового регистра или комбинация труб разной высоты согласно обертоновому звукоряду.

Так музыкант формирует разные тембры для разных клавиатур. Это называется искусством РЕГИСТОВКИ




Группа струнных
Скрипка – инструмент с ярким звуком, множеством оттенков тембра, виртуозной техникой. Диапазон от соль малой до третьей-четвёртой октавы.

Альт – его держать так же как скрипку, но строй ниже на квинту. Конструкция считает несовершенной, из-за этого звук глуховатый. Традиционно на нём играют те, кто недостаточно хорошо играл на скрипке. Исключение – Юрий Башмет. 

Виолончель – инструмент с глубоким сочным тембром, по исполнительским возможностям не уступает скрипке, нижняя  нота – до большой октавы, верхняя граница диапазона лишь слегка уступает скрипке.

Контрабас. На октаву ниже виолончели. Технические возможности несколько ограничены из-за большого размера. До XX века техника слабая, в XX сильно продвинулась благодаря джазу.

Группа деревянных духовых
Флейта. Яркий, чрезвычайно техничный инструмент. Современную оркестровую флейту иногда упрекают в некоторой эмоциональной холодности. Строй до первой октавы – четвертая и пятая октавы.  Разновидности – флейта пикколо (на большую нону выше), альтовая флейта (на квинту ниже)

Гобой – инструмент с маленькой двойной тростью, нежный и в то же время резковатый звук, лучше подходит для игры легато, но хороший музыкант может реализовать на нём и другие виды техники. Диапазон си-бемоль малой – ля третьей.

Кларнет. Инструмент с одинарной достаточно большой тростью, как и флейта, чрезвычайно техничный. В низком регистре звук мягкий, в верхнем резковатый. Транспонирует на большую секунду, то есть если и написана До, то звучит Си-бемоль. Ми малой – До третьей. Разновидности – бас кларнет, кларнет ми-бемоль (более визгливый). От кларнет произошел саксофон.

Фагот – низкий и большой, с двойной тростью наподобие той, что у гобоя. Особенно интересно может звучать в верхнем регистре, что требует от исполнитель мастерства. Ля контроктавы – середина второй октавы. Разновидность – контрафагот, на октаву ниже.

Медные духовые

Высота звука меняется в первую очередь за счет положения губ и силы вдувания. Все относятся к амбушюрным аэрофонам. 

Труба. Высокие ясный звук, транспонирует на тон вниз
Валторна. 5 метров медной трубы. Объёмный, летящий звук. Крайне трудно играть без киксов.

Тромбон. Низкий яркий звук. Высота звука регулируется в том числе кулисой, которая плавно выдвигается. Можно делать глиссандо на тритон.

Туба. Низкий родственник валторны. Звук ниже и мягче, чем у тромбона. Объёмный бархатистый бас.

Группа ударных и украшающих
Ударников в оркестре значительно меньше, чем инструментов

Литавры – самый главный инструмент из ударных. Настраиваются на определённую высоту. Четыре медных котла с натянутой кожей (синтетической мембраной)

Малый барабан. Очень важный инструмент. Звук трещащий благодаря подструннику под нижней мембраной.

Большой барабан
Тарелки
Кастеньеты
Деревянная коробка
Деревянные пластины
Гонг тамтам
Треугольник

Ксилофон и металлофон. Появились в XX веке под влиянием индонезийского гамелана

Оркестровые колокола. Трубы разной длины на гибком подвесе. Отдалённо напоминают колокола по звуку.

Арфа

Фортепиано. Часто подготовленное или препарированное.

Челеста. Клавишный инструмент с колокольчиками вместо струн.








