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Нечто из ничего Выход за грань Звука

*  Источник: данные CASIO

Выраженная в символах как 0 → 1, концепция создания продуктов CASIO направлена на содействие развитию 
общества путем создания новых ценностей и новых культурных сфер посредством производства «нечто из 
ничего». Это подразумевает сочетание новаторских идей, отражающих ожидания пользователей, с иннова-
ционными технологиями и их реализацию в уникальных продуктах CASIO. Эта концепция создания 
продуктов глубоко укоренена в истории производства электронных музыкальных 
инструментов CASIO, охватывающей свыше трех десятилетий.

Нечто из ничего

Концепция создания продуктов CASIO

Casiotone 201

Вдохновленная стремлением привнести радость игры на музыкальных инструментах в жизнь как можно 
большего числа людей, компания CASIO в 1980 году выпустила в свет свой первый электронный 
клавишный синтезатор Casiotone 201.
Этот эпохальный инструмент, позволявший пользователям воспроизводить тембры различных 
музыкальных инструментов, завоевал всемирную популярность и значительно увеличил количество 
музыкантов-исполнителей.
Синтезатор CZ-101, выпущенный в 1984 году, расширил сферу применения инструментов этого типа, 
добавив возможность генерирования оригинальных устойчивых звуков и легко понятные средства 
звукового творчества. Мобильность этого инструмента сделала его еще более привлекательным.
В 1986 году сэмплирующий синтезатор SK-1, оснащенный функцией создания сэмплов, которая 
позволяла пользователям записывать разнообразные звуки из своей повседневной жизни и 
использовать их при игре на инструменте, вошел в историю, став первым электронным музыкальным 
инструментов, объем продаж которого достиг миллиона экземпляров.
Синтезатор FZ-1, появившийся на рынке в следующем году, стал очередным этапом развития технологий 
сэмплирования CASIO, впервые мире представив функцию 16-битового сэмплирования. Многие 
профессиональные музыканты буквально влюбились в этот инструмент и стали активно использовать 
его в своих выступлениях.
В дальнейшем компания CASIO продолжила традицию открытия новых способов получения радости от 
музыки для большого числа людей, применяя нестандартное мышление и инновационные технологии.
Среди достижений компании можно назвать синтезаторы с подсветкой клавиш, на которых могут играть 
даже начинающие исполнители, нажимая светящиеся клавиши; серию Privia – компактные, легкие и 
стильные цифровые пианино, широко популяризировавшие фортепианную игру; звукогенерирующие 
синтезаторы, дающие возможность создавать музыку с превосходным качеством звука.
В 2009 году величина объема продаж любимых во всем мире электронных музыкальных инструментов 
CASIO преодолела отметку 70 миллионов*. Этот успех отражает широчайшее одобрение и поддержку со 
стороны любителей музыки всего мира.

Радость игры на музыкальных инструментах для всех
С уверенностью и гордостью, обусловленными прошлыми успехами, 

а также стремлением превзойти акустические музыкальные инструменты, 

компания CASIO будет продолжать создавать электронные музыкальные 

инструменты, которые позволят увеличить число людей, испытывающих 

ни с чем не сравнимую радость исполнения музыки.

Представляя идеи, бросающие вызов консервативному мышлению, 

CASIO постоянно ставит перед собой новые задачи, нацеленные на 

создание продуктов, превышающих пределы возможностей обычных 

музыкальных инструментов.

Перестав быть инструментами, предназначенными только 

для исполнения музыки, новые музыкальные продукты заходят 

на территории других сфер культуры, окружающих мир музыки.

Каждый из них стремится освободить людей и научить их наслаждаться 

музыкой по-новому.

Сегодня, имея в арсенале новые продукты, созданные с использованием 

совершенно новых подходов, компания CASIO вступает на неизведанные 

территории.

В CASIO эволюция никогда не останавливается.

Переход в новые области
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Серия XW делает свой дебют.

CTK-520L

AP-7

PX-100

CTK-7000

Casiotone
201

PX-830BPCTK-811EX

1-й электронный 
клавишный синтезатор, 
на котором мог 
играть каждый

Êëàâèøíûé ñèíòåçàòîð 
ñ óêàçàòåëåì ìåëîäèè, 
íà êîòîðîì ìîãóò èãðàòü 
äàæå íà÷èíàþùèå

Портативный синтезатор 
с синтезом звука 
методом фазовых 
искажений, расширивший 
выбор площадок 
для выступлений

Цифровой горн, 
на котором можно 
играть с использова-
нием MIDI-контрол-
лера

Клавишный синтезатор 
с функцией сэмплирования 
для записи/воспроизве-
дения звуков из повсе-
дневной жизни

Сэмплирующий синте-
затор с 16-битовым 
сэмплированием – 
самым быстрым 
на момент выпуска

1-й инструмент серии 
CELVIANO со встроенным 
CD-проигрывателем, 
открывающий новый 
мир возможностей 
фортепианной игры

Компактный 
MIDI-контроллер 
со встроенным 
звуковым 
процессором 
и динамиком

Клавишный инструмент 
со встроенными 
функциями синтезатора 
и секвенсора для 
создания музыки

Синтезатор с возможностью 
расширения банка данных 
путем загрузки из 
всемирной сети

Синтезатор со встроенной 
функцией подключения 
к телевизору

1-й инструмент серии 
PRIVIA, стильное цифровое 
пианино компактной 
и легкой конструкции

Цифровое пианино, 
сочетающее изысканность 
и достоинство, подчеркиваемые 
черной полированной отделкой

Рождение новых синтезаторов поднимает 
занавес на музыкальной сцене будущего.

Звукогенерирующий 
клавишный синтезатор, 
позволяющий создавать 
музыку с насыщенным 
ярким звучанием 
и аккомпанементом

Синтезатор, оборудованный 
функцией органных регистров, 
управляемой 9 регуляторами

Клавишный синтезатор 
с подсветкой клавиш, 
позволяющий легко исполнять 
музыку даже начинающим

Гитара со встроенным 
синтезатором для 
новых способов 
выразительности

Клавишный синтезатор 
гитарного типа, предназна-
ченный для концертных 
выступлений

SK-1

CZ-101

FZ-1

GZ-5

MZ-2000

AZ-1

DH-100
CTK-671

PG-380

3

LK-90TV

Сейчас, в 2012 году, CASIO снова удивляет мир, объединяя различные технологии, накопленные за многие годы, в новой 
линейке продуктов – серии XW – и выпуская ее на мировой рынок. Эти замечательные музыкальные машины представляют 
собой нечто значительно большее, чем просто музыкальные инструменты для исполнения музыки, и позволяют 
пользователям получать удовольствие от музыки в полной мере. Возможно, эти инструменты будут играть ведущую роль 
в новом движении, выходящем за пределы музыки и распространяющемся на другие области культуры.

С й 2012 CASIO б й

Выход из области технологических инноваций для создания нового культурного движения

CT-701
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«Звуки CASIO» непрерывно эволюционируют 
в результате стремления к качественному 
звукопроизводству, основополагающему 
для сферы изготовления музыкальных 
инструментов компании. Новые технологии 
источников звука включают первую на рынке 
систему 16-битового сэмплирования, источник 
звука, использующий метод фазовых искажений, 
характеризующийся насыщенными, 
вибрирующими тонами, и систему линейного 
преобразования, которая позволяет повысить 
выразительность выступлений за счет плавного 
изменения звуков. Серия XW использует недавно 
разработанный источник звука с гибридной 
обработкой (HPSS) для получения мощных 
оригинальных звуков, являющихся плодами 
дальнейшей эволюции развивающихся в течение 
многих лет технологий источников звука. 
Накопленные компанией CASIO за это время 
инновационные идеи и технологии 
сэмплирования позволили создать функцию 
Sample Looper, которая компонует несколько 
звуков для использования в качестве источников.

Новый звуковой процессор объединяет в себе 
источник звука LSI, высокопроизводительный 
ЦП и DSP-процессор.
Он производит мощные оригинальные звуки, 
включая синтезаторные и органные тембры, 
для использования в самых разных выступлениях, 
не ограниченных жанровыми рамками.
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Компания CASIO достигла большого успеха как 
производитель, внедрив передовые технологии 
монтажа, направленные на миниатюризацию 
различных продуктов. Цифровые фотоаппараты 
серии EXILIM – один из примеров продукции 
CASIO, получившей признание во многих областях 
за эффективное использование технологий 
миниатюризации и уменьшения веса при сохра-
нении чрезвычайного высоких уровней произво-
дительности. Электронные музыкальные инстру-
менты CASIO способствовали увеличению числа 
выступающих музыкантов во всем мире за счет 
предложения новых стилей исполнения, поддер-
живаемых первоклассными технологиями мон-
тажа. Например, портативный синтезатор CZ-101 
открыл новые возможности для концертных 
выступлений, а серия Privia представила пианино 
нового стиля с более компактными размерами 
и меньшим весом. Сегодня технологии монтажа, 
разрабатываемые CASIO, воплотились в новой 
серии XW. Инструменты этой серии обладают 
легким корпусом, который легко принести на 
сцену, в клуб или в место уличного концерта.

          Непрерывная эволюция

Технологии источников звука История выдающихся достижений

Технологии монтажа

Электронные музыкальные инструменты CASIO 
содержат широкий выбор встроенных музы-
кальных данных, от моделей аккомпанемента 
до предустановленных тембров, аранжирован-
ных профессиональными музыкантами разных 
жанров. Пользователи могут использовать 
эти данные, а также данные, загружаемые 
с веб-сайта компании, для сольных выступле-
ний, звучащих так, как будто их сопровождает 
профессиональный аккомпанирующий состав 
или оркестр. Даже новички с небольшими 
исполнительскими навыками смогут легко 
играть на этих инструментах и проводить 
высококачественные музыкальные выступления. 
Богатый выбор музыкальных данных инструмен-
тов серии XW включает модели аккомпанемента 
и секвенсорные фразы, которые позволяют 
создавать оригинальные треки и повышают 
уровень выступлений. Эти инструменты 
оснащены функциями, при помощи которых 
почти любой исполнитель сможет реализовать 
свою творческую фантазию в высококачествен- 
ных выступлениях.

Пользовательские интерфейсы, например 
большой полноточечный ЖК-дисплей, 
упрощающий выполнение различных 
операций, органы управления, такие как 
ползунковые и дисковые регуляторы, 
и система подсветки клавиш, подсказываю-
щая исполнителям, какие клавиши нажимать, 
относятся к оригинальным идеям и технологи-
ям, разработанным для поддержки исполни-
телей. Кроме того, во всем мире пользуются 
спросом электронные музыкальные инстру-
менты, оснащенные функциями для создания 
и записи музыки. Все эти разработки, 
направленные на поддержку выступлений 
и производство музыки, щедро представлены 
в серии XW. Сложные, но легко понятные 
функции и удобные интерфейсы, в том числе 
поворотные ручки и ползунковые регуляторы, 
позволяют многим людям получать удоволь-
ствие от исполнения и создания музыки, 
давая волю своим чувствам.

КЛАВИШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
С ПОДСВЕТКОЙ КЛАВИШ
Система подсветки клавиш использует 
подсветку для указания клавиши, которую 
нужно нажать следующей. Даже начинающие 
исполнители могут без труда играть встроенные 
композиции самых разных жанров.

КЛАВИШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Модельный ряд включает разнообразные 
инструменты с множеством возможностей, 
включая высококачественные тембры и 
музыкальные данные, позволяющие 
пользователям разного уровня подготовки, 
от начинающих до опытных музыкантов, 
наслаждаться исполнением музыки.

Сердце серии XW – новый звуковой процессор 
Hybrid Processing Sound Source

Компания CASIO разработала широкий ряд технологий для воплощения своих уникальных 
и оригинальных идей в продуктах CASIO. Стремление к созданию исключительных 
музыкальных инструментов, которые может разработать только CASIO, 
способствует непрерывному течению эволюционного процесса.

Инновационные технологии для создания нечто из ничего Коллекция электронных музыкальных инструментов 
CASIO на основе инновационных технологий

Модельные серии
ЦИФРОВЫЕ ПИАНИНО

Всё лучшее, что может быть в цифровом 
пианино, сосредоточенное в тонком, 
компактном, легком корпусе. Цифровые 
пианино высочайшего качества и 
изысканного дизайна.

СИНТЕЗАТОРЫ
Новый звуковой процессор Hybrid Processing 
Sound Source генерирует насыщенные звуки 
и позволяет проводить эффектные 
выступления. Благодаря передовым 
цифровым технологиям музыкальные 
инструменты достигли новых высот.

Выход за пределы звука
Выход за пределы звука

Музыкальные данные

Простая реализация сложных выступлений

Интерфейсы

Поддержка исполнителей уникальными идеями

ЦИФРОВЫЕ ПИАНИНО

Изысканные и экспрессивные тембры 
с реалистичной чувствительной клавиатурой.
Цифровые пианино элегантного дизайна, 
конкурирующие с акустическими 
фортепиано.
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звука, использующий метод фазовых искажений, 
характеризующийся насыщенными, 
вибрирующими тонами, и систему линейного 
преобразования, которая позволяет повысить 
выразительность выступлений за счет плавного 
изменения звуков. Серия XW использует недавно 
разработанный источник звука с гибридной 
обработкой (HPSS) для получения мощных 
оригинальных звуков, являющихся плодами 
дальнейшей эволюции развивающихся в течение 
многих лет технологий источников звука. 
Накопленные компанией CASIO за это время 
инновационные идеи и технологии 
сэмплирования позволили создать функцию 
Sample Looper, которая компонует несколько 
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Он производит мощные оригинальные звуки, 
включая синтезаторные и органные тембры, 
для использования в самых разных выступлениях, 
не ограниченных жанровыми рамками.
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Вам не нужно глубоко знать теорию, чтобы получать 

удовольствие от XW. Просто поддайтесь вашим музыкальным 

импульсам. Реализуйте все ваши звуковые причуды в новой 

сфере выразительных возможностей, которую открывает 

этот инструмент. 

Оригинальные звуки и ритмы 
откроют вам новый мир выразительности.

Выход за пределы звука
Выход за пределы звука

7

Сильное визуальное впечатление 
за счет эффектных цветов 
и основательных форм

Тонкий и легкий корпус 
для удобной переноски 
на сцену или в клуб

Полноценный пользовательский 
интерфейс, способствующий 
свободному звуковому 
творчеству и созданию треков

Прорезиненная площадка 
для портативного аудиоплеера 
или других устройств

8

Компания CASIO всегда стремилась видоизменять культуру путем создания ряда электронных 
музыкальных инструментов, удивлявших и волновавших мир.
Сегодня она продолжает прокладывать дорогу для новых электронных музыкальных инструментов 
своими уникальными идеями и технологиями.

Преодоление границ стандартного мышления и превышение прошлых достижений
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Наполните пространство захватывающими звуками 

и ритмами без ограничений, давая волю своим чувствам.

ГРУВ СТАНЦИЯ XW-G1 привносит новое измерение в клубную музыку.

Пошаговый секвенсор и секвенсор фраз порождают неограниченное количество 

оригинальных ритмов. Тембры, основанные на пользовательских волновых формах, 

включают множество звуков, используемых в качестве исходного материала. 

Sample looper позволяет циклично воспроизводить ваши исполнения и звуки с внешних 

источников. Встроенная клавиатура с 61 клавишей может использоваться как для 

исполнения, так и для назначения фраз и функций, расширяя границы музыкальной 

выразительности и открывая беспрецедентные возможности использования 

исполнительских стилей. Наконец-то на сцене появилась поразительная грув станция, 

удовлетворяющая всем запросам ди-джеев и клубных исполнителей.

Клубные музыкальные выступления
с потрясающей динамикой

Создавайте устойчивые 
и яркие звуки в соответствии 

с вашими предпочтениями

Клавишный инструмент, играющий главную роль в сценических или уличных 

исполнениях. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ СИНТЕЗ СТУДИЯ XW-P1 предназначена 

музыкантам, которые любят «живые» выступления.

Соло-синтезатор воспроизводит звуки традиционных аналоговых синтезаторов. 

Функция Hex Layer может осуществлять наложение до шести тональных вариаций 

для создания насыщенных тембров. Инструмент оснащен девятью ползунками для 

настройки режима Drawbar Organ. Более 2000 встроенных волновых форм дают 

вам возможность создавать звуки, в точности соответствующие вашим 

представлениям. Кроме того, вы можете изменять звучание в реальном времени, 

приводя в действие регуляторы и слайдеры. Это долгожданный синтезатор 

с потрясающим эффектом присутствия, способный создавать именно те звуки, 

которые вы стремитесь получить.

Выход за пределы звука
Выход за пределы звука
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представлениям. Кроме того, вы можете изменять звучание в реальном времени, 

приводя в действие регуляторы и слайдеры. Это долгожданный синтезатор 

с потрясающим эффектом присутствия, способный создавать именно те звуки, 

которые вы стремитесь получить.
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За гранью Звука
Электронные музыкальные инструменты Концепция

www.сasio.ru
• Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
• Изображения дисплея, приведенные в данном каталоге, являются фотографическими снимками. 
• Этот каталог действителен по состоянию на март 2012 г.

Токио, Япония


