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Традиции. Технологии. Звук.

Философия

Больше, чем просто звук
«Больше, чем просто звук» – этот девиз отражает наше стремление дарить миру радость музыкального творчества с каждым новым инструментом от CASIO. С этой целью мы разрабатываем
инновационные цифровые фортепиано и клавишные синтезаторы, которые поражают своими превосходными звуковыми качествами и творческими возможностями. По всему миру продано более
70 миллионов инструментов, что свидетельствует о том, что мы на правильном пути.

Окрыленные прекрасной целью
Как передать на современном цифровом фортепиано все пространственные и звуковые грани
эмоций и чувств, испытываемых при игре на акустическом рояле? Очень просто – не удовлетворяться достигнутым, а неустанно работать над тем, чтобы добиться еще большей точности в деталях. Именно это удалось сделать компании CASIO в новом поколении своих цифровых фортепиано. С помощью нового многомерного звукового процессора AiR пространственный объем потока
звуков был создан настолько реалистично, что кажется, что звуковые волны исходят прямо из
корпуса инструмента*. Тем самым компания CASIO подняла подлинность звучания на новый, еще
более совершенный уровень.
* Функция Lid-симуляции имеется только в моделях AP-650, AP-450, PX-850, PX-А800.
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Цифровые фортепиано_Инновации в моделировании звука

Еще больше нюансов, еще больше деталей –
Запатенто

вано

Многомерный морфинг при

Сжатие звука без потерь

звукоизвлечении по AiR-технологии

Только благодаря технике сжатия звука без

AiR означает «Acoustic and intelligent Resonator»

потерь, применяемой CASIO в революционной

(акустический и интеллектуальный резонатор).

AiR-технологии звукоизвлечения, стало воз-

Данным термином обозначается новый спо-

можным воспроизводить звук без снижения

соб многомерного звучания, разработанный

его качества по сравнению с оригиналом.

компанией CASIO. Этот новый метод генерирования звуков в сочетании с другими инновациями образует ядро новой технологии, применяемой в цифровых фортепиано. Результат

Запись
звука

Сжатие

ее применения – непревзойденное, абсолютно аутентичное цифровое воспроизведение

Идентично

характеристик игры и звучания концертного
рояля.
Воспроизведение
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Извлечение
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еще ближе к звучанию рояля

Lid-симуляция

Система резонанса струн

Lid-симулятор (англ. lid –

Уникальная

крышка) формирует различ-

нанса струн от CASIO обе-

ные

спечивает точную имитацию

характеристики

звука

система

резо-

(от более звонкого до более

Регулировка положения

резонирующих и задейство-

глухого), присущие ему во

крышки

ванных струн фортепиано для

время игры при открытой или

Во

моделях

всех 88 клавиш. В дополнение

закрытой крышке рояля. Вы

АР-650, АР-450 и РХ-850 в до-

к этому точно воспроизводит-

можете выбрать один из четы-

полнение ко всему имеется

ся эффект, получаемый нажа-

рех вариантов симуляции по

возможность по-настоящему

тием на демпферную педаль

своему вкусу: «крышка откры-

открыть или закрыть крышку

(«демпферный резонанс»).

та», «крышка снята», «крышка

корпуса фортепиано. Это уси-

полуоткрыта», «крышка за-

ливает впечатление трехмер-

крыта».

ности звука, характерное для

флагманских

акустического фортепиано.

Настройка Lid-симулятора в любой модели
не зависит от того, открыта или закрыта
крышка фортепиано.
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Цифровые фортепиано_Новые измерения в моделировании звука

Запатенто

вано

Tri-Sensor – взвешенный молоточковый
механизм II
С помощью трех сенсоров на каждой клавише
новый механизм от CASIO определяет интенсивность нажатия, и благодаря этому воспроизводит характеристики механизма концерт-

Функция Hammer Response

ного рояля. Такое точное измерение позволяет

Особое ощущение от игры на пианино воз-

добиться техники игры с высокой скоростью

никает также благодаря некоторому запазды-

повторения удара (двойной репетиции), отве-

ванию звучания струны относительно удара

чающей самым высоким требованиям. Кроме

по клавише. Вес молоточка и путь, который

того, диапазон разных участков клавиатуры

он проделывает до касания со струной, нахо-

Striking a key raises
the hammer,
соответствует
акустическому
эталону.

дятся в прямой зависимости от силы удара по

and the sensors are then pushed up in turn.

клавиатуре. Это механическое свойство акустического инструмента в деталях имитируется техникой Hammer Response («отдача молоточков») от CASIO.

12 3
The period between the time a keystroke is detected and
the sounding response occurs is controlled by the strength
of the keystroke. Sounding occurs when playing ends.
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Отделка под чёрное
дерево и слоновую кость
Благородный дизайн клавиатуры: отделка клавиш передаёт роскошную фактуру настоящего чёрного дерева и
Туше-контроллер

слоновой кости. Тщательно

Аудиозапись

Туше-контроллер отвечает за

обработанная

шероховатая

Функция

аутентичность угасания звука.

поверхность

предотвраща-

зволяет

Будь то легато или стаккато –

ет соскальзывание даже при

фортепиано прямо на USB-

долгое замирание звука при

продолжительной игре.

накопитель в .wav-формате.

аудиозаписи
записать

игру

пона

мягком отпускании клавиш
передается с таким же богатством нюансов, как и кратковременное угасание звука при
быстром отпускании.
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AP-650MBK

Цифровые фортепиано_CELVIANO

Несравненное наслаждение
от игры
Богатая и многообразная звуковая палитра этой ведущей моде-

• Новое многомерное звучание

ли серии CELVIANO позволяет получить несравненное наслаж-

с помощью AiR-технологии

дение от игры, которое не может подарить ни одно обычное

(256-нотная полифония)

цифровое фортепиано. Роскошь звучания и резонанса как у

• Tri-Sensor – взвешенный

рояля в модели AP-650M обогащается выверенной автомати-

молоточковый механизм II

кой аккомпанемента, а благодаря наличию 250 инструменталь-

• Lid-симуляция

ных тембров и 180 стилей открываются неисчислимые возмож-

• Демпферный резонанс

ности для музыкального самовыражения.

• Функция Hammer Response
• Резонанс струн
• Туше-контроллер
• 250 инструментальных тембров,
180 стилей, 60 учебных
композиций
• USB-интерфейс (ПК)
• USB-порт флеш-памяти
• Функция аудиозаписи
• Отделка клавиш под чёрное
дерево и слоновую кость

ВК – чёрный
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Цифровые фортепиано_CELVIANO

Игра на фортепиано –
удовольствие без компромиссов
Полное ощущение игры на акустическом фортепиано Звуча-

• Новое многомерное звучание

ние, получаемое при помощи звукового процессора AiR, с

с помощью AiR-технологии

его богатством тембров и резонансом струн, заставляет за-

(256-нотная полифония)

быть, что ты сидишь за цифровым инструментом. Изысканный

• Tri-Sensor – взвешенный

внешний вид консоли подчеркивает близость с акустическим

молоточковый механизм II

инструментом. Самое главное – это возможность открыть

• Lid-симуляция

крышку модели AP-450, чтобы насладиться ощущением абсо-

• Демпферный резонанс

лютной объемности звука, как у концертного рояля.

• Функция Hammer Response
• Резонанс струн
• Туше-контроллер
• 18 тембров, 60 учебных
композиций
• USB-интерфейс (ПК)
• USB-порт флеш-памяти
• Функция аудиозаписи
• Отделка клавиш под чёрное
дерево и слоновую кость
ВК – чёрный
BN – коричневый

450BK / BN / WE*

www.casio.ru

WE – белый*
* новинка 2013
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AP-250BK / BN

Цифровые фортепиано_CELVIANO

Фортепиано
классического дизайна
То, что для серии CELVIANO является лишь начальным уров-

• Новое многомерное звучание

нем экспрессивности и естественного звучания цифрового

с помощью AiR-технологии

фортепиано, для некоторых других инструментов – предел

(128-нотная полифония)

возможностей… Модель AP-250 предлагает новое много-

• Tri-Sensor – взвешенный

мерное звучание процессора AiR, а её классический дизайн

молоточковый механизм II

удовлетворяет потребностям как самых взыскательных, так и

• Демпферный резонанс

начинающих исполнителей. Другая особенность этого инстру-

• 18 инструментальных тембров,

мента – несомненно, его клавиатура с покрытием под чёрное
дерево и слоновую кость.

60 учебных композиций
• USB-интерфейс (ПК)

ВК – чёрный

BN – коричневый

Банкетка не входит
в комплект поставки.
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Цифровые фортепиано_PRIVIA

Совершенный звук
и изящный дизайн
С одной стороны изящный дизайн и компактность, с другой –

• Новый многомерный источник

чистейшее и весьма насыщенное звучание инструмента. В мо-

звука AiR (256-нотная

дели PX-850 это кажущееся противоречие решено весьма

полифония)

просто и эффективно. Этот инструмент позволит превратить
обычную комнату в настоящий концертный зал – достаточно
всего лишь открыть верхнюю крышку и услышать все богатство
звучания рояля. Флагманская модель серии PRIVIA с удивительной точностью воссоздает все нюансы звуковой палитры
акустического инструмента.

• 3-х сенсорная молоточковая
клавиатура II поколения
• LID-симуляция: крышку можно
открыть
• Демпферный резонанс
• Функция Hammer Response
• Струнный резонанс
• Туше контроллер
• 18 тембров, 60 композиций для
обучения
• Интерфейс USB
• USB flash порт
• Функция записи аудио
• Отделка клавиш под чёрное
дерево и слоновую кость
ВК – чёрный
BN – коричневый
WE – белый*
* новинка 2013

PX-850BK / BN / WE*

www.casio.ru
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PX-780*

Цифровые фортепиано_PRIVIA

Классический облик –
современное содержание
Новинка PRIVIA PX-780 обеспечивает новый уровень дета-

• Новое многомерное звучание

лизации, выразительности и нюансировки, призванный под-

с помощью AiR-технологии

нять на новую высоту удовольствие от игры на фортепиано.

(128-нотная полифония)

И прежде отмеченный наградами, звук рояля в серии инстру-

• Tri-Sensor – взвешенный

ментов PRIVIA был улучшен, став ещё более естественным. В
дополнение к потрясающему звучанию фортепиано, новинка
PX-780 обладает арсеналом новейших усовершенствованных

молоточковый механизм II
• Компрессия аудио-данных без
потерь

звуков, мощной секцией автоаккомпанемента и стильным ди-

• Резонанс демпфера

зайном, характерным для инструментов Privia.

• Отделка клавиш под чёрное
дерево и слоновую кость
• 250 тембров, 180 стилей авто
аккомпанемента
• 60 композиций для обучения
• Наложение/разделение
клавиатуры, функция «дуэт»

– чёрный*
* новинка 2013
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Полный спектр звуков
с использованием педалей
Модель PX-750 представлена в трех цветах: благородный чер-

• Новое многомерное звучание

ный, классический коричневый и ярко-белый. Это позволяет

с помощью AiR-технологии

выбрать дизайн, идеально подходящий к Вашему интерьеру.

(128-нотная полифония)

PX-750 серии PRIVIA – модель среднего класса, обладающая

• Tri-Sensor – взвешенный

трехпедальной консолью. Новый звуковой процессор с техно-

молоточковый механизм II

логия AIR, обогащающий тембр резонансами деки, даст воз-

• Демпферный резонанс

можность наслаждаться звучанием настоящего концертного

• 18 инструментальных тембров,

рояля даже в у условиях ограниченного пространства.

60 учебных композиций
• USB-интерфейс (ПК)
• Отделка клавиш под чёрное
дерево и слоновую кость

ВК – чёрный

BN – коричневый

WE – белый

PX-750BK / BN / WE

www.casio.ru

13

PX-5S

Цифровые фортепиано_PRIVIA

Идеальный инструмент для сцены,
студии, дома
Снабженное новым звуковым процессором компании Casio с запатентованной технологией AiR, PX-5S
дает возможность насладиться непревзойденным уровнем реализма и детализации тембров рояля. Мощные возможности технологии AiR также распространяются и на тембры винтажных клавишных инструментов. Звуки электропиано и клавинетов, объединенные с новым процессором эффектов позволяют
новому PX-5S иметь целый арсенал разнообразных тембров клавишных инструментов.
PX-5S также имеет секцию тембров HEX layer, с отмеченного наградами синтезатора XW-P1. PX-5S – это
уникальный сценический инструмент. Среди его особенностей – возможность делить клавиатуру на 4
клавиатурные зоны, наличие четырех назначаемых контроллеров, шести назначаемых слайдеров, двух
входов для педалей, а также колес питч-бенда и модуляции. Четыре независимых программируемых арпеджиатора, и восьмидорожечный фразовый секвенсор позволяют даже в одиночку добиться потрясающего качества выступлений. И все это – в одном замечательном устройстве, весящем всего 11.1 кг.

• Новейший звуковой процессор AiR
• 256-нотная полифония
• Трехсенсорная взвешенная молоточковая
клавиатура II поколения с покрытием клавиш
под черное дерево и слоновую кость
• Возможность создания уникальных многослойных тембров
• Возможность записи аудио на флеш-носитель
• Фразовый секвенсор
14

• Предварительное программирование кнопок
быстрого переключения
• Арпеджиатор
• 4 регулятора, 6 слайдеров для изменения
звука в реальном времени
• 340 предустановленных (в том числе 30 тембров винтажных клавишных инструментов)
и 220 пользовательских тембров
• Вес – 11,1 кг

Цифровые фортепиано_PRIVIA

Технология XW
Мощные возможности по синтезу

Кнопка
входа в FX
Категории
тембров

Контроллеры
реального
времени

10 x 10
сценических
настроек

Доступ
к рекордеру

USB to device – возможность
записи аудио в формате
*.wav в два нажатия

PX-5S

Сценическое пиано

www.casio.ru

Колёса
Pitch-Bend
и Modulation

Арпеджиатор

К зонам
мастерклавиатуры

MIDI мастер клавиатура с возможностью
независимого управления четырьмя каналами:
•

Фразовый секвенсор

•

Деление клавиатуры на 4 зоны

•

Независимый арпеджиатор на каждую зону

•

Передача MIDI-сообщений от колёс и
контроллеров

Высококачественные тембры и FX

Технология AiR

• Новые высококачественные тембры
концертного рояля AIR
• Аутентичные звуки винтажных клавишных
• Эмуляция различных типов усилителей и комбо
• Многослойные тембры HEX-layer

• Многомерный морфинг при
звукоизвлечении
• Сжатие звука без потери качества
• Lid симуляция (моделирование
положения крышки рояля)
• Цифровое моделирование струнного
резонанса
15

PX-350 MBK / MWE

Цифровые фортепиано_PRIVIA
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Универсальный инструмент для
пианистов, стремящихся творить
Модель PX-350M с автоаккомпанементом соответствует самым высоким требованиям музыкантов. Она
подходит как для инструментальных ансамблей, так и для студий звукозаписи. Это универсальный инструмент, благодаря которому Ваше выступление будет незабываемым. 250 инструментальных тембров
и 180 стилей автоаккомпанемента предлагают широкий выбор возможностей как при классической игре
на рояле, так и в любом другом музыкальном жанре. С помощью функции аудиозаписи выступление исполнителя может быть записано непосредственно на USB-накопитель.

• Новое многомерное звучание с помощью
AiR-технологии (128-нотная полифония)
• Tri-Sensor – взвешенный молоточковый
механизм II
• Демпферный резонанс
• 250 инструментальных тембров, 180 стилей
• Дисплей с подсветкой
• USB-интерфейс (ПК)

• USB-порт флеш-памяти
• Функция аудиозаписи

Колесо
Pitch Bend

Дисплей
с подсветкой

MBK – чёрный

USB-порт
флеш-памяти

MWE – белый

www.casio.ru

Свободно играть
всегда и везде
Модель PX-150 весит всего 11,1 кг (без стойки); она очень легкая и удобная

Простая и функциональная
панель управления

в транспортировке. Возможности для игры и выразительность звучания близки
к акустическому аналогу, и все это – без дорогостоящего массивного корпуса.
Высококачественная клавиатура с покрытием под чёрное дерево и слоновую
кость придают модели элегантный вид, а их матовая поверхность предотвращает соскальзывание и обеспечивает приятные ощущения при игре.

• Новое многомерное звучание с помощью AiR-технологии (128-нотная
полифония)

Элегантная отделка: тканевое
покрытие динамиков, кант
из красного бархата по краю
клавиатуры

• Tri-Sensor – взвешенный молоточковый механизм II
• Демпферный резонанс
• 18 инструментальных тембров, 60 учебных композиций
• USB-интерфейс (ПК)

ВК – чёрный

WE – белый

PX-150BK / 150WE

Цифровые фортепиано_PRIVIA

Новая усовершенствованная
клавиатура с молоточковым
механизмом

17

CDP-230BK / SR

Цифровые фортепиано_COMPACT

18

2014

Все функции
в компактном корпусе
Улучшенное компактное базовое цифровое пианино с возможностью ансамблевого исполнения. Сохранив все лучшее от предшествующих моделей, инженеры CASIO серьезно доработали звучание фортепиано за счёт более со-

Информационный дисплей
с подсветкой

вершенной акустической системы, а также за счёт оптимизации частотных
характеристик тембров. Это надёжное и доступное цифровое пианино с качественным фортепианным звучанием и серьёзной 48-голосной полифонией.
• Звуковой
процессор
AHL
с 48-нотной полифонией
• New: Кнопка Hall Effect: эффект
концертного зала одним нажатием
• New: Улучшенная акустическая
система 2 x 8 Вт
• Молоточковая клавиатура с 3
уровнями чувствительности
• 700 тембров, 200 стилей, автоаккомпанемент
• 305 музыкальных предустановок
• Функции наложения тембров
и разделения клавиатуры

• Функция записи (6 дорожек x 5
композиций)
• Эффект реверберации и хоруса
• USB порт (MAC/PC)
• Разъём для педали (сустейн/назначаемая)
• Аудиовход

BK – чёрный

SR – серебристый

Колесо Pitch Bend

Функции наложения тембров/
разделения клавиатуры
и функция арпеджиатора

Цифровые фортепиано_COMPACT

2014

Реалистичное звучание
фортепиано
Аутентичные ощущения от молоточковой клавиатуры и естественное звучание
рояльных тембров делают модель CDP-130 идеальным инструментом для начинающих пианистов, а так же для тех, кто ищет базовую модель для оттачива-

Непосредственный выбор
тембра

ния фортепианной техники.

• Звуковой
процессор
AHL
с 48-нотной полифонией
• New: Кнопка Hall Effect: эффект
концертного зала одним нажатием
• New:электронный метроном для
занятий
• New: Улучшенная акустическая
система 2 x 8 Вт
• Молоточковая клавиатура с 3
уровнями чувствительности
• New: 10 тембров
• Функция наложения тембров
• Функция транспонирования

• Эффект реверберации и хоруса
• USB порт (MAC/PC)
• Разъём для педали (сустейн/назначаемая)

BK – чёрный

SR – серебристый

Стойка CS-44 и педаль
(приобретаются отдельно)

CDP-130 BK / SR

www.casio.ru

Простота управления
функциями через
клавиатуру
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XW-P1

Профессиональные синтезаторы

Проникновение в новые звуковые
измерения
Новая исполнительская синтез-студия XW-P1 сочетает превосходное сценическое звучание всех жанров музыки и поразительное многообразие синтезированных тембров.
Функция Hex Layer (наложение) позволяет создать сложносоставной тембр из шести зву-

Микширование
звуковых элементов
в режиме реального
времени

ков и регулировать их соотношение в реальном времени. Это придает экспрессивности
исполнения невероятную динамику и глубину. Другое замечательное качество синтезстудии – это наличие органных регистров, при помощи которых всегда можно исполнить
любую органную композицию.
• Функция Solo Synth (виртуал-аналог
синтез)
• Функция Hex Layer (наложение)

• 4 вращающихся контроллера и 9
многофункциональных ползунковых
регуляторов

• Органные регистры

• Микшер

• Пошаговый секвенсор

• Небольшой вес (5,4 кг), возможность

• Арпеджиатор и фразовый секвенсор
20

Кнопки прямого
доступа к группам
тембров

автономной работы от аккумулятора

Четыре назначаемых
вращающихся
контроллера

www.casio.ru

XW-G1

Профессиональные синтезаторы

Современное электронное звучание
на новом уровне
Новый грув-синтезатор XW-G1 предлагает творческим исполнителям огромное количе-

Sample Looper

ство синтезаторных волн и ударных партий. Разнообразные функции с использованием сэмплов и звуковых петель, а также возможность создания собственных звуков с
помощью индивидуальных форм волн делают этот синтезатор мощным инструментом
для создания электронной музыки. Девять ползунковых регуляторов, обеспечивающих
доступ ко всем параметрам формирования звуков в реальном времени, дают широкие
возможности для творчества.
• Соло-синтезатор
• Sample Looper/пользовательские
сэмплы

Четыре назначаемых
вращающихся
контроллера

• 4 вращающихся контроллера и 9
многофункциональных ползунковых
регуляторов

• Многофункциональная клавиатура

• Микшер

• Пошаговый секвенсор

• Небольшой вес (5,4 кг), возможность

• Арпеджиатор и фразовый секвенсор

автономной работы от аккумулятора

Создание звуков
в реальном времени,
доступ к осцилляторам, генераторам и
фильтрам
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WK-7600

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы

Всё в изобилии!
Модели WK-7600/CTK 7200 предлагают почти неисчерпаемый набор возможностей для
творческой обработки и совершенствования звуков. Паттерн-секвенсор, редактор стилей, секвенсор композиций, DSP-эффекты, редактор тембров, 32-канальный микшер и
арпеджиатор делают эту ведущую модель профессиональной серии абсолютно многогранной. Этот инструмент оснащён также ползунковыми регуляторами, предназначенными для микширования и выполняющими роль органных регистров.

• 76 клавиш фортепианного типа
• 820 инструментальных тембров/250
стилей
• 100 DSP-эффектов, автогармонизация, арпеджиатор
• Органные регистры с эффектом
вращения

22

• Редактор тембров и паттернсеквенсор
• 16-дорожечный секвенсор
• Прямая аудиозапись на SD-карту
• В комплект входит сетевой адаптер

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы

Компактный и мощный
Этот синтезатор пригодится как начинающему, так и искушенному музыканту.
Большое количество разнообразных тембров, песенный секвенсор, возможность редактировать стили и тембры – этот синтезатор – настоящая рабочая станция. Инстру-

Органные
регистры

CTK-7200

www.casio.ru

мент можно использовать с внешним источником звука, таким как аудиоплеер, создавая настоящие сценические перформансы. Погрузись в мир настоящей музыкальной
фантазии вместе с Casio CTK-7200.

• 61 клавиша фортепианного типа

• Редактор тембров и стилей

• 820 инструментальных тембров/260

• 16-дорожечный секвенсор

стилей

Колесо Pitch
Bend и кнопка
Modulation

• Прямая аудиозапись на SD-карту

• 100 DSP-эффектов, автогармониза-

• В комплект входит сетевой адаптер

ция, арпеджиатор
• Органные

регистры

с

эффектом

вращения
Дисплей с
подсветкой
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WK-6600

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы

Создание желаемого звучания
С WK-6600 желаемое звучание может легко стать реальностью. Этот синтезатор поддерживает 100 DSP-эффектов и 100 пользовательских шаблонов для Ваших собственных вариантов DSP-эффектов. Одним нажатием кнопки Вы можете активировать функцию арпеджиатора, включающую 150 вариантов исполнения арпеджио; синтезатор
также предоставляет возможность создавать и сохранять в памяти 10 собственных
пользовательских тембров, а 32 ячейки памяти позволяют легко сохранять настройки.

• 76 клавиш фортепианного типа
• 700 инструментальных тембров/210 стилей
• 100 DSP-эффектов, автогармонизация, арпеджиатор
• Редактор тембров и стилей
• 16-дорожечный секвенсор
• В комплект входит сетевой адаптер
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Клавишные синтезаторы_Синтезаторы

Яркий акцент
Музыканты, которые ищут первоклассный по звучанию и мощный по творческим возможностям инструмент, сразу оценят модель СТК-6250/CTK-6200. Огромные возможности
обработки и создания собственных музыкальных композиций достигаются не только пу-

Дисплей с
подсветкой

тем редактирования стилей или создания собственных уникальных тембров, но и за счет
наличия функций, помогающих при игре в реальном времени (регистрационная память,
арпеджиатор, авто гармонизатор). Также немаловажно наличие слота для SD карт, позволяющего записывать любые музыкальные идеи на внешний цифровой носитель.
• 61 клавиша фортепианного типа
• 700 инструментальных тембров/210 стилей

Высокопроизводительная 2-полосная
система с динамиками «Bassreflex»

• 100 DSP-эффектов, автогармонизация, арпеджиатор
• Редактор тембров и стилей

CTK-6250 / 6200

www.casio.ru

• 16-дорожечный секвенсор
• В комплект входит сетевой адаптер
Колесо Pitch Bend

25

WK-240

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы для начинающих

Гармоничное сочетание
разнообразных талантов
WK-240 предлагает исполнителям с широким музыкальным кругозором огромный выбор тембров и стилей, охватывающих практически все музыкальные жанры. 76 чувствительных к касанию клавиш делают этот инструмент идеальным партнером для любите-

Функция разделения
клавиатуры, наложения, арпеджиатор,
кнопка «Фортепиано/
орган»

лей игры на фортепиано.

• 76 клавиш фортепианного типа
• 600 AHL-тембров/180 стилей

Редактор стилей и
устройство для записи композиций

• Функция сэмплирования с 5 кнопками Voice Pad, справочник аккордов
• Регистрационная память
• USB-порт, аудио-вход, микрофонный вход
• Кнопка «Фортепиано/орган»
• Кнопка Hall – эффект концертного зала
• В комплект входит сетевой адаптер
26

Дисплей с подсветкой

www.casio.ru

Добро пожаловать
на музыкальный Олимп!
CTK-4200 поможет вам научиться исполнять множество легендарных музыкальных про-

Дисплей с
подсветкой

CTK-4200

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы для начинающих

изведений. Более 300 музыкальных предустановок предлагают подходящие конфигурации таких параметров, как стиль, тембр, темп, эффекты и т.д. для ваших любимых
композиций.

• 61 клавиша фортепианного типа
• 600 AHL-тембров/180 стилей

Кнопка «Фортепиано/
орган»

• Функция сэмплирования
• Система обучения
• USB-порт, аудио-вход
• Справочник аккордов
• В комплект входит сетевой адаптер
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CTK-3200 / 2400

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы для начинающих

Кругосветное путешествие
в мире музыки
Вселенная звуков CTK-3200/CTK-2400 включает в себя 400 динамических тембров
и 150 зажигательных стилей – от поп- и рок- до этнической музыки. Благодаря функции

Информационный
дисплей

сэмплирования с 5 кнопками Voice Pad можно записывать и воспроизводить собственные композиции.
• 61 клавиша фортепианного типа
• 400 AHL-тембров/150 стилей
• Колесо Pitch Bend*
• Чувствительность клавиш к касанию*

Простая панель
управления

• Функция сэмплирования с 5 кнопками Voice Pad
• Функция «Засемпли ритм»**
• Система обучения
• USB-порт, аудио-вход
• В комплект входит сетевой адаптер
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* только для CTK-3200;
** только для СТК-2400

Функция оценки
исполнения Music
Challenge помогает
обучению

www.casio.ru

2014

Дизайн в графитовом цвете
Модель CTK-1300 оснащена 61 клавишей и имеет 100 инструментальных тембров,

CTK-1300

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы для начинающих

Кнопка «Start/Stop»

100 стилей аккомпанемента и 100 встроенных музыкальных произведений. Этот синтезатор предоставляет амбициозным начинающим музыкантам широчайшие возможности для реализации себя в мире музыки. Главное – следовать девизу «Смени компьютерные игры на музыкальные!». Помимо прочего, CTK-1300 оборудован увлекательной
и эффективной системой обучения.
Информационный
дисплей

• 61 клавиша стандартного формата
• 100 инструментальных тембров/100 стилей
• 100 учебных композиций
• ЖК-дисплей
• Функция обучения
Клавиши фортепианного типа
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CTK-240

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы для начинающих

Любовь к урокам музыки
Модель СТК-240, имеющая всего 49 стандартных клавиш – идеальный инструмент для

Простота управления

всех начинающих музыкантов. Благодаря 100 встроенным тембрам, 100 стилям аккомпанемента и 50 встроенным композициям уроки музыки получаются очень наглядными,
поучительными и в то же время увлекательными.

• 49 клавиш стандартного формата
• 12-нотная полифония (макс.)

Информационный
дисплей

• 100 инструментальных тембров/100 стилей
• 50 учебных композиций
• ЖК-дисплей

Элегантный дизайн
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LK-280

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы для начинающих

Открой магию музыки!
LK-280 помогает открыть для себя магию музыки в любом возрасте. Набор функций
инструмента включает подсветку клавиш, обеспечивающую учащимся максимально
возможную помощь.

Функции наложения/
разделения клавиатуры, арпеджиатор,
кнопка «Фортепиано/
орган»

• 61 клавиша фортепианного типа с подсветкой
• 600 AHL-тембров/180 стилей
• Функция сэмплирования, справочник аккордов
• Система обучения с подсветкой клавиш

Информационный
дисплей с системой
пошагового обучения

• USB-порт, аудио-вход, микрофонный вход
• Слот для SD-карт
• Кнопка «Фортепиано/орган»
• В комплект входит сетевой адаптер
Прямой доступ к
базовым функциям
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LK-247

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы для начинающих

Информационный
дисплей

Шаг за шагом к успеху
LK247/LK240 предлагает новичкам новую систему пошагового обучения от CASIO.
Функция сэмплирования обеспечивает море веселья: Вы можете создавать звуковые

Прямой доступ к
базовым функциям,
система пошагового
обучения

сэмплы длительностью до одной секунды и воспроизводить их нажатием на клавиши.

• 61 клавиша фортепианного типа с
подсветкой
• 400 AHL-тембров/150 стилей
• Функция сэмплирования c 5 кнопками Voice Pad

LK-240
Характеристики идентичны LK-247
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• Система обучения с подсветкой клавиш
• USB-порт, аудио-вход, микрофонный вход
• В комплект входит сетевой адаптер

Чувствительная к
касанию клавиатура

www.casio.ru

Большая кнопка
«Start/Stop»

Неизменный успех
Синтезатор LK-120/LK127, имеющий 61 клавишу с подсветкой, укажет верный путь
всем любознательным ученикам: 3-уровневая система обучения на основе клавиш

LK-127

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы для начинающих

Прямой доступ к
базовым функциям,
3-уровневая система
обучения

с подсветкой предоставляет возможность научиться играть в удобном для каждого
темпе.
• 61 клавиша с подсветкой
• 100 инструментальных тембров/50 стилей
• 100 учебных композиций
• ЖК-дисплей

Информационный
дисплей

• Система обучения с подсветкой клавиш

LK-120
Характеристики идентичны LK-127
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SA-76/SA-77/SA-78

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы для начинающих

34

Для творческой детской
Оснащенные 44 мини-клавишами, модели SA-76 (с оранжевым основанием корпуса),
SA-77 (с серым основанием корпуса) и SA-78 (с розовым основанием корпуса) предоставляют маленьким музыкантам все необходимое для исполнения их первых мелодий.
100 инструментальных тембров, 50 стилей аккомпанемента и 10 встроенных музыкальных композиций позволят реализовать творческие способности юных талантов. Большой диск управления позволяет выбирать между различными фортепианными и органными тембрами, а также тембрами фисгармонии.

• 44 мини-клавиши

• ЖК-дисплей

• 100 инструментальных тембров/

• 5 кнопок ударных инструментов

50 стилей
• 10 учебных композиций
• Кнопка «Фортепиано/орган»

• Система обучения с отключением мелодии

Поиграй со мной!
Модели SA-46 (с зеленым основанием корпуса) и SA-47 (с серым основанием корпуса)
оснащены 32 мини-клавишами, подходящими для детей, а также 100 инструментальными тембрами, 50 стилями аккомпанемента и 10 встроенными музыкальными композициями. Новый ЖК-дисплей не оставляет сомнений: эти синтезаторы – отличные товарищи
для игры, которые понравятся маленьким музыкантам и станут неотъемлемой частью
детской.

• 32 мини-клавиши

• ЖК-дисплей

• 100 инструментальных тембров/50

• 5 кнопок ударных инструментов

стилей
• 10 учебных композиций

www.casio.ru

SA-46/SA-47

Клавишные синтезаторы_Синтезаторы для начинающих

• Система обучения с отключением
мелодии

• Кнопка «Фортепиано/орган»
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Технические характеристики

Функции
Клавиатура

Поверхность клавиатуры
Чувствительность к касанию
Полифония (максимально)
Количество встроенных тембров
Звуковой источник
Стереосэмплированные тембры рояля
Наложение тембров/Разделение клавиатуры
Hammer
Response
(«отдача
молоточков»)
Симуляции
Резонанс струн
Демпферный резонанс
Имитация открытой крышки фортепиано
Туше-контроллер
Реверберация
Цифровые эффекты Типы
Хорус
Яркость
DSP

Тембры

Стили
аккомпанемента
Композиции

Дополнительные
возможности

Количество встроенных стилей
Настройка «в одно касание»
Пользовательские стили (редактор стилей)
Количество встроенных композиций
Демонстрационные композиции
Загружается дополнительно
(пользовательские композиции)
Открывающаяся верхняя крышка
Функция обучения
Партии для обучения
Записывающее устройство
Приблизительный объем даннных
Запись и воспроизведение аудио
Режим дуэта
Октавный перенос
Метроном
Педали
Функция полупедали
Транспонирование
Регулировка настройки
Функция
Количество предустановленных
звукоряда
темпераций
Колесо Pitch Bend
Блокировка кнопок

Дисплей
MIDI
Разъемы и хранение
данных

Динамики
и усилители
Размеры
Вес
Аксессуары
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Количество клавиш
Механика

Наушники

Динамики

Педаль
Разьем для устройства с 3-мя педалями
Линейный выход
Линейный вход
MIDI
USB-порт
USB-разъем для накопителей
Размер
2-полосный, 4 громкоговорителя

Усиление
Размеры (Ш x Г x В)
Со стойкой (приобретается отдельно)
Вес
Со стойкой (приобретается отдельно)
В комплекте

AP-650M

CELVIANO
AP-450

AP-250

88
88
88
Взвешенная молоточковая клавиатура
Взвешенная молоточковая клавиатура
Взвешенная молоточковая клавиатура
Tri-sensor II
Tri-sensor II
Tri-sensor II
Отделка под чёрное дерево
Отделка под чёрное дерево
Отделка под чёрное дерево
и слоновую кость
и слоновую кость
и слоновую кость
3 уровня чувствительности, выкл.
3 уровня чувствительности, выкл.
3 уровня чувствительности, выкл.
256
256
128
250
18
18
Multi-dimensional Morphing AiR
Multi-dimensional Morphing AiR
Multi-dimensional Morphing AiR
Да
Да
Да
Да/Да
Да/Да
Да/Да
Да (4 уровня)
Да (4 уровня)
Да
Да (4 уровня)
Да (4 уровня)
Да (4 уровня)
Да (4 уровня)
Да
Да (4 уровня)
Да (4 уровня)
Да
Да
4
4
4
4
4
4
Да (-3 ~ 0 ~ 3)
Да (-3 ~ 0 ~ 3)
Да (-3 ~ 0 ~ 3)
Да (предустановлено для некоторых тембров) Да (предустановлено для некоторых тембров) Да (предустановлено для некоторых
тембров)
180
180
10
60 (музыкальная библиотека) композиций
60 (музыкальная библиотека) композиций
60 (музыкальная библиотека)
композиций
6
10 композиций (максимально).
10 композиций (максимально).
10 композиций (максимально).
Приблизительно до 320 Kб/композиция
Приблизительно до 90 Kб/композиция
Приблизительно до 90 Kб/композиция
Да
Да
Вкл./выкл. партий
Вкл./выкл. партий
Вкл./выкл. партий
Правая/левая
Правая/левая
Правая/левая
17 дорожек (1 системная + 16 дорожек),
2 дорожки, 1 композиция
2 дорожки, 1 композиция
5 композиций, запись врезкой (punch in-out)
Приблизительно до 10 000 нот на композицию
Общий объем приблизительно 5000 нот
Общий объем приблизительно 5000 нот
(количество для всех дорожек одной
композиции)
Макс. 99 треков приблизительно 25 мин./
Макс. 99 треков приблизительно 25 мин./
трек, 44,1 кГц, WAV-формат
трек, 44,1 кГц, WAV-формат
Да
Да
Да
±2 октавы
±2 октавы
±2 октавы
0, 2, 3, 4, 5, 6 долей;
0, 2, 3, 4, 5, 6 долей;
0, 2, 3, 4, 5, 6 долей;
диапазон темпа: от 20 до 255,
диапазон темпа: от 20 до 255
диапазон темпа: от 20 до 255
функция установки темпа касанием
3 встроенные педали
3 встроенные педали
3 встроенные педали
(демпфер, софт, сустейн)
(демпфер, софт, сустейн)
(демпфер, софт, сустейн)
Да (плавное распознавание)
2 октавы
(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9 Гц
17

Да (плавное распознавание)
2 октавы
(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9Гц
17

Да
2 октавы
(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9 Гц
17

Да
Полноточечный ЖК c подсветкой
Да (совместимость с GM level 1)
2
(стерео-стандарт)
2 (L/MONO, R), стандартный джек
2 (L/MONO, R), стандартный джек
Вход/Выход
Да
Да
16 см x 2, 5 см x 2
Да
30 Вт + 30 Вт
1377 x 427 x 911 мм
(верхняя крышка закрыта)
[-]
50,2 кг
[-]
Адаптер переменного тока (AD-E24500LW),
нотный сборник,
пюпитр, крючок для наушников

Да
Да
2
(стерео-стандарт)
2 (L/MONO, R), стандартный джек
Да
Да
12 см x 2, 5 см x 2
Да
20 Вт + 20 Вт
1377 x 427 x 840 мм
(верхняя крышка закрыта)
[-]
40,5 кг
[-]
Адаптер переменного тока (AD-E24250LW),
нотный сборник, пюпитр,
крючок для наушников

Да
Да
2
(стерео-стандарт)
Да
12 см x 2
8 Вт + 8 Вт
1377 x 432 x 840 мм
[-]
39,5 кг
[-]
Адаптер переменного тока
(AD-A12150LW),
нотный сборник, пюпитр

PRIVIA

PX-850

PX-750

PX-350M

PX-150

88
Взвешенная молоточковая клавиатура Tri-sensor II

88
Взвешенная молоточковая клавиатура Tri-sensor II

88
Взвешенная молоточковая клавиатура Tri-sensor II

88
Взвешенная молоточковая клавиатура Tri-sensor II

Отделка под чёрное дерево и слоновую кость

Отделка под чёрное дерево и слоновую кость

Отделка под чёрное дерево и слоновую кость

Отделка под чёрное дерево и слоновую кость

3 уровня чувствительности, выкл.
256
18
Multi-dimensional Morphing AiR
Да
Да/Да
Да (4 уровня)
Да (4 уровня)
Да (4 уровня)
Да (4 уровня)
Да
4
4
Да (-3 ~ 0 ~ 3)
Да (предустановлено для некоторых тембров)

3 уровня чувствительности, выкл.
128
18
Multi-dimensional Morphing AiR
Да
Да/Да
Да
Да
4
4
Да (-3 ~ 0 ~ 3)
Да (предустановлено для некоторых тембров)

3 уровня чувствительности, выкл.
128
250
Multi-dimensional Morphing AiR
Да
Да/Да
Да
Да
4
4
Да (-3 ~ 0 ~ 3)
Да (предустановлено для некоторых тембров)

3 уровня чувствительности, выкл.
128
18
Multi-dimensional Morphing AiR
Да
Да/Да
Да
Да
4
4
Да (-3 ~ 0 ~ 3)
Да (предустановлено для некоторых тембров)

60 (музыкальная библиотека) композиций

60 (музыкальная библиотека) композиций

180
180
10
-

60 (музыкальная библиотека) композиций

10 композиций (максимально).
Приблизительно до 90 Kб/композиция
Да
Вкл./выкл. партий
Правая/левая
2 дорожки, 1 композиция

10 композиций (максимально).
Приблизительно до 90 Kб/композиция
Вкл./выкл. партий
Правая/левая
2 дорожки, 1 композиция

10 композиций (максимально).
Приблизительно до 90 Kб/композиция
Вкл./выкл. партий
Правая/левая
2 дорожки, 1 композиция

Общий объем приблизительно 5000 нот

Общий объем приблизительно 5000 нот

6
10 композиций (максимально).
Приблизительно до 320 Kб/композиция
Вкл./выкл. партий
Правая/левая
17 дорожек (1 системная + 16 дорожек), 5 композиций,
запись врезкой (punch in-out)
Приблизительно до 10 000 нот на композицию
(количество для всех дорожек одной композиции)

Макс. 99 треков приблизительно 25 мин./трек, 44,1 кГц,
WAV-формат
Да
±2 октавы
0, 2, 3, 4, 5, 6 долей;
диапазон темпа: от 20 до 255

Да
±2 октавы
0, 2, 3, 4, 5, 6 долей;
диапазон темпа: от 20 до 255

3 встроенные педали
(демпфер, софт, сустейн)

3 встроенные педали
(демпфер, софт, сустейн)

Да (плавное распознавание)
2 октавы
(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
A4 = 415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz
17
Да
Да
2
(стерео-стандарт)
2 (L/MONO, R), стандартный джек
Да
Да
12 см x 2, 5 см x 2
Да
20 Вт + 20 Вт
1367 x 299 x 837 мм
(верхняя крышка закрыта)
[-]
35,5 кг
[-]
Адаптер переменного тока (AD-E24250LW),
нотный сборник,
пюпитр, крючок для наушников

-

Общий объем приблизительно 5000 нот

Да
2 октавы
(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9 Гц
17

Макс. 99 треков приблизительно 25 мин./трек,
44,1 кГц, WAV-формат
Да
±2 октавы
0, 2, 3, 4, 5, 6 долей;
диапазон темпа: от 20 до 255,
функция установки темпа касанием
В комплекте: SP-3
Приобретается отдельно: SP-20,
SP-33 (демпфер, софт, сустейн)
Да (с приобретаемым отдельно модулем SP-33)
2 октавы
(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9 Гц
17

-

В комплекте: SP-3
Приобретается отдельно: SP-20,
SP-33 33 (демпфер, софт, сустейн)
Да (с приобретаемым отдельно модулем SP-33)
2 октавы
(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9 Гц
17

Да
Да
2
(стерео-стандарт)
Да
12 см x 2
8 Вт + 8 Вт
1357 x 299 x 833 мм

Да (от 00 до 12 полутонов)
Да
Полноточечный ЖК c подсветкой
Да (GM level 1 compatible)
2
(стерео-стандарт)
2 (демпфер, софт/состенуто)
Да
2 (L/MONO, R), стандартный джек
(L/MONO, R), стандартный джек
Вход/Выход
Да
Да
13 см/6 см (прямоугольный) x 2, 5 см x 2
Да
8 Вт + 8 Вт
1322 x 286 x 135 мм

Да
Да
2
(стерео-стандарт)
1 (демпфер)
Да
Да
13 см/6 см (прямоугольный) x 2
8 Вт + 8 Вт
1322 x 286 x 135 мм

[-]
31,5 кг
[-]
Адаптер переменного тока (AD-A12150LW),
нотный сборник, пюпитр

[1322 x 286 x 760 мм]
11,6 кг
[21,6 кг]
Педаль (SP-3), адаптер переменного тока (AD-A12150LW),
пюпитр

[1322 x 286 x 760 мм]
11,1 кг
[21,1 кг]
Педаль (SP-3), адаптер переменного тока (AD-A12150LW),
пюпитр

Да
±2 октавы
0, 2, 3, 4, 5, 6 долей;
диапазон темпа: от 20 до 255
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Технические характеристики
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PRIVIA

Функции

PX-780

Клавиатура

Взвешенная молоточковая клавиатура с отделкой под чёрное дерево и слоновую кость, 88 клавиш, с чувствительностью к нажатию
(3 уровня)

Максимальная полифония

128 нот

Тембры

250 (с наложением и разделением)

Эффекты

Реверберация (4 типа), Хорус (4 типа), яркость («-3» к «0» к «3»),
отклик молоточка, демпферный резонанс

Метроном

Отсчетов в такте: 0, 2, 3, 4, 5, 6
Диапазон темпа: от 20 до 255

Функция «Дуэт»

Индивидуально настраиваемый диапазон каждой из двух частей клавиатуры

Автоаккомпанемент

180 встроенных стилей
10 пользовательских стилей
(приблизительно 40 KB максимум на стиль)
180 установок «в одно касание»
Авто гармонизатор: 12 типов

Демонстрационные композиции

6 песен ( композиций, демонстрирующих тембр)

Музыкальная библиотека

60 композиций
10 пользовательских композиций (максимум 320 KB на песню)

Музыкальные предустановки

300 встроенных предустановок
До 50 пользовательских предустановок (приблизительно 8 KB максимум на предустановку)

Регистрационная память

96 (4 установки х 24 банка)

Секвенсор

Функции: запись в реальном времени, воспроизведение
Количество композиций: 5
Количество дорожек: 17 (1 системная + от 1 до 16 дорожки)
Ёмкость: приблизительно 50000 нот всего (до 10000 нот на композицию)
Запись врезкой

Аудио рекордер

Запись в реальном времени, и воспроизведение с USB флеш носителя
Композиций: 99 файлов
Приблизительно 25 минут максимум на композицию

Педали

Демпфер (с функцией полупедали), софт, состенуто

Другие функции

Транспозиция ±1 октава («-12 полутонов» «0» «12 полутонов»)
Настройка A4 = от 415,5 до 440 Гц, до 465.9 Гц
Октавный сдвиг ±2 октавы
Темперации: 17 видов
«Растянутая» настройка
Блокировка панели управления

MIDI

Мультитембральный приемник 16 дорожек, GM Level 1 Standart

Колесо Pitch Bend

Диапазон колеса – 12 полутонов

USB флеш носитель

Воспроизведение SMF, сохранение, загрузка данных, форматирование носителя, воспроизведение аудио данных
Наушники:
Линейный выход Правый, Левый/моно:
Линейный вход Правый, Левый/моно:

Входы/выходы

Питание:
USB порт:
USB порт флеш носителя:
Разъем для педали

Стандартные стерео джеки (2 разъема)
Разъемы MIDI IN/ MIDI OUT
Стандартные джеки (2 разъема)
Выходное сопротивление 2,3 КОм
Выходное напряжение: 1,8В макс.
Стандартные джеки (2 разъема)
Входное сопротивление 9 КОм
Входное напряжение 200 мВ
24 В DC
тип B
USB тип A

Динамики

12 см х 2 + 5 см х 2 (Выход 20 Вт + 20 Вт)

Требования к питанию

Адаптер AD – E24250LW
Функция автоматического отключения срабатывает через 4 часа после последней операции. Данная функция может быть отключена.

Потребление электроэнергии

24 В, 20 Вт

Размеры

Цифровое фортепиано и стойка: 135,7 (Ш) х 29,9 (Г) х 83,3 (В) см

Вес

Цифровое фортепиано и стойка приблизительно: 31,5 кг

*1 основано на 1 KB = 1024 ,1 MB = 1024 KB
*2 Линейная импульсно-кодовая модуляция, 16 bit, 44.1 Кгц, формат *.wav

Технические характеристики

PRIVIA

Функции

PX-5S
88 клавиш с отделкой под чёрное дерево и слоновую кость

Система Tri-Sensor II с взвешенной молоточковой механикой

Клавиатура

3 уровня чувствительности к силе нажатия, динамическая чувствительность 16256 ступеней,
послезвучие при отпускании клавиши, Отдача молоточков (Hammer Response)

Звуковой процессор AiR

Максимальная полифония

Тембры
Эффекты

256 (2 зарезервировано для аудиоплеера)

Предустановленных 340 / пользовательских 220
Струнный резонанс, деспферный резонанс, Хорус, Дилей (4 вида), Реверберация (4 вида)
4 полосный эквалайзер, компрессор

Мастер-эффекты

Сценические
настройки

Порядок соединения

Настраиваемый (Экв. – Комп., Комп. – Экв.)

Ячейки памяти

100 пользовательских (10 банков х 10 номеров)

Зоны

4 (максимум)
1000 Фраз, 10 Композиций, 4 ДЕМО композиции

Режим воспроизведения

Разовое, циклическое

Секвенсор фраз

Для одной фразы используется до 8 Кб (около 1600 нот);
Емкость памяти
1000 фраз используют до 1 Мб (приблиз.)
Другие функции

Аудиозапись/
воспроизведение

Перезапись, выравнивание нот

До 100 композиций, приблиз. до 25 мин. на композицию
Формат

WAV 44,1 кГц стерео

Воспроизведение
SMF-файлов

До 1000 файлов, 320 Кб/файл

Микшер
Другие функции
Органы управления

16 каналов + 1 канал (вход внешнего устройства)
Транспонирование ±1 октава (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов), Октавный перенос ±3 октавы,
Точная настройка (А4 = 415,5 – 440,0 – 465,9 Гц), Выбор звукоряда (17 предустановок), 4 арпеджиатора,
100 предустановленных, 100 пользовательских, блокировка кнопок
4 ручки, 6 ползунков, колесо изменения высоты тона, колесо модуляции, 2 педальных разъема

Полноточечный ЖК-дисплей
с подсветкой

Есть
16-канальный многотембровый прием данных,
стандарт GM Level 1

MIDI

Соединительные
разъемы

Питание (двойное)

Размеры
Масса
Прилагаемые аксессуары

Выход на наушники (стандартный стереофонический штекер)

2

Линейный выход (стандартный штекер)

2 (L/MONO, R)

Линейный вход (стандартный штекер)

2 (L/MONO, R)

Главный порт USB*1 *3

Есть

Порт USB для запоминающих USB-устройств

Есть

MIDI

MIDI IN, OUT/THRU

Педали

DAMPER/PEDAL 1, PEDAL 2

Батареи

Щелочные батареи типа AA х 8

Срок службы батарей

Около 3 часов (при использовании наушников)

Адаптер переменного тока

12 В, 1,5 А

1322 х 286 х 135 мм (не включая выступающие части)
11,1 кг (без приобретаемой отдельно стойки и батарей)
Адаптер переменного тока, педаль (SP-3)
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Функции
Клавиатура

Тембры

Цифровые эффекты

Стили аккомпанемента

Композиции

2014

Количество клавиш
Механика
Поверхность клавиатуры
Чувствительность к касанию
Полифония (максимально)
Количество тембров
Звуковой источник
Стереосэмплированные тембры рояля
Наложение тембров/Разделение клавиатуры
Типы
Реверберация
Хорус
Яркость
DSP
Количество стилей
Настройки «в одно касание»
Пользовательские стили (редактор стилей)
Музыкальные предустановки
Количество встроенных композиций
Демонстрационные композиции
Загружается дополнительно (пользовательские композиции)

Автогармонизация
Арпеджиатор
Регистрационная память
(предустановки x банки)
Кнопка «Фортепиано/орган»
Дополнительные
Функция сэмплирования
возможности

Звуковой вход для сэмплирования

Функция обучения
Выбор партий для обучения
Записывающее устройство
Приблизительный объем данных
Запись и воспроизведение аудио
Режим дуэта
Октавный перенос
Метроном
Педали
Функция полупедали
Транспонирование
Регулировка настройки
Функция звукоряда
Колесо Pitch Bend
Слот для карты памяти SD

Дисплей
MIDI
Разъемы и хранение
данных

Динамики и усилители
Размеры
Вес
Аксессуары

Динамики

Наушники
Педаль
Разъем для устройства
с 3-мя педалями
Линейный выход
Аудио-вход
Микрофонный вход
MIDI
USB (MIDI)
Размер
2-полосный, 4 громкоговорителя

Усиление
Размеры (Ш x Г x В)
Со стойкой (приобретается отдельно)
Вес
Со стойкой (приобретается отдельно)
В комплекте
Приобретается отдельно

ЭЛЕКТРОПИАНО CDP
CDP-230BK/SR
CDP-130 BK/SR

2014

88
Взвешенная молоточковая
Качественный синтетический материал
3 уровня чувствительности, выкл.
48
700 тембров
AHL (двухэлементный)
Да
Да/Да
10
5
Да / 5
200
200
10
305
152 / 10
10 композиций (макс.) 320 Кб
12 типов
Да

88
Взвешенная молоточковая
Качественный синтетический материал
3 уровня чувствительности, выкл.
48
10 тембров
AHL (двухэлементный)
Да
Да/10
5
Да / 5
5
-

32 (4 x 8)

-

Да
Да (макс. 10 секунд)
Микрофонный вход
Пошаговое обучение
Правая/левая/вместе
6 дорожек x 5 композиций, 1 обучающая композиция
До 12 000 нот
±2 октавы
да
SP-3
(демпфер, назначаемая)
(демпфер, назначаемая)
2 октавы
(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)

да
SP-3
A4 = 415,5 Гц – 440,0 Гц – 465,9 Гц
2 октавы

ЖК с подсветкой
Да (совместимость с GM level 1)
1 стандартный стерео-джек
1 стандартный джек

Да
1 стандартный стерео-джек
1 стандартный джек

-

-

Стерео мини-джек
Стандартный джек
Да
12 см x 6 см овальный x 2
2 x 8 Вт
1322 x 286 x 129 мм (без пюпитра)
1322 x 373 x 753 мм
12,0 кг (без пюпитра)
19,9 кг
Адаптер переменного тока (AD-A12150LW),
педаль SP-3, нотный сборник, пюпитр

Да
12 см x 6 см овальный x 2
2 x 8 Вт
1322 x 286 x 129 мм (без пюпитра)
1322 x 373 x 753 мм
11,4 кг (без пюпитра)
19,3 кг
Адаптер переменного тока (AD-A12150LW),
педаль SP-3, нотный сборник, пюпитр

Стойка CS-44P, педаль SP-20

Стойка CS-44P, педаль SP-20

Аксессуары

CS-67PWE

CS-67PBK

Белая стойка для моделей PX-350MWE
и PX-150WE (приобретается отдельно)

Черная стойка для моделей PX-350MBK
и PX-150BK (приобретается отдельно)

CS-44

SP-33

Черная стойка для моделей CDP-130
и CDP-230 (приобретается отдельно)

Блок из 3 педалей для моделей PX-350M
и PX-150 (приобретается отдельно)

SP-20
Демпферная педаль
(приобретается отдельно)

SP-3

AD-E95100

Демпферная педаль
(приобретается отдельно)

Сетевой адаптер 9,5 вольт для
синтезаторов линейки SA, CTK-240,
CTK-1300 (приобретается отдельно)
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Функции
Клавиатура
Звуковой источник
Максимальная полифония
Синтез

Тембры

Функции перформанса
Эффекты
Пошаговый секвенсор

Фразовый секвенсор
Арпеджиатор
Sample Looper

Микшер
Другие функции
MIDI
Контроллеры

Кол-во, тип
Чувствительность к касанию

61 клавиша фортепианного типа
2 уровня чувствительности, выкл.
HPSS (гибридный источник обработки звука)
64

Блоки осцилляторов
Генераторы виртуал-аналога 1/2
PCM генераторы 3/4
Фильтр
Генераторы огибающей
Генератор низкой частоты (LFO)
Solo-Synthesizer
Hex-Layer
Drawbar Organ
PCM мелодические
PCM ударные
Режим перформанса
Зоны
Многофункциональные клавиши
Реверберация/Хорус
Мастер-эквалайзер
DSP
Секвенции
Паттерны
Дорожки
Цепи
Шаги (макс.)
Фразы
Воспроизведение
Наложение
Сэмплы/Волны
Частота сэмплирования
Каналы
Квантизация
Части (партии)
Транспонирование
Октавный перенос
Настройка
Колеса
Слайдеры
Назначаемые контроллеры
Колесо ввода данных

Дисплей
Демонстрационные композиции
Типы
Карты памяти SD
USB-порт
Разъемы

MIDI
Сустейн/назначаемая педаль
Наушники
Линейный выход
Аудио-вход
Инструментальный вход
Микрофонный вход

Питание

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИНТЕЗАТОРЫ
XW-P1
XW-G1

Батареи
Продолжительность работы
батарей
Адаптер переменного тока
Функция авто-выключения
Входное напряжение

6 (2 виртуал-аналог, 2 PCM, 1 внешний, 1 генератор шума)
311 синтезаторных волн
766 синтезаторных волн
2158 PCM-волн
2046 PCM-волн
6 генераторов, 1 мастер
20
2
100 предустановленных, 100 пользовательских
50 предустановленных, 50 пользовательских
50 предустановленных, 50 пользовательских
400 предустановленных,100 пользовательских
300 предустановленных, 100
пользовательских
20 предустановленных, 10 пользовательских
100 предустановленных, 100 пользовательских
4
25
Да/Да
4 полосы
53 типа, 100 предустановленных, 100 пользовательских
100 предустановленных, 100 пользовательских
8
9 (8 монофонических, 1 полифоническая, 4 контролирующих)
100 пользовательских
16 шагов
100 предустановленных, 100 пользовательских
Однократное, зацикленное
Да
100 предустановленных, 100 пользовательских
-

10 пользовательских
42/21 кГц
Стерео/монофонические
16 бит
16 внутренних, 1 внешняя, 1 мастер

±1 октава (-12 до 0 до +12 полутонов)
±3 октавы
A4 = 415,5 – 440,0 – 465,9 Гц
16-частная мультитембральность, стандарт GM level 1
Питч-шифт, модуляция
9
4
1
Многоточечный ЖК с подсветкой
3
SD или SDHC до 32 ГБ
Тип B (to host)
Вход, выход
Стандартный джек
Стерео стандартный джек
Правый и Левый/монофонический стандартный джек,
выходное сопротивление 2,3 кОм, выходное напряжение 1,7 В (rms) макс.
Стерео мини-джек, входное сопротивление 9 кОм, входная чувствительность 200 мВ
Стандартный джек, входное сопротивление 9 кОм, входная чувствительность 200 мВ
Стандартный джек (динамические микрофоны), входное сопротивление 3 кОм, входная
чувствительность 10 мВ
6 батарей размера D, цинк-карбон или алкалиновые
Приблизительно 35 часов
AD-E95100L
Да (вкл./выкл.)
9,5 В пост. тока

Входная мощность

9,5 В = 4 Вт

Размеры

Размер (Ш x Г x В)

948 x 348 x 124 мм

Вес

Без батарей питания

5,4 кг

Функции
Клавиатура
Звуковой процессор
Полифония (максимально)
Тембры
Функция Drawbar Organ

Цифровые эффекты
Стили
Распознавание аккордов
Паттерн-секвенсор
Редактор стилей
Песенный секвенсор

Метроном
Аудиоплеер
Микшер
Регистрационная память
(предустановки x банки)
Музыкальные предустановки
Установки «в одно касание»
Автогармонизация
Арпеджиатор
Настройка звукоряда
Октавный перенос
Наложение/Разделение
Транспонирование
Регулировка настройки
Колесо Pitch Bend
Кнопка модуляции
Регуляторы (слайдеры)
Колесо ввода данных
Дисплей
MIDI
Слот для SD карт

Разъемы

Динамики
Питание
Размер
Вес
Аксессуары

Количество, тип
Чувствительность к касанию

Встроенные
Стерео-сэмплы рояля
Пользовательские
Количество Drawbar
Встроенные звуки органа
Пользовательские
Эффект перкуссии
Эффект клика
Эффект вращения
Реверберация
Хорус
DSP
Встроенные
Пользовательские
Контроллеры

Емкость
Вставка записи
Контроль воспроизведения

Емкость
Требования к карте

Встроенные
Пользовательские

Подстройка
Запоминаемые звукоряды

Наушники
Линейный выход
Инструментальный вход
Микрофонный вход
Аудио вход
Педаль
USB (MIDI)
Размер
Система усиления басов
Отключение динамиков
Усиление
Батареи
Адаптер
Габариты (Ш x Г x В)
Без батарей
В комплекте
Приобретается отдельно

WK-7600

CTK-7200

HIGH GRADE

76 клавиш фортепианного типа
61 клавиша фортепианного типа
2 уровня чувствительности, выкл.
2 уровня чувствительности, выкл.
AHL (трехэлементный)
AHL (трехэлементный)
64
64
820
820
Да
Да
100 (редактор тембров)
100 (редактор тембров)
9
9
50
50
50
50
Вторая/третья гармоники
Вторая/третья гармоники
Вкл./выкл.
Вкл./выкл.
Быстрый/медленный (исп. DSP)
Быстрый/медленный (исп. DSP)
10 типов
10 типов
5 типов
5 типов
100 предустановленных, 100 пользовательских 100 предустановленных, 100 пользовательских
260
260
100 (паттерн-секвенсор)
100 (паттерн-секвенсор)
5 вариантов
5 вариантов
Start/stop, intro, normal/fill-in, variation/fill-in,
Start/stop, intro, normal/fill-in, variation/fill-in,
synchro/ending
synchro/ending
Да
Да
17 дорожек x 5 песен
17 дорожек x 5 песен
30 000 нот
30 000 нот
Да
Да
Запуск/остановка, перемотка вперед и назад, Запуск/остановка, перемотка вперед и назад,
пауза, повтор
пауза, повтор
0, 2, 3, 4, 5, 6 ударов в такте; темп: от 30
0, 2, 3, 4, 5, 6 ударов в такте; темп: от 30 до 255
до 255

WK-6600

CTK-6200/CTK-6250

76 клавиш фортепианного типа
2 уровня чувствительности, выкл.
AHL (двухэлементный)
48
700
Да
10 (редактор тембров)

61 клавиша фортепианного типа
2 уровня чувствительности, выкл.
AHL (двухэлементный)
48
700
Да
10 (редактор тембров)

-

-

10 типов
5 типов
100 предустановленных, 100 пользовательских
210
10 (редактор стилей)
5 вариантов
Start/stop, intro, normal/fill-in, variation/fill-in,
synchro/ending
Да
17 дорожек x 5 песен
12 000 нот
Запуск/остановка, перемотка вперед и назад,
пауза, повтор

10 типов
5 типов
100 предустановленных, 100 пользовательских
210
10 (редактор стилей
5 вариантов
Start/stop, intro, normal/fill-in, variation/fill-in,
synchro/ending
Да
17 дорожек x 5 песен
12 000 нот
Запуск/остановка, перемотка вперед и назад,
пауза, повтор

0, 2, 3, 4, 5, 6 ударов в такте; темп: от 30 до 255

0, 2, 3, 4, 5, 6 ударов в такте; темп: от 30 до 255

Да
До 5 песен x 13 мин. каждая
SD или SDHC
32 дорожки + внешний сигнал

Да
До 5 песен x 13 мин. каждая
SD или SDHC
32 дорожки + внешний сигнал

32 дорожки + внешний сигнал

32 дорожки

96 (6 x 16)

96 (6 x 16)

32 (4 x 8)

32 (4 x 8)

305
100
260
12 типов
150 типов
17 предустановленных звукорядов
± 99 центов
± 2 октавы
Да/Да
± 1 октава (от -12 до +12 полутонов)
A4 = 415,5 – 440,0 – 456,9 Гц
Диапазон Pitch Bend: от 0 до 12 полутонов
Да
9
Да
Подсвечиваемый ЖК
16-канальный, мультитембральный, стандарт
GM level 1
SD или SDHC, от 2 до 32 Гб
1, стандартный стерео-джек
2, стандартный джек (L/MONO, R)
1, стандартный джек
1, стандартный джек
1, стерео мини-джек
1, стандартный джек
Да
12 см x 2 + 3 см x 2
Да
Да
2 x 7 Вт
6 x тип D
AD-A12150LW
1161 x 385 x 147 мм
8,3 кг
AC-адаптер (AD-A12150LW), пюпитр
Педали SP-20, SP-3

305
100
260
12 типов
150 типов
17 предустановленных звукорядов
± 99 центов
± 2 октавы
Да/Да
± 1 октава (от -12 до +12 полутонов)
A4 = 415,5 – 440,0 – 456,9 Гц
Диапазон Pitch Bend: от 0 до 12 полутонов
Да
9
Да
Подсвечиваемый ЖК
16-канальный, мультитембральный, стандарт
GM level 1
SD или SDHC, от 2 до 32 Гб
1, стандартный стерео-джек
2, стандартный джек (L/MONO, R)
1, стандартный джек
1, стандартный джек
1, стерео мини-джек
1, стандартный джек
Да
12 см x 2 + 3 см x 2
Да
Да
2 x 7 Вт
6 x тип D
AD-A12150LW
948 x 384 x 122 мм
6,7 кг
AC-адаптер (AD-A12150LW), пюпитр
Педали SP-20, SP-3

305
50
210
12 типов
150 типов
17 предустановленных звукорядов
± 99 центов
± 2 октавы
Да/Да
± 1 октава (от -12 до +12 полутонов)
A4 = 415,5 – 440,0 – 456,9 Гц
Диапазон Pitch Bend: от 0 до 12 полутонов
–
Да
Подсвечиваемый ЖК
16-канальный, мультитембральный, стандарт
GM level 1
SD или SDHC, до 32 Гб
1, стандартный стерео-джек
2, стандартный джек (L/MONO, R)
1, стандартный джек
1, стерео мини-джек
1, стандартный джек
Да
12 см x 2 + 3 см x 2
Да
2 x 6 Вт
6 x тип D
AD-A12150LW
1161 x 385 x 147 мм
7,2 кг
AC-адаптер (AD-A12150LW), пюпитр
Педали SP-20, SP-3

305
50
210
12 типов
150 типов
17 предустановленных звукорядов
± 99 центов
± 2 октавы
Да/Да
± 1 октава (от -12 до +12 полутонов)
A4 = 415,5 – 440,0 – 456,9 Гц
Диапазон Pitch Bend: от 0 до 12 полутонов
–
Да
Подсвечиваемый ЖК
16-канальный, мультитембральный, стандарт
GM level 1
SD или SDHC, до 32 Гб
1, стандартный стерео-джек
2, стандартный джек (L/MONO, R)
1, стерео мини-джек
1, стандартный джек
Да
12 см x 2 + 3 см x 2
Да
2 x 6 Вт
6 x тип D
AD-A12150LW
948 x 384 x 122 мм
5,7 кг
AC-адаптер (AD-A12150LW), пюпитр
Педали SP-20, SP-3

43

Технические характеристики
44

Функции
Клавиатура

Количество и тип клавиш
Чувствительность к касанию

Полифония (максимально)

WK-240

CTK-4200

76 (фортепианного типа)

61 (фортепианного типа)

2 уровня чувствительности, выкл.

2 уровня чувствительности, выкл.

48

48

600 (AHL)

600(AHL)

Встроенные тембры

Количество

Да (стерео-сэмпл)

Да (стерео-сэмпл)

Стили аккомпанемента

Количество

180

180

Пользовательские

10

10

Музыкальные предустановки

305

305

Настройка «в одно касание»

180

180

Предустановленные звукоряды

17

17

10

10

Стерео-тембры рояля

Цифровые акустические эффекты

Реверберация
Хорус

Регистрационная память
(предустановки х банки)
Функция сэмплирования
Емкость
Вход

Композиции

Встроенные
Загружается дополнительно (макс.)
Емкость

Функция обучения
Партии для обучения

Записывающее устройство

5

5

32 (4 x 8)

32 (4 x 8)

5 звуков + 3 ударных

5 звуков + 3 ударных

10 сек

10 сек

Аудио + микрофон

Аудио-вход

152 (50)

152 (50)

10

10

320 Кб

320 Кб

Пошаговая

Пошаговая

Правая/левая/вместе

Правая/левая/вместе

6 дорожек х 5 композиций,
1 обучающая композиция приблиз. на 12 000 нот

6 дорожек х 5 композиций,
1 обучающая композиция приблиз. на 12 000 нот
Да

Метроном

Да

Aвтогармонизация

12

12

Арпеджиатор

90

90

Наложение/Разделение

Да/Да

Да/Да

Транспонирование/Регулировка
настройки

Да/Да

Да/Да

Колесо Pitch Bend
Дисплей (ЖК)
General MIDI
Слот для карты памяти SD
Дополнительные возможности
Разъемы

Питание

Да (с подсветкой)

Да

Да

-

-

Справочник аккордов, кнопка «Фортепиано/орган», кнопка
Hall – эффект концертного зала, музыкальный задачник

Справочник аккордов, кнопка «Фортепиано/орган»

Наушники

Стерео мини-джек

Стерео мини-джек

Педаль (демпфер)

Стандартный джек

Стандартный джек

Аудио-вход

Стерео мини-джек

Стерео мини-джек

Микрофонный вход

Стандартный джек

-

Да

Да

USB (MIDI)

Динамики

Да (с подсветкой)

Размер

12 см x 2

12 см x 2

Усиление

2,5 Вт х 2

2,5 Вт х 2

Тип батареи

Тип D х 6 шт

Тип D х 6 шт

Тип адаптера

AD- E95100

AD- E95100

1161 x 385 x 134 мм

948 x 350 x 103 мм

Размеры

Размеры (Ш x Г x В)

Вес

Без батарей питания

Аксессуары

В комплекте
Приобретается отдельно

6,9 кг

4,3 кг

Нотный сборник, пюпитр, адаптер AD-E95100

Нотный сборник, пюпитр, адаптер AD-E95100

Педаль SP-3/SP-20, стойка

Педаль SP-3/SP-20, стойка

СТАНДАРТНЫЕ
CTK-3200

CTK-2400

CTK-1300

61 (фортепианного типа)

61 (фортепианного типа)

61 (фортепианного типа)

2014

CTK-240
49 стандартных

2 уровня чувствительности, выкл.

-

-

-

48

48

12

12

400 (AHL)

400 (AHL)

100

100

Да

Да

-

-

150

150

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

150

150

-

-

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 звука

3 звука

-

-

1 сек

1 сек

-

-

Аудио-вход

Аудио-вход

-

-

110 (20)

110 (20)

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

Пошаговая

Пошаговая

Да

Да

Правая/левая/вместе

Правая/левая/вместе

Отключение мелодии

Отключение мелодии

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Да/Да

Да/Да

Да/Да

Да/Да

Да

-

-

-

ЖК

ЖК

ЖК

ЖК

Да

Да

-

-

-

-

-

-

5 кнопок Voice Pad

5 кнопок Voice Pad

-

-

Стерео мини-джек

Стерео мини-джек

Стерео мини-джек

Стерео мини-джек

Стандартный джек

Стандартный джек

-

-

Стерео мини-джек

Стерео мини-джек

-

-

-

-

-

-

Да

Да

Да

-

10 см x 2

10 см x 2

10 см x 2

10 см x 2

2 Вт х 2

2 Вт х 2

2 Вт х 2

1,6 Вт х 2

Тип АА х 6 шт

Тип АА х 6 шт

Тип АА х 6 шт

Тип АА х 6 шт

AD- E95100

AD- E95100

AD- E95100

AD- E95100

946 x 307 x 92 мм

946 x 307 x 92 мм

949 x 304 x 93 мм

914 x 237 x 75 мм

3,5 кг

3,4 кг

3,3 кг

2,8 кг

Нотный сборник, пюпитр, адаптер AD-E95100

Нотный сборник, пюпитр, адаптер AD-E95100

Нотный сборник, пюпитр

Нотный сборник, пюпитр

Педаль SP-3/SP-20, стойка

Педаль SP-3/SP-20, стойка

Адаптер AD-E95100, стойка

Адаптер AD-E95100, стойка
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Функции
Клавиатура

Количество и тип клавиш
Чувствительность к касанию
Подсветка клавиатуры

Полифония (максимально)
Встроенные тембры

Количество
Стерео-тембры рояля

Стили аккомпанемента

Количество
Пользовательские

Музыкальные предустановки
Настройка «в одно касание»
Предустановленные звукоряды
Цифровые акустические
эффекты
Регистрационная память
(предустановки х банки)
Функция сэмплирования

Да (вкл./выкл.)

48

48

600 (AHL)

400 (AHL)

Да (стерео-сэмпл)

Да

180

150

-

-

305

-

180

150
-

Хорус

5

-

-

-

5 звуков + 3 ударных

3 звука

Встроенные

Функция обучения
Партии для обучения

Записывающее устройство
Метроном
Aвтогармонизация
Арпеджиатор
Наложение/Разделение
Транспонирование/Регулировка
настройки
Колесо Pitch Bend
Дисплей
General MIDI
Слот для карты памяти SD
Дополнительные возможности

10 сек

1 сек

Аудио + микрофон

Аудио + микрофон

152 (50)

110 (20)

10

-

320 Кб

-

Пошаговая

Пошаговая

Правая/левая/вместе

Правая/левая/вместе

6 дорожек х 5 композиций,
1 обучающая композиция приблиз. на 12 000 нот

-

Да

Да

12

-

90

-

Да/Да

-

Да/Да

Да/Да

-

-

ЖК

ЖК

Да

Да

Да (SD или SDHC до 32 Гб)

-

Справочник аккордов, кнопка «Фортепиано/орган»,
музыкальный задачник

5 кнопок Voice Pad

Наушники

Стерео мини-джек

Стерео мини-джек

Педаль (демпфер)

Стандартный джек

Стандартный джек

Аудио-вход

Стерео мини-джек

Стерео мини-джек

Микрофонный вход

Стандартный джек

Стандартный джек

USB (MIDI)
Размер
Усиление
Тип батареи
Тип адаптера

Размеры
Вес
Аксессуары

Да (вкл./выкл.)

10

Емкость

Питание

61 (фортепианного типа)
2 уровня чувствительности, выкл.

10

Загружается дополнительно (макс.)

Динамики

61 (фортепианного типа)
2 уровня чувствительности, выкл.

Реверберация

Вход

Разъемы

C ПОДСВЕТКОЙ
LK-240 / LK-247

17

Емкость

Композиции

LK-280

Размеры (Ш x Г x В)
Без батарей питания
В комплекте
Приобретается отдельно

Да

Да

12 см x 2

10 см x 2

2,5 Вт х 2

2 Вт х 2

Тип D х 6 шт

Тип АА х 6 шт

AD-E95100

AD-E95100

948 x 350 x 103 мм

946 x 307 x 92 мм

4,5 кг

3,6 кг

Нотный сборник, пюпитр, адаптер AD-Е95100, микрофон

Нотный сборник, пюпитр, адаптер AD-Е95100, микрофон

Педаль SP-3/SP-20, стойка

Педаль SP-3/SP-20, стойка

МИНИ
LK-120 / LK-127

SA-76/SA-77/SA-78

SA-46/SA-47

61 (фортепианного типа)

44 мини-клавиши

32 мини-клавиши

-

-

-

Да (вкл./выкл.)

-

-

12

8

8

100

100

100

-

-

-

50

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

10

10

-

-

-

-

-

-

3-х ступенчатая

Да

Да

Правая/левая

Отключение мелодии

Отключение мелодии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Да/Да

Нет/Да

Нет/Да

-

-

-

ЖК

ЖК

ЖК

-

-

-

-

-

-

-

5 кнопок ударных тембров, прямое переключение фортепиано и органа (76)
или фисгармонии (77, 78)

5 кнопок ударных тембров, прямое переключение фортепиано и органа (46)
или фисгармонии (47)

Стерео мини-джек

Стерео мини-джек

Стерео мини-джек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 см x 2

8 см х 2

8 см х 2

2 Вт х 2

0,8 Вт х 2

0,5 Вт х 2

Тип АА х 6 шт

Тип АА х 6 шт

Тип АА х 6 шт

AD-E95100

AD-E95100

AD-E95100

949 x 304 x 93 мм

604 x 211 x 57 мм

446 x 208 x 51 мм
1,0 кг

3,4 кг

1,4 кг

Нотный сборник, пюпитр

-

-

Адаптер AD-Е95100, стойка

Адаптер AD-Е95100

Адаптер AD-Е95100

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
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