


Вдохновляемая основной концепцией «Получать удовольствие от соприкосновения с музыкой может каждый», 

компания CASIO постоянно совершенствует свои клавишные инструменты.

Если говорить о синтезаторах, самые инновационные разработки CASIO воплотились в звуковом процессоре AHL, 

который предлагает выдающиеся возможности для имитации инструментальных соло. Стильный дизайн новинок 

подчеркнет оригинальность или строгость любого интерьера, а новые возможности и улучшенные характеристики 

не оставят никого равнодушным. Как результат — среди этих новинок каждый найдет подходящую для него модель, 

в зависимости от имеющегося исполнительского мастерства и перспективных музыкальных планов.

Благодаря постоянному стремлению CASIO к превосходному качеству наши клавишные синтезаторы становятся все 

лучше и лучше. 

Набор передовых технологий CASIO, которым обладает 

эта модель, делает ее идеально подходящей как для 

концертных выступлений, так и для студийной работы по 

созданию собственной музыки.

Помимо впечатляющего набора функций, соответствующе-

го требованиям любого искушенного исполнителя, эта 

модель обладает ярким стильным дизайном. 
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Для создания оригинальных моделей аккомпанемента с нуля 
(ВСТУПЛЕНИЕ, ОБЫЧНАЯ МОДЕЛЬ, ОБЫЧНАЯ ВСТАВКА, 
ВАРИАЦИЯ, ВАРИАЦИОННАЯ ВСТАВКА) можно отредактировать
до 8 дорожек (барабаны, ударные, бас, аккорды с 1 по 5). Помимо 
возможности записи на каждую отдельную партию аккомпанемента 
существующего стиля, имеется функция редактирования событий, 
позволяющая контролировать каждый элемент записанных данных. 
Функция простого редактирования (Easy Edit) позволяет 
комбинировать партии аккомпанемента из разных встроенных 
стилей для создания собственных оригинальных стилей, а функция 
микшера дает возможность управлять тембром, уровнем 
громкости, реверберацией и другими параметрами каждой партии.
Многочисленные средства редактирования включают вставку 
событий, удаление событий, копирование событий, выравнивание
и другие. В памяти инструмента можно сохранить до 100 
пользовательских стилей, вызываемых одним нажатием кнопки.
* Модели: WK-7500, CTK-7000

Модели WK-6500, CTK-6000 оснащены функцией редактора 
стилей, которую можно использовать для редактирования 
встроенных моделей автоаккомпанемента и создания собственных 
пользовательских стилей.
* Только WK-6500 и CTK-6000. На WK-7500 и CTK-7000 можно использовать 
функцию Easy Edit паттерн-секвенсора.

17-дорожечный песенный секвенсор (16 дорожек + 1 
системная дорожка) функционирует как 
многодорожечное записывающее устройство, поэтому 
его можно использовать для записи игры в режиме 
реального времени. Наличие 17 дорожек означает,
что можно осуществлять многодорожечную запись, 
накладывая партии баса, гитары, фортепиано и других 
инструментов на партию ударных для создания 
полноценной композиции. Помимо записи в режиме 
реального времени возможна также пошаговая запись. 
Готовые композиции можно преобразовать в формат 
SMF (стандартный MIDI-файл) и сохранить на карту 
памяти SD.

Существует возможность регулирования
и редактирования таких параметров 
встроенного тембра, как время нарастания, 
время затухания, частота среза, вибрато, 
реверберация/хорус, DSP и других. 
Получившееся звучание можно сохранять
в качестве собственного «пользовательско¸¸
го тембра» и моментально вызывать его
в случае необходимости, например,
во время концертного выступления. 
Моментальный доступ к режиму 
редактирования обеспечивает кнопка
«TONE EDITOR». 

В число встроенных эффектов входят 
реверберация (10 видов), хорус (5 видов),
а также DSP-эффекты (46 видов 100 
предустановленных DSP-эффектов, в том числе 
delay, phaser, flanger, wah, rotary и др.). Путем 
регулировки их параметров можно создавать 
собственные оригинальные DSP-эффекты
и сохранять до 100 эффектов
в памяти для использования в дальнейшем.
* Одновременное использование DSP
и хорус-эффекта невозможно.

Этот многофункциональный ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР

подходит для концертных выступлений, записи музыки и обучения

по классу синтезатора. Благодаря высокому качеству звука, широкому

выбору тембров и стилей, охватывающих музыкальные жанры всего мира,

а также многочисленным возможностям и функциям эти синтезаторы являются

универсальными инструментами, способными решать любые музыкальные задачи.

Игру на клавиатуре, автоаккомпанемент, данные 
песенного секвенсора, входной сигнал с разъема 
«INST IN», входной сигнал с разъема «MIC IN» и другие 
звуковые данные можно записать на карту памяти SD 
в виде цифрового аудио. Во время воспроизведения 
композиции, созданной с использованием песенного 
секвенсора, можно одновременно играть
на подключенной гитаре или другом инструменте
или петь через микрофон.
* Модели: WK-7500, CTK-7000
Приблизительно до 13 минут записи на 1 файл.

Функция музыкальных предустановок 
обеспечивает доступ одним нажатием кнопки 
к установкам автоаккомпанемента, тембра, 
реверберации и другим параметрам, 
настроенным в соответствии с типичными 
аккордовыми последовательностями. 305 
имеющихся наборов предустановок 
позволяют легко настроить инструмент для 
игры в самых разных музыкальных стилях. 
Помимо встроенных предустановок можно 
создать собственные пользовательские 
предустановки и сохранить их в памяти для 
использования в дальнейшем.

Синтезаторы профессионального уровня обладают 50 специально отобранными встроенными органными тембрами.
При помощи девяти ползунковых регуляторов можно изменять настройки уровня гармонических обертонов и добавлять 
эффекты перкуссии и клика в ходе исполнения в режиме реального времени. Эффект вращения, имитируемый 
встроенным процессором DSP, создает отчетливый акустический эффект динамики органа. Существует возможность 
редактирования параметров с целью создания оригинальных «пользовательских органных тембров», которые можно 
сохранять в памяти для использования в дальнейшем (до 50 тембров). * Модели: WK-7500, CTK-7000

Девять ползунковых регуляторов* – по одному
на каждый канал – могут использоваться для 
одновременной индивидуальной регулировки 
громкости, панорамирования, реверберации
и других параметров.
* WK-6500 и CTK-6000:
только кнопки и колесо ввода данных
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Множество встроенных тембров и стилей.
Всё, что нужно для создания
и исполнения восточной музыки.

Широкий выбор встроенных восточных
тембров и стилей
54 встроенных восточных тембра включают такие инструменты, как уд, 
канун, ней и другие. 83 встроенных восточных стиля аккомпанемента 
охватывают все направления музыки, от традиционной до современной.
На этих высококачественных синтезаторах можно как исполнять,
так и создавать восточную музыку.

Настройка звукоряда
Для быстрого создания нужного звукоряда с восточным колоритом звуковой процессор 
позволяет понизить любой из звуков хроматической гаммы на четверть тона. Полученные 
звукоряды можно использовать как для записи музыки, так и для концертных выступлений. 
Настройку звукоряда также можно применить к автоаккомпанементу.
Можно осуществить точную настройку шкалы предустановок с шагом в 1 цент (1/100 полутона).
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Модельный ряд СИНТЕЗАТОРОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ позволяет 

получать еще больше удовольствия от исполнения музыки. Эти 

инструменты оснащены всеми основными функциями и обширной 

коллекцией высококачественных тембров и стилей, а также 

возможностью создания сэмплов и разъемом «AUDIO IN»

для подключения цифрового аудиоплеера или другого источника 

звука, благодаря чему занятия музыкой становятся эффективнее и 

интереснее.

При помощи функции арпеджиатора можно исполнять различные варианты арпеджио 
и другие музыкальные фразы автоматически путем нажатия требуемых клавиш на 
клавиатуре. Для тембра гитары возможно исполнение как арпеджио, так и глиссандо, 
что расширяет исполнительские возможности. Функция автогармонизации 
автоматически добавляет гармонизирующие ноты к нотам мелодии, которые 
исполняются правой рукой, что придает большую глубину исполнению. 

Нажатие кнопки «PIANO/ORGAN» моментально переключает 
инструмент между фортепианным и органным тембром и 
соответствующим образом оптимизирует его настройки.  

На клавиатуре можно исполнять ноты с использованием созданных вами звуковых сэмплов. К ним даже можно 
добавлять эффекты повтора, тремоло и другие.

Можно использовать звуковые сэмплы из повседневной жизни или даже собственный голос в качестве замены 
звуков ударных инструментов во встроенных моделях аккомпанемента синтезатора. Возможности 
безграничны!

Для записи желаемого звука используется 
микрофон, подключенный к разъему «MIC 
IN/SAMPLING» синтезатора.

Справочник аккордов

Пошаговое обучение

Функция сэмплирования
(запись внешних звуков)

Арпеджиатор/Автогармонизация

Музыкальные предустановки

Кнопка «PIANO/ORGAN»

Разъем «AUDIO IN»

Регистрационная память 

При подключении музыкального плеера к разъему «AUDIO IN» звук с плеера 
воспроизводится через динамики синтезатора. Конечно же, существует 
возможность играть одновременно с воспроизведением – другими словами, 
импровизировать вместе со своими любимыми исполнителями, и это отличный 
способ сделать вечеринку или дружескую встречу веселее и интереснее.

Звуковой сэмпл можно записать с портативного аудиоплеера, 
микрофона или другого устройства, а затем воспроизводить этот звук 
при помощи клавиатуры. Сэмплы также можно использовать для 
создания музыки. Функция создания звуковых сэмплов – превосходное средство создания новых звуков, 
расширяющее творческие возможности.

Простая операция сохраняет текущие настройки, включая тембр, стиль и другие, для моментального вызова в 
дальнейшем, когда они вам понадобятся. Можно даже сохранить тембры, к которым применены эффекты. Вызов 
настроек из регистрационной памяти моментально изменяет параметры клавиатуры. Регистрационная память 
упрощает исполнение сложных пьес, требующих неоднократной смены тембра и стиля.

Справочник аккордов используется для поиска незнакомых 
аккордов. Существует возможность услышать звучание 
аккорда, а при помощи простой операции даже просмотреть 
его обращенные формы. Благодаря этим возможностям 
справочник аккордов – очень полезная функция.

Выбор набора музыкальных предустановок моментально изменяет настройки 
инструмента (тембр, стиль, темп и др.), задавая параметры, идеально 
подходящие для исполнения определенной композиции. Имеющиеся наборы 
предустановок охватывают широкий диапазон музыкальных жанров.

встроенных высококачественных тембров
клавиша фортепианного типа

для полноценного музицирования

Ниже приведен перечень данных сохраняемых в наборе настроек регистрационной памяти

Основной
тон аккорда

Тип
аккорда Ноты

аккорда
Нотная запись

аккорда

Секвенсор

Раскройте свой исполнительский
потенциал полностью

Для записи сэмплов голосов, музыкальных фраз или 
других звуков необходимо включить воспроизведение 
на портативном аудиоплеере, подключенном к разъему 
«AUDIO IN» синтезатора.
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CTK-1100 / CTK-1150 / CTK-1200

CTK-240 / CTK-245
.0

WK-220  /  WK-225

CTK-3200

CTK-2200

Колесо Pitch Bend

БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ

БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ

БЕЛЫЙ

БЕЛЫЙ

76 клавиш фортепианного типа для расширения
исполнительских возможностей. Интересные
функции, делающие занятия музыкой
более увлекательными.

Чувствительная к силе нажатия клавиатура,
колесо Pitch Bend и множество других
полезных возможностей и функций.

От создания сэмплов до функции
Voice Pad и пошагового обучения.
Всё, что нужно для реализации
музыкальных замыслов.

Разнообразные встроенные тембры
и стили. Клавиатура фортепианного
типа для полноценной игры.

Разнообразные встроенные
тембры и стили. Модель с 49
клавишами, позволяющая исполнять
самую разную музыку.

БЕЛЫЙ/ГОЛУБОЙ
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LK-280

СЛУШАЙТЕ СМОТРИТЕ

Существует возможность загружать композиции с внешних источников* и использовать 
их для прослушивания, игры в сопровождении или обучения.
* через порт USB или карту памяти SD

Функция музыкального развития проверяет скорость реакции, предлагая нажимать клавиши, показываемые на экранном указателе 
клавиатуры, в темпе автоаккомпанемента. Кроме того, на экранном указателе аппликатуры отображаются пальцы, которыми 
следует нажимать клавиши.

Секвенсор используется для записи игры на инструменте с целью последующего воспроизведения. Можно 
записывать как сольное исполнение, так и игру в сопровождении встроенной композиции. Каждую 
композицию можно разделить на несколько частей (партии отдельных инструментов, партия левой руки, 
партия правой руки и т.д.), которые затем будут объединены в конечную композицию, благодаря чему 
записывающее устройство – это удобное средство обучения. Записанные данныеможно сохранить на карту 
SD или перенести на компьютер для хранения.

Для того чтобы научиться исполнять композицию, лучше всего разбить ее на короткие 
фразы, освоить исполнение каждой из них, а затем соединить все вместе. Функция 
пошагового обучения позволяет сделать именно это, обеспечивая исполнителя необходимой 
поддержкой для совершенствования игры.

Банк композиций включает произведения разнообразных жанров, предназначенные для обучения игре и 
прослушивания. Некоторые из встроенных композиций можно использовать для караоке. (Требуется 
подключение имеющегося в продаже микрофона.)

Пошаговое обучение

Прослушайте фразу столько раз,
сколько нужно, чтобы ознакомиться с ней.

Играйте на клавиатуре, следя за индикаторами клавиш
на ЖК-дисплее или за подсветкой клавиш.     Играйте на клавиатуре по памяти.

ВСПОМИНАЙТЕ

Поделитесь радостью
музыки с каждым

LK-280

Все встроенные композиции разделены на фразы, оптимизированные для обучения, 
поэтому сразу же можно начать совершенствоваться в игре при помощи функции 
пошагового обучения.

Фразы

Существует возможность настроить функцию пошагового обучения для тренировки 
исполнения партии правой руки, партии левой руки или партий обеих рук в 
подходящем темпе.

Выбор партии урока

Синтезатор оценивает исполнение и показывает счет на ЖК-дисплее. Это делает уроки 
музыки столь же увлекательными, как ваши любимые игры, стимулируя каждый раз 
улучшать свой результат.

Оценка исполнения

Голосовой указатель аппликатуры
Если синтезатор чувствует, что у исполнителя возникли сложности, он поможет ему, 
озвучивая номера пальцев синтезированным человеческим голосом.

Просто выполняйте каждый из трех описанных ниже шагов, осваивая предустановленные музыкальные фразы, и совершенствуйте свои исполнительские навыки. Освоив 
одну фразу, переходите к следующей. Очень быстро вы освоите всю композицию целиком.

Последовательность пошагового обучения

Благодаря эффективным обучающим функциям 

СИНТЕЗАТОРЫ С ПОДСВЕТКОЙ КЛАВИШ – идеальный 

инструмент для начинающих исполнителей, желающих 

научиться играть свои любимые мелодии. Наличие 

разъема «MIC IN» и функции записи сэмплов делает 

эти синтезаторы не только средством обучения,

но и отличным развлечением.

Благодаря синтезатору с подсветкой
клавиш и высококачественными тембрами
уроки музыки становятся более
увлекательными. Слот для карты SD, SDHC
обеспечивает практически неограниченные
возможности расширения банка композиций.

 

����������������������
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SA-76 / SA-77 / SA-78

SA-46 / SA-47

LK-240

LK-300TV

LK-120 / LK-125

Увлекательный способ научиться играть

Эффективное обучение

Подключается к телевизору, делая обучение еще более увлекательным

СИНТЕЗАТОРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ оснащены высококачественными тембрами, 8-нотной полифонией
и множеством увлекательных возможностей и функций – всё это в компактном, удобном для переноски корпусе.

ОРАНЖЕВЫЙ

СЕРЫЙ

В комплект входит видеокабель. Поддерживаемые ТВ-системы: PAL (LK-300TV-P), NTSC (LK-300TV-N)

Прочие линейки моделей предоставляют выбор из уникальных музыкальных 
инструментов.

 
 

 

 

 
 

Синтезатор с подсветкой клавиш
и функцией пошагового обучения
повышает эффективность урока.

Наслаждайтесь караоке дома,
используя телевизор.
Благодаря слоту для карты памяти
SD возможности расширения банка
композиций практически не ограничены.

Делает обучение музыке простым
и увлекательным. Клавиатура
с подсветкой клавиш и функцией обучения.

Мощный звук в компактном корпусе.
44-клавишная модель с корпусом
нескольких ярких цветов на выбор.

Компактная модель с множеством
увлекательных функций.
32-клавишная мини-модель,
открывающая дверь в радостный
мир музыки.

ССИНТЕЗЗААТОРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ оснащены высококачественными тембрами, 8-8-н-ннотной ой полололифоифоониениен йййй
и множестввом увлекательных возможностей и функций – всё это в компактном, удобном длля пя пя пя пя ереерее носссносккикики кики коркоркоркк пуспусе.е.е..

SA-76 / SA-77 / SA-78

у рр рр ууу

ЫЙ

Прроочие линейкики моделей предоставляют выбор из уникалльных музыкалаллльнныхыхыхыхыхыххх 
ининструментовов.

Мощный звук в компактном корп
44-клавишная модель с корпусо
нескольких ярких цветов на выб

СЕРЫЙ

множестввом увлекательных возможностей и функций  всё это в компактном, уу фу у

ООРАНЖЕВЫ

РОЗОВЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

СЕРЫЙ

Подключение к телевизору
*  отображение текста песен на экране (встроенные
композиции, SMF с текстами)
*  указатель аппликатуры, система оценки

ТВ-интерфейс системы обучения, 3-этапное обучение, система оценки, функция 

освоения фраз, голосовой указатель аппликатуры, выбор партии урока.

SA-46 / SA-47
ммвомКомпактная модель с множеств

увлекательных функций.
32-клавишная мини-модель,

йыйоткрывающая дверь в радостны
мир музыкимир музыки.

Подключается к ее увлекательнык телевизору, делая обучение еще боле ымм

ы.

ючение к телевизоруПодклю
*  отображение текста песен на экране (встроенные

иции, SMF с текстами)компози
*  указатель аппликатуртуры, система оценки
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CDP-220RBK

CDP-120BK
Высококачественные тембры и клавиатура
в компактном корпусе

Эти модели ЦИФРОВЫХ ПИАНИНО рекомендуются тем, кто стремится получить реалистичное звучание фортепиано.
Высококачественные, поразительно реалистичные фортепианные тембры и взвешенная клавиатура с 88 клавишами делают 
ЦИФРОВЫЕ ПИАНИНО CASIO идеальными для исполнения как классических произведений, так и любой другой
фортепианной музыки.

Высокое качество звука, эффективные функции
Изысканный дизайн, тонкий корпус

Тяжелые Легкие
Низкие ноты Высокие ноты

Чувствительность
клавиатуры

* Стойка CS-44P, показанная на фотографии, приобретается отдельно.

* Стойка CS-44P, показанная на фотографии, приобретается отдельно.

Реалистичное звучание и чувствительность
акустического фортепиано, а также многообразие
функций, основанных на цифровой технологии.

Цифровое пианино, заключающее основные
фортепианные функции в компактном корпусе.

ДвДвухэхэлеменнтная система использует формы волн разных
ссэммпплов ооддних и тех же нот, записанных при сильном
ии ппри слааббом нажатии на клавиши.
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