Интерактивный аранжировщик
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MZ-X300

Созданные с чистого листа.
MZ-X500
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Инструменты серии MZ-X являются эволюционным продолжением легендарной
линейки интерактивных аранжировщиков MZ-2000. Натурально звучащие тембры,
и обилие контроллеров, а также интуитивный цветной дисплей, чувствительный
к касанию, вдохновляют к творчеству, и поиску новых форм выразительности.
Новый флагман линейки синтезаторов от CASIO – яркое будущее интерактивных
синтезаторов!
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Натуральное звучание, и

Профессиональное
качество звучания

Мощная секция
автоаккомпанемента

16 Многофункциональных
Пэдов

Более 1100* высококачественных тембров станут вашими
помощниками буквально во всех музыкальных жанрах.

Традиционные ритмы Латинской Америки, Европы, Востока

16 пэдов, реагирующих на скорость нажатия* и подсвеченных

и Азии, а также других культур по всему свету, объединены

голубым цветом создают дополнительное измерение для

*900 тембров у MZ-X300

Цветной дисплей, чувствительный к касанию, и размером 5,3

с такими известными стилями как рок, джаз и поп-музыка.

реализации креативных творческих идей.

дюйма позволяет легко управлять разнообразным функционалом

Во многих тембрах присутствует динамическое разделение,

Исполнитель может пользоваться дополнительными функциями

*4 фразовых пэда в модели MZ-X300

позволяющее воспроизводить разнообразные приемы игры –

– автоматические сбивки, вступления и заключения, функции

гитарные флажолеты, глиссандо бас-гитары и другие штрихи,

синхро- старт и синхро-стоп, для того, чтобы сделать исполнение

[Семплирование]

характерные для струнных музыкальных инструментов.

еще более запоминающимся и фееричным. Возможность

Инструмент имеет возможность семплировать звуки на частоте

исполнитель может переносить впечатления, полученные в

инструмента распознавать сложные аккорды делает более гибкой

44.1 кГц через линейный и микрофонные входы. Владелец может

процессе шоу, или сочинения музыки, непосредственно в свои

работу инструмента там, где исполнителю нужна максимальная

самостоятельно назначать аудиосемплы на пэды. Различные

композиции.

отдача от интерактивного аранжировщика.

перкусионные звуки были засемплированы , и сохранены в

Функция редактирования тембров позволяет интуитивно
изменять звучание простым изменением положений
ползунков, и других регуляторов. Вы также можете полностью
трансформировать качества тембра с помощью 20 встроенных
эффектов.

[Виртуальный Электромеханический Орган]

дрожание вращающихся громкоговорителей органа, но и утечки
шумов – все тщательно воссоздано.
Желание дизайнеров достичь глубокого, резонирующего тембра
реализовалось в широкой
палитре разнообразных

и

запоминающихся
звучаний.

[HEX layer и
Синтезатор]

Цветной дисплей с
чувствительностью к
касанию
устройства. Прикосновением пальца можно вызывать различные
тембры и ритмы автоаккомпанемента, настраивать параметры
синтезатора и эффектов в реальном времени. Таким образом,

качестве тембров для пэдов.

Дизайн музыкального инструмента выполнен в функциональном

Данные 16 многофункциональных пэдов могут быть использованы

стиле, располагающем основные элементы исполнения в

для добавления перкуссионных элементов к вашей аранжировке.

максимально комфортной зоне доступа. Существенное улучшение
читаемости дисплея, пэды, и вращающиеся регуляторы создают
удобную среду для управления.

Исполнитель может использовать чувствительные к касанию

смоделировать Электромеханический орган, так популярный
среди поклонников джаз и рок- музыки. Не только своеобразное

(MZ-X500)

[Фразы]

Новый взгляд на технологии позволил компании Casio с успехом

пэды для добавления к звучанию самостоятельно записанных

Акустическая система

[Редактор стилей]

музыкальных фраз, или фраз из огромной библиотеки заводских

Редактор стилей позволяет пользователю настраивать

пресетов.

и сохранять собственные стили. Помимо работы с

Когда секция ритма работает вместе с аккомпанирующей

Заново спроектированная акустическая система мощностью 20

автоаккомпанементом для выступлений, данная функция – еще

частью, реагирующей на аккорды, фразы естественным образом

Вт на канал, с динамиками высокого разрешения, сочетается в

один участник вашего

становятся частью аккомпанемента, также реагируя на взятые

инструменте с однонаправленной 2-х полосной системой усиления

музыкального коллектива,

аккорды изменением своей гармонической составляющей.

басов, объемом 4.3 л.
4-х полосный параметрический эквалайзер позволяет проводить

для исполнения партии
гитары, ударных

Во время исполнения уникальная функция Артикуляции от Casio

финальную доводку звучания акустической системы. Пользователи

струнных, или другие

позволяет при этом изменять нюансы звучания.

могут добиваться впечатляющих результатов исполнения, где бы

партии.

Встроенный движок HEX layer (только MZ-X500) позволяет

они не находились.

[Аккорды]
Аккордовые последовательности могут быть запрограммированы

комбинировать до шести разнообразных тембров для создания

для автоматического аккомпанемента.

широкого полифонического звучания, добавляющего экспрессии
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инновационные решения

музыкальному исполнению.

[Конвертер стилей]

Бас-синтезатор, имеющийся на борту, создаёт монофоническое

Конвертер стилей позволяет импортировать стандартный

звучание лучших басовых синтезаторов, с характерным штрихом

MIDI файл и создать на его базе полноценный стиль

портаменто.

автоаккомпанемента.

Аккорды также могут быть назначены на 16 пэдов в соответствии
с гармонией того или иного произведения. Возможность
изменять аккорды простым нажатием на пэд даёт исполнителю
возможность освободить обе руки для игры мелодии, или
добавлять аккорды в библиотеку.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
MZ-X500
Êëàâèàòóðà

Дополнительная информация

Êîëè÷åñòâî êëàâèø

Òåìáðû

Большой объём встроенной памяти даёт пользователю

на USB носитель в формате аудио данных.

возможность сохранять созданные на инструменте звуки и

Функция удаления центра стереобазы в аудиоформате

ритмы, для использования в будущем.

позволяет исполнителю удалять или делать тише центральные

(MZ-X500: 256 MB / MZ-X300: 128 MB)

звуки – такие как вокал или инструментальные соло,
содержащиеся в аудио файле.

Ïåðåêëþ÷åíèå ñ ïîìîùüþ ïåäàëåè

1,100

900

Âêëþ÷åíèå ñóñòåéíà / Îòêëþ÷åíèå
ïåðêëþ÷åíèé

Äà

Ôóíêöèÿ ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî îðãàíà
Âèðòóàëüíîå Ôîíè÷åñêîå êîëåñî
Ïðåäóñòàíîâëåííûå ýìóëÿöèè òåìáðîâ
Òåìáðû îðãàíà ñ ôîíè÷åñêèìè êîëåñàìè

могут быть подключены внешний микрофон или звуковой

450
9 ðåãóëÿòîðîâ òåìáðà îðãàíà
(16', 5 1/3', 8', 4', 2 2/3', 2', 1 3/5', 1 1/3', 1')
Äà

Ïåðêóññèÿ

Öèôðîâûå
ýôôåêòû

Åñòü

Îòêëþ÷åíèå êëèêà

Åñòü

процессор.

Äèàïàçîí èçìåíåíèÿ âûñîòû: 0 ê 24 ïîëóòîíîâ

Âðàùàåìûå ðåãóëÿòîðû

Äà
3 (2 íàçíà÷àåìûõ è îäíî ââîäà ïàðàìåòðîâ)

Ïîëçóíêè

9
16 êàíàëüíûé ìóëüòèòåìáðàëüíûé ïðèåìíèê,
GM Level 1, ñòàíäàðò

20

Âíóòðåííÿÿ ïîëüçîâàòåëüñêàÿ ïàìÿòü
(Òåìáðû, Ðèòìû, Ïåñíè, Ðåãèñòðàöèÿ è òä)

256 Ìá

Íàñòðàèâàåìûé

Ìàñòåð ýêâàëàéçåð

4 ïîëîñíûé ïàðàìåòðè÷åñêèé ýêâàëàéçåð

Êîììóòàöèÿ
è ñîõðàíåíèå

Ðàçúåìû
è òåðìèíàëû

100 òèïîâ

Ïîëüçâàòåëüñêèå àðïåäæèî

100 òèïîâ
Íèæíåå 1-4, Âåðõíåå 1-4,Íàçíà÷àåìûå.Ìàêñèìàëüíî 4 òåìáðà.

Ðàçäåëåíèå òåìáðîâ

Íàñòðàèâàåìàÿ òî÷êà ðàçäåëåíèÿ êëàâèàòóðû

Êîëè÷åñòâî âàðèàíòîâ àêêîìïàíåìåíòà
Íàñòðîéêè «Â îäíî êàñàíèå»»

330

280

330

280

Ðåäàêòîð ñòèëåé

Êîëè÷åñòâî

Èñòî÷íèê çàïèñè

Êîëè÷åñòâî áàíêîâ
Ïîäñâåòêà

*.wav, 16 áèò, 44,1 êÃö, Ñòåðåî

Åñòü

Âðåìÿ ñåìïëèðîâàíèÿ

Äà
• 24 Â

Àêóñòè÷åêàÿ
ñèñòåìà è
óñèëèòåëè

Àêóñòè÷åñêàÿ
ñèñòåìà

Ðàçìåð

Äî 32 Ãá
Âîñïðîèçâåäåíèå SMF (äî 320 Êá íà ôàéë), Ñîõðàíåíèå ôàëîâ,
Âûõîâ ôàëîâ, Óäàëåíèå, Ôîðìàòèðîâàíèå, Ñîõðàíåíèå/Âîñïðîèçâåäåíèå àóäèîôàéëîâ.
Ïîëüçîâàòåëüñêèå òåìáðû,
Ïîëüçîâàòåëüñêèå ñòèëè,
Ïîëüçîâàòåëüñêèå MIDI äàííûå,
Ïîëüçîâàòåëüñêèå ìóçûêàëüíûå
óñòàíîâêè, Ðåãèñòðàöèîííàÿ
ïàìÿòü, Ïîëüçîâàòåëüñêèå áàíêè
ïýäîâ, Ïîëüçîâàòåëüñêèå ñåìïëû,
ôðàçû, àêêîðäîâûå ñåêâåíöèè,
ïîëüçîâàòåëüñêèå àðïåäæèî.

12 ñì x 2 + 5 ñì x 2 (2-õ ïîëîñíàÿ, 4 äèíàìèêà)
Äà

Ñèñòåìà óñèëåíèÿ áàñîâ
Âêë/Îòêë
àêóñòè÷åñêîé ñèñòåìû

Äà

Óñèëåíèå
Ãàáàðèòû

Ïîëüçîâàòåëüñêèå òåìáðû,
Ïîëüçîâàòåëüñêèå ñòèëè,
Ïîëüçîâàòåëüñêèå MIDI äàííûå,
Ïîëüçîâàòåëüñêèå ìóçûêàëüíûå
óñòàíîâêè, Ðåãèñòðàöèîííàÿ
ïàìÿòü, Ïîëüçîâàòåëüñêèå áàíêè
ïýäîâ, ïîëüçîâàòåëüñêèå
àðïåäæèî.

20 Âò + 20 Âò
ØxÃxÂ

950 x 400 x 151 ìì

Âåñ

7,6 êã
－ / AC àäàïòåð: (AD-A24250LW)

Áëîê ïèòàíèÿ

Áàòàðåè/Àäàïòåð

Àêñåññóàðû

Àêñåññóàðû â êîìïëåêòå

AC àäàïòåð: (AD-A24250LW), Ïþïèòîð

Îïöèîíàëüíî Ñòåíä

CS-7W, CS-4B

Ïåäàëü
Êîä EAN

SP-20, SP-3
4971850314622

4971850314615

Ïàìÿòü USB, äî 32 Ãá
16
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Åñòü

-

Ôðàçû: 30, Ñåìïëèðîâàíèå:30,
Àêêîðäû:20, Ìóëüòè: 20,
Ïîëüçîâàòåëüñêèå:100

Ôðàçû: 25, Ñåìïëèðîâàíèå:25,
Ïîüçîâàòåëüñêèå: 50

Äà

-

Äëèííûå: 9 ñåêóíä x 4, Êîðîòêèå: 3 ñåêóíäû x 32
30 áàíêîâ, 300 äàííûõ (50
ìåëîäèé, 100
àêêîìïàíåìåíòîâ, 50 óäàðíûõ,
50 âàðèàöèé, 50 àðòèêóëÿöèé)

Ôðàçû

Äà (ñáîêó) * 2

Ïîääåðæèâàåòñÿ
Ôóíêöèè

Äî 100 àóäèî ôàéëîâ, ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ 90 ìèíóò íà
1 àóäèîôàéëîâ.

25 áàíêîâ, , 367 äàííûõ (37
30 áàíêîâ, 367 äàííûõ (37 áî÷åê,65
áî÷åê,65 ìàëûõ, 57 òàðåëîê, 208
ìàëûõ, 57 òàðåëîê, 208
ðàçíîîáðàçíûõ çâóêîâ)
ðàçíîîáðàçíûõ çâóêîâ)

Ñåìïëèðîâàíèå

USB
ïàìÿòü

Ðàçìåð
è âåñ

50000 íîò íà ïåñíþ
Èãðà íà êëàâèàòóðå, Èãðà íà êëàâèàòóðå ñ èñïîëüçîâàíèåì
àâòîàêêîìïàíåìåíòà è ìóçûêàëüíûìè ïðåñåòàìè,
âîñïðîèçâåäåíèå ïåñåííîãî ðåêîðäåðà, çâóêîâîé âõîä ñ
âíåøíåãî èñòî÷íèêà (ëèíåéíûé âõîä, ìèêðîôîííûé âõîä)

Äà *2

Ïèòàíèå (ïîñòîÿííûé òîê) DC

Ñîõðàíåíèå/Çàãðóçêà

Çàïèñü â ðåàëüíîì âðåìåíè, Ðåäàêòèðîâàíèå òðåêà, Ðåäàêòîð ñîáûòèé
(Óäàëåíèå, Êîïèðîâàíèå, Âñòàâêà, Âûðàâíèâàíèå, Ïîøàãîâàÿ çàïèñü),
Çàïèñü âðåçêîé, Íàëîæåíèå, èìïîðò SMF ôàéëîâ.
100 ïåñåí,17 òðåêîâ íà ïåñíþ
(1 ñèñòåìíûé è ìóëüòèòðåê 16 äîðîæåê)

Òðåáîâàíèÿ

×óâñòâèòåëüíîñòü ê êàñàíèþ

• Ñòåðåî ìèíè äæåê, Ãðîìêîñòü àóäèî âõîäà
1

6
305 ïðåäóñòàíîâëåííûõ ñ àêêîðäîâûìè ïðîãðåññèÿìè,
è ðåäàêöèåé àêêîðäîâ

Óäàëåíèå öåíòðà ñòåðåîáàçû /
öåíòðàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ

Êîëè÷åñòâî ïýäîâ

• Ìîíî ñòàíäðòíûé äæåê, Ãðîìêîñòü ìèêðîôîíà

100

Ôîðìàò çàïèñè àóäèî
Åìêîñòü ïàìÿòè

• Ë/Ìîíî, Ïðàâûé äëÿ êàæäîãî; ñòàíäàðòíûé äæåê

Ìèêðîôîííûé âõîä

MIDI IN, OUT/THRU

37 òèïîâ

100

Ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïåñåí

Ëèíåéíûé âõîä

Çàïèñü â ðåàëüíîì âðåìåíè, ðåäàêòèðîâàíèå ñîáûòèé (óäàëåíèå,
êîïèðîâàíèå, âñòàâêà, âûðàâíèâàíèå, ïîøàãîâàÿ çàïèñü), ïàðàìåòðû
ïàðòèè, èìïîðò SMF ôàéëîâ

Ïîëüçîâàòåëüñêèõ
Ïåñåííûé ñåêâåíñîð

• Ë/Ìîíî, Ïðàâûé äëÿ êàæäîãî; ñòàíäàðòíûé äæåê

USB to DEVICE

Ñòàðò/Ñòîï, Âñòóïëåíèå 1-2, Âàðèàöèè 1-4/Ñáèâêè, Áðåéê, Ïëàâíîå
âûâåäåíèå/Çàòóõàíèå, Çàâåðøåíèå 1-2, Ñèíõðî Ñòàðò, Ñèíõðî Ñòîï,
Âêë/Âûêë àâòîàêêîìïàíåìåíòà, çàìåäëåíèå, àâòî-ñáèâêà, Tap Start.

Ïîëüçîâàòåëüñêèõ ñòèëåé
Êîëè÷åñòâî äåìîíñòðàöèîííûõ êîìïîçèöèé

• Ñòåðåî ñòàíäàðòíûé äæåê, ñ ïåðåäè

Ëèíåéíûé âûõîä

USB to HOST *

CASIO Chord, Fingered 1, Fingered 2 (îòêë 6 ñòóïåíü)á
Fingered 3 (ïî íèæíåé íîòå àêêîðäà), Full Range Chord

Òèïû àêêîðäîâ

• Ñòåðåî ñòàíäàðòíûé äæåê

Àóäèî âõîä

Íàëîæåíèå òåìáðîâ

128 Ìá
• Ìîíî ñòàíäàðòíûé äæåê

Ïåäàëü 1
Ïåäàëü 2/
ýêñïðåññèè
Íàóøíèêè

12 òèïîâ

Àðïåäæèàòîð

Àóäèî çàïèñü
è âîñïðîèçâåäåíèå

25 áàíêîâ, 250 äàííûõ (50
ìåëîäèé, 100 àêêîìïàíåìåíòîâ, 50
óäàðíûõ, 50 âàðèàöèé)

Поддерживаемые типы данных при сохранении на USB носитель
Ïåñåííûå äàííûå, çàïèñàííûå íà èíñòðóìåíòå; Ïîëüçîâàòåëüñêèå ðèòìû, ìóçûêàëüíûå
ïðåäóñòàíîâêè, äàííûå ðåãèñòðàöèîííîé ïàìÿòè, çàïèñàííûå àóäèî äàííûå

Ñîõðàíÿåìûå íà USB íîñèòåëü äàííûå
Çàãðóæàåìûå ñ USB íîñèòåëÿ äàííûå
Ïîääåðæèâàåìàÿ ïàìÿòü USB

• SMF ôîðìàò 0 èëè 1 (.mid);
• ôîðìàò CASIO (.cm2)
• 44.1 êÃö, WAV
Ýòîò èíñòðóìåíò ñîâìåñòèì ñ ôîðìàòèðîâàííûìè â FAT32 USB íîñèòåëÿìè. USB íîñèòåëè,
îòôîðìàòèðîâàííûå â ôîðìàòû, îòëè÷àþùèåñÿ îò FAT32 ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïîñëå
ôîðìàòèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ áûñòðîå ôîðìàòèðîâàíèå â ôîðìàòå FAT32, ñ ôóíêöèåé
ôîðìàòèðîâàíèÿ îò Windows.

Ñèíõðîíèçàöèÿ ñîáûòèé

Äà

*1 USB ïðîâîä íå âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè. Èñïîëüçóéòå äîñòóïíûå íà ðûíêå ïðîâîäà äëÿ USB ñîåäèíåíèÿ ñ êîìïüþòåðîì.

Ñèíõðîíèçàöèÿ àêêîðäîâ

Äà

*2 Ïîääåðæèâàåìûå ÎÑ: Windows Vista®(32-bit), Windows7®(32-bit, 64-bit), Windows8®(32-bit, 64-bit),
Windows® 8.1(32-bit, 64-bit), Mac OS®X(10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Äà

Ñèíõðîíèçàöèÿ
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Êîëåñî âûñîòû òîíà
Êîëåñî ìîäóëÿöèè

Ìàñòåð êîìïðåññîð

Àêêîðäû

Íàñòðàèâàåìàÿ
5,3- äþéìîâàÿ ïàíåëü, ÷óâñòâèòåëüíàÿ ê êàñàíèþ
(5,0-äþéìîâûé 528 x 320 TFT öâåòíîé; æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé)

Äèñïëåé

General MIDI

Ïðèáëèçèòåëüíàÿ åìêîñòü äàííûõ

• 900 заводских тембров
• 280 стилей автоаккомпанемента
• 4 фразовых пэда
• Цветной дисплей с функцией
касания
• Акустическая система: 20Вт +
20Вт

Äèñïëåé
è êîíòðîëëåðû

25

Óïðàâëåíèå

Ôóíêöèè
ïýäîâ

♩ = Îò 20 äî 255 â ìèíóòó

Äèàïàçîí òåìïîâ

20

Àâòîàêêîìïàíåìåíò

Çàïèñü

0 (îòêë), 1-9 óäàðîâ

Õîðóñ

Àâòî Ãàðìîíèçàòîð

Ìóçûêàëüíûå
ïðåäóñòàíîâêè

±3 îêòàâû

Ìåòðîíîì

Êîíòðîëëåðû

Ýêâàëàéçåð, Êîìïðåññîð, Ëèìèòåð, Ýíõàíñåð, Õîðóñ,
Ôëåíäæåð, Òðåìîëî, Àâòî ïàíîðàìèðîâàíèå, Âðàùàþùèåñÿ
äèíàìèêè Ëåñëè, Èñêàæåíèå òåìáðà âðàùàþùèõñÿ äèíàìèêîâ
Ëåñëè, ÃÍ× Âàó-Âàó, Èñêàæåíèå, Èçìåíåíèå Âûñîòû òîíà,
Ìóëüòè-õîðóñ, Êîëüöåâàÿ ìîäóëÿöèÿ, Ôîðòåïèàííûé ýôôåêò.

Ñîçäàíèå
ñòèëÿ

415,5 – 440 – 465,9 Ãö (øàãè ïî 0,1 Ãö)

Áûñòðî / Ìåäëåííî (ïðè ïîìîùè DSP)

Çàäåðæêà

• 1100 заводских тембров, включая
тембры HEX layer
• 330 стилей автоаккомпанимента
• 16 многофункциональных пэдов
(чувствительных к нажатию)
• Цветной дисплей с функцией
касания
• Акустическая система: 20Вт +
20Вт

±1 îêòàâà (-12 + 12 ïîëóòîíîâ)

Êîíòðîëü íàñòðîéêè

Ðåâåðáåðàöèÿ

DSP

Ðèòìû è
Àâòîàêêîìïàíåìåíò

Òðàíñïîíèðîâàíèå

50
Âòîðàÿ ãàðìîíèêà / Òðåòüÿ ãàðìîíèêà

Ñèñòåìíûå
ýôôåêòû

Äà

Ãðîìêîñòü

Âêëþ÷åíèå êëèêà

Ýôôåêò âðàùàþùèõñÿ äèíàìèêîâ Ëåñëè

12
Äà

Îêòàâíûé ñäâèã

75 (Âêëþ÷åíû
â 900 çàâîäñêèõ òåìáðîâ.)

Ïîëüçîâàòåëüñêèå òåìáðû
îðãàíà ñ ôîíè÷åñêèì êîëåñàìè

Линейный вход, MIDI, разъемы для педалей расширяют
возможности самовыражения артиста. К инструменту

650

75 (Âêëþ÷åíû
â 1100 çàâîäñêèõ òåìáðîâ)

Äà

Ðàâíîìåðíàÿ òåìïåðàöèÿ + 16 äðóãèõ òèïîâ.
Òî÷íàÿ íàñòðîéêà 99 öåíòðîâ

Íàñòðîéêà, òåìïåðàöèè

Äà

Ïîëüçîâàòåëüñêèå òåìáðû

Формат: WAV (16 бит, 44,1 кГц, стерео).

8 íàáîðîâ x 12 áàíêîâ (96 óñòàíîâîê)
Çàìîðîçêà
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
ðåãèñòðàöèîííîé ïàìÿòè

-

Òåìáðû,ñåìïëèðîâàííûå â ñòåðåî

Разъёмы и терминалы

Ðåãèñòðàöèÿ

Äà

Ðåäàêòèðîâàíèå òåìáðîâ

Встроенный аудио рекордер сохраняет результаты исполнения

Ìèêøåð

MXi (Multi-Expressive Integrated) Sound Source

Êîëè÷åñòâî çàâîäñêèõ òåìáðîâ

MZ-X300

48 êàíàëîâ + âíåøíèå âõîäû (ëèíåéíûé âõîä,
ìèêðîôîííûé âõîä), èñïîëüçîâàíèå 9 ñëàéäåðîâ

128

Hex Layer

Пользовательская память

3 óðîâíÿ, Îòêë.

Ïîëèôîíèÿ
Çâóêîâîé ïðîöåññîð

Аудио Рекордер

Äðóãèå
ôóíêöèè

61 êëàâèøà (ôîðòåïèàííîãî òèïà)

×óâñòâèòåëüíîñòü ê êàñàíèþ

MZ-X500

MZ-X300

20 áàíêîâ, 60 äàííûõ
(44 îäèíî÷íûõ, 16 ñåêâåíöèé)

-

･ Äëÿ áîëåå äåòàëüíîé èíôîðìàöèè î ïîääåðæêå OC ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì è äðàéâåðàìè, îáðàùàéòåñü
íà http://world.casio.com/.
･ Ðàññ÷åò åìêîñòè áàçèðóåòñÿ íà 1Ìá = 1024 Êá, è 1Êá =1024 áàéò
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Все Грани Звука
Токио, Япония
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• Windows является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation в США и других странах.
• Mac OS является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc. в США и других странах.
• Названия компаний, продуктов и технологий, указанных в данном проспекте являются зарегистрированными
торговыми марками, или торговыми марками, принадлежащими их владельцам.
• Дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
• Изображения диcплеев в данном проспекте являются фотографиями.
• Все фотографии, демонстрирующие продукт, установленный на стойку, предоставлены только в целях ознакомления
Установка инструмента на стойку в реальных условиях требует использования ограничителей. Они препятствуют опрокидыванию,
и обычно поставляются в комплекте со стойкой. Используйте их во всех случаях, когда стойка установлена далеко от стены.

