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Больше, чем просто звук

«Больше, чем просто звук» – этот девиз отражает наше стремление дарить миру радость музы-

кального творчества с каждым новым инструментом от CASIO. с этой целью мы разрабатываем 

инновационные цифровые фортепиано и клавишные синтезаторы, которые поражают своими пре-

восходными звуковыми качествами и творческими возможностями. По всему миру продано более 

70 миллионов инструментов, что свидетельствует о том, что мы на правильном пути.
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гибридное фортепиано Casio GP-400 - еще одна грань уникаль-

ного сотрудничества компании Casio и фабрики C. Bechstein. 

Этот инструмент сочетает в себе достоинства акустического 

и цифрового миров. Замечательная клавиатура, и настоящий 

молоточковый механизм, дарят необыкновенные ощущения 

всем любителям игры на фортепиано. тембры роялей звучат 

в инструменте естественно и аутентично. При этом мощный 

процессор AiR Grand позволяет достичь глубокого тембра, ак-

центируясь на призвуках и обертонах.

•	 Классический	фортепианный	

корпус	и	поверхность	«сатин»

•	 3	аутентичных	тембра	рояля	

[Berlin Grand] [Hamburg Grand] 

[Vienna Grand]

•	 Звуковой	процессор	AiR	Grand	

•	 35	встроенных	тембров

•	 Механические	призвуки	

педалей

•	 Аликвот	резонанс	и	резонанс	

открытых	струн

•	 Клавиатура	Natural	Grand	

Hammer	Action	

•	 Акустическая	система	Grand	

Acoustic	System

•	 Система	педализации	Grand	

Pedal	System

•	 Сценические	настройки,	MIDI	 

и	аудио	запись

•	 Игра	с	оркестром	 

(15	произведений)

•	 Музыкальная	библиотека	 

(60	произведений)

•	 3	аутентичных	тембра	рояля	

[Berlin Grand] [Hamburg Grand] 

[Vienna Grand]

•	 Звуковой	процессор	AiR	Grand	

•	 35	встроенных	тембров

•	 Механические	призвуки	

педалей

•	 Аликвот	резонанс	и	резонанс	

открытых	струн

•	 Клавиатура	Natural	Grand	

Hammer	Action	

•	 Акустическая	система	Grand	

Acoustic	System

•	 Система	педализации	Grand	

Pedal	System

•	 Сценические	настройки,	MIDI	 

и	аудио	запись

•	 Игра	с	оркестром	 

(15	произведений)

•	 Музыкальная	библиотека	 

(60	произведений)

•	 Поверхность	«черный	лак»
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Флагман компании Casio, разработанный в сотрудничестве с 

известным производителем роялей – C.Bechstein, воссозда-

ет акустические нюансы 3-x лучших концертных роялей мира. 

обрамленный в стильный корпус, покрытый рояльным лаком, 

инструмент завораживает своим великолепным звучанием. 

Полновзвешенная молоточковая клавиатура, где клавиши пол-

ностью дублируют концертные рояли C.Bechstein, создает ощу-

щение сцены. Этому способствует и естественность звучания, 

которая достигается благодаря продвинутой акустической си-

стеме и новому процессору AiR Grand, воссоздающему много-

образие резонансов струн, обертонов и других призвуков.

непревзойдённое качество, 
воссозданное в нюансах

54



WE – белый Вк – чёрный

Вк – чёрный

A
P

-7
0

0
B

Kудовольствие от занятий на фортепиано

Celviano AP-700, как и серия GRAND Hybrid,  имеет в своем 

арсенале звуковой процессор AiR Grand, который разработан 

совместно со всемирно известным производителем роялей 

C.Bechstein. исполнителю предлагается выбрать один из 3-х 

превосходно звучащих рояльных тембров, а такие функции 

как «дуэт», «игра с оркестром», запись, другие классические 

тембры – все это оказывается приятным дополнением для 

удобства занятий на инструменте.

•	 3	аутентичных	тембра	рояля	

[Berlin Grand] [Hamburg Grand] 

[Vienna Grand]

•	 Звуковой	процессор	AiR	Grand

•	 26	встроенных	тембров

•	 Взвешенная	молоточковая	

клавиатура	Tri-sensor	2

•	 Струнный	и	демпферный	

резонансы

•	 Игра	с	оркестром	(15	

произведений)

•	 Музыкальная	библиотека	(	60	

произведений)

•	 MIDI	и	аудио	запись

наделенное привлекательным дизайном и замечательной кла-

виатурой, с настоящей молоточковой системой, гибридное 

фортепиано Casio GP-300 даёт любому, кто прикоснется к его 

клавишам, ощущение встречи с акустическим инструментом - 

концертным роялем фортепианной фабрики C. Bechstein.

кропотливый труд инженеров и дизайнеров Casio и C.Bechstein, 

дал любителям фортепианного исполнительства надежный и 

чуткий инструмент, такой же внимательный к нюансам, как и 

концертный рояль.

•	 	3	аутентичных	тембра	рояля	

[Berlin Grand] [Hamburg Grand] 

[Vienna Grand]

•	 Звуковой	процессор	AiR	Grand

•	 26	встроенных	тембров

•	 Клавиатура	Natural	Grand	

Hammer	Action	

•	 Акустическая	система	Grand	

Acoustic	System

•	 Система	педализации	Grand	

Pedal	System

•	 Игра	с	оркестром	 

(15	произведений)

•	 Музыкальная	библиотека	 

(60	произведений)

•	 MIDI	и	аудио	запись	

традиции фортепианных 
мастеров в каждой детали

G
P

-3
0

0
W

E
 /

 B
K

Цифровые фортепиано_GRAND HYBRID Цифровые фортепиано _CELVIANO www.casio.ru
www.casioteka.ru

76



ТРИУМФ АКУСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

С помощью новейших технологий CASIO раскрывает саму суть звучания 

акустического инструмента. Беспрецедентное по живости звучание, 

рожденное при слиянии акустических традиций и цифровых технологий, 

добавляет новую главу в истории развития фортепиано.

Berlin Grand  /  Hamburg Grand  /  Vienna Grand

История рояля, который до сих пор считается королем всех инструментов, насчитывает уже более 300 лет. 

И тем не менее, этот инструмент все продолжает совершенствоваться. Уникальность процессора AiR 

Grand состоит в том, что CASIO проанализировало и воссоздало звучание сразу трех лучших концертных 

роялей, родом из Берлина, Вены и Гамбурга. С помощью новейших наработок компании, стала 

возможной точнейшая передача всех нюансов тембра, механических призвуков и колористических 

особенностей звучания каждого из этих превосходных инструментов.  Именно поэтому инструменты 

CASIO с процессором AiR Grand предоставляют исполнителю и слушателю удивительную возможность 

в полной мере оценить и насладиться звуком инструментов, которыми в свое время восхищались 

Дебюсси, Лист, и многие другие великие музыканты.

Три легендарных рояля

Дмитрий Маликов

8 9
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удовольствие без компромиссов
Полное ощущение игры на акустическом фортепиано. Зву-

чание, получаемое при помощи звукового процессора AiR, с 

его богатством тембров и резонансом струн, заставляет за-

быть, что ты сидишь за цифровым инструментом. изысканный 

внешний вид консоли подчеркивает близость с акустическим 

инструментом. самое главное – это возможность открыть 

крышку модели AP-460, чтобы насладиться ощущением абсо-

лютной объемности звука, как у концертного рояля.

•	 Новое	многомерное	звучание	

с	помощью	AiR-технологии	

(256-нотная	полифония)

•	 Tri-Sensor	–	взвешенный	

молоточковый	механизм	II	

•	 Lid-симуляция

•	 Демпферный	резонанс

•	 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

•	 Concert	play:	игра	с	оркестровым	

аккомпанементом

•	 Concert	hall:	Акустика	лучших		

концертных		залов	мира

www.casio.ru
www.casioteka.ru

Богатая и многообразная звуковая палитра этой ведущей моде-

ли серии CELVIANO позволяет получить несравненное наслаж-

дение от игры, которое не может подарить ни одно обычное 

цифровое фортепиано. роскошь звучания и резонанса, как у 

рояля, в модели AP-650M обогащается выверенной автомати-

кой аккомпанемента, а благодаря наличию 250 инструменталь-

ных тембров и 180 стилей открываются неисчислимые возмож-

ности для музыкального самовыражения. 

Цифровые фортепиано _CELVIANO

•	 Новое	многомерное	звучание	

с	помощью	AiR-технологии	

(256-нотная	полифония)

•	 Tri-Sensor	–	взвешенный	

молоточковый	механизм	II	

•	 Lid-симуляция

•	 Демпферный	резонанс

•	 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

несравненное наслаждение 
от игры
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WE – белый

Вк – чёрный

BN – коричневый

WE – белый

Вк – чёрный

BN – коричневый*

с одной стороны, изящный дизайн и компактность, с другой 

- весьма насыщенное и мощное звучание, дополненное регу-

лируемыми акустическими призвуками и резонансами. PX-870 

позволяет превратить обычную комнату в настоящий концерт-

ный зал - достаточно просто включить инструмент и выбрать 

акустику любого из предустановленных концертных залов. 

Флагманская модель PRIVIA с удивительной точностью переда-

ет нюансы звуковой палитры акустического инструмента.
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и изящный дизайн
•	 Звуковой	процессор	AiR	

(256-нотная	полифония)

•	 3-х	сенсорная	молоточковая	

клавиатура	II	поколения

•	 19	тембров,	60	учебных	

композиций

•	 Струнный	и	демпферный	

резонансы

•	 Туше	контроллер

•	 USB	to	device,	USB	to	host

•	 Функция	записи	аудио

•	 Concert	play:	игра	с	оркестром

*появится позднее

Цифровые фортепиано _PRIVIA www.casio.ru
www.casioteka.ru

то, что для серии CELVIANO является лишь начальным уров-

нем экспрессии и естественности звучания, для других инстру-

ментов может являться пределом их возможностей. модель 

AP-270 обладает отточенным и сбалансированным звучанием, 

а также классическим дизайном, подчеркнутым тремя вари-

антами цвета. Взвешенная трех-сенсорная клавиатура с по-

крытием, тактильно напоминающим поверхность из слоновой 

кости, порадует даже самых взыскательных музыкантов.

Цифровые фортепиано _CELVIANO

•	 Новое	многомерное	звучание	

с	помощью	AiR-технологии	

(192-нотная	полифония)

•	 Tri-Sensor	–	взвешенный	

молоточковый	механизм	II	

•	 Демпферный	резонанс

•	 22	инструментальных	тембра,	

60	учебных	композиций

•	 USB-интерфейс	(ПК)

•	 Concert	play:	игра	с	оркестром

НОВИНКА НОВИНКА

Фортепиано  
классического дизайна
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Вк – чёрный
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с использованием педалей
модель PX-770 представлена в трех цветах: благородный чер-

ный, классический коричневый и ярко-белый. Это позволяет 

выбрать дизайн, идеально подходящий к Вашему интерьеру. 

PX-770 серии PRIVIA – модель среднего класса, обладающая 

трехпедальной консолью. новый звуковой процессор с техно-

логией AIR, обогащающий тембр резонансами деки, даст воз-

можность наслаждаться звучанием настоящего концертного 

рояля даже в условиях ограниченного пространства.

•	 Новое	многомерное	звучание	

с	помощью	AiR-технологии	

(128-нотная	полифония)

•	 Tri-Sensor	–	взвешенный	

молоточковый	механизм	II	

•	 Демпферный	резонанс

•	 19	инструментальных	тембров,	 

60	учебных	композиций

•	 USB-интерфейс	(ПК)

•	 Отделка	клавиш	под	чёрное	

дерево	и	слоновую	кость

•	 Concert	play:	игра	с	оркестром
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Этот компактный, но весьма функциональный инструмент, снабжен технологией AiR, что позволяет насла-

диться непревзойденным уровнем реализма и детализации тембров рояля. Эти уникальные возможности 

процессора распространяются и на звучание винтажных клавишных тембров. PX-5S также несет на борту 

секцию многослойных тембров HEX-Layer, отлично зарекомендовавшую себя в линейке профессиональ-

ных синтезаторов CASIO. также есть ряд незаменимых функций для сценических выступлений – воз-

можность делить клавиатуру на 4 зоны, 4 назначаемых контроллера, 6 назначаемых слайдеров, колеса 

pitch-bend и модуляции, 4 независимых программируемых арпеджиатора и 8-ми дорожечный фразовый 

секвенсор.

идеальный инструмент для сцены, 
студии, дома

•	 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	много-

слойных	тембров

•	 Возможность	записи	аудио	на флеш-носитель

•	 Фразовый	секвенсор

•	 Предварительное	программирование	кнопок	

быстрого	переключения

•	 Арпеджиатор

•	 4	регулятора,	6	слайдеров	для	изменения	

звука	в реальном	времени

•	 340	предустановленных	(в том	числе	30	тем-

бров	винтажных	клавишных	инструментов)	

и 220	пользовательских	тембров

•	 Вес –	11,1 кг

НОВИНКА

14 15
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•	 Взвешенная	молоточковая														

клавиатура	Tri-sensor	II

•	 Звуковой	процессор	AiR	

•	 256-нотная	полифония

•	 650	тембров	+	220	стилей

•	 Цветной	сенсорный	дисплей,																									

16	дорожек	записи,	USB	флеш

•	 Технология	HEX-layer

•	 Взвешенная	молоточковая	клавиатура							

Tri-sensor	II

•	 Звуковой	процессор	AiR	

•	 128-нотная	полифония

•	 550	тембров	+	200	стилей

•	 Цветной	сенсорный	дисплей,																									

16	дорожек	записи,	USB	флеш

модель PX-560M это не только полноценное сценическое пианино, но и мощ-

ный синтезатор. В отличии от других синтезаторов, создавать звук здесь весь-

ма удобно при помощи сенсорного дисплея. технология Hex Layer, позаимство-

ванная у профессионального пианино Pro PX-5S, позволяет создавать целые 

звуковые массивы путем разделения клавиатуры на зоны (до 4-х) и многократ-

ного наложения тембров. три вращаемых регулятора, вместе с колесами Pitch 

Bend и модуляции, позволяют полностью контролировать звук в реальном вре-

мени. отлично звучащие фильтры и обработки позволяют использовать ин-

струмент на сцене - и как сольный, и как аккомпанирующий.

модель PX-360M это отличный инструмент для тех, кто вместе с качественным 

звучанием и отличной клавиатурой для занятий нуждается в творческой реализа-

ции музыкальных идей, не будучи при этом матерым профессионалом. являясь по 

сути инструментом «2 в 1» – пианино со встроенным синтезатором, модель под-

ходит и для занятий на фортепиано, и для обучения по синтезатору – возможности 

которого весьма нравятся современному подрастающему поколению. а цветной 

сенсорный дисплей позволит пользоваться солидным функционалом даже не от-

крывая инструкцию!

мощный функционал и 
интуитивное управление

Пианино и синтезатор в 
компактном корпусе

ВE – синий

Цветной сенсорный 
дисплей

Цветной сенсорный 
дисплей
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серия Privia от CASIO давно радует любителей музыки уникальным для своего сегмента балансом ка-

честв: натуральным звучанием, сбалансированной клавиатурой и при этом ультра компактным дизайном. 

модель PX-160 является базовым инструментом этой серии, но уже имеет в своем арсенале и процессор 

AiR, имитирующий акустические призвуки и прекрасную 3-х сенсорную клавиатуру. остается только сде-

лать выбор по комплектации (дополнительно можно приобрести фирменную стойку и блок из 3-х педалей) 

а также по одному из 3-х вариантов расцветки корпуса.

реалистичное звучание рояля в 
компактном исполнении

SR – серебристыйBK – чёрный

улучшенное компактное базовое цифровое пианино с возможностью ансам-

блевого исполнения. сохранив все лучшее от предшествующих моделей, ин-

женеры CASIO серьезно доработали звучание фортепиано за счёт более со-

вершенной акустической системы, а также за счёт оптимизации частотных 

характеристик тембров. Это надёжное и доступное цифровое пианино с ка-

чественным фортепианным звучанием и серьёзной 48-голосной полифонией.

Все функции 
в компактном корпусе

•	 Звуковой	процессор	AHL	
с 48-нотной	полифонией

• Кнопка	 Hall	 Effect:	 эффект	 кон-
цертного	зала	одним	нажатием

• Улучшенная	акустическая	систе-
ма	2	x	8 Вт

•	 Молоточковая	 клавиатура	 с  3	
уровнями	чувствительности

•	 700	тембров,	200	стилей,	автоак-
компанемент

•	 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/на-
значаемая)

•	 Аудиовход

Информационный дисплей 
с подсветкой

Функции наложения тембров/
разделения клавиатуры 
и функция арпеджиатора

Колесо Pitch Bend
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•	 Многомерный	звуковой	процессор	AiR
•	 18	встроенных	тембров
•	 Демпферный	резонанс,	функции	Split,	
Layer,	Дуэт

•	 3-х	сенсорная	клавиатура	«Scaled
					Hammer	Action»	II	поколения

•	 Поверхность	клавиш	под	слоновую	кость	
и	черное	дерево

•	 Музыкальная	библиотека	(60	произведе-
ний)

•	 MIDI	и	аудио	запись	

18 19
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SR – серебристыйBK – чёрный
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аутентичные ощущения от молоточковой клавиатуры и естественное звучание 

рояльных тембров делают модель CDP-130 идеальным инструментом для на-

чинающих пианистов, а так же для тех, кто ищет базовую модель для оттачива-

ния фортепианной техники. 

•	 Звуковой	 процессор	 AHL	
с 48-нотной	полифонией

•	 Кнопка	Hall	Effect:	эффект	кон-
цертного	зала	одним	нажатием

•	 Электронный	 метроном	 для	 за-
нятий

•	 Улучшенная	акустическая	систе-
ма	2	x	8 Вт

•	 Молоточковая	 клавиатура	 с  3	
уровнями	чувствительности

•	 10	тембров
•	 Функция	наложения	тембров
•	 Функция	транспонирования
•	 Эффект	реверберации	и	хоруса
•	 USB	порт	(MAC/PC)
•	 Разъём	для	педали	(сустейн/на-
значаемая)

реалистичное звучание 
фортепиано

Непосредственный выбор  
тембра

Простота управления 
функциями через 
клавиатуру

Стойка CS-44 и педаль 
(приобретаются отдельно)

Цифровые фортепиано _COMPACT www.casio.ru
www.casioteka.ru

Цифровые фортепиано _COMPACT
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CS-67PWE
Белая стойка для моделей PX-350MWE 
и PX-150WE (приобретается отдельно)

CS-67PBK
черная стойка для моделей PX-350MBK
и PX-150BK (приобретается отдельно)

SP-33
Блок из 3 педалей для моделей PX-350M 
и PX-150 (приобретается отдельно)

CS-44
черная стойка для моделей CDP-130  
и CDP-230 (приобретается отдельно)

SP-20
демпферная педаль  
(приобретается отдельно)

SP-3
демпферная педаль  
(приобретается отдельно)

AD-E95100
сетевой адаптер 9,5 вольт для 
синтезаторов линейки SA, CTK-240, 
CTK-1300 (приобретается отдельно)
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Функции CELVIANO PrIVIA
AP-700 AP-650M AP-460 AP-270 PX-870 PX-770 PX-160

Клавиатура Количество клавиш 88 88 88 88 88 88 88
Механика Взвешенная молоточковая клавиатура

Tri-sensor II
Взвешенная молоточковая клавиатура

Tri-sensor II 
Взвешенная молоточковая клавиатура

Tri-sensor II
Взвешенная молоточковая клавиатура

Tri-sensor II
Взвешенная молоточковая клавиатура

Tri-sensor II
Взвешенная молоточковая клавиатура

Tri-sensor II
Взвешенная молоточковая клавиатура

Tri-sensor II
Поверхность клавиатуры 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
Отделка под чёрное дерево 

и слоновую кость
Отделка под чёрное дерево 

и слоновую кость
Отделка под чёрное дерево 

и слоновую кость
Чувствительность к касанию 3 уровня чувствительности, выкл. 3 уровня чувствительности, выкл. 3 уровня чувствительности, выкл. 3 уровня чувствительности, выкл. 3 уровня чувствительности, выкл. 3 уровня чувствительности, выкл. 3 уровня чувствительности, выкл.

Тембры Полифония (максимально) 256 256 256 192 256 128 128
Количество встроенных тембров 26 250 18 22 19 19 18 

Звуковой источник AiR Grand Multi-dimensional Morphing AiR Multi-dimensional Morphing AiR Multi-dimensional Morphing AiR Multi-dimensional Morphing AiR Multi-dimensional Morphing AiR Multi-dimensional Morphing AiR
Стереосэмплированные тембры рояля Да Да Да Да Да Да Да

Наложение тембров/Разделение клавиатуры Да/Да Да/Да Да/Да Да/Да Да/Да Да/Да Да/Да
Симуляции Hammer Response («отдача молоточков») Да (10 уровней) Да (4 уровня) Да (4 уровня) Да Да (4 уровня) Да Да

Резонанс струн Да (10 уровней) Да (4 уровня) Да (4 уровня) - Да (4 уровня) - -
Демпферный резонанс Да (10 уровней) Да (4 уровня) Да (4 уровня) Да Да (4 уровня) Да Да
Имитация открытой крышки рояля Да (4 уровня) Да (4 уровня) Да (4 уровня) - Да (4 уровня) - -
Туше-контроллер Да Да Да - Да - -

Цифровые 
эффекты

Типы Реверберация 12 4 4 4 4 4 4
Хорус 4 4 4 4 4 4 4
Яркость Да (-3 ~ 0 ~ 3) Да (-3 ~ 0 ~ 3) Да (-3 ~ 0 ~ 3) Да (-3 ~ 0 ~ 3) Да (-3 ~ 0 ~ 3) Да (-3 ~ 0 ~ 3) Да (-3 ~ 0 ~ 3)
DSP Да (предустановлено для некоторых тембров) Да (предустановлено для некоторых тембров) Да (предустановлено для некоторых тембров) Да (предустановлено для некоторых тембров) Да (предустановлено для некоторых тембров) Да (предустановлено для некоторых тембров) Да (предустановлено для некоторых тембров)
Функция CONCERT HALL Да - Да - Да - -

Стили 
аккомпанемента

Количество встроенных стилей - 180 - - - - -
Настройка «в одно касание» - 180 - - - - -
Пользовательские стили (редактор стилей) - 10 - - - - -

Композиции Количество встроенных композиций 60 (музыкальная библиотека) композиций 60 (музыкальная библиотека) композиций 60 (музыкальная библиотека) композиций 60 (музыкальная библиотека) композиций 60 (музыкальная библиотека) композиций 60 (музыкальная библиотека) композиций 60 (музыкальная библиотека) композиций
Демонстрационные композиции - 6 - - - - -
Загружается дополнительно  
(пользовательские композиции)

10 композиций (максимально). Приблизительно 
до 65 Kб/композиция

10 композиций (максимально). Приблизительно 
до 320 Kб/композиция

10 композиций (максимально). Приблизительно 
до 65 Kб/композиция

10 композиций (максимально). Приблизительно до 65 
Kб/композиция

10 композиций (максимально).  
Приблизительно до 65 Kб/композиция

10 композиций (максимально).  
Приблизительно до 65 Kб/композиция

10 композиций (максимально).  
Приблизительно до 65 Kб/композиция

Дополнительные 
возможности

Открывающаяся верхняя крышка Да Да Да - - - -
Concert Play 10 композиций - 10 композиций 10 композиций 10 композиций 10 композиций -
Функция обучения Вкл./выкл. партий Вкл./выкл. партий Вкл./выкл. партий Вкл./выкл. партий Вкл./выкл. партий Вкл./выкл. партий Вкл./выкл. партий

Партии для обучения Правая/левая Правая/левая Правая/левая Правая/левая Правая/левая Правая/левая Правая/левая
Записывающее устройство 2 дорожки, 1 композиция 17 дорожек (1 системная + 16 дорожек),  

5 композиций, запись врезкой (punch in-out)
2 дорожки, 1 композиция 2 дорожки, 1 композиция 2 дорожки, 1 композиция 2 дорожки, 1 композиция 2 дорожки, 1 композиция

Приблизительный объем даннных Общий объем приблизительно 5000 нот Приблизительно до 10 000 нот на композицию 
(количество для всех дорожек одной 

композиции)

Общий объем приблизительно 5000 нот Общий объем приблизительно 5000 нот Общий объем приблизительно 5000 нот Общий объем приблизительно 5000 нот Общий объем приблизительно 5000 нот

Запись и воспроизведение аудио Макс. 99 треков приблизительно 25 мин./трек, 
44,1 кГц, WAV-формат

Макс. 99 треков приблизительно 25 мин./трек, 
44,1 кГц, WAV-формат

Макс. 99 треков приблизительно 25 мин./трек, 
44,1 кГц, WAV-формат - Макс. 99 треков приблизительно 25 мин./трек,

44,1 кГц, WAV-формат - -

Режим дуэта Да Да Да Да Да Да Да
Октавный перенос ±2 октавы ±2 октавы ±2 октавы ±2 октавы ±2 октавы ±2 октавы ±2 октавы
Метроном 0, 2, 3, 4, 5, 6 долей; 

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

диапазон темпа: от 20 до 255, 
функция установки темпа касанием

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

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

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

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

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

Педали 3 встроенные педали  
(демпфер, софт, сустейн)

3 встроенные педали  
(демпфер, софт, сустейн)

3 встроенные педали  
(демпфер, софт, сустейн)

3 встроенные педали  
(демпфер, софт, сустейн)

3 встроенные педали  
(демпфер, софт, сустейн)

3 встроенные педали  
(демпфер, софт, сустейн)

В комплекте:  SP-3. Приобретается отдельно: SP-20, SP-33 
(демпфер, софт, сустейн)

Функция  полупедали Да (плавное распознавание) Да (плавное распознавание) Да (плавное распознавание) Да Да (плавное распознавание) Да Да (с приобретаемым отдельно модулем SP-33)
Транспонирование 2 октавы 

(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
2 октавы 

(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
2 октавы 

(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
2 октавы 

(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
2 октавы 

(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
2 октавы 

(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
2 октавы 

(-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)
Регулировка настройки A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9Гц A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9 Гц A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9Гц A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9 Гц A4 = 415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9 Гц A4 = 415,5 Гц ~ 440,0 Гц ~ 465,9 Гц
Количество предустановленных темпераций 17 17 17 17 17 17 17
Колесо Pitch Bend - - - - - - -
Блокировка кнопок Да Да Да Да Да Да Да
Регистрационная память - 96 (4 установки Х 24 банка) - - - - -

Дисплей - Полноточечный ЖК c подсветкой - - - - -

MIDI Да Да (совместимость с GM level 1) Да Да Да Да Да

Разъемы 
и хранение 
данных

Наушники 2 (стерео-стандарт) 2 (стерео-стандарт) 2 (стерео-стандарт) 2 (стерео-стандарт) 2 (стерео-стандарт) 2 (стерео-стандарт) 2 (стерео-стандарт)
Педаль - - - - - - 1 (демпфер)
Разьем для устройства с 3-мя педалями - - - - - - Да
Линейный выход 2 (L/MONO, R), стандартный джек 2 (L/MONO, R), стандартный джек 2 (L/MONO, R), стандартный джек - 2 (L/MONO, R), стандартный джек - 2 (L/MONO, R), стандартный джек
Линейный вход 2 (L/MONO, R), стандартный джек 2 (L/MONO, R), стандартный джек - - - - -
MIDI - Вход/Выход - - - - -
USB-порт Да Да Да Да Да Да Да
USB-разъем для накопителей Да Да Да - Да - -

Динамики 
и усилители

Динамики Размер 12 см x 4; 5 см x 2 16 см x 2, 5 см x 2 12 см x 2, 5 см x 2 12 см x 2 12 см x 2,4 см x 2 12 см x 2 12 см x 2
2-полосный, 4 громкоговорителя Да Да Да - Да - -

Усиление 30 Вт + 30 Вт 30 Вт + 30 Вт 20 Вт + 20 Вт 8 Вт + 8 Вт 20 Вт + 20 Вт 8 Вт + 8 Вт 8 Вт + 8 Вт
Размеры Размеры (Ш  x  Г x  В) 1377 x 427 x 911 мм  

(верхняя крышка закрыта) 
1377 x 427 x 911 мм 

(верхняя крышка закрыта)
1377 x 427 x 840 мм  

(верхняя крышка закрыта) 
1417 x 432 x 821 мм 1393 x 299 x 801 мм  

(верхняя крышка закрыта) 
1391 x 299 x 798 мм 1322 x 286 x 135 мм 

Со стойкой (приобретается отдельно) [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [1322 x 286 x 760 мм]
Вес Вес 48 кг 50,2 кг 40,5 кг 36,6 кг 34,3 кг 31,5 кг 11,1 кг

Со стойкой (приобретается отдельно) [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [ - ] [21,1 кг]
Аксессуары В комплекте Адаптер переменного тока (AD-E24250LW), 

нотный сборник, пюпитр, крючок для наушников
Адаптер переменного тока (AD-E24500LW), 

нотный сборник, пюпитр, крючок для наушников
Адаптер переменного тока (AD-E24250LW), 

нотный сборник, пюпитр, крючок для наушников
Адаптер переменного тока (AD-A12150LW), 

нотный сборник, пюпитр
Адаптер переменного тока (AD-E24250LW), нотный 

сборник, пюпитр, крючок для наушников
Адаптер переменного тока (AD-A12150LW), 

нотный сборник, пюпитр
Педаль (SP-3), адаптер переменного тока (AD-A12150LW), 

пюпитр
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Функции
PRIVIA

PX-5S

Клавиатура

Мастер-эффекты

Секвенсор фраз

Аудиозапись/
воспроизведение

Воспроизведение 
SMF-файлов

Звуковой процессор AiR

Тембры

88 клавиш с отделкой под чёрное дерево и слоновую кость

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

Предустановленных 340 / пользовательских 220

4 полосный эквалайзер, компрессор

 1000 Фраз, 10 Композиций, 4 ДЕМО композиции

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 слайдеров, колесо изменения высоты тона, колесо модуляции, 2 разъема для подключения педалей

Струнный резонанс, деспферный резонанс, Хорус, Дилей (4 вида), Реверберация (4 вида)

 Система Tri-Sensor II с взвешенной молоточковой механикой

Максимальная полифония 256 (2 зарезервировано для аудиоплеера)

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

Сценические 
настройки

Зоны 4 (максимум)

Режим воспроизведения Разовое, циклическое

Емкость памяти
Для одной фразы используется до 8 Кб (около 1600 нот);

1000 фраз используют до 1 Мб (приблиз.)

Другие функции

Формат

Перезапись, выравнивание нот

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

WAV 44,1 кГц стерео

Выход на наушники (стандартный стереофонический штекер) 2

Линейный выход (стандартный штекер)

Линейный вход (стандартный штекер)

2 (L/MONO, R)

2 (L/MONO, R)

Главный порт USB*1 *3 Есть

Порт USB для запоминающих USB-устройств Есть

MIDI MIDI IN, OUT/THRU

Щелочные батареи типа AA х 8

Около 3 часов (при использовании наушников)

1322 х 286 х 135 мм (не включая выступающие части)

12 В, 1,5 А

Педали

Батареи

Срок службы батарей

Адаптер переменного тока

DAMPER/PEDAL 1, PEDAL 2

До 1000 файлов, 320 Кб/файл

Органы управления 

Полноточечный ЖК-дисплей 
с подсветкой

Микшер 

Другие функции

16 каналов + 1 канал (вход внешнего устройства)

Есть

MIDI

Соединительные 
разъемы

Питание (двойное)

Размеры

11,1 кг (без приобретаемой отдельно стойки и батарей)Масса

Адаптер переменного тока, педаль (SP-3)Прилагаемые аксессуары

16-канальный многотембровый прием данных, 
стандарт GM Level 1

Ячейки памяти 100 пользовательских (10 банков х 10 номеров)

Эффекты
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Функции PrIVIA
PX-360MBK PX-560MBE

Клавиатура Количество клавиш 88 88
Механика Взвешенная молоточковая Взвешенная молоточковая
Поверхность клавиатуры С напылением под слоновую кость и черное дерево С напылением под слоновую кость и черное дерево
Чувствительность к касанию 3 уровня чувствительности, откл. 3 уровня чувствительности, откл.

Звуковой процессор Многомерный звуковой процессор AiR Многомерный звуковой процессор AiR
Макс. полифония 128 256
Линейный морфинг Да Да
Hex Layer - Да

Тембры Кол-во встроенных 550 650
Пользовательские - 400
Режим дуэт Да Да
Layer Да Да
Split Да Да
Октавный перенос Да Да
Симулятор 
акустических призвуков

Скорость молоточка Да (4 уровня) Да (8 уровней)
Демпферный резонанс Да Да(16 уровней)
Шум демпферов Да (ВКЛ/ВЫКЛ) Да (16 уровней)
Струнный резонанс Да (4 уровня) Да (16 уровней)
Туше контроллер Да Да

Редактор тембров - Да
Авто гармонизация Да Да

Транспонирование 25 шагов (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов) 25 шагов (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов)

Подстройка A4 = 415.5Гц ~ 440.0Гц ~ 465.9Гц A4 = 415.5Гц ~ 440.0Гц ~ 465.9Гц

Предустановленные строи 17 типов 17 типов

Стили Количество стилей 200 220
Пользовательские 10 30

Редактор стилей Да Да
Пользовательские 100 100
Емкость памяти 32MB 32MB

Метроном Да Да

Темп 20 ~ 255BPM 20 ~ 255BPM

Функция tapping Да Да

Регистрационная память Да Да

Кол-во ячеек 96 (4 зон x 24 банков) 96 (4 зон x 24 банков)

MIDI recorder кол-во записываемых песен 100 100

кол-во дорожек 16 Дорожек + 1 Системный трек 16 Дорожек + 1 Системный трек

память одной песни Приблизительно 50,000 нот Приблизительно 50,000 нот

Функции записи Запись в реальном времени, Запись врезкой Запись в реальном времени, Запись врезкой

Редактирование песни Удаление, Копирование, Переименование Удаление, Копирование, Переименование

Редактирование дорожки
Удаление, Копирование, Переименование "Удаление, Копирование, Переименование,  

Удаление тактов, Транспонирование, Квантайз"

Audio recorder кол-во записываемых песен 100 100

Функции записи Запись / Воспроизведение Запись / Воспроизведение

формат записи .wav (16bit, 44.1 кГц, Стерео) .wav (16bit, 44.1 кГц, Стерео)

продолжительность 1 песни Приблизительно 74 минут Приблизительно 74 минут

Дисплей  "5.3-панель с чувствительностью к касанию "5.3-панель с чувствительностью к касанию

Колесо Pitch Bend Да Да

Колесо модуляции - Да

Контроллеры - 3 Регулятора

Подключения USB порт (to host) Да Да

USB флеш Да Да

Педали 2 ( Демпфер, Назначаемая) 2 ( Демпфер, Назначаемая)

Подключение блока из 3-х педалей Да Да

Подключение педали экспрессии - Да (Назначаемый разъем)

MIDI IN/OUT Да Да

Наушники 2 ( 3.5 мм Стерео мини, Передняя часть) 2 ( 3.5 мм Стерео мини, Передняя часть)

Линейный вход Да (Л/моно, П : 6.3 мм Стандартный, моно) Да (Л/моно, П : 6.3 мм Стандартный, моно)

Линейный выход Да (Л/моно, П : 6.3 мм Стандартный, моно) Да (Л/моно, П : 6.3 мм Стандартный, моно)

Аудио вход Да (3.5 мм Стерео Мини) Да (3.5 мм Стерео Мини)

Размеры и вес габариты 1,322 x 293 x 139 мм 1,322 x 293 x 147 мм

вес 11.9 кг 12.0 кг
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Функции ЭЛЕКТРОПИАНО CDP
CDP-230r BK/Sr CDP-130 BK/Sr

Клавиатура Количество клавиш 88 88
Механика Взвешенная молоточковая Взвешенная молоточковая
Поверхность клавиатуры Качественный синтетический материал Качественный синтетический материал
Чувствительность к касанию 3 уровня чувствительности, выкл. 3 уровня чувствительности, выкл.

Тембры Полифония (максимально) 48 48
Количество тембров 700 тембров 10 тембров

Звуковой источник AHL (двухэлементный) AHL (двухэлементный)
Стереосэмплированные тембры рояля Да Да 

Наложение тембров/Разделение клавиатуры Да/Да Да/-
Цифровые эффекты Типы Реверберация 10 10

Хорус 5 5
Яркость Да / 5 Да / 5
DSP - -

Стили аккомпанемента Количество стилей 200 -
Настройки «в одно касание» 200 -
Пользовательские стили (редактор стилей) 10 -
Музыкальные предустановки 305 -

Композиции Количество встроенных композиций 152 / 10 -
Демонстрационные композиции - 5
Загружается дополнительно  (пользовательские композиции) 10 композиций (макс.) 320 Кб -

Автогармонизация 12 типов -

Арпеджиатор Да -

Регистрационная память  
(предустановки x банки)

32 (4 x 8) -

Дополнительные 
возможности

Кнопка «Фортепиано/орган» Да -
Функция сэмплирования Да (макс. 10 секунд) -

Звуковой вход для сэмплирования Микрофонный вход -
Функция обучения Пошаговое обучение -

Выбор партий для обучения Правая/левая/вместе -
Записывающее устройство 6 дорожек x 5 композиций, 1 обучающая композиция -

Приблизительный объем данных До 12 000 нот -
Запись и воспроизведение аудио - -
Режим дуэта - -
Октавный перенос ±2 октавы -
Метроном да да
Педали SP-3 -

Функция полупедали (демпфер, назначаемая) SP-3
Транспонирование (демпфер, назначаемая) A4 = 415,5 Гц – 440,0 Гц – 465,9 Гц
Регулировка настройки - -
Функция звукоряда 2 октавы -
Колесо Pitch Bend (-12 полутонов ~ 0 ~ +12 полутонов) 2 октавы
Слот для карты памяти SD SD или SDHC, емкостью до 32 Гб

Дисплей ЖК с подсветкой -

MIDI Да (совместимость с GM level 1) Да 

Разъемы и хранение 
данных

Наушники 1 стандартный стерео-джек 1 стандартный стерео-джек
Педаль 1 стандартный джек 1 стандартный джек
Разъем для устройства  
с 3-мя педалями

- -

Линейный выход - -
Аудио-вход Стерео мини-джек -
Микрофонный вход Стандартный джек -
MIDI - -
USB (MIDI) Да Да

Динамики и усилители Динамики
Размер 12 см x 6 см овальный x 2 12 см x 6 см овальный x 2
2-полосный, 4 громкоговорителя - -

Усиление 2 x 8 Вт 2 x 8 Вт
Размеры Размеры (Ш  x Г x В) 1322 x 286 x 129 мм (без пюпитра) 1322 x 286 x 129 мм (без пюпитра)

Со стойкой (приобретается отдельно) 1322 x 373 x 753 мм 1322 x 373 x 753 мм
Вес Вес 12,0 кг (без пюпитра) 11,4 кг (без пюпитра)

Со стойкой (приобретается отдельно) 19,9 кг 19,3 кг
Аксессуары В комплекте Адаптер переменного тока (AD-A12150LW),  

педаль SP-3, нотный сборник, пюпитр
Адаптер переменного тока (AD-A12150LW),   

педаль  SP-3, нотный сборник, пюпитр

Приобретается отдельно Стойка CS-44P, педаль SP-20 Стойка CS-44P, педаль SP-20те
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Функции
GrAND HYBrID

GP-500/400 GP-300
Клавиатура Молоточковая система Natural Grand Hammer Action Natural Grand Hammer Action

Кол-во сенсоров 3 3
Материалы точный аналог  C.Bechstein роялей точный аналог  C.Bechstein роялей

Древесина отборная австрийская ель отборная австрийская ель

Поверхность клавиш белые акрил акрил

черные бакелит бакелит

Чувствительность клавиатуры 5 уровней (тяжелая 1-2, стандартная, легкая 1-2) 5 уровней (тяжелая 1-2, стандартная, легкая 1-2)

Звуковой 
процессор

Air Grand Air Grand

Многомерный морфинг да да

Имитация акустических призвуков да да

Резонансная система струнный резонанс 10 уровней, выкл. 10 уровней, выкл.

демпферный резонанс 10 уровней, выкл. 10 уровней, выкл.

резонанс открытых струн 10 уровней, выкл. нет

аликвот резонанс 10 уровней, выкл. нет

Механические призвуки демпферный призвук 10 уровней, выкл. 10 уровней, выкл.

призвук работы педали 10 уровней, выкл. нет

призвук нажатия клавиши 10 уровней, выкл. нет

призвук снятия клавиши 10 уровней, выкл. нет

Туше контроллер да да

Lid симулятор 4 положения крыла рояля 4 положения крыла рояля

Скорость молоточка 10 уровней, выкл. 10 уровней, выкл.

Максимальная полифония 256 256

Тембры Количество встроенных 
тембров

35 26

3 легендарных рояля да да

Функция  "Дуэт" да да

Функция "Layer" да да

Функция "Split" да да

Акустическая 
система

Мультинаправленная акустическая система Мультинаправленная акустическая система

Откидывающаяся верхняя крышка да да

Синхронизированный с громкостью эквалайзер 3 варианта, выкл 3 варианта, выкл

Тихий режим да да

Система усиления 30 Вт x 2 + 20 Вт x 2 30 Вт x 2 + 20 Вт x 2
Динамики 3-х полосная система, 6 динамиков:

16 см x 2 + (10 см + 5 см)x2
3-х полосная система, 6 динамиков:

16 см x 2 + (10 см + 5 см)x2

Эффекты Реверберация 12 видов (10 из них  - Hall simulator) 12 видов (10 из них- Hall simulator)

Позиционирование звука Исполнитель 1 вариант 1 вариант
Слушатель 3 варианта 3 варианта 

Хорус 4 вида 4 вида
Яркость 7 уровней 7 уровней
DSP да (предустановлен для некоторых тембров) да (предустановлен для некоторых тембров)

Система педалей Рояльный блок Рояльный блок
Количество  педалей 3 (демпферная, софт, состенуто) 3 (демпферная, софт, состенуто)
Полупедаль демпфера да (бесступенчатое распознавание) да (бесступенчатое распознавание)

Позиции полупедали 5 уровней  5 уровней  

Сценические предустановки Встроенные 15 нет
Пользовательские 10 нет

Композиции Игра с оркестром Количество встроенных композиций 15 15
Загрузка обновлений Интернет с помощью USB флеш накопителя с помощью USB флеш накопителя
Режимы воспроизведения 2 (слушаем, играем) 2 (слушаем, играем)
Контроль воспроизведения  повтор, перемотка, снижение темпа до 20%  повтор, перемотка, снижение темпа до 20%

Музыкальная библиотека (MIDI) Композиции Встроенные 60 60
Пользовательские 10 10

Функция обучения обе руки, отдельно правой, отдельно левой обе руки, отдельно правой, отдельно левой
Контроль воспроизведения повтор, перемотка, пауза повтор, перемотка, пауза

Демонстрация тембров рояля Количество произведений 6 6

Запись музыки MIDI рекордер запись в реальном времени, до 5000 нот запись в реальном времени, до 5000 нот
Количество композиций\дорожек 1 композиция \ 2 дорожки 1 композиция \ 2 дорожки
Контроль воспроизведения повтор, перемотка, пауза повтор, перемотка, пауза

Аудиозапись и 
воспроизведение

до 99 композиций, по 25 минут (примерно) до 99 композиций, по 25 минут (примерно)
Формат записи линейный PCM, 16 бит, 44.1кГц, стерео, WAV линейный PCM, 16 бит, 44.1кГц, стерео, WAV
Сохранение на USB флеш накопитель на USB флеш накопитель
Контроль воспроизведения повтор, перемотка, пауза повтор, перемотка, пауза

Метроном да да
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