
1. ЖИВОЕ ЗВУЧАНИЕ

 Для правильных занятий на фортепиано очень важно, чтобы нажимая на 

клавиши с различной силой и скоростью, исполнитель ощущал тончайшие из-

менения окраски тембра. Если же изменяется только громкость тембра (окра-

ска не изменяется) – на таком инструменте добиться правильной нюансировки 

практически невозможно.

 Именно поэтому, в инструментах серий PX-S и CDP-S присутствуют много-

уровневые семплы (записанное живое звучание) рояля, что позволяет услышать 

разницу в тембре даже неподготовленному слушателю. А в серии PX-S допол-

нительно присутствуют шумы и призвуки живого инструмента (резонансы струн, 

деки , демпферный резонанс и обертоны), что делает её уникальной для занятий 

классикой.

2. БЫСТРАЯ КЛАВИАТУРА

 В хорошей клавиатуре более всего ценится её скорость, чувствитель-

ность к динамическим нюансам и правильная развесовка. В компактных пиа-

нино PX-S и CDP-S клавиатура обладает всеми этими преимуществами. Поэ-

тому исполнитель может отрабатывать быстрые репетиционные пассажи без 

потерь в звуке, что очень важно для правильного развития техники. Более 

того, поверхность клавиш всех пианино S-серий имеет специальную текстуру, 

которая копирует такие материалы, как слоновая кость (белые клавиши) и чёр-

ное дерево (чёрные клавиши).

 В серии PX-S помимо всего перечисленного имеется виртуальный сен-

сор, адаптирующий отработку клавиатуры под технику исполнителя. Это при-

дает ещё больше детализации при игре различным туше, от звонкого стаккато 

до певучего легато.

3. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

 Цифровые пианино серий CDP-S и PX-S являются самыми компактными 

пианино в мире (имеющими встроенную акустическую систему и клавиатуру 

молоточкового типа). При этом их уникальные технологии воспроизводят са-

мые высокие стандарты качества звучания и клавиатуры. Все модели пианино 

S-серий работают как от сети, так и от батарей. А компактный дизайн и не-

большой вес позволяют брать инструмент с собой и играть там, где захочется.

Какие характеристики цифрового пианино
важны для правильного обучения:
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• Чистое и натуральное звучание

• Клавиатура рояльного типа

• Легкое и ультракомпактное

• Работает от батарей

•  Обучение и управление через 

мобильное приложение

PX-S1000WE

CDP-S350
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Самые компактные пианино в мире, модели PX-S имеют уникальное в классе 

сенсорное управление и дизайн.  Легкие и автономные (работают от батарей), 

эти инструменты удобно перевозить и использовать там, где захочется. PX-S  

серия — пианино будущего.

Благодаря функции Bluetooth Аудио можно воспроизводить любимые 

композиции через динамики пианино, и музицировать с вместе с ними.

Мобильное приложение Chordana Play for Piano позволяет быстро 

и удобно обучаться и управлять всеми возможностями инструмента*.

Быстрейшая механика молоточкового типа имеет виртуальный третий сенсор, 

позволяющий правильно развивать технику  исполнителю любого уровня. 

Имитация скорости каждой из 88 клавиш, специальное покрытие — все вме-

сте эти технологии дают ощущения игры на акустическом инструменте.

Процессор AiR воспроизводит не только звучание и мощь концертного рояля, 

но и естественные призвуки акустических инструментов: резонансы струн, 

деки, демпферные и обертоновые резонансы. Это очень важно как для разви-

тия слуха начинающих музыкантов, так и для профессионального использова-

ния.
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ЗВУК

 * Подключается через опциональный провод

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ДИЗАЙН

*AiR = Acoustic & Intelligent Resonator
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Прошлые модели

PX-S1000 / S3000

Новый, уменьшенный механизм 

движения молоточков в серии PX-S



 ** Среди цифровых пианино со встроенными динамиками и 88-клавишной молоточковой клавиатурой (по исследованию, проведенному Casio UK в 2019 году)
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• Звуковой процессор AiR с эмуляцией акустических призвуков и резонансов

• Полновзвешенная клавиатура Smart Scaled Hammer Action, виртуальный 3-й сенсор

• Сенсорное управление, Bluetooth Аудио, моб.приложение Chordana Play for Piano

• 18 тембров, полифония 192 ноты, Hall simulator, Музыкальная библиотека

• Line Out, USB to Host, Audio In, Акустическая система 2 Х 8 Вт, MIDI рекордер

• Звуковой процессор AiR с эмуляцией акустических призвуков и резонансов

• Полновзвешенная клавиатура Smart Scaled Hammer Action, виртуальный 3-й сенсор

• Сенсорное управление, Bluetooth Аудио, моб.приложение Chordana Play for Piano

• 700 тембров, 200 стилей автоаккомпанемента, регистрационная память (96 ячеек)

• Line Out, USB to Host, Audio In, Акустическая система 2 Х 8 Вт, Audio/MIDI рекордер

САМЫЕ КОМПАКТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПИАНИНО В МИРЕ **



РОЯЛЬ ВНУТРИ АВТОНОМНОЕ

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

УЛЬТРАКОМПАКТНОЕ
 И ЛЕГКОЕ

КЛАВИАТУРА С ЭФФЕКТОМ
МОЛОТОЧКА

СИНТЕЗАТОР
ВНУТРИ

Новый процессор воссоздает
звучание концертного рояля

Возможность питания от
6 АА батареек до 13 часов

Можно использовать для
занятий по классу фортепиано!

Малый вес и габариты,
можно хранить вертикально!

Быстрая полновзвешенная
клавиатура нового поколения

700 тембров, 200 стилей,
 мультитрековая запись

Только для модели CDP-S350

Управление инструментом и обучение через мобильное приложение



• 88 клавиш с отделкой поверхности под слоновую кость и черное дерево

• 10 встроенных тембров, 4 эффекта реверберации, 4 эффекта хорус

• Чувствительность клавиатуры: 3 уровня, отключаемая

• Встроенный метроном, аудио вход, USB to host

• 88 клавиш с отделкой поверхности под слоновую кость и черное дерево

• 10 встроенных тембров, 4 эффекта реверберации, 4 эффекта хорус

• Чувствительность клавиатуры: 3 уровня, отключаемая

• Встроенный метроном, аудио вход, USB to host

• Запись, 17 вариантов строя, подключение блока из 3-х педалей

• 88 клавиш с отделкой поверхности под слоновую кость и черное дерево

• Аудио вход, USB to host, USB flash, разъем для блока из 3-х педалей

• Метроном, регистрационная память, 6 дорожек записи

• 700 встроенных тембров, 200 стилей аккомпанемента



СТОЙКИ ПЕДАЛИ

CS-68PBK* CS-68PWE*

SP-34*

SP-20*

Название модели   

Клавиатура
Кол-во клавиш 88

Механика Интеллектуальная взвешенная молоточковая клавиатура

Отклик клавиш 5 уровней чувствительности, выкл.

Виртуальная развесовка каждой клавиши Да

Чувствительность молоточков Да

Чувствительность к снятию клавиши Да

Тембры
Полифония (Максимум) 192

Кол-во встроенных тембров 18 700

Звуковой процессор Многомерный морфинг AiR

Наложение / разделение Да

Acoustic 

Simulator

Резонанс струн Да (4 типа, выкл.)

Демпферный резонанс Да (4 типа, выкл.)

Звук работы механизма Да (4 типа, выкл.)

Звук педали демпфера Да (4 типа, выкл.)

Цифровые 

эффекты

Режим 

звучания

Hall simulator / Реверберация Hall simulator (4 вида) Hall simulator (4 вида), Реверберация (8 видов)

Объём 2

Хорус 4 12

Яркость Да

Цифровые эффекты
Да (предустановлены для некоторых тембров)

Да (предустановлены для некоторых тембров, предустановлено 100 

типов, редактируются)

Стили
Кол-во встроенных стилей - 200

Предустановки в одно нажатие - 200

Композиции
Музыкальная библиотека 60 -

Демонстрационные композиции 1 6

Загружаемые композиции (пользователь-

ские)
10

Дополни-

тельные 

функции

Подключение к Chordana Play for Piano Да

Bluetooth® аудио Да

Режим обучения Партии вкл. / выкл. (Выбор партии: Правая рука, Левая рука) Партии вкл. / выкл. (Выбор партии: Правая рука, Левая рука, Обе руки)

Запись 2 трека, 1 композиция 3 трека, 5 композиций, перезапись эпизода

Аудиозапись / Воспроизведение - Да (на USB-устройство)

Режим Дуэт Да

Октавный перенос ±2

Метроном от 0 до 9 долей в такте, темп: 20~255

Педали В комплекте: Демпферная (SP-3), Опциональный 3-педальный блок : демпфер, приглушение, состенуто (Новый SP-34)

Полу-педаль (демпфер) Да (Опциональная SP-34)

Темперация (предустановки) Хроматический строй + 16 вариантов

Колесо Pitch Bend - Да

Контроллер - 2 регулятора

Блокировка операций Да

Другое
7 сенсорных кнопок

18 сенсорных кнопок / Регистрационная память / Музыкальные 

предустановки / Автогармонизация / Арпеджиатор

Дисплей - Матричный ЖК-дисплей с подсветкой

MIDI Да

Коммутация
Наушники 2 (стерео мини)

Педали 2 (Демпфер, Педальный блок) 3 (Демпфер, Экспрессия / Назначаемая, Педальный блок)

Линейный выход 2 Левый / Моно, Правый (стандартный джек)

Линейный вход Да (Стерео мини)

USB TO HOST Да

USB TO DEVICE - Да

Динамики 16 см x 8 см (овальные) x 2

Усилители 8 Вт + 8 Вт

Аксессуары
Адаптер переменного тока AD-A12150LW

Работа от батарей Алкалиновые AA x 6 (примерно 4 часа) Алкалиновые AA x 6 (примерно 2 часа)

Габариты 1,322 x 232 x 102 мм

Вес 11,2 кг 11,4 кг

Аксессуары 

в комплекте
Педаль, (SP-3), Пюпитр, Адаптер (ADA12150LW)

Спецификации



Спецификации

Название модели 

Клавиатура Кол-во клавиш 88

Механика Полновзвешенная, молоточкового типа

Динамическая чувствительность 3 типа, откл.

Максимальная полифония 64 ноты

Тембры Встроенных тембров 10, с возможностью наложения 700, с возможностью наложения

Автоаккомпанемент — 200, 10 пользовательских

Реверберация 1-4, откл. 1-10, откл.

Хорус 1-4, откл.

Демонстрационные композиции 2

Метроном Число долей 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Диапазон значений темпа 20-255

Другие

функции

Транспонирование +/- 12 полутонов

Темперация Нет / 17 вариантов 17 вариантов

Функция Дуэт — Есть

Функция обучения — Вкл /откл партии

Кнопка «Категории» — Есть

Регистрационная память — 32 ячейки (4 х 8)

Арпеджиатор — 100

Автогармонизация — 12

MIDI Поддерживает передачу  сигнала Мультитембральный, 16 канальный

Рекордер Нет / Есть 5 песен х 6 дорожек (до 12000 нот)

Входы,

выходы

Порт USB тип В

Разъем для демпферной педали Стандартный jack

Разъем для подключения блока из  3-х педалей Нет / Есть Есть

Разъем  для наушников/ выходной сигнал Стерео jack, 3,5 мм

Аудиовход Стерео jack, 3,5 мм

Потребление питания 12 В 

Источник 

питания

Адаптер переменного тока AD-A12150

Питание от батарей 6 батарей AA (опционально)

Дисплей Нет Монохромный с подсветкой

Динамики 2 шт. (12 х 6 см)

Выход 8 Вт + 8 Вт

Потребляемая мощность 12 В ---18 Вт

Габариты 132,2 х 23,2 х 9,9 см

Вес Около 10.5 кг Около 10.9 кг

Аксессуары Педаль SP-3, пюпитр, адаптер  переменного тока AD-12150

Стойка CS-46P*

Блок педалей SP-34**

CS-46P*

 * Стойки CS-46P, CS-68P и педали SP-20, SP-34 приобретаются отдельно.

 ** Блок педалей SP-34 совместим только с моделями CDP-S150 и CDP-S350.

ПЕДАЛИ

SP-34**

SP-20*

/


