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Синтезаторы

PSR-E343

PSR-E243
      
Широкий набор тембров и функций делает эту 
модель идеальным выбором для начинающих 
музыкантов.
61 полноразмерная клавиша, полифония 
32 ноты, AWM стереосемплирование, 385 
высококачественных тембров (включая стерео 
тембр рояля, 233 XGlite тембра, 13 наборов 
ударных и эффектов), 100 стилей аккомпанемента 
(2 вариации каждого), 102 композиции для 
разучивания при помощи интерактивной системы 
обучения Y.E.S., эффект реверберации, хорус и 
Master EQ. Встроенная акустика с эффектом Ultra 
Wide Stereo, выход для наушников, USB to Host с 
возможностью подключения к iPhone/iPad/iPod (при 
помощи опционального адаптера Yamaha i-UX1).

PSR-F50       

Главной целью при разработке PSR-F50 было 
объединить функциональность, простоту и 
удобство в одном инструменте. Благодаря такому 
подходу, играть на PSR-F50 можно просто и 
интуитивно, даже если  вы никогда не открывали 
руководство пользователя.
61 клавиша, полифония 32 ноты, AWM 
стереосемплирование, 120 тембров (включая 
этнические инструменты), 114 стилей аккомпанемента, 
30 композиций, режим Duo, встроенная акустика, LED 
дисплей, метроном, выход для наушников.

PSR-E343

Обновленная развлекательная модель с динамической клавиатурой. Потрясающее разнообразие 
тембров и стилей инструмента PSR-E343 открывает дверь в красочный мир музыки.
61 динамическая полноразмерная клавиша, полифония 32 ноты, AWM стереосемплирование, 550 тембров 
(179 + 345 XGlite тембр, 19 наборов ударных и 8 наборов эффектов), тембр рояля Portable Grand; 136 стилей 
аккомпанемента (2 вариации каждого), 102 композиции для разучивания при помощи интерактивной 
системы обучения Y.E.S., 2-дорожечный секвенсор, встроенная память для сохранения композиций, режимы 
Dual/Split, эффект реверберации, хорус и Master EQ. Встроенная акустика с эффектом Ultra Wide Stereo, 
выход для наушников, AUX вход с функцией Melody Suppressor, USB to Host с возможностью подключения 
к iPhone/iPad/iPod (при помощи опционального адаптера Yamaha i-UX1).

PSR-E243



PSR-R300    

Синтезатор с динамической клавиатурой и 
контрольной панелью на русском языке.
61 динамическая полноразмерная клавиша, 
полифония 32 ноты, 482 тембра (108+361 XGlite 
тембр, 12 наборов ударных и эффектов), 106 
стилей аккомпанемента, 102 композиции 
для разучивания при помощи интерактивной 
системы обучения Y.E.S., 2-дорожечный 
секвенсор, память для сохранения композиций, 
встроенная акустика, выход для наушников,  
MIDI In/Out.

DGX-230

DGX-230 оснащен динамической клавиатурой
на 76 полноразмерных клавиш с колесом 
высоты тона для более экспрессивного 
воспроизведения звучания духовых 
и струнных инструментов. В вашем 
распоряжении огромная коллекция 
реалистичных тембров и широкий спектр 
функций, включая интерактивную систему 
обучения «Yamaha Education Suite».
76 динамических клавиш, полифония 32 ноты, 
489 тембров (361 XG-lite, 5 Sweet!, 3 Cool!),  
160 стилей аккомпанемента с 2-мя вариациями 
каждого, библиотека Music Database, 
флеш-память для сохранения песен,  
30 встроенных композиций, 6-дорожечный 
секвенсор, цифровые эффекты: реверберация, 
хорус, эквалайзер, колесо высоты тона, функция 
Performance Assistant, система обучения Y.E.S., 
USB to Host, двухполосная акустика 2 х 6Вт.

PSR-E433

Все, что вам необходимо для создания 
музыкальных произведений, включая 
интерактивную систему обучения «Yamaha 
Education Suite», улучшенный арпеджиатор и 
высококлассную акустическую систему.
61 динамическая клавиша, полифония 32 ноты, 
731 тембр (206 + 462 XGlite + 23 Drum/SFX Kits 
+ 40 тембров арпеджио, 5 тембров Sweet!, 3 
тембра Cool!, 3 тембра Dynamic), 186 стилей 
автоаккомпанемента с 2-мя вариациями каждого, 
паттерновый секвенсор, арпеджиатор 150 типов, 
ЖК дисплей, библиотека Music Database, память для 
сохранения песен, 100 композиций, 6-дорожечный 
секвенсор, цифровые эффекты: master EQ, 
реверберация, хорус, ultra wide stereo, harmony, 
колесо высоты тона, 2 назначаемых контроллера 
для фильтра и эффектов,  функция Performance  
Assistant, система обучения Y.E.S., интерфейсы 
USB to Device, USB to Host, двухполосная акустика 
2 x 2,5Вт.

PSR-R200

Yamaha представляет первый синтезатор серии 
PSR с контрольной панелью на русском языке.
61 клавиша, полифония 32 ноты, 134 тембра, 
стерео тембр рояля, 100 стилей аккомпанемента, 
ЖК дисплей, 102 композиции, цифровые эффекты:
ревербератор, система обучения Y.E.S,  
MIDI In/Out, встроенная акустика.



PSR-S650   
 
Великолепное звучание, захватывающие 
стили автоаккомпанемента с 16-дорожечным 
секвенсором и тембрами «MegaVoice». 
61 динамическая полноразмерная клавиша, 
полифония 64 ноты, AWM стереосемплирование, 
926 тембров (357 Voices + 480 XG 
+ 28 Drum/SFX, 9 MegaVoices, 12 Sweet!, 22 
Cool!, 18 Live!), память 16МБ для расширения 
тембров и стилей, 181 стиль аккомпанемента с  
4-мя вариациями каждого, DSP эффекты, 
монохромный ЖК дисплей 320 x 240, отображение 
нот и текста, 16-дорожечный секвенсор, функция 
создания стилей Style Creator, 784 ячейки в 
библиотеке Music Database, режимы Dual/Split, 
интерфейсы  USB to Host, USB to Device, колесо 
модуляции, выход для наушников, двухполосная 
акустика 2 х 12Вт.

PSR-S750                       
 
Исследуйте и покоряйте новые музыкальные 
горизонты с Yamaha PSR-S750 и технологиями 
MegaVoice и Super Articulation!
61 динамическая клавиша, полифония 128 нот, 
тембры: 678 Voices + 28 Drum/SFX Kits + 480 XG 
Voices + GM2 + GS, Super Articulation! и MegaVoice, 
память расширения тембров и стилей 64МБ, 325 
стилей автоаккомпанемента (4 вариации каждого), 
эффекты Real Distortion, система обучения Perfor-
mance Assistant Technology (PAT), библиотека Music 
Database с 1200 ячейками, MIDI In/Out, колеса высоты 
тона и модуляции, 16-дорожечный секвенсор,  
Audio Link Multi Pad, запись/воспроизведение  аудио 
файлов (.wav) на USB Flash, USB to Device, USB to Host, 
5.7” STN QVGA монохромный дисплей 320х240, 
отображение нот и текста, выход для наушников, 
двухполосная акустика 2 х 15Вт.

DGX-530

Эта модель оснащена полноразмерной динамической 
клавиатурой на 88 клавиш.  Самые реалистичные 
тембры становятся доступными простым нажатием 
клавиши, а записать ваши виртуозные пассажи  
поможет встроенный секвенсор.
88 динамических клавиш, полифония 32 ноты, 500 
тембров (361 XG-lite, 3 Live!, 8 Sweet!, 5 Cool!), 160 стилей 
аккомпанемента с 2-мя вариациями каждого, библиотека 
Music Database, флеш-память для сохранения песен, 30 
встроенных композиций, 6-дорожечный секвенсор, цифровые 
эффекты: реверберация, хорус, эквалайзер, колесо высоты 
тона, функция Performance Assistant, система обучения Y.E.S.,  
USB to Host, USB to Device, двухполосная акустика 2 х 6Вт.

DGX-650

DGX-650 сочетает в себе тембры фортепиано, 
семплированные с самых лучших концертных 
роялей Yamaha и клавиатуру с молоточковой 
механикой (GHS), создающую полное ощущение 
игры на классическом рояле. Кроме того он 
оснащен автоаккомпанементом и многими 
исполнительскими функциями, которые позволят 
использовать этот инструмент практически в 
любых музыкальных жанрах.
88 динамических клавиш, клавиатура с молоточковой 
механикой GHS (Graded Hammer Standard), тон-
генератор Pure CF Sound Engine, полифония 128 нот, 
543 тембра (147 + 15 Drum/SFX Kits + 381 XGlite), 195 
стилей аккомпанемента  с 2-мя вариациями каждого, 
USB аудио запись/воспроизведение, библиотека  
Music Database, автоматический подбор стиля (Style 
Recommender), встроенная память для сохранения 
композиций, 6-дорожечный секвенсор, 100 композиций 
для разучивания при помощи интерактивной системы 
обучения Y.E.S., эффект реверберации, хорус и Master EQ, 
колесо высоты тона, USB to Host, USB to Device, встроенная 
двухполосная акустика 2х6Вт, стойка и педаль сустейн в 
комплекте. Цвет корпуса: белый (DGX-650WH), черный 
(DGX-650B).



 
 
 PSR-S950  

Самые современные технологии для 
создания музыки у вас в руках! 
61 динамическая клавиша, полифония 128 
нот, тембры: 786 Voices + 33 Drum/SFX Kits + 
480 XG Voices + GM2 + GS, Super Articulation! 
и MegaVoice, память расширения тембров 
и стилей 64МБ, 408  стилей (4 вариации 
каждого), эффектные аудио стили, новые 
эффекты Real Distortion, система обучения 
Performance Assistant Technology (PAT), 
микрофонный вход с эффектами и вокальной 
гармонизацией, MIDI In/Out, колеса высоты 
тона и модуляции, 16-дорожечный секвенсор, 
запись аудио (.wav) файлов на USB Flash, 
Audio Link Multi Pad, воспроизведение (.wav 
и .mp3) файлов c USB Flash, эффекты Vocal 
Cancel, Time Stretch , Pitch Shift, USB to Device, 
USB to Host, 5.7” TFT QVGA цветной дисплей 
320х240, отображение нот и текста, выход для 
наушников, двухполосная акустика 2 х 15Вт, 
видео выход. 

NP-31S

PSR-S950

NP-31 

Легкая и компактная клавиатура на 76 клавиш с 
обширным набором функций.
76 динамических клавиш, полифония 32 ноты, 10 
тембров, 10 встроенных композиций, режим Dual, 
цифровой ревербератор, MIDI In/Out, выход для 
наушников, акустика 2 х 6Вт, цвет: черный (NP-31), 
серебристый (NP-31S).

NP-V60

Легкая и компактная клавиатура на 76 клавиш с 
секвенсором и функцией автоаккомпанемента.
76 динамических клавиш, клавиатура Graded 
Soft Touch, полифония 32 ноты, тембры:  
489 (116 + 361 XGlite +12 Drum/SFX), 160 стилей 
аккомпанемента, 30 встроенных композиций, 
6-дорожечный секвенсор, эффекты: реверберация, 
хорус, эквалайзер, библиотека Music Database, 
разделение клавиатуры Dual/Split, USB to Host, 
акустика 2 х 6Вт.

NP-V80

Легкая и компактная клавиатура на 76 клавиш 
с секвенсором, арпеджиатором и функцией 
автоаккомпанемента.
76 динамических клавиш, клавиатура Graded 
Soft Touch, полифония  32 ноты, тембры:  500 
(127 + 361 XGlite + 12 Drum/SFX), 165 стилей 
аккомпанемента, 30 встроенных композиций, 
6-дорожечный секвенсор, эффекты: реверберация, 
хорус, эквалайзер, арпеджиатор, библиотека 
Music Database, разделение клавиатуры Dual/Split, 
USB to Host, USB to Device, акустика 2 х 6Вт.

           NP-V80

Размеры: 1244х105х259 мм

Размеры: 1228х111х312 мм

Размеры: 1264х111х312 мм

 
 
NP-11  

Легкая и компактная клавиатура на 61 
клавишу с обширным набором функций.
61 динамическая клавиша, полифония  
32  ноты, 10 тембров, 10 встроенных компо-
зиций, режим Dual, цифровой ревербератор,  
MIDI In/Out, выход для наушников, акустика  
2 х 2,5Вт, цвет: черный.

NP-11 Размеры: 1036х105х259 мм



TYROS 4   

 
Модель четвертого поколения - Tyros4, все так 
же проста в использовании, имеет эргономичные 
средства управления, удобна для игры и 
дополнена большим разнообразием тембров, 
стилей и полезных функций.
61 динамическая клавиша, клавиатура FSX c 
послекасанием, AWM тон-генератор, полифония 
128 нот, тембры: 993 Voices + 30 Organ Flutes  
+ 480 XG Voices + 256 GM2 Voices + 44 Drum/SFX Kits, 
(15 S.Articulation2! Voices (AEM), 164 S.Articulation 
Voices, 43 MegaVoices, 30 Sweet! Voices,  
101 Live! Voices, 44Drums (SFX Kits), 71 Cool! Voices,  
30 Presets Organ Flutes!), расширение Wave 
ROM до 1024МБ (опционально), создание и 
редактирование тембров, цветной дисплей  
TFT LCD 640х480 (отображение нот и текста), колеса 
модуляции и высоты тона, 8 контрольных слайдеров 
+1 назначаемый, система Performance Assistant 
Technology (PAT), DSP эффекты (Reverb, Chorus, 
Master Compressor, Master EQ, Part EQ), режимы 
Dual/Layers/Split, 500 стилей автоаккомпанемента 
(403 Pro Styles, 47 Session Styles с технологией  
MegaVoice), INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL 
x 4, BREAK, ENDING x 3, пользовательские стили, 
функции Music Finder, One Touch Setting, 
16-дорожечный секвенсор, запись на HDD диск (250ГБ), 
USB Audio Recorder (воспроизведение: .wav, .mp3, запись: 
.wav), микрофонный вход, вокальный гармонайзер 
(44 Preset + 10 User), 2 х MIDI In/Out,  AUX In/Out,  
AUX pedal, видео выход (RGB, NTSC / PAL),  
2 х USB to Device, USB to Host, сетевой LAN интерфейс,  
Internet Direct Connection (IDC), акустическая система 
TRS-MS04 (опционально).

Синтезаторы / Сценические пианино 

P-35
Размеры: 1326 x 154 x 295 мм

P-35      
 
Новый хит продаж от Yamaha! Доступное 
профессиональное полноразмерное циф-
ровое сценическое фортепиано с молоточ-
ковой механикой Graded Hammer Standard 
(GHS), базовым набором тембров и встроен-
ной акустической системой.
88 клавиш с молоточковой механикой Graded 
Hammer Standard (GHS), полифония 32 ноты, 10 
базовых тембров, 10 демо + 10 композиций для 
фортепиано, ревербератор, режимы Dual/Duo, 
встроенная акустика 2х6Вт, выход для наушников, 
MIDI In/Out, педаль FC5 в комплекте, цвет: черный.

P-105      
 
Благодаря своему элегантному дизайну, вы-
сококачественному звучанию и уровню ос-
нащения, Yamaha P-105 – это идеальный ин-
струмент для домашней студии. Компактный 
и легкий корпус содержит в себе высокока-
чественные тембры, стили, ритмы и полно-
размерную клавиатуру с молоточковой ме-
ханикой  Graded Hammer Standard (GHS).
88 клавиш с молоточковой механикой Graded 
Hammer Standard (GHS), Pure CF семплинг, 
Damper Resonance, полифония 128 нот, 14 базо-
вых тембров, 50 композиций, 10 стилей Pianist, 
функция Rhythm, 2-дорожечный секвенсор, ре-
вербератор, режимы Dual/Split/Duo, встроенная 
акустика 2 х 7Вт, 2 выхода для наушников,  
USB to Host, педаль FC5 в комплекте, цвет:   
черный (P-105B), белый (P-105WH).
Размеры: 1326 x 163 x 295 мм

P-105 WH
TYROS 4
Размеры: 
1140х143х450 мм

* - в комплекте с опциональной 
стойкой и педальным узлом



CP-300 

Флагман серии электронных сценических 
пианино имеет 40-мегабайтный 
3-слойный стереосемпл фортепиано 
с эффектами сустейна и отпускания 
клавиш, а также молоточковую клавиатуру  
Graded Hammer. Имея симметричные XLR 
выходы, функциональные возможности 
мастер-клавиатуры, интегрированный XG 
тон-генеретор, 16-дорожечный секвенсор
и встроенные громкоговорители, CP-300 –  
это настоящий бриллиант в студии и на 
сцене.
88 взвешенных динамических клавиш, 
молоточковая механика Graded Ham-
mer (GH), AWM 3-слойное динамическое 
стереосемплирование, полифония 128 нот,  
50 тембров, 480 тембров XG + 12 наборов 
ударных, 16-дорожечный секвенсор, Flash 
ROM 1,4MБ, ЖК дисплей, цифровые эффекты: 
ревербератор, хорус, master EQ, variation  
effect, insertion effect x3, колесо высоты тона, 
колесо модуляции, слайдер Zone Control, 
интерфейсы MIDI In/Out/Thru, USB to Host, 
выход для наушников, назначаемая педаль, 
встроенная акустика 2 х 30Вт, педаль 
сустейн в комплекте.

P-155     

Этот инструмент оснащен клавиатурой с 
молоточковой механикой Graded Hammer (GH), 
реалистичными тембрами фортепиано и других 
инструментов благодаря 4-слойному AWM 
динамическому семплированию. Yamaha P-155 - 
это необыкновенно стильная и простая в 
управлении модель, которая поможет проявить 
все ваши таланты и способности! 
88 взвешенных динамических клавиш, клавиатура 
с молоточковой механикой Graded Hammer (GH), 
полифония 128 нот, 4-слойное AWM динамическое 
стереосемплирование, 17 тембров, 50 встроенных 
композиций, 2-дорожечный секвенсор, память 
для 3-х композиций, режимы Dual/Split, цифровые 
эффекты: ревербератор, хорус, brilliance,  
MIDI In/Out, USB to Device, AUX Out, выход  
AUX pedal (назначаемая педаль), два выхода для 
наушников, акустика 2 х 12Вт, цвета корпуса: черный 
корпус/красное дерево (P-155), черный корпус/черное 
дерево (P-155B), серебряный/вишня (P-155S).  

CP-33  

CP-33 – это идеальный вариант для музыканта, 
которому необходимы  первоклассное звучание, 
ощущение фортепиано и компактность. 
Cтереосемплы с эффектами сустейна и отпускания 
клавиш обеспечивают уровень экспрессивности, 
доступный только в акустических инструментах.    
88 взвешенных динамических клавиш, молоточковая 
механика Graded Hammer (GH),  AWM динамическое 
стереосемплирование, полифония 64 ноты,  
14 тембров с 2-мя вариациями каждого, режимы  
Dual/Split, цифровые эффекты: ревербератор, хорус, 
brilliance, колесо высоты тона, колесо модуляции, 
слайдер Zone Control, интерфейсы MIDI In/Out,  
USB to Host, выход для наушников, выход AUX pedal 
(назначаемая педаль), педаль сустейн в комплекте.

P-35

CP-300

CP-33

P-155
Размеры: 1334х140х351 мм

Размеры: 1391х170х460 мм

Размеры: 
1312х151х330 мм

P-105 WH



CP1  

Новый флагман сценических пианино семейства CP с технологией SCM (Spectral Component Modeling).
88 динамических клавиш, молоточковая механика NW-STAGE, деревянные клавиши с верхом из 
синтетической слоновой кости, тон-генератор SCM (Spectral Component Modeling), тембры: 17 пиано (SCM), 
перфомансы: 16 x 3 banks (пресетные), 16 x 3 banks (пользовательские), 16 x 3 banks (внешние USB), 
блок эффектов модуляции: 10 типов, блок усилителя мощности/компрессора: 8 типов, блок реверберации: 
8 типов, мастер-эквалайзер: 5-полосный, дисплей: 55x2 Vacuum Fluorescent Display (VFD), контроллеры: 
колесо высоты тона, мастер громкость, контроллеры x 6, мастер эквалайзер x 5, футсвич входы: сустейн, 
состенуто, софт, назначаемый, футконтроллер входы: 2, MIDI In/Out/Thru, USB to Device, USB to Host, 
линейный выход: L/Mono, R (небалансный 2 x 1/4”), L, R (балансный 2 x XLR). 

Cценические пианино 
семейства CP

CP1 Размеры: 1385x173х420 ммCP-4 Stage

Это лучшее сценическое пианино, когда-либо выпускавшееся Yamaha. Отобранные тембры 
премиальных роялей Yamaha (включая CFX, CFIIIS и S6), винтажных электропиано с эффектами VCM 
и огромная палитра звуков, основанных на флагманской модели синтезатора MOTIF, великолепно 
сочетаются  с деревянной молоточковой клавиатурой.
88 динамических клавиш, молоточковая механика NW-GH (Natural Wood Graded Hammer), верх клавиш 
из синтетической слоновой кости, тон-генератор SCM (Spectral Component Modeling) + AWM2, полифония 
128 нот, 433 тембра, 128 перформансов. Эффекты: реверберация (11 типов), хорус (9 типов), компрессор, 
5-полосный мастер эквалайзер, инсерт эффекты (62 типа). Дисплей: 40х2 Character LCD с подсветкой, 
контроллеры: колесо высоты тона, колесо модуляции, Part slider x 3, мастер громкость, Data Dial, эквалайзер 
x 5. Футсвич входы: сустейн, назначаемый, футконтроллер входы – 2, MIDI In/Out/Thru, USB to Host,  
USB to Device. Выход на наушники, линейный выход: L/Mono, R (небалансный 2 x 1/4”), L, R (балансный 2 x XLR).

CP-40 Stage

Удивительно реалистичное звучание фортепиано в невероятно компактном корпусе с 
полноразмерной молоточковой клавиатурой Graded Hammer.
88 динамических клавиш, молоточковая механика GH (Graded Hammer), тон-генератор SCM (Spectral Com-
ponent Modeling) + AWM2, полифония 128 нот, 297 тембров, 128 перформансов. Эффекты: реверберация 
(11 типов), хорус (9 типов), компрессор, 3-полосный мастер эквалайзер, инсерт эффекты (62 типа). 
Дисплей: 40х2 Character LCD с подсветкой, контроллеры: колесо высоты тона, колесо модуляции, Part slider x 2, 
мастер громкость, Data Dial, эквалайзер x 3. Футсвич входы: сустейн, назначаемый; футконтроллер входы, 
MIDI In/Out, USB to Host, USB to Device. Выход на наушники, линейный выход: L/Mono, R (небалансный 2 x 1/4”).



CP50 Размеры: 1381x165х332 мм

CP5 Размеры: 1381x174х405 мм

CP5

Профессиональное сценическое пианино семейства CP, оснащенное новейшими технологиями 
звучания и функциональности.
88 динамических клавиш, молоточковая механика NW-STAGE, деревянные клавиши с верхом из синтетической 
слоновой кости, тон-генератор SCM (Spectral Component Modeling) + AWM2, полифония 128 нот, тембры:  
17 пиано (SCM + AWM2) + 305 других инструментов (AWM2), перфомансы: 10 x 4 groups x 3 banks 
(пресетные), 10 x 4 groups x 3 banks (пользовательские), 10 x 4 groups x 3 banks (внешние USB), блок 
эффектов модуляции: 49 типов, блок усилителя мощности/компрессора: 8 типов, блок реверберации: 
8 типов, мастер-компрессор: 3-полосный, мастер-эквалайзер: 5-полосный, ритмы: 14 наборов, 100 
паттернов, дисплей: 24x2 Vacuum Fluorescent Display (VFD), контроллеры: колесо высоты тона, мастер 
громкость, громкость партий x 6, мастер эквалайзер x 5, футсвич входы: сустейн, назначаемый, 
футконтроллер входы: 2, MIDI In/Out/Thru, USB to Device, USB to Host, линейный выход: L/MONO, 
R (небалансный 2 x 1/4”), L, R (балансный 2 x XLR).

CP50  

Доступная модель сценического пианино семейства CP.
88    динамических клавиш, молоточковая механика GH (Graded Hammer), тон-генератор SCM (Spectral  
Component  Modeling) + AWM2, тембры: 12 пиано (SCM + AWM2) + 215 других инструментов (AWM2), полифония 
128 нот, перфомансы: 10 x 4 groups x 3 banks (пресетные), 10 x 4 groups x 3 banks (пользовательские),  
10 x 4 groups x 3 banks (внешние USB), блок эффектов модуляции: 49 типов, блок реверберации: 8 типов, 
мастер-компрессор: 3-полосный, мастер-эквалайзер: 3-полосный, ритмы: 14 наборов, 100 паттернов, 
дисплей: 24 x 2, vacuum fluorescent display (VFD), контроллеры: колесо высоты тона, мастер громкость, 
громкость партий x 3, мастер эквалайзер x 3, футсвич входы: сустейн, назначаемый, футконтроллер вход, 
MIDI In/Out/Thru, USB to Device, USB to Host, линейный выход: L/Mono, R (небалансный 2 x 1/4”).

CP4 Stage

Размеры: 1381x165х332 мм

CP40 Stage  Размеры: 1381x174х405 мм



Цифровые пианино
ARIUS

ARIUS YDP-S51

Элегантное цифровое пианино в белом исполнении с 
профессиональным звучанием и высококачественной 
молоточковой механикой Graded Hammer (GH). 
88 клавиш с молоточковой механикой Graded  
Hammer (GH), Pure CF семплинг, 10 тембров, полифония 
128 нот, 2-дорожечный секвенсор, 50 композиций,  
3 педали (с эффектом  неполного нажатия), Dual/Duo, 
реверберация (4 типа), Intelligent Acoustic Control (IAC), 
Damper Resonance, USB to Host, 2 выхода для наушников, 
встроенная акустика 2x20Вт, цвет: белый (YDP-S51W),  
черный (YDP-S51BK).  

ARIUS YDP-142C 
Размеры: 1357 x 815 x 422 мм

ARIUS YDP-S51W
Размеры: 
1353 x 783 (970) x 309 (315) мм 
В скобках размеры с 
открытой крышкой

ARIUS YDP-S31

 
Простое, компактное и 
высококачественное цифровое  
пианино – новое дополнение к 
семейству Arius! 
88 взвешенных динамических клавиш,  
клавиатура с молоточковой механикой 
Graded Hamer Standard (GHS),  
3 педали, полифония 64 ноты,  
AWM стереосемплирование, 6 тембров,  
50 встроенных композиций, 
однодорожечный секвенсор, режим Dual, 
цифровой ревербератор, MIDI In/Out,  
два выхода для наушников, акустика   
2 х 6Вт, цвет корпуса: темная ольха. 

ARIUS YDP-142

Цифровые пианино серии Arius – 
это доступные инструменты для 
домашних занятий и практики. При 
этом оснащение и возможности 
Arius представляют собой лучшие 
достижения корпорации Yamaha 
в области технологий клавишных 
инструментов.
88 клавиш с молоточковой механикой 
Graded Hammer Standard (GHS), Pure CF 
семплинг, 10 тембров, полифония  
128 нот, 3 педали (с эффектом 
неполного нажатия), Damper Resonance,  
Intelligent Acoustic Control, 2-дорожечный 
секвенсор, 50 композиций, режимы 
D u a l / L a y e r s / D u o , 
ревербератор, метроном, 
встроенная акустика 
2х6 Вт, система Acoustic  
Optimizer,  USB to Host, 
2 выхода для науш- 
ников, цвет корпуса:   
черный орех (YDP-142B), 
палисандр (YDP-142R), 
вишня (YDP-142C).

ARIUS YDP-S31

Размеры: 1390х783х299 мм



ARIUS  YDP-181    

Новое цифровое пианино серии Arius, 
стирающее грань между электронными 
и акустическими инструментами! 
88 взвешенных динамических 
клавиш, клавиатура с молоточковой 
механикой Graded Hammer (GH), AWM 
3-слойное динамическое стерео- 
семплирование, полифония 128 нот, режим 
Dual, 14 тембров, 50 песен, цифровые 
эффекты, метроном, 2-дорожечный 
секвенсор, 3 педали  (Damper,  
Sostenuto, Soft), MIDI In/Out, USB to Device, 
акустическая система 2 x 20Вт, цвет 
корпуса: темный палисандр.

YDP-181

ARIUS YDP-V240     
Размеры: 1369х852х502 мм

Размеры: 1364х853х515 мм

ARIUS YDP-162     

Модификация Arius с улучшенной акустической 
системой и молоточковой механикой Graded  
Hammer (GH) и клавишами, имеющими покрытие 
из искусственной слоновой кости.
88 клавиш с молоточковой механикой Graded Hammer 
(GH), покрытие белых клавиш из искусственной 
слоновой кости, Pure CF семплинг, 10 тембров, 
полифония 128 нот, 3 педали (с эффектом неполного 
нажатия), Damper Resonance, Intelligent Acoustic 
Control, 2-дорожечный секвенсор, 50 композиций, 
режимы Dual/Layers/Duo, ревербератор, метроном, 
встроенная акустика 2 х 20Вт, система Acoustic 
Optimizer,  USB to Host, 2 выхода для наушников, 
цвет корпуса:  черный орех (YDP-162B), палисандр 
(YDP-162R), вишня (YDP-162C), полированное 
черное дерево (YDP-162PE).

ARIUS YDP-V240     

Цифровое пианино серии Arius с расширенными 
функциями.
88 взвешенных динамических клавиш, клавиатура 
с молоточковой механикой Graded Hammer Standard 
(GHS), 3 педали, полифония 64 ноты, AWM  
динамическое стереосемплирование, тембры:  
131 + 361 XGlite + 12 Drum/SFX (3 Live!, 8 Sweet!,  
5 Cool!), 160 стилей аккомпанемента с двумя 
вариациями каждого, 30 встроенных композиций, 
6-дорожечный секвенсор, ЖК дисплей 320x240, 
эффекты: ревербератор, хорус, эквалайзер, система 
обучения Yamaha Education Suite (Y.E.S.), USB to Device,  
USB to Host, два выхода для наушников, встроенная 
акустика 2 х 20Вт, цвет корпуса: темный палисандр.

Размеры: 1357х845х422 мм
ARIUS YDP-162B     



Размеры: 1420х907х513 мм

CLP-430  

Отличный инструмент для пианиста с 
новым тон-генератором RGE. 
88 взвешенных динамических клавиш, 
клавиатура с молоточковой механикой Graded 
Hammer 3 (GH3), 3 педали, полифония 128 нот, 
cемплы Smooth Release, Damper Resonance, 
14 тембров, 50 встроенных композиций, 
2-дорожечный секвенсор, память для 10 
композиций, режимы Dual/Split, цифровой 
ревербератор, система Intelligent Acoustic  
Control (IAC), MIDI In/Out/Thru, USB to Host,  
USB to Device, 2 выхода для наушников, 
акустика 2 х 30Вт, USB аудиозапись и 
воспроизведение (.wav), цвет корпуса: темный 
палисандр (CLP-430R), вишня (CLP-430C), 
красное дерево (CLP-430M), белый  
(CLP-430WH), орех (CLP-430B).

CLP-430WH

Цифровые пианино
CLAVINOVA

CLP-430R Размеры: 1420х907х513  мм

CLP-430M
Размеры:  1420х907х513  мм



CLP-440R
CLP-440WH

CLP-440M
Размеры: 

1408х917х514 мм

Размеры:
1408х917х514 мм

Размеры:  
1408х917х514 мм

CLP-440       

Клавиши с покрытием из искуственной  
слоновой кости, тон-генератор RGE сo стерео 
сeмплами сустейна, сeмплами отпускания 
клавиш и резонанса деки - всё это обеспечивает 
роскошное звучание и вызывает ощущение 
близкое к игре на классическом фортепиано.   
88 взвешенных динамических клавиш, 
клавиатура с молоточковой механикой     
Graded Hammer 3 (GH3), 3 педали, 
полифония 256 нот, 28 тембров (14 по 2 
вариации),  50 встроенных композиций, 
2-дорожечный секвенсор, режимы Dual/Split, 
цифровой ревербератор, MIDI In/Out/Thru, 
два выхода для наушников, акустика 2 х 40Вт, 
USB to Host, USB to Device, AUX In/Out,
USB аудиозапись и воспроизведение (.wav), цвет 
корпуса: темный палисандр (CLP-440R), вишня 
(CLP-440C), красное дерево (CLP-440M), черный 
орех (CLP-440B), белый (CLP-440WH).

CLP-470     

CLP-470 оснащена взвешенной молоточковой 
механикой Natural Wood (NW): белые клавиши 
выполнены из дерева, а их поверхность - из 
искуственной слоновой кости.
88 взвешенных динамических клавиш системы  
Linear Graded Hammers - теперь впервые в  
цифровом пианино у каждого молоточка уникаль-
ный вес. RGE (Real Grand Expression) тон-генератор,  
3 педали, полифония 256 нот, 28 тембров  
(14 по 2 вариации), 50 встроенных композиций, 
2-дорожечный секвенсор, режимы Dual/Split, 
семплы Stereo Sustain, Key-off, String Resonance, 
Smooth Release, Damper Resonance, 
система Intelligent Acoustic Control 
(сбалансированный звук даже на низкой 
громкости), цифровой ревербератор/хорус,  
MIDI In/Out/Thru, два выхода для наушников, 
акустика    2 х 40Вт, USB to Host, USB to Device, 
AUX In/Out, цвет корпуса: темный палисандр 
(CLP-470R), полированное черное дерево 
(CLP-470PE).

CLP-470R
Размеры: 1420х907х513 мм



Цифровые пианино
CLAVINOVA

CLP-480R
Размеры: 1408х917х514 мм

CLP-465GP    

Роскошный мини-рояль CLP серии, 
оснащенный звуковым генератором 
RGE (Real Grand Expression). 
Он позволяет Вам наслаждаться 
динамикой и экспрессивностью звучания 
настоящего концертного рояля. Новая 
функция Smooth Release позволяет 
передать звучание с великолепной 
четкостью и ясно формировать стаккато 
партии с затухающим резонансом, 
слышимым, если аккуратно отпустить 
нажатые клавиши. 88 клавиш с 
молоточковой механикой GH3 (Graded  
Hammer 3), регулировка чувствительности: 
Hard, Medium, Soft, Fixed, RGE тон-генератор, 
семплы Smooth Release, Damper Resonance, 
полифония 128 нот, 14 тембров, 50 песен, 
цифровые эффекты, режимы Dual/Split, 
2-дорожечный секвенсор, память на  
10 композиций, 3 педали, MIDI In/Out/Thru,  
USB to Host, USB to Device,  USB 
аудиозапись и воспроизведение (.wav), 
акустическая система  2 x 40Вт, цвет 
корпуса: полированное черное дерево  
(CLP-465GP), белый (CVP-465GP White).

CLP-465GP White
Размеры: 1429х1146х930 мм

CLP-465GP
Размеры: 1429х1146х930 мм

CLP-480     

Звучание, наполненное резонансами и ощущением 
глубины. Звуковая и тактильная отдача близкая к 
настоящему фортепиано. Удобство работы с функциями 
и дизайн в лучших традициях акустических инструментов.
88  клавиш с взвешенной молоточковой механикой  
Natural Wood (NW): белые клавиши выполнены из дерева, а  
их поверхность  - из искуственной слоновой кости. Система  
Linear Graded Hammers - теперь впервые в цифровом пианино 
у каждого молоточка уникальный вес. RGE (Real Grand  
Expression) тон-генератор, 3 педали, полифония 256 нот,  
38 тембров + 480 XG тембров + 12 тембров ударных и  
эффектов, 50 встроенных композиций, 16-дорожечный 
секвенсор, режимы Dual/Split, семплы Stereo Sustain,  
Key-off, String Resonance, Smooth Release, Damper Resonance, 
система Intelligent Acoustic Control (сбалансированный звук 
даже на низкой громкости), цифровой ревербератор/хорус, 
MIDI In/Out/Thru, два выхода для наушников, акустическая 
система Tri-Amp (30Вт + 30Вт + 20Вт) x 2 + 20Вт x 2,  
USB to Host, USB to Device, AUX In/Out, цвет корпуса: темный 
палисандр (CLP-480R), полированное черное дерево 
(CLP-480PE).



CLP-S408PE  

Инструмент высочайшего уровня, способный 
в полной мере воплотить в реальность ваши 
творческие желания.  Благодаря классическому 
и одновременно современному дизайну,  
Clavinova CLP-S408PE легко впишется в 
любой интерьер.  Звук, механика и педали 
интегрированы в одну гармоничную систему 
благодаря новому тон-генератору Real Grand 
Expression. 
88 взвешенных динамических клавиш, 
клавиатура с молоточковой механикой  
Natural Wood (NW), деревянными клавишами 
и покрытием клавиш из искуственной 
слоновой кости,  3 педали, семплы  
Stereo Sustain, Key-off, String Resonance, 
Smooth Release, Damper Resonance,  
USB аудиозапись и воспроизведение 
(.wav), полифония 256 нот, RGE (Real Grand  
Expression) тон-генератор, 14 тембров с 
двумя вариациями каждого, 50 встроенных 
композиций, 2-дорожечный секвенсор, 
режимы Dual/Split, цифровой ревербератор/
хорус, MIDI In/Out/Thru, два выхода для  
наушников, акустика 2 х 40Вт, USB to Host, 
USB to Device, AUX In/Out, цвет корпуса: 
полированное черное дерево (CLP-S408PE).

CLP-S406B

CLP-S406B  

Реалистичное звучание и естественные 
ощущения игры в компактном корпусе, 
дизайн  которого сочетает в себе лучшие 
традиции акустических инструментов.    
88 взвешенных динамических клавиш, 
молоточковая механика Graded Hammer 3 (GH3) 
с клавишами из искуственной слоновой кости, 
RGE (Real Grand Expression) тон-генератор, семплы 
Stereo Sustain, Key-off, String Resonance, Smooth 
Release, Damper Resonance, USB аудиозапись 
и воспроизведение (.wav), полифония 256 нот,  
14 тембров, 2-дорожечный секвенсор, 
DSP эффекты, 3 педали, MIDI In/Out/Thru,  
USB to Device,  USB to Host, AUX In/Out, 
акустика 2х40Вт, цвет корпуса: черный орех  
(CLP-S406B).  

Размеры: 1407х975х438 мм

CLP-S408PE
Размеры: 1449х977х431 мм

CLP-480R

CLP-480PE
Размеры: 1408х917х514 мм



CVP-601  

Новое поколение Clavinova CVP – это качественно 
новый уровень звучания и оснащения плюс 
широчайшие возможности по созданию 
музыкальных произведений. 
88 клавиш с молоточковой механикой Graded  
Hammer 3 (GH3), cемплинг RGE (Real Grand Expression), 
Stereo Sustain, Key-off, String Resonance, Smooth  
Release, Damper Resonance, полифония 128 нот, 387 
Voices + 22 Drum/SFX + 480 XG, 12 Super Articulation 
Voices, 9 Mega Voices, 6 Natural! Voices, 12 Sweet! Voices, 
24 Cool! Voices, 25 Live! Voices, 10 Organ Flutes! Voices, 
257 стилей аккомпанемента (204 Pro Styles, 17 Session 
Styles, 36 Pianist Styles), редакторы стилей и голосов, 
16-дорожечный секвенсор, Performance Assistant Tech-
nology (PAT), Guide Lamps, Intelligent Acoustic Control 
(IAC), Dual/Layers/Split, 65 композиций, ревербератор, 
хорус, DSP, EQ, part EQ, Piano Room, USB Audio  
Recorder (.wav), MIDI In/Out/Thru, монохромный LCD 
дисплей 320x240 QVGA, 2 выхода для наушников,  
USB to Device, USB to Host, AUX In/Out,  
AUX pedal, встроенная акустика 2 х 25Вт, система 
Acoustic Optimizer, цвет корпуса: черный орех  
(CVP-601B), полированное черное дерево (CVP-601PE).

Цифровые пианино
CLAVINOVA

CVP-605  

Профессиональная рабочая станция с  
эффектным дизайном, великолепной  
молоточковой механикой с клавишами, 
имеющими покрытие из  искусственной 
слоновой кости, реалистичными тембрами,  
автоаккомпанементом, микрофонным входом 
с вокальной гармонизацией и цветным сенсор-
ным дисплеем.
88 клавиш с молоточковой механикой Graded  
Hammer 3 (GH3), верх клавиш из искусственной 
слоновой кости, семплинг RGE (Real Grand  
Expression), Stereo Sustain, Key-off, String Resonance, 
Smooth Release, Damper Resonance, полифония: 
256 нот, 847 Voices + 28 Drum/SFX + 480 XG, 
62 Super Articulation Voices, 23 MegaVoices,  
57 Natural! Voices, 27 Sweet! Voices, 67 Cool! Voices, 
76 Live! Voices, 20 Organ Flutes! Voices, 420 стилей 
аккомпанемента (349 Pro Styles, 33 Session Styles,  
2 Free Play Styles, 36 Pianist Styles), редакторы 
стилей и голосов, 16-дорожечный секвенсор,  
Performance Assistant Technology (PAT), Intelligent 
Acoustic Control (IAC), Dual/Layers/Split, 124 
композиции, Piano Room, USB Audio Recorder 
(.wav, .mp3), Time Stretch, Vocal Canceller, Pitch Shift,  
MIDI In/Out/Thru, цветной 7” сенсорный LCD дисплей 
800x480 WVGA, микрофонный вход, эффекты 
вокальной гармонизации, 2 выхода для наушников, 
2 x USB to Device, USB to Host, AUX In/Out, AUX pedal, 
видео выход, встроенная акустика 2 х 45Вт, цвет 
корпуса: черный орех (CVP-605B), полированное 
черное дерево (CVP-605PE).

CVP-605PE

CVP-601B
Размеры: 1355 х 921 х 596 мм

Размеры: 1422 х 872 х 607 мм



CVP-609   

Самые передовые технологии Yamaha в вашем распоряжении! Изысканный дизайн, деревянная 
молоточковая механика Natural Wood (NW) с системой градации веса 88-key Linear Graded  
Hammers, тембры Mega Voice и Super Articulation 2, цветной 8.5-дюймовый сенсорный дисплей, 
микрофонный вход с функцией вокальной гармонизации, мощнейшая акустическая система. 
88 клавиш с молоточковой механикой Natural Wood (NW), верх клавиш из искусственной слоновой 
кости, система градации веса 88-key Linear Graded Hammers, семплинг RGE (Real Grand Expression), 
Stereo Sustain, Key-off, String Resonance, Smooth Release, Damper Resonance, полифония 256 нот,  
1,140 Voices + 35 Drum/SFX + 480 XG, 164 Super Articulation Voices, 30 Super Articulation 2 Voices,  
43 MegaVoices, 96 Natural! Voices, 31 Sweet! Voices, 80 Cool! Voices, 102 Live! Voices, 30 Organ Flutes! Voices, 
556 стилей аккомпанемента (3468 Pro Styles, 55 Session Styles, 7 Free Play Styles, 36 Pianist Styles), 
редакторы стилей и голосов, ревербератор, хорус, DSP, EQ, part EQ, insertion effect, compressor,  
vocal harmony, 16-дорожечный секвенсор, Performance Assistant Technology (PAT), Guide Lamps, Intelligent 
Acoustic Control (IAC), Dual/Layers/Split, 124 композиции, Piano Room, USB Audio Recorder (.wav, .mp3), с 
эффектами Time Stretch, Vocal Cancler, Pitch Shift, MIDI In/Out/Thru, цветной 8.5” сенсорный LCD дисплей 
800x480 WVGA, микрофонный вход, эффекты вокальной гармонизации, 2 выхода для наушников,  
2 x USB to Device, USB to Host, AUX In/Out, AUX pedal, видео выход, RGB выход, встроенная акустика 
(30Вт + 30Вт) x 2 + 80Вт, система Acoustic Optimizer, цвет корпуса: черный орех (CVP-609B), полированное 
черное дерево (CVP-609PE), полированное красное дерево (CVP-609PM), а также в вариации кабинетного 
рояля, полированное черное дерево (CVP-609GP).

CVP-609
Размеры: 

1429 х 872 х 612 мм 

CVP-609GP
Размеры: 

1435 х 913 х 1150 мм 



H01  

Стильный и элегантный цифровой мини-рояль с 
клавиатурой топ-класса Natural Wood (NW).
88 клавиш, молоточковая механика  
Natural Wood (NW), 3-уровневое AWM динамическое 
стереосемплирование, стерео сустейн семплы, 
семплы отпускания клавиш, полифония 64 ноты, 
10 тембров, 50 композиций, воспроизведение 
SMF файлов, эффект реверберации, режим  
Dual/Layers, 3 педали (Damper, Sostenuto, Soft), 2 выхода 
для наушников (мини), AUX выход, USB to Device, 
встроенная акустика 2 х 40Вт, цвета: Amber Glow, Deep 
Brunette, Velvet Rouge.

R01  

Компактное и элегантное цифровое пианино 
в белом цветовом исполнении.
88 клавиш, молоточковая механика Natural  
Wood (NW), верх белых клавиш из 
искусственной слоновой кости, 4-уровневое 
AWM динамическое стереосемплирование, 
стерео сустейн семплы, семплы отпускания 
клавиш, полифония 128 нот, 1 тембр 
фортепиано, эффект реверберации, 3 педали 
(Damper, Sostenuto, Soft), выход для наушников, 
встроенная акустика 2 х 12Вт, цвет: Misty White.

Цифровые пианино
MODUS

MODUS R01

MODUS H01
Размеры: 
1461х761х750 мм

Размеры: 
1402х763х382 мм



F02 

Стильное цифровое пианино с профессиональной 
молоточковой механикой и высококачественными 
тембрами.
88 клавиш c молоточковой механикой Natural 
Wood (NW), верх клавиш из искусственной слоновой 
кости, slim дизайн, 10 тембров с 2-мя вариациями 
каждого, семплинг RGE (Real Grand Expression),  
Stereo Sustain, Key-off, String Resonance, Smooth 
Release, Damper Resonance, полифония 256 нот, 
Dual/Layers/Split, 50 композиций, ревербератор, 
однодорожечный секвенсор, Intelligent Acoustic  
Control (IAC), демпфер педаль GP Response Damper 
Pedal, 2 выхода для наушников, встроенная акустика 
2х45Вт, MIDI In/Out, USB to Device, USB to Host,  
AUX In/Out, цвета: Polished Red (PR),  
Polished Orange (PO), Polished Ebony (PE).

MODUS F02

MODUS F11

F11   

Стильное цифровое пианино класса High 
End c функцией Moving Key.
88 клавиш, молоточковая механика  
Natural Wood (NW), 4-уровневое AWM 
динамическое стереосемплирование, 
стерео сустейн семплы, семплы отпускания 
клавиш, полифония 128 нот, 10 тембров с 
двумя вариациями каждого, 50 композиций, 
воспроизведение/запись SMF файлов, 
функция Moving Key (клавиатура играет сама), 
однодорожечный секвенсор, внутренняя 
память, эффект реверберации, встроенный 
метроном, режимы Dual/Layers Split, 3 педали 
(Damper, Sostenuto, Soft), 2 выхода для 
наушников, AUX вход/выход, MIDI In/Out, 
USB to Device, LAN для подключения к сети 
Интернет, Internet Direct Connection (IDC), 
встроенная акустика 2 x 40Вт, цвета: Polish  
Orange (PO), Polish Blue (PB), Polish Ebony (PE), 
Polished Red (PR).

Размеры: 
1427х995х400 мм

Размеры: 1427х995х400 мм



MM8

Музыкальный синтезатор, оснащенный 
динамической клавиатурой на 88 клавиш c 
молоточковой механикой Graded Hammer 
Standard (GHS).
88 взвешенных динамических клавиш, 
клавиатура с молоточковой механикой Graded 
Hammer Standard (GHS), полифония 32 ноты, 
тон-генератор AWM2, 70MБ волновой памяти, 
418 тембров + 22 набора ударных, контроллеры 
реального времени, 213 типов арпеджио, 
8-дорожечный секвенсор + паттерн,  цифровой 
ревербератор/хорус, MIDI In/Out, выход для 
наушников, USB to Host, USB to Device.

MX49 / MX61

Новая  MX-серия синтезаторов оснащена 
отборными тембрами от Yamaha Motif XS-линейки 
профессиональных синтезаторов. Эта мощная 
звуковая палитра размещена в компактных и 
легких корпусах на 49 или 61 клавишу, идеально 
отвечающих современному динамичному стилю 
жизни. Но MX серия это не только синтезаторы, 
они созданы для того, чтобы заполнить пробел 
между “железом” и “софтом”. Обладая обширным 
набором MIDI USB подключений, функциями 
контроллеров для DAW и VST приложений, а так- 
же и пакетом мощного ПО для создания музыки, 
MX объединяют в себе надежность “железа” и 
гибкость “софтового” контроллера, чтобы дать 
вам лучшее из двух миров по необыкновенно 
доступной цене. 
49 динамических клавиш (61 для модели MX61), 
AWM2 тон-генератор, полифония 128 нот, 
мультитембральность 16 партий, WaveROM 166MБ, 
тембры: Preset: 1,106 Normal Voices + 61 Drum Kits, 
GM: 128 Normal Voices + 1 Drum Kit, User: 128 Normal 
Voices + 8 Drum Kits, 128 перфомансов, эффекты:  
Reverb x 9 types (42 presets), Chorus x 17 types (88 presets), 
Insertion Effect x 48types (267 presets) x 4, Master EQ 
(5 bands), 27 демо композиций, 208 паттернов, 999 
арпеджиаторов, Remote Control - Windows®: Cubase 6 
и выше, SONAR X1 Producer - Mac®: Cubase 6 и выше, 
Logic Pro 9, Digital Performer 7, контроллеры: Pitch 
Bend Wheel x 1, Modulation Wheel x 1, Assignable Knob 
x 4, [DATA] dial x 1, дисплей: 3 digit LED + 20 x 2 line  
character LCD (backlit), вход для сустейн педали (опция), 
MIDI In/ Out, USB to Host, USB to Device, AUX In.

Рабочие станции

MM8

MX49

S70 XS / S90 XS

Идеальное сочетание сценического 
цифрового пианино и синтезатора в одном! 
Тембры и оснащение от топ-серии Motif XS, 
многообразие функций и возможностей, выдаю-
щееся звучание – это S70/S90 XS от Yamaha!
76/88 клавиш, молоточковая механика Balanced 
Hammer Effect с послекасанием, тон-генератор 
AWM2 Expanded Articulation, динамическое 
стереосемплирование, волновая память 456МБ, 
1,935 волновых форм, полифония 128 нот, 
1024 тембра + 64 набора ударных, GM: 128 
тембров + 1 набор ударных, пользовательские 
тембры: 128 x 2, арпеджиатор: 6779 пресетных, 
256 пользовательских, DSP эффекты, колеса 
модуляции и высоты тона, MIDI In/Out/Thru,  
2 футсвича, 2 футконтроллера, USB to Host,  
USB to Device, внутренняя флеш память 192МБ, линей- 
ный выход, микрофонный вход, назначаемый выход. 

S90 XS

S70 XS

Размеры: 945х123х374 мм

Размеры: 1340x157х445 мм

Размеры: 1472x173х385 мм

Размеры: 1320x173х385 мм



MM8

S90 XS

в PC/Mас. Благодаря совместимости 
с большинством DAW приложений, вы 
сможете в цифровом формате записать 
звучание MOXF и любых источников 
звука, подключенных к его стерео входу,  
используя идущий в комплекте Cubase AI. 

Модификации:

MOXF6 – 61 полувзвешенная (Initial Touch) 
клавиша

MOXF8 – 88 клавиш с молоточковой 
механикой GHS (Graded Hammer Standard)

Тон-генератор AWM2 (Expanded Articulation), 
WaveRom: 741MБ, (+возможность расширения 
семплерной памяти), 3,977 waveforms. 
Полифония 128 нот, тембры: 1,152 Normal 
Voices (+ 72 Drum Kits, GM: 128 Normal Voices 
+ 1 Drum Kit, User: 384 Normal Voices + 32 Drum 
Kits); 7981 тип арпеджиаторов; секвенсор: 
226,000 нот, Song: 16 sequence Tracks, Tempo 
Track, Scene Track / Pattern: 16 Phrase Tracks, 
Pattern Chain: Pattern Track, Tempo Track, Scene 
Track. Композиции: 64 Songs, Mixing Voices: 16 
Voices per Song/Pattern. 
Эффекты: Reverb (9 типов), Chorus (22 типа), 
инсерт эффекты (54 типа x 8 партий), вокодер, 
мастер эффект (9 типов), мастер эквалайзер 
(х5 ), Part EQ (х3, stereo). 
Интерфейсы: Выходы: L/MONO, R (1/4” jack), 
входы: A/D input L/R (1/4” jack), выход на 
наушники, назначаемый футсвич, сустейн, 
футконтроллер входы, MIDI In/Out/Thru,  
USB to Host, USB to Device.

MOXF

Новая серия профессиональных синтезаторов 
Motif объединяет в себе звуковой «движок» 
Motif XF линейки, MIDI контроллер с 
широкими возможностями управления DAW 
и VST приложениями, многоканальный USB 
аудиоинтерфейс и богатый набор вспомогательных 
приложений DAW и VST эффектов для ПК.
MOXF обладает обширной коллекцией 
инструментальных тембров, включающих в себя 
фортепиано, электропиано, струнные, оркестровые, 
гитары, басы, ударные, а также различные классические 
и современные синтезаторные звуки. Стоит также 
отметить новейшие тембры двух  лучших роялей  
Yamaha (CFIIIS и S6). Точнейшая проработка даже самых 
тонких и неуловимых нюансов звучания в результате 
позволила создать тембры фортепиано, которым может 
позавидовать даже искушенный клавишник.
MOXF располагает высококачественными цифровыми 
эффектами, такими как, например, отмеченный 
наградами ревербератор REV-X из рекового 
мультиэффект процессора SPX2000 плюс эффекты 
VCM (Virtual Circuitry Modeling). Он даже оснащен 
вокодером, позволяющим комбинировать голос и 
клавишные для создания  потрясающих гармоний.
MOXF имеет встроенный секвенсор, позволяющий 
легко создавать полноценные композиции без 
необходимости использования компьютера или любых 
других дополнительных устройств.
Продвинутые функции включают в себя как запись в 
реальном времени с запоминанием всех перфоманс 
данных, так и пошаговую запись - удобную функцию 
для сложных фраз или быстрых пассажей.
MOXF оснащен встроенным многоканальным (4 входа / 
2 выхода) USB аудиоинтерфейсом, так что вы сможете 
записывать как его звучание, так и два дополнительных 
источника звука, к примеру, гитару и вокал напрямую 

MOXF8

MOXF6

Размеры: 1357x167х386 мм

Размеры: 1023x102х383 мм



MOTIF XF 

- Набор высококачественных тембров, в том числе мощные звуки фортепиано, рекордный 
объем волновой памяти - 741МБ!
- До 2 ГБ дополнительного контента при использовании опциональных модулей расширения.
- Тон-генератор XA (Expanded Articulation), идеально передающий экспрессию звучания 
акустических инструментов.
-  Эффекты VCM (Virtual Curcuit Modeling) воспроизводят уникальный, естественный и “теплый” 
звук классических электронных приборов эффектов.

Практически сразу после своего появления в 2001 году YAMAHA MOTIF стал самой продаваемой и 
наиболее востребованной рабочей станцией на рынке. С годами серия MOTIF продолжала развиваться 
в направлении улучшения экспрессивности и функциональности. В то же время, сформировавшееся 
он-лайн сообщество пользователей инструмента, инженеров, разработчиков ПО и специалистов по 
поддержке продукции www.MOTIFATOR.com разрослось и превратилось в одно из самых активных 
музыкальных сообществ в Интернете. 

MOTIF привносит новую жизнь в музыку  за счет своего экспрессивного звучания и интуитивного 
управления. При создании и записи музыки MOTIF предоставляет не только собственный 
инструментарий, но также предлагает полноценную систему интегрирования своих возможностей 
с разнообразным программным обеспечением. И вот теперь новое поколение легендарной серии -  
MOTIF XF, основанное на десятилетнем наследии MOTIF, дает пользователям массу новых 
возможностей по расширению функциональности при помощи флеш-памяти и устанавливает новый 
стандарт качества современной рабочей станции.

    - Набор высококачественных тембров, в том числе мощные звуки фортепиано, рекордный объем 
волновой памяти - 741МБ!
    - Дополнительные 128 тембров и 8 наборов ударных, в общем 1353 высококачественных тембра.
    - До 2 ГБ дополнительного контента при использовании опциональных модулей расширения.
      - Тон-генератор XA (Expanded Articulation), идеально передающий экспрессию звучания акустических 
инструментов.
    - Эффекты VCM (Virtual Curcuit Modeling) воспроизводят уникальный, естественный и теплый звук 
классических электронных приборов эффектов.
    - 384 перфоманса на основе более чем 7800 типов арпеджиаторов.
    - Улучшенная система семплинга, встроенные 128МБ SD-RAM.
    - Клавиатура FSX (MOTIF XF6/XF7), молоточковая механика Balanced Hammer (MOTIF XF8).
    - Удобство и простота использования благодаря новому графическому интерфейсу.
    - Поиск по категориям (Category Search), обеспечивающий мгновенный доступ к нужным тембрам
    - ПО Cubase AI от Steinberg в комплекте поставки.
  - Интеграция с DAW (Digital Audio Workstation) приложениями по дистанционному управлению 
транспортом секвенсора и Remote Edition.
    - Расширение возможностей инструмента при помощи USB и Ethernet портов, а также при помощи 
платы FW16E (опционально).

Рабочие станции



MOTIF XF8

MOTIF XF7

MOTIF XF6

Размеры: 1439x168х466 мм

Размеры: 1252x122х391 мм

Размеры: 1045x122х391 мм



г. КИЕВ

Магазин « YAMAHA»
ТЦ «Глобус», 1-я линия

пл. Независимости
время работы: с 10.00 до 22.00

(без перерывов и выходных)
тел/факс: (044) 371 18 43

г. КИЕВ

Магазин « YAMAHA» 
ТРЦ «Большевик», блок Б 
ул. В. Гетьмана, 6, 4-й этаж

время работы: с 10.00 до 20.00
(без перерывов и выходных)

тел/факс: (044) 200 07 07

г. ДНЕПРОПЕТРОВСК

Магазин « YAMAHA»
ТРЦ «Мост-Сити Центр», ул. Глинки, 2

время работы: с 10.00 до 22.00
(без перерывов и выходных)

тел/факс: (056) 790 29 56

г. ДОНЕЦК

Магазин « YAMAHA»
ТРЦ «Декор Донбасс» 

ул. Генерала Антонова, 4
время работы: с 10.00 до 21.00

(без перерывов и выходных)
тел/факс: (062) 387 52 20

ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

www.jam.ua

г. КИЕВ

Магазин « YAMAHA» 
ТЦ «DreamTown», 2-я линия, 1-й этаж 

Оболонский пр-т, 21-Б, ст. м. Минская
время работы: с 10.00 до 21.00

(без перерывов и выходных)
тел/факс: (044) 428 35 74

0 800 50 49 49
Информационная линия, техподдержка,
заказ и доставка по Украине

г. ИВАНО-ФРАНКОВСК

Магазин « YAMAHA»
ул. Галицкая, 99

время работы: Пн-Сб: с 10.00 до 19.00
Вс: с 10.00 до 15.00, (без перерывов)

тел/факс: (0342) 75 45 57

   info@jam.ua
   skype: jam_music_store
   тел.: 0 800 50 49 49 
   (бесплатно со стационарных)

   тел.: (067) 405 31 31 

    (Callback с мобильного)

г. КИЕВ

Магазин «JAM»
ул. Драгоманова, 31Д, 

ст. м. Позняки 
время работы: с 10.00 до 20.00

(без перерывов и выходных)
тел/факс: (044) 591 10 89

г. КИЕВ

Магазин « YAMAHA» 
ТРЦ «Ocean Plaza», ул. Горького, 176

время работы: с 10.00 до 22.00
(без перерывов и выходных)

тел/факс: (044) 528 11 63

г. КИЕВ

Магазин « YAMAHA»
ТРЦ «РайОN», ул. Н. Лаврухина, 4
время работы: с 10.00 до 22.00

(без перерывов и выходных)
тел/факс: (044) 371 15 48


