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Синтезаторы
PSR-E323

PSR-E223
Обновленная
модель
для
начинающих
музыкантов.
61 полноразмерная клавиша, полифония 32 ноты,
375 высококачественных инструментальных тембров
(включая стерео семпл рояля, 361 XGlite тембр,
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 (9 типов),
встроенная акустика, выход для наушников, MIDI In/Out.

Синтезатор с динамической клавиатурой и
встроенным секвенсором,
61 динамическая полноразмерная клавиша,
полифония 32 ноты, 482 тембра (108+361 XGlite
тембр, 12 наборов ударных и 1 набор эффектов),
тембр фортепиано Portable Grand, 106 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 (373кБ), режимы Dual/
Split, эффекты: хорус и реверберация, встроенная
акустика, выход для наушников, MIDI In/Out.

DD-65
Цифровая перкуссия, оснащенная специальными
пэдами, по которым удобно играть как палочками,
так и ладонями.  Встроенные громокоговорители
передают
качественное 
звучание,
а
дополнительный вход для  подключения CD/MP3
плеера позволит Вам репетировать  вместе с
любимыми записями.
8 динамических пэдов, 254 тембра ударных, 25 фраз,
полифония 32 ноты, 100 встроенных  композиций,
управление
темпом
(11-320),
4-дорожечный
секвенсор, память для 5 композиций,  ревербератор,
эквалайзер, вход для подключения  2-х педалей,
выход для наушников, AUX вход для CD/MP3 плеера,
MIDI In/Out.

PSR-450
Великолепное звучание и широкие возможности,
61 динамическая полноразмерная клавиша, 627
тембров (480 XG lite + 8 Sweet! + 6 Cool! + 1 Live!),
тембр фортепиано Portable Grand, 140 стилей
аккомпанемента, библиотека аккордов, 500 ячеек
Music Database, ЖК дисплей, 6-дорожечный
секвенсор, встроенная память для сохранения
своих композиций, режимы Dual/Split, функция One
Touch Setting, DSP эффекты, MIDI In/Out, FDD 3.5”,
колесо высоты тона, встроенная акустика, выход
для наушников.
DD-45
Цифровая перкуссия, компактная и доступная
по цене,
4 динамических пэда, 50 тембров + 1 пользовательский, 50 ритмов, полифония 32 ноты, эффект
реверберации (привязан к тембрам), вход для
фут-педали (бас-барабан), AUX вход, выход для
наушников.

DD-65
DD-45

PSR-E423
Все что Вам необходимо для создания
музыкальных произведений, также включая
интерактивную систему обучения «Yamaha
Education Suite», улучшенный арпеджиатор и
высококлассную акустическую систему.
61 динамическая клавиша, полифония 32
ноты, 700 тембров (462 XGlite, 5 Sweet!, 3 Cool!
+ 3 Dynamic Voice), 174 стиля аккомпанемента с
2мя вариациями каждого, ЖК дисплей, библиотека
Music Database с 305 ячейками, флешпамять для
сохранения песен, 30 встроенных композиций,
6дорожечный секвенсор, цифровые эффекты:
реверберация/хорус/эквалайзер,
150
типов
арпеджио, колесо высоты тона, 2 назначаемых
контроллера для фильтра и эффектов, функция
Performance Assistant, система обучения Y.E.S.,
USB TO HOST, двухполосная акустика 2 х 2,5Вт.

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.

PSRR200
YAMAHA представляет первый
синтезатор серии PSR с контрольной
панелью на Русском языке.
61 клавиша, полифония 32 ноты, 134 тембра,
стереотембр рояля, 100 стилей аккомпанемента,
ЖК дисплей, 102 композиции, цифровые эффекты:
ревербератор, система обучения Y.E.S. 5,
интерфейс MIDI In/Out, встроенная акустика.

DGX-230
DGX230 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 XGlite, 5 Sweet!, 3 Cool!), 160
стилей аккомпанемента с 2мя вариациями
каждого, библиотека Music Database с 300
ячейками, флешпамять для сохранения песен,
30 встроенных композиций, 6дорожечный
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.

DGX530
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 XGlite, 3 Live!, 8 Sweet!, 5 Cool!),
160 стилей аккомпанемента с 2мя вариациями
каждого, библиотека Music Database с 300 ячейками,
флешпамять для сохранения песен, 30 встроенных
композиций, 6дорожечный 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.

PSR-S550
Великолепные
тембры,
захватывающие
стили автоаккомпанемента с 16дорожечным
секвенсором и функцией «Style Creator»!
61 динамическая полноразмерная клавиша,
полифония 64 ноты, AWM стереосемплирование,
796 тембров (283 Voices + 11 Regional Voices + 480
XG + 22 Drum/SFX, 16 Cool!, 13 Live!), 176 стилей
аккомпанемента с 4мя вариациями каждого,
DSP эффекты, монохромный ЖК дисплей 320 x
240, отображение нот и текста, 16дорожечный
секвенсор, функция создания стилей «Style Creator»,
600 ячеек в библиотеке «Music Database», память
для сохранения 5 композиций, режимы Dual/Split,
интерфейсы USB TO HOST, USB TO DEVICE, колесо
модуляции, выход для наушников, двухполосная
акустика 2 х 12Вт, цвет: серебряный (PSR-S550),
черный (PSR-S550B).

DGX630
DGX630 оснащен динамической клавиатурой
GHS (Graded Hammer Standard) на 88 клавиш с
молоточковой механикой. Отличный инструмент
для всей семьи с прекрасной коллекцией тембров,
стилей и функций.
88 взвешенных динамических клавиш, клавиатура
с молоточковой механикой GHS (Graded Hammer
Standard), полифония 64 ноты, 503 тембра (361 XGlite,
3 Live!, 8 Sweet!, 5 Cool!), 160 стилей аккомпанемента
с 2мя вариациями каждого, библиотека Music
Database с 300 ячейками, флешпамять для сохранения
песен, 30 встроенных композиций, 6дорожечный
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, педаль сустейн FС5 в комплекте.

PSRS710
Исследуйте и покоряйте новые музыкальные
горизонты с новой PSR-S710 и технологией
Mega Voice!
61 динамическая полноразмерная клавиша,
полифония 128 нот, тембры: 387 Voices + 24 Drum/
SFX Kits + 480 XG + GM2 + GS (15 Mega Voices,
23 Sweet! Voices, 33 Cool! Voices, 19 Live! Voices,
10 Organ Flutes!), 232 стиля аккомпанемента
(4 вариации каждого), монохромный ЖК дисплей
320х240, отображение нот и текста, DSP эффекты,
16-дорожечный секвенсор, функция Performance
Assistant, встроенная память для хранения

NP-30

NP-V60

NP-V80

композиций, функции разделения клавиатуры Dual/
Split, USB to Device, USB to Host, LAN для прямого
подключения к сети Интернет (IDC), колеса модуляции и
высоты тона, USB аудио запись/воспроизведение (wav),
встроенная акустика, выход для наушников, MIDI In/Out.
NP30
Легкая и компактная клавиатура на 76 клавиш с
обширным набором функций.
76 динамических клавиш, полифония 32 ноты, 10
тембров, 10 встроенных композиции, режим Dual,
цифровой ревербератор, MIDI In/Out, выход для
наушников, акустика 2 х 6Вт, цвет: черный (NP30) или
серебристый (NP30 S).
NPV60
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: 305 ячеек, разделение клавиатуры Dual/
Split, MIDI, USB to DEVICE, акустика 2 х 6Вт.

PSR-S910
Самые современные технологии для
создания музыки у Вас в руках!
61 динамическая полноразмерная клавиша,
полифония 128 нот, тембры: 678 Voices +
28 Drum/SFX Kits + 480 XG + GM2 + GS (38
Super Articulation Voices, 18 MegaVoices,
24 Sweet! Voices, 29 Live! Voices, 46 Cool! Voices,
10 Organ Flutes!), 322 стиля аккомпанемента
(4 вариации каждого), цветной TFT ЖК
дисплей 320х240, отображение нот и текста,
DSP эффекты, 16-дорожечный секвенсор,
функция Performance Assistant, микрофонный
вход с функцией вокальной гармонизации,
встроенная память для хранения композиций,
функции разделения клавиатуры Dual/Split,
USB to Device, USB to Host, LAN для
прямого подключения к сети Интернет (IDC),
колеса модуляции и высоты тона, USB аудио
запись (wav) /воспроизведение (wav, mp3),
встроенная акустика, выход для наушников,
MIDI In/Out, видео выход.

NPV80
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: 305 ячеек, разделение клавиатуры Dual/
Split, MIDI, USB to DEVICE, акустика 2 х 6Вт.

PSR-S910

Синтезаторы / Сценические пианино
TYROS 3
Новый флагман в ряду компактных клавиатур
Yamaha отождествляет превосходство во
всем: звучание, возможности, удобство
и внешний вид. Новая клавиатура FSX,
реалистичные тембры с новой технологией
Super
Articulation 2, цветной ЖК дисплей,
жесткий диск на 80ГБ, прямое подключение
к сети Интернет (IDC) и масса функций – это
новый TYROS 3!
61
взвешенная
динамическая
клавиша,
клавиатура FSX с послекасанием, 3 педали,
полифония 128 нот, AWM динамическое стереосемплирование,
тембры: 749 + 20 Organ
Flute + 480 XG + 256 GM2 + 35 Drum/SFX,
450 стилей аккомпанемента (Intro x 3, Main
Variation x 4, Fill x 4, Break, Ending x 3), редактор
стилей, 16-дорожечный секвенсор, память для
сохранения композиций, режимы Dual/Split,
колеса высоты тона и модуляции, цифровые
эффекты, жесткий диск 80ГБ, цветной ЖК
дисплей 640х480, 9 слайдер-контроллеров
(1 назначаемый), волновое семплирование
(память 4МБ, расширяемая до 1024МБ), MIDI In/
Out x 2, USB TO DEVICE х 2, AUX In/Out, выход
AUX pedal (назначаемая педаль) x 3,
видео выход RGB, линейный выход,
микрофонный вход, вокальный
гармонизатор,
выход
для
наушников, LAN порт для прямого
подключения к сети Интернет (IDC) .

P-95
Благодаря своему элегантному дизайну
и высокому уровню оснащения, P95 – это
идеальный инструмент для домашней
студии. Компактный и легкий корпус
содержит в себе высококачественные
тембры и полноразмерную клавиатуру с
молоточковой механикой GHS.
88 взвешенных динамических клавиш,
клавиатура с молоточковой механикой GHS (Graded Hammer Standard),
полифония 64 ноты, 10 тембров, 10
демокомпозиций,
50
встроенных
композиций, однодорожечный секвенсор,
режим Dual, цифровой ревербератор, MIDI
In/Out, выход для наушников, акустика
2 х 6Вт, педаль сустейн FС5 в комплекте, цвет: черный (P95) или серебристый
(P95 S).

P-95*

* - стойка для P-95
(опционально)

TYROS 3

P-155
P-155
Этот инструмент оснащен клавиатурой с
молоточковой механикой Graded Hammer (GH)
и необыкновенно 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),
3 педали, 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 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 корпус/вишня (P-155C).

CP33
CP33 – это идеальная находка 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 2мя 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.

CP-300
Флагман серии электронных сценических
пианино имеет 40мегабайтный 3слойный
стереосемпл фортепиано с эффектами
сустейна и отпускания клавиш, а
также молоточковую клавиатуру Graded Hammer. Имея симметричные XLR
выходы, функциональные возможности
мастерклавиатуры, интегрированный XG
тон-генеретор, 16дорожечный секвенсор
и встроенные громкоговорители, CP300
– это настоящий бриллиант в студии и на
сцене.
88 взвешенных динамических клавиш,
молоточковая механика Graded Hammer (GH),
AWM 3слойное динамическое стереосемплирование, полифония 128 нот, 50
тембров, 480 тембров XG + 12 наборов
ударных, 16дорожечный секвенсор, Flash
ROM 1.4Mb, 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.

CP-300

CP-33

Цифровые пианино
ARIUS
ARIUS

ARIUS YDP-S31

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 (YDP-S31).
ARIUS YDP141
Цифровые фортепиано серии ARIUS – это
доступные инструменты начального уровня
для домашних занятий и практики.
88 взвешенных динамических клавиш, клавиатура
с молоточковой механикой Graded Hammer
Standard (GHS), 3 педали, полифония 64 ноты,
3слойное динамическое стереосемплирование, 6
тембров, 50 встроенных композиций, 2-дорожечный
секвенсор, режим Dual, цифровой ревербератор,
MIDI In/Out, два выхода для наушников, акустика
2 х 6Вт, цвет корпуса: темная ольха (YDP141) или вишня
(YDP141C).
ARIUS YDP141С

ARIUS YDP161

ARIUS YDP161
Цифровые фортепиано серии ARIUS – это
доступные инструменты начального уровня для
домашних занятий и практики.
88 взвешенных динамических клавиш, клавиатура
с молоточковой механикой Graded Hammer (GH), 3
педали, полифония 128 нот, 3слойное динамическое
стереосемплирование, 10 тембров, 50 встроенных
композиций, 2-дорожечный секвенсор, режим Dual,
цифровой ревербератор, MIDI In/Out, два выхода для
наушников, акустика 2 х 20Вт, цвет корпуса: темный
палисандр (YDP161) или вишня (YDP161C).
ARIUS YDPV240
Цифровое
фортепиано
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 320 x 240, эффекты: ревербератор,
хорус, эквалайзер, система обучения Yamaha Education
Suite (Y.E.S.), USB to DEVICE, USB to HOST, два выход
для наушников, встроенная акустика 2 х 20Вт, цвет
корпуса: темный палисандр.

ARIUS YDPV240

Цифровые пианино
CLAVINOVA

CLP-265GP

Цифровое фортепиано Clavinova CLP265GP
имеет натуральное, экспрессивное звучание
благодаря оригинальной технологии Yamaha “AWM
стереосемплирование”, которая позволяет получить
богатое и музыкальное звучание. Тембры 1 и 2
созданы из семплов, с точностью воспроизводящих
звучание большого концертного рояля. CLP265GP
также оснащена клавиатурой Graded Hammer 3 (GH3),
имеющей различный вес клавиш, в зависимости
от регистра. Более того, эта клавиатура позволяет
использовать технику игры, возможную только
на рояле, например стаккато воспроизводится
натурально и с отличной артикуляцией. Обладая
такими возможностями, CLP265GP максимально
близка к звучанию акустического фортепиано!
88 взвешенных динамических клавиш, клавиатура
с молоточковой механикой Graded Hammer 3
(GH3), AWM тонгенератор, стереосемплирование,
полифония 64 ноты, 14 тембров, 50 песен, цифровые
эффекты, режим разделения клавиатуры Dual,
метроном, 2дорожечный секвенсор, 3 педали
(Damper, Sostenuto, Soft), MIDI In/Out/Thru, AUX In/
Out, акустическая система 2 x 40Вт, дизайн в форме
небольшого рояля, корпус из полированного черного
дерева.

CLP-265GP

CLP-295GP
CLP295GP
Clavinova CLP295GP предлагает Вам
необыкновенный реализм звучания и
исключительное ощущение игры в стиле
фортепиано.
Оригинальня технология Yamaha
“AWM
динамическое стереосемплирование” позволяет получить богатое и музыкальное
звучание. Клавиатура с молоточковой
механикой Natural Wood (NW) максимально
близко передает ощущение игры на
акустическом рояле. CLP-295GP передает
звучание
рояля
с
использованием
динамического семплирования, эффекта
резонанса струн, семплов сустейна струн и
корпуса рояля, а также семплов с эффектом
отпускания клавиш.
88 взвешенных динамических клавиш,
клавиатура с молоточковой механикой
Natural Wood (NW), AWM тонгенератор,
4-слойное
динамическое
стереосемплирование, полифония 128 нот, 38
тембров, 480 XG тембров + 12 наборов
ударных, 50 песен, цифровые эффекты,
режимы
Dual/Split,
16дорожечный
секвенсор, флешпамять, 3 педали, MIDI In/
Out/Thru, USB TO HOST, 2 x USB TO DEVICE,
акустическая система 2 x 60Вт + 2 x 20Вт,
система формирования звукового поля
iAFC, дизайн в форме небольшого рояля,
корпус из полированного черного дерева.

CLP-320

CLP-320C
CLP-320M
CLP320

CLP330

Отличный инструмент для пианиста –
обновленная серия CLP.
88
взвешенных
динамических
клавиш,
клавиатура с молоточковой механикой Graded
Hammer (GH), 3 педали, полифония 128 нот,
3слойное динамическое стереосемплирование,
“Pure CF” семплинг, 10 тембров, 50 встроенных
композиций, однодорожечный секвенсор, режим
Dual, цифровой ревербератор, MIDI In/Out, два
выхода для наушников, акустика 2 х 20Вт, цвет
корпуса: темный палисандр (CLP320), вишня
(CLP320C), красное дерево (CLP320M) или
полированное черное дерево (CLP-320PE).

Удовольствие от исполнения и практики
– обновленная CLP330 с молоточковой
механикой Graded Hammer 3.
88
взвешенных
динамических
клавиш,
клавиатура
с
молоточковой
механикой
Graded Hammer 3 (GH3), 3 педали, полифония
128 нот, 3слойное динамическое стереосемплирование, “Pure CF” семплинг, 14
тембров,
50
встроенных
композиций,
2дорожечный
секвенсор,
режим
Dual,
цифровой ревербератор/хорус,
MIDI In/
Out/Thru, два выхода для наушников, акустика
2 х 20Вт, USB TO HOST, USB TO DEVICE,
AUX In/Out, цвет корпуса: темный палисандр
(CLP330), вишня (CLP330C), красное дерево
(CLP330M) или полированное черное дерево
(CLP-330PE).

CLP-330

CLP-330PE
CLP-330M

CLP340

CLP-340

CLP340
обладает
непревзойденным
звучанием
благодаря
4слойному
динамическому стереосемплированию и
молоточковой механике Graded Hammer 3.
88 взвешенных динамических клавиш,
клавиатура с молоточковой механикой Graded Hammer 3 (GH3) и покрытием клавиш из
синтетической слоновой кости, 3 педали,
полифония 128 нот, 4слойное динамическое
стереосемплирование, “Pure CF” семплинг,
14 тембров с двумя вариациями каждого,
50 встроенных композиций, 2дорожечный
секвенсор, режимы Dual/Split, цифровой
ревербератор/хорус, MIDI In/Out/Thru, два
выхода для наушников, акустика 2 х 40Вт,
USB TO HOST, 2 x USB TO DEVICE, AUX In/
Out, LAN порт для прямого подключения к
сети Интернет (IDC), цвет корпуса: темный
палисандр (CLP340), вишня (CLP340C),
красное дерево (CLP340M) или полированное
черное дерево (CLP-340PE).

CLP-340C

CLP-340M

CLP380

Цифровые пианино
CLAVINOVA
CLP370
Cочетание
изысканного
дизайна
и
непревзойденного звучания – все, что Вам
нужно, чтобы выразить себя в музыке.
88 взвешенных динамических клавиш,
клавиатура с молоточковой механикой Natural Wood (NW), деревянными клавишами
и покрытием клавиш из синтетической
слоновой кости, 3 педали, полифония
128 нот, 4слойное динамическое стереосемплирование,
“Pure
CF”
семплинг,
14 тембров с двумя вариациями каждого,
50 встроенных композиций, 2дорожечный
секвенсор, режимы Dual/Split, цифровой
ревербератор/хорус, MIDI In/Out/Thru, два
выхода для наушников, акустика 2 х 40Вт,
USB TO HOST, 2 х USB TO DEVICE, AUX In/
Out, LAN порт для прямого подключения
к сети Интернет (IDC), цвет корпуса:
темный
палисандр
(CLP370),
вишня (CLP370C), красное дерево
(CLP370M)
или
полированное
черное дерево (CLP-370PE).

Флагман CLPсерии – изысканный дизайн,
деревянная клавиатура с молоточковой
механикой “Natural Wood”, 5слойное
динамическое
стереосемплирование,
акустическая
система
с
восемью
громкоговорителями – абсолют качества
от YAMAHA!
88 взвешенных динамических клавиш,
клавиатура с молоточковой механикой Natural Wood (NW), деревянными клавишами и
покрытием клавиш из синтетической слоновой
кости, 3 педали, полифония 128 нот, 5слойное
динамическое стереосемплирование, “Pure
CF” семплинг, 530 тембров, система iAFC,
50 встроенных композиций, 16дорожечный
секвенсор, режимы Dual/Split, цифровой
ревербератор/хорус,
MIDI
In/Out/Thru,
два выхода для наушников, 4х полосная
акустика 2х35Вт +2x20Вт +2х20Вт +2х12Вт
(8 громкоговорителей), USB TO HOST,
2хUSB TO DEVICE, AUX In/Out, LAN порт для
прямого подключения к сети Интернет (IDC),
цвет корпуса: полированное черное дерево
(CLP380PE), полированное красное дерево
(CLP380PM).

CLP380PE

CLP-370M

CLPS306PE
Модель CLP-S306 предлагает компактный
и элегантный дизайн, при этом оставаясь
высококачественным
инструментом
с
выдающимся звучанием.
88 взвешенных динамических клавиш,
молоточковая механика Graded Hammer 3 (GH3)
с клавишами из синтетической слоновой
кости, семплинг “Pure CF Sampling”, 3-слойное
AWM динамические стереосемплирование,
полифония 128 нот, 14 тембров, 2-дорожечный
секвенсор, DSP эффекты, 3 педали, LAN порт
для прямого подключения к сети Internet,
MIDI
In/Out/Thru,
USB
TO
DEVICE,
USB TO HOST, акустика 2х40Вт, цвет корпуса:
полированное черное дерево.

CLPS306PE
CLPS308PE

CLPS308PE

Компактный
и
элегантный
дизайн
корпуса из черного дерева в сочетании
с самой совершенной клавиатурой
Natural Wood (NW) с клавишами из
синтетической слоновой кости образуют
бескомпромиссный
по
удобству
и
качеству звука инструмент.
88 взвешенных динамических клавиш,
молоточковая механика Natural Wood (NW)
с клавишами из синтетической слоновой
кости, семплинг “Pure CF Sampling”,
3-слойное AWM динамические стереосемплирование,
полифония 128 нот,
14 тембров, 2-дорожечный секвенсор,
DSP эффекты, 3 педали, LAN порт для
прямого подключения к сети Internet,
MIDI
In/Out/Thru,
USB
TO
DEVICE,
USB TO HOST, акустика 2х40Вт, цвет
корпуса: полированное черное дерево.

Цифровые пианино
CLAVINOVA
CVP501
Высокий уровень звучания и широкие
возможности по созданию музыкальных
произведений,
88 динамических клавиш с молоточковой
механикой Graded Hammer (GH), “Pure CF”
семплинг, тонгенератор AWM, динамическое
стереосемплирование, полифония 128 нот,
791 тембр, 191 стиль аккомпанемента с 4мя
вариациями каждого, функция Performance
Assistant, монохромный ЖК дисплей 320х240,
16дорожечный секвенсор, режимы Dual/Split, 3
педали, DSP эффекты, акустика 2 x 20Вт, 2 выхода
для наушников, USB TO HOST, USB TO DEVICE,
LAN порт для прямого подключения к сети Интернет
(IDC), MIDI In/Out/Thru, корпус: палисандр (CVP-501)
или полированное черное дерево (CVP-501PE).

CVP503PE
CVP503
Тембры MegaVoice, трехуровневое семплирование
и
совершенный
молоточковый
механизм Graded Hammer 3,
88 динамических клавиш с молоточковой
механикой Graded Hammer 3 (GH3), верх клавиш из
синтетической слоновой кости, тонгенератор AWM,
“Pure CF” семплинг, 4уровневое динамическое
стереосемплирование,
полифония
128
нот,
897 тембров (включая MegaVoice), 272 стиля
аккомпанемента с 4мя вариациями каждого, функция Performance Assistant, монохромный ЖК дисплей
320х240, 16дорожечный секвенсор, режимы Dual/
Split, 3 педали, DSP эффекты, микрофонный вход
с функцией вокальной гармонизации, акустика
2 x 40Вт, 2 выхода для наушников, USB аудио
запись, USB TO HOST, USB TO DEVICE, LAN-порт
для прямого подключения к сети Интернет
(IDC), MIDI In/Out/Thru, корпус: палисандр
(CVP-503), полированное черное дерево (CVP-503PE),
полированное
красное
дерево
(CVP-503PM).
CVP505

CVP501PE

CVP501

Сверхреалистичные тембры Super Articulation,
четырехуровневое семплирование и совершенный молоточковый механизм,
88 динамических клавиш с молоточковой механикой Graded Hammer 3 (GH3), верх клавиш из
синтетической слоновой кости, тонгенератор AWM,
“Pure CF” семплинг, 4уровневое динамическое
стереосемплирование, полифония 128 нот,
1192
тембра
(включая
MegaVoice,
Super
Articulation), 362 стиля аккомпанемента с 4мя
вариациями каждого, функция Performance
Assistant, цветной ЖК TFT дисплей 320х240,
16дорожечный секвенсор, режимы Dual/Split,
3 педали, DSP эффекты, микрофонный вход с
функцией вокальной гармонизации, встроенная
акустика 2 x 40Вт, 2 выхода для наушников, USB
аудио запись, USB TO HOST, 2xUSB TO DEVICE,
LAN-порт для прямого подключения к сети
Интернет (IDC), MIDI In/Out/Thru, видео выход,
корпус: палисандр (CVP-505), полированное черное
дерево (CVP-505PE), полированное красное
дерево (CVP-505PM).

CVP509
Деревянный
молоточковый
механизм,
реалистичные тембры последнего поколения и
интеллектуальная акустическая система iAFC,
88
динамических
клавиш
с
молоточковой
механикой Natural Wood (NW), верх клавиш из
синтетической слоновой кости, тонгенератор AWM,
“Pure CF”
семплинг, 5уровневое динамическое
стереосемплирование, полифония 128+128 нот,
1317 тембров (23 Mega Voice, 49 SuperArticulation +
11 SuperArticulation 2), 442 стиля аккомпанемента
с
4мя
вариациями
каждого,
функция
Performance Assistant, цветной ЖК TFT дисплей
640х480, 16дорожечный секвенсор, режимы Dual/
Split, 3 педали, DSP эффекты, микрофонный вход
с функцией вокальной гармонизации, система
iAFC, встроенная акустика (35Вт + 20Вт + 20Вт)х2
+ (2 х 20Вт), USB аудио запись, 2 x USB TO DEVICE,
LAN-порт для прямого подключения к сети
Интернет (IDC), MIDI In/Out/Thru, видео выход,
корпус: палисандр (CVP-509), полированное черное
дерево (CVP509PE), полированное красное дерево
(CVP509PM).

CVP509PM

CVP509PE
CVP505PE

CVP505PM

CVP509

Рабочие станции

MM8

MM6

MM6

Музыкального синтезатор YAMAHA MM6
имеет широкий спектр реалистичных и
динамичных тембров, способных помочь
Вам в создании музыкальных композиций.
С MM6 у Вас появляется возможность
видоизменять Ваше звучание при помощи
контроллеров реального времени. Благодаря
своей компактности и малому весу MM6 – это
Ваш помощник в любой ситуации и в любом
месте, куда Вас ведет музыка.
Динамическая клавиатура на 61 клавишу,
тонгенератор AWM2, 70мБ волновой памяти,
полифония 32 ноты, 418 тембров + 22 набора
ударных, контроллеры реального времени,
213 типов арпеджио, цифровой ревербератор/
хорус, инструменты динамического создания
музыки, включая автоматические генераторы
паттернов и арпеджиатора, память для
сохранения перформансов для быстрой
установки параметров, секвенсор 8 дорожек
+ паттерн, MIDI In/Out, USB TO HOST, USB TO
DEVICE.

MM8

Музыкальный
синтезатор
на
основе
модели MM6, 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,
тонгенератор AWM2, 70мБ волновой памяти,
418 тембров + 22 набора ударных, контроллеры
реального времени, 213 типов арпеджио,
8дорожечный секвенсор + паттерн, цифровой
ревербератор/хорус, MIDI In/Out, выход для
наушников, USB TO HOST, USB TO DEVICE.
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, выдающееся звучание – это S70/S90 XS от Yamaha!
76/88 клавиш, молоточковая механика Balanced
Hammer Effect с послекасанием, тонгенератор
AWM2
Expanded
Articulation,
динамические
стерео семплирование, 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 DEVICE,
USB TO HOST, внутренняя память 192МБ, линейный
выход, микрофонный вход, назначаемый выход.
S90 XS

S70 XS

MO8

MO

MO6
MO
MO – Music Production Synthesizer – рабочая
станция, нацеленная на профессиональных
музыкантов и владельцев домашних/
проектных студий.
MO содержит в себе множество функций,
включая пресетный/паттерновый секвенсор и
арпеджиатор с 1700 фразами. Он также отлично
интегрируется в компьютерные музыкальные
системы. Имея специальные дистанционные
контроллеры, он может управлять секвенсором.
MO совместим с ПО “Yamaha Studio Connections” и с успехом может быть использован для
живых выступлений. Младший брат MOTIF
ES, MO оснащен таким же объемом волновой
памяти, а также тембрами Mega Voice. Тембры
(896) и наборы ударных (97) включают в
себя полный спектр музыкальных стилей и
направлений: танцевальная, клубная и техно.
MO оснащен фильтрами реального времени
(с управлением на фронтальной панели) и
набором
высококачественных
цифровых
эффектов.

МO имеет встроенный секвенсор, и
режим Pattern, позволяющий создавать
комплексные
ритмические/аккордовые
последовательности,
используя
предустановленные
или
созданные
пользователем фразы. Используя цепь
Pattern и закольцовывание, можно быстро
создавать композиции или генерировать
неограниченное
количество
вариаций
паттернов,
используя
полуслучайные
контроллеры Remix.
Арпеджиатор имеет 1700 фраз, которые
вызываются простым нажатием клавиши
и позволяет на лету экспериментировать с
композицией. Программное обеспечение
“Yamaha Studio Connections” позволяет MO
полностью интегрироваться в программный
секвенсор (Steinberg Cubase / Nuendo).
Модификации:
MO6 – 61 динамическая клавиша,
клавиатура LC
MO8 – 88 динамических клавиш,
молоточковая механика

Рабочие станции

MOTIF XS
Новый флагман YAMAHA – рабочая станция MOTIF XS!
128 тембров AWM2 тонгенератора основаны на 2670 волновых формах, составляющих объем в 355Мб
Wave ROM! Это самый большой объем волновой памяти, доступный в современных клавишных
инструментах.
Звукообразование формируется при помощи новой системы “Expanded Articulation” (XAMode),
позволяющей использовать до восьми элементов для каждого тембра. Это позволяет более
реалистично передать звучание того или иного инструмента, включая особые исполнительские
приемы, характерные, например, для акустических инструментов. Восемь фейдеров на передней
панели позволяют вносить изменения в звучание тембра в реальном времени.
Пресетные тембры: 1,024 Normal + 64 Drum Kits, GM: 128 Normal Voices + 1 Drum Kit. Пользовательские
тембры: 128 x 3 (выбранные или скопированные из банка Preset bank) Normal + 32 Drum Kits.
В распоряжении пользователя также волновой семплер. Установка дополнительных модулей RAM
( 2 х DIMM, 512 Мб) расширяет память семплера до 1Гб. Поддерживаются семплирование с входов,
ресемплирование выхода, загрузка файлов формата WAV и AIFF. Разрядность семплов 16 бит,
частота дискретизации до 44,1 кГц.
Для обработки звука доступны 8 инсертных эффектов (53 типа), два AUX-эффекта (9 типов
реверберации и 22 типа хоруса), мастер-эффекты (9 типов), пятиполосный мастер-эквалайзер и
трехполосный эквалайзер для каждой партии. В списке эффектов присутствуют алгоритмы VCM (Virtual Circuitry Modeling), моделирующие популярные аналоговые схемы. При подключении микрофона
ко входу Motus XS, есть возможность использовать эффект вокодер.
Паттерн секвенсор имеет 16 дорожек записи. А использование перформансов позволяет комбинировать
до четырех тембров «послойно» с разделением зон клавиатуры. Благодаря программному интеллекту
распознавания аккордов арпеджиатора и банку из 6000 фраз,
MOTIF XS создает прекрасный
аккомпанемент. Возможно использование до 4-х арпеджиаторов одновременно.
В Вашем распоряжении контроллеры реального времени: колеса высоты тона и модуляции, 8
поворотных регуляторов, 8 фейдеров, 2 кнопки, риббонконтроллер.
Цветной ЖК дисплей размером 320 x 240 пикселей представляет удобный обзор параметров и
настроек. Для обмена данными предусмотрены интерфейсы USB TO DEVICE, сетевой Ethernetпорт,
а также порт для интеграции в mLAN (только XS8). MOTIF XS оснащен четырьмя аналоговыми аудио
выходами и цифровым S/PDIF выходом для интеграции со студийным оборудованием. Реализована
полная поддержка управления всеми функциями синтезатора из DAW приложения ПК.
Модификации:
MOTIF XS6 – 61 динамическая клавиша, клавиатура FSX
MOTIF XS7 – 76 динамических клавиш, клавиатура FSX
MOTIF XS8 – 88 динамических клавиш, молоточковая механика
MOTIF Rack XS – тонгенератор, рековый формат 1U

MOTIF XS8

MOTIF XS7

MOTIF XS6

MOTIF RACK XS

www.jam-music.com.ua

г. КИЕВ

г. КИЕВ

г. КИЕВ

ТЦ «Глобус»
Пл. Независимости, 1-я линия
время работы: с 10.00 до 22.00
(без перерывов и выходных)
тел/факс: (044) 371-18-43
email: jam@ln.ua

ТРЦ «Большевик»
ул. В. Гетьмана, 6
время работы: с 10.00 до 22.00
(без перерывов и выходных)
тел/факс: (044) 200-07-07
email: jam2@ln.ua

ТЦ «Караван»
ул. Луговая, 12
время работы: с 10.00 до 22.00
(без перерывов и выходных)
тел/факс: (044) 206-43-53
email: jam3@ln.ua

г. КИЕВ

г. ДНЕПРОПЕТРОВСК

ТЦ «DreamTown»
ТРЦ «Мост-Сити Центр»
Оболонский пр-т, 1-Б, ст. м. Минская
ул. Глинки, 2
время работы: с 10.00 до 22.00
время работы: с 10.00 до 22.00
(без перерывов и выходных)
(без перерывов и выходных)
тел/факс: (044) 428-35-74
тел/факс: (056) 790-29-56
email: jam4@ln.ua
email: jam@telemost.dp.ua

г. ДОНЕЦК
ТРЦ «Декор Донбасс»
ул. Генерала Антонова, 4
время работы: с 10.00 до 22.00
(без перерывов и выходных)
тел/факс: (062) 387-52-20
email: jam-music@dn.farlep.net

ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

