Цифровые фортепиано Yamaha серий CLP, CVP и CGP

Anniversary
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Идеалы музыкального
исполнительства.
Давняя мечта Yamaha — доставить радость музицирования всем
и каждому, начала осуществляться в 1983 году. Использование
уникального сочетания трех слагаемых производства — дизайна
акустического звука, традиций и электронных технологий,
превзошло все ожидания. Был создан инструмент, который звучит
и выглядит как фортепиано, а его небывалый диапазон
возможностей вдохновляет своей новизной.
Стремительно развиваясь в последней четверти прошлого
столетия, Клавинова завоевала огромную популярность и любовь
исполнителей во всем мире. Секрет успеха легко объясним, ведь
Клавинова предлагает то, что нужно именно Вам: сыграть
классическую фортепианную пьесу или создать полную оркестровую
партитуру. Воодушевляя новичка и поддерживая профессионала,
Клавинова совершенствуется вместе с Вами.
Постоянное совершенствование технологий, функций и стилей
добавляет уверенности в том, что в последующие 25 лет еще больше
людей на планете смогут приобрести бесценный опыт создания
музыки, наслаждаясь им вместе с Клавиновой.
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Удивительное сходство с фортепиано.
Отличный выбор для занятий.

А знаете ли Вы, что многие из лучших мировых школ музыки
предпочитают Клавинову? Там, где юный пианист еще только
мечтает о всеобщем признании, Клавинова уже помогает ему
в достижении этой цели.
Вот что говорят преподаватели Королевской
Шотландской академии, известной своими превосходными
выпускниками-пианистами: «Контакт с клавиатурой
и качество звука современного поколения Клавиновы Yamaha
позволяют студентам добиваться высоких музыкальных
и технических результатов, не испытывая недостатка
в ощущениях, связанных с чуткостью лучших акустических
роялей». К тому же, Клавинова предлагает уникальный
комплекс новых технологий и программного обеспечения в
помощь изучающим такие предметы, как теория, гармония,
композиция, чтение с листа, импровизация. В общем, это
идеальный инструмент для получения полного музыкального
образования.
Клавинова используется более чем в 700 различных
школах музыки по всему миру, включая ведущие
консерватории, такие как Королевская академия музыки
в Великобритании, колледж Беркли в США, Королевская
консерватория музыки в Канаде. Причина в том, что,
благодаря нашим знаниям и опыту создания акустических
инструментов, мы усовершенствовали звук и туше
Клавиновы, — по тактильным ощущениям клавиатура
Клавиновы идентична клавиатуре рояля.
А какие мелодии создадите Вы со всей ее выразительной
силой?
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Музыкальные идеалы
и наследие мастерства Yamaha.
CFIIIS — лучший концертный рояль Yamaha, кульминация
векового производства. Его материалы и настройка,
внутренний и внешний дизайн, звуковое равновесие и туше
отвечают эталонным стандартам, вдохновляя Yamaha
на воплощение идентичных качеств в моделях Клавинова.
К примеру, Pure CF Sampling — источник звука моделей

Большой концертный рояль CFIIIS

серии CLP, результат эксклюзивного метода, возможного
только в условиях, близких к идеальным. Итак, выбираем
рояль топ-класса из числа моделей CFIIIS. Опытнейший
настройщик проверяет инструмент, производя последние
приготовления перед самым важным этапом —
сэмплированием, т. е. последовательной звукозаписью
образцов c каждой клавиши и преобразованием в цифровой,
электронный вид. И это только начало пути рождения звука
для Клавиновы. Мы запасаемся терпением, снова и снова

Высококвалифицированные мастера
гарантируют наилучшее качество
звучания

прослушивая образцы, обращаемся к мнению экспертов
и компетентных пианистов и продолжаем работу до тех пор,
пока не услышим от них желаемое: «Да, это звучит
натурально!» Это означает, что каждая нота полнозвучная,
сбалансированная.
Движимые навязчивой идеей эталонного звучания, мы
ищем идеальную продолжительность звука. Ведь
на акустическом инструменте проходит определенное время
с момента появления звука до его полного исчезновения,
что создает глубокий, насыщенный резонанс.

iAFC функция
Микрофоны собирают звук,
произведенный Клавиновой и
внешним источником. Эти сигналы
обрабатываются, и звук распространяется из динамиков, расположенных
на задней панели, что создает стереорезонанс с ощущением глубины
звучания.

Система AWM Dynamic Stereo Sampling (сэмплерная
память) тщательно выбирает подходящие звуковые образцы
вплоть до пяти уровней, отражая тончайшие изменения
Вашего исполнения. Усовершенствованная акустическая
технология iAFC (Контроль Звукового поля инструмента)
воспроизводит ощущение глубины и разнообразия звуковых
явлений, и даже такие сложные звуковые нюансы, как,
например, обертоны, возникающие в момент «заглушения»
колеблющихся струн демпферами. Все это гарантирует Вам
звук, неотличимый от акустического даже для самого
опытного музыкального слуха.
Попробуйте сыграть знакомую Вам пьесу. Вы услышите
результат многолетнего неустанного труда, наследие
мастерства Yamaha — настоящий звук акустического рояля.
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Чувство клавиш — проявление
Вашей индивидуальности.

Музыкальное «высказывание» пианиста через клавиши
чутко воспринимается специальным механизмом
акустического инструмента, заставляющего молоточек
ударять струну. Все наши знания и умения овладеть
природой этого сложного процесса направлены
на достижение единственной цели — доставить Вам
удовольствие музицирования, наделив Клавинову

Взвешенная молоточковая клавиатура — GH3

таким же сильным и прекрасным «голосом», как у рояля.
Внутри рояля — более 200 струн. Струны верхнего
регистра тоненькие и короткие, а чем дальше регистр
уводит нас влево к басам, тем толще и длиннее
становятся струны. Поэтому, играя на акустической
клавиатуре, Вы ощущаете легкость веса клавиш верхнего
регистра и массивность басов. Наша задача состоит
в том, чтобы тончайшие различия в весе и отдача
клавиш Клавиновы во время игры воспроизводили все
эти оттенки общения с роялем. Решение задачи — это
устройство GH (Graded Hammer), благодаря которому,
мы усовершенствовали быстроту реакции молоточков

Демпфер рояля (верх) соприкасается
со струной, чтобы предотвратить
появление звука до удара по клавише.
В момент удара молоточка по струне
демпфер отделяется от струны и
струна резонирует, производя звук.
Датчик демпфера разработан для
того, чтобы воспроизвести движение
этого демпфера, отслеживая
движение клавиатуры.

и демпферов так, что звук можно повторить,
не отпуская клавишу до конца — эффект двойной
репетиции. Технически это выполняется демпферным
датчиком, третьим по счету в клавиатуре GH3
(большинство электронных клавиатур имеют 2 датчика).
В результате Вы можете применять «двойные репетиции»
и объединять фразы широкого дыхания без педали.

NW — клавиатура из
натурального дерева.

Конечно, главное для нас — это Ваше ощущение
комфорта и естественности, поэтому весь наш опыт
работы с натуральным деревом мы реализуем
в создании клавиатуры. Ее белые клавиши сделаны
из сухой выдержанной древесины, что предотвращает
вибрацию и деформацию, дает приятное чувство
стабильности игры, как на рояле.
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CLP-380
Полированное черное дерево

CLP-380PE

CLP-370
Полированное черное дерево
Темный палисандр
Вишня
Красное дерево

CLP-370

CLP-340
Полированное черное дерево
Темный палисандр
Вишня
Красное дерево

С е р и я

CLP-340M

CLP-330

Восприятие и звучание концертного

Полированное черное дерево
Темный палисандр
Вишня
Красное дерево

рояля, созданное для творчества.

CLP-330

CLP-320
Полированное черное дерево
Темный палисандр
Вишня
Красное дерево

CLP-320C

CLP-S308PE
Полированное черное дерево

CLP-S306PE
Полированное черное дерево

CLP-S308PE

CLP-295GP
Полированное черное дерево

CLP-265GP
Полированное черное дерево
Кабинетный рояль

CLP-295GP
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CLP

CVP-409GP
Полированное черное дерево

CVP-409GP

CVP-409
Полированное черное дерево
Полированное красное дерево

CVP

CVP-409PM

CVP-407
Темный палисандр

CVP-407

С е р и я

CVP-405
Полированное черное дерево
Полированное красное дерево
Темный палисандр

Роскошь и элегантность традиции,
восторг новых открытий.

CVP-405PE

CVP-403
Полированное черное дерево
Полированное красное дерево
Темный палисандр

CVP-403PM

CVP-401
Полированное черное дерево
Темный палисандр

CVP-401PE

CGP
С е р и я

CGP-1000
Полированное черное дерево
Кабинетный рояль

CGP-1000
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Высокие технологии
для наслаждения игрой
на настоящем фортепиано.

Звук
Блистательный «голос» рояля.
Pure CF Sampling (Сэмплирование
Большого концертного рояля CFIIIS) —
грандиозная звуковая палитра.*
Процесс отбора наилучшего рояля CFIIIS и его
идеально-возможной настройки лучшими
специалистами Yamaha предшествует рождению
звука CLP. Он появляется благодаря технологии
чистого сэмплирования CF. В результате Вы
наслаждаетесь таким же натуральным звуковым
«ответом» Клавиновы, качество которого
идентично его «прародителю».
* CLP-380, CLP-370, CLP-340, CLP-330, CLP-320,
CLP-S308, CLP-S306

От ppp до fff.
Чуткость к тончайшим деталям Вашего
исполнительского стиля
Звук сэмплируется в соответствии с силой и
скоростью нажатия клавиши — до более чем 10
уровней для каждой клавиши. Система AWM
Dynamic Stereo Sampling анализирует образцы и
выбирает от 3 до 5 уровней,* которые лучше
всего соответствуют «ответу» клавиатуры
Клавиновы, что позволяет преобразовать
нюансы прикосновения в восхитительно
натуральный звук.
* AWM (Advanced Wave Memory) — cэмплерная память.
CLP-380 использует 5 уровней.
CLP-265GP использует AWM Stereo Sampling.

Вам доступна вся техника игры
на рояле.* Сэмплы обеспечат
мельчайшие градации звука.
Key Off сэмплы (отпускания клавиши) доносят
звук, когда клавиша отпущена. Stereo Sustain
сэмплы воссоздают образец резонанса струн и
деки, когда нажата педаль. String Resonance
сэмплы обеспечивают резонанс, передающийся
от одной струны к другой, когда молоточек
ударяет струну. Комбинируя различные
варианты, модели CLP воспроизводят
мельчайшие градации звука рояля.
* Key Off, Stereo Sustain поддерживаются
в CLP-380, CLP-370, CLP-340, CLP-295GP.
String Resonance: CLP-380, CLP-295 GP.

Звук, окутывающий Вас глубиной.
iAFC* дарит все преимущества
современных акустических технологий.
Технология iAFC точно воссоздает объем и
глубину звука, воспроизводимого акустическим
роялем в момент нажатия демпферной педали.
Более того: Клавинова автоматически
подстраивается под акустические

CLP
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характеристики помещения в котором она
находится, а также «воспринимает»
дополнительные источники звука и
встраивает их.
* Контроль Звукового поля инструмента.
CLP-380, CLP-295GP.

Супер-звук на всех частотах.
Уникальная система Yamaha Tri-Amp
(3-х полосное усиление).*
Система совершенствует качество звука,
используя три отдельных усилителя для
высоких, средних и низких частотных
диапазонов. Результат — дополнительная
эффективность усилителей,
незначительность искажений и
резонирование внутри всего звукового
спектра. Это также увеличивает
преимущества системы Pure CF Sampling.
* CLP-380

Наслаждайтесь звучанием разных
инструментов.
Модели CLP предлагают не только тембры
фортепиано, но и различных инструментов,
включая орган, электропиано, струнные и др.

128-голосная полифония.*
Восхитительный звук — легко! Модели CLP
способны одномоментно произвести
128-голосие, так что Вы можете
наслаждаться роскошью звучания всего
комплекса средств без ограничений,
не упуская ни одной детали.
* CLP-265GP: 64-голосная полифония.

Туше
Взвешенная молоточковая клавиатура
GH3 (Graded Hammer 3)для полного
ощущения игры на рояле.
Уникальная система GH3 имеет 3 датчика:
в дополнение к двум основным,
распознающим силу нажатия клавиши,
применяется Демпферный датчик,* который
открывает Вам технику игры «двойные
репетиции» — в прошлом возможную только
на рояле — с естественной артикуляцией, без

дополнительного использования педали.
Клавиатура GH3 идентична клавиатуре
акустического рояля с градацией веса от
более тяжелых клавиш в басу до самых
легких в верхнем регистре.

наушников, функция метронома, клипыдержатели для нот* и другие удобные мелочи.
* отсутствуют в CLP-330 и CLP-320, CLP-S308, CLP-S306.

* * GH3: CLP-340, CLP-330, CLP-S306, CLP-265GP.
GH (2 датчика): CLP-320.

Клавиатура NW (Natural Wood)
из натурального дерева.*
По строению клавиатура NW идентична
GH3, но так же как у акустического
инструмента выполнена из среза цельной
древесины, что повышает износостойкость,
избегая малейших искажений и вибрации.
* CLP-380, CLP-370, CLP-S308, CLP-295GP

Покрытие клавиш Ivorite®
(искусственная слоновая кость)
для лучшего поглощения влаги*
Эти клавиши имеют текстуру, дающую
клавиатурам GH3 и NW роскошное
прикосновение. Поглощение влаги
практически идентично действию
натурального покрытия клавиш рояля,
что совершенствует исполнительские
возможности и предотвращает
соскальзывание пальцев на протяжении
многочасовых занятий.
* CLP-380, CLP-370, CLP-340, CLP-S308, CLP-S306.

Функции
Прямой доступ в Интернет.*
Быстрый доступ к
обширной библиотеке
музыкальных файлов.
С прямым доступом к Интернет через LAN
порт Вы легко выберете нужные Вам
музыкальные файлы на специальном вебсайте. Для прослушивания или для
обучения — ищите новые пути общения
с инструментом.

USB* для хранения и воспроизведения
музыки.
Подключите устройство флэш-памяти к
разъему USB для сохранения и передачи
Вашего исполнения или проигрывайте MIDI
файлы.
* отсутствует в CLP-320 и CLP-265GP.

Простое подключение к компьютеру.*
Вы можете подключить Вашу Клавинову к
компьютеру через USB кабель. Слушайте
музыку, скачанную из Интернет, или
занимайтесь обучающими программами.
* отсутствует в CLP-320

Образцы для занятий —
50 пьес на Ваш выбор.
50 известных фортепианных пьес, доступных
одним прикосновением, могут быть
использованы для прослушивания или
для занятий: добавьте функцию hand-cancel
(отмена руки) и играйте только одной рукой.
Печатные ноты 50 пьес включены в поставку
Клавиновы.

* CLP-380, CLP-370, CLP-340, CLP-S308, CLP-S306.

Записывайте собственное
исполнение.
Клавинова обладает функцией записи.
Оцените свое исполнение или поделитесь
с друзьями Вашими музыкальными
достижениями.

Наслаждайтесь звучанием тет-а-тет.
Используя наушники, Вы можете не
беспокоиться, насколько громко звучит
инструмент. Играйте только для себя или,
благодаря двум разъемам для наушников,
пригласите друга к исполнению приватного
дуэта. Также доступны крепления для

Дизайн и стиль в дополнение
к прекрасному звуку
акустического рояля.
Изящный силуэт и блестящая поверхность
моделей серии CLP являются прекрасным
дополнением любого интерьера. Разнообразие
дизайна и цветовых вариантов: от элегантных
форм корпуса Slim (CLPS308/S306), до
кабинетных роялей (CLP-295GP/265GP).

CLP С е р и я
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В модели CLP-380 применяются самые совершенные технологии Yamaha,
такие как 5-уровневое сэмплирование и система 3-полосного усиления Tri-Amp.
Приятна внешне, притягательна для игры на клавиатуре из натурального дерева
с покрытием Ivorite®, имитирующим слоновую кость.

CLP-380PE
Полированное черное дерево
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CLP
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CLP-380PE
Полированное черное дерево



Черное полированное



88 клавиш NW (натуральное дерево)
с поверхностью клавиш из синтетической
слоновой кости Ivorite (дерево используется
для белых клавиш)



ЖК-дисплей подсветкой



5-уровневое Динамическое Стерео Сэмплирование
AWM (Advanced Wave Memory) с различными
сэмплами (Сустейн, Отпускания клавиши,
Резонанс струн)



38 + 480 XG Тембров



128-голосная полифония



Split, Dual — Возможность сочетание тембров
и разделение клавиатуры



Цифровые эффекты
(Реверберация, Хорус / DSP / Яркость)



16-трековая запись



Внутренняя Flash-память



Разъемы USB TO HOST и USB TO DEVICE
(2, выборочно)



7 вариантов темпераций



Усилитель (35 Вт + 20 Вт + 20 Вт) x 2 + 12 Вт x 2)



Система динамиков
(16 см + 8 см + 2,5 см (купол)) x 2 + 8 см x 2



Tri-Amp System (3-х полосный усилитель)



Internet Direct Connection
(Прямое подключение к сети Internet)



Метроном



iAFC (Оптимизация Звукового Поля Инструмента)



Три педали



Разъемы MIDI IN / OUT / THRU



Скользящий клап клавиатуры



Клипы-держатели для нот



2 разъема для наушников



Крепление для наушников



Порт LAN



50 встроенных демонстрационных песен с нотами

Параметры, отмеченные красным, означают, что характеристики данной модели расширены,
по сравнению с характеристиками представленной далее модели (CLP-370).

CLP-380PE
Полированное
черное дерево

Звук
Tri-Amp System
Отличный звук
на всех частотных диапазонах.
Уникальная разработка Yamaha

CLP С е р и я
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CLP-370 — всесторонние возможности и прекрасный дизайн для полного
самовыражения. Клавиатура NW и покрытие клавиш из синтетической слоновой
кости аналогичны клавиатуре рояля.

CLP-370PE
Полированное черное дерево

CLP-370PE

CLP-370

CLP-370C

CLP-370M

Полированное черное дерево

Темный палисандр

Вишня

Красное дерево

Полированное черное дерево /
Темный палисандр / Вишневое дерево /
Красное дерево
 88 клавиш NW (натуральное дерево)
с поверхностью клавиш из синтетической
слоновой кости Ivorite (дерево используется
для белых клавиш)
 Светодиодный дисплей
 4-х уровневое Динамическое Стерео
Сэмплирование AWM (Advanced Wave Memory)
с сэмплами Сустейн и Отпускания клавиши
 14 Тембров х 2 варианта
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128-голосная полифония
Возможность сочетание тембров
и разделение клавиатуры
 Цифровые эффекты
(Реверберация / Хорус / Яркость)
 2-трековая запись
 Внутренняя флэш-память для запоминания песен
 Разъемы USB TO HOST и USB TO DEVICE
(2, выборочно)
 7 вариантов темпераций
 Усилитель 40 Вт x 2
 (16 см + 5 см) х 2 система динамиков

Прямое подключение к сети Internet
Метроном
 Три педали
 Разъемы MIDI IN / OUT / THRU
 Плавно закрывающийся клап
клавиатуры
 Клипы-держатели для нот
 2 разъема для наушников
 Крепление для наушников
 Порт LAN
 50 встроенных демонстрационных
песен с нотами









Параметры, отмеченные красным, означают, что характеристики данной модели расширены,
по сравнению с характеристиками представленной далее модели (CLP-340).

Эти привлекательные модели оснащены прямым доступом в Интернет (IDC),

CLP
С е р и я

обладают полновзвешенной молоточковой клавиатурой GH3
с покрытием клавиш Ivorite (синтетическая слоновая кость).

CLP-340M
Красное дерево

CLP-340PE

CLP-340

CLP-340C

CLP-340M

Полированное черное дерево

Темный палисандр

Вишня

Красное дерево

Полированное черное дерево / Темный
палисандр / Вишневое дерево / Красное дерево
 88 клавиш, взвешенная молоточковая клавиатура
GH3 (Graded Hammer 3) c поверхностью клавиш
из синтетической слоновой кости
 7-сегментный светодиод
 4-х уровневое Динамическое Стерео
Сэмплирование AWM (Advanced Wave Memory)
с различными сэмплами (Сустейн,
Отпускания клавиши)
 14 Тембров х 2 варианта
 128-голосная полифония


Возможность сочетание тембров
и разделение клавиатуры
 Цифровые эффекты
(Реверберация / Хорус / Яркость)
 2-трековая запись
 Внутренняя флэш-память для запоминания песен
 Разъемы USB TO HOST и USB TO DEVICE
(2, выборочно)
 7 вариантов темпераций
 Усилитель 40 Вт x 2
 (16 см + 5 см) х 2 система динамиков
 Прямое подключение к сети Internet


Параметры, отмеченные красным, означают, что характеристики данной модели расширены,
по сравнению с характеристиками представленной далее модели (CLP-330).

Метроном
Три педали
 Разъемы MIDI IN / OUT / THRU
 Плавно закрывающийся клап
клавиатуры
 Клипы-держатели для нот
 2 разъема для наушников
 Крепление для наушников
 Порт LAN
 50 встроенных демонстрационных
песен с нотами



CLP С е р и я
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Богатство резонирующего натурального звука… CLP-330 способны одарить
Вас ощущением бархатного туше на клавиатуре GH3, сравнимое
исключительно с игрой на рояле.

CLP-330
Темный палисандр

CLP-330PE

CLP-330

CLP-330C

CLP-330M

Полированное черное дерево

Темный палисандр

Вишня

Красное дерево

Полированное черное дерево / Темный палисандр /
Вишневое дерево / Красное дерево
 88 клавиш, взвешенная молоточковая
клавиатура GH3 (Graded Hammer 3)
 7-сегментный светодиод
 3-х уровневое Динамическое Стерео
Сэмплирование AWM (Advanced Wave Memory)
 14 Тембров
 128-голосная полифония
 Возможность сочетание тембров
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Цифровые эффекты
(Реверберация / Хорус / Яркость)
 2-трековая запись
 Внутренняя флэш-память для
запоминания песен
 Разъемы USB TO HOST
и USB TO DEVICE (1)
 7 вариантов темпераций
 Усилитель 20 Вт x 2
 16 см х 2 система динамиков


Параметры, отмеченные красным, означают, что характеристики данной модели расширены,
по сравнению с характеристиками представленной далее модели (CLP-320).

Метроном
Три педали
 Разъемы MIDI IN / OUT / THRU
 Плавно закрывающийся клап
клавиатуры
 2 разъема для наушников
 Крепление для наушников
 50 встроенных демонстрационных
песен с нотами



CLP

Модели CLP-320 объединяют совершенство взвешенной

С е р и я

клавиатуры GH и выразительность сэмплов Большого
концертного рояля (Pure GF Sampling), отражая скрупулезное
внимание Yamaha к фундаментальным основам фортепиано.

CLP-320C
Вишня

CLP-320PE

CLP-320

CLP-320C

CLP-320M

Полированное черное дерево

Темный палисандр

Вишня

Красное дерево

Полированное черное дерево /
Темный палисандр / Вишневое дерево /
Красное дерево
 Клавиатура 88 клавиш,
с молоточковым механизмом GH
 3-х уровневое Динамическое Стерео
Сэмплирование AWM (Advanced Wave Memory)
 10 Тембров
 128-голосная полифония
 Возможность сочетание тембров


Цифровые эффекты (Реверберация)
1-трековая запись
 Внутренняя флэш-память
для запоминания песен
 7 вариантов темпераций
 Усилитель 20 Вт x 2
 Овальная (12 см + 6 см) х 2
система динамиков
 Метроном
 Три педали

Разъемы MIDI IN / OUT
Плавно закрывающийся клап
клавиатуры
 Клипы-держатели для нот
 Крепление для наушников
 50 встроенных демонстрационных
песен с нотами









CLP С е р и я
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Благодаря привлекательности и элегантности «стройных форм»,
эти модели идеально впишутся в дизайнерский интерьер Ваших
апартаментов, где важен каждый сантиметр пространства.
И, конечно, модели обеспечивают подлинный звук акустического
фортепиано, которому Клавинова обязана своей популярностью.

CLP-S308PE
Полированное черное дерево

20
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CLP-S308PE
Полированное черное дерево

CLP-S306PE
Полированное черное дерево



Slim Cabinet, Черное полированное дерево



88 клавиш, Взвешенная молоточковая клавиатура,
NW (натуральное дерево) с поверхностью клавиш
из синтетической слоновой кости Ivorite (дерево
используется для белых клавиш Ivorite) (CLP-S308)



88 клавиш, Взвешенная молоточковая клавиатура,
GH3 (Graded Hammer 3) c поверхностью клавиш
из синтетической слоновой кости (CLP-S306)



7-сегментный светодиод



3-х уровневое Динамическое Стерео Сэмплирование
AWM (Advanced Wave Memory)



14 Голосов



128-голосная полифония



Разделение клавиатуры



Цифровые эффекты
(Реверберация / Хорус / Яркость)



2-трековая запись



Внутренняя Flash-память



Разъемы USB TO HOST и USB TO DEVICE (1)



7 вариантов темпераций



Усилитель 40 Вт x 2



Система динамиков (16 см + 5 см ) x 2



Internet Direct Connection
(Прямое подключение к сети Internet)



Метроном



Три педали



Разъемы MIDI IN / OUT / THRU



Плавно закрывающийся клап клавиатуры



2 разъема для наушников



Крепление для наушников



Порт LAN



50 встроенных демонстрационных песен с нотами

CLP-S308PE
Полированное
черное дерево

CLP-S306PE
Полированное
черное дерево

CLP С е р и я

21

Не только впечатляющий внешний вид, но и богатый звуковой
резонанс как у рояля, дополненный всеми преимуществами
электроники — Ваша гордость обладания любимым инструментом.

CLP-265GP
Полированное черное дерево

CLP-295GP
Полированное черное дерево

22
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CLP-295GP
Полированное черное дерево

Элегантность рояльной стилистики,



Уменьшенный корпус рояля, Черное полированное

полированное черное дерево, клавиатура



88 клавиш, взвешеннная молоточковая
клавиатура NW (натуральное дерево).

из натурального дерева дополнены множеством



ЖК-дисплей с подсветкой



4-х уровневое Динамическое Стерео Сэмплирование AWM
(Advanced Wave Memory) с сэмплами Сустейн, Отпускания
клавиши и Резонанс струн



38 + 480 XG Тембров



128-голосная полифония



Возможность сочетание тембров и разделение клавиатуры



Цифровые эффекты (Реверберация / Хорус / DSP/ Яркость)



16-трековая запись



Внутренняя флэш-память для запоминания песен



Разъемы USB TO HOST и USB TO DEVICE (2, выборочно)



7 вариантов темпераций



Усилитель 60 Вт x 2 + 20 Вт x 2



(16 см + 5 см + 3 см (купол)) х 2 + 10 см х 2
система динамиков



Метроном



iAFC (Контроль Звукового Поля Инструмента)



Три педали



Разъемы MIDI IN / OUT / THRU



Плавно закрывающийся клап клавиатуры



Клипы-держатели для нот



2 разъема для наушников

CLP-295GP



Крепление для наушников



50 встроенных демонстрационных песен с нотами

Полированное
черное дерево

CLP-265GP
Полированное черное дерево

усовершенствованных функций.

Эта элегантная модель воспроизводит звук
акустического рояля, имеет взвешенную молоточковую
клавиатуру GH3 для реалистичного отклика клавиш



Уменьшенный корпус рояля, Черное полированное

и AWM (сэплерная память) стерео сэмплирование



88 клавиш, взвешеннная молоточковая
клавиатура GH3 (Graded Hammer 3)

для естественного, натурального звучания.



7-сегментный светодиод



Стерео Сэмплирование AWM
(Advanced Wave Memory)



14 Тембров



64-голосная полифония



Возможность сочетание тембров



Цифровые эффекты (Реверберация / Яркость)



2-трековая запись



Внутренняя флэш-память для запоминания песен



USB TO HOST



7 вариантов темпераций



Усилитель 40 Вт x 2



(16 см + 5 см) х 2 система динамиков



Метроном



Три педали



Разъемы MIDI IN / OUT / THRU



Плавно закрывающийся клап клавиатуры



Клипы-держатели для нот



2 разъема для наушников

CLP-265GP



Крепление для наушников



50 встроенных демонстрационных песен с нотами

Полированное
черное дерево

Параметры, отмеченные красным, означают, что характеристики данной модели расширены,
по сравнению с характеристиками представленной далее модели (CLP-265GP).

CLP С е р и я
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Широкий выбор моделей серий CVP и СGP
приносит радость и наслаждение
творчеством, дарит удивительную
Звук
легкость создания музыки.

Высококачественный фортепианный
звук, плюс — звучание множества
других инструментов.
Звук Клавиновы основан на тщательном
сэмплировании идеально настроенного
Большого концертного рояля CFIIIS,
наилучшего рояля Yamaha, дополненный
преимуществами системы AWM Dynamic
Stereo Sampling,* которая сэмплирует звук
до четырех уровней, в соответствии с силой
и скоростью нажатия клавиши. В дополнение
к фортепианному звуку Вам доступны
1070 других инструментов,*2 так что Вы
можете наслаждаться всеми типами
инструментов: от струнных до ударных,
в то время как играете на фортепиано.
* AWM означает Advanced Wave Memory
(Сэмплерная память).
**2 CVP-409GP, CVP-409, CVP-407, CGP-1000.

Голоса Super Articulation.*
Откройте в себе нового исполнителя.
Эта удивительная система воссоздает
призвуки, присущие только живому
исполнению, такие как скольжение пальцев
по струнам гитары или дыхание саксофониста.
Выбирайте из множества голосов
и наслаждайтесь ощущением игры
на настоящем инструменте.
* CVP-409GP, CVP-409, CVP-407, CVP-405, CGP-1000.

Звук, окутывающий Вас глубиной.
iAFC* дарит все преимущества
усовершенствованных акустических
технологий.
Технология iAFC точно воссоздает объем
и глубину звука, воспроизводимого
акустическим роялем в момент нажатия
демпферной педали. Более того: Клавинова
автоматически подстраивается под
акустические характеристики помещения
в котором она находится, а также
«воспринимает» дополнительные источники
звука и встраивает их.
* Контроль Звукового поля инструмента.
CVP-409GP, CVP-409, CVP-407, CGP-1000.

CVP CGP
&
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Серии

Туше
Взвешенная молоточковая клавиатура
для полного ощущения игры на рояле.

Music Finder для выбора стиля
к пьесе, которую Вы хотите исполнить.

USB Audio Recorder* для записи
Вашего исполнения.

Уникальная система GH3 (Graded Hammer 3)
имеет 3 датчика: в дополнение к двум
основным, распознающим силу нажатия
клавиши, применяется Демпферный датчик,*
который открывает Вам технику игры «двойные
репетиции» — в прошлом возможную только
на рояле — с естественной артикуляцией, без
дополнительного использования педали.
Клавиатура GH3 идентична клавиатуре
акустического рояля с градацией веса от более
тяжелых клавиш в басу до самых легких
в верхнем регистре.
Клавиатура из натурального дерева NW* 2
и покрытие клавиш искусственной слоновой
костью* 3 обеспечат неподдельное ощущение
рояля.

Если Вы хотите использовать функцию Стили,
но испытываете трудности в выборе
правильногоо сочетания Стиля и Тембров,
Music Finder — оптимальное решение. Просто
введите название пьесы или ключевое слово
и подходящий Стиль, Тембр или эффект
появится автоматически, как будто Вам
помогает профессиональный аранжировщик,
в любое время, когда пожелаете.

Вы можете хранить свои записи, дополненные
вокалом или игрой на сольном инструменте,
подключенным к Клавинове в USB флэшпамяти, как аудио-файл*2. У этих файлов
масса вариантов использования, как,
например, подготовка собственного CD.

* GH3: CVP-405, CVP-403. GH (2 датчика): CVP-401.
*2 CVP-409 GP, CVP-409, CVP-407, CGP-1000.
*3 CVP-409 GP, CVP-409, CGP-1000.

Выбор
стилей
Хорошо известные Вам пьесы играть
даже приятнее, благодаря широкому
выбору авто-аккомпанемента.
Особенность моделей CVP — широкий выбор
Стилей, который Вы можете использовать для
Авто-аккомпанемента. Все что нужно — нажать
кнопку и Ваш личный бэнд тут как тут.
Добавляйте вступление или каденцию,
вставляйте вариации. Аранжируйте, как Вам
нравится, даже когда играете по нотам. Мы
предлагаем Вам максимальные 408* Стилей,
такие как Баллада, Танец, Кантри. И более
того, Стили используют Мега Голоса* 2 и Голоса
Super Articulation,* 3 гарантирующие Вам
естественный динамичный аккомпанемент.
Но и это еще не все! Откройте для себя новые
пути — создавайте Ваши собственные Стили.
* CVP-409GP, CVP-409, CVP-407, CGP-1000.
*2 Отсутствуют на CVP-401.
*3 CVP-409GP, CVP-409, CVP-407, CVP-405, CGP-1000.

Music Finder+
Ваш доступ к гигантской
он-лайн библиотеке.
Система обеспечивает доступ к он-лайн
библиотеке непосредственно с Клавиновы.
Загрузка бесплатна, а доступ к файлам
осуществляется из разделов Записи или
Коллекции. Библиотека предлагает более чем
4 000 Записей (предустановок Стилей и
Тембров) и их количество постоянно растет.
Music Finder+ также имеет Путеводители
исполнителя, которые содержат нотные
записи, помогающие начинающим
музыкантам.

* Отсутствует на CVP-401.
*2 Формат файла WAV.

Большой ЖК-экран для удобного
и доходчивого просмотра.*
Музыкальная нотация, тексты песен,
гармонические функции, текстовые файлы
(созданные на ПК)*2 — все это четко
воспроизводится на большом ЖК-экране, что
делает многие функции Клавиновы еще более
доступными.*3
* CVP-409GP, CVP-409, CVP-407, CGP-1000
(640 х 480 точек, цветной), CVP-405 (320 х 240 точек,
цветной), CVP-403, CVP-401 (320 х 240 точек,
черно-белый).
*2 CVP-409GP, CVP-409, CVP-407, CVP-405.

Функции
Прямой доступ в Интернет.*
Быстрый доступ к широкому выбору
музыкальных файлов.
С прямым доступом к сети и
портом LAN* Вы легко
выберете нужные Вам файлы из огромного
количества информации на специальном вебсайте. Множество услуг легкодоступны как,
например, поиск и прослушивание пьесы,
которую Вы хотите разучить.

Справочные функции для удобства
исполнения.
Движение красного указателя в музыкальной
нотации появляется на экране в момент
исполнения, визуально подсказывая, где
играть. Специальные светодиоды,
расположенные над клавиатурой, показывают,
какую клавишу сыграть следующей и
заставляют аккомпанемент подождать, пока
Вы не исполните правильно, что облегчает
задачу овладения пьесой.

* LAN порт отсутствует на CVP-309GP (Интернетсоединение возможно через USB LAN адаптер).

Наличие порта USB добавляет
преимуществ.
Вы можете хранить музыкальные файлы
на Вашем устройстве флэш- памяти, используя
разъем To Device и подключить Клавинову
к компьютеру через USB-кабель, используя
разъем To Host.

Стильный, элегантный вид
Элегантный, филигранно обработанный
корпус CVP не имеет острых углов.*
CVP-409GP и CGP-1000 разработаны в виде
рояля, приумножая удовольствие игры на этих
великолепных инструментах.
* Исключая CVP-403 и CVP-401.

CVP/CGP
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Стили
Очень просто найти и выбрать жанр
среди многочисленных типов Стилей.
Желаете большей вариативности —
пожалуйста! Соединяйте функцию
Стили с установками One Touch,
которые позволяют выбрать из
четырех предустановленных тембров
и эффектов, подходящих к Стилю.

Демонстрационные
материалы
Демонстрация возможностей
Клавиновы — это легко доступная
информация о функциях и операциях
инструмента. Удобный интерактивный
«мини-учебник».

Music Finder
Когда вы не уверены, какой Тембр
или Стиль выбрать, просто нажмите
кнопку Music Finder. Система выберет
подходящие к названию песни
установки. Отсюда же Вы можете
вызвать Music Finder+ (через IDC)
для доступа к огромной он-лайн
библиотеке песен, справочников
(цифровых нотных материалов)
и коллекциям в сети!

Vocal Harmony*
(Вокальный Гармонайзер)
Используйте Вашу Клавинову для домашнего
караоке! Просто подключите микрофон (не входит
в комплект), добавьте песенный текст
и аккомпанемент. Vocal Harmony создает
автоматические эффекты гармонизации и хоруса,
преображая Ваше пение. Как дополнение к этому,
Вы можете просматривать текст песни
на телевизионном экране через видео-порт* 2
или порт RGB. * 3
* Отсутствует на CVP-401. *2 Отсутствует на CVP-403, CVP-401.
*3 CVP-409GP, CVP-409, CVP-407, CGP-1000.

Дизайн панели
Привлекательный и наглядный дизайн панели, где кнопки
Стилей удобно размещены слева, а кнопки Песен, Тембров
и Записей — справа, создан для легкого оперирования.
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Прямой доступ
Контролируйте параметры и настройки функций,
которые Вы хотите использовать, с главного
экрана без входа в меню.

Прямое подключение к Интернет
Нажмите эту кнопку, чтобы попасть
на специальный сайт IDC. Несмотря
на обилие информации, навигация
по сайту с помощью поворотного
переключателя не составляет
трудностей.

Песни
В комплектацию входит 120 предустановленных композиций с ритмической
поддержкой и аккомпанементом.
Аннотация к каждой песне появляется
на дисплее, а специальные индикаторыпутеводители подскажут Вам что играть. Подключитесь
к Интернет и получите доступ к 10 000 различных песен.
* CVP-401: 61 песня
Протяженность или изображение сохраненной песни могут отличаться от оригинала.

Память
Кнопка пригодится для записи часто используемых комбинаций
тембров и стилей. Теперь Ваши установки могут быть вызваны
одним движением в момент исполнения пьесы, придавая ей
новые оттенки звучания.

Одно прикосновение
Данная кнопка позволит Вам выбрать четыре предустановки
звуков и эффектов, идеально соответствующих Стилю, который
Вы хотите использовать.

Тембры
Серии моделей CVP и CGP предлагают
богатый выбор тембров, в дополнение
к основному, фортепианному.
Обратите внимание на вводную
информацию, послушайте демоисполнение каждого Тембра. Вы можете сохранить Тембр
после регулировки уровня эффектов. Данная возможность —
одна из главных преимуществ моделей CVP и CGP.

Органы
Фортепиано
Кнопка Piano Reset одним нажатием
устанавливает тембр фортепиано, отменяя
все предыдущие настройки Тембров.
Нажатие и удерживание кнопки
зафиксирует Тембр фортепиано, даже если
вы случайно нажмете другие клавиши
во время игры.

Эти уникальные тембры дадут
почувствовать винтажное звучание
органа, которые можно услышать в
таких жанрах как: джаз, рок, блюз и
госпел. Виртуальные регуляторы
позволяют Вам контролировать параметры вращающегося динамика или вибрато, как в традиционных электрических органах.
CVP/CGP
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Восхищение элегантным рояльным корпусом сменится
восторженным изумлением от звучания и огромного выбора
функций, которые предлагает CVP-409GP. Наслаждение
для глаза и уха, радость музицирования — Клавинова
несомненно принесет Вам годы удовольствия.

CVP-409GP
Полированное черное дерево
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CVP-409GP
Полированное черное дерево



Черное полированное Mini Grand Cabinet



88 клавиш, взвешенная молоточковая клавиатура
NW (натуральное дерево) с поверхностью клавиш
из синтетической слоновой кости Ivorite
(дерево используется для белых клавиш)



7,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей,
режим VGA 640 х 480 точек



Функции дисплея: Ноты, Текст песен и Текст



6 языков (Английский, Японский, Немецкий,
Французский, Испанский, Итальянский)



Настраиваемое оформление дисплея



4-х уровневое Динамическое Стерео Сэмплирование
AWM (Advanced Wave Memory) с сэмплами Сустейн,
Отпускания клавиши и Резонанс струн



128+128-голосная полифония



590 Тембров


368 Тембров Regular 18 Мега Голосов



38 Тембров Natural



38 Тембров с Суперартикуляцией



23 Тембра Sweet



39 Тембров Cool



56 Тембров Live



10 Тембров Organ Flutes



Редактор звуков Sound Creator



XG



GM2 / GS (Воспроизведение)



Оркестровый диск



Цифровые эффекты (Реверберация, Хорус, DSP 1-6)



Master EQ + Part EQ



Мастер-компрессор



Вокальный Гармонайзер



408 Стилей аккомпанемента


Роскошный рояльный корпус.

334 Стиля Pro 38 Стилей Session 36 Стилей Piano


CVP-409GP
Полированное
черное дерево







Редактор Стилей Style Creator



OTS (Вызов установок одним касанием)



Music Finder (Поиск музыки) (макс. 2500 записей)



120 предустановленных песен (Сборник песен)



Функция Guide (Встроенные подсказки)



16-трековая запись



Аудио записывающее устройство USB



Технология Performance assistant (Помощь исполнению)



Кнопка PIANO RESET для немедленной установки
тембра фортепиано



Кнопка Direct Access (Прямого доступа)



Регистрационная память



Прямое подключение к сети Internet



Метроном



iAFC (Контроль Звукового Поля Инструмента)



Усилитель 60 Вт x 2 + 20 Вт x 2



Система динамиков
((16 см + 5 см + 3 см (купол)) x 2 + 10 см x 2)



Разъемы USB TO HOST и USB TO DEVICE (2)



Разъемы RGB OUT



Выходной видео разъем



2 разъема для наушников



Микрофонный разъем



Три педали



Клипы-держатели для нот



Крепление для наушников



Порт LAN

Параметры, отмеченные красным, означают, что характеристики данной модели расширены,
по сравнению с характеристиками представленной далее модели (СVP-405).

Ничто не скажет о роскоши и изысканности
так красноречиво, как рояль в Вашей
гостиной.

Насыщенный глубокий звук,
возможный только у рояля.
Динамики под деревянной декой
обеспечивают глубокий резонирующий звук.
СVP-409GP разработана с учетом исполнения
с открытой крышкой, которая отражает
объемный, богатый резонансами звук.

CVP С е р и я
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Полностью оснащена всевозможными функциями, предлагаемыми серией
моделей CVP. Клавиатура NW с покрытием клавиш из синтетической
слоновой кости — CVP-409 доставляет
несравненное удовольствие исполнения.

CVP-409PM
Полированное красное дерево
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CVP
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CVP-409PM
Полированное красное дерево

CVP-409PE
Полированное черное дерево

CVP-407
Темный палисандр

Полированное черное дерево /
Полированное красное дерево (CVP-409)
 Темный палисандр (CVP-407)
 88 клавиш, взвешенная молоточковая клавиатура
NW (натуральное дерево) с поверхностью клавиш
из синтетической слоновой кости Ivorite (дерево используется
для белых клавиш) (CVP-409)
 88 клавиш NW (натуральное дерево) клавиатуры (дерево
используется для белых клавиш) (CVP-407)
 7,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей, режим VGA 640 х 480 точек
 Функции дисплея: Ноты, Текст песен и Текст
 6 языков (Английский, Японский, Немецкий, Французский,
Испанский, Итальянский)
 Настраиваемое оформление дисплея
 4-х уровневое Динамическое Стерео Сэмплирование AWM
(Advanced Wave Memory) с сэмплами Сустейн, Отпускания
клавиши и Резонанс струн
 50 Банков Сэмплирования
 128+128-голосная полифония
368 Тембров Regular 18 Мега Голосов
38 Тембров Natural
38 Тембров с Суперартикуляцией
23 Тембра Sweet
39 Тембров Cool
56 Тембров Live
10 Тембров Organ Flutes
 Редактор звуков Sound Creator
 XG
 GM2 / GS (Воспроизведение)
 Оркестровый диск
 Цифровые эффекты (Реверберация, Хорус, DSP 1-6)
 Master EQ + EQ Партий
 Мастер-компрессор
 Вокальный Гармонайзер
 408 Стилей аккомпанемента
334 Стиля Pro 38 Стилей Session 36 Стилей Piano
 Редактор Стилей Style Creator
 OTS (Вызов установок одним касанием)
 Music Finder (Поиск музыки) (макс. 2500 записей)
 120 предустановленных песен (Сборник песен)
 Функция Guide (Встроенные подсказки)
 16-трековая запись
 Аудио записывающее устройство USB
 Технология Performance assistant (Помощь исполнению)
 Кнопка PIANO RESET для немедленной установки
тембра фортепиано
 Кнопка Direct Access (Прямого доступа)
 Регистрационная память
 Прямое подключение к сети Internet
 Метроном
 iAFC (Контроль Активного Поля Инструмента)
 Усилитель 60 Вт х 2 + 20 Вт х 2/ система динамиков
(16 см + 5 см +3 см (купол)) х 2 + 10 см х 2
 Разъемы USB TO HOST и USB TO DEVICE (2)
 Разъемы RGB OUT
 Выходной видео разъем
 2 разъема для наушников
 Микрофонный разъем
 Три педали
 Клипы-держатели для нот
 Крепление для наушников
 Порт LAN
























Параметры, отмеченные красным, означают, что характеристики данной модели расширены,
по сравнению с характеристиками представленной далее модели (СVP-405).

CVP-409PM
Полированное
красное дерево

CVP-409PE
Полированное
черное дерево

Включает iAFC для реверберации звука со всей
основательностью и глубиной рояля. Благодаря
клавиатуре из натурального дерева эта модель
демонстрирует красоту и возможности
моделей серии CVP.

CVP-407
Темный палисандр

CVP С е р и я
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Широкий выбор авто-аккомпанемента для Вашего удовольствия. Прекрасный
дизайн подчеркивает восхитительная отделка и покрытие инструмента.

CVP-405PE
Полированное
черное дерево

CVP-405PM

CVP-405PE

CVP-405

Полированное красное дерево

Полированное черное дерево

Темный палисандр

88 клавиш, взвешенная молоточковая клавиатура
GH3 (Graded Hammer3)
 5,7-дюймовый цветной ЖК-дисплей,
режим QVGA 320 х 240 точек
 Функции дисплея: Ноты, Тексты песен и текст
 6 языков (Английский, Японский, Немецкий,
Французский, Испанский, Итальянский)
 Настраиваемое оформление дисплея (фон Lyrics)
 4-х уровневое Динамическое Стерео Сэмплирование
AWM (Advanced Wave Memory) с сэмплами Сустейн,
Отпускания клавиши и Резонанс струн
 50 Банков Сэмплирования
 128-голосная полифония
276 Тембров Regular 15 Мега Голосов
21 Тембр Natural
24 Тембра с Суперартикуляцией
22 Тембра Sweet
26 Тембров Cool
20 Тембров Live
10 Тембров Organ Flutes
 Редактор звука Sound Creator
 XG
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GM2 / GS (Воспроизведение)
Оркестровый диск
 Цифровые эффекты
(Реверберация, Хорус, DSP 1-4)
 Master EQ + EQ Партий
 Вокальный Гармонайзер
 344 Стиля аккомпанемента
284 Стиля Pro
24 Стиля Session
36 Стилей Piano
 Редактор Стилей Style Creator
 OTS (Вызов установок одним касанием)
 Music Finder (Поиск музыки)
(макс. 2500 записей)
 120 предустановленных песен
(Сборник песен)
 Функция Guide
(Встроенные подсказки)
 16-трековая запись
 Аудио записывающее устройство USB







Параметры, отмеченные красным, означают, что характеристики данной модели расширены,
по сравнению с характеристиками представленной далее модели (СVP-403).



Технология Performance assistant
(Помощь исполнению)
 Кнопка PIANO RESET для немедленной
установки тембра фортепиано
 Кнопка Direct Access (Прямого доступа)
 Регистрационная память
 Прямое подключение к сети Internet
 Метроном
 Усилитель 40 Вт х 2 /
система динамиков 16 см + 5 см
 Разъемы USB TO HOST
и USB TO DEVICE (2)
 Выходной видео разъем
 2 разъема для наушников
 Микрофонный разъем
 Три педали
 Клипы-держатели для нот
 Крепление для наушников
 Порт LAN


Интернет-соединение, аудиозапись и множество других приятных функций

CVP
С е р и я

придают модели непревзойденную податливость управления. Большой
ЖК-экран добавляет еще большее удобство в общении с инструментом.

CVP-403PM
Полированное красное дерево

CVP-403PM

CVP-403PE

CVP-403

Полированное красное дерево

Полированное черное дерево

Темный палисандр

Темный палисандр / Полированное черное
дерево / Полированное красное дерево
 88 клавиш, взвешенная молоточковая клавиатура
GH3 (Graded Hammer3)
 5,7-дюймовый монохромный ЖК-дисплей, режим
QVGA 320 х 240 точек
 Функции дисплея: Music Score и Lyrics
 6 языков (Английский, Японский, Немецкий,
Французский, Испанский, Итальянский)
 3-х уровневое Динамическое Стерео
Сэмплирование AWM (Advanced Wave Memory)
с сэмплами Сустейн, Отпускания клавиши и
Резонанс струн
 30 Банков Сэмплирования
 96 голосная полифония
254 Тембра Regular
10 Мега Голосов
21 Тембр Natural
13 Тембров Sweet
18 Тембров Cool
14 Тембров Live
10 Тембров Organ Flutes
















Редактор звуков Sound Creator
XG
 GM2 / GS (Воспроизведение)
 Оркестровый диск
 Цифровые эффекты (Реверберация,
Хорус, DSP 1-4)
 Master EQ + EQ Партий
 Вокальный Гармонайзер
 243 Стиля аккомпанемента
195 Стилей Pro
12 Стилей Session
36 Стилей Piano
 Редактор Стилей Style Creator
 OTS (Вызов установок одним касанием)
 Music Finder (Поиск музыки)
(макс. 2500 записей)
 120 предустановленных песен
(Сборник песен)
 Функция Guide (Встроенные подсказки)
 16-трековая запись

Аудио записывающее устройство USB
Технология Performance assistant
(Помощь исполнению)
 Кнопка PIANO RESET для немедленной
установки тембра фортепиано
 Кнопка Direct Access (Прямого доступа)
 Регистрационная память
 Прямое подключение к сети Internet
 Метроном
 Усилитель 40 Вт х 2 /
система динамиков 16 см + 5 см
 Разъемы USB TO HOST
и USB TO DEVICE (1)
 2 разъема для наушников
 Микрофонный разъем
 Три педали
 Клипы-держатели для нот
 Крепление для наушников
 Порт LAN













Параметры, отмеченные красным, означают, что характеристики данной модели расширены,
по сравнению с характеристиками представленной далее модели (СVP-401).



CVP С е р и я
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Авто-аккомпанемент для особой выразительности, справочные функции

CVP
С е р и я

для легкой игры, даже порт LAN... Мы сделали все возможное, чтобы
доставить Вам приятные мгновения, радость открытий вместе с Клавиновой.

CVP-401
Темный палисандр

CVP-401PE

CVP-401

Полированное черное дерево

Темный палисандр

Темный палисандр /
Полированное черное дерево
 88 клавиш, взвешенная молоточковая
клавиатура GH (Graded Hammer)
 4,2-дюймовый монохромный ЖК-дисплей,
режим QVGA 320 х 240 точек
 Функции дисплея: Music Score и Lyrics
 6 языков (Английский, Японский, Немецкий,
Французский, Испанский, Итальянский)
 Стерео Сэмплирование AWM
(Advanced Wave Memory)
 30 Банков Сэмплирования
 96 голосная полифония
246 Тембров Regular 3 Тембра Natural
11 Тембров Sweet
6 Тембров Cool
10 Тембров Live
10 Тембров Organ Flutes
 Редактор звуков Sound Creator
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XG
GM2 / GS (Воспроизведение)
 Оркестровый диск
 Цифровые эффекты
(Реверберация, Хорус, DSP 1-4)
 Master EQ + EQ Партий
 9 Стилей аккомпанемента
5 Стилей Pro 4 Стиля Session
36 Стилей Piano
 Редактор Стилей Style Creator
 OTS (Вызов установок одним касанием)
 Music Finder (Поиск музыки)
(макс. 2500 записей)
 6 предустановленных песен
(Сборник песен)
 Функция Guide (Встроенные подсказки)
 6-трековая запись









Технология Performance assistant
(Помощь исполнению)
 Кнопка PIANO RESET для немедленной
установки тембра фортепиано
 Кнопка Direct Access (Прямого доступа)
 Регистрационная память
 Прямое подключение к сети Internet
 Метроном
 Усилитель 20 Вт х 2 /
система 6 см динамиков
 Разъемы USB TO HOST и USB TO DEVICE (1)
 2 разъема для наушников
 Микрофонный разъем
 Три педали
 Крепление для наушников
 Порт LAN


CGP

Способный к точному воссозданию звукового резонанса

С е р и я

и обертонов рояля, CGP-1000 преподносит огромный выбор
Настоящий
кабинетный рояль.

удобных функций… к кончикам Ваших пальцев.

CGP-1000 представляет собой
изящно обработанный корпус,
покрытый полированным
черным деревом, с деревянными
белыми клавишами.
Клавиатурный клап разработан
таким образом, чтобы
полностью скрыть панель
управления. Инструмент
выглядит точно так же, как его
акустический родственник.

Комбинированная
активная система крышки.
В CGP-1000 используется
резонансная дека акустического
рояля в сочетании с
ультрасовременной виброакустической технологией
(применяющей
преобразователи, созданные
Acouve Laboratory Inc. в Японии).
Объединенный со сложным
iAFC эффектом результат —
поразительно реальный,
богатый обертонами, сильный,
резонирующий «голос» рояля.

CGP-1000
Полированное черное дерево

Аудио записывающее устройство USB
Технология Performance assistant
(Помощь исполнению)
 Кнопка PIANO RESET для немедленной
установки тембра фортепиано
 Кнопка Direct Access (Прямого доступа)
 Регистрационная память
 Прямое подключение к сети Internet
 Метроном
 iAFC (Контроль Звукового Поля Инструмента)
 Усилитель 60 Вт x 2 + 60 Вт x 2
 Система динамиков (16 см + 13 см + 2,5 см + 2,5 см)
 Разъемы USB TO HOST и USB TO DEVICE (2)
 Разъемы RGB OUT
 Выходной видео разъем
 Два разъема для наушников
 Микрофонный разъем
 Три педали
 Клипы-держатели для нот
 Крепление для наушников
 Порт LAN













Резонансная дека из натурального дерева
88 клавиш, взвешенная молоточковая клавиатура
NW (натуральное дерево) с поверхностью клавиш
из синтетической слоновой кости Ivorite
(дерево используется для белых клавиш)
 7,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей,
режим VGA 640 х 480 точек
 Функции дисплея: Ноты, Текст песен и Текст
 6 языков (Английский, Японский, Немецкий,
Французский, Испанский, Итальянский)
 Настраиваемое оформление дисплея
 4-х уровневое Динамическое Стерео Сэмплирование
AWM (Advanced Wave Memory) с сэмплами Сустейн,
Отпускания клавиши и Резонанс струн
 128+128-голосная полифония
 590 Тембров
368 Тембров Regular 18 Мега Голосов
38 Тембров Natural 38 Тембров с Суперартикуляцией
23 Тембра Sweet
39 Тембров Cool
56 Тембров Live
10 Тембров Organ Flutes
 Редактор звуков Sound Creator
















XG
GM2 / GS (Воспроизведение)
 Оркестровый диск
 Цифровые эффекты
(Реверберация, Хорус, DSP 1-6)
 Master EQ + Part EQ
 Мастер-компрессор
 Вокальный Гармонайзер
 408 Стилей аккомпанемента
334 Стиля Pro 38 Стиля Session
36 Стилей Piano
 Редактор Стилей Style Creator
 OTS (Вызов установок одним
касанием)
 Music Finder (Поиск музыки)
(макс. 2500 записей)
 120 предустановленных песен
(Сборник песен)
 Функция Guide
(Встроенные подсказки)
 16-трековая запись






CVP/CGP
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Музыкальные ресурсы Yamaha он-лайн открывают
новые пути совершенствования Вашей Клавиновы.
Yamaha предлагает гигантскую библиотеку он-лайн ресурсов для занятий и обучения или
прослушивания музыки. Вы можете войти на сайт с ПК или напрямую с Вашей Клавиновы.

С Вашей Клавиновы

CLP серия
Клавинова укомплектована
широким выбором песен,
стилей и множеством других
функций, которые облегчают
занятия и доставляют
радость творчества. И это
CVP / CGP серия
еще не все: Вы можете
выбирать любые нужные Вам
материалы в гигантской библиотеке на веб-сайте Yamaha
прямо с Клавиновы, используя кнопки на панели дисплея. Так,
например, Вы можете выбрать вводные музыкальные занятия
или дополнительные уроки мастерства, или практические
занятия с демо- и сэмпл-песнями (для CLP моделей).
Приобретайте песни, стили (аккомпанемент) и цифровые
нотные материалы. Управляйте сайтом, легко и быстро
находя все, что Вам необходимо. К примеру, Вы можете
искать песни по названию, исполнителю, жанру или
популярности (для CVP и CGP моделей).

Вы можете также получить доступ к Music Finder+, который
предлагает Вам более 4 000 Записей, оформленных подходящими Стилями, Тембрами и эффектами. Эта функция
идентична персональному аранжировщику, который уже
выбрал для Вас все настройки и подходящий аккомпанемент.
Выбирайте записи из групп коллекций, а также приобретайте
Справочники-путеводители, которые содержат цифровые
нотные материалы, помогающие Вам совершенствовать
исполнительские приемы и делать большинство Ваших записей.
Обязательно обратите внимание на бесплатные файлы!
Для IDC необходимо высокоскоростное соединение (не dial-up)
и первоначальная регистрация должна быть выполнена с ПК. Ресурсы,
доступные для CVP и CLP/CGP моделей, немного отличаются.
Совместимые модели: CLP-380, CLP-370, CLP-340, CLP-S308, CLP-S306,
CVP-409GP, CVP-409, CVP-407, CVP-405, CVP-403, CVP-401, CGP-1000.

Для получения более подробной информации посетите

http://music.yamaha.com/services/idc/main.html

С Вашего ПК

Digital Music Notebook —
это Интернет-сервис
Yamaha, который
максимально увеличивает
возможности Вашей
Клавиновы, предоставляя
цифровые нотные
Note: Screen photo may differ from actual one.
материалы, синхронизированные со звуковым сопровождением. Предварительно
просматривайте, приобретайте, скачивайте и печатайте
музыкальные сборники и ноты. Большой, постоянно
растущий каталог композиций, как сольных, так и вариантов
аккомпанемента, который Вы можете скачать для записи
Вашего исполнения. А с такими функциями, как Transpose &
Tempo, Learn Keys, Learn Chords, Easy Song Arranger и Mix
Music каждый, от студента до опытного музыканта, найдет
множество путей для наслаждения.

http://www.digitalmusicnotebook.com
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Этот сайт предлагает
обширный выбор песен
и других файлов. Войдя на
сайт, выберите модель
Вашей Клавиновы и
просмотрите все доступные
варианты приобретения
контента. Сортируйте записи
по жанру, наименованию и
Note: Screen photo may differ from actual one.
исполнителю. Вы можете
также осуществлять поиск по категории продуктов, напр.
файлы MIDI, Стиль, ноты (более 50 000 названий!) или
программное обеспечение. Закажите видео (обучающие,
концерты, мюзиклы) и книги (руководства, справочники,
биографии). Секция Things To Do предлагает широкий выбор
материалов в четырех категориях: Learn, Listen, Play Along,
Record & Produce (Обучение, Прослушивание, Ансамбль,
Запись). Есть также специальные функции — сортировка по
популярности, рекомендациям или скидке. Универсальный
магазин для всех нужд Клавинова!

http://www.yamahamusicsoft.com

Услуги он-лайн для новых путей наслаждения
общением с Вашей Клавиновой.

I want to play.
Изучение основ.
Занимайтесь

Музыка доступна

Большой репертуар для занятий содержит как
сочинения для начинающих, так и произведения
посложнее, например, том I Хорошо темперированного клавира
И.С.Баха. Меняйте темп, прослушивайте и одновременно
исполняйте партию правой или левой руки по отдельности.

Изучайте основы фортепианной игры, отображающиеся
на дисплее моделей CVP или CGP, что автоматически
наиболее оптимально настраивает все функции Клавиновы
к просматриваемому материалу: так Вы можете заниматься
еще более эффективно.

Исполняйте любимые композиции.
Получите желаемые песни
Yamahamusicsoft.com предлагает на выбор 10 000 композиций разных
жанров. Посредством прямого доступа к Интернет (IDC) для моделей
CVP и CGP, скачивайте композиции непосредственно в память
Клавиновы. Предварительно просматривайте на ПК или дисплее
инструмента, выбирайте и приобретайте желаемые композиции.
Для моделей CVP и CGP также доступны бесплатные файлы.

Аранжируйте.
Скачивайте дополнительные
установки песен

Скачивайте
дополнительные стили

Music Finder+ — скачивайте более 4 000 композиций
с предустановленными Стилем, Тембром и эффектами.
Записи группируются в разделе Коллекции.
Гид Исполнения выведет цифровые нотные записи
с мелодией и аккордами на дисплей. Music Finder+ — это все,
что вам нужно для удовольствия аранжировки песен.

Вы можете приобрести дополнительные Стили, Стили
Премиум (Premium Styles) или Тембры через IDC и YMS
и расширить стандартные установки Клавинова (CVP/CGP).
Создавайте индивидуальные настройки для композиции и ее
аранжировки, наслаждайтесь собственным уникальным
исполнением.

Поиск нот.
Интерактивные нотные материалы

Музыкальный магазин 24/7

Digital Music Notebook позволяет Вам менять темпы и
транспонировать. Когда Вы вносите изменения, они отражаются
в цифровой нотной записи, которую Вы не только можете
увидеть и послушать, но и, при желании, распечатать.

Веб-сайт yamahamusicsoft.com - магазин он-лайн, где Вы
можете приобрести печатные ноты, которые очень легко
отыскать, благодаря удобной поисковой системе сайта.

I want to listen.
Прослушивание музыки.
Клавинова-Радио

Песни в продаже

Сервис предлагает Вам послушать музыку, используя
Вашу Клавинову в качестве Радио! Слушайте музыку
нон-стоп, выбирая из более чем 10 каналов. А два канала Вы
получаете бесплатно!

Разнообразие музыки доступно на сайте yamahamusicsoft.com
в разделе «Послушать». Выберите модель Вашей Клавиновы, и
список доступных форматов и названий появится на дисплее.
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Спецификации

< CLP Серия >
СLP-380PE

CLP-370PE / 370 /
370C / 370M

CLP-340PE / 340 /
340C / 340M

Молоточковая, взвешенная клавиатура (NW),
88 клавиш, из натурального дерева* с покрытием
из искусственной слоновой кости Ivorite®

Клавиатура

Источник звука

Молоточковая,
взвешенная клавиатура
(GH3*2), 88 клавиш,
с покрытием
из искусственной
слоновой кости Ivorite®

5-уровневое
Динамическое стерео
сэмплирование AWM

4-уровневое Динамическое стерео сэмплирование
AWM

Сэмплы Сустейн,
Отпускания клавиши,
Резонанс струн

Сэмплы стерео сecтейн, Отпускания клавиши

Сэмплирование Pure CF
Генерирование звука

CLP-330PE / 330 /
330C / 330M

Выбор тембра

Эффекты
Яркость
Эффект Dynamic Damper
Резонанс демпфера
Предустановленные песни
Песня
Запись

Количество
песен
Дорожки
для записи

Прямое подключение к Интернет
(Internet Direct Connection)

Память

Встроенная флэш память
USB флеш-память
Другие
(USB К УСТРОЙСТВУ)

Метроном

Педали

38 тембров +
480 XG тембров +
12 наборов ударных /SFX
+ GM2 + GS тембры

iAFC
Усилители
Усилители /
АкустиАкустические системы
ческие
системы
Система Tri-Amp
Управление динамиками/
НАУШНИКАМИ

Стерео сэмплирование
AWM

—

Сэмплы стерео Сустейн,
Отпускания клавиши,
Резонанс струн

—
—
64
10

14

38 тембров+
480 XG тембров +
12 наборов ударных /SFX
+ GM2 + GS тембры

ДА / —

ДА / ДА

—

Реверберация:
4 Пресета /
Эффект: 4 Пресета /
Хорус: Да
5 Пресетов

—
10 (Демо голоса),
50 (Фортепиано)

ДА
14 (Демо голоса),
50 (Фортепиано)

16 (Демо голоса),
50 (Фортепиано)

Реверберация:
4 Пресета

Реверберация: 4 Пресета / Эффект: 4 Пресета / Хорус: Да
5 Пресетов
—
ДА
14 (Демо голоса), 50 (Фортепиано)

14

ДА / —

Реверберация:
5 Пресетов /
Хорус: 3 Пресета/
DSP: 12 Пресетов
7 Пресетов
ДА (iAFC)

Реверберация:
4 Пресета /
Эффект: 4 Пресета
5 Пресетов
—
—
14 (Демо голоса),
50 (Фортепиано)

250 (Макс.)

3

1

3

250 (Макс.)

3

16

2

1

2

16

2

LAN-пот, Беспроводной игровой адаптер (LAN-порт),
внешний адаптер (USB К УСТРОЙСТВУ)
1,47 МБ

—

447 КБ

337 КБ
—

ДА
Дискета (2HD, 2DD), карта памяти (Smart Media и т.д.) с внешним адаптером

—

ДА
7-сегментный светодиод

—

LAN-прот,
Беспроводной игровой
адаптер (LAN-порт),
—
внешний адаптер
(USB К УСТРОЙСТВУ)
447 КБ
1,7 МБ
307 КБ
ДА
—
Дискета (2HD, 2DD), карта памяти
—
(Smart Media и т.д.) с внешним адаптером
ДА (5 языков)
ДА
Подсвечиваемый
жидкокристаллический
7-сегментный светодиод
7-сегментны светодиод
дисплей
(24 символа х 2)

3 (Демпфер с эффектом полупедали, Состенуто, Soft)

НАУШНИКИ х 2,
МIDI (IN, OUT, THRU),
ПЕДАЛЬ AUX,
AUX ВХОД (L/L+R, R),
AUX выход (L/L+R, R),
LAN
ДА
(35 Вт + 20 Вт +20 Вт) х 2
+ 12 Вт х 2
(16 см + 8 см + 2,5 см
(купол)) x 2 + 8 см x 2
ДА

НАУШНИКИ х 2, МIDI (IN, OUT, THRU),
AUX ВХОД (L/L+R, R), AUX выход (L/L+R, R), LAN

Размеры
(Ширина x высота x глубина)
(с поднятым пюпитром/крышкой)

CLP-380PE:
1406 x 512 x 943 мм
(1406 x 512 x 1037 мм)

CLP-380PE:
95 кг
Наушники: HPE-160,
ножной переключатель:
FC 4 / FC 5, Ножной
контроллер: FC 7,
устройство USB-FDD
UD-FD01

USB К ИСТОЧНИКУ,
USB К УСТРОЙСТВУ (1)

—

USB К ИСТОЧНИКУ,
USB К УСТРОЙСТВУ (1)

НАУШНИКИ х 2,
МIDI (IN, OUT, THRU),
AUX ВХОД (L/L+R, R),
AUX выход (L/L+R, R)

НАУШНИКИ х 2,
MIDI (IN, OUT)

НАУШНИКИ х 2,
МIDI (IN, OUT, THRU),
AUX ВХОД (L/L+R, R),
AUX выход (L/L+R, R),
LAN

—
40 Вт х 2

20 Вт х 2

(16 см + 5 см) x 2

16 см x 2

Oval (12 см x 6 см) x 2

USB К ИСТОЧНИКУ,
USB К УСТРОЙСТВУ
(2, возможен выбор)
НАУШНИКИ х 2,
МIDI (IN, OUT, THRU),
ПЕДАЛЬ AUX,AUX
ВХОД (L/L+R, R),
AUX выход (L/L+R, R),
AUX OUT
(УСТАНОВЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ/Изменяемый)
(L,R)
ДА

USB К ИСТОЧНИКУ

НАУШНИКИ х 2,
МIDI (IN, OUT, THRU),
AUX ВХОД (L/L+R, R),
AUX ВЫХОД
(УСТАНОВЛЕННЫЙ
УРОВЕНЬ) (L, R)
—

40 Вт х 2

60 Вт х 2 + 20 Вт х 2

40 Вт х 2

(16 см + 5 см) x 2

(16 см + 5 см + 3 см
(купол)) x 2 + 10 см x 2

(16 см + 5 см) x 2

ДА (в меню)

—

—

ДА (в меню)
Полированное черное
дерево

Дополнительные аксессуары

4-уровневое
Динамическое стерео
сэмплирование AWM

ДА / ДА
Реверберация:
5 Пресетов /
Хорус: 3 Пресета /
DSP: 12 Пресетов
7 Пресетов
ДА (iAFC)
—
16 (Демо голоса),
50 (Фортепиано)

Корпус (покрытие)

Вес

3-уровневое Динамическое стерео сэмплирование AWM

14

USB К ИСТОЧНИКУ, USB К УСТРОЙСТВУ (2, возможен выбор)

Коммутация

Молоточковая,
взвешенная клавиатура
(GH3*2), 88 клавиш

CLP-S306PE:
88-клавишная GH3*2
клавиатура с покрытием
из искусственной
слоновой кости

14 x 2 вариаций

Количество педалей

USB-порт

Молоточковая,
взвешенная клавиатура
(NW), 88 клавиш,
из натурального дерева*

CLP-S308PE:
Молоточковая,
взвешенная клавиатура
(NW), 88 клавиш,
из натурального
дерева* с покрытием
из искусственной
слоновой кости Ivorite®

128

ДА (5 языков)
Подсвечиваемый
жидкокристаллический
дисплей
(24 символа х 2)

Дисплей

CLP-265GP

Молоточковая,
взвешенная клавиатура
(GH3*2), 88 клавиш

CLP-S308PE / S306PE

ДА

Разделение клавиатуры /
Сочетание тембров
Реверберация / Хорус /
Эффекты / DSP

CLP-295GP

Молоточковая,
взвешенная клавиатура
(GH3*2), 88 клавиш

Полифония (макс.)

Тембры

CLP-320PE / 320 /
320C / 320M

ДА

—

Полированное черное дерево / Темный палисандр / Вишня / Красное дерево
CLP-370PE:
1408 х 511 х 920 мм
(1408 x 511 x 1019 мм)

CLP-34OPE:
1408 х 514 х 920 мм
(1408 x 514 x 1019 мм)

CLP-330PE:
1408 x 514 x 920 мм
(1408 x 514 x 1021 мм)

CLP-320PE:
1388 x 424 x 822 мм
(1388 x 424 x 974 мм)

CLP-370 / 370C / 370M:
1408 x 511 x 917 мм
(1408 x 511 x 1018 мм)
CLP-370PE:
81 кг

CLP-340 / 340C / 340M:
1408 x 514 x 917 мм
(1408 x 514 x 1018 мм)
CLP-340PE:
71 кг

CLP-330 / 330C / 330M:
1408 x 514 x 917 мм
(1408 x 514 x 1019 мм)
CLP-330PE:
68 кг

CLP-320 / 320C / 320M:
1387 x 424 x 819 мм
(1387 x 424 x 972 мм)
CLP-320PE:
48,5 кг

CLP-370 / 370C / 370M:
78 кг

CLP-340 / 370C / 370M:
69 кг

CLP-330 / 330C / 330M:
65 кг

CLP-320 / 320C / 320M:
45,5 кг

Наушники: HPE-160, устройство USB-FDD UD-FD01

Наушники: HPE-160

ДА
Полированное черное
дерево, Slim Cabinet

Полированное черное дерево (рояльный корпус)

CLP-S308PE / S306PE:
1449 x 430 x 977 мм

CLP-295GP:
1434 x 1146 x 931 мм
(1434 x 1146 x 1581 мм)

CLP-265GP:
1434 x 1146 x 931 мм
(1434 x 1146 x 1400 мм)

CLP-S308PE / S306PE:
78 кг

CLP-295GP:
108 кг

CLP-265GP:
97 кг

Наушники: HPE-160,
устройство USB-FDD
UD-FD01

Наушники: HPE-160,
ножной переключатель:
FC 4 / FC 5, Ножной
контроллер: FC 7,
устройство USB-FDD
UD-FD01

Наушники: HPE-160

* NW = Натуральное дерево *2 CH3 = Graded Hammer 3 *3 GH = Graded Hammer
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Цвета корпуса и покрытия, указанные в данной брошюре, могут не соответствовать цветам реальных изделий.

Клавинова — обладатель множества наград, выбор самых престижных школ музыки
и наиболее предпочитаемое цифровое фортепиано в мире.
США

Канада

Цифровые фортепиано Клавинова были названы журналом «Musical Merchandise Review» лучшими
домашними цифровыми фортепиано 2006 года в номинации «Лучший Выбор Дилера». Серия
Клавинова получала ежегодную награду журнала 12 раз в течение последних 15 лет, включая
номинацию «Товар года» в 2000 г. Клавинова была приобретена престижными учреждениями для
построения образовательного процесса в США, включая Консерваторию Oberlin, Школу музыки
Eastman, Университет Южной Калифорнии, Университет Аризоны.

Первый выбор Королевской Музыкальной Консерватории, знаменитой
школы музыки Schulich при университете McGill, Монреальского
факультета музыки, Университета школы творчества и исполнительства
в Торонто, колледжа Humber, музыкального департамента в Торонто,
колледжа Grant McEwan, департамента музыки Edmonton, Университета
в Калгари.

Великобритания
Клавинова используется в музыкальном образовании в Великобритании,
в следующих престижных учреждениях: Королевской консерватории,
Школе музыки и драмы Guildhall, Королевском северном колледже
музыки, Бирмингемской консерватории, Школе музыки Cheethams,
Манчестере.

Франция
CVP-405 названa Лучшим Цифровым Фортепиано 2007 года
журналом Keyboards Recording.

Япония
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CLP-280PM и CVP-409PM получили премию за дизайн Клавинова
от Организации поощрения промышленного дизайна Японии.

< CVP / CGP Серия >
CVP-409GP

CVP-409PM / 409PE

CVP-407

Молоточковая, взвешенная клавиатура (NW), 88 клавиш,
из натурального дерева* с покрытием из искусственной
слоновой кости Ivorite®

Клавиатура

Источник звука

Генерирование звука
Полифония (макс.)

Молоточковая, взвешенная
клавиатура (NW),
88 клавиш, из натурального
дерева*

Молоточковая, взвешенная клавиатура (GH3), 88 клавиш

Стерео Сэмплирование
AMW

4-уровневое Динамическое
Стерео Сэмплирование
AMW

Сэмплы стерео Сустейн,
Отпускания клавиши и Резонанс струн

Сэмплы стерео Сустейн,
Отпускания клавиши

—

Сэмплы стерео Сустейн,
Отпускания клавиши и
Резонанс струн

128
414 тембров +
480 XG тембров +
19 наборов ударных/SFX +
GM2 + GS тембры

340 тембров +
480 XG тембров +
16 наборов ударных/SFX +
GM2 + GS тембры

296 тембров +
480 XG тембров +
15 наборов ударных/SFX +
GM2 + GS тембры

590 тембров +
480 XG тембров +
19 наборов ударных/SFX +
GM2 + GS тембры

Regular

368

276

254

246

368

Mega Voice

18

15

10

—

18

Natural

38

3

38

21

38

24

23

22

13

11

Cool

39

26

18

16

39

Live

56

20

14

10

56

38

—

1

23

10

8

6

8

1

Реверберация: 34 Пресета /+ 3 Пользовательских /
Хорус: 30 Пресетов + 3 пользовательских / DSP 1:191 Пресет + 3 пользовательских /
DSP 2-6: 191 Пресет + 10 пользовательских

Эквалайзер

Реверберация: 34 Пресета /+ 3 Пользовательских /
Хорус: 29 Пресетов + 3 пользовательских / DSP 1:191 Пресет + 3 пользовательских /
DSP 2-4: 106 Пресетов + 10 пользовательских

Реверберация:
34 Пресета /+
3 Пользовательских /
Хорус: 30 Пресетов +
3 пользовательских /
DSP1: 191 Пресет +
3 пользовательских /
DSP 2-6: 191 Пресет +
10 пользовательских

5 Пресетов + 2 пользовательских
5 Пресетов + 5 пользовательских

5 Пресетов +
5 пользовательских

—
27 Партий

Вокальный гармонайзер

60 Пресетов + 10 пользовательских

Стили аккомпанемента

—

60 Пресетов + 10
пользовательских

408

344

243

191

408

Pro

334

284

195

151

334

Session

38

24

12

4

38

Piano

36

Аппликатура

Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, Al Fingered, Full Keyboard, Al Full Keyboard

Функция Style Creator
(Редактор стилей)

ДА

Настройка в одно касание
One Touch Setting (OTS)

4 для каждого стиля, OTS-соединение

Поиск музыки

Пресет, редактирование

Предустановленные песни
Встроенные подсказки
(Guide)

120

61

120

Функции Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal CueTIME, Guide Lamp

Функции Follow Lights, Any
Key, Karao-Key, Guide Lamp

Функции Follow Lights,
Any Key, Karao-Key, Vocal
CueTIME, Guide Lamp

—

ДА

около 560 КБ

около 3,2 МБ

Функция Performance
Assistant Technology

ДА

Запись
(16 каналов для записи)

Быстрая запись, мультизапись, поэтапная запись, редактирование песен

Запись USB аудио

ДА

Прямое подключение к интернет

LAN-порт, Беспроводной игровой адаптер (LAN-порт), внешний адаптер (USB К УСТРОЙСТВУ)

Встроенная флэш-память

около 3,2 МБ

около 1,4 МБ

USB флэш-память

ДА

Другие (через USB-порт)

Дискета (2HD, 2DD), жесткий диск, карта памяти (Smart Media и т.д.) с внешним адаптером

Диапазон темпа

5-500 ударов в минуту, функция Tap Tempo

Метроном

Вкл/выкл звучания, человеческий голос (5 языков)

Функция Registration Memory

8 кнопок, регистрирование Последовательность / Остановка
Цветной 7,8-дюймовый ЖК-дисплей, 640 х 480 точек, VGA

Цветной 5,7-дюймовый
ЖК-дисплей,
320 х 240 точек, QVGA

Монохромный
Монохромный
5,7-дюймовый ЖК-дисплей, 4,6-дюймовый ЖК-дисплей,
320 х 240 точек, QVGA
320 х 240 точек, QVGA

Цветной 7,8-дюймовый
ЖК-дисплей,
640 х 480 точек, VGA

Ноты, текст песни, текст, изменяемые обои

Ноты, текст песни, текст,
изменяемые обои
(Дисплей с текстом песни)

Ноты, текст песни

Ноты, текст песни, текст,
изменяемые обои

Дисплей
Отображаемая
информация
Другие функции
Педали

—

ДА

Настройки
эквалайзера

Темп

128 + 128

Sweet

Компрессор

Память

96

Super Articulation

Реверберация /
Хорус / DSP

Композиции

Молоточковая, взвешенная
клавиатура (GH3),
88 клавиш

128 + 128

Блоки Реверберация /
эфХорус / DSP
фекМикрофон
тов

Стиль

CGP-1000
Молоточковая, взвешенная
клавиатура (NW),
88 клавиш, из натурального
дерева* с покрытием
из искусственной слоновой
кости Ivorite®

3-уровневое Динамическое
Стерео Сэмплирование
AMW

Organ Flutes

Типы
эффектов

CVP-401PE / 401

4-уровневое Динамическое Стерео Сэмплирование
AMW

Редактор звуков
Sound Creator

Эфекты

CVP-403PM / 403PE / 403

590 тембров + 480 XG тембров +
19 наборов ударных установок/SFX + GM2 + GS тембры

Тембры

Тембр

CVP-405PM / 405PE / 405

Демо, 6 языков дисплея (Английский, Японский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский), функции Direct Access, Piano Button (в том числе Piano Lock), Transpose (Keyboard / Song / Master), 9 видов шкал

Функции

VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT, GLIDE, SONG PLAY / PAUSE, STYLE START / STOP и т.д.

USB-порт

Коммутация

iAFC
Усилители / Аку- Усилители
стические
Акустические системы
системы

Корпус

Размеры (Ширина x высота x глубина)
(с поднятым пюпитром/крышкой)

Вес
Дополнительные аксессуары

USB К ИСТОЧНИКУ, USB К УСТРОЙСТВУ (2)

НАУШНИКИ х 2, МIDI (IN, OUT, THRU), ПЕДАЛЬ AUX, AUX ВХОД (L/L+R, R),
AUX ВЫХОД (L/L+R, R), AUX ВЫХОД (УСТАНОВЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) (L, R),
МИКРОФОН (INPUT VOLUME, MIC./LINE IN), ВИДЕОВЫХОД, RGB-ВЫХОД, LAN

USB К ИСТОЧНИКУ, USB К УСТРОЙСТВУ (1)

НАУШНИКИ x 2,
MIDI (IN, OUT, THRU), AUX
ПЕДАЛЬ , AUX ВХОД
(L/L+R, R), AUX ВЫХОД
(L/ L+R, R), LAN,
МИКРОФОН (INPUT
VOLUME, MIC. / LINE IN),
ВИДЕОВЫХОД

НАУШНИКИ x 2,
MIDI (IN, OUT, THRU), AUX
ПЕДАЛЬ, AUX ВХОД
(L/L+R, R), AUX ВЫХОД
(L/L+R, R), LAN,
МИКРОФОН (INPUT
VOLUME, MIC. / LINE IN)

ДА

USB К ИСТОЧНИКУ,
USB К УСТРОЙСТВУ (2)

НАУШНИКИ x 2,
MIDI (IN, OUT, THRU), AUX
ПЕДАЛЬ, AUX ВХОД
(L/L+R, R), AUX ВЫХОД
(L/L+R, R), LAN

НАУШНИКИ x 2,
MIDI (IN, OUT, THRU), AUX
ПЕДАЛЬ, AUX ВХОД
(L/L+R, R), AUX ВЫХОД
(L/L+R, R), AUX ВЫХОД
(LEVEL FIXED) (I., R),
МИКРОФОН (INPUT
VOLUME, MIC. / LINE IN),
ВИДЕОВЫХОД, RGBВЫХОД, LAN

—

ДА

60 Вт х 2 + 20 Вт х 2

40 Вт х 2

20 Вт х 2

60 Вт х 2 + 60 Вт х 2

(16 см + 5 см + 3 см (купольного типа)) х 2 + 10 см х 2

(16 см + 5 см) x 2

16 см х 2

(16 см + 13 см + 2,5 см +
2,5 см) x 2 + Transducer x 2

Полированный черный
рояльный корпус

Полированное красное
дерево / Полированное
черное дерево

Темный палисандр

Полированное красное дерево / Полированное черное
дерево / Темный палисандр

Полированное черное
дерево Темный палисандр

Полированный черный
рояльный корпус

CVP-409GP:
1435 x 1147 x 905 мм
(1435 х 1147 х 1555 мм )

CVP-409PM / 409PE:
1430 x 609 x 890 мм
(1430 x 609 x 1047 мм)

CVP-407:
1430 x 609 x 885 мм
(1430 x 609 x 1042 мм)

CVP-409GP: 108 кг

CVP-409PM / 409PE: 86 кг

CVP-407: 84 кг

CVP-405PM / 405PE:
1430 x 609 x 890 мм
(1430 x 609 x 1047 мм)

CVP-403PM / 403PE:
1432 x 614 x 888 мм
(1432 x 614 x 1045 мм)

CVP-401PE:
1372 x 595 x 896 мм
(1372 x 595 x 1049 мм)

CVP-405:
1430 x 609 x 885 мм
(1430 x 609 x 1042 мм)

CVP-403:
1432 x 614 x 885 мм
(1432 x 614 x 1044 мм)

CVP-401:
1372 x 595 x 894 мм
(1372 x 595 x 1047 мм)

CVP-405PM / 405PE: 79 кг
CVP-405: 77 кг

CVP-403PM / 403PE: 73 кг
CVP-403: 71 кг

CVP-401PE: 59 кг
CVP-401: 57 кг

CGP-1000:
1465 x 1511 x 998 мм
(1476 x 1511 x 1703 мм)

CGP-1000: 187 кг

Наушники: HPE-160, ножной переключатель: FC 4 / FC 5, Ножной контроллер: FC 7, устройство USB-FDD UD-FD01

* NW = Натуральное дерево *2 CH3 = Graded Hammer 3 *3 GH = Graded Hammer
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Цвета корпуса и покрытия, указанные в данной брошюре, могут не соответствовать цветам реальных изделий
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Для получения дополнительной информации:

P10P02

ru.yamaha.com

