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Рояль собран из более чем девяти тысяч деталей. Для их изготовления 
используются благородные сорта древесины, твердые металлы, мягкое 
волокно, специальные полимеры и многие другие натуральные и 
искусственные материалы. Сборка рояля сама по себе - непростое 
занятие, требующее особого мастерства. 

Процесс превращения сырых, необработанных материалов в утонченный 

музыкальный инструмент, способный передать все оттенки эмоций 

человеческой души, способный заполнить своим звучанием огромный 

концертный зал и заворожить слушателей, инструмент, который имеет 

собственный уникальный голос… этот процесс, несомненно, требует 

постоянного стремления к совершенству, которое опирается на многолетние 

знания и опыт.  

В Kawai этот процесс заслуженно называют “искусством фортепиано”.

A grand piano instrument consists of over nine-thousand precision parts, craf-

ted from fine woods, rigid metals, soft fibres, compound resins, and countless

other natural and man-made materials. Simply assembling each component in-

to the mere form of a grand piano is, in itself, an immense undertaking.

Yet the process of crafting such raw materials into a precision instrument, that 

is capable of expressing the emotional subtleties of the human soul, an instru-

ment that illuminates grand concert halls, leaving audiences enchanted, and an 

instrument that truly sings with a unique voice all of its own… such a process 

requires a passionate quest for excellence, with generations of knowledge and 

expertise.  

At Kawai, this process is fittingly regarded as the art of the piano.

The Art o f the P iano

Искусство фортепиано
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E / P

E / P

Серия GX 
Р О Я Л И

GX-7

GX-6

229 (д) x 157 (ш) x 102 (в) см

E / P

GX-5
200 (д) x 153 (ш) x 102 (в) см

214 (д) x 154 (ш) x 102 (в) см
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The GX Series is a unifi ed line of six superb instruments, offering one consistent 

level of exceptional grand piano performance.  Each GX Grand Piano is the 

result of uncompromising craftsmanship, honed by generations of experience and 

refi nement.

Серия GX включает в себя единую линейку из шести инструментов 

неизменно высокого качества. Каждая модель этой серии появилась на 

свет благодаря исключительному профессионализму, многолетнему 

опыту и совершенствованию технологий.

GX-2
180 (д) x 152 (ш) x 102 (в) см

188 (д) x 152 (ш) x 102 (в) см

GX-3

GX-1
166 (д) x 150 (ш) x 102 (в) см

E / P

BW / P BW / SSBM / PWH / PE / P SBM / S

E / P BW / P
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Богатое и яркое звучание – одна из визитных карточек инструментов Kawai. 

Бесчисленные часы, потраченные на исследования и проектирование, сполна 

окупились превосходным звучанием серии GX. При игре на фортепиано 

задействовано не только звуковое восприятие, но и тактильные ощущения – 

поэтому для профессиональных исполнителей важны такие параметры как 

скорость и контроль нажатия клавиш и сила удара. 

К счастью, чувствительная на всем диапазоне клавиатура по-прежнему 

остается неотъемлемой чертой инструментов Kawai, а новейшие разработки 

позволяют получить поистине уникальный опыт игры.

Superb tone is the fi rst hallmark of every Kawai piano, with countless hours 

of research and development paying dividends in perfecting the GX Series’ 

exceptional sound. Yet, playing the piano is as much a tactile experience as it 

is auditory; professional pianists demand greater speed, control, and power from 

every key stroke.

Fortunately, consistent, ultra-responsive touch remains a Kawai speciality, with 

continued innovation providing a truly unparalleled playing experience.



E / P

BW / SE / P SBM / PE / S

SBM / PE / P E / S WH / PBW / S

GL-50

GL-30

GL-40

188 (д) x 152 (ш) x 102 (в) см

166 (д) x 150 (ш) x 102 (в) см

180 (д) x 152 (ш) x 102 (в) см

Серия GL 
Р О Я Л И
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The GL Series possess all the essential qualities that have made Kawai pianos 

a preferred choice of pianists and educators for generations. They were –

conceived with one goal in mind to provide exceptional touch and tone that 

endures.

Серия GL воплощает в себе качества, которые вот уже несколько 

десятилетий привлекают исполнителей и педагогов в инструментах 

Kawai. У их создателей была одна цель – добиться комфортного 

звукоизвлечения и превосходного звучания.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И
GX-7 GX-6 GX-5 GX-3 GX-2 GX-1 GL-50 GL-40 GL-30 GL-20 GL-10

Габариты Высота 102 см 102 см 102 см 102 см 102 см 102 см 102 см 102 см 102 см 102 см 102 см

Ширина 157 см 154 см 153 см 152 см 152 см 150 см 152 см 152 см 150 см 150 см 150 см

Длина 229 см 214 см 200 см 188 см 180 см 166 см 188 см 180 см 166 см 157 см 153 см

Вес 400 кг 382 кг 351 кг 334 кг 324 кг  314 кг 334 кг 324 кг 312 кг 300 кг 282 кг

Ель Ель Ель Ель Ель Ель Ель Ель Ель Ель Ель

4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2

• • • • • • • • • • •
С унтерфильцем С унтерфильцем С унтерфильцем С унтерфильцем С унтерфильцем С унтерфильцем С унтерфильцем С унтерфильцем С унтерфильцем С унтерфильцем С унтерфильцем

NEOTEX NEOTEX NEOTEX NEOTEX NEOTEX NEOTEX Акрил / Фенол Акрил / Фенол Акрил / Фенол Акрил / Фенол Акрил / Фенол

• • • • • • - - - - -

• • • • • • • • • • -

1 - 54 клавиши 1 - 54 клавиши 1 - 54 клавиши 1 - 54 клавиши 1 - 54 клавиши 1 - 46 клавиши 1 - 54 клавиши 1 - 54 клавиши 1 - 46 клавиши 1 - 46 клавиши 1 - 46 клавиши

• • • • • • • • • • •
Двойные, 
латунные

Двойные, 
латунные

Одинарные, 
латунные

Одинарные, 
латунные

Одинарные, 
латунные

Одинарные, 
латунные

Одинарные, 
латунные

Одинарные, 
латунные

Одинарные, 
латунные

Одинарные, 
латунные

Одинарные, 
латунные

Дека

Шпрейцы футора 

Механизм Millennium III 

Молоточки 

Покрытие клавиш 

Износоуст. покр. пюпитра 

Система Duplex Scale 

Аграфы

Система ‘Soft Fall’ 

Ролики

Замок • • • • • • • • - - -

SBM / PE / P E / S WH / P

E / P E / S WH / P MH / P

Модели серии GL доступны не во всех регионах. / Availability of GL models may vary depending on market area. 

В некоторых регионах доступна модель GL-30 ATX2. / GL-30 ATX2 model also available, depending on market area. 

GL-20

GL-10

157 (д) x 150 (ш) x 102 (в) см

153 (д) x 150 (ш) x 102 (в) см
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В инструментах серии GL соблюдены все основные принципы Kawai: 

качество звукоизвлечения, звучания и прочность конструкции. 

Уникальный механизм Millenium III с удлинёнными клавишами даёт 

исполнителю непревзойдённый контроль и позволяет артикулировать 

мельчайшие динамические нюансы. Эксклюзивная цельнодеревянная 

конструкция обеспечивает устойчивость строя и мощное звучание на 

протяжении долгого времени.

Kawai’s core acoustic piano design principles of touch, tone, and strength 

are maintained with the GL Series. The instruments’ unique Millennium III 

keyboard action with extended keysticks delivers unrivalled touch and control, 

allowing players to articulate Kawai’s hallmark expansive dynamic range with 

greater accuracy, while the exclusive SOLID structural design provides the 

sturdy framework to ensure stable tuning and powerful tone over time.



E / P E / S SM / P

E / P

E / P

Серия K
П И А Н И Н О

K-800

K-500

K-600

134 (в) x 153 (ш) x 65 (г) см

130 (в) x 150 (ш) x 62 (г) см

134 (в) x 153(ш) x 65 (г) см
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K Series upright pianos offer a level of tonal quality and performance to rival many 

grand pianos. With sturdy construction for years of reliable service, these instruments 

are an excellent choice for auditoriums, schools, and other institutional settings.

Модели пианино серии К сопоставимы по качеству и богатству звучания со 

многими роялями. Прочная конструкция, рассчитанная на долговременное 

использование, делает эти инструменты отличным выбором для 

музыкальных школ, консерваторий и других учебных заведений. 

E / P E / S WH / P MH / P

E / P MH / PWH / P

E / P E / S WH / P MH / P

MH / S

MH / S DW / OP

K-300

K-15

K-200

122 (в) x 149 (ш) x 61 (г) см 

110 (в) x 149 (ш) x 59 (г) см

114 (в) x 149 (ш) x 57 (г) см
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В 1971 году компания Kawai представила инновационную технологию 

изготовления подвижных частей механизма фортепиано из полимера 

ABS – прочного материала, который не меняет своих свойств при изменении 

атмосферных условий. Это позволило решить многие проблемы, связанные 

с износом деревянных деталей: например, поломки вследствие длительных 

высоких нагрузок, а также деформация древесины из-за перепадов 

влажности. В механизме Millennium III используются детали из полимера 

ABS-Carbon, что дало возможность увеличить чувствительность клавиш.

In 1971 Kawai revolutionised piano technology by introducing ABS parts 

within the fine workings of the piano action. This rigid, atmospherically stable 

compound material, addressed many of the problems associated with wooden 

components, such as breakages under continual high stress, and shrinking and 

swelling due to changes in climate. The Millennium III Upright Action utilises 

stronger ABS Carbon parts, allowing Kawai engineers to further optimise key 

repetition and response speed.



E / P

AnyTimeX2
Г И Б Р И Д Н Ы Е  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы

GX-2 ATX2

K-500 ATX2
130 (в) x 150 (ш) x 62 (г) см

180 (д) x 152 (ш) x 102 (в) см

E / P
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AnyTimeX2 instruments incorporate an acoustic muting feature with powerful 

digital audio components, allowing pianists to continue enjoying the distinctive 

feeling of a traditional piano more discreetly, without disturbing family members 

or neighbours.

Инструменты AnyTimeX2 включают в себя функцию акустического 

заглушения и электронные аудиокомпоненты, что позволяет наслаждаться 

традиционным фортепианным звучанием в наушниках или на небольшой 

громкости, не причиняя неудобств соседям или членам семьи.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И
K-800 K-600 K-500 K-300 K-200 K-15

Габариты Высота

Ширина

Глубина

Вес

Ель Ель Ель Ель Ель Ель

6 6 5 5 4 4

• • • • • -

С унтерфильцем С унтерфильцем С унтерфильцем С унтерфильцем С унтерфильцем Без унтерфильца

NEOTEX NEOTEX NEOTEX Акрил / фенол Акрил / фенол Акрил / фенол

• - - - - -

Никелированные Никелированные Никелированные Никелированные Никелированные Никелированные

Спереди / сзади Спереди / сзади Спереди - - -

1 - 51 клавиши 1 - 51 клавиши - - - -

Двойные, латунные Двойные, латунные Двойные, латунные Двойные, латунные Одинарные, латунные -

Дека

Шпрейцы футора 

Механизм Millennium III  

Молоточки

Покрытие клавиш 

Износоуст. покрытие пюпитра 

Колки

Система Duplex Scale 

Аграфы

Передние ролики

Замок • • • - - -

ATX2 GX-2* / GL-30 K-500* / K-300 / K-200

-

-

-

DW / OP
Коричневый орех

Brown Walnut 

* Доступна модель ATX2 с декой-динамиком.  / ATX2 model with soundboard speaker also available. 

** Зависит от региона поставки. / Depending on market area.      Ко всем инструментам серии Any Time прилагаются наушники. / Headphones included with all AnyTime instruments. 

 

Различные варианты отделки доступны в зависимости от страны поставки. /  Availability of cabinet fi nishes may vary depending on market area.

Sapele Brown Mahogany

SBM / P SBM / S

E / P WH / P
Чёрный полированный Чёрный матовый Белый полированный

Ebony Polish Ebony Satin White Polish

SM / P
Полированный сапеле 

Sapele Mahogany Polish

В А Р И А Н Т Ы  О Т Д Е Л К И

E / S

BW / P BW / S

Махагон
Mahogany

MH / P MH / S

FFM2016_#1_EG.indd   11 2016/01/18   9:09:03

134 см 134 см 130 см 122 см 114 см 110 см

153 см 153 см 150 см 149 см 149 см 149 см

65 см 65 см 62 см 61 см 57 см 59 см

284 кг 280 кг 238 кг 227 кг 208 кг 193 кг

Источник тембров

Полифония

Тембры

Дисплей

Реверберация

Метроном

Запис. устройство

Функции USB

Функция обучения

Виртуальный 
настройщик

Дополнительные
функции

Разъемы

Harmonic Imaging™ XL (HI-XL),  сэмплы всех 88 клавиш

макс. 256 голосов

27 тембров

128 x 64 пикселей, ЖК с подсветкой 

Типы: комната, холл, небольшой зал, концертный зал, сцена, собор   Параметры: глубина, время затухания

1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 + 100 ритмов ударных

10 композиций, 2 дорожки - до 90 000 нот

Запись и воспроизведение MP3/WAV/MID, загрузка и сохранение песен в память, сохранение в SMF,
переименование файлов, удаление файлов, форматирование, конвертация в аудио, наложение аудио

Упражнения + учебники Альфреда или Бургмюллера, Черни, Баера, Баха**

Интонировка, демпферный резонанс/шум, струнный резонанс, эффект возврата клавиш (включая эффект 
отпускания), эффект Fall-back Noise, задержка молоточков, эффект открытой/закрытой крышки, время затухания, 

эффективность левой педали, чувствительность, темперация, тональность темперации, растянутый строй, 
подстройка, пользовательская настройка, громкость клавиш, режим полупедали, минимальная чувствительность  

Режимы Dual/Split/игра в четыре руки, баланс громкости, транспонирование, настройка тембра (включая 
пользовательский EQ), громкость динамика*/наушников/линейного выхода, усиление при записи, эквалайзер 
Wall EQ*, настройки сустейна, контраст дисплея, пользовательская память, сброс настроек, октавный сдвиг, вкл/

откл педали, октавный сдвиг слоя, динамика слоя, MIDI-каналы, отправка PGM#, локальное управление, 
передача PGM#, мультитембральный режим, заглушение канала, автоматическое отключение

MIDI (вход/выход), USB (to Device), линейный вход, линейный выход, наушники x 2

K-15

Progressive Harmonic Imaging™ 
(PHI), сэмплы всех 88  клавиш

макс. 192 голоса

16 тембров

-

Типы: комната, холл, небольшой зал, 
концертный зал, собор   Параметры: ×

1/4, 2/4, 3/4, 4/4

-

Демпферный резонанс, подстройка, 

транспонирование, MIDI-каналы, локальное 

управление, автоотключение

MIDI (вход/выход), лин. выход, наушники x 2

Коричневый сапеле                                                                  
Dark Walnut Open Pore

Тёмный орех



SHS

SHS

SHS

Ц И Ф Р О В Ы Е  П И А Н И Н О

Серия CA

CA67

CA97

Взвешенный молоточек

Механизм Let-off  

Деревянная 
клавиша

Балансировочный
стержень

Покрытие Ivory Touch    

Противовес

Дековый динамик

CA17

Тройной
датчик

Покрытие
Ebony Touch
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SHS

SHS

SHS

Ц И Ф Р О В Ы Е  П И А Н И Н О

Серия CA

CA67

CA97

Взвешенный молоточек

Механизм Let-off  

Деревянная 
клавиша

Балансировочный
стержень

Покрытие Ivory Touch    

Противовес

Дековый динамик

CA17

Тройной
датчик

Покрытие
Ebony Touch
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The Concert Artist range are quite simply the finest digital pianos available, with our 

rich,  88 year heritage in crafting fine acoustic instruments inspiring a selection of 

digital pianos that deliver nuance, artistry, and an exceptional musical experience.

The new Grand Feel II (GFII) keyboard action utilised by the latest Concert Artist 

instruments features the longest wooden keys and key-pivot available, with triple-sensor 

detection, graded counterweights, and luxurious Ivory+Ebony Touch key surfaces.

Концертная серия CA - это, без сомнения, лучшие цифровые пианино. 

Наш богатый 88-летний опыт разработки акустических инструментов 

вдохновил нас на создание серии цифровых пианино, которые способны 

передать все нюансы, артистизм и мастерство музыкального исполнения.

Новый механизм Grand Feel II (GFII), использующийся в моделях серии CA, 

имеет удлиненные деревянные клавиши за счет увеличенного расстояния 

до балансировочного стержня, а также тройные датчики, противовесы и 

фирменные покрытия клавиш Ivory+Ebony Touch.

Ц И Ф Р О В Ы Е  П И А Н И Н О

Серия CN

CN25

CN35
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Механизм Let-off

Балансировочный 
стержень молоточка Покрытие Ivory Touch

Противовесы

Балансировочный 
стержень

Взвешенный молоточек

Тройной датчик

An affordable range of high specification instruments, the popular CN Series feature 

Pro-gressive Harmonic Imaging™ 88-key sampling technology and grade-weighted 

keyboard actions, establishing a new standard in digital piano value and performance.

The new Responsive Hammer III (RHIII) keyboard action utilised by the CN series 

instruments features grade-weighted hammers, triple-sensor key detection, counterweights 

and a rigid design that ensures a natural piano playing experience.

В доступных и высококачественных инструментах серии CN применяется 

технология Progressive Harmonic ImagingTM с сэмплами всех 88 клавиш 

и используется взвешенный механизм, задающий новый стандарт 

качества среди цифровых пианино.

Инструменты серии CN оснащены новой клавиатурной механикой 
Responsive Hammer III (RHIII) со взвешенными молоточками, тройными 
датчиками и противовесами, а строгий дизайн клавиш позволяет 
добиться естественных ощущений при игре.



SHS

SHS

NEW

NEW

Ц И Ф Р О В Ы Е  П И А Н И Н О
К Л А С С А  Л Ю К С

Серия Classic

CS8

CS11
Дековый динамик

Посеребрённая фурнитура 
Silver finished hardware

Посеребрённая фурнитура 
Silver finished hardware
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The Classic Series range of premium digital pianos combine Kawai’s superior 

keyboard action and sound technology with finely crafted polished ebony cabinets, 

resulting in a collection of stunning instruments that play as beautifully as they look.

Цифровые пианино серии Classic отличаются превосходной 

механикой, аутентичным звучанием и отделкой в черном цвете 

с полировкой, что делает их функционально и эстетически 

привлекательными.

¹ Т олько в CA97 & CS11.  / CA97 & CS11 only. 

СП ЕЦИФИКАЦИИ
CA97 CA67

CN35 CN25

* Зависит от страны поставки. / depending on market area.

CS11 CS8
88 деревянных клавиш с покрытиями Ivory Touch и Ebony Touch  

Grand Feel II с функцией Let-off, тройными датчиками и противовесами 
Harmonic Imaging™ XL (HI-XL), сэмплы всех 88 клавиш

80 тембров 60 тембров
макс. 256 голосов

128 x 64 пикселей, ЖК с подсветкой
Типы: комната, холл, небольшой зал, концертный зал, сцена, собор. Параметры: глубина, время затухания

Ping/моно/тройной дилэй, хорус х2, ансамбль, тремоло х3,  автопанорама х2, фейзер х2, эмуляция усилителя, вращение динамиков. Комбинация эффектов x3
10 композиций, 2 дорожки - 90 000 нот

Воспр.и запись MP3/WAV/MID, загрузка и сохр. песен/регистр. настроек/польз. память, сохр. в SMF, переим./удаление файлов, форматирование, конвертация в аудио, наложение 

39 композиций +  42/29 фортепианных пьес* 37 композиций +  42/29 фортепианных пьес*
176 композиций

Упражнения  +  Учебники Альфреда, Бургмюллера, Черни, Баера, Баха, Шопена
Интонировка, демпферный резонанс/шум, струнный резонанс, недемпф.струн.резонанс, кабинетный резонанс,эффект отпускания (вкл.возврат клавиши), эффект Fall-

back Noise, задержка молоточков, эффект игры с откр./закр. крышкой, время затухания, эффективность левой педали, чувствительность клавиатуры, темперация, 
тональность темперации, растянутый строй, подстройка, пользов.подстройка, пользов.громкость клавиш, настройка режима полупедали, мин. чувствительность

Режимы Dual/Split/игра в четыре руки, регулировка баланса, транспонирование клавиатуры/композиции, регулировка тембра (вкл.пользовательский EQ), громкость динамиков, 
усиление при записи аудио, уровень лин.входа, эквалайзер Wall EQ¹, регулировка правой педали, контрастность дисплея, настройки включения, сброс настроек, метроном (100 
ритмов), разделение по регистрам, режим SHS, тип наушников, громкость наушников, сдвиг ниж. регистра, вкл/выкл педаль для ниж. тембра, октавный сдвиг слоя, динамика 

слоя, MIDI канал, отправка PGM#, локальный контроль, передача PGM#, мультитембральный режим, заглушение канала, автоотключение

MIDI (вход/выход), USB (to Host, to Device), лин.вход (стерео) с регулировкой уровня, лин.выход (L/MONO, R) с регулировкой уровня, наушники x 2 
Сустейн (с поддержкой полупедали), состенуто, левая педаль. Система Grand Feel Pedal 

13 см x 2  +  (8 x 12) см x 2  +  5 см x 27 см x 4  +  1,4 см x 2  +  132 см x 53 см дековый динамик
 45 Вт x 2  +  45 Вт преобразователь

151 (ш) x 54 (г) x 105 (в) см
99,0 кг

50 Вт x 2
145 (ш) x 48 (г) x 96 (в) см 

85,0 кг
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Клавиатура
Механизм
Источник тембров
Тембры
Полифония
Дисплей
Реверберация
Эффекты
Запис.устройство
Функции USB 
Демо-композиции
Concert Magic
Функция обучения
Виртуальный 
настройщик

Дополнительные
функции

Разъемы
Педали
Динамики
Мощность 
Габариты
Вес

88 деревянных клавиш с покрытиями Ivory и Ebony Touch 
Grand Feel II с функцией Let-off, тройными датчиками и противовесами 

Harmonic Imaging™ XL (HI-XL),  сэмплы всех 88 клавиш
80 тембров 60 тембров

макс. 256 голосов
128 x 64 пикселей, ЖК с подсветкой

Типы: комната, холл, небольшой зал, концертный зал, сцена, собор. Параметры: глубина реверберации, время затухания 
Ping/моно/тройной дилей, хорус x2, ансамбль, тремоло x3, панорама x2, фейзер х2, вращение динамиков, эмуляция усилителя. Комбинация эффектов х3

10 композиций, 2 дорожки - 90 000 нот
Воспр. и запись MP3/WAV/MID, загрузка и сохр. песен/настроек/пользов. память, сохранение в SMF, переименование и удаление файлов, форматирование, конвертация в аудио, наложение

39 композиций  +  42/29 фортепианных пьес * 37 композиций  +  42/29 фортепианных пьес *
176 композиций

Упражнения  +  учебники Альфреда, Бургмюллера, Черни, Баера, Баха, Шопена *
          Интонировка, демпферный резонанс/шум, струнный резонанс, резонанс недемпфированных струн, резонанс корпуса, эффект отпускания (вкл. возврат клавиши), эффект Fall-back Noise, задержка 

молоточков, эффект откр./закр. крышки, время затухания, эффективность левой педали, чувствительность, темперация, тональность темперации, растянутый строй, подстройка, пользовательская 
подстройка, пользовательская настройка громкости клавиш, настройка режима полупедали, минимальная чувствительность

Режимы Dual/Split/игра в четыре руки, регулировка баланса громкости, транспонирование, настройка тембра (вкл. пользовательский EQ), громкость динамиков, усиление при записи аудио, уровень 
линейного входа, эквалайзер Wall EQ¹, регулировка правой педали, контраст дисплея, настройки включения, пользовательская память, сброс настроек, регистрационная память, метроном 

(100 ритмов), разделение по регистрам, режим SHS, тип наушников, громкость в наушниках, смещение нижнего регистра, вкл/выкл педали сустейна для нижнего тембра в режиме Split , октавное 
смещение слоя, динамика слоя, MIDI-каналы, посыл PGM#, локальное управление, передача PGM#, мультитембральный режим, заглушение канала, автоотключение

MIDI (вход/выход), USB (to Host, to Device), линейный вход (стерео) с регулятором уровня, линейный выход (L/MONO, R) с регулятором уровня, наушники x 2
Сустейн (с поддеркой полупедали), состенуто, левая педаль.   Система Grand Feel Pedal 

7 см x 4  +  1,4 см x 2  +  132 см x 53 см  дековый динамик 13 см x 2  +  (8х12) см х 2 + 5 см x 2
45 Вт x 2  +  45 Вт 

146 (ш) x 47 (г) x 93 (в) см
50 Вт x 2

146 (ш) x 46 (г) x 93 (в) см
85.0 кг 76.0 кг

Клавиатура
Механизм
Источник тембров
Тембры
Полифония
Дисплей
Реверберация
Эффекты
Запис.устройство

Функции USB 

Демо-композиции

Concert Magic
Функция обучения
Виртуальный 
настройщик

Дополнительные 
функции

Разъемы
Педали

Динамики
Мощность
Габариты
Вес

88 деревянных клавиш с покрытием Ivory Touch 
RM3 Grand II с функцией Let-Off и тройными датчиками 

Harmonic Imaging™ (PHI),  сэмплы всех 88 клавиш

19 тембров
макс. 192 голоса

 -

Комната, холл, небольшой зал, концертный зал, сцена, собор 

Предустановленные

3 композиции, 1 дорожка – 10 000 нот 

-

19 композиций + 42/29 фортепианных пьес *
            88 композиций

Учебники Альфреда, Баера,  Бургмюллера и Черни
Интонировка, демпферный резонанс/шум,  

струнный резонанс, эффект отпускания клавиш, 
эффект Fall-back Noise, растянутый строй 

Демонстрация тембров, голосовой помощник, 
чувствительность, режим Dual, уровень ВЧ, метроном,

транспонирование, подстройка, сброс настроек,  
режим SHS, тип наушников, настройки включения, 

функции MIDI, автоотключение   

Cустейн (с под.полупедали), состенуто, левая педаль
Система Grand Feel Pedal 

13 см x 2 + 5 см x 2
20 Вт x 2

137 (ш) x 46 (г) x 90 (в) см
59.0 кг

 MIDI (вход/выход), USB (to Host), наушники x 2 

88 взвешенных клавиш с покрытием Ivory Touch 
Responsive Hammer III с функцией Let-off, тройными датчиками и противовесами

Progressive Harmonic Imaging™ (PHI), сэмплы всех 88 клавиш

324 тембра + 12 наборов ударных (совместимо с GM2) 19 тембров
макс. 256 голосов макс. 192 голоса

16 x 2 символов, ЖК -
Комната, холл, небольшой зал, концертный зал, сцена, собор

13 типов
3 композиции, 2 дорожки – 90 000 нот

Предустановленные
3 композиции, 1 дорожка – 10 000 нот

88 композиций 40 композиций
Учебники Альфреда, Бургмюллера, Черни и Баера

Интонировка, струнный резонанс, демпферный резонанс/шум, 
эффект отпускания (вкл.возврат клавиши), эффект Fall-back 

Noise, растянутый строй

MIDI (вход/выход), USB (to Host), наушники x 2

        Сустейн (с поддержкой полупедали), состенуто, левая педаль. Система Grand Feel Pedal
13 см x 2 + (8 х 12 см) х 2 12 см x 2

20 Вт x 2
138 (ш) x 47 (г) x 89 (в) см 

55.0 кг
136 (ш) × 40 (г) × 86 (в) см 

42.0 кг

Воспр.и запись MP3/WAV/MID, загр. и сохр. песен/
настроек, конвертация в аудио, сохранение в SMF, 

переименование, удаление, форматирование.

31 композиция 19 композиций

-

Интонировка, струнный резонанс, демпферный резонанс/шум, 
эффект отпускания (вкл.возврат клавиши), эффект Fall-back Noise, 

растянутый строй, задержка молоточков, эффект откр./закр. 
крышки, время затухания и др. (см. CA97/CA67)

Чувствительность, темперация, режимы Dual/Split/игра в 
четыре руки, слайдер баланса, транспонирование 

клавиатуры / произведения, подстройка, метроном (100 
ритмов), настройки включения, сброс настроек, 

автоотключение, функции MIDI

Демонстрация тембров, голосовой помощник, 
чувствительность, режим Dual, уровень ВЧ, 

транспонирование, подстройка, метроном, настройки 
включения, сброс настроек, автоотключение, функции MIDI

MIDI (вход/выход), USB (to Host, to Device), 
лин.вход/выход (L/MONO,R), наушники х2 

Клавиатура
Механизм
Источник тембров
Тембры

Полифония
Дисплей
Реверберация
Эффекты
Запис.устройство
Функции USB
Демо-композиции
Concert Magic
Функция обучения
Виртуальный 
настройщик

Дополнительные 
функции

Разъемы

Педали
Динамики
Мощность
Габариты
Вес

CA17



VPC1
M I D I - К О Н Т Р О Л Л Е Р

Серия MP 
С Ц Е Н И Ч Е С К И Е
Ц И Ф Р О В Ы Е  П И А Н И Н О

MP11

MP7
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Инсайдеры музыкальной индустрии сходятся во мнении, что 
модели серии MP - квитэссенция сценических пианино. Их отличает 
высокая чувствительность, потрясающее звучание и удобный 
контроль во время выступления - все это удовлетворяет требованиям 
профессиональных музыкантов как в студии, так и на сцене.  

Regarded by music industry insiders as quintessential stage pianos, the MP Series 

offer unrivalled touch, superb sound, and excellent live performance control – fulfilling 

the requirements of professional musicians, whether in the studio or  on tour.

Профессиональный MIDI-контроллер VPC1, разработанный 

специально для использования с виртуальной студией, задает 

новые стандарты качества и экспрессии звучания. 

The VPC1 is a professional MIDI keyboard controller developed especially for 

use with virtual piano software, delivering a new standard in performance and 

expression.

Серия ES
П О Р Т А Т И В Н Ы Е  
Ц И Ф Р О В Ы Е  П И А Н И Н О

ES8

ES100

Опционально доступны стойка для пианино HM-4 и тройная педаль F-301.

Additional HM-4 Designer Stand & F-301 Triple Pedal accessories also available.

Опционально доступны стойка для пианино HML-1 и тройная педаль F-350.

Additional HML-1 Designer Stand & F-350 Triple Pedal accessories also available. 

Комплектация зависит от страны поставки.

Availability may vary depending on country.
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Компактные и многофункциональные модели ES8 и ES100 

оборудованы натуралистичным механизмом, мощной 

акустической системой и имеют впечатляющую коллекцию 

тембров - на все случаи жизни.

Compact and portable, the multi-purpose ES8 and ES100 instruments 

feature realistic keyboard actions, powerful speakers, and a selection of 

excellent sounds suitable for various musical opportunities – wherever the 

venue, and whatever the occasion.



С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

Серия CL 

CL36

FFM2016_#1_EG.indd   18 2016/01/18   9:10:10

К О М П А К Т Н Ы Е  
Ц И Ф Р О В Ы Е  П И А Н И Н О 

Клавиатура
Механизм
Источник тембров
Тембры
Полифония
Запис.устройство
Демо-композиции
Concert Magic

Функция обучения

Дополнительные
функции

Разъемы
Педали
Динамики
Выходная мощность

Габариты
Вес

CL26

CL26
88 взвешенных клавиш
Advanced Hammer IV-F 

Harmonic Imaging™, сэмплы всех 88 клавиш   
8 тембров

макс. 96 голосов
-

CL36
88 взвешенных клавиш с покрытием Ivory Touch Responsive 

Hammer
Progressive Harmonic Imaging™ (PHI), сэмплы всех 88 клавиш  

15 тембров

3 композиции, 1 дорожка - 15 000 нот 
15 композиций 8 композиций

-
Чувствительность, режим Dual, реверберация, 

транспонирование, подстройка, метроном, автоотключение 
MIDI (вход/выход), наушники x 2, педаль 

Сустейн (с поддержкой полупедали)   (блок F-10H)
(12 × 8 см) x 2

40 композиций
Учебники Альфреда или Бургмюллера и Черни (в зависимости от страны) 
Демпферный эффект, чувствительность, режим Dual/игра в четыре руки,
 реверберация, транспонирование, подстройка, метроном, автоотключение

MIDI (вход/выход), наушники x 2, педаль 
Сустейн (с поддержкой полупедали), состенуто, левая педаль 

15 Вт x 2
137 (ш) x 29,5 (г) x 77 (в) см 

36,5 кг

15 Вт x 2
128 (ш) x 27 (г) x 77 (в) см   

28,5 кг

Серия компактных пианино CL – превосходный выбор для первого 

знакомства с инструментами Kawai. Они идеально подходят для тех, 

кому нужен современный инструмент с аутентичной клавиатурой, 

качественными тембрами и небольшими габаритами.

The Compact Line range of digital pianos provide an excellent introduction 

to Kawai quality, and are ideally suited to pianists that require a modern, slimline 

instrument without wishing to sacrifi ce touch authenticity or tonal quality.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И
MP11

88 деревянных клавиш с покрытием Ivory Touch 
Grand Feel с функцией Let-off и тройными датчиками

MP7

ES8

88 взвешенных клавиш с покрытием Ivory Touch
Responsive Hammer III с функцией Let-off , тройными датчиками и противовесами 

Harmonic Imaging™ XL (HI-XL), сэмплы всех 88 клавиш

34 тембра

макс. 256 голосов

16 х 2 символов, ЖК

Комната, холл, небольшой зал, концертный зал, сцена, собор 

Стерео-дилей, Ping-дилей, тройной дилей, хорус х2, тремоло х2, 

панорама х2, фейзер, вращ. динамиков, комбинация 4х эффектов 

S.Case I, S.Case II, L.Cabinet

10 композиций, 2 дорожки - 90 000 нот

Ритм-секция: 100 стилей (x 2 вариации), 4-частный аккомпанемент, 
100 аккордовых секвенций, функция One-Finger Ad-lib, режим ACC, Bass Inv.

1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 (регулировка громкости/ темпа)  

  Режимы Dual/Split/игра в 4 руки, баланс громкости, транспонирование 
клавиатуры/песни, эквалайзер (вкл. пользов. EQ), Wall EQ, громкость 

динамиков/наушников/лин.выхода,  усиление при записи, настройка 
сустейна, пользов.память, сброс настроек, смещ.ниж. регистра, вкл/выкл 

педали сустейна для нижнего тембра, октавное смещ. слоя, динамика слоя, 
баланс в режиме Dual, MIDI-каналы, посыл PGM#, локальное управление, 

передача PGM#, мультитембр.режим, заглушение канала, автоотключение, 
вкл./выкл. динамиков

Сустейн (с поддержкой полупедали), доп.: состенуто и левая педаль (F-301H) 

(8 x 12 см) x 2

ES100

http://www.kawaivpc.com

http://www.kawaimp.com

В А Р И А Н Т Ы  О Т Д Е Л К И

Premium Satin White Ebony Polish
Палисандр Премиум

Premium Rosewood
Чёрный матовый Премиум 

Premium Satin Black
Белый матовый Премиум Чёрный полированный
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Клавиатура
Механизм
Источник тембров
Секции / Зоны
Тембры
Полифония
Дисплей
Эффекты

Функции USB 

Контроллеры

Виртуальный 
настройщик

Доп.функции
Разъемы

Педали
Габариты

Вес

88 взвешенных клавиш с покрытием Ivory Touch 
Responsive Hammer II с функцией Let-off и тройными датчиками

Harmonic Imaging™ XL (HI-XL), сэмплы всех 88 клавиш 
Секции: PIANO, E.PIANO, SUB, MIDI (4 внешних зоны)

40 тембров (12 x PIANO, 12 x E.PIANO, 16 x SUB)
Зоны: 4 внутренних, 4 внешних (MIDI)

256 тембров (8 категорий x 8 тембров x 4 вариации) + симулятор Tonewheel
макс. 256 голосов

128 x 64 пикселей, ЖК с подсветкой
6 типов реверберации, 129 эффектов, 5 эмуляторов усилителей (только в секции E.PIANO) 6 типов реверберации, 129 (MAIN)/23 (SUB) эффектов, 5 эмуляторов усилителей (только в зоне MAIN)

Воспроизведение MP3/WAV/MID, запись MP3/WAV/MID, наложение, конвертация в аудио, усиление при записи, воспр.SMF-файлов с USB-носителей (только в MP7),
загрузка/сохранение:  1 тембр, 1 настройка, SMF, все тембры, все настройки, все резервные данные 

Колесики Pitch Band и Modulation, ползунки регулировки общей громкости, громкости лин. входа,
громкости секций (x 3), назначаемые вращ. контроллеры (x 4), клавиши управ. транспортом (MMC)

Колесики Pitch Band и Modulation, ползунки регулировки общей громкости, громкости лин. входа,
громкости секций (x 4), назначаемые вращ. контроллеры (x 4), клавиши управ. транспортом (MMC)

Интонировка, демпферный резонанс/шум, струнный резонанс, эффект отпускания, задержка молоточков, эффект игры при откр./закр. крышке, эффект Fall Back 
Noise, уровень ВЧ (только в MP11), шум отпускания клавиш, задержка отпускания, уровень щелчка (только в MP7 ), уровень шума (только в MP7), чувствительность, 

темперация, растянутый строй, ширина стереобазы
Транспонирование, подстройка, метроном (100 ритмов), регулировка кривой ADSR, настройка диапазона зоны, предустановки, запись 10 композ., запись через лин.вход

MIDI (вход/выход/сквозной), USB (to Host, to Device), лин.вход/выход 
(L/MONO, R), XLR-выход (L, R) с переключателем Ground Lift, наушники x 1, 

педали сустейн/состенуто/левая педаль/экспрессия, футсвитч

MIDI (вход/выход/сквозной), USB (to Host, to Device), линейный вход/выход 
(L/MONO, R),  наушники x 1, педали сустейн/состенуто/левая педаль (FSW)/

экспрессия

Сустейн (с поддержкой полупедали), состенуто, левая педаль (блок F-30) Сустейн (с поддержкой полупедали)  (блок F-10H)
135 (ш) x 34 (г) x 17 (в) см138 (ш) x 45 (г) x 19 (в) см

32,5 кг 21,0 кг

Клавиатура

Механизм
Источник тембров

Тембры

Полифония

Дисплей

Реверберация

Эффекты

Эмуляторы усилителя

Запис.устройство

Функции USB

Аккомпанемент

Демо-композиции

Воспр. MP3/WAV/MID, запись MP3/WAV, загрузка и сохр. песен/
настроек, сохранение в SMF, переименование и удаление файлов, 

форматирование USB, конвертация в аудио 

Основное демо, демонстрация ритм-секции, 27 демо-композиций

Метроном

Дополнительные
функции 

Педали

Выходная мощность

Габариты

Вес

Виртуальный
настройщик

Разъемы

Динамики

Интонировка, струнный/демпферный резонанс, демпферный шум, 
функция Fall-back Noise, эффект отпускания (вкл.возврат клавиши), 
задержка молоточков, эффект игры с закр./откр. верхней крышкой, 

чувствительность, темперация, тональность темперации, растянутый строй, 
подстройка, польз.настройка, громкость клавиш, эффективность левой 

педали, настройка полупедали, мин.чувствительность

MIDI (вход/выход), USB (to Host, to Device), лин.вход (STEREO),
лин.выход (L/MONO, R), сустейн, сустейн/левая педаль, наушники x 2 

15 Вт x 2

136 (ш) x 36 (г) x 15 (в) см

22,5 кг

Клавиатура
Механизм
Источник тембров
Тембры
Полифония
Запис.устройство
Демо-композиции
Функция обучения

Разъемы
Педали
Динамики
Габариты
Вес

88 взвешенных клавиш 
Advanced Hammer Action IV-F 

Harmonic Imaging™, сэмплы всех 88 клавиш 
19 тембров 

макс. 192 голоса

12 композиций
Учебники Альфреда и Бургмюллера

Демпферный резонанс/шум, интонировка, эффект Fall-back Noise, чувстви-
тельность, режимы Dual/Split, реверберация, транспонирование, подстройка, 
темперация, метроном (100 ритмов), вкл./выкл. динамиков, автоотключение

MIDI (вход/выход), наушники x 2, педаль 

    F-10H: сустейн; F-350: сустейн (с поддерж.полупедали), состенуто, лев.педаль

(12 × 8 см) x 2   7 Вт x 2

131 (ш) x 29 (г) x 14,5 (в) см
15,0 кг

3 композиции, 1 дорожка - 15 000 нот

Клавиатура
Механизм
Чувствительность
Встроенная память
Разъемы
Педали
Питание
Габариты
Вес

VPC1
88 деревянных клавиш с покрытием Ivory Touch 

RM3 Grand II с функцией Let-off и тройными датчиками
Пресеты Normal, Ivory, Pianoteq, Galaxy, Alicia’s Keys
5 ячеек (для использования в редакторе VPC Editor)

MIDI (вход, выход), USB to Host (тип 'B’), педали сустейн/состенуто/левая педаль 

Сустейн (с поддержкой полупедали), состенуто и левая педаль (F-30) 
USB-шина (1 Вт), адаптер (3 Вт)

138 (ш) x 43 (г) x 19 (в) см
29,5 кг

Дополнительные
функции 

Различные варианты отделки доступны в зависимости от страны поставки /  Availability of cabinet finishes may vary depending on market area.
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