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Замечания по ремонту
При возникновении каких-либо сбоев немедленно выключите питание, отсоедините пианино от сети и свяжитесь с магазином,  
в котором вы приобрели инструмент.

ВНИМАНИЕ:
Во избежание поражения электрическим током вставляйте вилку в розетку до упора.

ВНИМАНИЕ:

Паспортная заводская табличка 
находится на нижней стороне 
корпуса, как показано на рисунке.

 и месяц производства инструмента указаны на паспортной
табличке справа от серийного номера в виде трёхзначного кода.
Первые две цифры обозначают год производства, последний символ –
месяц (1– 9 = Январь – Сентябрь, X = Октябрь, Y = Ноябрь, Z = Декабрь).
Пример: «14Y» следует читать как «Ноябрь 2014».

Ут лизация электронного оборудования
Этот символ означает, чт служившее свой срок устройство должно быть сдано для утилизации в специальный 
пункт сбора электронного оборудования
Это изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Корректная утилизация поможет
п дотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Для получения более 
подробной информации обращайтесь в местные органы управления. 

олько для стран ЕС)

Основные характеристики/параметры C

трана изготовления C
Индонези

Название и адрес производителя:

Импортёр (только для Российской Федерации)

115054, г. Москва, Дубининская ул., д. 57, ст

Если поврежден провод питания или вилка.
Если внутрь устройства попала жидкость или посторонние предметы
Если инструмент попал под дождь.
Если устройство работает неправильно.
Если пианино уронили или повредили его корпус.

Ремонт устройства должен выполнять квалифицированный специалист, вызывать которого необходимо в следующих случаях:

Основные характеристики/параметры 
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Пример: чтобы выбрать категорию E.PIANO, 
нажмите кнопку E.PIANO.

19

По умолчанию при включении инструмента устанавливается тембр концертного рояля SK Concert Grand.



2a. Смена основного или наложенного тембра: способ 1

Чтобы выбрать другой тембр для наложения.

Чтобы выбрать другой звук в качестве основного тембра.

2b. Смена основного или наложенного тембра: способ 2

Можно менять основной и наложенный тембры, без нажатия 
и удержания кнопок группы ТЕМБРЫ.

Пример: Чтобы заменить наложенный тембр 
Slow Strings тембром Warm Strings, нажмите кноп-
ку PIANO 1 и, не отпуская ее, дважды нажмите 
кнопку STRINGS.

Кнопки:

Основной 
тембр

Наложенный 
тембр

Пример: чтобы заменить основной тембр SK 
Concert Grand на Mellow Grand, нажмите кноп-
ку STRINGS и, не отпуская ее, трижды нажмите 
PIANO 1.

Кнопки:

Режим DUAL позволяет выполнять наложение тембров для получения более сложного и богатого звучания. 
Можно, например, сочетать фортепиано со струнными инструментами или церковный орган с хором.

1. Включение режима Dual

20
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Настройки режима DUAL 
Меню настроек режима Dual позволяет изменять характеристики комбинированных тембров. 

Настройки режима Dual

по у

—

Вход в меню настроек режима Dual

Когда на дисплее отображается окно режима Dual: 

Изменение настроек режима Dual

Войдя в меню настроек режима Dual: 

Циклическое переключение режимов Dual, Split и Four Hands (Игра в четыре руки) 

Выход из режима Dual, Split или Four Hands 

Кнопки:

Кнопки:

21



Находясь в режиме Dual (стр. ):

По 
авы (В3) и Д

я  и 

а 
екции – миг

По  в 

2а. Смена тембров верхней или нижней секции: способ 1

Чтобы выбрать другой тембр для верхней секции: 

у в г

×2

в 
для быстрого в дальнейшем. 

на стр. 3

Чтобы выбрать другой тембр для нижней секции: 

и 

2b. Смена тембров верхней или нижней секции: способ 2

Можно менять тембры верхней/нижней секции без  нажатия 
и удержания кнопок. 

и 
ра вер ли нижней с

 и  я смены т

Тембр  
верхней 

секции Тембр  
нижней 
секции

Пример: чтобы выбрать тембр Blues Organ для 
верхней секции, нажмите кнопку ORGAN два раза.

Пример: Чтобы выбрать тембр W. Bass & Ride 
для нижней секции, нажмите ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
кнопку  и, удерживая ее, нажмите кнопку BASS 
три раза.

Кнопки:

Кнопки:
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Режим разделения клавиатуры (Split Mode) делит клавиатуру на две секции, позволяя в каждой из них ис-
пользовать разные тембры. Например, можно выбрать тембр бас-гитары для  левой части клавиатуры и  
тембр фортепиано – для правой.

1. Включение режима Split

× 3



3. Смена точки разделения клавиатуры

Настройки режима SPLIT
Меню настроек режима Split позволяет изменять характеристики, имеющие отношение к разделению кла-
виатуры. 

Настройки режима Split

ff 

Вход в меню настроек режима Split

Когда на дисплее отображается окно режима Split: 

Изменение настроек режима Split

Войдя в меню настроек режима Split: 

Нижняя секция Верхняя секция 

Новая точка разделения

Кнопки:

Кнопки:
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Находясь в режиме Dual (стр. ):

2а. Смена тембров левой/правой секций: способ 1

Чтобы выбрать другой тембр для правой секции: Чтобы выбрать другой тембр для левой секции: 

2b. Смена тембров левой/правой секций: способ 2

Можно менять тембры левой/правой секций без нажатия и 
удержания кнопок. 

Тембр 
правой 
секции Тембр  

левой 
секции

Пример: Чтобы выбрать для правой секции тембр 
Classic E.Piano, нажмите кнопку E.PIANO. 

Пример: Чтобы выбрать для левой секции тембр 
Upright Piano, нажмите ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ кнопку 

 и, не отпуская ее, нажмите кнопку PIANO2.

Кнопки:

Кнопки:

В режиме Four Hands (Игра в четыре руки), как и в режиме SPLIT, клавиатура делится на две части. Однако в 
этом случае обе секции имеют одинаковую высоту тона, превращаясь в два самостоятельных 44-клавишных 
инструмента с одинаковым игровым диапазоном. Более того, правая и левая педали действуют как незави-
симые педали сустейна для правой и левой частей клавиатуры соответственно, позволяя исполнять форте-
пианные дуэты вдвоем на одном инструменте. 

1. Включение режима Four Hands

24



3. Смена точки разделения клавиатуры в режиме Four Hands 

Настройки режима Four Hands
Меню настроек режима Four Hands позволяет изменять характеристики используемых тембров.

Настройки режима Four Hands

—

Вход в меню настроек режима Four Hands

Когда на дисплее отображается окно режима Four Hands: 

Изменение настроек режима Four Hands

Войдя в меню настроек режима Four Hands: 

Левая секция Правая секция

Новая точка разделения

Кнопки:

Кнопки:
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Включение/выключение реверберации

Настройки реверберации

Тип  
реверберации

Типы реверберации 

26



Вход в меню настройки реверберации

Изменение настроек реверберации

Войдя в меню настройки реверберации: 

Выход из меню настройки реверберации

Кнопки:

Кнопки:
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1. Включение/выключение эффектов

Настройки эффектов 

Тип эффекта 
Состояние  
эффекта

Помимо реверберации, можно назначать и другие эффекты, которые будут изменять тональные свойства 
выбранного тембра и характер звучания. Как и в случае с реверберацией, некоторые тембры воспроизво-
дятся с уже включенными эффектами. Цифровое пианино C  предлагает 19 эффектов различных типов, 
включая два комбинированных эффекта и три эффекта усиления.

Типы

28



Настройки эффектов  (продолжение)

tion Eff
mplified Eff

Вход в меню настройки эффектов

Удерж.

Удерж.

Изменение настроек эффектов

Войдя в меню настройки эффектов:  

Выход из меню настройки эффектов

Кнопки:

Кнопки:
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В интеллектуальном режиме (Smart Mode) виртуальный настройщик автоматически изменяет характер зву-
чания на основе одного из десяти пресетов комплексных настроек с названиями, характеризующими звуча-
ние, такими как «Мягкое», «Мощное», «Яркое», «Мрачное». Этот режим рекомендован музыкантам, желаю-
щим несколько изменить фортепианное звучание, не тратя время на настройку многочисленных параметров 
расширенного режима (Advanced Mode). 

1. Вход в интеллектуальный режим виртуального настройщика

Когда на дисплее отображается окно обычного режима рабо-
ты инструмента: 

ff

2. Выбор пресетов виртуального настройщика

Когда открыто окно пресетов интеллектуального режима: Кнопки 
  

30

Тембры акустического фортепиано, доступные на цифровом пианино C , можно обогатить не только с 
помощью реверберации и эффектов, но и с помощью функций встроенной системы Virtual Technician (Вир-
туальный настройщик). Предусмотрено два способа обращения к функциям виртуального настройщика: с 
использованием интеллектуального режима (Smart Mode) или расширенного режима (Advanced Mode). 

1 Smart Mode (Интеллектуальный режим)



Просмотр справочной информации виртуального настройщика

к 

я 
 и 

к  с 

Сохранение пресета виртуального настройщика для выбранного тембра

После того как вы выбрали пресет интеллектуального режима: 

и  а  на 

и 
и  при 

2 Advanced Mode (Расширенный режим)
В расширенном режиме виртуального настройщика исполнитель получает полный контроль над  всеми 
аспектами поведения инструмента, включая возможность точной настройки жесткости молоточков, на-
стройки механики клавиатуры, «изменения» размеров корпуса и ряда других акустических параметров. Этот 
режим рекомендован музыкантам, которым нравится самостоятельно отстраивать нюансы фортепианного 
звучания в соответствии со своими предпочтениями. 

ую информацию о параме а см. на с

Вход в расширенный режим виртуального настройщика

Когда на дисплее отображается окно обычного режима рабо-
ты инструмента: 

е и зад

в 

Удерж.

Удерж.

к  из 
ли из меню ф

я  и  в 
не 

в прес ode на пос
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Настройка метронома
Меню настройки метронома позволяет устанавливать темп, тактовый размер и громкость. 

Настройка метронома

Вход в меню настройки метронома

Темп Размер
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Изменение настроек метронома

После того как вы войдете в меню настройки метронома:  

Ритмы ударных 

В качестве альтернативы обычным ударам  метронома 
можно выбрать любой из ста стилей ритмического автоак-
компанемента. 

Выход из меню настройки метронома

Запись под метроном 

Ритм ударных

Кнопки 
 

Кнопки:

Кнопки:
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Когда память параметров готова к использованию: 

Пример: Чтобы выбрать ячейку B-3 (когда акти-
вен банк «А»), нажмите ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ кнопку 

 , затем – кнопку E.PIANO (ячейка 3).



2 Сохранение настроек в памяти
1. Вход в режим сохранения в памяти параметров

Когда на дисплее отображается окно обычного режима работы 
инструмента: 

Удерж.

Удерж.

2. Выбор ячейки памяти

3. Присвоение имени ячейке памяти

4. Сохранение изменений в ячейке памяти

STORE EXIT

Пример: Чтобы сохранить текущие настрой-
ки инструмента в ячейке памяти А-2, нажмите 
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ кнопку , затем кнопку PIANO 
2 (ячейка памяти 2).

Кнопки:

Кнопки:
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Меню редактирования памяти параметров дает доступ к содержимому выбранной ячейки памяти в нор-
мальном режиме работы инструмента (для внесения дополнительных изменений, проверки используемых 
тембров и т. д.) или для сохранения на запоминающее USB-устройство.  

Вход в меню редактирования памяти параметров 

Когда память параметров готова к использованию:  

Открытие памяти параметров

Сохранение содержимого памяти параметров на запоминающее USB-устройство  

Очистка всех ячеек памяти

Кнопки:

Кнопки:

3 Меню редактирования памяти параметров
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Когда на дисплее отображается окно обычного режима рабо-
ты инструмента:

2. Отключение блокировки панели управления

Когда функция Panel Lock активна:

37

Функция Panel Lock позволяет временно блокировать все кнопки на панели управления, чтобы предотвра-
тить выбор других тембров или изменение настроек. Эта функция может оказаться полезной для учебных 
занятий, чтобы учащиеся не отвлекались на смену тембров и другие функции инструмента. 

1. Включение блокировки панели управления



или

Выбор демонстрационной композиции   

Когда активен режим Demo:

Остановка воспроизведения и выход из демонстрационного режима

Кнопки:

Кнопки:

Демонстрационные пьесы 
Функция Demo дает яркое представление о широких возможностях цифрового пианино C .  Свыше 30 
встроенных композиций призваны продемонстрировать широкое разнообразие высококачественных тем-
бров инструмента, а также его мощную звуковую систему. 

Полный список демонстрационных произведений приводится на стр. 1 .

Вход в демонстрационный режим      
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Полный перечень фортепианных пьес приводится в отдельном буклете Internal Song Lists. 

Вход в режим фортепианной музыки

Выбор фортепианной пьесы

Когда активен режим Piano Music:

Повторное воспроизведение выбранной фортепианной пьесы      

После завершения воспроизведения выбранной композиции:

Остановка воспроизведения фортепианной пьесы и выход из режима Piano Music 

Название

Композитор

Помимо композиций, демонстрирующих звучание тембров цифрового пианино C ,  предлагается также 
подборка популярных классических фортепианных пьес различных периодов – от барокко до романтики. 
Печатный альбом Classical Piano Collection с нотами, прилагаемый к цифровому пианино*, поможет вам в 
изучении пьес.
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1 Выбор учебника/пьесы

Функция обучения даёт возможность начинающим пианистам практиковаться в игре на фортепиано, разучи-
вая встроенные в инструмент композиции и упражнения для пальцев. 
Прежде чем записать исполнение для самооценки, партии правой и левой рук могут разучиваться отдельно 
с изменением темпа для тренировки сложных пассажей.
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2 Прослушивание выбранной пьесы
На этой странице поясняется, как запускать и останавливать воспроизведение учебных пьес и как изменять 
позицию воспроизведения.

1. Воспроизведение учебной пьесы

После того как вы выбрали учебник/пьесу:

2. Смена позиции (такта) воспроизведения

Остановка и возобновление воспроизведения учебной пьесы

Во время воспроизведения композиции:

Выход из режима обучения

Текущий такт

Кнопки:

Кнопки:
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3 Настройки функции обучения
Меню настроек функции обучения позволяет изменять громкость партий левой и правой руки выбранной 
пьесы, чтобы каждую партию можно было разучивать отдельно. Можно также замедлять темп воспроизве-
дения учебной пьесы для удобства разучивания сложных пассажей. 

Настройки функции обучения 

Вход в меню настройки функции обучения

После того как вы выбрали учебник/пьесу: 

Изменение громкости партий левой/правой руки 

Изменение темпа воспроизведения учебной пьесы  

Кнопки

Пример: Для отработки партии правой руки с 
одновременным прослушиванием партии левой 
руки установите баланс громкости 9 - 1. 

Кнопки
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4 Повторное воспроизведение фрагментов учебной пьесы
Режим «A-B Loop» позволяет зациклить воспроизведение фрагмента пьесы, чтобы репетировать сложные 
пассажи.

1. Воспроизведение учебной пьесы

После того как вы выбрали учебник/пьесу: 

2. Определение начальной точки (А) фрагмента

3. Определение конечной точки (В) фрагмента

4. Отмена циклического воспроизведения фрагмента между точками А-В

Установлена 
точка А

Установлена  
точка В: цикл 

активен
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Функция записи в режиме обучения позволяет записывать в память инструмента партию левой или правой 
руки выбранной учебной пьесы, а затем прослушивать свое исполнение.

1. Начало записи

После того как вы выбрали учебник/пьесу: 

2. Остановка записи

3. Воспроизведение записанного исполнения

5 Запись самостоятельных упражнений
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6 Упражнения для развития пальцев
Функция обучения включает подборку упражнений для развития пальцев – мажорные и минорные гаммы, 
арпеджио, аккорды, каденции и упражнения Ганона с нотами в отдельной брошюре Finger Exercises.

Цифровое пианино C  имеет специальную функцию, которая анализирует игру ученика, отслеживая пра-
вильность нот, попадание в ритм и громкость, результаты отображаются на дисплее. Эта функция дает объ-
ективную оценку вашего исполнения, помогая сосредоточиться на отработке тех или иных аспектов техники 
и повысить уровень своей игры. 

1. Выбор и запись упражнений Ганона

Когда активен режим обучения:

2. Оценка записанного исполнения

3. Воспроизведение записанного упражнения
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Все 176 композиций Concert Magic разделены на банки «A» и «B», каждый из которых включает по 88 музы-
кальных произведений. 

1. Вход в режим Concert Magic

2. Выбор произведения

Когда активен режим Concert Magic: 

3. Исполнение произведения Concert Magic

46

Функция Concert Magic предназначена для тех, кто еще не умеет играть на фортепиано, и позволяет нович-
кам с первых же минут получать удовольствие от музицирования. Выберите одно из 176 встроенных про-
изведении и нажимайте любые клавиши, стараясь выдерживать ритм и темп. Перечень произведений для 
режима Concert Magic вы найдете в списке встроенных композиций.

1 Воспроизведение композиций в режиме Concert Magic



4. Смена тембра для исполнения композиций Concert Magic

5. Выход из режима Concert Magic

2 Демонстрационный режим Concert Magic
Эта функция позволяет проигрывать произведения Concert Magic в случайном порядке или по категориям.

Воспроизведение в случайном порядке

Воспроизведение  по категориям

Удерж.

Удерж.

Пример: Если выбрать мелодию Row, Row, Row Your 
Boat, то после ее окончания будут проигрываться 
все остальные мелодии из категории Children’s Songs 
(Детские песни). 
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3 Настройки Concert Magic
Меню настроек Concert Magic позволяет изменять темп воспроизведения, режим исполнения и регулиро-
вать баланс громкости. 

Настройки Concert Magic 

—

Вход в меню настроек Concert Magic

Когда активен режим Concert Magic: 

Изменение настроек Concert Magic

После того как вы вошли в меню настроек Concert Magic: 

Режим Steady Beat
Режим Steady Beat (Постоянный ритм) позволяет играть все произведения Concert Magic, просто ударяя по 
любым клавишам с постоянным ритмом независимо от характера композиции.

Кнопки:

Кнопки:
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4 Типы произведений Concert Magic
Произведения Concert Magic разделены на три группы в соответствии с уровнем сложности.

Простой ритм (Easy Beat) EB

Нажатие клавиш:

Ведение мелодии (Melody Play) MP

Нажатие клавиш:

Опытный музыкант (Skillful) SK

клавиш:
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1. Включение записывающего устройства

2. Выбор произведения/партии для записи

3. Пуск записывающего устройства

или

Партия уже записана

Во избежание случайного стирания уже записанной партии будьте внимательны 
при выборе номера произведения и партии при раздельной записи.

Запись

Темп/ритм 
метронома 

(если включен)

Кнопки:

Кнопки:

1 Запись композиции
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4. Остановка записи

Порядок воспроизведения записанного исполнения описан в 
разделе «Воспроизведение» на стр. 5 .

Запись второй партии 

Запись с метрономом

Изменение настроек в процессе записи

5. Выход из режима записи

Устройство 
остановлено
Партия 
записана
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Эта функция позволяет прослушивать произведения, сохраненные во встроенной памяти. Чтобы проиграть 
только что записанное исполнение, выполните действия, описанные в п. 2 и далее.

1. Включение режима воспроизведения

2. Выбор композиции/партии для проигрывания

3. Включение/остановка воспроизведения композиции

5. Выход из  режима воспроизведения

Устройство 
остановлено
Партия  
записана

Партия уже записана

Кнопки:

Кнопки:

2 Воспроизведение
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3 Меню редактирования записи
Меню редактирования записи включает настройки, позволяющие изменять высоту тона клавиатуры или за-
писанного произведения с шагом в полтона. Меню включает также функции удаления записанного произве-
дения или преобразования его в аудиофайл. 

Меню встроенного записывающего устройства 

Вход в меню встроенного записывающего устройства

Когда на дисплее отображается окно встроенного записыва-
ющего устройства: 

Изменение настроек встроенного записывающего устройства

После того как вы вошли в меню редактирования записи:

Выход из меню встроенного записывающего устройства

Кнопки:

Кнопки:

53



Эта функция позволяет удалить неправильно записанные партии, или композиции, которые вы больше не 
слушаете. Удаленную партию/композицию восстановить невозможно. 

1. Выбор функции удаления

После того как вы вошли в меню редактирования записи  (см. 
стр. 5 ): 

2. Выбор композиции/партии для удаления

3. Удаление выбранной композиции или партии

Удаление из памяти всех записанных композиций

Удерж.

Удерж.

Удерж.

Удерж.

Кнопки:

Кнопки:

Кнопки:

ДА: НЕТ

4 Удаление партии/композиции
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5 Преобразование композиции в аудиофайл
Эта функция позволяет воспроизводить записанные во внутреннюю память композиции и сохранять их (по-
сле преобразования) на запоминающем USB-устройстве как файлы формата MP3 или WAV.

1. Выбор функции Convert to Audio

После того как вы вошли в меню редактирования записи  (см. 
стр. 5 ): 

2. Выбор композиции/партии для преобразования

3. Выбор формата сохранения аудиофайла

4. Запуск функции преобразования

Присвоение имени и сохранение преобразованного аудиофайла     
Следуйте инструкциям в разделе «Запись аудиофайла MP3/WAV» на стр. 5 , начиная с пункта 4.

Кнопки:

Кнопки:

Кнопки:

Кнопки
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1 Запись аудиофайлов MP3/WAV
Цифровое пианино C  позволяет также записывать исполнение, сохраняя данные на запоминающее USB-
устройство в формате МР3 или WAV. Эта полезная функция дает возможность создавать записи профес
сионального качества непосредственно на инструменте без необходимости использования дополнительного 
оборудования, потом эти записи можно пересылать друзьям или родственникам, прослушивать на подходящем 
устройстве, выполнять дальнейшее редактирование или ремик  на музыкальной рабочей станции.

Характеристики записывающего устройства 

1. Вход в режим USB-рекордера

2. Выбор формата файла

Настройка громкости записи (усиления)

Кнопки
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3. Запуск USB-рекордера

или

4. Остановка записи и сохранение файла

5. Присвоение имени записанному аудиофайлу, подтверждение сохранения

После того как вы подтвердили операцию сохранения:

О том, как прослушать записанный аудиофайл, см. в разделе 
«Воспроизведение MP3/WAV-файлов» на стр. 5 . 

ДА: НЕТ

Кнопки:

Кнопки:

OK: Назад:
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Цифровое пианино C  позволяет воспроизводить аудиофайлы в форматах МРЗ и WAV с внешнего запо
минающего USB-устройства через акустические системы инструмента. Это удобно при разучивании новых 
пьес или для того, чтобы подыграть любимой мелодии.

в фай
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2 Воспроизведение аудиофайлов MP3/WAV



2. Выбор аудиофайла

3. Воспроизведение выбранного аудиофайла

Управление воспроизведением аудиофайлов   

Во время воспроизведения аудиофайла: 

Меню редактирования в режиме USB-рекордера

.

4. Выход из режима воспроизведения аудиофайлов

Громкость  
воспроизведения 

Текущая точка 
воспроиз-
ведения

Аудиофайл, 
исполнитель/

композиция

Кнопки:

Кнопки:
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Функция наложения  



 Воспроизведение MIDI-файлов
Цифровое пианино C  поддерживает воспроизведение стандартных MIDI-файлов (SMF), а также записан-
ных на C  композиций, сохраненных на запоминающем USB-устройстве. Это делает возможным прослу-
шивание огромной коллекции музыкальных композиций через высококлассную технологию с мплирова-
ния Progressive Harmonic Imaging.

Поддерживаемые форматы аудиофайлов 

Подготовка запоминающего USB-устройства   

1. Вход в режим воспроизведения файлов с запоминающего USB-устройства

Окно каталога композиций   

Текущая / предыдущая папка

Папки

Файлы

Кнопки: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
кнопка : 

60



2. Выбор MIDI-файла

3. Воспроизведение выбранного MIDI-файла

Управление воспроизведением MIDI-файла       

Во время воспроизведения MIDI-файла: 

Меню редактирования в режиме USB-рекордера
Меню редактирования позволяет менять режим воспроизведения, темп и партии MIDI-композиций, а также изменять высо-
ту тона клавиатуры или транспонировать композицию в другую тональность. Подробности см. на стр. 6 .  

Эта функция позволяет выполнять преобразование MIDI-файлов, а также записей, сделанных на C  и сохраненных на запо-
минающем USB-устройстве, в аудиофайлы формата MP3 или WAV. Подробности см. на стр. 6 . 

4. Выход из режима воспроизведения с запоминающего USB-устройства

Громкость  
воспроизведения 

Текущая точка 
воспроизведения

MIDI-файл, 
исполнитель/

композиция

Кнопки:

Кнопки:
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Меню редактирования в режиме USB-рекордера позволяет выбирать один из четырех режимов воспроизве-
дения аудио/MIDI-файлов. Здесь также предусмотрена возможность изменения темпа при воспроизведении 
MIDI-файлов, возможность изменения высоты тона клавиатуры или тональности отдельных композиций, а так-
же возможность исключения отдельных партий в MIDI-файлах при воспроизведении. 

Меню USB-рекордера

Изменение режима воспроизведения

Вход в меню USB-рекордера Изменение настроек USB-рекордера

Когда активен экран USB Recorder: После того как вы вошли в меню USB-рекордера: 

 Меню редактирования в режиме USB-рекордера
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 Преобразование MIDI-файла в формат аудиофайла MP3/WAV
Эта функция позволяет воспроизводить MIDI-файлы и композиции, сохраненные на запоминающем USB- 
устройстве, а также преобразовывать и сохранять их в аудиоформате MP3 или WAV (на запоминающем 
USB-устройстве).

1. Выбор MIDI-файла для преобразования

Когда активен экран каталога композиций:

2. Выбор формата сохранения аудиофайла

3. Запуск функции преобразования

Присвоение имени и сохранение преобразованного аудиофайла     
Следуйте инструкциям в разделе «Запись аудиофайла MP3/WAV» на стр. 5 , начиная с пункта . 

Кнопки
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Эта функция позволяет вам записывать (накладывать) свое исполнение поверх звучания MP3- или WAV-фай-
лов, сохраненных на запоминающем USB-устройстве.

я на к ла – ис з изменений. 

1. Выбор аудиофайла, на который будет выполнено наложение

Когда активен экран каталога композиций:

и  на 
л и нажми

и 

2. Выбор формата сохранения аудиофайла

и  и 
ли MP3).

на 
з  на  л) 

в 

3. Включение записи, наложения

на  ли 

и 
и 

в 
аны в а

с 
о по

или

при 

на 100.

Присвоение имени и сохранение аудиофайла с наложением 
Следуйте инструкциям в разделе «Запись аудиофайла MP3/WAV» на стр. 5 , начиная с пункта . 

Кнопки

7 Наложение
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Когда на дисплее отображается окно обычного режима рабо-
ты инструмента: 

Выход из меню функций

Кнопки: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
кнопка  : 

Обзор меню функций 

off Eff

Меню функций (Function Menus) содержит ряд настроек, позволяющих изменять характер звука и порядок 
работы цифрового пианино C .  Настройки разделены на категории для удобного доступа к соответствую-
щим элементам управления. Новые настройки можно сохранить в одной из 16 ячеек памяти параметров или 
установить их в качестве настроек по умолчанию с помощью функции Startup Setting (Настройки запуска). 

Вход в меню функций      
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Вход в меню основных настроек

Когда на дисплее отображается окно обычного режима рабо-
ты инструмента: 

Выбор и изменение настроек

После того как вы вошли в меню основных настроек: Кнопки:

Кнопки:

Off

Меню основных настроек (Basic settin s) позволяет отрегулировать высоту тона, настройку и общее звучание 
инструмента. Эта функция позволяет также сохранить настройки пользователя или восстановить стандарт-
ные заводские установки.

Basic Settings (Основные настройки)
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1. Выбор настройки Key Transpose

Войдите в меню основных настроек (стр. 6 ):

2. Изменение значения настройки Key Transpose

Текущая настройка транспонирования

3. Выход из меню Key Transpose

1 Key Transpose (Транспонирование клавиатуры)
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2 Song Transpose (Транспонирование композиции)
Функция Song Transpose (Транспонирование композиции) позволяет повышать или понижать высоту тона 
при воспроизведении MIDI-файлов или исполненных вами произведений, которые были сохранены на запо-
минающем USB-устройстве.

1. Выбор настройки Song Transpose

После того как вы вошли в меню основных настроек (стр. 6 ):

2. Изменение значения настройки Song Transpose

3. Выход из меню Song Transpose
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Функция Tone Control (Регулировка тембра) позволяет корректировать тембр цифрового пианино C ,  доби
ваясь наилучшего звучания инструмента в реальной обстановке. Доступны  фиксированных настроек 
многополосного эквалайзера, а также пользовательская (User) настройка отдельных полос для достижения 
оптимального звучания.

Типы настроек функции Tone Control 

1. Выбор функции регулировки тембра

После того как вы вошли в меню основных настроек (стр. 6 ):

2. Выбор типа настроек Tone Control

3. Выход из меню Tone Control

Настройка яркости звучания

Когда в меню Tone Control активен тип настройки Brilliance 
(Яркость): 

Кнопки

3 Tone Control (Регулировка тембра)
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User Tone Control (Пользовательские настройки тембра) 
Пользовательские настройки тембра (User Tone Control) позволяют точнее отрегулировать звучание инстру-
мента, используя для этого раздельное усиление/ослабление громкости четырех частотных диапазонов. 
Возможна также коррекция в диапазонах средне-низких и средне-высоких частот. 

Режим пользовательских настроек тембра 

1. Выбор пользовательских настроек тембра

3. Выход из режима пользовательских настроек тембра

После того как вы выбрали функцию регулировки тембра 
(стр. :

70

2. Выбор и изменение пользовательских настроек тембра



Настройка Speaker Volume позволяет понижать максимальный уровень громкости динамиков цифрового 
пианино C ,  тем самым предоставляя пользователю контроль над общим уровнем звучания. С помощью 
этой функции можно ограничить максимальную громкость инструмента, если слишком громкая игра достав-
ляет беспокойство окружающим.

 Настройка громкости динамиков 

1. Выбор настройки Speaker Volume

После того как вы вошли в меню основных настроек (стр. 6 ):

2. Изменение настройки громкости динамиков

3. Выход из режима настройки громкости динамиков

4 Speaker Volume (Громкость динамиков)
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. Изменение значения параметра 

 

Off

2. Изменение 
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3. Выход из режима настройки 



Функция Tuning позволяет выполнять тонкую подстройку, изменяя общую высоту тона цифрового пианино 
C  с шагом в 0,5 Гц, что удобно при аккомпанировании другим музыкальным инструментам.

1. Выбор параметра Tuning

После того как вы вошли в меню основных настроек (стр. 6 ):

2. Изменение значения параметра Tuning

3. Выход из режима настройки параметра Tuning

 Tuning (Подстройка высоты тона)
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Функция Damper Hold (Режим срабатывания правой педали) определяет, будет ли звучание таких тембров, 
как орган и струнные продлеваться при нажатии правой педали или же звук будет плавно затухать.

Настройки параметра Damper Hold   

ff (по у

1. Выбор параметра Damper Hold

После того как вы вошли в меню основных настроек (стр. 6 ):

2. Изменение настройки Damper Hold

3. Выход из режима настройки Damper Hold

 Damper Hold (Режим срабатывания правой педали)
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Функция Split представляет собой альтернативный способ включения режима разделения клавиатуры. Она 
будет полезной для учебных занятий или когда требуется автоматическое разделение клавиатуры на две 
секции при включении инструмента. 

Принцип работы режима разделения клавиатуры идентичен тому, что описано на стр. 2 .

ff (по у

После того как вы вошли в меню основных настроек (стр. 6 ):

 Split (Разделение клавиатуры)
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Функция Four Hands представляет собой альтернативный способ включения режима игры в четыре руки. Она 
будет полезной для учебных занятий или когда требуется автоматическое разделение клавиатуры на две 
секции при включении инструмента. 

Принцип работы режима игры в четыре руки идентичен тому, что описано на стр. 2 .

Настройки параметра Four Hands    

ff (по у

1. Выход из режима настройки Four Hands

После того как вы вошли в меню основных настроек (стр. 6 ):

2. Изменение настроек Four Hands

3. Выход из режима настройки Four Hands

 Four Hands (Игра в четыре руки)

76



Функции и настройки, сохраняемые в настройках запуска

1. Выбор функции Startup Setting

После того как вы вошли в меню основных настроек (стр. 6 ):

2. Сохранение текущих установок в настройках запуска

3. Выход из режима сохранения настроек запуска

 Startup Setting (Настройки запуска)
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1. Выбор функции Factory Reset

После того как вы вошли в меню основных настроек (стр. 6 ):

2. Восстановление заводских установок

 Factory Reset (Возврат к заводским установкам)
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3. Выход из 



1   ( )

uto Display Off

1. Auto Display Off

2. Auto Display Off

3. Auto Display Off
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Настройка Auto Power Off используется для автоматического отключения питания инструмента после определен-
ного периода неактивности. Эта функция может быть включена по умолчанию в зависимости от региона продаж. 

Настройка Auto Power Off

Off ff о

ff мо

1. Выбор установки Auto Power Off

После того как вы вошли в меню основных настроек (стр. 6 ):

2. Изменение настройки Auto Power Off

ff

3. Выход из режима настройки Auto Power Off

ff 

1  Auto Power Off (Автоматическое отключение питания)
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на  а  на 
и э

Virtual Technician Параметры виртуального настройщика 

на  в  по  я 

Вход в меню Virtual Technician 

Когда на дисплее отображается окно обычного режима рабо-
ты инструмента: 

 и 

(ENTER) 
и в меню и 

Кнопки
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ff ff

Off

Система Virtual Technician (Виртуальный настройщик) цифрового пианино C  позволяет регулировать ши-
рокий спектр дополнительных параметров, включая жесткость молоточков, настройку механики, резонанс 
деки, а также формировать акустические характеристики, отвечающие личным предпочтениям исполнителя. 
Параметры виртуального настройщика регулируются и сохраняются для каждого тембра и его вариаций
отдельно, обеспечивая гибкий контроль звучания инструмента.



Выбор и изменение настроек  

После того как вы вошли в меню Virtual Technician:

Просмотр справочной информации виртуального настройщика

Сохранение настройки Virtual Technician для выбранного тембра

После того как вы изменили настройку Virtual Technician: 

О сохраненных настройках Virtual Technician 

Кнопки:

Кнопки:
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1 Touch Curve (Кривые чувствительности)
Как и акустическое фортепиано, цифровое пианино C  производит громкий звук при сильном ударе кла-
виш и тихий — при мягком касании. Громкость и тембральный характер звука меняются в зависимости от 
силы и скорости нажатия, и в цифровых пианино это свойство называется «динамической чувствительно-
стью клавиатуры».

Использование различных «кривых чувствительности» позволяет регулировать динамическую чувствитель-
ность клавиатуры. Предусмотрено шесть предустановленных кривых чувствительности и два дополнитель-
ных «пользовательских» варианта для настройки отклика клавиатуры в соответствии с индивидуальной ма-
нерой игры.

Установка по умолчанию Normal достоверно имитирует чувствительность клавиатуры концертного рояля 
Kawai. Но если звук извлекается слишком легко или слишком легко достигается фортиссимо, возможно, стоит 
выбрать кривую меньшей чувствительности. И наоборот, если извлечение звука требует слишком большого 
усилия или очень трудно достичь фортиссимо, желательно выбрать кривую более высокой чувствительности.  

Типы кривых чувствительности
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User Touch Curve (Пользовательская кривая чувствительности) 
Создание пользовательской кривой чувствительности 

После того как вы выбрали настройку Touch Curve:



2 Voicing (Интонировка)
Форма молоточков, плотность материала, из которого они сделаны, и его текстура – все это влияет на харак-
тер звучания акустического пианино. Для обработки фетра на молоточках используются различные инстру-
менты, включая специальные иглы, надфили и щетки, все это с единственной целью – достичь сбалансиро-
ванного по тону характера звука по всей клавиатуре.

Настройка Voicing воссоздает различные свойства молоточков, позволяя регулировать общий тональный 
характер цифрового пианино C .  Предусмотрено шесть фиксированных настроек (применяется одинако-
во ко всем клавишам), а также четыре индивидуальные, «пользовательские», которые позволяют выполнять 
интонировку для каждой клавиши отдельно.

Если стандартная настройка Normal подходит для широкого разнообразия музыкальных жанров, то для ис-
полнения романтических произведений можно выбрать более мягкий по тону звук, а для современных сти-
лей – более яркий и агрессивный. 

Типы интонировки  

1. Выбор настройки Voicing

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение настройки Voicing

3. Выход из режима настройки Voicing
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Функция пользовательской настройки интонировки позволяет настроить характер звучания каждой из 88 
клавиш по отдельности. 

1. Выбор типа пользовательской настройки Voicing

После того как вы выбрали настройку Voicing:

2. Выбор ноты, изменение пользовательской настройки Voicing

3. Выход из режима настройки User Voicing

86

User Voicing (Пользовательская интонировка)



3 Damper Resonance (Резонанс при нажатой правой педали)
При нажатии правой педали на акустическом фортепиано все демпферы поднимаются, позволяя струнам 
свободно вибрировать. Если при нажатой правой педали сыграть ноту или аккорд, это вызовет вибрацию 
струн не только взятых нот, но и резонансный отклик других струн.

.

1. Выбор параметра Damper Resonance

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Регулировка уровня эффекта Damper Resonance

3. Выход из режима настройки Damper Resonance
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4
При нажатии и отпускании правой педали акустического пианино можно услышать призвук, возникающий 
при касании струн головками демпферов и при их возврате.

Цифровое пианино C  воссоздает этот эффект, а параметр Damper Noise позволяет регулировать его ин-
тенсивность. Резкое нажатие правой педали также повышает интенсивность шума демпферов и сопрово-
ждается отчетливо слышимым призвуком.

1. Выбор параметра Damper Noise

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение громкости шума демпферов

3. Выход из режима настройки параметра Damper Noise

и 
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Damper Noise (Шум демпферов)



5 String Resonance (Резонанс струн)
Резонанс струн (String Resonance) – это явление, свойственное акустическому фортепиано, которое возника-
ет, когда струны звучащих нот вызывают резонанс других струн, имеющих те же гармонические обертоны.

Демонстрация эффекта резонанса струн

Уд
ер
ж.

Уд
ер
ж.

1. Выбор параметра String Resonance

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение громкости резонанса струн

3. Выход из режима настройки String Resonance

к 
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Демпферы акустического фортепиано располагаются почти по всей ширине клавиатуры. Однако для 18 край-
них клавиш справа (примерно 1,5 октавы) наличие демпферов не предусмотрено, так как чем короче струны 
для высоких нот, тем быстрее затухает их звучание, поэтому их демпфирование не требуется. 

В результате струны «недемпфируемых» высоких нот свободно вибрируют, создавая резонанс со струнами 
более низких нот, независимо от положения правой педали, позволяя обогатить звучание, добавляя допол-
нительные обертона и тональную окраску. 

Цифровое пианино C  воссоздает этот эффект, а настройка резонанса недемпфируемых струн (Undamped 
String Resonance) позволяет изменять его громкость.

1. Выбор параметра Undamped String Resonance

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение громкости резонанса недемпфируемых струн

3. Выход из режима настройки Undamped String Resonance

Демпфируемые струны Недемпфируемые струны

6 Undamped String Resonance (Резонанс недемпфируемых струн)
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7  Cabinet Resonance (Резонанс корпуса)
Хотя основной звук акустического пианино создается вибрацией струн, которые передают энергию через 
резонансную деку, выполненную из хвойных пород дерева, но и корпус инструмента тоже вносит свою, пусть 
и небольшую окраску, обогащая общее звучание инструмента. Штульрама, внутренний и внешний обод, же-
лезная планка и перекладины играют определенную роль в распространении энергии звука, что, в свою оче-
редь, придает пианино живость, дыхание.

Цифровое пианино C  воссоздает эти естественные акустические характеристики, а настройка резонанса 
корпуса (Cabinet Resonance) позволяет регулировать уровень этого эффекта.

1. Выбор параметра Cabinet Resonance

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение уровня резонанса корпуса

3. Выход из режима настройки Cabinet Resonance
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При игре на акустическом фортепиано, особенно в нижнем регистре, зачастую можно услышать тихий звук 
касания струн демпфером – он возникает после сильного удара по клавишам и резкого отпускания.

Кроме того, скорость отпускания клавиш также влияет на характер звучания. При резком отпускании 
клавиш (например, при исполнении стаккато) «затухание» звука будет заметно короче, чем при плавном 
(например, при исполнении легато).

Цифровое пианино C  воспроизводит обе эти особенности, и настройки эффекта отпускания клавиш 
(Key-off Effect) позволяют изменять интенсивность призвука, издаваемого отпущенной клавишей, а также 
включать или выключать датчик скорости отпускания клавиш.

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

off Eff

2. Изменение громкости эффекта Key-off

off Eff

3. Выход из режима настройки Key-off Effect

ff Eff

8 Key-off Effect (Эффект отпускания клавиши)
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1. Выбор параметра Key-off Effect



9  Fall-back Noise (Шум возврата молоточков)
При игре на акустическом фортепиано часто можно услышать слабый звук возвращения молоточков в исход-
ное положение после отпускания клавиш.

Стандартное значение этого параметра имитирует естественный шум, создаваемый молоточками, когда 
они возвращаются в исходное положение. Однако в некоторых случаях может потребоваться настройка 
его уровня. Например, вы можете уменьшить этот шум при исполнении очень тихих пьес, где он 
становится слишком заметным. 

1. Выбор параметра Fall-back Noise

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение шума возврата молоточков

3. Выход из режима настройки Fall-back Noise
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После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение 

3. Выход из режима настройки Hammer 

10  
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1. Выбор параметра Hammer 



Во время исполнения фрагментов пианиссимо на акустическом фортепиано возможна ощутимая задержка 
между нажатием клавиш и ударом молоточков о струны.

Значение Off, которое установлено для этого параметра по умолчанию, воссоздает звучание хорошо отстро
енного рояля с моментальной реакцией молоточков на нажатие клавиш. Возможно, некоторые исполнители 
пожелают добавить небольшую задержку, чтобы имитировать другой тип фортепиано или инструмент со 
слегка расстроенной механикой.

1. Выбор параметра Hammer Delay

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение времени задержки молоточка

3. Выход из режима настройки Hammer Delay
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1   Hammer Delay (Задержка молоточков)



1   Topboard Simulation (Имитация верхней крышки рояля)
При игре на акустическом рояле положение верхней крышки влияет как на громкость, так и на «открытость» 
звучания. Полностью открытая крышка своей полированной поверхностью отражает звуковые волны в по-
мещение, а закрытая крышка дает обратный эффект, приглушая звук.

Положения верхней крышки 

1. Выбор параметра Topboard (Верхняя крышка рояля)

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение положения верхней крышки рояля

3. Выход из режима настройки Topboard
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1  Decay Time (Время затухания)
Длина корпуса акустического рояля влияет на время затухания извлекаемого звука. На роялях с длинным кор-
пусом (и, соответственно, с более длинными струнами) время затухания дольше.

Цифровое пианино C  воссоздает это свойство, и параметр Decay Time (Время затухания) позволяет изме-
нять время затухания звука, пока клавиши будут оставаться нажатыми.

1. Выбор параметра Decay Time

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение времени затухания

3. Выход из режима настройки Decay Time
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1  

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение времени затухания

3. Выход из режима настройки Decay Time
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1. Выбор параметра 



1   Minimum Touch (Чувствительность клавиатуры)
Параметр чувствительность клавиатуры (Minimum Touch) позволяет настроить отклик на минимальную силу 
нажатия клавиши, достаточную для извлечения звука. По умолчанию этот параметр воссоздает исключитель-
но высокую отзывчивость клавиатуры концертного рояля, обеспечивая очень тихий звук при минимальной 
силе нажатия клавиш. Однако при необходимости можно уменьшить чувствительность, чтобы имитировать 
поведение малого рояля или пианино.

1. Выбор параметра Minimum Touch

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение минимальной чувствительности клавиатуры

3. Выход из режима настройки Minimum Touch
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Растянутая настройка (Stretch Tuning) — это специальный метод настройки краев диапазона на акустическом 
фортепиано при использовании равномерной темперации. В этом случае звучание нижнего регистра делает-
ся несколько ниже, а верхнего – несколько выше с целью воссоздания естественных гармонических оберто-
нов струн акустического инструмента.

Параметр Stretch Tuning позволяет изменять степень отклонения верхнего и нижнего регистров. Вы можете 
также вовсе отключить эту функцию. Можно также создавать пользовательские методы настройки, регули-
руя высоту звука отдельных клавиш. 

Настройка Stretch Tuning

Off

1. Выбор параметра Stretch Tuning

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Выбор типа настройки Stretch Tuning

3. Выход из режима настройки Stretch Tuning

1  Stretch Tuning (Растянутая настройка)
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User Tuning (Пользовательская настройка) 
Функция User Tuning (Пользовательская настройка) позволяет настраивать любые клавиши по отдельности. 

1. Выбор параметра User Tuning

После того как вы выбрали параметр Stretch Tuning (стр. 100):

и 

2. Выбор ноты, изменение значения пользовательской настройки

 и  я нас

на 
и 

и 
я выбранной но

по умол
 и 

3. Выход из режима настройки User Tuning

из  и 
в 
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1  Temperament (Темперация)
Параметры темперации цифрового пианино C  позволяют изменить строй с современного стандарта рав-
номерной темперации на один из типов альтернативного строя, например характерных для периодов ба-
рокко или ренессанса. Кроме того, с помощью функции User Temperament (Пользовательская темперация) 
можно создавать собственные варианты темперации. 

Типы темперации 

1. Выбор параметра Temperament

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение типа темперации

3. Выход из режима настройки параметра Temperament
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User Temperament (Пользовательская темперация) 
Параметр User Temperament (Пользовательская темперация) позволяет создавать уникальные разновидно-
сти темперации. 

1. Выбор параметра User Temperament

После того как вы выбрали параметр Temperament (102):

2. Выбор ноты, изменение значений для пользовательской темперации

3. Выход из режима настройки User Temperament
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Функция Temperament Key (Основной тон темперации) позволяет указать основной тон выбранной темпе-
рации. При использовании любого другого типа темперации, кроме равномерной (Equal), используйте эту 
настройку для определения тональности исполняемого произведения.

1. Выбор параметра Temperament Key

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Выбор основного тона темперации

Выберите любой тип темперации, кроме равномерной (стр. 
102).

3. Выход из режима настройки Temperament Key

1  Temperament Key (Основной тон темперации)

104



1  Key Volume (Громкость клавиатуры)
Настройка громкости клавиатуры (Key Volume) позволяет слегка понижать громкость различных зон клавиа-
туры. Предусмотрены четыре фиксированные настройки и одна регулируемая (User). С помощью последней 
можно в небольшой степени повышать и понижать громкость отдельных клавиш.

И хотя стандартная настройка Normal хорошо подходит для широкого спектра музыкальных жанров, можно 
поэкспериментировать и с другими, которые предлагает электронная система инструмента.

Типы настройки Key Volume   

1. Выбор параметра Key Volume

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Смена типов настройки Key Volume

3. Выход из режима настройки Key Volume
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Пользовательская настройка громкости клавиатуры (User Key Volume) позволяет изменять громкость  каждой 
из 88 клавиш по отдельности. 

1. Выбор пользовательской настройки громкости клавиатуры

После того как вы вошли в меню Key Volume:

и 

2. Выбор ноты и изменение значения настройки User Key Volume

и 

на 
и 

и  я 

в  т   о 
льшее – уве

и 
я по у  и 

3. Выход из режима настройки User Key Volume

из  и 
в 
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User Key Volume (Пользовательская настройка громкости клавиатуры) 



 Half-Pedal Adjust (Регулировка нажатия полупедали)
Регулировка нажатия полупедали (Half-Pedal Adjust) позволяет изменить положение, в котором срабатыва-
ет правая педаль (сустейн), то есть переопределить момент снятия демпферов со струн. Такая возможность 
будет удобна пианистам, которые во время игры держат ногу на правой педали, но не обязательно ею поль-
зуются.

1. Выбор параметра Half-Pedal Adjust

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение значения параметра Half-Pedal Adjust

3. Выход из режима настройки Half-Pedal Adjust

к 
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И хотя стандартное значение этого параметра обеспечивает достоверную имитацию работы левой педали 
(Una Corda) концертного рояля, некоторые пианисты пожелают настроить этот параметр в  соответствии 
с собственными предпочтениями.

В акустическом пианино при  нажатии левой педали происходит небольшой сдвиг механики клавиатуры 
вправо, и молоточки ударяют не по трем струнам, а по двум или по одной (Una Corda), таким образом, 
уменьшается громкость взятой ноты. 

Эта настройка Virtual Technician влияет на все тембры. 

1. Выбор параметра Soft Pedal Depth

После того как вы вошли в меню Virtual Technician (стр. 8 ):

2. Изменение настройки Soft Pedal Depth

ли 

в диапазоне 
от 1 до 10, чем выше значение, тем тише извлекаемый звук.

и установки 
ния по умолчанию нажмите кнопки  и 

в до

с 
или в памяти для быстрого в дальнейшем. 

робности см. на стр. 8  и 3

3. Выход из режима настройки Soft Pedal Depth

из  и 
к 

 Soft Pedal Depth (Настройка эффекта левой педали)
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Вход в меню Phones Settings  

Когда на дисплее отображается окно обычного режима рабо-
ты инструмента: 

Выбор и изменение настроек

После того как вы вошли в меню основных настроек: Кнопки:

Кнопки:

В меню настройки наушников (Phones Settings) содержатся настройки для выбора режима SHS (Spatial 
Headphone Sound – Пространственный звук наушников), типа используемых наушников и регулировки их 
громкости. 

Настройка наушников
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Режим пространственного звука (SHS Mode) представляет собой особую функцию цифрового пианино C ,  
которая помогает подчеркнуть глубину и естественность звучания акустического фортепиано при прослу-
шивании музыки через наушники или гарнитуру.

Параметр SHS Mode позволяет выбрать одну из трех фиксированных настроек, определяющих простран-
ственную звуковую сцену. Это также поможет снизить утомление при длительном прослушивании музыки в 
наушниках. 

Настройка параметра SHS Mode   

Off

1. Выбор параметра SHS Mode

После того как вы вошли в меню Phones Settings (стр. 109):

2. Изменение значения настройки SHS Mode

3. Выход из режима настройки параметра SHS Mode

1 SHS Mode (Режим SHS)
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2 Phones Type (Тип наушников)

Настройка параметра Phones Type    

1. Выбор параметра Phones Type

После того как вы вошли в меню Phones Settings (стр. 109):

2. Изменение настройки Phones Type

3. Выход из режима настройки Phones Type
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Параметр Phones Volume (Громкость наушников) позволяет увеличить максимальный уровень сигнала для 
наушников.

Настройка параметра Phones Volume

1. Выбор параметра Phones Volume

После того как вы вошли в меню Phones Settings (стр. 109):

2. Изменение значения параметра Phones Volume

3. Выход из режима настройки Phones Volume

3 Phones Volume (Громкость наушников)
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Цифровое пиано C  оснащено разъемом типа «USB to Host», позволяющим подключать инструмент к 
компьютеру с помощью обычного USB-кабеля и использовать его как MIDI-устройство. В зависимости от 
типа компьютера и установленной операционной системы, для корректного обмена данными по интер
фейсу USB MIDI может потребоваться установка специального драйвера

Информация  USB MIDI
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USB MIDI 



Вход в меню USB 

Когда на дисплее отображается окно обычного режима рабо-
ты инструмента: 

Выбор функции в меню USB  

После того как вы вошли в меню USB:

Кнопки

Кнопки: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
кнопка : 
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В этом меню содержатся функции, позволяющие сохранять содержимое памяти или загружать композиции с 
USB-устройства на инструмент, а также записанные композиции на запоминающем USB-устройстве. Кроме 
того, здесь вы можете переименовывать и удалять файлы, а также форматировать запоминающее устройство.

Функции меню USB 



1 Load Song (Загрузка песни)
Функция Load Song позволяет загружать во внутреннюю память инструмента файлы, которые были записа-
ны на C  и сохранены на запоминающем USB-устройстве.

После того как вы вошли в меню USB (стр. 114):

Для воспроизведения загруженного файла воспользуйтесь ин-
струкцией «Воспроизведение композиций» на стр. 5 .
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При этом производится перезапись всех данных в памяти параметров.

Подробная информация о памяти параметров приводится в разделе «Сохранение настроек» на стр. 3

1. Выбор функции Load Registration All

После того как вы вошли в меню USB (стр. 114): 

2. Выбор файла параметров для загрузки

на 

3. Подтверждение операции загрузки

ли 
я о

4. Выход из режима Load Registration All

из  и  к 

Информацию об использовании загруженного файла параме-
тров см. в разделе «Сохранение настроек» на стр. 3 .
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2 Load Registration All (Загрузка всех ячеек памяти)



3 Load Registration Single (Загрузка одной ячейки памяти)

1. Выбор функции Load Registration Single

После того как вы вошли в меню USB (стр. 114):

2. Выбор ячейки памяти

3. Выбор файла параметров для загрузки

4. Подтверждение операции загрузки

5. Выход из режима Load Registration Single

Информацию об использовании файла параметров см. в раз-
деле «Сохранение настроек» на стр. 3 .
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1. Выбор функции Load Startup Setting

После того как вы вошли в меню USB (стр. 114):

2. Выбор настроек запуска для загрузки

3. Подтверждение операции загрузки

4. Выход из режима Load Startup Setting
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4 Load Startup Setting (Загрузка настроек запуска)



5 Save Internal Song (Сохранение композиции на USB)
Функция Save Internal Song позволяет сохранять мелодии, записанные во внутреннюю память инструмента, 
на запоминающем USB-устройстве в оригинальном формате файла Kawai.

1. Выбор функции Save Song

После того  как вы вошли в меню USB (стр. 114):

2. Выбор места для сохранения файла

3. Присвоение имени файлу

4. Подтверждение операции сохранения

5. Выход из режима Save Song

Ячейка памяти содержит 
записанные данные
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Функция Save SMF Song позволяет сохранять на запоминающем USB-устройстве стандартные MIDI-файлы 
(SMF) из внутренней памяти.

1. Выбор функции Save SMF Song

После того как вы вошли в меню USB (стр. 114):

2. Выбор места для сохранения файла

3. Присвоение имени SMF-файлу

4. Подтверждение операции сохранения

5.  Выход из режима Save SMF Song

Ячейка памяти содержит 
записанные данные

6 Save SMF Song (Сохранение SMF-файла)
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7 Save Registration All (Сохранение всех ячеек памяти)
Функция Save Registration All позволяет сохранить на запоминающем USB-устройстве файл с содержимым 
всех ячеек памяти параметров инструмента. 

1. Выбор функции Save Registration All

После того как вы вошли в меню USB (стр. 114):

2. Присвоение имени ячейке памяти

3. Подтверждение операции сохранения

4. Выход из режима Save Registration All
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Функция Save Registration Single позволяет сохранить на запоминающем USB-устройстве файл с содержи-
мым одной ячейки памяти параметров. 

1. Выбор функции Save Registration Single

После того как вы вошли в меню USB (стр. 114):

2. Выбор ячейки памяти для сохранения

3. Присвоение имени файлу параметров

4. Подтверждение операции сохранения

5. Выход из режима Save Registration Single

к 
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8 Save Registration Single (Сохранение одной ячейки памяти)



9 Save Startup Setting (Сохранение настроек запуска)

1. Выбор функции Save Startup Setting

После того как вы вошли в меню USB (стр. 114):

2. Присвоение имени файлу настроек запуска

3. Подтверждение операции сохранения

4. Выход из режима Save Startup Setting
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Функция Rename File позволяет переименовывать файлы композиций, аудиофайлы и файлы параметров, со-
храненные на запоминающем USB-устройстве. 

После того как вы вошли в меню USB (стр. 114):
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10 Rename File (Переименование файла)



11 Delete File (Удаление файлов)
Функция Delete File позволяет удалять композиции, аудиозаписи и файлы параметров, сохраненные на за-
поминающем USB-устройстве. После удаления файла с запоминающего USB-устройства его восстановление 
невозможно.

1. Выбор функции Delete File

После того как вы вошли в меню USB (стр. 114):

2. Выбор файла для удаления

3. Подтверждение операции удаления

4. Выход из режима Delete File
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Функция Format USB позволяет отформатировать подключенное запоминающее USB-устройство, в результа-
те чего все сохраненные на нем данные будут удалены. 

1. Выбор функции Format USB

После того как вы вошли в меню USB (стр. 114):

2. Подтверждение операции форматирования

3. Выход из режима Format USB

Функция Format USB удаляет все данные, сохраненные на запоминающем USB- 
устройстве. Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить случайной утраты данных 
при использовании этой функции. 
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12 Format USB (Форматирование USB-носителя)



Bluetooth Settings

:

:

 :

 :
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Bluetooth Settings Bluetooth MIDI  Bluetooth 
Audio, Bluetooth Audio.

Bluetooth



Off

1.

( 127):

2. Bluetooth Audio

3.

C 9 Bluetooth Audio

C .
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1 



2. Bluetooth Audio Volume

3. Bluetooth Audio Volume
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1. Bluetooth Audio Volume



Off
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Bluetooth®

 



Прежде чем приступать к сборке цифрового пианино C ,  внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже 
указаниями. При сборке и особенно при установке инструмента на стойку потребуется участие не менее двух 
человек.

Комплект поставки

Набор винтов Комплект держателя для наушников
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DA
CB

E



1. Соединение боковых панелей с педальной
панелью

2. Установка задней панели
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3. Установка инструмента на стойку

Следующий этап сборки должны выполнять 
не менее двух человек

Будьте осторожны, чтобы не травмировать 
пальцы при установке корпуса на стойку.

4. Крепление корпуса к стойке

Затягивайте винты плотно, чтобы корпус на-
дежно держался на стойке.
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IN
USB to HOST PEDALDC IN 24V

5. Подключение адаптера питания и провода педалей 6. Установка крючка для наушников (по желанию)

7. Регулировка опорного винта блока педалей
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OUT IN
MIDI USB to HOST PEDALDC IN 24VOUT

to H
IN

Цифровое пианино C  имеет различные разъемы, которые позволяют подключать к инструменту MIDI- 
устройства, компьютер, акустические системы (АС) и микшер. Кроме того, к системе звукоусиления инстру-
мента можно подключить MP3-плеер, планшет или другой дополнительный источник сигнала либо еще 
одну клавиатуру. На следующем рисунке показаны разъемы инструмента и примеры их использования.

Прежде чем подключать цифровое пианино C  к внешнему устройству, убедитесь, что оба аппарата от-
ключены от сети. Если подключение выполняется при включенном питании, возможно возникновение по-
мех, которые способны повредить цифровое пианино C  и вызвать срабатывание защиты усилителя, 
что приведет к отключению динамиков инструмента. В этом случае выключите и снова включите питание, 
чтобы выполнить сброс защиты усилителя.

Не соединяйте между собой линейный вход (LINE IN) цифрового пианино C  и его линейный выход (LINE 
OUT). В этом случае может возникнуть обратная связь (незатухающий тон), которая приведет к повреж-
дению инструмента.



Панель разъемов

Разъемы линейного входа LINE IN (6,3 мм)

Порт USB to Host (тип «B»)

Разъемы линейного выхода LINE OUT (6,3 мм)

Разъемы MIDI IN/OUT

Панель для подключения наушников

Разъемы для наушников PHONES 
(6,3 мм и 3,5 мм)

Порт USB to Device (тип «А»)

Важная информация о USB-устройствах.
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Инструмент не включается.

Питание инструмента отключается 
после определенного периода 
бездействия.

ff

Звук

Инструмент включен, но при нажатии 
клавиш звук не слышен.

При повышении громкости звучание 
искажается.

При выборе фортепианных тембров 
слышны странные звуки или шумы.

Звучание верхних 18 клавиш не заглу-
шается, даже если правая педаль не 
нажата.

Педали

Педали работают с перебоями или 
вовсе не работают.

При нажатии на педали прогибается 
вся педальная панель.

Наушники

Звук в наушниках слишком тихий.

Звук в наушниках искажается.

Питание
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USB (запоминающее устройство)

При подключении к разъему «USB 
to Device» запоминающее USB-
устройство не работает, не 
определяется или не позволяет 
провести сохранение.

При установке запоминающего 
USB- устройства воспроизведение 
прерывается.

USB MIDI, MIDI, Bluetooth® MIDI

Инструмент подключен к компьютеру 
с помощью USB-кабеля (USB-MIDI адап-
тера), однако программное обеспече-
ние не реагирует на нажатие клавиш.

Невозможность соединения инстру-
мента со смартфоном/приложением 
по Bluetooth.

MP3/WAV/SMF-файлы 

При воспроизведении с запоминающе-
го USB-устройства файла в формате 
MP3 или WAV не слышен звук.

Файл в формате MP3/WAV некоррек-
тно воспроизводится с запоминающе-
го USB-устройства.

При записи аудиофайлов в формате 
MP3/WAV, звук слишком тихий или 
наоборот слишком громкий и иска-
женный.
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