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На зимней выставке NAMM в Анахейме компания CASIO представила новый продвинутый интерактивный
синтезатор с аккомпанементом серии MZ для профессиональных музыкантов, с экраном, чувствительным к
касанию и мощнейшими звукообразующими элементами.
Нордерштедт, 21 января 2016 – Casio Europa GmbH рада объявить о запуске двух новых флагманских
моделей в своей линейке профессиональных цифровых интерактивных синтезаторов: MZ-X300 и MZ-X500.
Идеально подходящие для дома, студии и концертов, эти аранжировочные станции имеют новые звуки,
продвинутые эффекты и новые ритмы, созданные разработчиками со всего мира!
MZ-X300 и MZ-X500 будут демонстрироваться на стенде CASIO (#5900) на зимней выставке NAMM 2016, 2124 января 2016 в конференц-центре Анахейма, штат Калифорния, США.
Инструменты серии MZ снабжены встроенными акустическими системами, с 20 ваттными усилителями,
обеспечивающими мощный и детализированный звук. MZ-X300 имеет 900 предустановленных тембров и 280
ритмов, в то время как MZ-X500 оснащен 1100 предустановленными тембрами и 330 ритмами. Широкая
палитра представленных звуков и дополнительных функций, обогащающих исполнение в реальном времени,
может удовлетворить музыканта, работающего практически во всех стилистиках. В добавок к этому,
инструменты имеют широкий диапазон аккомпанементов, от стандартных рока, джаза и поп-музыки, до
ритмов из различных регионов мира.
MZ-X300 и MZ-X500 имеют полифонию в 128 голосов, а также мощный DSP-процессор, который был
запрограммирован на основе 20 видов алгоритмов. Оснащенные четырёхполосным параметрическим
эквалайзером для точной настройки требуемого звучания, эти клавишные инструменты дают в руки
музыканту все возможности для яркого выступления.
5.2 дюймовый цветной дисплей, чувствительный к касанию делает работу с инструментами более лёгкой и
интуитивной. С его помощью можно на лету комбинировать и изменять ритмы аккомпанемента и тембры.
MZ-X500 имеет 16 чувствительных к касанию мультифункциональных пэдов, расширяющих возможности
исполнителя. Пэды могут быть использованы для выбора заводских тембров или семплов, созданных самим
владельцем, выбора и запуска мелодических и ритмических линий заднего плана, обогащающих
музыкальную фактуру дополнительными элементами.
Аккордовые последовательности автоаккомпанемента также могут быть назначены на пэды, тем самым
позволяя запускать их одним касанием. Это позволяет не играть аккорды левой рукой, а сосредоточиться на
игре мелодий. По аналогии с MZ-X500, MZ-X300 имеет 4 пэда с практически идентичным функционалом.
CASIO MZ-X300 выполнен в черном цвете. CASIO MZ-X500 имеет оригинальную синюю расцветку, с
деталями черного цвета.
Фото материалы можно найти здесь: http://bit.ly/1ZMEbFs
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