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Клавиатурная механика  Advanced Hammer Action IV-F (AHA IV-F), установ-
ленная в модели KDP90, воссоздает естественные ощущения при нажатии 
клавиш инструмента. Это достигается применением особой конструкции 
без использования пружин, обеспечивающей плавность движения клавиш 
вниз-вверх, как при игре на настоящем акустическом рояле.

Кроме того, как и на акустическом фортепиано, басовые молоточки кла-
виатуры AHA IV-F заметно тяжелее дискантных. Их вес тщательно подо-
бран в каждом диапазоне клавиатуры, что обеспечивает натуральность 
ощущений и ровность звука  при исполнении пассажей как фортиссимо, 
так и пианиссимо, отвечая ожиданиям самых требовательных к инстру-
менту пианистов.

Роя л ьный тембр

Цифровое пианино KDP90 воссоздает бесподобное звучание специально 
отобранного концертного рояля Kawai. Звучание каждой из 88 клавиш 
было прецизионно записано, проанализировано и точно воспроизведено 
с использованием патентованной технологии Harmonic Imaging™. Этот уни-
кальный процесс позволяет получить широкий динамический диапазон 
оригинального рояля, предоставляющий  исполнителю экстраординар-
ный уровень выразительности — от мягкого деликатного пианиссимо до 
мощного энергичного фортиссимо. 

Дополнительные эффекты реверберации имитируют особенности аку-
стики актового зала, сцены клуба или концертного зала, в результате чего 
достигается живой насыщенный звук акустического пианино, поражаю-
щий реализмом и аутентичностью.

Удобство цифрового пи а нино

Помимо реалистичной клавиатуры и насыщенного звучания рояля 
KDP90 имеет целый ряд полезных цифровых функций. Встроенные ме-
троном, учебные пьесы и два выхода на наушники окажут значительную 
помощь в обучении начинающим пианистам, повышая эффективность 
занятий и увлеченность игрой. Требовательные пользователи оценят на-
личие тембров различных инструментов, режим игры двумя тембрами 
и функцию записи.



Клавиатура Механика Advanced Hammer Action IV-F (AHA IV-F), 88 взвешенных клавиш

Источник тембров Harmonic Imaging™ (HI), сэмплы всех 88 клавиш

Тембры Концертный рояль, концертный рояль 2, студийный рояль, современное пи-

анино, классическое эл. пианино, современное эл. пианино, джазовый орган, 

церковный орган, клавесин, вибрафон, струнный ансамбль, протяжные струн-

ные, хор, нью-эйдж, атмосфера

Полифония   До 192 нот

Реверберация Комната, небольшой зал, концертный зал, без реверберации

Запис. устройство 3 композиции  —  приблизительно до 15 000 нот

Функция обучения Обучающие композиции Альфреда или Бургмюллера и Черни 

(в зависимости от региона приобретения)

Метроном 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8

Темп: 10-300 ударов в минуту

Режимы клавиатуры  Режим Dual (с настраиваемым балансом громкости), режим игры в четыре руки

Демо-композиции 15 композиций

Функция Concert Magic 40 композиций

Дополнительные 

функции   

Интонировка, реверберация, чувствительность клавиатуры, подстройка, транс-

понирование, автоматическое выключение питания

Функции MIDI Передача команд Program Change (смена тембра) по MIDI, выбор MIDI-канала, 

функция Local Control (локальное управление), многотембровый режим

Педали Сустейн (с поддержкой полупедали), состенуто, левая педаль

Система Grand Feel Pedal

Разъемы    MIDI (вход/выход), наушники × 2

Динамики 12 см × 2

Выходная мощность 13 Вт × 2

Потребляемая мощность 15 Вт

Крышка клавиатуры Сдвижного типа

Материал отделки Полисандр премиум-класса

Габариты 1360 (Ш) × 403 (Г) × 851 (В) мм

Вес 38,0 кг
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