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История компании Casio 

Casio является одним из лидеров среди производителей электронных музыкальных 
инструментов. Продукция, которую компания выпускала в разные годы, всегда становилась 
прорывом в мире электроники. Калькуляторы, классические и спортивные часы, цифровая 
фототехника и многое другое навсегда меняли взгляды людей на возможности техники. За 
внешним корпусом компактных и легких – практически миниатюрных – изделий скрываются 
удивительные функциональные возможности. А демократичные цены делают продукцию Casio 
доступной каждому.

Годом основания Casio принято считать 1957 год. Инструментом, с которого началась 
история компании, стала электронная клавиатура CASIOTONE, позволяющая 
воспроизводить звуки фортепиано, органа и гитары. Но до этого момента, с 1946 года 
компания была известна как Kashio Seisakujo – название это произошло от имени ее 
основателя, талантливого изобретателя Kasio Tadao. Российское представительство компании
Casio было открыто в Москве в 1993 году.

Синтезаторы и цифровые пианино Casio завоевали доверие музыкантов по всему миру. 
Особой популярностью пользуются модели для начинающих, в частности, детская линейка 
SA. Стоит отметить по-настоящему выдающиеся достижения Casio в области систем 
обучения. Благодаря грамотно составленной схеме обучения мелодическим фразам, 
имеющейся подсветке клавиш, наличию максимально упрощенных схем игры 
автоаккомпанемента и многим другим техническим усовершенствованиям каждый 
желающий легко сможет самостоятельно освоить клавишный инструмент Casio. С задачами, 
которые стоят перед профессиональными музыкантами, отлично справляются модели 
синтезаторов серий CTK, WK, LK. Расширенные функциональные возможности этих 
инструментов открывают невероятный диапазон для самых разных музыкальных 
экспериментов.

Цифровые пианино Casio серий PX, AP, и CDP с молоточковым механизмом по звучанию и 
ощущению от игры ни в чем не уступают традиционным акустическим фортепиано. Все 
чаще педагоги российских музыкальных учреждений рекомендуют их как наиболее 
достойный вариант в соотношении «цена-качество». Кроме синтезаторов и цифровых 
пианино в линейке товаров Casio есть также электронные барабаны, цифровые гитары и 
горны.
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