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Что дарит Вам острые ощущения? Может быть, чарующее сочетание максимальной 

четкости изображения и идеальной чистоты звукового сопровождения, 

объединение всех необходимых технологий и любимых развлечений в единый, 

изысканно оформленный и легко управляемый комплекс? Pioneer всегда в поиске 

великолепного дизайна, совершенного качества звука и изображения. Наши новые 

модели домашней электроники дают возможность выбрать идеальный вариант 

только для Вас. 

Сядьте поудобней, расслабьтесь и откройтесь необыкновенным ощущениям.
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Насладитесь идеальным сочетанием 

компонентов Вашего нового домашнего 

кинотеатра. Возглавляют новый модельный 

ряд AV-ресиверы, поддерживающие работу 

с iPad и обладающие функцией AirPlay, с 

которой очень удобно передавать данные 

из библиотеки iTunes, iPhone и iPad*. Они 

также поддерживают протокол DLNA и 

обеспечивают передовые возможности 

видеонастройки. А звук в форматах высокой 

четкости и совершенное видеоизображение 

завершают картину. 

Эксклюзивные приложения Pioneer – 

iControlAV2 и Air Jam.

AV-ресиверы 

Вы можете получить все

* Для устройств с версией программного обеспечения 4.2 и более поздних версий.
Зависит от модели AV-ресивера. Пожалуйста, проверьте спецификацию на странице 9. 

AV-ресиверы

Эксклюзивный 9-канальный AV-ресивер с усилителем Direct Energy HD, 
оснащенный интерфейсом HDMI с поддержкой 3D и 1080p, системой 
PQLS (bit-stream) для потокового сигнала, системой подавления 
джиттера и мощностью 190 Вт/канал. Ресивер совместим с приемом 
сигнала по Bluetooth (с помощью опционального адаптера Bluetooth 
AS-BT200), комплектуется Wi-Fi блоком и радиочастотным пультом ДУ.

Эксклюзивный 9-канальный AV-ресивер с усилителем Direct Energy HD, 
оснащенный интерфейсом HDMI с поддержкой 3D и 1080p, системой 
PQLS (bit-stream) для потокового сигнала, системой подавления 
джиттера и мощностью 180 Вт/канал. Ресивер совместим с приемом 
сигнала по Bluetooth (с помощью опционального адаптера Bluetooth 
AS-BT200), комплектуется Wi-Fi блоком.

Флагманский AV-ресивер с усилителем Direct 
Energy HD, обеспечивающим 10-канальный звук 
общей мощностью 1400 Вт.

AV-ресиверы



VSX-1122-K

VSX-LX55

VSX-827-K

VSX-922-K
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7.2-канальный AV-ресивер, оснащенный интерфейсом HDMI 
с поддержкой 3D и 1080p, системой PQLS (bit-stream) для 
потокового сигнала, системой подавления джиттера 
и мощностью 150 Вт/канал. Ресивер совместим с приемом 
сигнала по Bluetooth (с помощью опционального адаптера 
Bluetooth AS-BT200) и Wi-Fi (с помощью опционального блока 
AS-WL300). 

Высококлассный 7-канальный AV-ресивер оснащен интерфейсом 
HDMI с поддержкой 3D и 1080p, системой PQLS (bit-stream) для 
потокового сигнала, системой подавления джиттера и мощностью 
150 Вт/канал. Ресивер совместим с приемом сигнала по Bluetooth 
(с помощью опционального адаптера Bluetooth AS-BT200), 
комплектуется Wi-Fi блоком. 

Функция AirPlay позволяет ресиверу через 
локальную сеть принимать потоковое аудио с 
iTunes (версия 10.1), с iPod touch, iPhone, iPhone 
3G, iPhone 3GS, iPhone 4 или iPad (iOS 4.2 или 
более поздняя версия).

Посредством приложения iControlAV2/2012 
Вы можете использовать iPod touch, iPhone, 
iPad или любой смартфон, работающий 
на платформе Android, в качестве 
многофункционального пульта ДУ для 
входящих в локальную сеть AV-ресивера и 
Blu-ray-проигрывателя.

AV-ресиверы

7.1-канальный AV-ресивер, оснащенный интерфейсом HDMI 
с поддержкой 3D и 1080p, совместимый с приемом сигнала 
по Bluetooth (с помощью опционального адаптера AS-BT200) 
и оборудованный сетевыми функциями и мощностью 130 Вт/
канал. AV-ресивер совместим с приложением ControlApp. 

7.2-канальный AV-ресивер, оснащенный интерфейсом HDMI с поддержкой 3D 
и 1080p, совместимый с приемом сигнала по Bluetooth (с помощью 

опционального адаптера AS-BT200) и Wi-Fi (с помощью опционального блока AS-
WL300), оборудованный сетевыми функциями. AV-ресивер совместим 

с iControlAV2012, оснащен системой PQLS для потокового сигнала, системой 
подавления джиттера и мощностью 150 Вт/канал. 

Приложение Air Jam позволяет подключить до четырех* устройств iPod touch, iPhone или iPad 
к AV-ресиверу Pioneer посредством Bluetooth (необходим опциональный Bluetooth адаптер AS-
BT200). Это дает возможность составить групповой плейлист непосредственно на iPod touch, 
iPhone или iPad и воспроизвести его в системе домашнего кинотеатра через AV-ресивер.

* Число подключаемых устройств зависит от определенных условий. 
Сверьтесь со спецификацией на стр. 9.

AV-ресиверы

iControlAV2/
2012



VSX-S300-K

VSX-422-K

VSX-527-K

Модель Мощность HDMI вх./вых. iControlAV2012 ControlApp Bluetooth-ready Интернет-радио AirPlay
Сертификация

DLNA
Сделано 

для iPod/ iPhone/ iPad

VSX-1122-K 7-кан / 150 Вт 7/1  

VSX-922-K 7-кан / 150 Вт 6/1  

VSX-827-K 7-кан / 130 Вт 6/1   

VSX-527-K 5-кан / 130 Вт 6/1   

VSX-422-K 5-кан / 130 Вт 4/1     

VSX-S300-K 6-кан / 100 Вт 4/1   

VSX-322-K 5-кан / 100 Вт 4/1     

Модель Мощность HDMI вх./вых. iControlAV2 Bluetooth-ready Интернет-радио
Сделано 

для iPod/ iPhone/ 
iPad

AirPlay

SC-LX85* 9-кан / 190 Вт 7/2  (Air Jam)  (vTuner)

SC-LX75* 9-кан / 180 Вт 7/2  (Air Jam)  (vTuner)

VSX-LX55* 7-кан / 150 Вт 7/2  (Air Jam)  (vTuner)

Модель Мощность HDMI вх./вых. Сертификация DLNA iPod digital THX ULTRA2 PLUS

SC-LX90 10-кан / 140 Вт 6/2
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5-канальный AV-ресивер, оснащенный интерфейсом HDMI с поддержкой 3D и 1080p, 
оборудованный FM/AM-тюнером и системой акустической автокалибровки MCACC. 
Поддержка Dolby Pro Logic IIz. Выходная мощность — 130 Вт/канал. 

6-канальный AV-ресивер в наиболее компактном корпусе, оснащенный 
интерфейсом HDMI с поддержкой 3D и 1080p, совместимый с приемом сигнала 
по Bluetooth (с помощью опционального адаптера AS-BT200), оборудованный 
системой акустической автокалибровки MCACC и HD-Audio. Выходная 
мощность — 100 Вт/канал. Малое энергопотребление в ЕСО-режиме. 

5-канальный AV-ресивер с FM/AM-тюнером и интерфейсом HDMI с поддержкой 
3D и 1080p, совместимый с HD-Audio. Выходная мощность — 100 Вт/канал. 

5-канальный AV-ресивер, оснащенный интерфейсом HDMI с поддержкой 3D 
и 1080p, совместимый с приемом сигнала по Bluetooth (с помощью опционального 
адаптера AS-BT200) и оборудованный сетевыми функциями и мощностью 
130 Вт/канал. AV-ресивер совместим с приложением ControlApp. 

AV-ресиверы AV-ресиверы

Для получения более подробной информации посетите сайт www.pioneer-rus.ru* Беспроводной конвертер AS-WL300 (входит в комплект SC-LX85, SC-LX75, VSX-
LX55), радиочастотный пульт ДУ (входит в комплект SC-LX85). 

VSX-322-K



BDP-LX91 BDP-440 BDP-150

BDP-LX55
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Blu-ray-проигрыватели Pioneer обеспечивают идеальное 

качество изображения и звука — воспроизводят фильмы 

так, как их задумал режиссер. Совместимость с 3D, 

потрясающая картинка высокого разрешения 1080p 

и бесплатное приложение iControlAV2 для iPhone, iPod touch, 

iPad и смартфонов на платформе Android дополняются 

всеобъемлющими фирменными онлайн-сервисами. 

Встроенные в ресиверы технологии Sound Retriever Link 

(для звука) и Stream Smoother Link (для видео) восполняют 

информацию, утерянную при компрессии файлов*. Наши 

DVD-проигрыватели способны воспроизводить не только 

DVD Video, но и аудио-, видео- и фотоданные других 

форматов, включая DivX, AVI, Windows Media Audio, MP3 

и JPEG. Модели с HDMI оснащены масштабированием до 

1080p, позволяющим создать потрясающее изображение 

практически любого видеофайла. 

* кроме BDP-LX91.

Blu-ray и DVD-проигрыватели
Новые возможности управления 

Blu-ray и DVD-проигрыватели Blu-ray и DVD-проигрыватели

Облаченный в алюминиевый корпус, оснащенный раздель-
ными платами для аудио- и видеотракта и позолоченными 
разъемами, BDP-LX91 является идеальным выбором для 
настоящего ценителя кино. Данный проигрыватель дает 
возможность смотреть фильмы именно с тем качеством 
изображения и чистотой звука, которые соответствуют 
замыслам режиссера. 

Blu-ray-проигрыватель с высококачественным 
аудиотрактом, оборудованный новейшими технологиями, 
такими, как система PQLS (bit-stream) для потокового 
сигнала, Stream Smoother Link, iControlAV2, IP Control. 
BDP-440 воспроизводит диски SACD, DVD-Audio, файлы 
MKV, AVI, DivX Plus, MP3, WMA с USB накопителей; 
совместим с приемом беспроводного Wi-Fi сигнала 
(необходим опциональный адаптер Wi-Fi AS-WL300). 

Базовая модель Blu-ray-проигрывателя, 
оснащенная технологиями Stream Smoother 
Link и iControlAV2012/ControlApp, а также 
сетевыми функциями и поддержкой SACD, 
файлов MKV, AVI, DivX Plus, FLV, 3GP, FLAC, MP3, 
WMA с USB накопителей; совместима с приемом 
беспроводного Wi-Fi сигнала (необходим 
опциональный адаптер Wi-Fi AS-WL300). 

Blu-ray-проигрыватель, обеспечивающий высокое качество звука. Он оснащен системой PQLS (bit-stream) для потокового 
сигнала и iControlAV2, а также видеопроцессором QDEO, двумя HDMI-выходами, RS232C и IP Control. В аудиотракте 
установлены высококачественные комплектующие. Здесь применяется усиленное шасси для устранения нежелательных 
вибраций. BDP-LX55 воспроизводит диски SACD, DVD-Audio, файлы MKV, AVI, DivX Plus, MP3, WMA с USB накопителей; 
совместим с приемом беспроводного Wi-Fi сигнала (необходим опциональный адаптер Wi-Fi AS-WL300).

3D Blu-ray 
Наши новые Blu-ray-проигрыватели воспроизводят диски Blu-ray 3D, создавая на дисплее, 
совместимом с 3D, удивительно реалистичное изображение*. 

* кроме BDP-LX91.



DV-2020

DV-3022КV

DV-2022

DVD-проигрыватели Размер (Ш x Г x В) HDMI Advanced Sound 
Retriever

Копирование с диска 
на USB-накопитель USB на передней 

панели

DV-3022КV 360 x 200 x 42 мм

DV-2022 360 x 200 x 42 мм

DV-2020 360 x 200 x 42 мм  

Blu-ray 
проигрыватели

Профиль Deep Colour HDMI iControlAV2 Wi-Fi

BDP-LX91 BD-Live 48-бит 2  совместим*

BDP-LX55 3D Blu-ray 36-бит 2 совместим*

BDP-440 3D Blu-ray 36-бит  совместим*

BDP-150 3D Blu-ray 36-бит совместим*

12 13Blu-ray и DVD-проигрыватели

DVD-проигрыватель с 
прогрессивной разверткой и 
технологией Dual Pure Cinema, 
воспроизведением файлов 
MPEG4, DivX, JPEG, WMA и MP3 
и функцией Advanced Sound 
Retriever.

DVD-проигрыватель с интерфейсом HDMI, масштабированием до 1080p, 
прогрессивной разверткой и технологией Dual Pure Cinema, функцией 
караоке и воспроизведением файлов MPEG4, DivX, JPEG, MP3 и WMA. Есть 
фронтальный USB с возможностью копировать файлы с диска на USB- 
носитель и функция Advanced Sound Retriever.

DVD-проигрыватель с прогрессивной 
разверткой и технологией Dual Pure 
Cinema, воспроизведением файлов 
MPEG4, DivX, JPEG, WMA и MP3. 
Поддерживает возможность копирования 
файлов с диска на USB-носитель 
и функцию Advanced Sound Retriever.

Blu-ray и DVD-проигрыватели

Для получения более подробной информации посетите сайт www.pioneer-rus.ru 

* С помощью опционального блока Wi-Fi AS-WL300



Системы домашнего кинотеатра

DCS-424K*
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Подключите телевизор по интерфей-

су HDMI и получите удовольствие от 

изображения разрешения Full HD. 

Создайте сеть с DLNA-совместимыми 

серверами и насладитесь воспроизве-

дением сетевого контента (музыки, 

видео, фото). Воспроизводите кон-

тент с CD, DVD или USB-накопителей, 

а также устройств iPod и iPhone 

(с помощью док-станции в комплек-

те поставки BCS-727). Совмести-

мость с многоканальным звуком 

и 3D-изображением в совокупности 

с возможностью работы в беспровод-

ном режиме и выходом в интернет — 

залог создания идеальной системы 

домашнего кинотеатра. 

Все это доступно уже сегодня!  

Системы домашнего кинотеатра

Открыты всем жанрам

Системы домашнего кинотеатра

BCS-727
5.1-канальный домашний кинотеатр с четырьмя полноразмерными 
акустическими системами. USB, функция караоке, DLNA, встроенный 
адаптер Wi-Fi, поддержка воспроизведения 3D Blu-ray–дисков, 2 
входа HDMI, воспроизведение HD-Audio, поддержка MKV/DivX Plus 
HD, FLV, SACD, сетевые функции, совместимость с устройствами iPod 
и iPhone, совместим с приемом сигнала по Bluetooth (с помощью 
опционального адаптера Bluetooth AS-BT200).

BCS-424 
5.1-канальный домашний кинотеатр с четырьмя 
полноразмерными акустическими системами. 
USB, функция караоке, DLNA, поддержка 
воспроизведения 3D Blu-ray–дисков, 2 входа HDMI, 
воспроизведение HD-Audio, поддержка MKV/DivX 
Plus HD, FLV, SACD, сетевые функции, совместим 
с приемом сигнала по Bluetooth (с помощью 
опционального адаптера Bluetooth AS-BT200).

* Головное устройство может отличаться по дизайну и размерам от изображения на фотографии.

5.1-канальный домашний DVD-кинотеатр 
с полноразмерными акустическими системами. 
USB, функция караоке, поддержка форматов. 
2 входа для подключения микрофонов. Мощность — 
1000 Вт.
AVI, DivX, MP3, WMA, масштабирование до 1080p.



HTP-SLH600 
Компактный 2.1-канальный комплект с саундбаром SOUND 
WING, сабвуфером и компактным AV-ресивером VSX-S300-K.

Система SOUND WING обеспечивает идеальный окружающий звук 
посредством фронтальных акустических систем. Звуковые волны 
излучаются во всех направлениях (на 360 градусов), а отражение 
звуковых волн от телевизора создает впечатление, что звук 
исходит непосредственно из экрана. Ультратонкие сателлиты 
и фронтальный саундбар отличаются стильным дизайном.

HTP-SLH500 
Компактный 2.1-канальный комплект с 
сателлитными фронтальными системами SOUND 
WING, сабвуфером и компактным AV-ресивером 
VSX-S300-K.

16 17Системы домашнего кинотеатра Системы домашнего кинотеатра



A-A9MK2

PD-D9MK2 

F-F6MK2 
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Аудиокомпоненты

Реализуйте свои желания
Блистательное стереозвучание, широкий диапазон частот, моментальное 

реагирование, объемный звук и надежность. Мы достигли таких 

высоких характеристик, так как мечтали создать совершенство. Кроме 

этого, аудиокомпоненты Pioneer предоставляют Вам дополнительные 

возможности: прямое подключение к сети, к iPod или iPhone, USB- 

интерфейс и встроенный FM-тюнер.

Аудиокомпоненты

Интегрированный усилитель мощностью 70 Вт х 2 
(DIN) с USB-входом и технологией Sound Retriever.

Super Audio CD-проигрыватель с усиленным шасси и 
CD-механизмом из нержавеющей стали.

DAB/FM/AM-тюнер с высококачественными 
ЦАП’ами и памятью на 200 станций (100 DAB + 
100 FM/AM).



A-A6MK2 
Интегрированный усилитель мощностью 60 Вт х 2 (DIN).

F-F3MK2 
FM/AM-тюнер с памятью на 100 станций.

N-30-K
Сетевой аудиоплеер.
AirPlay / Интернет-радио / DLNA.
Воспроизведение аудиофайлов FLAC / MP3 / AAC / WMA / WAV.
Воспроизведение HD аудио до 192 кГц/24-бит.
USB разъем на передней панели для подключения Вашего iPod/iPhone/iPad. 
Возможность работы с приложением дистанционного управления ControlApp:  
для iPod touch, iPhone и Android.

N-50-K 
Сетевой аудиоплеер.
AirPlay / Интернет-радио / DLNA.
Воспроизведение аудиофайлов FLAC / MP3 / AAC / WMA / WAV.
USB DAC для прямого подключения по USB к ПК.
Воспроизведение HD аудио до 192 кГц/24-бит.
Обработка 32-битного hi-bit аудио.
Auto Sound Retriever для восстановления сжатых аудиофайлов.
USB разъем на передней панели для подключения Вашего iPod/iPhone/iPad.
Возможность работы с приложением дистанционного управления ControlApp:  
для iPod touch, iPhone и Android.

A-109
Интегрированный усилитель мощностью 40 Вт x 2 (DIN).

PL-990A-209R

A-307R

20 21Аудиокомпоненты

Полностью автоматический проигрыватель виниловых дисков. Интегрированный усилитель мощностью 60 Вт x 2 (DIN). 

Интегрированный усилитель мощностью 80 Вт x 2 (DIN).



 X-HM70
X-HM20

X-HM10
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Микросистема с док-станцией для iPod и iPhone* (iPad 
подключается по USB) и поддержкой DLNA, интернет- 

радио, CD-плеером, FM-тюнером, портом USB. 
Выходная мощность 50 Вт х 2, черный цвет корпуса.

Микросистемы

Микросистема с док-станцией для 
iPod/iPhone* (iPad подключается по 
USB), CD-плеером, FM-тюнером и 
USB. Выходная мощность 15 Вт х 2, 
черный цвет корпуса.

Микросистема с CD-плеером, 
FM-тюнером и USB. Выходная 
мощность 15 Вт х 2, черный 
цвет корпуса.

* iPod/iPhone не поставляется в комплекте. Микросистемы

X-HM50
Микросистема с док-станцией 
для iPod/iPhone*, CD-плеером, 
FM-тюнером и USB. Выходная 
мощность 50 Вт х 2, черный 
цвет корпуса.



S-81B-LR-K/QL/W

S-81C-K/QL

S-81-K/QL

S-81-K

S-81B-LR-K
+ CP-81B-K

S-81C-K

S-71B-LR-K + CP-71B 

S-71K
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Акустические системы

Энергия совершенства
Чтобы быть уверенным, что вся сила и четкость зву-

ка достигают вашего слуха, укомплектуйте систему 

Pioneer парой идеально подобранных акустических 

систем. Pioneer предлагает настолько же богатую 

и разнообразную коллекцию акустических систем, 

насколько многообразны музыка и саундтреки 

к фильмам. Выбирайте любую: от классической 

стереосистемы до сложной многоканальной акусти-

ки, воспроизводящей объемный звук.

Акустические системы Акустические системы

Двухполосные полочные АС с концентрически расположенными 
твитером и СЧ-динамиком. Купол твитера выполнен из титана, 

диафрагма СЧ-динамика — из арамида, НЧ-динамики обладают 
высоколинейной АЧХ. В комплекте — гриль на магнитном 

креплении. Для напольного варианта установки используется 
опциональная стойка CP-81B-K/MK.

Трехполосная центральная АС с концентрически расположенными 
твитером и СЧ-динамиком. Купол твитера выполнен из титана, 

диафрагма СЧ-динамика — из арамида, НЧ-динамики обладают 
высоколинейной АЧХ. В комплекте — гриль на магнитном креплении.

Четырехполосные напольные АС с супертвитером, 
концентрически расположенными твитером и СЧ-динамиком. 

Купол твитера выполнен из титана, диафрагма СЧ-динамика — 
из арамида (синтетического волокна), НЧ-динамики обладают 

высоколинейной АЧХ. В комплекте — магнитные грили.

Акустические системы 8-й 
серии выпускаются в корпусах с 
облицовкой белым ясенем (QL) или 
покрытых рояльным лаком (K).

Полочная АС S-81B-LR также 
выпускается в корпусе с облицовкой 
натуральным орехом (W).

S-71B-LR-K

S-71C-K

Двухполосные полочные тыловые АС с концентрически 
расположенными твитером и СЧ-динамиками. Купол твитера 
выполнен из титана, диафрагма НЧ-динамика — из арамида, НЧ- 
динамики обладают высоколинейной АЧХ. Поставляются в комплекте 
со съемными грилями. 
Для напольного варианта установки используется опциональная 
стойка CP-71B.

Двухполосная центральная АС с концентрически расположенными 
твитером и СЧ-динамиком. Купол твитера выполнен из титана, 
диафрагма НЧ-динамика — из арамида, НЧ-динамики обладают 
высоколинейной АЧХ. Поставляются в комплекте со съемными 
грилями.

S-71C-K S-71-K
Трехполосные напольные АС c концентрически расположенными твитером 
и СЧ-динамиком. В конструкции НЧ-динамиков с высоколинейной АЧХ 
диффузоры из арамида. Купол твитера выполнен из титана, диафрагма 
СЧ-динамика — из арамида. Поставляются в комплекте со съемными грилями.



S-W250S S-LX70W / S-81W-MK

S-71W S-51W S-21W

Акустические системы 
серии 8 Импеданс Диапазон частот Максимальная 

мощность

S-81-K/QL 6 Ом 30 - 100 000 Гц 130 Вт

S-81B-LR-K/QL/W 6 Ом 40 - 50 000 Гц 130 Вт 

S-81C-K/QL 6 Ом 40 - 50 000 Гц 130 Вт

Акустические системы 
серии 7 Импеданс Диапазон частот Максимальная 

мощность

S-71K 6 Ом 33 - 50 000 Гц 130 Вт

S-71B-LR-K 6 Ом 43 - 50 000 Гц 130 Вт

S-71C-K 6 Ом 43 - 50 000 Гц 130 Вт

Акустические системы 
серии 3 Импеданс Диапазон частот Максимальная 

мощность

S-31-LR-K/QL 6 Ом 45 - 40 000 Гц 120 Вт

S-31B-LR-K/QL 6 Ом 45 - 40 000 Гц 120 Вт

S-31C-K/QL 6 Ом 45 - 40 000 Гц 120 Вт

S-31C-K/QL

S-31B-LR-K/QL

S-31-LR-K/QL

S-31C-K

S-31B-LR-K
+ CP-31B

S-31-LR-K

S-ES3TB

S-ESR2TB S-LM2
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Активный сабвуфер с 30-см купольным диффузором и 
30-см пассивным радиатором, оснащенный встроенным 
цифровым усилителем мощностью 250 Вт (RMS).

Активный сабвуфер с 30-см купольным диффузором, оснащенный 
встроенным цифровым усилителем мощностью 300 Вт (RMS). 
Выпускается в черном глянцевом (S-LX70W) или черном матовом 
(S-81W-MK) оформлении.

Активный сабвуфер с 25-см купольным 
диффузором и фазоинвертором, 
оснащенный встроенным усилителем 
мощностью 160 Вт (RMS). Выпускается 
в черной матовой отделке.

Активный сабвуфер с 20-см 
купольным диффузором и 
фазоинвертором, оснащенный 
встроенным усилителем 
мощностью 150 Вт (RMS).

Активный сабвуфер с 16-см 
купольным диффузором и 
фазоинвертором, оснащенный 
встроенным усилителем 
мощностью 100 Вт (RMS).

Акустические системы С полным списком моделей можно ознакомиться на сайте WWW.PIONEER-RUS.RU

Двухполосная центральная АС с НЧ- 
динамиком из стекловолокна, твитером 
с мягким куполом и съемными грилями.

Двухполосная полочная тыловая АС с НЧ-динамиком из стекловолокна, 
твитером с мягким куполом и съемными грилями. 

Для напольного варианта установки используется опциональная стойка CP-31B.

Двухполосная напольная АС с НЧ-динамиком из 
стекловолокна, твитером с мягким куполом и 

съемными грилями.

Акустические 
системы 3-й серии 
выпускаются в корпусах 
с облицовкой светлым 
(QL) или черным 
деревом (K).

Комплект 5.0-канальных акустических 
систем: 3-полосные фронтальные АС 
с большим НЧ-динамиком и пассивным 
радиатором, однополосные полочные 
тыловые АС и однополосная центральная 
АС. Конструкция с системой управления 
фазами.

Комплект 5.0-канальных акустических систем: 3-полосные 
фронтальные АС с большим НЧ-динамиком и пассивным 
радиатором, однополосные полочные тыловые АС 
и однополосная центральная АС. Конструкция с системой 
управления фазами.

Комплект 5.0-канальных акустических систем для 
домашнего кинотеатра из компактных и тонких 
напольных АС. Для данного комплекта рекомендуется 
использовать сабвуфер S-21W.

Акустические системы



X-SMC5-K

X-SMC3-K
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Цифровые акустические 

системы для iPod/iPhone

Музыка всех цветов

Цифровые акустические системы для iPod/iPhone

Цифровая акустическая система для iPod/ 
iPhone с возможностью воспроизведения DVD 
и CD, портом USB, FM-тюнером, встроенным 
блоком WiFi, AirPlay, интернет-радио, DLNA 
и поддержкой Air Jam (включая Bluetooth). 
Выходная мощность 20 Вт х 2. Выпускается в 
черном цвете.

Цифровая акустическая система для iPod/iPhone 
с портом USB, FM-тюнером, встроенным блоком 
WiFi, AirPlay, интернет-радио и DLNA, готовая к 
работе по Bluetooth. Поддержка Air Jam (с помощью 
опционального адаптера AS-BT200). Выходная 
мощность 20 Вт х 2. Выпускается в черном цвете.

* iPod/iPhone не поставляется в комплекте.

Хотите наслаждаться любимой музыкой в каждом уголке 
Вашего дома? Разместите в разных комнатах систему X-SMC3/5 

и AV-ресивер. Протоколы DLNA или AirPlay применяются для 
потоковой передачи музыки из плейлиста компьютера на 

устройство SMC* или AV-ресивер.



SE-NC21M
Полностью закрытые 
динамические наушники 
с шумоподавлением.

SE-MJ531
Уличные, складные, полностью 
закрытые динамические 
наушники с мощными басами.

SE-M390
Стерео Hi-fi наушники.

SE-M290
Стерео Hi-fi наушники.

SE-M285TV
Наушники с регулятором 
громкости для просмотра ТВ.

SE-MJ521
Уличные, складные. полностью 
закрытые динамические наушники 
с мощными басами.

SE-MJ511
Уличные, складные. полностью 
закрытые динамические 
наушники с мощными басами.

SE-D10M-W
Закрытые динамические 
наушники STEEZ.

SE-MJ591
Полностью закрытые складные 
наушники для аудиофилов.

SE-MJ751
Полностью закрытые 
наушники «Bass Head».

SE-MJ721
Полностью закрытые 
наушники «Bass Head».

SE-MJ151
Модные, полностью закрытые 
динамические наушники; выпускаются 
в черном или белом цвете.

X-SMC1-K

AS-BT200
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Цифровая акустическая система для iPod/iPhone 
с возможностью воспроизведения DVD и CD, 
портом USB, FM-тюнером и поддержкой Air Jam 
(с помощью опционального адаптера AS-BT200). 
Выходная мощность 20 Вт х 2. Выпускается в 
черном цвете.

Опциональный Bluetooth-адаптер.

* iPod/iPhone не поставляется в комплекте.Цифровые акустические системы для iPod/iPhone

Наушники

Максимальное удовольствие

Наушники



SE-CL521
Закрытые наушники-вставки.

SE-CL28
Закрытые динамические 
наушники – вкладыши.

SE-CL07
Закрытые наушники-вставки 
с четырьмя амбушурами.

SE-CE511
Динамические вставные наушники 
закрытого типа.

SE-CE11
Открытые наушники 
с динамическими басами.

SE-CE521
Полностью закрытые динамические 
наушники-вставки.

SE-NC31C-K
Полностью закрытые динамические 
наушники-вкладыши с шумоподавлением; 
выпускаются в черном цвете.

SE-CL721 
Полностью закрытые динамические 
наушники-вкладыши; выпускаются 
в черном, зеленом или белом цвете.

SE-CL541
Закрытые динамические наушники 
с обновленным дизайном для 
дополнительной прочности и удобства.

SE-CL331
Спортивные, полностью закрытые, моющиеся 
динамические наушники; выпускаются в 
синем, белом и розовом цвете.

SE-CL531
Закрытые наушники-вставки.

32 33Наушники
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Наушники

С полным списком моделей можно ознакомиться на сайте
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Портативные 
аудиосистемы STEEZ

Первые в индустрии оснащены функцией 

Auto Battle, позволяющей с легкостью 

наслаждаться дэнс баттлами, автоматически 

выбирая музыку в одном стиле. 

Функция DJ MIX автоматически выберет треки 

из Вашей медиатеки и проиграет их в соответствии 

с выбранными жанрами, будь то hip-hop или break-

dance. 

Функция Tempo Control позволяет 

регулировать скорость воспроизведения трека 

без изменения тональности. 

Функция Dance CUE дает возможность начать 

воспроизведение с заданной точки трека одним 

касанием. 

Совместимы с приложением MIXTRAX* 

для управления музыкальной библиотекой на PC. 

Приложение анализирует треки, хранящиеся на 

компьютере, и передает их на внутреннюю память 

STEEZ AUDIO.

Могут использоваться как в помещении, так и на 

улице (питание от розетки или батареек).

Имеют три типа входа (USB, внешний вход, док-

станция iPod) в дополнение ко встроенной памяти.

* Приложение MIXTRAX доступно для бесплатного 

скачивания с сайта Pioneer.

Портативные аудиосистемы STEEZ

STZ-D10Z
Мегамощный и громкий, с защитой от влаги, 

для использования на открытом воздухе.

STZ-D10S STZ-D10T STZ-D10Z

Объем памяти 4 Гб

Дисплей QVGA 2,4 дюйма LCD QVGA 3,5 дюйма LCD

Основные функции

Auto Battle Normal Normal/Circle

Репетиция + + +

Защита от дождя - + +

Dance Sound 1 режим 3 режима

STZ-D10S STZ-D10T STZ-D10Z

Усилитель 2,5 Вт+2,5 Вт (JEITA 1 кГц, 10%, 4 Ω) 10 Вт+10 Вт+20 Вт [сабвуфер] (JEITA 1 кГц, 10%, 8 Ω)

Колонки φ 40 мм (полный спектр) x 2
φ 25 мм (ВЧ) x 2

φ 75 мм (полный спектр) x 2 
φ 135 мм (сабвуфер) x 1

Батарейки 6 x батареек размера AA 10 x батареек размера D

Воспроизводимые аудиоформаты MP3, WMA, AAC, WAV

Максимальные внешние размеры 
(длина x ширина x высота)

319 x 89 x 94 мм 360 x 113 x 108 мм 632 x 245 x 221 мм

Разъемы
3,5 стерео–выход на наушники, 3,5 
внешний входной разъем, USB A, 

мини-USB

3,5 стерео–выход на наушники, 3,5 
внешний входной разъем, USB A, мини-USB, 

3,5 мм микрофонный вход

Вес 0,8 кг 1,2 кг 7,4 кг

Аксессуары USB–кабель, AC–адаптер, дистанционный пульт (с батарейками)

Портативные аудиосистемы STEEZ

STZ-D10T
Защита от влаги для 
использования на открытом воздухе. 

STZ-D10S
Легкий, компактный, удобно носить с собой.



www.pioneer-rus.ru

Горячая линия

8-800-200-8901

(495)755-9292

AIR S tudios, Inc. Аббревиа т у ра THX и лого т ип THX яв ляю т ся т орговыми марками THX Ltd, зарегис т рированными в неко т оры х 
юрис д ик ц ия х . Лого т ип DVD яв ляе т ся т орговой маркой DVD Format /Logo Licensing Corporation. Все права сох ранены. 
Аббревиа т у ра DTS, соо т ве т с т ву ющ ий симво л и лого т ипы DTS яв ляю т ся т орговыми марками DTS, Inc. Название Dolby, Pro 
Logic и симво л с д войным D яв ляю т ся зарегис т рированными т орговыми марками Dolby Laboratories. Название x .v. Colour 
яв ляе т ся т орговой маркой Sony Corporation. Слово Bluetooth® и соо т ве т с т ву ющ ий лого т ип яв ляю т ся зарегис т рированными 
т орговыми марками Bluetooth SIG, Inc и испо льзу ю т ся фирмой Pioneer по лиц ензии . Д ру гие т орговые марк и и названия 
прина д лежа т соо т ве т с т ву ющ им фирмам. 

Особеннос т и и харак т ерис т ик и про ду к т ов, описанные и прои л люс т рированные в э т ом ка т а логе, верны на д а т у вы хо д а в 
печа т ь, но мог у т измени т ься, поско льк у мог у т измени т ься сами про ду к т ы. Эт о т ка т а лог може т со д ержа т ь т ипографск ие 
ошибк и, ц ве т про ду к т ов може т неско лько о тлича т ься о т реа льного . К омпания Pioneer снимае т с себя о т ве т с т веннос т ь 
за опеча т к и и /и ли расхож д ения в ц ве т е мо д е лей. Проконсульт иру й т есь с б ли жайшим д и лером Pioneer и у бе д и т есь, 
ч т о особеннос т и и харак т ерис т ик и аппара т у ры соо т ве т с т ву ю т вашим т ребованиям. Д анный ка т а лог може т со д ержа т ь 
информац ию о про ду к т а х , не про д ающ и хся в вашей с т ране . 

Слова Blu-ray Disc, Blu-ray и лого т ип Blu-ray Disc яв ляю т ся т орговыми марками Blu-ray Disc Associat ion. Словосоче т ание 
Blu-ray 3D и лого т ип Blu-ray 3D яв ляю т ся т орговыми марками Blu-ray Disc Associat ion. Сло восоче т ание BD-Live и лого т ип BD-
Live яв ляю т ся т орговыми марками Blu-ray Disc Associat ion. Аббревиа т у ра DLNA и с ловосоче т ание DLNA CERTIFIED яв ляю т ся 
т орговыми марками и /и ли сервисными марками Digital L iving Network Alliance. HDMI, лого т ип HDMI и т ермин High-Definit ion 
Mult imedia Inter face яв ляю т ся т орговыми марками и ли зарегис т рированными т орговыми марками HDMI Licensing LLС 
в США и д ру ги х с т рана х . Слово ICEpower и лого т ип ICEpower яв ляю т ся зарегис т рированными т орговыми марками Bang & 
Olufsen a/s. Название Apple, A irPlay, лого т ип A irPlay, названия iPad, iPhone, iPod и iPod touch яв ляю т ся т орговыми марками 
Apple Inc. , зарегис т рированными в США и д ру ги х с т рана х . Словосоче т ания “Made for iPod and iPhone” и “Made for iPod, 
iPhone and iPad” означаю т, ч т о э лек т ронный аксессуар разрабо т ан спец иа льно д ля по д к лючения к iPod, iP hone и ли iPad и 
сер т ифиц ирован разрабо т чиком на соо т ве т с т вие рабочим с т ан д ар т ам фирмы Apple. Фирма Apple не несе т о т ве т с т веннос т и 
за фу нк ц ионирование э т ого ус т ройс т ва и ли за его соо т ве т с т вие с т ан д ар т ам безопасной рабо т ы. Аббревиа т у ра DivX® 
яв ляе т ся зарегис т рированной т орговой маркой DivX , Inс и испо льзуе т ся по лиц ензии . Слова Microsof t , Windows, Windows 
Media и лого т ип Windows яв ляю т ся т орговыми марками и ли зарегис т рированными т орговыми марками Microsof t Corporation 
в США и /и ли д ру ги х с т рана х . Название A IR S tudios и лого т ип A IR S tudios яв ляю т ся зарегис т рированными т орговыми марками 
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Проверьте совместимость версии iOS вашего iPod, iPhone, iPad на http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu 
Проверьте возможность подключения iPod, iPhone, iPad на http://www.pioneer-rus.ru




