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Inc, и любое использование таких знаков компанией Pioneer находится под действием лицензии. Лого Wi-Fi CERTIFIED 
- торговая марка Wi-Fi Alliance. MHL™ и лого MHL являются торговой маркой, зарегистрированной торговой маркой 
или сервисной маркой MHL, LLC в Соединенных Штатах и/или других странах. vTuner - зарегистрированная торговая 
марка Nothing Else Matters Software, Ltd. Super Audio CD - зарегистрированная торговая марка Sony Corporation. Dolby 
и DD - зарегистрированные торговые марки Dolby Laboratories. DTS-HD Master Audio  - торговая марка DTS, Inc. SHOUT-
cast – зарегистрированная торговая марка Nullsoft, Inc, “AVCHD” и лого “AVCHD” - торговые марки Panasonic Corporation и 
Sony Corporation. Другие торговые марки и торговые названия - таковые принадлежат соответствующим владельцам.

Функции и спецификации изделий, описанных или поясняемых в этом каталоге, правильны на момент печати, но могли 
измениться вследствие возможных производственных изменений. Этот каталог может содержать типографские ошибки, 
и цвета изображенных изделий могут немного отличаться от действительных. Pioneer не несет ответственность ни за 
какие подобные погрешности и/или отклонения изображенных цветов. Проконсультируйтесь со своим дилером Pioneer, 
чтобы удостовериться, что фактические функции и спецификации соответствуют Вашим требованиям. Этот каталог 
может содержать ссылки на изделия, которые могут быть недоступны или не будут доступны в Вашей стране.

Название “ Android”, “Picasa”, лого “Picasa”, “YouTube” и лого “Youtube” - торговые марки Google, Inc. “Blu-ray Disc”, “Blu-ray” 
и “Blu-ray 3D”, и лого - торговые марки Blu-ray Disc Association. DLNA ™ и DLNA CERTIFIED™ - торговые и/или сервисные 
марки Digital Living Network Alliance. “HDMI”, лого “HDMI” и High Defi nition Multimedia Interface и - торговые марки или 
зарегистрированные торговые марки HDMI licensing LLC  в Соединенных Штатах или других странах. Apple, AirPlay, 
лого AirPlay, Mac, iPad, iPhone, iPod и iPod touch являются торговыми марками Apple Inc, зарегистрированной в США и 
других странах. “Made for iPod and iPhone” и “ Made for iPod, iPhone and iPad” означает, что электронное устройство 
было разработано для подключения специально к iPod, iPhone или iPad, соответственно, и было сертифицировано 
разработчиком как отвечающее техническим нормам Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства 
или его соответствия нормам безопасности или регулирующим стандартам. DivX®, DivX Certifi ed®, DivX Plus® HD и 
сопутствующие лого являются торговыми марками Rovi Corporation или ее филиалов и используются согласно лицензии. 
Microsoft, Windows, Windows Media и лого Windows являются торговыми марками или зарегистрированными товарными 
знаками Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и/или других странах. AIR Studios и лого AIR Studios - являются 
зарегистрированными торговыми марками AIR Studios, Inc. THX и лого THX - торговые марки THX Ltd, зарегистрированные 
в некоторых юрисдикциях. Лого “DVD” является торговой маркой DVD Format/Logo Licensing Corporation. Все права 
защищены. Текстовое обозначение Bluetooth® и лого - зарегистрированные торговые марки, принадлежат Bluetooth SIG, 

Проверьте совместимость Вашего iPod, iPhone, iPad и версии iOS на  http://pioneer.jp/homeav/support/ios/eu
Проверьте возможность подключения iPod, iPhone, iPad на http://www.pioneer.eu
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Испытайте полную гамму ощущений от изображения и звука в их чистейшем проявлении. От ярких, четких цветов до богатых, чистых 
звуковых тонов - Pioneer возвращает истинную мощь оригинального исполнения в Ваш дом. С легкостью воспроизводите любимую 
музыку или видео с любого сетевого устройства, компьютера, портативного проигрывателя, онлайн-сервиса и даже прекрасных 
виниловых дисков. Просто усаживайтесь поудобней, расслабьтесь и слушайте, мы привнесем в Вашу жизнь звук высочайшего качества. 

AV ресиверы

DVD и Blu-ray проигрыватели 

Домашние кинотеатры 

Стерео компоненты

Аудиосистемы

 Беспроводные акустические системы 

 Микросистемы

 Акустические системы

 Компактные аудио-видео системы

Портативные аудиосистемы STEEZ

Наушники

Радость чистого звука

Живой звук
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SC-LX86-K

AV-ресиверы

Мощное 
совершенство

Познайте новую мощь способную улучшить качество Вашей музыки и кинофильмов до чистейшего, живого 
звука. Широкий модельный ряд мощных, эффективных AV-ресиверов Pioneer с наивысшим качеством 
объединит источники Вашей музыки. Найдите превосходного компаньона для своего iPod, iPad или iPhone 
с возможностью беспроводной передачи аудио AirPlay, дополненной поддержкой Windows 7, потокового 
подключения DLNA, MHL и iOS, а также приложения дистанционного управления Android. Откройте для себя 
мощность усиления класса D, достойную настоящих ценителей музыки.

AV ресиверы 

AV-ресиверы

9.2-канальный AV-ресивер обеспечивает пропускание видеосигнала с разрешением 
4К, 4-х зонный контроль,192 кГц/24 бит WAV и FLAC, а также DSD на 2.8224 МГц 
через USB, асинхронный 192 кГц/32-разрядный USB-ЦАП, поддержку колонок 
на 4-16 ом и 190 Вт на канал. Разъем MHL для подключения устройств Android, 
беспроводной сети Wi-Fi и системы PQLS – обеспечивают максимальную 
совместимость с широким набором источников сигнала. Настройка в легендарной 
студии звукозаписи Air Studios  и сертификация THX Ultra2 Plus. Усиление класса D, 
обеспечивает наивысший уровень качества звука..
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SC-LX86-K

SC-2022-K

SC-LX76-K SC-LX56-K

AV-ресиверы

Нам нравится вид наших AV-
ресиверов как с фронтальной, так и 
с обратной стороны. Для уточнения 
назначения всех входов и выходов 
этих лучших образцов домашних 
развлекательных центров, просто 
посетите вебсайт www.pioneer-rus.ru, 
где Вы сможете подробно рассмотреть  
фотографии всех наших ресиверов .

Дистанционное управление будущего

iControlAV2012 позволяет управлять основными функциями ресивера через 
Ваш смартфон или планшетный компьютер, для его полной настройки по Вашему 
вкусу. Настройте щелчком пальца такие эксклюзивные технологии Pioneer, как PQLS 
(минимизация помех), «Auto Phase Control Plus» и «Virtual Speakers».
Pioneer ControlApp позволяет включать и выключать ресивер, корректировать 
звуковые режимы, переключать источники и управлять интернет-радио и 
воспроизведением потокового аудио по DLNA. Для iOS и Android доступны данные 
приложения.

Сильный и более чистый

Auto Phase Control Plus генерирует еще более точный, устойчивый и полностью 
сбалансированный звук с 7.1 или 7.2 многоканальными конфигурациями. Определяя 
разность фаз между LFE (низкочастотный эффектом) и основными сигналами в реальном 
времени, «Auto Phase Control Plus» автоматически компенсирует задержки, устраняя 
искажения более мощного баса и чистых высоких тонов.

Потоковая передача по DLNA

DLNA сегодня широко поддерживается на ПК, ноутбуках, смартфонах и других устройствах. 
С AV-ресиверами, поддерживающими DLNA, Вы легко можете воспроизводить потоковое 
аудио с такого устройства, используя домашнюю сеть..

Беспроводное аудио AirPlay

С помощью AirPlay ресивер VSX-527 и более старшие 
модели, превращаются в системы медиа развлечений 
с беспрепятственным доступом к музыкальной 
библиотеке iTunes и аудиофайлам, хранящимся 
на iPad, iPhone и iPod touch, и возможностью их 
воспроизведения и полного контроля. Подключив 
совместимый AV-ресивер к локальной сети через 
Ethernet или Wi-Fi (при наличии опционального 
адаптера AS-WL300), пользователь с помощью 
AirPlay сможет передать на ресивер свои любимые 
композиции из iTunes с компьютера (Мас или РС), 
iPad, iPhone или iPod touch. Чтобы задействовать 
AirPlay, пользователю достаточно просто выбрать 
трек или плейлист на своем iPad, iPhone или iPod 
touch, а затем прикоснуться к иконке приложения. В 
качестве доступных устройств появится AV-ресивер 
например VSX-527. Также AV- ресивер можно выбрать 
непосредственно из приложения iTunes, установленного 
на компьютере. Выбранный как приемник, ресивер 
автоматически включится и начнет воспроизведение.

AV-ресиверы

Direct Energy HD 

Усилители типа Direct Energy HD встроены во все AV-
ресиверы серии SC, чтобы реализовать истинный 
потенциал звука c источников без сжатия, таких как 
Blu-ray диски, и другого аудиоконтента высокого 
разрешения. Короткие пути сигнала обеспечивают 
безупречное качество звука, в то время как 
низкие температуры ресивера и значительно 
более низкая потребляемая мощность (-44 % по 
сравнению с аналоговыми усилителями) приносят 
дополнительные преимущества.

9.2-канальный AV-ресивер обеспечивает пропускание видеосигнала с разрешением 4К, 
4-х зонный контроль,192 кГц/24 бит WAV и FLAC, а также DSD на 2.8224 МГц через USB, 
поддержку колонок на 4- 16 ом и 180 Вт на канал. 
Разъем MHL для подключения устройств Android, беспроводной сети Wi-Fi и системы 
PQLS – обеспечивают максимальную совместимость с широким набором источников 
сигнала. Настройка в легендарной студии звукозаписи Air Studios  и сертификация THX 
Select2 Plus. Усиление класса D, обеспечивает наивысший уровень качества звука. 

9.2-канальный AV–ресивер, 8 x HDMI, пропускание видеосигнала с разрешением 4К, 
поддержка колонок на 4-16 ом, 11 x акустических терминалов, с выходной мощностью 
170 Вт на канал. Разъем MHL для подключения устройств Android, беспроводной сети 
Wi-Fi и системы PQLS – обеспечивают максимальную совместимость с широким набором 
источников сигнала Сертификация THX Select2 Plus. Усиление класса D, обеспечивает 
наивысший уровень качества звука.

7.2-канальный AV–ресивер 7x HDMI, технология беспроводной передачи AirPlay, DLNA, 
iControlAV2012, устранение фазовых рассогласований, «Phase Control Plus» и выходная мощность 
170 Вт на канал. Возможность подключения по Bluetooth (с помощью опционального адаптера 
AS-BT200) и беспроводной сети Wi-Fi (с помощью опционального адаптера AS -WL300).
Усиление класса D, обеспечивает наивысший уровень качества звука.



8 9

SC-LX86-K SC-LX76-K SC-LX56-K SC-2022-K

8/3 8/3 8/2 7/1

✔ ✔ ✔ ✗

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✗

✗

✔ ✗ ✗ ✗

AV-ресиверы

AIR Studios

Откройте для себя преимущество настройки в профессиональной студии 
звукозаписи AIR Studios, эталона высокой точности воспроизведения звука. 
Pioneer совместно с инженерами AIR Studios настроили ряд устройств, 
обеспечивающих воспроизведение с максимальной чистотой и точностью как 
на оригинале.

Асинхронный USB-ЦАП 192кГц/32бит

Асинхронный USB-ЦАП позволяет отказаться от использования встроенного 
в ПК цифро-аналогового преобразователя, а взамен использовать более 
качественный ЦАП AV-ресивера для достижения максимальной точности.

DSD, FLAC, WAV,...

Воспроизводите в высочайшим качестве аудиофайлы через USB или локальную 
сеть LAN с частотой дискретизации 96 или даже 192 кГц. Поддерживаемые 
аудио форматы включают WAV, MP3, WMA, AAC и FLAC. SC-LX86 и SC-LX76 
даже поддерживают файлы DSD (Direct Stream Digital) через USB с частотой 
дискретизации 2.8224 МГц.

Поддержка разрешения 4K

Ощутите реальную четкость воспроизведения видео новейшего ультравысокого 
разрешения. Первые 4K Blu-ray диски ожидаются в 2013 году. Наши ресиверы с 
возможностью пропускания видеосигнала 4К, могут передавать видеосигнал на 
совместимый телевизор.

AV-ресиверы

Воспроизведение видео/аудио с устроств Android по MHL

Воспроизводите высококачественное HD видео и аудио с устройств
Android, используя одинарный кабель MHL. Вы можете даже зарядить
свое MHL-совместимое устройство через AV-ресивер.

AV-ресивер

Мощность 9.2-кан. - 190 Вт 9.2-кан. - 180 Вт 9.2-кан.  - 170 Вт 7.2-кан. - 170 Вт

HDMI  входы/выходы

Пропускание сигнала 4К

Сопротивление 4-16 ом

MHL (Android)

Дискретизация (Hi-Bit) 32 бит (192 кГц) 32 бит (192 кГц) 32 бит (192 кГц) 24 бит (192 кГц) 

Сертификация THX Ultra2 Plus
AIR Studios Monitor

THX Select2 Plus
AIR Studios Monitor THX Select2 Plus

Асинхронный USB-ЦАП

Мультизонное воспроизведение 4 зоны 4 зоны 3 зоны 3 зоны

Поддержка аудио высокого 
разрешения

FLAC, WAV, DSD
до 192 кГц/24 бит

FLAC, WAV, DSD
до 192 кГц/24 бит

FLAC, WAV 
до 192 кГц/24 бит

FLAC, WAV 
до 192 кГц/24 бит
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VSX-1122-K VSX-827-K

VSX-422-KVSX-527-K VSX-322-K

VSX-922-K VSX-S300-K

VSX-1122-K ✔ ✔ ✔ ✔

VSX-922-K ✔ ✔ ✔ ✔

VSX-827-K ✔ ✔ ✔ ✔

VSX-527-K ✔ ✔ ✔ ✔

VSX-422-K ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

VSX-322-K ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

VSX-S300-K ✗ ✗ ✗ ✗ ✔

 AV-ресиверы 

7.2-канальный AV-ресивер, 7 x HDMI, технология беспроводной передачи AirPlay, DLNA, 
iControlAV2012, Jitter Reduction, ослабление фазовых искажений, «Phase Control Plus» и выход 150 Вт 
на канал. Возможность подключения по Bluetooth (с помощью опционального адаптера AS-BT200) 
и беспроводной сети Wi-Fi (с помощью опционального адаптера AS -WL300). 

7.1-канальный AV-ресивер, USB, 6 x HDMI, технология беспроводной передачи AirPlay, DLNA, 
поддержка приложения  Pioneer ControlApp, модуль масштабирования видео, Интернет-радио 
vTuner и выход 130 Вт на канал.

5.1-канальный AV-ресивер, 4 x HDMI, HD-аудио, 
многоканальная система акустической калибровки MCACC и 
выход 130 Вт на канал.

5.1-канальный AV-ресивер, USB, 6 x HDMI, технология 
беспроводной передачи AirPlay, DLNA, приложения Pioneer 
ControlApp, Интернет-радио vTuner и выход 130 Вт на канал.

5.1-канальный AV-ресивер, 4 x HDMI, кодеки Dolby TrueHD и 
DTS-HD Master Audio, выход 100 Вт на канал.

7.2-канальный AV-ресивер, 6 x HDMI, технология беспроводной передачи AirPlay, DLNA, встроенный модуль 
масштабирования видеосигнала, «Phase Control Plus», система PQLS (потоковых данных) и широкая поддержка 
популярных аудиофайлов  в разрешении до 192 кГц/24бит, объемный звук в HD и выход 150 Вт на канал. VSX-922-K 
также включает поддержку локальной сети LAN с Интернет-радио и потоковым воспроизведением музыки. Также 
доступны опционально адаптеры для потокового воспроизведения  аудио через Bluetooth или Wi-Fi.. 

 AV-ресиверы 

Компактный 6-канальный AV-ресивер с поддержкой Bluetooth (опционально с помощью адаптера 
AS-BT200), тюнером FM/AM, HD аудио, поддержкой 3D и выходной мощностью 100 Вт на канал. 
Режим ECO – для снижения потребляемой мощности.

Модель Мощность HDMI 
вх/вых

Приложение
для управления

DLNA 1.5
и интернет-радио

Поддержка iPod/ 
iPhone/iPad

AirPlay Bluetooth-
опция

Система 
автокали-

бровки звука

Аудио высокого 
разрешения

7.2-кан. - 150 Вт 7/1 iControlAV2012 Advanced 192 кГц/24 бит

7.2-кан. - 150 Вт 6/1 iControlAV2012 Advanced 192 кГц/24 бит

7.1-кан. - 130 Вт 6/1 Pioneer
ControlApp MCACC 192 кГц/24 бит

5.1-кан. - 130 Вт 6/1 Pioneer
ControlApp MCACC 192 кГц/24 бит

5.1-кан. - 130 Вт 4/1 MCACC 192 кГц/24 бит

5.1-кан. - 100 Вт 4/1 192 кГц/24 бит

6-кан. - 100 Вт 4/1 MCACC 96 кГц/24 бит
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BDP-450

DVD и Blu-ray проигрыватели 

Главная роль 
в домашнем 
театре

Погрузитесь в совершенство тщательно срежиссированного превосходного звучания и представления. 
Наслаждайтесь истинным 3D, захватывающим качеством изображения 1080p и поддержкой фактически 
любого формата медиа. Последнее поколение наших проигрывателей Blu-ray дисков – это совершенное 
решение, чтобы добавить возможность доступа к сетевым и потоковым службам на вашем домашнем 
театре развлечений. Наши DVD проигрыватели поддерживают как диски, так и широкий диапазон 
цифровых форматов медиа, а также конвертируют видеосигнал до разрешения HD 1080p для 
высококачественного просмотра.

DVD и Blu-ray 
проигрыватели

Проигрыватель 3D Blu-ray дисков, предлагающий превосходное качество 
звука благодаря новейшей технологии PQLS. Функция улучшения изображения 
Stream Smoother Link, 2 HDMI выхода, приложение дистанционного управления 
iControlAV2012, IP Control, поддержка Super Audio CD и DVD-аудио. Проигрыватель 
поддерживает подключение к Wi-Fi сети с помощью опционального адаптера.

DVD и Blu-ray проигрыватели 

Естественное изображение без шумов

Технология Stream Smoother снижает шумы блока и интерференцию на 
видеосигналах низкого разрешения, например видеоролики с YouTube для 
получения более четких и детальных изображений.

Воспроизведение Медиа контента по DLNA

Хорошая музыка стоит того, чтобы поделиться ей с окружающими, а не хранить 
у себя. Может быть поэтому проигрыватели Blu-ray дисков Pioneer имеют 
сертификацию DLNA 1.5, таким образом, Вы можете воспроизводить в потоке 
MP3, WMA и даже музыкальные файлы WAV высокого разрешения, хранящиеся 
на Вашем Mac, PC или мобильном устройстве, на проигрывателе Blu-ray дисков 
по домашней сети. Идеальное решение для доступа к Вашей музыкальной 
коллекции.

Мощный видеопроцессор Qdeo™

Наслаждайтесь высококачественным видео с любого источника 
сигнала благодаря технологии видеообработки Qdeo от Marvell. 
Почувствуйте разницу: изображение после обработки получается 
чистое, естественное, без шумов и искажений с разрешением
до full-HD 1080p.

AS-WL300 беспроводной конвертер LAN

Беспроводной Wi-Fi адаптер AS-WL300  превращает проигрыватель 
Blu-ray дисков Pioneer в главный медиацентр всей домашней 
системы развлечений. Просто подключитесь к порту Ethernet и USB 
на проигрывателе Blu-ray дисков и насладитесь воспроизведением 
аудио-видео контента по DLNA без необходимости в дополнительных 
межблочных кабелях.

Воспроизведение популярных форматов
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BDP-LX55

BDP-150-K

BDP-LX55 ✔ ✔ 2 ✗ ✔             ✔

BDP-450 ✔ ✗ 2 ✔ ✔            ✔

BDP-150-K ✗ ✗ 1 ✔ ✔           ✗

DV-3022KV DV-2022K

DV-2020

DV-2022

DV-3022KV 360 x 200 x 42 мм ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DV-2022K 360 x 200 x 42 мм ✗ ✔ ✔ ✗ ✔

DV-2022 360 x 200 x 42 мм ✗ ✔ ✔ ✗ ✗

DV-2020 360 x 200 x 42 мм ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

DVD и Blu-ray проигрыватели

Проигрыватель Blu-ray дисков с невероятно высоким качеством звука, поддержкой технологии PQLS, приложения дистанционного 
управления Pioneer ControlApp и iControlAV2012. Видеопроцессор Qdeo с 2 выходами HDMI (1 аудио-видео, 1 аудио), высококачествен-
ные аудиокомпоненты, возможность управления системами умного дома через порт RS232C и IP Control. Поддержка подключения к 
Wi-Fi сети с помощью опционального адаптера..

Проигрыватель 3D Blu-ray дисков с поддержкой технологии 3D, PQLS, приложения дистанционного управления Pioneer ControlApp и 
iControlAV2012, функция улучшения изображения Stream Smoother Link и поддержка Super Audio CD. Воспроизведение видеороликов с 
YouTube и доступ к фотоальбомам Picasa. Поддержка таких типов файлов, как  DivX + HD, MKV, WMA, MP3 и FLAC*..

*Кодек FLAC не поддерживается в сети

Проигрыватель
Blu-ray дисков

Qdeo Высококачествен-
ное аудио

HDMI Приложения дистанционного 
управления

Воспроизведение видео
со смартфона

Super Audio CD DVD-аудио

iControlAV2012/
Pioneer ControlApp

iControlAV2012/
Pioneer ControlApp

iControlAV2012/
Pioneer ControlApp

DVD и Blu-ray проигрыватели 

DVD-проигрыватель с HDMI, поддержкой разрешения до 1080p, USB, функцией караоке, технологии 
минимизации искажений и интерференции Dual Pure Cinema и Progressive Scan. Поддержки форматов  
DivX, JPEG, MP3 и WMA. Копирование файлов с диска на USB.

DVD-проигрыватель с USB, функцией караоке (2000 песен на дисках и микрофон в комплекте), 
технологии минимизации искажений и интерференции Dual Pure Cinema и Progressive Scan. 
Поддержка форматов  DivX, JPEG, MP3 и WMA. Копирование файлов с диска на USB.

DVD-проигрыватель с поддержкой воспроизведение форматов  DivX, MP3, WMA, JPEG, технологии 
восстановления звука Advanced Sound Retriever, а также минимизации искажений и интерференции 
Dual Pure Cinema и Progressive Scan.

DVD-проигрыватель с USB, технологии минимизации искажений и интерференции Dual Pure Cinema 
и Progressive Scan. Поддержки форматов  DivX, JPEG, MP3 и WMA. Копирование файлов с диска на 
USB.

DVD проигрыватели Размер
 (Ш х Г х В)

Конвертация 
1080p

Копирование файлов
с диска на USB 

USB HDMI Караоке
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BCS-727

Домашние кинотеатры

3D изображение,
360° звука

Откройте для себя преимущества захватывающего трехмерного зрелища  и 360 ° объемного звучания, 
заставляющего замирать сердце. Наши системы домашнего кино помещают Вас в центр происходящего, 
обеспечивая максимальную остроту ощущений. Воспроизводите Blu-ray 3D диски, DVD, CD и Super Audio 
CD или получите доступ к контенту Ваших сетевых устройств благодаря  встроенному Wi-Fi (BCS-727). 
Домашние кинотеатры Pioneer дают Вам новое понимание домашнего развлекательного центра.

Домашние 
кинотеатры

Blu-ray 3D 
Встречайте нашу первоклассную систему домашнего кино Blu-ray 3D, с USB-входом, DLNA, встроенным 
Wi-Fi, нашей оригинальной технологией виртуального объемного звучания действительной глубины, 2 
входами HDMI, HD-аудио, технологией восстановления звука Sound Retriever, функцией караоке и док-
станцией для iPod/iPhone.
Все модели воспроизводят Blu-ray диски, DVD, CD и Super Audio CD, обеспечивают совместимость с 
наиболее распространенными форматами, включая DivX + HD, MKV, WMA, MP3 и файлами FLAC* как c 
диска, так и с USB.

Домашние кинотеатры 

5.1-канальная система домашнего кино Blu-ray 3D, с 4-мя напольными колонками, 
1 центральной и компактным сабвуфером. Полная мощность 1100 Вт.
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BCS-424

DCS-424K

Модель Выходная 
мощность

Поддержка
дисков

Караоке DLNA Поддержка
iPod и iPhone

Wi-Fi USB

BSC-727 1100 Вт Blue-ray, DVD, CD ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

BSC-424 1100 Вт Blue-ray, DVD, CD ✔ ✔ ✗ ✗ ✔

DSC-424 1000 Вт DVD, CD ✔ ✗ ✗ ✗ ✔

Домашние кинотеатры

Blu-ray 3D
Системы домашнего кинотеатра Blu-ray 3D оснащены USB-входом, поддержкой DLNA, нашей оригинальной технологией Virtual 3D 
Sound c режимом Virtual Depth, 2 входами HDMI, HD-аудио, технологией восстановления звука Sound Retriever и функцией караоке. Они 
также включают поддержку Blu-ray  3D дисков, DVD, CD и Super Audio CD, обеспечивают совместимость с наиболее распространенными 
форматами, включая DivX + HD, MKV, WMA, MP3 и файлами FLAC* как c диска, так и с USB.

5.1-канальная система домашнего кино Blu-ray  3D  с 4 
напольными колонками,1 центральной и большим сабвуфером. 
Полная мощность 1100 Вт.

*Кодек FLAC не поддерживается в сети Домашние кинотеатры

DVD
Элегантные и мощные DVD-системы с объемным звуком, укомплектованные конвертором 1080p, возможностью воспроизведения с 
USB и записи с CD на USB (MP3), функциями оценки пения и записи караоке, а так же режимом увеличения громкости на 5 колонок. 
Все модели включают поддержку DVD, CD и обеспечивают совместимость с файлами DivX, JPEG, MP3 и WMA как с диска, так и с USB.

5.1-канальная система домашнего кино DVD с 4 напольными 
колонками, 1 центральной и большим сабвуфером. Полная 
мощность 1000 Вт.
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A-30-K

N-30-K 

PD-30-K

A-70-K

A-50-K

A-20-K

A-10-K

Модель Выходная 
мощность при 4 Ом

Усилитель
класса D 

Вход PHONO
MC/MM 

Настроено в Air 
Studios

USB ЦАП Алюминиевая отделка
фронтальной панели/регулятора громкости

A-70 90 Вт + 90 Вт ✔ ✔/ ✔ ✔ ✔ ✔/ ✔

A-50 90 Вт + 90 Вт ✔ ✗/ ✔ ✗ ✗ ✔/ ✔

A-30 70 Вт + 70 Вт ✗ ✗/ ✔ ✗ ✗ ✔/ ✔

A-20 50 Вт + 50 Вт ✗ ✗/ ✔ ✗ ✗ ✔/ ✗

A-10 50 Вт + 50 Вт ✗ ✗/ ✔ ✗ ✗ ✗/ ✗

Стерео компоненты

Сила
гармонии

Целое всегда больше суммы его частей. Наши компоненты разработаны как единая система, предлагая 
высокое качество звука, превосходную точность, широкий открытый звук, сверхбыстрый отклик, солидную 
мощность и стабильность.
Ощутите гармонию с Pioneer.

Стерео компоненты

Усилитель типа Direct Energy  2 x 70 Вт класса AB с MM Phono 
входом. Обеспечивает лучшее в своем классе качество звука.

Высококачественный сетевой аудиопроигрыватель со 
встроенной функцией беспроводной передачи AirPlay, 
поддержкой DLNA и фронтальным USB. Дополнительно 
поддерживается подключение Wi-Fi (с помощью 
опционального адаптера AS-WL300). Воспроизводятся 
музыкальные файлы разнообразных источников и форматов, 
включая аудио высокого разрешения 192 кГц/24 бит. 
Совместим с приложениями Pioneer ControlApp и AirJam.

Проигрыватель Super Audio CD (SACD) с алюминиевой панелью 
и фронтальным USB. Полная поддержка iPod/iPhone/iPad.

Стерео компоненты

Усилители

Высокоэффективный, мощный усилитель MOS FET класса D с выходной мощностью 2 x 90 Вт  с 
USB-ЦАП, входом Phono типа MC и MM. Включает высококачественные компоненты, такие как 
ESS 192 кГц/32 бит, SABRE32DAC (ЦАП для синхронизации с Mac или ПК) и сдвоенные черные 
экранированные трансформаторы для усиления мощности и предусиления. Настроен в студии 
звукозаписи AIR Studios.

Высокоэффективный, мощный усилитель  MOS FET класса D с выходной мощностью 2 x 90 Вт  с USB-
ЦАП с  Phono входом типа MM. Оптимизирован для воспроизведения чистейшего звука.

Усилитель типа Direct Energy  с выходной мощностью 2 x 50 Вт класса AB с Phono входом типа MM.

Усилитель типа Direct Energy  с выходной мощностью 2 x 50 Вт, класса AB с Phono входом типа MM.
Обеспечивает лучшее в своем классе качество звука.



PD-50-K

PL-990

PD-10-K/SN-50-K

Модель USB ЦАП Sound
Retriever 

Auto Level
Control

Обработка аудио 
Hi-bit 32

Air Play Поддержка 192 kHz 
/ 24 bit

N-50 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

N-30 ✗ ✗ ✗ ✗ ✔ ✗

22 23Стерео компоненты Стерео компоненты

Проигрыватели Super Audio CD (SACD)

Проигрыватель виниловых дисков

Проигрыватель Super Audio CD профессионального уровня, с технологией обработки 
аудиосигнала повышенной разрядности Hi-Bit 32, сдвоенными трансформаторами, 
сдвоенным ЦАП 192 кГц/ 32 бит, цифровые входы (оптический и коаксиальный) и механизм 
привода CD из нержавеющей стали. Полная поддержка iPod/iPhone/iPad.

Высокотехнологичная полностью автоматическая стерео “вертушка” 
характеризуется точным сервоприводом и встроенным эквалайзером.

Проигрыватель Super Audio CD с 
фронтальным USB.

Сетевые аудиопроигрыватели

Сетевой аудиопроигрыватель профессионального уровня с асинхронным USB-ЦАП, поддержкой протокола передачи аудио AirPlay, поддержкой DLNA, технологией 
обработки аудиосигнала повышенной разрядности 32 бит, фронтальным USB, автоматическим контролем уровня громкости и технологией восстановления звука 
Sound Retriever. Поддерживается подключение к Wi-Fi сети через опциональный беспроводной конвертер AS-WL300. Высококачественные компоненты, такие как 
двухслойное шасси, изолированный цифровой/аналоговый источник питания со сдвоенными трансформаторами и позолоченные контакты. Воспроизводятся 
музыкальные файлы популярных форматов с разнообразных источников, включая аудио высокого разрешения 192 кГц/24 бит. Совместим с приложениями Pioneer 
ControlApp и AirJam.

Модель Обработка аудио 
Hi-bit 32

Auto Level
Control 

Поддержка
iPod/iPhone/iPad

Алюминиевая
передняя панель

Цифровые входы
оптический/коаксиальный

PD-50 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PD-30 ✗ ✗ ✔ ✔ ✗

PD-10 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
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A3 (XW-SMA3-K)

A1 (XW-SMA1-K)A4 (XW-SMA4-K)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✗ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✗

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✗ ✗

Аудиосистемы

Беспроводные акустические
системы
Наши умные беспроводные акустические системы принесут Вам новые яркие ощущения. Нет больше 
кабелей и проводов к колонкам, ничего больше не мешает, есть только поток ошеломляющего 
качественного звука с Вашего мобильного устройства, подключенного к сети ПК или Mac - в каждый 
уголок Вашего дома. Используйте технологию беспроводной передачи AirPlay или DLNA по WiFi, чтобы 
действительно легко воспроизводить Вашу музыку. Или подключите свой iPhone, iPod или iPad через USB 
и при этом подзарядите его.
Для того чтобы наши новые беспроводные аудиосистемы воспроизводили чистый, естественный и 
мощный звук в таком компактном корпусе, мы использовали опыт главного инженера Pioneer по 
акустическим системам, Эндрю Джонса (Andrew Jones). Эндрю разработал самые высококачественные 
в мире громкоговорители и применил свой энтузиазм и богатый опыт создания акустических 
систем при разработке наших беспроводных аудиосистем. XW-SMA1 и XW-SMA3 оснащены двумя 
встроенными 3-дюймовыми среднечастотными динамиками, 1-дюймовым твиттером и центральным 
фазоинвертором, а в XW-SMA4 добавлен дополнительный твиттер и мощный 4 дюймовый сабвуфер для 
лучшего воспроизведения низких частот.

Влагозащищенная* беспроводная двухполосная аудиосистема A3 поставляется с 
встроенной батареей, WiFi, DLNA, технологией беспроводной передачи AirPlay и USB 
для непосредственного воспроизведения и зарядки iPad, iPod  и iPhone.

В ритме жизни

Наши компактные, но при этом мощные аудиосистемы донесут музыку в каждый уголок Вашего дома. Все 
модели имеют поддержку Wi-Fi, так что Вы можете воспроизводить цифровые аудиофайлы с мобильного 
устройства, ПК или планшетного компьютера, подключенного к Вашей домашней сети. Откройте для себя 
музыку без границ.

Аудиосистемы

Аудиосистемы

Воспроизведение потоковой музыки стало легче

Вы получили власть в руки! Вы можете непосредственно подключиться к SMA на любом устройстве 
Apple через стандартный интерфейс пользователя AirPlay или воспроизводить потоковую музыку 
прямо из медиатеки iTunes с Mac или ПК. А также можете подключить DLNA-совместимые 
устройства, включая мобильные устройства Android. Все системы также поддерживают 
Wireless  Direct, так что Вы можете воспроизводить потоковую музыку даже без использования 
беспроводного маршрутизатора.
Так чего Вы ждете? Воспроизводите музыку на SMA!

Беспроводная 2-полосная акустическая система. A1 поставляется со встроенным WiFi, DLNA, 
модулем AirPlay и USB для прямого воспроизведения и зарядки ** iPad, iPod touch и iPhone.

Беспроводная 3-полосная акустическая система с 2 высокочастотными громкоговорителями, 
2 низкочастотными громкоговорителями и 1 сабвуфером. A4 поставляется со встроенными 
модулями WiFi, DLNA, AirPlay и USB для прямого воспроизведения и зарядки ** iPad, iPod touch и 
iPhone.

*  IPX 2: устройство должно быть защищено от водяных брызг, падающих на него вертикально, когда устройство находится под углом 15 градусов или    меньше. Это 
устройство было разработано в соответствии со стандартами влагозащиты IPX 2, установленными Международной Электротехнической Комиссией (IEC)..

** Требует подключения входящего в поставку адаптера постоянного тока.

Беспроводные 
аудиосистемы

Совместимость
с iPod/iPhone/iPad

USB  Wi-Fi AirPlay DLNA Wireless Direct Аккумуляторная 
батарея

Встроенный 
сабвуфер

A4 (XW-SMA4-K)
(b/g)

A3 (XW-SMA3-K)
(b/g)

A1 (XW-SMA1-K)
(b/g)
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X-CM31-W X-CM31-R

X-CM31-K

X-HM81-K

X-HM71-K

X-HM20-K X-HM10-K

X-CM31-K/W/R

Аудиосистемы

Наши микросистемы предоставляют все, что вы могли бы ожидать от 
высококачественной музыкальной системы в компактном исполнении.

Микросистемы

Микросистема с выходной мощностью 2 x 50 Вт, с док-
станцией для iPod, iPhone (iPad через USB), DLNA, AirPlay, 
WiFi, vTuner Интернет-радио, CD, FM тюнером, цветным  
LCD-дисплеем 2.4 дюйма, двухслойное шасси и глянцевые 
черные, высококачественные 2-полосные колонки. Поддержка 
Bluetooth (с помощью опционального адаптера AS-BT200).

Микросистема с выходной мощностью 2 x 50 Вт, с док-станцией для iPod, iPhone (iPad через USB), 
DLNA, модуль AirPlay, WiFi, vTuner  Интернет-радио, CD, FM тюнер и цветной LCD дисплей 2.4 дюйма.

Микросистема с выходной мощностью 2 x 15 Вт, с док-станцией 
для iPod, iPhone (iPad через USB),  CD, FM тюнером и USB. 

Микросистема с выходной мощностью 2 x 15 Вт, 
CD, FM тюнер и USB. 

*Посетите вебсайт Pioneer для уточнения доступности в Вашей стране. Аудиосистемы

Микросистема 2 x 15 Вт с док-станцией для iPod, iPhone 
(подключение iPad через USB), CD, USB и RDS FM радио.

K = черный, S = серебристый, W = белый, R = красный



S-ES3TB

S-ESR2TB

Набор колонок Сопротивление Частотный диапазон Макс. мощность

S-ES3TB 8 Ω 40 - 30,000 Гц (фронт)
50 - 20,000 Гц (центр/тыл)

150 Вт (фронт)
120 Вт (центр/тыл)

S-ESR2TB (S-ESR2-LR + S-ESR2CR) 8 Ω 40 - 30,000 Гц (фронт)
50 - 20,000 Гц (центр/тыл)

150 Вт (фронт)
120 Вт (центр/тыл)

X-EM21

X-EM21V

X-EM11

Модель Мощность Поддержка
Bluetooth

Док для iPod/
iPhone

Поддержка
iPad

Интернет
радио

USB AirPlay DLNA Wi-Fi

X-HM81 50 Вт + 50 Вт опционально ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

X-HM71 50 Вт + 50 Вт ✗ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

X-HM50 50 Вт + 50 Вт ✗ ✔ ✗ ✗ ✔ ✗ ✗ ✗

X-HM20 15 Вт + 15 Вт ✗ ✔ ✔ ✗ ✔ ✗ ✗ ✗

X-HM10 15 Вт + 15 Вт ✗ ✗ ✗ ✗ ✔ ✗ ✗ ✗

X-CM31 15 Вт + 15 Вт ✗ ✔ ✔ ✗ ✔ ✗ ✗ ✗

X-EM21V 10 Вт + 10 Вт ✗ ✔ ✗ ✗ ✔ ✗ ✗ ✗

X-EM21 10 Вт + 10 Вт ✗ ✔ ✗ ✗ ✔ ✗ ✗ ✗

X-EM11 10 Вт + 10 Вт ✗ ✗ ✗ ✗ ✔ ✗ ✗ ✗
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Микросистема с выходной мощностью 2 x 10 Вт, с док-
станцией для iPod, iPhone,  CD, USB и RDS FM радио.

Микросистема с выходной мощностью 2 x 10 Вт, с док-станцией
для iPod, iPhone, DVD, CD, USB и RDS FM радио.

Микросистема с выходной мощностью 2 x 10 Вт, CD, USB и RDS 
FM радио.

Микросистемы Акустические системы

Набор колонок 5.0. Трехполосные напольные колонки с большим 
низкочастотным громкоговорителем, пассивным излучателем и 
конструкцией фазового контроля. Однополосные тыловые колонки и 
однополосная центральная колонка.

Набор колонок 5.0. Трехполосные тонкие, высокие колонки с боковым 
расположением низкочастотных динамиков. Однополосные тыловые 
колонки и однополосная центральная колонка.
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X-SMC3-K

X-SMC1-K

X-SMC5-K

Аудиосистемы

Компактная аудио-видео микросистема, встроенные модули 
WiFi, USB, FM тюнер, беспроводная поддержка iPod/iPhone 
через AirPlay, vTuner Интернет-радио и DLNA, поддержка 
Bluetooth и Air Jam (необходим опциональный адаптер Bluetooth 
AS-BT200). Выходная мощность 2 x 20 Вт.

Компактная аудио-видео микросистема с поддержкой iPod/
iPhone, CD, DVD, USB, FM тюнер и Air Jam через дополнительный 
адаптер Bluetooth AS-BT200. Выходная мощность 2 x 20 Вт.

Компактные аудио-видео микросистемы
Стильные, современные, искушающие. Получите мощный звук одновременно в нескольких комнатах.

Компактная аудио-видео микросистема, воспроизведение DVD,  CD, встроенный WiFi, USB, FM тюнер, беспроводное подключение iPod/
iPhone через AirPlay, Интернет-радио vTuner и DLNA, Air Jam (адаптер Bluetooth входит в комплектацию) Выходная мощность 2 x 20 Вт.

Воспроизведение в нескольких комнатах

Добавьте в свою музыкальную систему возможность воспроизведения потоковой музыки одновременно в нескольких комнатах с одного источника. Установите 
оснащенные технологией AirPlay аудиосистемы в разных уголках вашего дома и воспроизводите потоковую музыку из медиатеки  iTunes Вашего компьютера. 
Аналогичные функции реализуются в рамках настроек DLNA.*

Модель Поддержка
iPod и iPhone USB FM

приемник Bluetooth AirPlay DLNA Интернет-
радио DVD, CD

HDMI
видео 
выход

X-SMC5-K
Все в одном ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

X-SMC3-K
Сетевой ✔ ✔ ✔

✔
(дополнительно: требуется 

адаптер AS-BT200)
✔ ✔ ✔ ✗ ✗

X-SMC1-K
DVD/CD ✔ ✔ ✔

✔
(дополнительно: требуется 

адаптер AS-BT200)
✗ ✗ ✗ ✔ ✔

Аудиосистемы 31
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STZ-D10Z-R

STZ-D10T-G

SE-D10M-W

STEEZ

Представляем первый в мире модельный ряд оборудования для танцев, созданного специально для 
вдохновления таких танцоров, как Вы.
Поскольку Вы всегда в движении, Pioneer предлагает Вам несколько уникальных возможностей обучения, 
репетиций и организации конкурсов. Звучание мощного аудио вызывает непередаваемый всплеск эмоций и 
желания присоединиться к танцу. Все, что Вам нужно- раскрыть свои танцевальные навыки, независимо от того, 
в каком стиле и где Вы танцуете.

Эта портативная аудиосистема, обладающая целыми 40 ваттами звука, наполнит Вашу танцевальную студию мощным звуком. А её 
роскошный вид сделает выступление более стильным, будь оно в помещении или вне его. Для удобства и безопасности использования 
на улице в аудиосистеме предусмотрена защита от влаги. Подключите свой iPod, iPhone или устройство USB, чтобы начать движения 
непередаваемого танца! Или получите свою собственную музыкальную библиотеку, проанализированную MIXTRAX* и скопированную в 4 Гб 
внутренней памяти проигрывателя.

Это прочный, защищенный от брызг небольшой экземпляр 
легко принести на Вашу любимую вечеринку. Включает опции 
Dance Cues и 8 Beat Skip, чтобы выбрать лучшие фрагменты 
Ваших любимых треков, в то же время опция Dance Sound 
раскачивает звук и ритм, заставляя их действительно взлетать.

STEEZ

*MIXTRAX
MIXTRAX - наша фирменная программа управления музыкальными треками, которая анализирует вашу музыкальную библиотеку, 
определяя количество ударов в минуту, тип музыки, локализацию хора и другие ключевые атрибуты, чтобы создать Ваши собственные 
уникальные непрерывные танцевальные миксы. Как только Ваши любимые треки проанализированы и скопированы во внутреннюю 
память, Вы можете:

•  начать батл в выбранном музыкальном жанре в режиме Auto Battle.

•  создать непрерывную композицию треков, используя DJ MIX.

•  настроить скорость трека для согласования музыки с различными танцевальными стилями, используя TEMPO Control, без 
изменения тональности.

•  использовать Dance Cues и 8 Beat Skip, чтобы найти лучшие части треков.

Веся всего 0.8 кг, 31.9 см высотой, достаточно мал, чтобы легко помещаться в Ваш рюкзак и сопровождать 
Вас везде куда бы вы не направлялись. Подключите свой iPod, iPhone или другое мобильное устройство 
через AUX и наслаждайтесь ритмом движения!

STZ-D10S-L

Воспроизводите даже самые глубокие басы ваших любимых 
треков с этими накладными наушниками STEEZ.
Умная, складная конструкция позволяет Вам взять их с собой, 
в то время как сменные амбушуры гарантируют, что  Вы будете 
прекрасно выглядеть  в дороге. В комплект входят красные и 
зеленые амбушуры.
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SE-MJ751/721

SE-CL721/711

SE-NC31C-K

SE-NC21M
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SE-MJ591

SE-MJ531/521/511

SE-CL541

SE-MJ151

SE-DRF41

Наушники

Бас

С шумоподавлением

Наушники превосходного качества, идеальные 
для клубной и танцевальной музыки со съемным 
шнуром и встроенной регулировкой уровня басов 
на SE-MJ751. Глубокие басы, округлая форма ушной вставки. 

Выпускаются в широком диапазоне расцветок с 
блестящей (SE-CL721) или матовой (SE-CL711) 
поверхностью.

Полностью закрытые наушники, 
Динамическое шумоподавление 
(до 90 %).

Элегантные наушники с шумоподав-
лением (до 90 %). В комплект входит 
сумка для переноски и адаптер для 
использования в самолете.

Ваш звук –
Ваше 
пространство

Наушники Качество чистого аудио 

Компактные, элегантные, складные 
наушники, предлагающие настоящее 
профессиональное качество. Алю-
миниевая вибропластина для чистых 
высоких частот и край из термопласти-
ковой (PEEK) пленки для сглаживания 
средних и низких частот. 

Высококачественные, полностью 
закрытые, складные наушники с 
шарнирами. SE-MJ521 и SE-MJ531 
выпускаются с высококачественными 
магнитами и полиуретановыми 
накладками, имитирующими кожу.

Лучшие в своем классе ушные 
вкладыши со шнуром из эластомера, 
керамическим покрытием вибропла-
стин для кристально чистого звука и 
высококачественными магнитами для 
получения мощных басов.

Модные, полностью закрытые 
динамические наушники, 
выпускаются в черном и белом цвете.

Беспроводные полностью закрытые 
динамические наушники.

НаушникиПолную информацию о наушниках вы можете найти на www.pioneer-rus.ru/headphones



36 37

SE-CL541i SE-CE511i

SE-M390
SE-M290

SE-M285TV

SE-H35TV

SE-CL521 SE-CL531 SE-CL28 SE-CL07

SE-CL33 SE-H33 SE-E33 SE-E11

Наушники НаушникиПолную информацию о наушниках вы можете найти на www.pioneer-rus.ru/headphones

Для iPhone с динамичными басами

Наушники сертифицированы 
под устройства Apple , обладают 
высоким качеством звука, 
динамичными басами и 
регулировкой громкости.

Наушники сертифицированы под 
устройства Apple, с возможностью 
регулировки громкости. Доступны в 
белом или черном цвете.

Для просмотра ТВ
и прослушивания музыки

Стерео Hi-fi наушники.

Наушники с регулятором 
громкости для просмотра ТВ.

Легкие и у добные наушники 
с регулятором громкости

Компактные наушники

Закрытые наушники-вставки. Закрытые наушники-вставки. Закрытые динамические 
наушники – вкладыши.

Закрытые наушники-вставки с 
четырьмя сменными амбушурами.

Закрытые наушники-вставки с
сменными стильными 
пластинами

Легкие и у добные наушники 
открытого типа

Открытые наушники с удобным креплением 
за ухом

Легкие и у добные наушники 
открытого типа



WWW.PIONEER-RUS.RU

WWW.TEAMPIONEER.RU

WWW.MIXTRAX-GLOBAL.COM/RU/INDEX.HTML

WWW.FACEBOOK.COM/PIONEERRUSSIAOFFICIAL

WWW.FACEBOOK.COM/TEAMPIONEERRU

VK.COM/PIONEEROFFICIAL

VK.COM/TEAMPIONEER

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь:

С музыкой 
не расставайтесь
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