
6890 грн.
Многофункциональная HiFi микросистема 
X-CM35 в семи восхитительных цветовых 
вариантах – черном, белом, светло-голубом, 
красном, салатовом, оранжевом и лимонно-
желтом – оживит ваш дом. Устройства iPod/
iPhone или iPad можно подключить через 
USB, файлы MP3 и WMA воспроизводятся 
через гнездо USB на лицевой панели, а так-
же с помощью дисковода, который поддер-
живает даже самостоятельно записанные 
CD-R/RW-диски. Радиолюбителей порадует 
интегрированный УКВ/СВ-тюнер с 40 ячей-
ками памяти для радиостанций. Многофунк-
циональная система HiFi принимает музыку 
по беспроводному каналу Bluetooth со смарт-
фонов, планшетов и компьютеров и к ней 
абсолютно легко подключиться благодаря 
NFC-стандарту (Near Field Communication). 
Бесплатное приложение Pioneer Wireless 
Streaming позволяет добиться совершенно 
индивидуальных звуковых эффектов.
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МИКРОСИСТЕМЫ

9100 грн.
Высококачественная микросистема с пото-
ковой передачей по Bluetooth, Spotify, ин-
тернет-радио и DAB+. Ширина - 21,5 сан-
тиметров. CD-ресивер модели X-HM36D,  
благодаря интегрированному модулю WiFi 
и разъему LAN микросистема получает до-
ступ в сеть Интернет с абсолютно новыми 
музыкальными мирами: например, тысяча-
ми интернет-радиостанций, наглядно пред-
ставленными и постоянно обновляемыми 
приложением TuneIn. Или службой Spotify, 
которая, несмотря на необходимость подпи-
ски, обеспечивает в любое время свободный 
доступ к более чем 25 миллионам треков, с 
актуальными рекомендациями.
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7800 грн.
В компактной и стильной hi-fi системе X-
CM42BT есть все, что Вы хотите и даже боль-
ше. Например, встроенный разъем Lightning 
Connector Dock , который работает с послед-
ними моделями iPod и iPhone, а Ваш iPad лег-
ко подключить через USB. USB разъем также 
позволяет воспроизводить музыку с других 
аудиоустройств (MP3/WMA). Встроенный CD 
привод воспроизводит аудио с компакт-дис-
ков, а в FM/AM-тюнере можно сохранить до 
45 радиостанций.
С X-CM42BT также можно скачивать музы-
ку по Bluetooth. Кроме того, предлагаются 
дополнительные, простые к использованию 
опции, такие как автоподключение Bluetooth 
(BT Auto Connect) и режим ожидания Bluetooth 
(BT Stand-by). BT Auto Connect напомнит о 
каждом подключенном по Bluetooth устрой-
стве и облегчит его повторное подключе-
ние позже. Если включен режим BT Stand-by 
mode, X-CM42BT может питаться от Bluetooth 
устройства, что упрощает включение музыку 
без касания системы. Для высококачествен-
ного аудио эта hi-fi система предлагается с 
двумя фазоинверторными колонками, кото-
рые оптимально настроены на воспроизведе-
ние мощного звука, цифровым усилителем 
класса D этого устройства. X-CM42BT сов-
местим с бесплатным приложением Pioneer 
для беспроводной загрузки на iOS и Android 
устройства. 
X-CM42BT предлагается в разных цветовых 
исполнениях: Черном, Белом, Красном и 
Светло-синем. iPod/iPhone/iPad док – того же 
цвета, что и устройство, входит к комплект.

X-CM42BT

7800 / 7930 грн.
Pioneer X-CM52BT состоит из главного бло-
ка управления и двух фазоинверторных ко-
лонок, оснащенных цифровым усилителем 
D-класса (мощность — 2х15 Вт). Вся систе-
ма весит около двух килограммов и легко 
поместится на практически любой полке. В 
комплекте дается пульт, причем не крошеч-
ный, как у большинства аналогов, а напо-
минающий по размеру пульт от телевизора. 
X-CM52BT-W оборудована лотком для дис-
ков (поддерживаются CD-R, CD-RW а также 
DVD-Video, DVD-R/-RW/+R/+RW (DivX/AVI)). 
Также есть AM/FM-радио с запоминанием 45 
станций (вдруг кому-то нравится просыпать-
ся под утренние шоу — будильник тут тоже 
имеется). Воспроизводить музыку можно 
через USB-разъем, и по Bluetooth.
Смартфон или планшет можно заряжать, а 
параллельно X-CM52BT-W будет проигры-
вать треки из медиатеки.
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7020 грн.
Система X-CM 56 достаточно небольшая, 
чтобы помещаться практически в любом ме-
сте, и достаточно большая, чтобы и гости-
ную наполнить достаточным звучанием. Его 
интеллектуальный, навеянный скандинав-
скими мотивами, дизайн допускает различ-
ные варианты установки и может благодаря 
четырем различным цветовым сочетаниям 
безупречно интегрироваться в любой инте-
рьер: наряду со стилизацией под дерево с 
классическими белыми и черными передни-
ми панелями, в качестве свежих штрихов на 
выбор представляются такие цветовые со-
четания, как бук с абрикосом и бук с мятой. 
Также и в музыкальном плане здесь пра-
вит разнообразные: к таким классическим 
источникам, как FM-радио и CD-проигрыва-
тель, присоединились смартфоны и карты 
памяти, причем последние просто вставля-
ются в USB-порт на передней панели, а пер-
вые подключаются по беспроводной сети 
через NFC Bluetooth и всего лишь одним дви-
жением руки. Независимо от местоположе-
ния звучание X-CM 56 удивит Вас, так как ее 
регулятор, усилитель низких частот и эква-
лайзер могут адаптировать его под акусти-
ку помещения и вкус слушающего. И, нако-
нец, компания Pioneer подумала также и об 
индивидуально программируемой функци-
ей будильника, которая приветствует Вас по 
утрам Вашей любимой музыкой в превос-
ходном стереофонического качестве. Мощ-
ность акустики: 15 Вт. Количество каналов: 
2. Входы/выходы: USB, выход на наушники, 
Mini-Jack 3.5 мм (AUX вход), 1 х USB (Тип 
А) на передней панели, выход на наушники: 
Mini-jack 3.5 мм. Пульт ДУ в комплекте.

X-CM56

7800 грн.
Модель X-CM56D как и модель без пристав-
ки «D» состоит из CD-ресивера и двух по-
лочных колонок, которые могут быть уста-
новлены горизонтально или вертикально. 
Горизонтальная ориентация будет умест-
на при установке колонок на книжной пол-
ке, вертикальная увеличит пространство, на 
которое будет распространяться звук. Ми-
кросистема также примечательна универ-
сальным дизайном: внешняя отделка «под 
дерево» поможет устройству вписаться пра-
ктически в любой интерьер. X-CM56D осна-
щена CD-дисководом, DAB+, FM-тюнером и 
встроенным Bluetooth-адаптером для транс-
ляции потокового звука со смартфонов и 
планшетов. Также на передней панели нахо-
дится порт USB для воспроизведения музы-
кальных файлов с флэш-накопителей. Для 
упрощённого соединения системы с порта-
тивными гаджетами используется NFC-чип. 
Мощность акустики: 15 Вт. Количество ка-
налов: 2. Входы/выходы: USB, выход на на-
ушники, Mini-Jack 3.5 мм (AUX вход), 1 х USB 
(Тип А) на передней панели, выход на науш-
ники: Mini-jack 3.5 мм. Пульт ДУ в комплекте.
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11700 грн.
Универсальность, компактность и мощность 
- такими словами можно охарактеризовать 
микросистему Pioneer X-HM51-K. Воспроиз-
водите свою музыку с CD или USB, или под-
ключите свой iPad mini или iPhone 5 к USB 
порту на фронтальной панели для передачи 
цифрового сигнала. Pioneer X-HM51-K также 
располагает FM/AM тюнером с RDS, так что 
Вы можете наслаждаться прослушиванием 
своих любимых радиостанций через 50-Ватт-
ные колонки. С дополнительным Bluetooth 
модулем можно осуществлять беспровод-
ную передачу аудио в CD качестве на Pioneer 
X-HM51-K со смартфона, ноутбука или на-
стольного ПК. Мощность акустики: 100 Вт.
Количество каналов: 2.  Mini-Jack 3.5 мм 
(AUX вход), 2 RCA (тюльпан), выход на сабву-
фер
1 х USB (Тип А) на передней панели. 2 RCA 
(тюльпан): 1 х вход на задней панели. Пульт 
ДУ в комплекте.

X-HM51-K/S

16120 грн.
Топовая в линейке микросистем Pioneer мо-
дель Pioneer X-HM76-B оформлена строго и 
лаконично. В комплекте присутствует пара 
двухполосных акустических систем клас-
сического дизайна и ресивер с приводом 
компакт-дисков, тюнером и современным 
сетевым проигрывателем. Как у дорогих му-
зыкальных серверов, лицевую панель цент-
рального блока украшает цветной ЖК-экран 
с диагональю 3,5 дюйма. Большая часть ор-
ганов управления смешена на верхнюю грань 
корпуса, спереди остался только барабанный 
регулятор громкости. В комплекте предус-
мотрен элегантный полноразмерный пульт 
ДУ. Конечно, доступ ко всем возможностям 
проще и нагляднее открывается из фирмен-
ного приложения для мобильных гаджетов, 
но для каких-то базовых задач классический 
вариант управления системой остается впол-
не удобным. Каждая колонка оснащена мяг-
ким купольным твитером диаметром 25мм 
и 12-сантиметровым широкополосным ву-
фером. Акустическое оформление - фазо-
инвертор, порт выведен на тыльную сторо-
ну корпуса АС. Для оптимального звучания 
имеет смысл предусмотреть достаточное 
пространство (сантиметров 10-15) от задней 
поверхности колонок до стен или иных пре-
пятствий. Для подключения акустических 
кабелей предусмотрены винтовые клеммы, 
что удобно, надежно и не так уж часто встре-
чается в этом классе техники. В комплекте 
есть все необходимые акустические кабели, 
а также пара антенн для AM/FM диапазона. 
Монофонический выход с предварительно-
го усилителя подразумевает возможность 
дополнить систему активным сабвуфером. 
Ресивер системы оснащен линейным анало-
говым стереофоническим входом на разъе-
мах RCA и цифровым оптическим портом. Он 
особенно актуален для подключения некото-
рых современных устройств, где аналоговое 
аудио упразднено полностью, например, кон-
соли Playstation 4. Если в качестве дисплея 
для игр использовать лишенные аудиотрак-
та монитор или проектор, то без аудиосисте-
мы с таким разъемом уже не обойтись. Есть 
здесь также часы с функцией будильника 
и разовым таймером. В спальне и на кухне 
- актуальный момент. Pioneer X-HM76-B ра-
ботает как в обычных беспроводных сетях 
Wi-Fi 2,4 ГГц, так и в варианте, использую-
щем частоту 5 ГГц. Настройка, благодаря на-
личию удобного экрана, протекает быстро и 
на интуитивном уровне. В отличие от многих 
аналогов, тут можно сразу подключиться к 
Wi-Fi и вообще не пользоваться проводным 
LAN. Ресивер сам сканирует доступные сети, 
остается выбрать нужную ввести в помощью 
пульта ДУ пароль, и соединение с домашней 
компьютерной сетью и Интернетом готово. 
Из музыкальных потоковых сервисов сразу 
доступны Spotify, Tidal и Deezer. Портов USB 
здесь два, на лицевой и тыловой панелях. 
Аппарат умеет работать с файловыми сис-
темами FAT16 и FAT32. Список совместимых 
форматов аудиофайлов внушителен: MP3, 
WMA, WAV, AIFF, AAC, FLAC, Apple Lossless 
и DSD. Поддерживается разрешение 24бит 
/ 192 кГц, а для потоков DSD - 2,8, 5,6 и 11,2 
МГц. Файлы могут воспроизводится как с 
USB-носителей, так и с сетевых папок. 
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17420 грн.
Микро-системы – практичны: покупаете все 
за раз, устанавливаете и наслаждаетесь, 
по крайней мере, если выбрана правильная 
система. Ведь в отсутствие в таком случае 
важных функций или при выявлении недо-
статочности размеров прилагаемых дина-
миков удовольствие продлится недолго. В 
X-HM76D компания Pioneer учла все, дабы 
уберечь Вас от разочарования: Попробуй-
те найти в оборудовании для потоковой пе-
редачи сетевого CD-ресивера хоть какие-то 
упущения, Вы их не найдете, а лишь узнае-
те очень много нового. Например, в допол-
нение к бесплатному Интернет-радио дают-
ся сервисы потоковой передачи, которые за 
небольшую ежемесячную плату предлагают 
Вам свободный доступ к десяткам миллио-
нов произведений: это Spotify, Tidal и Deezer, 
все из которых встроены в X-HM76D. Либо 
же можно быстро загрузить SACD в ауди-
оформате DSD, что позволит осуществлять 
потоковую передачу через сеть при помо-
щи имеющегося у X-HM76D проигрывателя 
с поддержкой высокого разрешения. Тут уж 
Вы заметите, что тщательно сконструирован-
ные динамики X-HM76D и усилитель D класс 
мощностью 2х50 Вт обладают значительным 
потенциалом. Но не только пользователь, но 
и сама система может обучаться через бес-
платные обновления. Соответственно, скоро 
на сетевом ресивере будут доступны С под-
держкой Chromecast и FireConnect, из кото-
рых первый будет соединять систему с мно-
гочисленными приложениями смартфонов и 
планшетов, а последний позволит создавать 
чрезвычайно удобные многопространствен-
ные сети. Airplay и Bluetooth для быстрого 
подключения смартфонов у X-HM76D есте-
ственно имеется уже сейчас, как и встроен-
ный двухдиапазонный WiFi, и, наконец, не 
всегда и не везде нужно иметь под рукой 
кабель локальной сети.
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