
X-HM82-K
X-HM82-S

27499 грн.
X-HM82 удивит Вас своей мощностью и 
расширенными сетевыми функциями. Ми-
кросистема воспроизводит музыку с самых 
разных источников, как в проводном режи-
ме, так и по Wi-Fi. Для высококачественного 
звучания в системе используются мощный 
усилитель класса D и высококачественные 
позолоченные разъемы. Компактная и эле-
гантная система в современном алюмини-
евом корпусе впишется в любой интерьер.
Благодаря возможностям Wi-Fi, система 
X-HM82 позволяет скачивать аудио файлы 
по сети. Получите прямой доступ к музы-
кальной библиотеке iTunes со своего iPod, 
iPhone или iPad, а также через подключе-
ние Apple AirPlay, либо DLNA, принимайте 
потоковое аудио, используя беспроводные 
технологии.Эту компактную акустическую 
систему можно подключить практически к 
любому устройству. Она воспроизводит ау-
дио с iPod, iPhone или iPad, Android смарт-
фонов и других музыкальных устройств , а 
так же через USB-порт либо дополнитель-
ный Aux-вход.

Суммарная мощность: 100 Вт  
Основной блок: 290 x 98 x 333 мм
Громкоговорители: 156 x 266 x 258 мм

X-HM72-K

16499 грн.
X-HM72 превосходит практически все, что 
вы слышали прежде. С поддержкой вос-
произведения AIFF, Apple Lossless, WAV, 
FLAC, и DSD аудиофайлов, Вы сможете на-
слаждаться исходным качеством оригина-
лов.Эту компактную акустическую систему 
можно подключить практически к любому 
устройству. Она воспроизводит аудио с iPod, 
iPhone или iPad, Android смартфонов и дру-
гих музыкальных устройств , а так же через 
USB-порт либо дополнительный Aux-вход. 
В X-HM72 есть также поддержка Bluetooth – 
удобное решения для беспроводного скачи-
вания. Bluetooth совместим с аудиокодеком 
aptX, который сжимает аудиофайлы для бо-
лее быстрой передачи, но без ущерба каче-
ству.

Суммарная мощность: 100 Вт  
Основной блок: 290 x 98 x 333 мм
Громкоговорители: 148 x 263 x 213 мм

X-HM82 X-HM72

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ



X-HM51-K

14299 грн.
Универсальность, компактность и мощ-
ность – такими словами можно охарактери-
зовать микросистему Pioneer X-HM51.
Воспроизводите свою музыку с CD или USB 
или подключите свой iPad mini или iPhone 5 
к USB порту на фронтальной панели для пе-
редачи цифрового сигнала. X-HM51 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 X-HM51 
со смартфона, ноутбука или настольного ПК 
. Данная аудиосистема также предлагается 
без колонок (модель: XC-HM51-K).

Суммарная мощность: 100 Вт 
Основной блок: 215 x 100,5 x 325 мм
Громкоговорители: 156 x 240,5 x 243 мм

X-HM22-K

9899 грн.
Скромный внешний вид, богатое звучание.
Микросистема Pioneer X-HM22 определенно 
придется по вкусу обладателям iOS-девай-
сов. Система поддерживает все популярные 
носители — USB, CD-R/RW/iPod/iPad/iPhone 
и форматы MP3, WMA. А для подключения 
iOS-устройств имеется док-станция в верх-
ней части X-HM22, также есть возможность 
подключиться по USB. Встроенный Bluetooth 
модуль обеспечит воспроизведение музыки 
без проводов с помощью нашего специаль-
ного приложения Pioneer Wireless Streaming 
App (доступного в Appstore и на GooglePlay. 
Кроме того, есть радиотюнер с памятью на 
45 станций в диапозонах FM/AM и поддерж-
кой RDS.

Суммарная мощность: 30 Вт  
Основной блок: 215 x 95 x 315 мм
Громкоговорители: 130 x 212 x 228,5  мм

X-HM51 X-HM22


