
Беспроводные 
аудиосистемы





Серия SMA – это компактные акустиче-
ские системы с непревзойденными воз-
можностями беспроводного подключе-
ния. Теперь Вы можете брать музыку с 
собой куда захотите.

www.pioneer-rus.ru

    Эндрю Джонс, 
Главный звукоинженер компании Pioneer .





Идеальный звук без границ. Просто 
подключите свой смартфон, планшет 
или другие совместимые устройства 
по Wi-Fi к SMA. При использовании 
технологии  Wireless Direct* от Pioneer 
маршрутизатор или специальные 
приложения не требуются.

* Функция Wireless Direct обеспечивает прямое беспроводное соединение 
с Вашим Wi-Fi устройством, таким как смартфон или Mac / PC без участия 
маршрутизатора.

** 

**  Для работы vTuner требуется обновить прошивку устройства.



SMA1

SMA4



SMA3

Акустические системы SMA могут 
использоваться как домашняя 
мультирум система, так и по 
отдельности – выбор за Вами!

SMA 3 представлена в черном и белом цветах





SMA1

Идеальный способ сделать первый шаг к созданию «умного» 
мультимедийного дома.

•	 Акустическая система: 2-полосная (2 х 7,7 см СЧ/НЧ динамика, 1 х 2,4 см ВЧ динамик).
•	 Порт фазоинвертора (фронтальный).
•	 Конструкция динамиков и настройка звука произведена Эндрю Джонсом, ведущим 

звукоинженером компании Pioneer.
•	 Технология Bass enhance sound для динамичного воспроизведения басов через компактную 

акустическую систему.
•	 Поддержка AirPlay, DLNA и Wireless Direct.
•	 Простая и быстрая настройка сети одним нажатием кнопки.
•	 Порт USB для воспроизведения с iPod/iPhone/iPad и их подзарядки.
•	 Пульт дистанционного управления.
•	 Сенсорные кнопки.





SMA3

Портативное беспроводное устройство, которое можно взять с собой.

•	 Акустическая система: 2-полосная (2 х 7,7 см СЧ/НЧ динамика, 1 х 2,4 см ВЧ динамик).
•	 Конструкция динамиков и настройка звука произведена Эндрю Джонсом, главным 

звукоинженером компании Pioneer.
•	 Технология Bass enhance sound для динамичного воспроизведения басов через компактную 

акустическую систему.
•	 Встроенный литий-ионный аккумулятор.
•	 Защита от влаги по стандарту IPX2.
•	 Поддержка AirPlay, DLNA и Wireless Direct.
•	 Порт USB для воспроизведения с iPod/iPhone/iPad и их подзарядки.
•	 Пульт дистанционного управления.
•	 Сенсорные кнопки.





SMA4

Флагман серии SMA с пятью динамиками, способными наполнить звуком 
любую комнату.

•	 Акустическая система: 3-полосная (2 х 7,7 см СЧ/НЧ динамика, 1 х 2,4 см ВЧ динамик, 1 х 10 см сабвуфер).
•	 Конструкция динамиков и настройка звука произведена Эндрю Джонсом, главным звукоинженером 

компании Pioneer. 
•	  Технология Bass enhance sound для динамичного воспроизведения басов через компактную 

акустическую систему.
•	 Больший корпус для наполнения комнаты мощным звуком.
•	 Поддержка AirPlay, DLNA и Wireless Direct.
•	 Простая и быстрая настройка сети одним нажатием кнопки.
•	 Порт USB для воспроизведения с iPod/iPhone/iPad и их подзарядки.
•	 Пульт дистанционного управления.
•	 Сенсорные кнопки.





Аудиосистемы SMA быстро и легко 
настраиваются, независимо от вида 
подключения: через Wireless Direct, 
AirPlay, или локальную сеть.



www.pioneer.co.ukГорячая линия
8-800-200-89-01
8(495)755-92-92

http://www.pioneer-rus.ru
http://vk.com/pioneerofficial

facebook.com/pioneerrussiaofficial

iPad®, iPhone® и AirPlay® являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.  
iPhone, iPad и AirPlay являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. 
Надписи “Made for iPod/iPhone/iPad” означают, что электронное вспомогательное устройство разработано специально для 
подключения к iPod, iPhone, или iPad, и сертифицировано разработчиком в части соответствия стандартам воспроизведения 
Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за работу такого устройства и его соответствие стандартам безопасности 
и нормативным актам. AirPlay работает с iPhone, iPad и iPod touch с ПО iOS 4.3.3 и более новыми версиями, Mac на базе ПО OS X 
Mountain Lion, и Mac и PC с предустановленным iTunes 10.2.2 и более новыми версиями. Компания Pioneer не осуществляет торговлю 
устройствами iPod/iPhone/iPad.

DLNA., логотип DLNA и DLNA CERTIFIED являются зарегистрированными товарными знаками, знаками сервисного обслуживания или 
сертификации, принадлежащими организации Digital Living Network Alliance.
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