
РЕСИВЕРЫ

МОДЕЛЬ VSX-531-K VSX-430-K VSX-330-K

Описание

5.1-канальный реси-
вер с 4 HDMI-входами, 
поддержкой протокола 
HDCP 2.2, системой ав-
томатической акустиче-
ской калибровки MCACC, 

технологией Advanced 
Sound Retriever, 
Bluetooth и USB

5.1 АВ-Ресивер с HDMI 
2.0 (поддержка 3D и 

ARC), а также форма-
та Ultra HD (4K  Pass 

Through), с передачей 
сигнала высокого раз-

решения

5.1-канальный AV реси-
вер с Dolby TrueHD, DTS-
HD Master Audio и функ-

цией Ultra HD 4K Pass 
Through

Потребляемая 
мощность, Вт 220 415 165

Мощность, Вт 
(6 Ом, 1 кГц, 1% КНИ, 1 канал) 130 130 105

Тип усилителя Direct Energy Direct Energy Direct Energy

АУДИО

Dolby® True HD/ Dolby® 
Digital Plus

●/● ●/● ●/●

Dolby® Atmos - - -
DTS®-HD/DTS-ES/DTS 

Neo
●/●/● ●/●/● ●/-/●

DTS:X/DTS Neural:X Ready - - -

Воспроизведение DSD 
по сети/USB

-/- -/- -/-

384 kHz/32-bit DAC 
(AK4458)

- (192 kHz/24-bit DAC ●) - (192 kHz/24-bit DAC ●) - (192 kHz/24-bit DAC ●)

Калибровка Pioneer 
MCACC

Auto - -

Энергосберегающие 
режимы 

ECO Mode 1/ECO Mode 2
●/● ●/● ●/●

AM/FM тюнер ● память 30 станций ● память 30 станций ● память 30 станций

ВИДЕО

HDMIтм Входы/Выходы 4 /1 4 /1 4 /1

Ultra HD Pass-through 
HDCP 2.2 

● ● -

Поддержка 3D/Deep colour(36-
bit)/"x.v. Colour"/Ultra HD (4K) 
масштабирование/Ultra HD 

(4K) передача

●/●/●/-/● ●/●/●/-/● ●/●/●/-/●

СЕТЬ

AirPlay - - -

DLNA 1.5 Сертификация - - -

HTC Connect - - -

Windows 8.1 - - -

Google Cast - - -

Spotify - - -

TIDAL - - -

DEEZER - - -

Воспроизведение через 
сеть/USB: 

AIFF/Apple loseless/WAV/
FLAC/MP3/WMA/AAC/DSD

Только через USB -/-/-/-
/ ●/ ●/ ●/-

Только через USB -/-/-/-
/ ●/ ●/ ●/-

Только через USB -/-/-/-
/ ●/ ●/ ●/-

Воспроизведение 
аудио 192кГц/24-bit 

(ALAC/AIFF,WAV,FLAC)
- - -

Воспроизведение SACD HDMI HDMI HDMI

Internet Radio - - -

КОММУТАЦИЯ

Передняя панель HDMI/
USB/minijack/MCACC/

Наушники
-/●USB/●/●/● -/ ● iOS**,USB/-/-/ ● -/ ● iOS**, USB/-/-/ ●

Задняя панель HDMI вход/
HDMI выход/Composite 

AV вход/Component вход/
Component выход на монитор/
Composite выход на монитор

● 4/ ● 1/ ● 2/-/-/ ● 1 ● 4/ ● 1/ ● 2/-/-/ ● 1 ● 4/ ● 1/ ● 2/-/-/ ● 1

Задняя панель: RCA 
вход/Coax вход/Opt 

вход/
ZONE 2 выход

● 1/ ● 1/ ● 1/- ● 1/ ● 1/ ● 1/- ● 1/ ● 1/ ● 1/-

Ethernet/ Bluetooth/Wi-FI ●/●(3.0, aptX)/- -/-/- -/-/-

Phono вход - - -

Выходы предусилителя 
фронт/сабвуфер

-/ ● 2 -/ ● 1 -/ ● 1

Мультирум - - -

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

Цифровое подключение 
iPod/зарядка 
iOS устройств

-/ ● -/ ● -/●

iControlAV5 - - -

Пульт ДУ ● ● ● 

Габариты (В x Ш x Г) 168 х 435 х 320,5 мм 168 х 435 х 331,5 мм 168 х 435 х 320,5 мм

Вес 8,0 кг 8,3 кг 7,3 кг

ЦЕНА 11700 9100 9880

VSX серия
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РЕСИВЕРЫ

44200 грн.
Конечные устройства компании Pioneer мар-
ки Direct Energy HD подкупают прекрасным 
сбалансированным звучанием, огромными 
запасами мощности и оптимаaльной эф-
фективностью. Они великолепно звучат, в 
процессе эксплуатации остаются в прият-
ном прохладном состоянии и оставляют на 
Вашем счете за электроэнергию приятные 
незначительные следы. Однако, не каждый 
любитель домашних кинотеатров нуждает-
ся сразу в девяти штуках. Соответственно, 
компания Pioneer вошла в премьер-класс ре-
сиверов с семиканальной разработкой, но в 
остальном по обыкновению щедро прибегла 
к комплектации оборудованием.
Точно так же пользователям PIONEER SC-
LX501-B не придется обходиться без обиль-
ных сетевых и потоковых функциональных 
возможностей, которыми компания Pioneer 
наполнила панель потоковой передачи. Из-
вестно, что Tidal, Deezer и Spotify – лучшие из 
существующих сервисов потоковой переда-
чи, а TuneIn – самое богатое по содержанию 
Интернет-радио. Благодаря Bluetooth, Airplay 
и (после бесплатного обновления) Google 
Cast приложения на смартфоне или планше-
те всегда находят оптимальный путь к си-
стеме, а предназначенные для аудиофилов 
загрузки в локальном сетевом хранилище 
бесперебойно функционируют с разрешени-
ями до 24 бит/192 кГц либо в аудиоформате 
DSD256 (11,2 МГц). Если для самых высоких 
скоростей передачи данных всегда рекомен-
дуется кабель локальной сети, то к SC-LX 
501 благодаря встроенному двухдиапазон-
ному WiFi можно также удобно и надежно 
подключаться в беспроводном режиме. Тот, 
кто при помощи PIONEER SC-LX501-B при-
обрел вкус к потоковой передаче, сможет в 
ближайшее время благодаря подключению 
через FireConnect также интегрировать его в 
охватывающую весь дом многопространст-
венную сеть.
Комплектно SC-LX 501 оснащен и в части 
домашнего кинотеатра: декодер для объ-
ектно-ориентированных аудиоформатов 
Dolby Atmos и DTS:X, функция преобразо-
вания изображений в 4K, включая 4K-мас-
штабирование стандартного HD-материала, 
система анализа пространства MCACC-Pro 
с рефлексным оптимизатором и новейший 
графический интерфейс с высоким разре-
шением делают модель 501 перспективным, 
универсальным и удобным мультимедийным 
центром.

SC-LX501
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То, что AV-ресиверы в большинстве своем 
оснащаются лишь посредственными стере-
оусилителями, – прописная истина, которая 
не всегда верна. Ведь PIONEER SC-LX701-B, 
хотя и почти по девяти каналам, способен 
без особых усилий трансформировать на-
ихудшие погрешности в динамике совре-
менных кино-саундтреков, осуществляя в 
случае с музыкой преобразование в утон-
ченную HiFi-амплитуду естественного зву-
чания. Потому что для разработанной ком-
панией Pioneer технологии усиления Direct 
Power HD с ее ультракороткими путями про-
хождения сигнала мощность и эстетика не 
создают никаких противоречий. Требуемыми 
аудиофилами качествами также отличается 
и используемый для всех каналов и разме-
щенный в корпусе ESS цифро-аналоговый 
преобразователь SABRE32.
Тот, кто желает должным образом вызвать 
мощную динамику и высокую линейность, 
помимо благородного многоканального ки-
нозвука (Dolby Atmos, DTS:X) может так-
же несколькими касаниями к приложению 
управления получить доступ к музыкальным 
файлам супер-высокого разрешения мастер-
студии, так как PIONEER SC-LX701-B постав-
ляется с полноценным, щедро оснащенным 
стримером, который также воспроизводит и 
файлы высокого разрешения до 24 бит/192 
кГц и DSD-аудиоформата (11,2 МГц) с локаль-
ных NAS-серверов. По крайней мере, полное 
CD-разрешение обещают такие встроенные 
музыкальные сервисы, как Tidal и Deezer, ко-
торые, как и имеющийся сервис Spotify, обес-
печивают своим абонентам полный доступ к 
более чем 20 миллионам произведений. Для 
того, чтобы повседневный комфорт и ощу-
щение спокойствия всегда были способны 
предложить правильный стандарт, в наличии 
также имеются Bluetooth, двухдиапазонный 
WiFi и Airplay, которые после бесплатного 
обновления дополнены Google Cast и мощ-
ным, работающим с большинством брендов, 
FireConnect.
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Ресивер PIONEER SC-LX901-S – это устрой-
ство студийного класса, чья способность 
работы с высококачественным аудио под-
тверждается наличием сертификата от ан-
глийской компании Air Studios. Он поддер-
живает подключение акустических систем 
формата 11.2 с мощностью до 200 Вт на ка-
нал, что соответствует параметрам звуковой 
техники в современных кинотеатрах. Приме-
нение компоновки с интегрированным источ-
ником питания предотвращает появление 
помех при любой частоте и при каком-либо 
уровне громкости. 
PIONEER SC-LX901-S может использоваться 
для потоковой трансляции видео 4K 60Гц, 
а также для масштабирования контента с 
меньшим уровнем разрешения. Поддержка 
кодеков DTS Neural:X и Dolby Atmos позво-
ляет достичь эффекта полного окружения 
источниками звука, значительно повышаю-
щего уровень реалистичности при прослу-
шивании музыки или просмотре фильмов.
Система калибровки Pioneer MCACC анали-
зирует окружающую акустическую обста-
новку и корректирует сигналы всех каналов 
для устранения стоячих волн и равномерно-
го наполнения помещения звуком. Она так-
же даёт возможность выбирать различные 
режимы объёмного аудио для достижения 
особых эффектов. 
Для подключения к интернету и синхрониза-
ции с мобильными девайсами могут исполь-
зоваться передатчики Bluetooth и Wi-Fi (2,4 
и 5 ГГц). Выход FireConnect предназначает-
ся для создания Multiroom-решений – в том 
числе и на основе оборудования сторонних 
производителей.
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