
X-SMC11-S

9899 грн.
X-SMC11-S предлагает воспроизведение 
с CD, USB или через интерфейс Lightning. 
Стильная, компактная и удобная, ее можно 
разместить в любом месте дома или комна-
ты.
Вам нужно зарядить iPhone 5 или iPod Touch? 
Просто поставьте его в док-станцию.На-
стройтесь на свою любимую радиостанцию 
со встроенным FM радио.Подключите свой 
iPad или USB носитель через USB порт для 
воспроизведения WMA и MP3.X-SMC11-S 
предлагает ряд удобных функций, таких как 
автоматическое отключение питания, Часы 
/Таймер и функция отключения по заданно-
му времени.

Суммарная мощность: 40 Вт
Размеры: 520 x 218 x 137 мм

X-SMC01BT-K
X-SMC01BT-W

7699 грн.

Суммарная мощность: 20 Вт
Размеры: 430 x 218 x 114мм

X-SMC11 X-SMC01BT

Эта супер-тонкая модель Pioneer предлага-
ет намного больше, чем просто стильный 
современный дизайн. Вы можете скачивать 
потоки аудио на микросистему с любого 
устройства, используя беспроводные тех-
нологии Bluetooth. X-SMC01BT автомати-
чески подключается к Вашему смартфону, 
если он включен, что позволяет включать 
микросистему и скачивать потоки музыки, 
буквально не вставая с дивана. Подключите 
свой яблочный гаджет через USB и воспро-
изводите музыку напрямую из библиотеки 
iTunes в высоком качестве. Либо подключи-
те свой Android-смартфон для воспроизве-
дения музыки через Bluetooth.
Мощность воспроизведения звука 20Вт. 
Микросистема X-SMC01 может быть легко 
инсталированна на стене.

СТАЦИОНАРНАЯ 
АКУСТИКА



XW-SMA4-K

12099 грн.
Компактная беспроводная микросистема 
со встроенным сабвуфером XW-SMA4, эта 
полноценная активная стереофоническая 
АС разработана ведущим аудиоинженером 
компании Эндрю Джоунсом (Andrew Jones). 
Больше не нужно кабелей для громкогово-
рителей, нет беспорядка, не нужно тратить 
часы на настройку. Просто звук потрясаю-
щего качества проникает в каждый уголок 
Вашей квартиры с Вашего устройства или 
по сети от ПК или Mac. Нет ничего проще. 
Входы: USB, AUX, LAN. Встроенный DLNA, 
Wi-Fi, AirPlay, Wireless-Direct. Управление с 
помощью приложения ControlApp. Пульт ДУ.

Суммарная мощность: 40 Вт
Размеры: 360 х 210 х 169 мм

XW-SMA3-K

10999 грн.
Компактная беспроводная влагозащищен-
ная микросистема.Никаких кабелей к колон-
кам, никакой путаницы и потраченных часов 
за настройкой системы. Просто потрясаю-
щий звук, который вы можете получить в 
любом месте, передавая его с мобильного 
устройства, ПК или Mac. Встроенный акку-
мулятор позволит воспроизводить музыку 
непрерывно в течение пяти часов. Защищен-
ные от попадания воды разъемы и корпус 
делают эту аудиосистему идеальной для ис-
пользования как в помещении, так и на ули-
це. Мощность 20Вт. Входы: USB, AUX, LAN. 
Встроенный DLNA, Wi-Fi, AirPlay, Wireless-
Direct. Управление с помощью приложения 
ControlApp. Пульт ДУ. 

Суммарная мощность: 20 Вт 
Питание: 220В или от встроеной перезаря-
жаемой батареи в течении 5 ч.
Размеры: 320 х 180 х 145 мм

МИКРОСИСТЕМЫ

XW-SMA4 XW-SMA3



XW-SMA1-K

8799 грн.
Компактная беспроводная микросистема. 
Больше не нужно кабелей для громкогово-
рителей, нет беспорядка, не нужно тратить 
часы на настройку. Просто звук потрясаю-
щего качества проникает в каждый уголок 
Вашей квартиры с Вашего устройства или 
по сети от ПК или Mac. Мощность 20Вт. Вхо-
ды: USB, AUX, LAN. Встроенный DLNA, Wi-Fi, 
AirPlay, Wireless-Direct. Управление с помо-
щью приложения ControlApp. Пульт ДУ. 

Суммарная мощность: 20 Вт
Размеры: 320 х 180 х 145 мм

XW-BTS7-T

6049 грн.
XW-BTS7 идеальное решение для любого 
жилого пространства. АС со стильным, ау-
тентичным деревянным дизайном, компакт-
ная, легкая и простая в переноске. С двумя 
встроенными, 15 - ватными драйверами, Вы 
останетесь довольны полнодиапазонным 
звуком с глубокими басами. Прекрасный 
звук, без компромисов. 

Мощность: 2 х 15 Вт
Размеры: 293 x 143 x 143 мм

XW-SMA1 XW-BTS7


