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Многоканальные ресиверы  Pioneer поддерживают FireConnect™ 

с использованием беспроводного протокола

Blackfire*, обеспечивающего подключение аналоговых

и цифровых источников звука к ресиверу для воспроизведения 

в нескольких помещениях динамиками, совместимыми 

с технологией FireConnect (поставляются дополнительно).

* FireConnect — это технология компании Blackfire Research Corporation, США.
** Динамики, совместимые с технологией FireConnect, появятся в продаже в ближайшем будущем.

БЕСПРОВОДНОЕ АУДИО
ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С приложением iControlAV5 можно легко управлять всеми 

функциями ресивера с помощью простого интерфейса, 

уже отмеченного наградами, на смартфоне или планшете.

Оба бесплатных приложения разработаны для iOS и Android.

ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ 
И ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Dolby Atmos и dts:X — это новейшие аудиостандарты, выводящие

технологии домашних кинотеатров на качественно новый уровень.

Погрузитесь в по-настоящему объемный звук, точный, чистый 

и невероятно четкий.

 

ОЩУТИТЕ ВСЮ ПОЛНОТУ
ЗВУЧАНИЯ

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ЗВУК

Наслаждайтесь разнообразием потокового аудио от таких 

сервисов, как Spotify, TIDAL и Deezer. Получите доступ 

к более 100 000 радиостанций в интернете с разнообразными 

музыкальными, спортивными, новостными и иными программами 

из разных стран мира.

 
 

СЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ
И ИНТЕРНЕТ-РАДИО

Google Cast для аудио использует такие же технологии, 

как Chromecast, обеспечивая прослушивание потоковой 

музыки на совместимых устройствах Pioneer.

Google Cast для аудио приложений можно использовать 

с планшетами и смартфонами Android, iPhone, iPad, 

компьютерами Chromebook, Mac или Windows.

ПОТОКОВОЕ АУДИО 
ОТ GOOGLE CAST 

 

Наслаждайтесь музыкой как никогда прежде.  

Эти многоканальные ресиверы поддерживают файлы WAV, 

FLAC, AIFF и Apple Lossless с высоким  разрешением,

а также формат DSD. Многоканальные форматы WAV 

и FLAC также доступны с высоким разрешением.



 � Прямое воспроизведение дисков DSD через сеть 

или порт USB (11,2, 5,6 и 2,8 МГц/2 канала)

 
 

 � Воспроизведение дисков DSD (SACD) через HDMI

(2,8 МГц/5.1 и 2 канала)

 
 

Возможности видео:

 � HDMI с HDCP 2.2 (8 входов/2 выхода)

 � Цветовая схема HDR по BT.2020

 � Средство изменения дискретизации видео 4K 

ultra-HD 

Возможности усилителя:

 �
 � Выход Direct Energy HD 

 � Настройка звука в профессиональной студии 

звукозаписи AIR Studios

 � 384 кГц/32 бит SABRE 32 ultra (ES9016S)

Цифро-аналоговый преобразователь

 

 
 � Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS-HD

Master Audio

  

 
 � DTS:X

 � Оптимизация отражения

 � Digital Сore Еngine с Cirrus Logic (4 ядра)

  
 

 � MCACC Pro с низкочастотным эквалайзером (4 полосы)

 � Функция Рhase Сontrol для всех полос, точное определение расстояния

 � Технология восстановления качества сжатого звука 

Advanced Sound Retriever (2 канала)

Сетевые возможности:

 � FireConnect (обновление встроенного программного 

обеспечения)

� Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного 

программного обеспечения)

 � Apple AirPlay

 � Spotify

� TIDAL

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

Приложения для управления:

 � iControlAV5

Особенности конструкции:

 � Усовершенствованная конструкция короткого сигнального тракта

 � Жесткий стабилизатор трансформатора

 � Обратный волновой изолятор

Иные возможности:

 � Выход предусилителя 11,2

 � Вход для подключения проигрывателя ММ

 � 2 независимых выхода для сабвуферов

 � Передние порты USB, HDMI и аудиовход

 � Выход предусиления для зон 2 и 3

 � 2 цифровых коаксиальных входа

 � 3 цифровых оптических входа

 � Новый графический интерфейс пользователя

 � ИК пульт дистанционного управления 
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Многие многоканальные ресиверы Pioneer поддерживают объектный формат аудио Dolby Atmos®. 
Это позволяет воспроизводить звук движущихся объектов в любом месте 3-мерного пространства 
через установленные внизу или вверху динамики, совместимые с этим форматом. Эффективное 
использование формата Dolby Atmos® требует точной настройки акустического оборудования. 
Калибровочное программное обеспечение Pioneer MCACC Pro работает вместе с Dolby Atmos® 
для максимально реалистичного воспроизведения фильмов, обеспечивая невиданную ранее 
синхронизацию изображения и звука.

Dolby Atmos®

SC-LX901

DTS:X
DTS:X - это аудиокодек нового поколения от DTS, который использует объектное аудио для формирования 
новой интерактивной звуковой среды, позволяющей слушателям полностью погрузиться в звуковое 
пространство. Поскольку он просто подстраивает каналы существующей системы динамиков, новые 
динамики не нужны. Получите удовольствие от акустического поля фантастического размера. 
Система Pioneer MCACC Pro формирует идеальную среду для точного воспроизведения звука, 
а мощный многоканальный усилитель Direct Energy HD с высокой точностью позволяет реализовать 
все возможности кодека DTS:X. 

 

 
 

                     

*Кодек DTS:X доступен при обновлении встроенного программного обеспечения

11 каналов по 200 Вт каждый (1 кГц, 6 Ом)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ КЛАССА HIGH-

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСИВЕР



SC-LX801 SC-LX801 
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Возможности усилителя:

 �
 � Выход Direct Energy HD 

 � 384 кГц/32 бит SABRE 32 ultra (ES9016S)

Цифро-аналоговый преобразователь

 
 

 � Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio   
 � DTS:X

 � Оптимизация отражения

 � Digital Сore Еngine с Cirrus Logic (4 ядра)

  
 

 � MCACC Pro с низкочастотным эквалайзером 

(4 полосы)

 � Функция Рhase Сontrol для всех полос, точное 

определение расстояния

 � Технология восстановления качества сжатого 

звука Advanced Sound Retriever (2 канала)

 � Прямое воспроизведение дисков DSD через сеть 

или порт USB (11,2, 5,6 и 2,8 МГц/2 канала)

 

 
 � Воспроизведение дисков DSD (SACD) через HDMI

(2,8 МГц/5.1 и 2 канала)

 

 

Возможности видео:

 � HDMI с HDCP 2.2 (8 входов/2 выхода)

 � Цветовая схема HDR по BT.2020

 � Средство изменения дискретизации видео 

4K ultra-HD 

Сетевые возможности:

 � FireConnect (обновление встроенного программного обеспечения)

 � Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного программного обеспечения)

 � Apple AirPlay

 � Spotify

 � TIDAL

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

Приложения для управления:
 � iControlAV5

Особенности конструкции:
 � Усовершенствованная конструкция короткого 

сигнального тракта

 � Жесткий стабилизатор трансформатора

 � Обратный волновой изолятор

Иные возможности:

 � Выход предусилителя 11,2

 � Вход ММ для подключения проигрывателя

 � 2 независимых выхода для сабвуферов

 � Передние порты USB, HDMI и аудиовход

 � Выход предусиления для зон 2 и 3

 � 2 цифровых коаксиальных входа

 � 3 цифровых оптических входа

 � Новый графический интерфейс пользователя

 � ИК пульт дистанционного управления 

SC-LX701 

Возможности усилителя:

 �
 � Выход Direct Energy HD 

 � 384 кГц/32 бит SABRE 32 ultra (ES9016S)

Цифро-аналоговый преобразователь

 
 

 � Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio  
  � DTS:X

 � Оптимизация отражения

 � Digital Сore Еngine с Cirrus Logic (4 ядра)

   
 

� MCACC Pro с низкочастотным эквалайзером 

(4 полосы)

 � Функция Phase Control

 � Технология восстановления качества сжатого 

звука Advanced Sound Retriever (2 канала)

 � Прямое воспроизведение дисков DSD через сеть 

или порт USB (11,2, 5,6 и 2,8 МГц/2 канала)

 
 

 � Воспроизведение дисков DSD (SACD) через HDMI

(2,8 МГц/5.1 и 2 канала)

 
 

Возможности видео:

 � HDMI с HDCP 2.2 (8 входов/2 выхода)

 � Цветовая схема HDR по BT.2020 (обновление

встроенного программного обеспечения)    
 � Средство изменения дискретизации видео 

4K ultra-HD 

Приложения для управления:

 � iControlAV5

 

 

Сетевые возможности:

 � FireConnect (обновление встроенного программного 

обеспечения)

 � Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного 

программного обеспечения)

 � Apple AirPlay

 � Spotify

 � TIDAL

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

Особенности конструкции:

 � Обратный волновой изолятор

Иные возможности:

 � Выход предусилителя 11,2

 � Вход ММ для подключения проигрывателя

 � 2 выхода для сабвуферов

 � Передние порты USB, HDMI и аудиовход

 � Выход предусилителя для зоны 2

 � 1 цифровой коаксиальный вход

 � 2 цифровых оптических входа

 � Новый графический интерфейс пользователя

 � ИК пульт дистанционного управления 

SC-LX501 

Возможности усилителя:

 �
 � Выход Direct Energy HD 

 � Настройка звука в профессиональной студии 

звукозаписи AIR Studios

 � 384 кГц/32 бит SABRE 32 ultra (ES9016S)

Цифро-аналоговый преобразователь

 
 

 � Dolby Atmos, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio   
 � DTS:X

 � Оптимизация отражения

 � Digital Сore Еngine с Cirrus Logic (4 ядра)   
  � MCACC Pro с низкочастотным эквалайзером (4 полосы)

 � Функция Рhase Сontrol для всех полос, точное 

определение расстояния

 � Технология восстановления качества сжатого 

звука Advanced Sound Retriever (2 канала)

 � Прямое воспроизведение дисков DSD через сеть 

или порт USB (11,2, 5,6 и 2,8 МГц/2 канала)

 
 

 � Воспроизведение дисков DSD (SACD) через HDMI

(2,8 МГц/5.1 и 2 канала)

 
 

Возможности видео:

 � HDMI с HDCP 2.2 (8 входов/2 выхода)

 � Цветовая схема HDR по BT.2020

 � Средство изменения дискретизации видео 4K ultra-HD 

Сетевые возможности:

 � FireConnect (обновление встроенного программного 

обеспечения)

 � Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, 

ALAC, DSD

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного 

программного обеспечения)

 � Apple AirPlay

 � Spotify, TIDAL, Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

Приложения для управления:

 � iControlAV5

Особенности конструкции:

 � Усовершенствованная конструкция короткого сигнального тракта

 � Жесткий стабилизатор трансформатора

 � Обратный волновой изолятор

Иные возможности:

 � Выход предусилителя 11,2

 � Вход ММ для подключения проигрывателя

 � 2 независимых выхода для сабвуферов

 � Передние порты USB, HDMI и аудиовход

 � Выход предусиления для зон 2 и 3

 � 2 цифровых коаксиальных входа

 � 3 цифровых оптических входа

 � Новый графический интерфейс пользователя

 � ИК пульт дистанционного управления 

9 каналов по 200 Вт каждый (1 кГц, 6 Ом)

7 каналов по 180 Вт каждый (1 кГц, 6 Ом)

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСИВЕР

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСИВЕР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСИВЕР

9 каналов по 185 Вт каждый (1 кГц, 6 Ом)

END БЕЗ КОМПРОМИСОВ
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 � Функция Phase Control

 � Технология восстановления качества сжатого звука 

Advanced Sound Retriever (2 канала)

Возможности видео:

 � HDMI с HDCP 2.2 (7 входов/2 выхода)

 � Цветовая схема HDR по BT.2020

 � Средство изменения дискретизации видео 

4K ultra-HD 

Возможности усилителя:

 �
 � Цифро-аналоговый преобразователь, 

384 кГц/32 бит (АК4458)

 � Dolby True HD

 � DTS-HD Master Audio

 � Digital Сore Еngine с Cirrus Logic (4 ядра)

  
 

 � Акустическая комнатная автокалибровка MCACC 

с эквалайзером сабвуфера (4-полосным)

 
 

Сетевые возможности:

 � Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, 

ALAC, DSD

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного 

программного обеспечения)

 � Apple AirPlay

 � Spotify

 � TIDAL

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

 � FireConnect (обновление встроенного программного 

обеспечения)

Приложения для управления:

 � iControlAV5

Иные возможности:

 � Вход ММ для подключения проигрывателя

 � 2 выхода для сабвуферов

 � Порт USB и аудиовход спереди

 � Новый графический интерфейс пользователя

 � Режим ECO

 � ИК пульт дистанционного управления 

VSX-831 

VSX-1131 

 � Акустическая комнатная автокалибровка MCACC 

с эквалайзером сабвуфера (4-полосным)

 
 

 � Функция Phase Control

 � Технология восстановления качества сжатого звука 

Advanced Sound Retriever (2 канала)

Возможности видео:

 � HDMI с HDCP 2.2 (7 входов/2 выхода)

 � Цветовая схема HDR по BT.2020

 � Средство изменения дискретизации видео 4K ultra-HD 

Возможности усилителя:

 �
 � Цифро-аналоговый преобразователь, 

384 кГц/32 бит (АК4458)

 � Dolby Atmos, Dolby True HD

 � DTS:X

 � Оптимизация отражения

 � DTS-HD Master Audio

 � Digital Сore Еngine с Cirrus Logic

(4 ядра)

  

 

Сетевые возможности:

 � Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, 

ALAC, DSD

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного 

программного обеспечения)

 � Apple AirPlay

 � Spotify

 � TIDAL

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

 � FireConnect (обновление встроенного программного 

обеспечения)

Приложения для управления:

 � iControlAV5

Иные возможности:

 � Вход ММ для подключения проигрывателя

 � 2 выхода для сабвуферов

 � Передние порты USB, HDMI и аудиовход

 � Выход для зоны 2

 � Новый графический интерфейс пользователя

 � ИК пульт дистанционного управления 

5 каналов по 130 Вт каждый (1 кГц, 6 Ом)

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСИВЕР

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСИВЕР

7 каналов по 160 Вт каждый (1 кГц, 6 Ом)



Возможности усилителя:

 �
 � Цифро-аналоговый преобразователь,192 кГц/24 бит

 � Dolby Digital Plus, Dolby Pro Logic II, Dolby True HD  
 � DTS-HD Master Audio,

DTS-HD High Resolution Audio  
 � Digital Сore Еngine с 

Texas Instruments Aereus   
 � Функция автокалибровка MCACC

 � Функция Phase Control

 � Технология восстановления качества сжатого 

звука Advanced Sound Retriever (2 канала)

Возможности видео:

 � HDMI с HDCP 2.2 (4 входа/1 выход)

 � Поддержка HDR 

 � Передача 4K ultra-HD 

Возможности усилителя:

 �
 � Цифро-аналоговый преобразователь, 192 кГц/24 бит

 � Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

 � Функция Phase Control 

и технология восстановления качества сжатого 

звука Advanced Sound Retriever

Возможности видео:

 � HDMI с HDCP 2.2 (4 входа/1 выход)

 � Передача 4K ultra-HD 

 � Глубокий цвет, x.v. colour

Сетевые возможности:

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

Возможности усилителя:

 �
 � Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

 � Pioneer MCACC с функцией выравнивания каналов

 � Воспроизведение аудио с высоким разрешением 

до 192 кГц/24 бит,

 

 DSD 5,6 МГц

 � DAB/DAB+ тюнер для цифрового аудио

Возможности видео:

 � HDMI с HDCP 2.2 (4 входа/1 выход)

 � Цветовая схема HDR по BT.2020

 � Средство изменения дискретизации видео 

4K ultra-HD 

 � Глубокий цвет, x.v. colour

Возможности усилителя:

 �
 � Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio

 � Pioneer MCACC с функцией выравнивания каналов

 � Воспроизведение аудио с высоким разрешением 

до 192 кГц/24 бит, DSD 5,6 МГц

 
 

Возможности видео:

 � HDMI с HDCP 2.2 (4 входа/1 выход)

 � Цветовая схема HDR по BT.2020

 � Средство изменения дискретизации видео 

4K ultra-HD 

 � Глубокий цвет, x.v. colour

Сетевые возможности:

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

Иные возможности:

 � Экранный дисплей

 � РЕЖИМ ECO

 � Порт USB и аудиовход спереди

 � ИК пульт дистанционного управления 

5.1-канальный комплект акустических систем 

 � 2 спереди:  конус 7,7 см, 150 Вт

 � 2 вокруг:конус, 150 Вт

 � Центр: конус 7,7 см, 150 Вт

 � Сабвуфер: конус 16 см, 100 Вт

Иные возможности:

 � Тюнер с функцией RDS 

 � Экранный дисплей

 � Режим ECO

 � Передний вход USB 

 � ИК пульт дистанционного управления 

Сетевые возможности:

 � Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Клиент для потокового контента DLNA 1.5 

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного программного 

обеспечения)

 � Apple AirPlay

 � Spotify

 � TIDAL

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

 � FireConnect (обновление встроенного программного обеспечения)

Иные возможности:

 � Выход для сабвуфера

 � Передний вход USB 

 � Настроенный ИК пульт дистанционного управления

Сетевые возможности:

 � Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Клиент для потокового контента DLNA 1.5 

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного программного 

обеспечения)

 � Apple AirPlay

 � Spotify

 � TIDAL

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

 � FireConnect (обновление встроенного программного обеспечения)

Иные возможности:

 � Выход для сабвуфера

 � Передний вход USB 

 � Настроенный ИК пульт дистанционного управления

VSX-531 

HTP-074 

VSX-S520D

VSX-S520
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5 каналов по 130 Вт каждый (1 кГц, 6 Ом) 6 каналов по 80 Вт каждый (1 кГц, 4 Ом)

6 каналов по 100 Вт каждый (1 кГц, 6 Ом) 6 каналов по 80 Вт каждый (1 кГц, 4 Ом)

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РЕСИВЕР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСИВЕР

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА МНОГОКАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСИВЕР

ДОМАШНЯЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
Для эффективного снижения цифровых шумов исполь-
зуется шестислойная плата IVH. Это помогает оптимизи-
ровать прохождение цифровых аудио и видео сигналов. 
Такая архитектура обеспечивает передачу контента со 
скоростью 18 Гбит/с, что соответствует последним 
требованиям класса HDMI.

BDP-LX88 оснащен ЦАП SABRE32 эталонного класса 
(ES9018) от ESS. Параллельная работа 4 ядер для 
каждого канала обеспечивает максимальную точность 
воспроизведения. Неоднократное повторение испытаний
при разработке контура с синхронизацией воспроизведе-
ния опытными инженерами гарантирует звук высочайше-
го качества
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИИ BLU-RAY 

ШАССИ СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОГО 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА
Цепи питания, а также обработки аналоговых и цифро-
вых сигналов, эффективно разделены с использовани-
ем трехкамерной архитектуры для устранения электро-
магнитных помех. Кроме того, основные цепи и цепи 
питания экранированы, а раскосы между отдельными 
камерами увеличивают жесткость конструкции для 
минимизации вибраций и потерь сигналов. 

Шасси толщиной 1,6 мм с основанием из стали толщи-
ной 3 мм. Улучшенное двухслойное шасси отличается  
уникальной жесткостью при работе и низким центром 
тяжести. Для еще большего улучшения звучания на по-  
верхность нанесено антивибрационное покрытие. Верх- 
няя крышка из стали толщиной 1 мм обеспечивает мак- 
симальную жесткость при работе. Даже вентиляцион-
ные пазы распределены с учетом обеспечения плоской 
поверхности, а боковые стенки алюминиевого шасси
отличаются хорошими демпфирующими характеристи-
ками, что позволяет гасить даже минимальные вибра-
ции.

РOWERED BY PIONEER



ДОМАШНЯЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ
10

Возможности аудио:

 � Цифро-аналоговый преобразователь, 192 кГц/24 бит

 � Акустический режим высокого качества (HDMI)

 � Подавление дрожания сигнала PQLS 

Сетевые возможности:

 � Встроенный интерфейс WiFi/WiFi direct

Возможности видео:

 � Универсальный плеер для дисков Blu-ray, 

DVD, SACD, CD

 � Средство изменения дискретизации видео 4K ultra-HD 

 �

 � Wi-Fi Miracast

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, ALAC, DSD

 � Клиент для потокового контента DLNA 1.5 

Приложения для управления:

 � iControlAV5

 � ControlApp

BDP-X300 

BDP-LX88

Возможности видео:

 � Универсальный плеер для дисков Blu-ray, DVD, SACD, CD

 � Видео с высоким разрешением с обработкой сигналов 

с помощью технологии 4K UltraHD

 
 

 � Средство изменения дискретизации видео 

4K UltraHD (60р, 4:  4: 4, 24 бит)

 � Драйвер для точного формирования изображения

c тройной системой подавления видеошума

 

 
 � 36 bit deep colour, x.v. colour

Возможности аудио:

 � ЦАП Sabre эталонного уровня (ES9018)

 � Конденсаторы с акустической оптимизацией

 � Разъем для нулевого сигнала

 � Подавление дрожания сигнала PQLS 

 � Обработка сигналов Hi-bit32, Аudio Scaler, 

цифровой фильтр

Сетевые возможности:

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

 � DLNA 1.5 для потокового контента

 � Оболочка YouTube для потокового видео

Приложения для управления:

 � iControlAV5

 

 � Трехкамерная архитектура

 � Двухслойное шасси

 � Устойчивая центральная рама

 � Привод с демпфированием и низким 

уровнем шума

 

Иные возможности:

 � Графический интерфейс пользователя

 � Балансный выход XLR 

 � 2 переключаемых выхода HDMI 

 � ИК пульт дистанционного управления с подсветкой

Иные возможности:

 � Графический интерфейс пользователя

 � Обновление встроенного программного обеспечения через 

порт USB или сеть

 � Разъем HDMI с золотым покрытием контактов

 � Коаксиальный цифровой выход с золотым покрытием контактов

 � Оптический цифровой выход с золотым покрытием контактов

 � 2 порта USB (1 спереди и 1 сзади)

 � ИК пульт дистанционного управления 

36 bit deep colour, x.v. colour

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ BLU-RAY ПЛЕЕР

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 3D BLU-RAY

Особенности конструкции:



Возможности аудио:

 � ЦАП SABRE Ultra (ES9011)

 � Конденсаторы с акустической оптимизацией  

 � Разъем для нулевого сигнала

 � Подавление дрожания сигнала PQLS 

Возможности видео:

 � Универсальный плеер для дисков Blu-ray, 

DVD, SACD, CD

 

 

 � Видео с высоким разрешением с обработкой 

сигналов с помощью технологии 4K UltraHD

 

 

 � Средство изменения дискретизации видео 

4K UltraHD (60p, 4: 4: 4, 24 бит)

 

 

 � Драйвер для точного формирования изображения 

с тройной системой подавления видеошума

 

 

 � 36 bit deep colour, x.v. colour

Сетевые возможности:

� Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, 

ALAC, DSD

  

� Клиент для потокового контента DLNA 1.5 

� Клиент для потокового видео YouTube 

Приложения для управления:

� iControlAV5

BDP-LX58
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Особенности конструкции:

 � Двухслойное шасси

 � Привод с демпфированием и низким 

уровнем шума

 

 

Иные возможности:

 � Графический интерфейс пользователя

 � 2 переключаемых выхода HDMI 

 � ИК пульт дистанционного управления с подсветкой

BDP-180

Возможности видео:

 � Проигрыватель 3D Blu-ray с воспроизведением 

дисков DVD, CD, SACD 

 

  

 � Средство изменения дискретизации видео 4K Ultra HD 

 � 36 bit deep colour, x.v. colour

Возможности аудио:

 � Цифро-аналоговый преобразователь, 192 кГц/24 бит 

Сетевые возможности:

 � Встроенный интерфейс WiFi/WiFi direct

 � WiFi Miracast

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, ALAC, DSD 

  � DLNA 1.5  для потокового контента 

 � Оболочка YouTube  для потокового видео

Приложения для управления:

� iControlAV5

� ControlApp

Иные возможности:

� Графический интерфейс пользователя

� Выход HDMI

� Оптический цифровой выход

� Вход USB (1 спереди, 1 сзади)

� ИК пульт дистанционного управления 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ BLU-RAY ПЛЕЕР

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 3D BLU-RAY
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ПРОСТОТА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПОТОКОВОГО КОНТЕНТА

 

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

 

 

 

ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Наслаждайтесь музыкой, как никогда ранее. Наши компонен-
ты Pure Audio поддерживают воспроизведение файлов с вы- 
соким разрешением WAV, FLAC, AIFF и Apple Lossless, а также 
дисков DSD, напрямую через порт  USB  или  сеть.  Или  под- 
ключитесь   к   ЦАП   через   порт  USB  для  выбора  контента  
в компьютере.

Функция AirPlay предоставляет возможность потокового вос- 
произведения музыки из библиотеки iTunes сетевым плеером, 
а соответствие стандарту DLNA (1.5) позволяет использовать 
его в качестве цифрового плеера для проигрывания музыки из 
библиотеки компьютера или с привода NAS.

Приложение Pioneer ControlApp обеспечивает воспроизведе-
ние потокового аудио сетевым плеером без использования 
внешнего приложения или управление усилителем  Pioneer  
или соответствующим плеером SACD. Это бесплатное прило-
жение для iPhone и iPod можно скачать в App Store, а для 
Android — в Google Play.

НАСЛАДИТЕСЬ ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

РOWERED BY PIONEER
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HIFI НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



A-70DA
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Возможности усилителя:

 � 2 выхода по 90 Вт (4 Ом)

 � Усилители Direct Energy HD

 � Полностью сбалансированный усилитель

 � 3-камерная конструкция для источника питания,

предусилителя и усилителя

 
 

 � Сдвоенные закрытые трансформаторы

 � Несущая конструкция, поглощающая вибрацию

 � Раздельные панели из алюминия спереди, сбоку и наверху

Возможности преобразователя:

 � ЦАП SABRE Ultra (ES9016)

 � Цифро-аналоговый преобразователь с портом USB 

для прямого подключения к компьютеру

 
 

 � (PCM 384 кГц/32 бит и DSD 11,2 МГц)

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

Иные возможности:

 � 4 линейных входа, 1 линейный выход

 � Оптический и коаксиальный цифровой вход

 � Балансный вход XLR 

 � Вход MC/MM для подключения проигрывателя

 � Переключатель усилителей

 � Клеммы с золотым покрытием

 � Винтовые клеммы динамика

 � ИК пульт дистанционного управления из алюминия

A-50DA
Возможности усилителя:

 � 2 выхода по 90 Вт (4 Ом)

 � Усилители Direct Energy HD

 � Изолированный блок питания

Возможности преобразователя:

 � ЦАП SABRE Ultra (ES9016)

 � Цифро-аналоговый преобразователь с портом USB 

для прямого подключения к компьютеру

 
 

 � (PCM 384 кГц/32 бит и DSD 11,2 МГц)

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

Иные возможности:

 � 4 линейных входа, 1 линейный выход

 � Оптический и коаксиальный цифровой вход

 � Вход для подключения проигрывателя MM 

 � Переключатель усилителей

 � Клеммы с золотым покрытием

 � Винтовые клеммы динамика

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
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A-30 

Возможности усилителя:

 � 2 выхода по 70 Вт (4 Ом)

 � Один трансформатор El 

 � Точно разработанный полностью 

сбалансированный усилитель

 
 

 � Мощные транзисторы Darlington 

 � Отдельный радиатор, соединенный 

с цепью заземления

 � Короткие пути сигналов от электролитических

конденсаторов к усилителям

  

 
 � Короткие пути сигналов к клеммам

 � Жесткая конструкция

Иные возможности:

 � Автоматическое и механическое управление уровнем звука 
 � Прямой переключатель

 � 5 линейных входов, 1 линейный выход

 � Вход ММ для подключения проигрывателя 

 � Переключатель динамиков А/В

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

A-20 

Возможности усилителя:

 � 2 выхода по 50 Вт (4 Ом)

 � Один трансформатор El 

 � Точно разработанный полностью

сбалансированный усилитель

 
   

 � Мощные транзисторы Darlington 

 � Отдельный радиатор, соединенный 

с цепью заземления

 � Короткие пути сигналов от электролитических

конденсаторов к усилителям

  

 
 � Короткие пути сигналов к клеммам

 � Жесткая конструкция

Иные возможности:

 � Автоматическое и механическое управление уровнем звука 
 � Прямой переключатель

 � 5 линейных входов, 1 линейный выход

 � Вход ММ для подключения проигрывателя 

 � Переключатель динамиков А/В

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

A-10 

Возможности усилителя:

 � 2 выхода по 50 Вт (4 Ом)

 � Один трансформатор El 

 � Точно разработанный полностью 

сбалансированный усилитель

 
 

 � Мощные транзисторы Darlington 

 � Отдельный радиатор, соединенный 

с цепью заземления

 � Короткие пути сигналов от электролитических

конденсаторов к усилителям

  

 
 � Короткие пути сигналов к клеммам

 � Жесткая конструкция

Иные возможности:

 � Прямой переключатель

 � 5 линейных входов, 1 линейный выход

 � Вход ММ для подключения проигрывателя 

 � Переключатель динамиков А/В

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

УДИВИТЕЛЬНОЕ PURE AUDIO



N-30AE

Иные возможности:

 � Оптический и коаксиальный цифровой вход

 � Оптический и коаксиальный цифровой выход

 � Выход RCA

 � Вход USB для внешних носителей

 � Клеммы с золотым покрытием

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

N-50A 

N-70A 

Сетевые возможности:

 � Цветной ЖК дисплей размером 3,5 дюйма на панели

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

 � Клиент для потокового видео DLNA 1.5, Win8 

 � Spotify Сonnect, интернет-радио (vTuner)

 � Apple AirPlay

 � Подключение iPod / iPhone через порт USB 

с функцией зарядки

 
 

 � Встроенный усилитель для наушников (TPA6120)

 � Встроенный интерфейс Ethernet 10/100,  

WiFi (дополнительно)

Возможности преобразователя:

 � ЦАП SABRE Ultra (ES9016S х 2)

 � Цифро-аналоговый преобразователь с портом USB 

для компьютера (прямое подключение)

 
 

 � (PCM 384 кГц/32 бит и DSD 5,6 МГц)

 �

�

Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

 � Генератор тактовых импульсов высокой точности

 � Регулировка полосы блокировки для ЦАП 
  � Переключаемые цифровые фильтры для PCM и DSD

 � Функция обработки сигналов Hi-bit32 и функция 
hi-sampling 

 � Технология повышения частоты дискретизации 

Audio Scaler 384 кГц/32 бит

 � Использование ЦАП для внешних источников

Приложения для управления:

 � ControlApp

Особенности конструкции:

 � 3-камерная конструкция со сдвоенными

закрытыми трансформаторами

 

 
  

 

 � Двухслойное шасси

 � Несущая конструкция, поглощающая вибрацию

 � Раздельные панели из алюминия спереди, сбоку и наверху

Иные возможности:

 � Оптический и коаксиальный цифровой вход

 � Оптический и коаксиальный цифровой выход

 � Балансный выход XLR и выход RCA

 � Вход USB для внешних носителей

 � Клеммы с золотым покрытием

 � ИК пульт дистанционного управления 

Сетевые возможности:

 � Цветной ЖК дисплей размером 3,5 дюйма на панели

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

 � Клиент для потокового видео DLNA 1.5, Win8 

 � Spotify Сonnect, интернет-радио (vTuner)

 � Apple AirPlay

 � Подключение iPod / iPhone через порт USB 

с функцией зарядки

 � Встроенный интерфейс Ethernet 10/100,  

WiFi (дополнительно)

Сетевые возможности:

 � Цветной ЖК дисплей размером 3,5 дюйма на панели

 � Функция музыкального сервера с использованием порта 

USB (NAS) для подключения к домашней сети

 
 

 � Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного 

программного обеспечения)

Возможности преобразователя:

 � ЦАП SABRE Ultra (ES9011S х 2)

 � Цифро-аналоговый преобразователь с портом USB 

для компьютера (прямое подключение)

 
 

 � (PCM 192 кГц/32 бит и DSD 5,6 МГц)

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

 � Функция обработки сигналов Hi-bit32 и функция hi-sampling 

 � Технология повышения частоты дискретизации 

Audio Scaler 192 кГц/32 бит

 � Использование ЦАП для внешних источников

 � Apple AirPlay

 � Spotify

 � TIDAL

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

 � Менеджер загрузок Onkyomusic 

 � FireConnect (обновление встроенного программного 

обеспечения)

Приложения для управления:

 � ControlApp

Особенности конструкции:

 � Раздельное питание для цифровой 

и аналоговой секций

 
 

 � Несущая конструкция, поглощающая вибрацию

Возможности преобразователя:

 � ЦАП высокого качества (АКМ)

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

Приложения для управления:

 � Pioneer Remote App 

Иные возможности:

 � Порты USB спереди и сзади для носителей файлов

(жесткие диски FAT и NTFS)

 
 

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

СЕТЕВОЙ ПЛЕЕР

СЕТЕВОЙ ПЛЕЕР

СЕТЕВОЙ ПЛЕЕР
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ЭВОЛЮЦИЯ КОМПОНЕНТОВ PURE AUDIO
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PD-50 

Основные особенности:

 � Воспроизведение дисков SACD, CD, DSD 

 � Воспроизведение файлов MP3, WMA, 

MPEG-4 AAC 

 � Сдвоенный ЦАП, 192 кГц/32 бит

 � Функция обработки сигналов Hi-bit32 

и функция hi-sampling 

 

 
 � Автоматическое управление уровнем сигнала 

Auto Level Control 
� Лоток для дисков с акустической оптимизацией 
� Использование ЦАП для внешних источников

 

 
 � Подключение iPod, iPhone, iPad через порт USB

с функцией зарядки

 

 
 � Фронтальный вход USB для подключения 

устройств для хранения данных

 

 

Особенности конструкции:

 � Раздельное питание для цифровой 

и аналоговой секций

 
 

 � Несущая конструкция, поглощающая вибрацию

Иные возможности:

 � Оптический и коаксиальный цифровой вход

 � Оптический и коаксиальный цифровой выход

 � Выход RCA

 � Клеммы с золотым покрытием

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

PD-30AE

Основные особенности:

 � ЦАП высокого уровня, 192 кГц/24 бит

(AKM 4482VT)

  
 

 � Точный тактовый генератор (+/- 0,001%)

 � Бесшумный дисковод

 � Цельная подложка шасси толщиной 1,6 мм

 � Мощный источник питания EI 

 � Регулируемый выход для наушников

Иные возможности:

 � Оптический и коаксиальный цифровой вход

(с функцией ЦАП)

 
 

 � Оптический и коаксиальный цифровой выход

(позолоченные контакты)

 
 

 � Выход RCA (позолоченные контакты)

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

PD-10AE

Основные особенности:

 � ЦАП высокого уровня, 192 кГц/24 бит (AKM 4482VT)

 � Точный тактовый генератор (+/- 0,001%)

 � Бесшумный дисковод

 � Цельная подложка шасси толщиной 1,6 мм

 � Мощный источник питания EI 

 � Пластиковая передняя панель

SACD-ПЛЕЕР

CD-ПЛЕЕР

CD-ПЛЕЕР



СЕТЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ PURE AUDIO
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NC-50DAB

Возможности усилителя:

 � Всё в одном: сетевой плеер, CD-плеер,  
 DDAB+тюнер, усилитель, ЦАП

 � Усилитель Direct Energy HD, 2 х 75 Вт

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF,

ALAC, DSD

Сетевые возможности:

 � Функция музыкального сервера с использованием 

порта USB (NAS) для подключения к домашней сети

 
 

 � Клиент для потокового контента DLNA 1.5 

 � FireConnect (обновление встроенного программного 

обеспечения)

 � Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного 

программного обеспечения)

 � Apple AirPlay

 � Spotify

 � TIDAL

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

 � Менеджер загрузок Onkyomusic 

Возможности преобразователя:

 � Высокоточный ЦАП, 384 кГц/32 бит

(ESS ES9016)

 

 
 � DSD 11,2 МГц/PCM 192 кГц/24 бит

Приложения для управления:

 � Pioneer Remote App 

Возможности усилителя:

 � Цветной ЖК дисплей размером 3,5 дюйма 

на панели

 � Раздельное питание для цифровой 

и аналоговой секций

 

 

Иные возможности:

 � Оптический и коаксиальный цифровой вход

c функцией ЦАП

 
 

 � Линейный вход для подключения проигрывателя ММ

 � Порты USB спереди и сзади для носителей файлов

(жесткие диски FAT и NTFS)

 
 

 � Выход для сабвуфера

 � Клеммы с золотым покрытием

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

СЕТЕВОЙ ЦЕНТР PURE AUDIO



SX-N30 / SX-N30DAB 

Возможности усилителя:

 � 2 выхода по 85 Вт (8 Ом)

 � FM / AM тюнер с RDS (SX-N30)

 � FM тюнер с RDS/DAB+ тюнер (SX-N30DAB)  
   � APD (Автоматическое отключение 

электропитания)

Функция экономии энергии

  

Сетевые возможности:

 � Встроенный интерфейс WiFi (2,4 ГГц) 

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, 

ALAC, DSD

 � Клиент для потокового контента DLNA 1.5 

 � Spotify Сonnect, Deezer

 � Apple AirPlay

 � Подключение iPod / iPhone через порт USB 

с функцией зарядки

 

 

Приложения для управления:

 � ControlApp

Иные возможности:

 � Прямой переключатель

 � Переключатель динамиков А/В

 � 6 линейных входов, 1 линейный выход

 � Вход ММ для подключения проигрывателя 

 � Оптический и коаксиальный цифровой вход

 � Вход USB для внешних носителей

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

SX-20 / SX-20DAB

Возможности усилителя:

 � 2 выхода по 100 Вт (8 Ом)

 � FM / AM тюнер с RDS (SX-N30)

 � FM тюнер с RDS/DAB+ тюнер (SX-N30DAB)

Иные возможности:

 � Переключатель динамиков А/В

 � 3 линейных входа, 1 линейный выход

 � Вход ММ для подключения проигрывателя 

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 
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SX-S30DAB

Возможности усилителя:

 � 2 выхода по 85 Вт (4 Ом)

 � Автоматизированная калибровка МСАСС, 

оптимизированная для воспроизведения стереозвука

 
 

 � FM тюнер с RDS/DAB+ тюнер

 � Воспроизведение аудио с высоким разрешением 

до 192 кГц/24 бит, DSD 5,6 МГц

 
 

 � Dolby true HD, DTS 96/24, DTS-HD

Master Audio (смешение до 2 каналов)

 
 

Возможности видео:

 � HDMI с HDCP 2.2 (4 входа/1 выход)

 � Средство изменения дискретизации видео 4K ultra-HD 

Сетевые возможности:

 � Клиент для потокового контента DLNA 1.5 

 � FireConnect (обновление встроенного программного 

обеспечения)

 � Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного 

программного обеспечения)

 � Apple AirPlay

 � Spotify

 � TIDAL

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

Приложения для управления:

 � Pioneer Remote App 

 

Иные возможности:

 � 2 аналоговых входа

 � 2 цифровых входа (с функцией ЦАП)

 � Вход для подключения проигрывателя

 � Фронтальный порт USB для носителей файлов

 � Выход для сабвуфера

 � ИК пульт дистанционного управления 

СЕТЕВОЙ СТЕРЕОРЕСИВЕР

СЕТЕВОЙ СТЕРЕОРЕСИВЕР

СТЕРЕОРЕСИВЕР



MASTER1

 � Тип:  Динамические наушники открытого типа

 (закрыты спереди, открыты сзади)

Блок излучателя:  ø 50 мм (магнит из неодима)

Диапазон воспроизводимых частот  5 Гц - 85 000 Гц

Макс. мощность:  1500 мВт

Импеданс:  45 Ом

Кабель:  3,0 м, OFC 

Разъем:  ø 6,3 мм, стандартный стереоразъем с позолоченными контактами

Чувствительность:  94 дБ

Масса:  460 г (без кабеля и стяжки)

Аксессуары                                                дуга усиления оголовья A: ø 1,6 мм

 (дуга А входит в комплект поставки)

                                                                    дуга усиления оголовья В: ø 2,0 мм

    
    

 �  
 �  
 �     
 �    
 �   
 �  
 �   
 �   
 �    

      
    

ПЕРВАЯ В ОТРАСЛИ 
МЕМБРАНА 
С КЕРАМИЧЕСКИМ 
ПОКРЫТИЕМ

 
 

БАЛАНСНЫЙ 
КАБЕЛЬ XLR 
(ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

ЭТАЛОННЫЙ УРОВЕНЬ 
AIR STUDIOS

 

 

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ЗВУКА С УСИЛИТЕЛЕМ 
ДЛЯ НАУШНИКОВ U-05
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НАУШНИКИ

Для обеспечения превосходного качества на легкую алюми-
ниевую мембрану толщиной 25 мкм нанесено керамическое 
покрытие для повышения ее прочности и улучшения 
естественных рабочих характеристик. Результат — звук вы- 
сокого разрешения во всем частотном диапазоне.

Балансный кабель XLR, продаваемый отдельно для наушни- 
ков MASTER1, прекрасно подходит для использования
с ними и обеспечивает превосходное качество звука.  
Он оснащен разъемами Neutrik XLR. Контакты обоих разъ- 
емов позолочены для обеспечения надежной проводимости

В усилителе U-05 встроен ЦАП высокого качества, обеспе-
чивающий высокое разрешение при воспроизведении циф- 
ровых источников звука. Вместе с наушниками MASTER1 он 
обеспечивает уникальное звучание.

Компания Air Studios из Лондона известна во всем мире 
своими несравненными возможностями для записи музыки. 
Она очень популярна среди многих известных артистов.  
Наушники MASTER1 стали первым товаром такого типа, 
которому AIR Studios присвоили статус эталонного качества, 
чем мы очень гордимся.



U-05

Возможности усилителя:

 � Возможность переключения выхода предусиления 

для XLR и линейного выхода (фиксированное 

или регулируемое значение)

 
 

 � Переключатель фаз для выхода XLR 

 � Встроенный усилитель для наушников 

 � 3 выхода для наушников с точной регулировкой уровня 

громкости

 � Регулятор усиления для изменения импеданса наушников

 

 

Возможности преобразователя:

 � ЦАП SABRE Ultra (ES9016S х 2)

 � Цифро-аналоговый преобразователь с портом USB

для компьютера (прямое подключение)

 
 

 � (PCM 384 кГц/32 бит и DSD 5,6 МГц)

 � Аудио высокого разрешения WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

 � Генератор тактовых импульсов высокой точности

 � Регулировка полосы блокировки для ЦАП

 � Переключаемые цифровые фильтры для PCM и DSD

 � Функция обработки сигналов Hi-bit32 и функция hi-sampling 

 � Технология повышения частоты дискретизации 

Audio Scaler 384 кГц/32 бит

Особенности конструкции:

 � 2-камерная конструкция с закрытыми 

трансформаторами

 
 

 � Двухслойное шасси

 � Несущая конструкция, поглощающая вибрацию

 � Раздельные панели из алюминия спереди, 

сбоку и наверху

 

Иные возможности:

 � 2 оптических и коаксиальных цифровых входа

 � Вход AES/EBU 

 � Балансный выход XLR и выход RCA

 � Клеммы с золотым покрытием

 � ИК пульт дистанционного управления 

PL-30 PL-990

 � Полностью автоматическая работа диска

 � Ременный привод

 � Двухслойное шасси с основанием толщиной 4 мм

 � Диск выполнен литьем из алюминия

 � Коврик толщиной 5 мм для защиты от проскальзывания и вибрации

 � Звукосниматель из алюминия

 � Подъемник звукоснимателя с демпфером

 � Адаптер звукоснимателя высокого качества

 � Встроенный эквалайзер

 � Регулятор защиты от проскальзывания

 � Переключатель оборотов (33 или 45 об/мин)

 � Разъемы RCA с позолоченными контактами

 � Съемный кабель питания

 � Полностью автоматическая работа диска

 � Высокоточный привод подвесного ротора Pioneer

 � Коврик толщиной для защиты от проскальзывания и вибрации

 � Адаптер звукоснимателя высокого качества

 � Встроенный эквалайзер

 � Переключатель оборотов (33 или 45 об/мин)
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УСИЛИТЕЛЬ 
ДЛЯ НАУШНИКОВ 
С ПОРТОМ USB 
И ЦАП

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИНОК ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИНОК



ПРОСТОТА ПОТОКОВОЙ 
ПЕРЕДАЧИ КОНТЕНТА

 
ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ
С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ

 
 

WIFI/БЕСПРОВОДНАЯ 
ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ 
И BLUETOOTH

 

* FireConnect - это технология компании Blackfire Research Corporation, США.
** Динамики, совместимые с технологией FireConnect, появятся в продаже 
в ближайшем будущем.

БЕСПРОВОДНАЯ АУДИОСИСТЕМА
ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

CЕТЕВЫЕ СЕРВИСЫ 
И ИНТЕРНЕТ-РАДИО
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Многие микросистемы Pioneer поддерживают технологии 
FireConnect™, которые основаны на использовании решения 
Blackfire*, обеспечивающего подключение аналоговых и циф- 
ровых   источников  звука  к  ресиверу  для  воспроизведения  
в нескольких помещениях динамиками, совместимыми с  тех- 
нологией FireConnect (поставляются дополнительно)**.

Наслаждайтесь разнообразием потокового аудио от таких 
сервисов, как Spotify, TIDAL и Deezer. Получите доступ к более 
100 000 радиостанций в интернете с разнообразными музы- 
кальными, спортивными, новостными и иными программами 
из разных стран мира.

Наслаждайтесь музыкой, как никогда ранее. Наши компонен-
ты Pure Audio поддерживают воспроизведение файлов с вы- 
соким разрешением WAV, FLAC, AIFF и Apple Lossless, а также 
DSD, напрямую через порт USB или сеть.

Модели с встроенным интерфейсом для WiFi и беспроводных 
локальных сетей поддерживают работу на частоте 2,4 ГГц для 
непрерывной передачи потокового контента. Кроме того, 
можно легко передавать музыкальные файлы от портативных 
устройств через Bluetooth.

Функция AirPlay позволяет прослушивать музыку из библиоте-
ки iTunes в потоковом режиме, а соответствие стандарту 
DLNA (1.5) обеспечивает возможность проигрывать музыкаль-
ные файлы, сохраненные на компьютере или на носителе 
NAS. Удобное  в  работе   приложение   Pioneer   для   работы  
с удаленными системами обеспечивает потоковую передачу 
контента к микросистеме без дополнительных приложений.

Это бесплатное приложение для iOS можно скачать в App 
Store, а для Android — в Google Play.
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МИКРОСИСТЕМЫ
РOWERED BY PIONEER



X-HM76D

X-HM86D

Возможные сочетания цветов:

X-HM86D (B) (черное устройство, черные динамики)

X-HM86D (S) (серебряное устройство, черные динамики)

X-HM86D (B) (черное устройство без динамиков)

X-HM86D (S) (серебряное устройство без динамиков)

Системные возможности:

 � Цветной ЖК дисплей размером 3,5 дюйма на панели

 � 2 выхода по 65 Вт

 � FM тюнер с RDS и DAB+ тюнер

 � Дисковод для дисков CD, CD-R/RW (MP3)

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот

 � Двухполосные динамики (130 мм: стеклопластиковые

динамики для низких и средних частот, 25 мм: 

динамики для высоких частот) с глянцевой отделкой

  
  
 

Системные возможности:

 � Цветной ЖК дисплей размером 3,5 дюйма на панели

 � 2 выхода по 50 Вт

 � FM тюнер с RDS и DAB+ тюнер

 � Дисковод для дисков CD, CD-R/RW (MP3)

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот

 � Двухполосные динамики (120 мм: стеклопластиковые

динамики для низких и средних частот, 25 мм: 

динамики для высоких частот) с глянцевой отделкой

  
  
 

Сетевые возможности:

 � Функция музыкального сервера с использованием 

порта USB (NAS) для подключения к домашней сети

  
 

 � Клиент для потокового контента DLNA 1.5 

 � FireConnect (обновление встроенного программного 

обеспечения)

 � Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного 

программного обеспечения)

 � Apple AirPlay

 � Spotify

 � TIDAL

Сетевые возможности:

 � Функция музыкального сервера с использованием 

порта USB (NAS) для подключения к домашней сети

  
 

 � Клиент для потокового контента DLNA 1.5 

 � FireConnect (обновление встроенного программного 

обеспечения)

 � Встроенный 2-канальный интерфейс WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Google Cast для аудио (обновление встроенного 

программного обеспечения)

 � Apple AirPlay

 � Spotify

 � TIDAL

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

 � Менеджер загрузок Onkyomusic 

Возможности преобразователя:

 � ЦАП высокого качества (AK4452)

 � Встроенный усилитель для наушников 

 � Воспроизведение аудио с высоким разрешением 

до  192 кГц/24 бит,

 � DSD до 11,2 МГц

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

 � Менеджер загрузок Onkyomusic

Возможности преобразователя:

 � ЦАП высокого качества (AK4452)

 � Встроенный усилитель для наушников 

 � Воспроизведение аудио с высоким разрешением 

до  192 кГц/24 бит, DSD до 11,2 МГц

Приложения для управления:

 � Pioneer Remote App 

Системные возможности:

 � Порты USB спереди и сзади для носителей файлов

(жесткие диски FAT и NTFS)

 
 

 � Линейный вход

 � Оптический цифровой вход

 � Выход для сабвуфера

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

Приложения для управления:

 � Pioneer Remote App 

Системные возможности:

 � Порты USB спереди и сзади для носителей файлов

(жесткие диски FAT и NTFS)

  
 

 � Выход для наушников (mini-jack)

 � Линейный вход

 � Оптический цифровой вход

 � Выход для сабвуфера

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

Возможные сочетания цветов:

X-HM76D (BB) (черное устройство, черные динамики)

X-HM76D (SB) (серебряное устройство, черные динамики)

X-HM76D (SW) (серебряное устройство, белые динамики)
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СЕТЕВАЯ МИКРОСИСТЕМА 
УРОВНЯ HI-FI 

СЕТЕВАЯ МИКРОСИСТЕМА 
УРОВНЯ HI-FI 



X-HM76 
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X-HM36D

X-HM26
X-HM26D

Системные возможности:

 � 2 x 15 Вт (класс D)

 � FM тюнер с RDS

 � DAB+ тюнер

 � Дисковод для дисков CD, CD-R/RW (MP3)

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот P.BASS

 � 2-полосные динамики 

Системные возможности:

 � 2 выхода по 15 Вт

 � FM тюнер с RDS

 � DAB+ тюнер (X-HM26D)

 � Дисковод для дисков CD, CD-R/RW (MP3)

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот P.BASS

 � 2-полосные динамики 

Системные возможности:

 � Цветной ЖК дисплей размером 3,5 дюйма 

на панели

 
 

 � 2 выхода по 50 Вт

 � FM тюнер с RDS

 � Дисковод для дисков CD, CD-R/RW (MP3)

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот

 � 2-полосные динамики (120 мм: 

стеклопластиковые динамики для низких 

и средних частот, 25 мм: динамики 

для высоких частот) с глянцевой отделкой

 
  
 

Сетевые возможности:
 � Функция музыкального сервера 

с использованием порта USB (NAS) 

для подключения к домашней сети

 
 

 � Клиент для потокового контента DLNA 1.5 

 � FireConnect (обновление встроенного 

программного обеспечения)

 � Встроенный 2-канальный интерфейс 

WiFi, 2,4/5 ГГц

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Google Cast для аудио (обновление 

встроенного программного обеспечения)

 

 
 � Apple AirPlay

 � Spotify

Сетевые возможности:

 � Встроенные интерфейсы WiFi и Bluetooth

 � Spotify

 � Интернет-радио (TuneIn)

 � Вход USB для носителей файлов

Системные возможности:

 � Линейный вход (3,5 мм)

 � ИК пульт дистанционного управления 

Сетевые возможности:

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Вход USB для носителей файлов

Системные возможности:

 � Линейный вход (3,5 мм)

 � ИК пульт дистанционного управления 

 � TIDAL

 � Deezer

 � Интернет-радио (TuneIn)

 � Менеджер загрузок Onkyomusic 

Возможности преобразователя:

 � ЦАП высокого качества (AK4452)

 � Воспроизведение аудио с высоким разрешением 

до  192 кГц/24 бит,

 � DSD до 11,2 МГц

Приложения для управления:

 � Pioneer Remote App 

Системные возможности:

 � Порты USB спереди и сзади для носителей 

файлов (FAT и NTFS)

 � Выход для наушников (mini-jack)

 � Линейный вход

 � Оптический цифровой вход

 � Выход для сабвуфера

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

СЕТЕВАЯ МИКРОСИСТЕМА 
УРОВНЯ HI-FI 

СЕТЕВАЯ МИКРОСИСТЕМА 

МИКРОСИСТЕМА 

Возможные сочетания цветов:

X-HM76 (B) (черное устройство, черные динамики)

X-HM76 (S) (серебряное устройство, черные динамики)

Возможные сочетания цветов:

X-HM36D (B) (черное устройство, черные динамики)

X-HM36D (S) (серебряное устройство, черные динамики)

Возможные сочетания цветов:

X-HM26 (B), X-HM26D (B) (черное устройство, черные динамики)

X-HM26 (S), X-HM26D (S) (серебряное устройство, черные динамики)



X-HM16

X-HM32V 

X-HM51 
X-HM51DAB

Системные возможности:

 � 2 выхода по 15 Вт

 � FM тюнер с RDS

 � Дисковод для дисков CD, CD-R/RW (MP3)

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот P.BASS

 � 2-полосные динамики 

Иные возможности:

Системные возможности:

 � 2 выхода по 30 Вт 

 � FM тюнер с RDS

 � Дисковод для дисков CD, CD-R/RW 

с файлами MP3, WMA

 
 

 � Графический интерфейс

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот P-bass

 � 2-полосные динамики 

Сетевые возможности:

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Подключение iPod, iPhone, iPad через порт 

USB с функцией зарядки

 
 

Системные возможности:

 � 2 выхода по 50 Вт 

 � FM тюнер с RDS

 � DAB+ тюнер (X-HM51DAB)

 � Дисковод для дисков CD, CD-R/RW 

с файлами MP3, WMA

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот P-bass

 � Двухполосные динамики 

с глянцевой отделкой

 

 

Сетевые возможности:

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � Подключение iPod, iPhone, iPad 

через порт USB с функцией зарядки

 � Вход USB для носителей файлов

 � Линейный вход (3,5 мм)

 � ИК пульт дистанционного управления 

Приложения:

 � Приложение Pioneer Wireless streaming App 

Иные возможности:

 � Выход HDMI

 � Вход USB для внешних носителей

 

  � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

Приложения для управления:

 � Приложение Pioneer Wireless streaming App

Иные возможности:

 � Оптический цифровой вход

 � Линейный вход

 � Выход для сабвуфера

 � Вход USB для носителей файлов

 � Передняя панель из алюминия

 � ИК пульт дистанционного управления 

iPhone not 
included
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Возможные сочетания цветов:

X-HM16 (B) (черное устройство, черные динамики)

X-HM16 (S) (серебряное устройство, черные динамики)

Возможные сочетания цветов:

X-HM51-K, X-HM51D-K (черное устройство, черные динамики)

X-HM51-S (серебряное устройство, серебряные динамики)

Возможные сочетания цветов:

X-HM76 (B) (черное устройство, черные динамики)

X-HM76 (S) (серебряное устройство, черные динамики)

МИКРОСИСТЕМА

МИКРОСИСТЕМА УРОВНЯ HI-FI 

МИКРОСИСТЕМА 
С DVD ПЛЕЕРОМ



Возможные сочетания цветов:

X-HM16 (B) (черное устройство, черные динамики)

X-HM16 (S) (серебряное устройство, черные динамики)

X-CM56/X-CM56D

X-CM66D

Системные возможности:

 � 2 x 15 Вт (класс D)

 � FM тюнер с RDS

 � DAB+ тюнер (X-CM56D)

 � Дисковод для дисков CD, CD-R/RW (MP3)

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот P.BASS

 � 2-полосные динамики 

Системные возможности:

 � 2 x 15 Вт (класс D)

 � FM тюнер с RDS

 � DAB+ тюнер

 � Дисковод для дисков CD, CD-R/RW (MP3)

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот P.BASS

 � 2-полосные динамики 

Сетевые возможности:

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � NFC для бесконтактного подклю- 

чения к смартфону 

 
  
  � Вход USB для носителей файлов

Системные возможности:

 � Линейный вход (3,5 мм)

 � ИК пульт дистанционного управления 

Сетевые возможности:

 � Встроенные интерфейсы WiFi и Bluetooth

 � Spotify, Интернет-радио (TuneIn)

 � NFC для бесконтактного подключения

к смартфону

   
 

 � Вход USB для носителей файлов

Системные возможности:

 � Линейный вход (3,5 мм)

 � ИК пульт дистанционного управления 
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МИКРОСИСТЕМА УРОВНЯ HI-FI 

МИКРОСИСТЕМА УРОВНЯ HI-FI 

Возможные сочетания цветов:

X-CM56 (W), X-CM56D (W) (белый/бук)

X-CM56 (B), X-CM56D (B) (черный/орех)

X-CM56 (GR), X-CM56D (GR) (зеленый/бук)

X-CM56 (R), X-CM56 (R) (розовый/бук)

Возможные сочетания цветов:

X-CM66D (W) (белый/бук)

X-CM66D (B) (черный/орех)



X-CM35

X-CM42BT

Системные возможности:

 � 2 выхода по 15 Вт 

 � FM/АМ тюнер с RDS

 � Дисковод для дисков CD с файлами MP3, WMA

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот P-bass

 � 2-полосные динамики 

Системные возможности:

 � 2 выхода по 15 Вт 

 � FM тюнер с RDS

 � Дисковод для дисков CD с файлами MP3, WMA

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот P-bass

 � 2-полосные динамики 

Сетевые возможности:

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

 � NFC для бесконтактного 

подключения к смартфону

  
 

 � Подключение iPod, iPhone, iPad через порт USB 

с функцией зарядки

 
 

Приложения:

Приложения:

 � Приложение Pioneer Wireless streaming App

 
Сетевые возможности: 

� Встроенный интерфейс Bluetooth
 

� Встроенная док-станция с подсветкой 

для iPod & iPhone

 

�
Подключение iPod, iPhone, iPad через порт USB

с функцией зарядки

 

 

iPhone not included

Иные возможности:

 � Вход USB для внешних носителей

 � Линейный вход

 � ИК пульт дистанционного управления 

 � iPhone не включен в комплект поставки

 

 � Приложение Pioneer Wireless streaming App

Иные возможности:

 � Вход USB для внешних носителей

 � Линейный вход

 � ИК пульт дистанционного управления 
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МИКРОСИСТЕМА

МИКРОСИСТЕМА

Возможные сочетания цветов:

X-CM35-К (черное устройство, черные динамики)

X-CM35-L (синее устройство, синие динамики)

X-CM35-R (красное устройство, красные динамики)

X-CM35-W (белое устройство, белые динамики)

X-CM35-Y (желтое устройство, желтые динамики)

X-CM35-D (оранжевое устройство, белые динамики)

X-CM35-N (зеленое устройство, белые динамики)

Возможные сочетания цветов:

X-CM42BT-К (черное устройство, черные динамики)

X-CM42BT-W (белое устройство, белые динамики)



X-SMC01BT 

iPhone не включен в комплект поставки

Системные возможности:

 � 2 выхода по 10 Вт 

 � FM тюнер с RDS

 � Дисковод для дисков CD с файлами 

MP3, WMA 
� Передняя панель с электроприводом 

для дисковода
 

� Эквалайзер с 4 вариантами настроек

 � Усилитель низких частот P-bass

Сетевые возможности: 

� Встроенный интерфейс Bluetooth
 

� Подключение iPod, iPhone, iPad через 

порт USB с функцией зарядки

 
 

Приложения:

 � Приложение Pioneer Wireless streaming App

Иные возможности:
 

� Вход USB для внешних носителей

 
 

 � ИК пульт дистанционного управления 

 � Можно вешать на стену

X-SMC01DAB

Системные возможности:

 � 2 выхода по 10 Вт 

 � FM тюнер с RDS/DAB+ тюнер

 � Дисковод для дисков CD с файлами 

MP3, WMA 
� Передняя панель с электроприводом 

для дисковода
 

� Эквалайзер с 4 вариантами настроек
 

� Усилитель низких частот P-bass

 
 
 
 

Приложения:

 � Приложение Pioneer Wireless streaming App

Иные возможности:
 

� Вход USB для внешних  носителей

 
 

 � ИК пульт дистанционного управления 

 � Можно вешать на стену

iPhone не включен в комплект поставки
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МИНИ-СИСТЕМА

МИНИ-СИСТЕМА



X-EM26

X-EM16

Системные возможности:

 � 2 выхода по 5 Вт 

 � FM-тюнер

 � Дисковод для дисков CD с файлами 

MP3, WMA

Сетевые возможности:

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

Системные возможности:

 � 2 выхода по 5 Вт 

 � FM-тюнер

 � Дисковод для дисков CD с файлами 

MP3, WMA

Иные возможности:

 � Вход USB для носителей файлов

 � Вход Aux

 � ИК пульт дистанционного управления 

Иные возможности:

 � Вход USB для носителей файлов

 � Вход Aux

 � ИК пульт дистанционного управления 

X-PM32

Системные возможности:

 � 2 выхода по 15 Вт 

 � FM тюнер с RDS

 � Дисковод для дисков CD с файлами 

MP3, WMA

 � Эквалайзер

 � Усилитель низких частот P-bass

Сетевые возможности:

 � Встроенный интерфейс Bluetooth

Иные возможности:

 � Вход USB для внешних носителей 
  � AUX input

 � Вход Aux

ИК пульт дистанционного управления 

X-PM12

Системные возможности:

 � 2 выхода по 15 Вт 

 � FM тюнер с RDS

 � Дисковод для дисков CD с файлами 

MP3, WMA

 � Эквалайзер

 � Усилитель низких частот P-bass

Иные возможности:

 � Вход USB для внешних носителей   
 � Вход Aux

 � ИК пульт дистанционного управления 
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МИКРОСИСТЕМА

МИКРОСИСТЕМА

МИКРОСИСТЕМА 

МИКРОСИСТЕМА 



P2 / P2DAB
Стереоресивер

 � 2 х 75 Вт (4 Ом)

 � Усилители Direct Energy HD

 � Трансформатор EI 

 � FM тюнер с RDS

 � Функция Source Direct

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Таймер выключения и включения

 � Регулятор яркости (4-позиционный)

 � Компактный полый корпус шириной 28,5 см 
 � DAB (дополнительная комплектация)

Сетевой плеер

 � Цифро-аналоговый преобразователь, 

192 кГц/32 бит для потокового аудио 

с высоким разрешением

 
 

 � Воспроизведение разнообразных форматов

 � Клиент для потокового контента DLNA 1.5 

 � Apple AirPlay

 � Spotify Сonnect

 � Интернет-радио (vTuner)

 � Подключение iPod, iPhone, iPad 

с функцией зарядки

 
 

 � Потоковое аудио через Bluetooth

 � Цветной дисплей размером 3,5 дюйма

 � Pioneer ControlApp

 � Встроенный интерфейс WiFi

 � Автоматическое отключение электропитания

Динамики

 � 2-полосные, HiFi 

 � Стеклопластиковый НЧ динамик размером 12 см 

с отражателем низких частот

 � Клеммы с золотым покрытием

 � Не более 75 Вт

 � Импеданс 4 Ом

 � Частотный диапазон: 40 - 40 000 Гц

P1 / P1DAB

Стереоресивер

 � 2 х 75 Вт (4 Ом)

 � Усилители Direct Energy HD

 � Трансформатор EI 

 � FM тюнер с RDS

 � Функция Source Direct

 � Управление низкими и высокими частотами

 � Таймер выключения и включения

 � Регулятор яркости (4-позиционный)

 � Компактный полый корпус шириной 28,5 см

 � DAB (дополнительная комплектация)

CD-плеер

 � Цифро-аналоговый преобразователь, 

192 кГц/32 бит

 � Трансформатор EI 

 � Дисковод для дисков CD, CD-R/RW 

с файлами MP3, WMA

 
    

 � Порт USB 2.0 для файлов WAV, MP3, 

WMA, поддержка iPod, iPhone

с функцией зарядки

 
  
 

 � Центральный дисковод, работающий без вибрации

Динамики

 � 2-полосные, HiFi 

 � Стеклопластиковый НЧ динамик размером 12 см 

с отражателем низких частот

 
   

 � Клеммы с золотым покрытием

 � Не более 75 Вт

 � Импеданс 4 Ом

 � Частотный диапазон: 40 - 40 000 Гц

N-P01

Преобразователь/сеть

 � Цифро-аналоговый преобразователь, 

192 кГц/32 бит для потокового аудио 

с высоким разрешением

 

 
 � Воспроизведение разнообразных форматов

 � Клиент для потокового контента DLNA 1.5 

 � Apple AirPlay

 � Spotify Сonnect

 � Интернет-радио (vTuner)

Прочее

 � Подключение iPod, iPhone, iPad 

с функцией зарядки

 
 

 � Потоковое аудио через Bluetooth

 � Цветной дисплей размером 3,5 дюйма

 � Pioneer ControlApp

 � Встроенный интерфейс WiFi

 � Автоматическое отключение электропитания

 � Клеммы с золотым покрытием

 � Передняя панель из алюминия
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СИСТЕМА КОМПАКТНЫХ КОМПОНЕНТОВ

СИСТЕМА КОМПАКТНЫХ КОМПОНЕНТОВ

КОМПАКТНЫЙ СЕТЕВОЙ ПЛЕЕР

КОМПАКТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ PURE AUDIO 



МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ЗВУК
С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ

ОЩУТИТЕ ВСЮ ПОЛНОТУ
ЗВУЧАНИЯ

 ДИНАМИКИ УРОВНЯ HIFI ДЛЯ МНОГО-
КАНАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
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Dolby Atmos и dts:X — это новейшие аудиостандарты, выводя-
щие технологии домашних кинотеатров на качественно новый 
уровень. Погрузитесь в истинно объемное воспроизведение, 
наполняющее помещения точным и чистым звуком с мельчай-
шими подробностями.

В этих динамиках используется технология CST, созданная 
Pioneer на основе принципа единого источника.  
Драйвер средней частоты и высокочастотный динамик 
установлены соосно и имеют совпадающую форму излучения. 
Вместе с ВЧ динамиками CST в мягком куполе, шасси НЧ ди- 
намиков и драйверов средней частоты обеспечивают нераз-
рывное покрытие очень широкой зоны. В результате формиру-
ется устойчивое и естественное акустическое поле.

Эти динамики способны передать мельчайшие детали и жи- 
вую динамику концерта в обычную комнату.
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МОЩНЫЙ ЗВУК ДОМАШНЕГО 
КИНОТЕАТРА И ТОЧНОЕ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ



S-71 S-71B S-71C

 � Динамик низкой частоты: 2 диффузора из арамида, 13 см

 � Динамик средней частоты: коаксиальный диффузор из арамида, 13 см

 � Динамик высокой частоты: коаксиальный мягкий купол из титана, 2,5 см

 � Корпус: напольный динамик с отражением низких частот

 � Импеданс: 6 Ом

 � Диапазон воспроизводимых частот: 33–50 000 Гц

 � Чувствительность: 85 дБ

 � Максимальная мощность: 130 Вт

 � Динамик низкой частоты: коаксиальный диффузор из арамида, 13 см

 � Динамик высокой частоты: коаксиальный мягкий купол из титана, 2,5 см

 � Корпус: динамики с отражением низких частот для установки на полках

 � Импеданс: 6 Ом

 � Диапазон воспроизводимых частот: 43–50 000 Гц

 � Чувствительность: 83 дБ

 � Максимальная мощность: 130 Вт

 � Динамик низкой частоты: коаксиальный диффузор из арамида, 13 см

 � Динамик высокой частоты: коаксиальный мягкий купол из титана, 2,5 см

 � Корпус: центральный динамик с отражением низких частот

 � Импеданс: 6 Ом

 � Диапазон воспроизводимых частот: 43–50 000 Гц

 � Чувствительность: 83 дБ

 � Максимальная мощность: 130 Вт

S-FS73A S-BS73A S-C73A

 � Динамик низкой частоты: алюминиевый диффузор, 13 см

 � Динамик средней частоты: алюминиевый диффузор, 10 см

 � Динамик высокой частоты: мягкий купол, 2,5 см

 � Корпус: напольные динамики с отражением низких частот

 � Импеданс: 4 Ом

 � Диапазон воспроизводимых частот: 38–20 000 Гц

 � Чувствительность: 86 дБ

 � Максимальная мощность: 140 Вт

 � Масса: 16 кг

 � Динамик низкой частоты: алюминиевый диффузор, 13 см

 � Динамик средней частоты: алюминиевый диффузор, 10 см

 � Динамик высокой частоты: мягкий купол, 2,5 см

 � Корпус: динамики с отражением низких частот для установки на полках

 � Импеданс: 4 Ом

 � Диапазон воспроизводимых частот: 40–20 000 Гц

 � Чувствительность: 85 дБ

 � Максимальная мощность: 140 Вт

 � Масса: 7.2 кг

 � Динамик низкой частоты: алюминиевый диффузор, 13 см

 � Динамик средней частоты: алюминиевый диффузор, 10 см

 � Динамик высокой частоты: мягкий купол, 2,5 см

 � Корпус: центральный динамик с отражением низких частот

 � Импеданс: 4 Ом

 � Диапазон воспроизводимых частот: 45–20 000 Гц

 � Чувствительность: 85 дБ

 � Максимальная мощность: 140 Вт

 � Масса: 8 кг
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ПРЕКРАСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК

НАПОЛЬНЫЕ 
ДИНАМИКИ

ПОЛОЧНЫЕ
ДИНАМИКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДИНАМИК

НАПОЛЬНЫЕ 
ДИНАМИКИ

ПОЛОЧНЫЕ 
ДИНАМИКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДИНАМИК



S-31 S-31B S-31C

 � Динамик низкой частоты: 2 диффузора из стекловолокна, 10 см

 � Динамик высокой частоты: мягкий купол, 2,5 см

 � Корпус: напольный динамик с отражением низких 

частот вниз

 
 

 � Импеданс: 6 Ом

 � Диапазон воспроизводимых частот: 38–40 000 Гц

 � Чувствительность: (2,83 В/ 1 м) 85 дБ

 � Максимальная мощность: 120 Вт

 � Динамик низкой частоты: диффузор из стекловолокна, 10 см

 � Динамик высокой частоты: мягкий купол, 2,5 см

 � Корпус: отражение низких частот через отверстие сзади

 � Импеданс: 6 Ом

 � Диапазон воспроизводимых частот: 50–40 000 Гц

 � Чувствительность: (2,83 В/ 1 м) 83 дБ

 � Максимальная мощность: 120 Вт

 � Динамик низкой частоты: 2 диффузора из стекловолокна, 10 см

 � Динамик высокой частоты: мягкий купол, 2,5 см

 � Корпус: отражение низких частот через отверстие сзади

 � Импеданс: 6 Ом

 � Диапазон воспроизводимых частот: 50–40 000 Гц

 � Чувствительность: 84 дБ

 � Максимальная мощность: 120 Вт

CS-3070

 � Импеданс: 8 Ом

 � Диапазон воспроизводимых частот: 45–20 000 Гц

 � Чувствительность: (2,83 В/ 1 м) 90 дБ

 � Максимальная мощность: 120 Вт

CS-7070 CS-5070

 � Импеданс: 8 Ом

 � Диапазон воспроизводимых частот: 35–20 000 Гц

 � Чувствительность: (2,83 В/ 1 м) 90 дБ

 � Максимальная мощность: 190 Вт

 � Импеданс: 8 Ом

 � Диапазон воспроизводимых частот: 40–20 000 Гц

 � Чувствительность: (2,83 В/ 1 м) 90 дБ

 � Максимальная мощность: 140 Вт
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НАПОЛЬНЫЕ 
ДИНАМИКИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ДИНАМИК

ПОЛОЧНЫЕ 
ДИНАМИКИ

ПОЛОЧНЫЕ 
ДИНАМИКИ

ПОЛОЧНЫЕ 
ДИНАМИКИ

ПОЛОЧНЫЕ
ДИНАМИКИ



Возможности подключения устройств iPod, iPhone и iPad можно узнать на сайте www.pioneer-audiovisual.ru

 

www.vk.com/pioneerofficialwww.pioneer-audiovisual.ru www.facebook.com/pioneerrussiaofficial/

Названия „Android“, „Picasa“ и „YouTube“, логотипы „Picasa“ и „YouTube“ — это товарные знаки Google.lnc. „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ и „Blu-ray 3D“ — это логотипы и товарные 
знаки  Blu-ray  Disc  Association.  DLNA™  и  DLNA CERTIFIED™  —  это товарные знаки и (или) знаки обслуживания Digital Living Network Alliance. «HDMI», логотип «HDMI» 
и «High Definition Multimedia Interface» — это (зарегистрированные) товарные знаки  HDMI Licensing LLC в США или других странах.  Apple, AirPlay, логотип AirPlay, Mac, 
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch и iTunes Store — это товарные знаки Apple Inc. в США и других странах. Надписи “Made for  iPod"  (совместимость  с  iPod)  
и "Made for iPhone" (совместимость с iPhone) означают, что электронное устройство было создано специально для подключения к iPod или iPhone, соответственно, и было 
сертифицировано разработчиком на соответствие техническим стандартам Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу такого устройства и его 
соответствие стандартам безопасности или требованиям законодательства. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD и соответствующие логотипы являются товарными 
знаками компании Rovi Corporation или ее дочерних компаний и используются по лицензии. Microsoft, Windows, Windows Media и логотип Windows являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах. THX может быть зарегистрировано в ряде 
юрисдикций. Логотип DVD является товарным знаком компании DVD Format/Logo Licensing Corporation. Все права охраняются законом. Текстовый товарный знак и логотип 
Bluetooth®  являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Pioneer осуществляется по 
лицензии. Логотип Wi-Fi CERTIFIED — это товарный знак Wi-Fi Alliance™. Логотип MHL — это товарный знак или знак обслуживания компании MHL, LLC в США и (или) 
других странах. vTuner — зарегистрированный товарный знак компании Nothing Else Matters Software, Ltd. Super Audio CD является зарегистрированным товарным знаком 
компании Sony Corporation. Dolby, Pro Logic и символ двойного D являются  товарными знаками компании Dolby Laboratories. DTS-HD Master Audio является товарным 
знаком компании DTS, Inc. Shoutcast — это зарегистрированный товарный знак Nullsoft, Inc. Надпись и логотип „AVCHD“ — это зарегистрированные товарные знаки 
Panasonic Corporation и  Sony Corporation. Другие товарные знаки и торговые названия являются собственностью соответствующих владельцев. Конструктивные 
особенности и технические характеристики продуктов из этого каталога были верными на момент публикации, но могут меняться в результате внесения производственных 
изменений. Мы не несем ответственности за любые опечатки. Обратитесь к дилеру Pioneer для проверки соответствия особенностей конструкции и характеристик 
изделий своим требованиям. Доступность описанных моделей в стране заказчика не гарантируется.
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