
Звуковой процессор DEQ-S1000A

• Сохранение штатного внешнего вида салона автомобиля
• Профессиональные настройки звука
• Возможность подключить к штатному ГУ внешние усилители
• Управление настройками при помощи приложения для 

смартфона Sound Tune
• Удобное управление при помощи пульта ДУ

Предназначен для улучшения звучания штатных головных устройств и акустических 
систем без необходимости их замены.

Sound Tune



Штатное ГУ

• Возможности штатного ГУ:
• Бас / Требл
• Баланс / Фейдер
• Отсутствие эквалайзера, фильтров, настройки временных задержек

Акустические кабели

Штатный 
коннектор ГУ

Штатное головное устройство без процессора

Возможности штатных головных устройств по настройке звука крайне ограничены. 
Дополнительные усилители, обычно, подключить к ним штатным образом невозможно.



Штатное ГУ

• Преимущества:
• Настройка эквалайзера (31 полоса)
• Фильтры высоких и низких частот
• Настройка временных задержек
• Усиление баса и пространственные звуковые эффекты

Акустические кабели

Т-коннектор 
(опция)

DEQ-S1000A

Кабель из 
комплекта

Штатное головное устройство с подключенным процессором



Если Т-коннектора нет, а так же если нужно реализовать поканальное подключение акустики, 
то ISO-кабель от процессора просто обрезается, и подключение происходит методом скрутки.

Штатное ГУ

Акустические кабели

DEQ-S1000A

Штатное головное устройство с подключенным процессором



Интерфейс приложения Pioneer Sound Tune

Управление настройками процессора происходит со смартфона через приложение Pioneer 
Sound Tune. Смартфон подключается к процессору по USB.



Интерфейс приложения Pioneer Sound Tune

Можно сохранять и загружать любое количество созданных пресетов! В итоге вы получите 
собственную базу настроек для разных автомобилей и будете переносить их с одного 
автомобиля на другой!



DEQ-S1000A
− Встроенный усилитель 4 х 50 Вт
− 3 RCA (фронт, тыл, саб или твитеры, 

мидбасы и саб)
− Подключение по высокому уровню
− 1 RCA-выход
− Поканальное подключение акустики
− 13-полосный эквалайзер 

(или 31-полосный, при подключении  
смартфона)

− Временные задержки (шаг – 2,5 см)
− Кроссовер
− Возможность отмены всех настроек 

звука в штатном головном устройстве
− Пульт ДУ в комплекте
− Выносной ИК-датчик в комплекте



Промо-комплект для специалистов для удобной демонстрации 
работы процессора

Процессор

+ Инструкция по подключению 
переключателя к автомобилю 
и к процессору

В комплект входит специальный переключатель, при помощи которого очень удобно 
демонстрировать разницу в звучании штатной системы без процессора и когда процессор 
подключен. 
Для демонстрации будет достаточно нажатия всего одной кнопки!



Спасибо!


