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Если говорить о звуке, компания
Denon всегда была на лидирующих
позициях.
Уже более ста лет мы разрабатываем
продукцию, которая является передовой по технологиям и дизайну. Усовершенствование того, что было разработано раньше – наш критерий на
каждый год. Если Вы слушаете музыку
на технике компании Denon, Вы можете ожидать от этого только лучшго. Вы
должны знать одно: чтобы бы мы ни
планировали делать, это делается на
перспективу.
Портфолио этого года определенным
образом устанавливает новый рубеж в
мире звука. Несмотря на то, что наши
ресиверы уже получили широкую известность, как ресиверы высокого
класса, новые ресиверы серии X –
ещё одно огромное достижение.

Эти мощные устройства полностью
оснащены
для
воспроизведения
3D-звучания и созднаия эффекта домашнего театра, как никакие другие
устройства.
С нашей продукцией можно узнать
для себя много интересного, например, оценить принципиально новые
модели компании Denon. Также мы
представляем совершенно новую серию производства компании Denon
– HEOS. Посмотрите и оцените, как
наша лучшая продукция этого года
сделала его самым прогрессивным за
всё время.
Наслаждайтесь!
Коллектив компании Denon
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Сетевые AV-ресиверы

ПОТРЯСАЮЩИЙ

3D ЗВУК
Будьте готовы получать удовольствие
нового формата в домашних условиях.
Откройте для себя новый кинематографический опыт с аудио/видео ресиверами
серии X. Система Dolby Atmos обеспечивает ошеломляющее мощное и глубокое
звучание, заполняющее всё комнатное
пространство, где каждая нота становится живой, с какого бы направления Вы не
слушали звук – даже сверху. Приобретите
Auro-3D или DTS:X и Вы донесёте объёмный звук до небес.

Но эти ресиверы не были бы ресиверами от компании Denon, если бы у них не
было еще больше первоклассных особенностей. Все входы HDMI поддерживают протокол HDCP 2.2 для передачи
защищенного от копирования видеосигнала 4K. И если уж говорить о 4K,
то ресиверы имеют полноценную обработку 4K с частотой 60 Гц и цветовым
разрешением 4:4:4, а также способностью улучшать контент до 4K Ultra HD.
Также предусмотрены все самые последние способы подключения, все ресиверы способны работать по беспроводной связи, как часть домашней сети
по Wi-Fi, а также Bluetooth для передачи музыки с Вашего смартфона.
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Сетевые AV-ресиверы // AVR-X7200WA

AVR-X7200WA
9.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ AV-РЕСИВЕР
Новая флагманская модель линейки AV-ресиверов серии AVR компании Denon – настоящее чудо! Если Вы
захотели приобрести AV-ресивер, который бы превосходил все другие ресиверы буквально по каждому
аспекту, тогда ответ на это – ресивер AVR-X7200WA. Этот усилитель – настоящая силовая станция для
домашнего театра, имеющая 9 дискретных каналов и выдающая 210 Ватт на каждый канал. Возможности
этого ресивера просто впечатляют: широкая 11.2-канальная возможность обработки в тандеме с системой
Dolby Atmos, декодеры объемного звука Auro-3D и DTS:X и поддержка протокола HDCP 2.2, обработка
и масштабирование видео сигнала 4K, высокое разрешение воспроизведения звука и многоканальная
обработка AL32 обеспечат Вам потрясающие впечатления при просмотре видео. Не говоря о том, что этот
флагман обеспечит полную функциональную взаимосвязь всех устройств в сети.
9.2-канальный AV-ресивер с выходной мощностью 210 Вт на канал // 11.2-канальная обработка; расширенная обработка до 13.2-канальной
конфигурации с использованием выходов PreOut // Моноблочная конструкция усилителей (раздельная для левых и правых каналов) с
транзисторами компании Denon, выполненных на заказ // Динамический дискретный канал пространственного звучания D.D.S.C.-HD32 с
алгоритмом обработки сигнала AL32 Processing Multi Channel // Встроенный Wi-Fi с двойной антенной; встроенный Bluetooth // Сквозной
пропуск сигнала 4K / 60 Гц и цветовое разрешение 4:4:4, HDR, BT.2020 // Видео скейлинг аналогового и цифрового видеосигнала до 4K 60 / 50
Гц // 8 HDMI входов (вкл. 1 фронтальный) и 3 HDMI выхода (2 главных + зональный) с полной поддержкой HDCP 2.2 // Система Dolby Atmos до
5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4*, 9.1.2* (* с дополнительным 2-канальным усилителем) // DTS:X (через обновление ПО, ожидается) // Auro-3D, Auromatic
(до 10.1-каналов*; обновление платное) // Система калибровки Audyssey MULTEQ XT32 (Pro-ready), Sub EQ и коррекция нижних частот LFC
// Потоковое воспроизведение аудиофайлов высокого разрешения DSD, FLAC, ALAC и AIFF // AirPlay, Spotify Connect ( доступно не во всех
регионах), Интернет-радио // 3 зоны / 3 источника // USB порт на передней панели // Цвет: чёрный и серебристый (исполнение Premium)

Смотрите видео на
www.denon.eu/avr-x7200wa

Сетевые AV-ресиверы // AVR-X6200W

AVR-X6200W
СЕТЕВОЙ 9.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ AV-РЕСИВЕР
Ресивер AVR-X6200W оснащён мощным 9-канальным усилителем с 11.2-канальной обработкой
и 13.2-канальной обработкой по PreOut. Моноблочная конструкция усилителей использует специально
изготовленные транзисторы Denon высоких токов DHCT (Denon High Current Transistors). С помощью
усовершенствованного видеопроцессора ресивер AVR-6200W обрабатывает и преобразует существующие
форматы передачи видеосигнала до 4K Ultra HD, включая скейлинг 4K на всех входах HDMI версии 2.0a
с HDCP 2.2. Поддерживая объемное воспроизведение в формате Dolby Atmos и DTS:X, имея к тому же
обновленную опцию до Auro-3D, ресивер AVR-X6200W гарантирует воспроизведение самого полного
потрясающего 3D звучания. Три выхода HDMI с поддержкой мультиисточник/мультизона и интегрированная
система Audyssey MultEQ XT32/LFC гарантируют идеальную калибровку Вашей настройки. Характерная
двойная антенна Wi-Fi и Bluetooth отлично справляются со всеми беспроводными функциями, включая
потоковое аудио Spotify Connect, AirPlay и Интернет-радио.
9.2-канальный AV-ресивер с выходной мощность 205 Вт на канал // 11.2-канальная обработка; расширенная обработка до 13.2-канальной
конфигурации с использованием выходов PreOut // Моноблочная конструкция усилителей (раздельная для левых и правых каналов) с
использованием специально изготовленных транзисторов Denon // D.D.S.C.-HD32 с многоканальной обработкой сигнала AL32 // Встроенный
Wi-Fi с двойной антенной; Bluetooth // Сквозной пропуск сигнала 4K / 60 Гц и цветовое разрешение 4:4:4, HDR, BT.2020 // Видео скейлинг
аналогового и цифрового видеосигнала до 4K 60 / 50 Гц // 8 HDMI входов (включая 1 фронтальный) и 3 HDMI выхода (2 главных + зональный) с
полной поддержкой HDCP 2.2 // Система Dolby Atmos до 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2, 7.1.4*, 9.1.2* (* с дополнительным 2-канальным усилителем) // DTS:X
(через обновление ПО, ожидается) // Auro-3D, Auromatic (до 10.1-каналов*; обновление платное) // Система калибровки Audyssey MultEQ XT32
(Pro ready), Sub EQ и коррекция нижних частот LFC // Потоковое воспроизведение аудиофайлов высокого разрешения DSD, FLAC, ALAC и AIFF //
AirPlay, Spotify Connect (доступно не во всех регионах), Интернет-радио // 3 зоны / 3 источника // USB порт на передней панели // Цвет: чёрный и
серебристый (исполнение Premium)

Смотрите видео на
www.denon.eu/avr-x6200w
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Сетевые AV-ресиверы // AVR-X4200W

AVR-X4200W
7.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ AV-РЕСИВЕР
Слушая этот мощный ресивер, трудно снова возвращаться на землю. Усилитель имеет 7 каналов с
9.2-канальной обработкой и обработкой по Pre Out до 13.2 каналов. Вы получите истинное наслаждение,
слушая звучание следующего поколения формата Dolby Atmos для воспроизведения безукоризненно чёткого
звука, уже обновлённого до Auro-3D и DTS:X. Все 8 входов HDMI 2.0a способны пропускать сквозной поток
4K 60 Гц, а выходы HDMI поддерживают самый последний протокол HDCP 2.2 для передачи защищённого от
копирования видеосигнала 4K. Ресивер AVR-X4200W также преобразует существующие форматы передачи
видеосигнала до 4K 60 Гц и 1080p с качественным скейлингом. И это только начало.
7.2-канальный AV-ресивер с выходной мощностью 200 Вт на канал // 9.2-канальная обработка; 13.2-канальная обработка с использованием
выходов PreOut // Динамический дискретный канал пространственного звучания D.D.S.C.-HD с многоканальной обработкой сигнала AL24 //
Встроенный Wi-Fi с двойной антенной; встроенный Bluetooth // Сквозной пропуск 4K / 60 Гц и цветовое разрешение 4:4:4, HDR, BT.2020 //
Видео скейлинг аналогового и цифрового видеосигнала до 4K 60 / 50 Гц // 8 HDMI входов (включая 1 фронтальный) и 3 HDMI выхода (2 главных
+ зональный) с полной поддержкой HDCP 2.2 // Система Dolby Atmos до 5.1.4 или 7.1.2 (* с дополнительным 2-канальным усилителем) // DTS:X
(через обновление ПО, ожидается)) // Auro-3D, Auromatic (до 9.1-канальной конфигурации*; Обновление платное) // Система калибровки Audyssey MultEQ XT32 (Pro ready), Sub EQ и коррекция нижних частот LFC // Потоковое воспроизведение аудиофайлов высокого разрешения DSD,
FLAC, ALAC и AIFF // AirPlay, Spotify Connect (доступно не во всех регионах), Интернет-радио // 3 зоны / 3 источника // USB порт на передней
панели // Цвет: чёрный и серебристый (исполнение Premium)

Смотрите видео на
www.denon.eu/avr-x4200w

Сетевые AV-ресиверы // AVR-X3200W

AVR-X3200W
7.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ AV-РЕСИВЕР
Всегда готовый к работе ресивер AVR-X3200W выдает впечатляющие 180 Вт на канал, а система Dolby Atmos обеспечивает всеохватывающее объёмное звучание. Имея 8 входов HDMI 2.0a с HDCP 2.2 и сквозным
прпусканием сигнала 4K 60 Гц, а также преобразуя существующие форматы передачи видеосигнала до
4K 60 Гц и 1080p, этот ресивер также оснащён модулями Wi-Fi и Bluetooth® для выполнения функций
беспроводной связи.
7.2-канальный AV-ресивер с выходной мощностью 180 Вт на канал // Встроенный Wi-Fi с двойной антенной; встроенный Bluetooth // Сквозной
пропуск 4K / 60 Гц и цветовое разрешение 4:4:4, HDR, BT.2020 // Видео скейлинг аналогового и цифрового видеосигнала до 4K 60 / 50
Гц // 8 HDMI входов (включая 1 фронтальный) и 2 HDMI выхода (Главный+ Зона) с полной поддержкой HDCP 2.2 // Система Dolby Atmos ( в
конфигурации до 5.1.2) // DTS:X (через обновление ПО, ожидается) // Система калибровки Audyssey MultEQ XT // Потоковое воспроизведение
аудиофайлов высокого разрешения DSD, FLAC, ALAC и AIFF // Потоковое аудио AirPlay, Spotify Connect (доступно не во всех регионах) ,
Интернет-радио // Режим ECO с установками выкл./вкл./авто // Интерфейс RS-232, 7.2-канальная конфигурация по PreOut // USB порт на
передней панели // Цвет: чёрный

Смотрите видео на
www.denon.eu/avr-x3200w
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Сетевые AV-ресиверы // AVR-X2200W

AVR-X2200W
August 2015

AVR-X2200W
7.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ AV-РЕСИВЕР
Наслаждайтесь по полной, слушая звук на этом ресивере. AVR-X2200W имеет впечатляющий усилитель
мощностью 7 x 150 Вт, а также встроенную систему Dolby Atmos с новым форматом окружающего звука
DTS:X по самой последней технологии HDMI 2.0a со сквозным пропусканием 4K 60 Гц. Беспроводную связь
обеспечивают двойная антенна Wi-Fi и Bluetooth®.
7.2-канальный AV-ресивер с выходной мощностью 150 Вт на канал // Встроенный Wi-Fi с двойной антенной; встроенный Bluetooth // Сквозной
пропуск 4K / 60 Гц и цветовое разрешение 4:4:4 // Видео скейлинг аналогового и цифрового видеосигнала до 4K 30/25/24 Гц // 8 HDMI входов
(включая 1 фронтальный) и 2 HDMI выхода (параллельные) с полной поддержкой HDCP 2.2 // Система Dolby Atmos (в конфигурации до 5.1.2)
// DTS:X (через обновление ПО, ожидается) // Система калибровки Audyssey MultEQ XT // Потоковое воспроизведение аудиофайлов высокого
разрешения DSD, FLAC, ALAC и AIFF // Потоковое аудио AirPlay, Spotify Connect (доступно не во всех регионах), Интернет-радио // Режим ECO
с установками выкл./вкл./авто // USB порт на передней панели // Цвет: чёрный

Смотрите видео на
www.denon.eu/avr-x2200w

Сетевые AV-ресиверы // AVR-X1200W // AVR-X520BT

AVR-X1200W
7.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ AV-РЕСИВЕР
Ресивер AVR-X1200W имеет 7 полностью дискретных усилительных каналов, каждый из которых выдает
145 Вт. Со встроенной системой Dolby Atmos и готовностью к новому формату окружающего звука DTS:X,
эта модель может справляться почти с любым аудио потоком. Его шесть входов HDMI с полной поддержкой
HDCP 2.2 обеспечивают сквозное пропускание сигнала 4K 60 Гц. Мы уже говорили, что он оснащён сетевой
функциональностью?
7.2-канальный AV-ресивер с выходной мощностью 145 Вт на канал // Встроенный WiFi с двойной антенной; встроенный Bluetooth // Сквозной
пропуск 4K / 60 Гц и цветовое разрешение 4:4:4 // 6 HDMI входов (включая 1 фронтальный) и с полной поддержкой HDCP 2.2 // Система Dolby
Atmos ( в конфигурации до 5.1.2) // DTS:X (через обновление ПО, ожидается) // Система калибровки Audyssey MultEQ XT // DSD, FLAC, ALAC и
AIFF потоковое аудио высокого разрешения // Потоковое аудио AirPlay, Spotify Connect (доступно не во всех регионах), Интернет-радио // Режим
ECO с установками выкл./вкл./авто // USB порт на передней панели // Цвет: чёрный

AVR-X520BT
5.2-КАНАЛЬНЫЙ AV-РЕСИВЕР С BLUETOOTH®
Возможно это модель и с минимальной конфигурацией, но этот ресивер всё же имеет высокие технические
характеристики. Его 5.2 каналов выдают впечатляющий объёмный звук с нашим знаменитым качеством
звучания. И также как в старших моделях, его HDMI входы полностью совместимы с 4K 60 Гц для Ultra HD
развлечений. А с Приложением Bluetooth Remote App для Denon 500 серии Вы можете полностью управлять AVR-X520BT по Bluetooth®. Включая, конечно, потоковую передачу Вашей любимой музыки.
5.2-канальный AV-ресивер с выходной мощностью 130 Вт на канал // Сквозной пропуск 4K / 60 Гц (3 назначенных входа HDMI) // 5 HDMI входов
с полной поддержкой HDCP 2.2 на 3 входах HDMI // Встроенный Bluetooth // Мастер настройки: калибровка акустической системы с помощью
настроечного микрофона // USB порт на передней панели // Denon Bluetooth Remote App (Приложение Denon 500 Серии для Android и iOs ) //
Цвет: чёрный”

Смотрите видео на
www.denon.eu/avr-x520bt
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Универсальные Blu-ray проигрыватели

Если Вы ищете наилучшее сопряжение устройств, завершите настройку своего домашнего кинотеатра
простым, но блестящим образом:
соедините свой ресивер производства компании Denon с нашим
отмеченным наградой универсальным аудио/видео проигрывателем.

СОВЕРШЕНСТВО

Транспортный проигрыватель
DBT-3313UD соответствует самым
высоким требованиям к технологичности и универсальности. И это
не просто слова: многочисленные
тесты доказывают это снова и снова. Прочные материалы и защищённый приводной механизм полностью
устраняют любую вибрацию, которая
может исказить изображение и звук.

ОПРЕДЕЛЕНО

Универсальные Blu-ray проигрыватели // DBT-3313UD

DBT-3313UD
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Этот универсальный транспортный проигрыватель – талантливый малый. Он не только воспроизводит
диски Blu-ray, DVD, CD, Super Audio CD и диски формата DVD-Audio, он позволяет Вам смотреть потоковое
онлайн видео с таких сервисов как YouTube в своем домашнем кинотеатре. Благодаря высококачественной
конструкции и разнообразным параметрам подключений, он на голову выше любого своего конкурента.

Универсальный транспорт дисков Blu-ray, который также поддерживает форматы DVD, CD, Super Audio CD и DVD-Audio // Имеет уникальную
технологию Denon Link HD для высокоскоростной цифровой передачи данных // Двойной HDMI-выход и режим Pure Direct // Полностью
защищенный механизм быстрой загрузки Denon S.V.H. (гибридная система подавления вибрации) // 4 независимых блочных конструкции
для надежного воспроизведения звуковых и видео сигналов // Жесткое шасси с двойной прослойкой на верхней и нижней пластине // Без
вентилятора для бесшумной работы // Поддержка DLNA совместимых устройств обеспечивает доступ к сетевому контенту (аудио / видео /
фото) // По запросу поддержка видеоконтента сервисов YouTube Leanback и Netflix* // Поддержка формата DivX Plus HD // Цвет: чёрный и
серебристый (исполнение Premium)
* Эта опция доступна не во всех странах
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Устали от плоского звука со своего плоского телевизора? Наверное, задавались вопросом – нельзя ли
превратить котёнка в хищника? Да, к счастью, это
возможно.
Наши решения по улучшению звука телевизора, возможно, выглядят прямолинейными, но они обеспечивают величественное звучание. Нам пришлось многое сделать,
чтобы достичь этого результата. Мы объединили настоящее звучание Denon с превосходным дизайном – и добились всеобщего признания критиков.
Закончим ещё одной метафорой из мира животных:
теперь Ваша очередь сесть верхом на свою лошадь и
помчаться в новую эру телевизионного звука.

Акустические системы для ТВ

ЗАСТАВЬТЕ ЛЬВА

СНОВА
РЫЧАТЬ
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Акустические системы для ТВ // DHT-T110

DHT-T110
АКУСТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ТВ
С этой колонкой Вы попадёте в яблочко: чёткость диалога, глубокий бас, великолепное звучание высоких
частот, динамика специальных эффектов. Неважно, плоский у Вас телевизор или нет, Вы всё это получите
сполна. Новый Denon DHT-T110 – это монолитное устройство, предназначенное для настройки звучания
Вашего телевизора точно таким образом, каким такое звучание и должно быть для прослушивания. Это
претворенное в реальность решение передачи звука подсоединяется к Вашему телевизору всего лишь
одним кабелем и подходит для большинства телевизоров диагональю вплоть до 50 дюймов. А если по ТВ нет
ничего интересного, то DHT-T110 Вы можете слушать свои любимые песни в качестве воспроизведения Denon – это также впечатляющая колонка с функцией Bluetooth.

Великолепный звук наряду с легкостью подсоединения к телевизору // Телевизоры весом до 27 кг можно устанавливать на звуковой колонке
// Аналоговый и цифровой аудио входы // Подсоединение портативных устройств по протоколу Bluetooth apt-X // Режимы звучания: диалог,
фильмы и музыка // Мощный звук без использования сабвуфера вследствие передовой технологии обработки аудиосигналов // Коды доступа
с имеющегося телевизионного пульта ДУ // Для удобства пользования прилагается простой пульт ДУ // Цвет: чёрный

Смотрите видео на
www.denon.eu/dht-t110

Акустические системы для ТВ // DHT-S514

DHT-S514
САУНДБАР
Вы готовы наслаждаться звуком, который унесёт Вас высоко-высоко? Саундбар DHT-S514 и его удобный
беспроводный сабвуфер значительно улучшат звучание Вашего телевизора. Богатый, заполняющий
всё окружающее пространство чёткий звук: беспроводной сабвуфер обеспечит глубину и яркость
низов, а высококачественный двухполосный саундбар гарантирует чистоту середины и точность верхов.
Акустическая система мощностью 175 Вт поставит весь дом на уши, если Вы, конечно, этого захотите.
Но и сбавив громкость, Вы не потеряете в качестве звука. Технология Dolby Digital, встроенный декодер
DTS и специальный ночной режим не допустят внезапного повышения громкости. Звучит хорошо? Бьёмся
об заклад, что да.
Изящный саундбар с мощным, беспроводным сабвуфером // Высококачественный саундбар, расчитанный на ТВ с диагональю 42 дюйма и
больше // Специальные пазы для крепления на стену и регулируемые по высоте ножки для установки на стойке перед телевизором // HDMI Вход
и Выход с обратным аудиоканалом (ARC), аналоговый и цифровой аудиовходы // Беспроводное соединение Bluetooth apt-X для портативных
устройств // Режимы прослушивания: Диалог, Кинофильм и Музыка // Возможность обучения пульта ДУ Вашего ТВ // Прилагается простой
пульт ДУ для удобства пользования // Цвет: чёрный
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Hi-Fi Компоненты

ГЛАВНОЕ

В ПРОИСХОЖДЕНИИ
Хоть мы и движемся вперед семимильными шагами, наше прошлое никогда
не оставляет нас. Это натолкнуло на
идею воспроизводить звук точно в
таком же виде, в каком его предполагал слушать артист. Это основополагающий принцип компании Denon с
самого начала ее деятельности.
Когда речь заходит об инженерских решениях для лучшего звучания, мы относимся к этому очень серьёзно.
Неспроста ещё на заре деятельности
мы назвали свою продукцию, которая
воспроизводит звук в формате высокого качества, «высокотехнологичными устройствами для воспроизведения
аудио-материалов». И наш подход с тех
пор не изменился.

Каждое высококачественное устройство, которое продаётся под нашим
брендом, производится с мыслью о
том, что необходимо достичь безупречного аудио звучания. Но время от времени меняется способ прослушивания
нашей любимой музыки. Популярным
способом прослушивания любимой
музыки стало потоковое воспроизведение цифрового звука с портативных
устройств или компьютеров. Для тех
меломанов, которые хотят повысить
качество звучания при прослушивании
музыкальных треков с компьютера до
уровня требовательных слушателей, как
раз и предназначены наши автономные
цифроаналоговые
преобразователи
типа DA-300USB. В основе разработки
устройства компании Denon лежит идея
верного и безупречного воспроизведения звука.
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Hi-Fi Компоненты // DA-300USB

DA-300USB
ЦИФРОАНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Слушайте компьютерное аудио (сохраненные или потоковые музыкальные файлы) в качестве Hi-Fi.
Цифроаналоговый преобразователь компании Denon DA-300USB и усилитель для наушников воспроизводят
великолепный звук без какого-либо искажения. Изготовленный с применением ряда передовых цифровых
технологий, преобразователь DA-300USB подсоединяется к компьютеру через асинхронный USB порт и
способен декодировать как формат PCM (традиционный цифровой звуковой формат), так и DSD (прямой
цифровой поток – передовой цифровой звуковой формат SACD). Для подключению к другим цифровым
звуковым источникам, ЦАП DA-300USB также имеет три цифровых аудио входа – два оптических и один
коаксиальный. Имея современный дизайн и собранный из первоклассных компонентов, DA-300USB
гарантирует высокий уровень звучания, которое становится ещё лучше, если Вы используете универсальные
CD-проигрыватели производства компании Denon.
USB-DAC с USB-B, 1 коаксиальный и 2 оптических входа // Передовая технология обработки AL32 + высокоточный 192 кГц / 32-разрядный
преобразователь // USB-B работает в асинхронном режиме и поддерживает ASIO и WASAPI // Собственная поддержка DSD2.8 и DSD5.6
форматом DoP (DSD через PCM) // Вход SPDIF (оптический/коаксиальный) до 192/24 для воспроизведения с других устройств // Задающий
генератор DAC Master Design с независимыми детекторными кристаллами на 44.1 и 48 кГц // Высокое качество аналогового сигнала (линейный
уровень) на выходе делает возможным прямое подключение к Hi-Fi системам // Высококачественный выход для наушников с регулятором
громкости // Горизонтальное и вертикальное расположение – дисплей поворачивается автоматически // Цвет: чёрный с серебристым

Hi-Fi Компоненты // DA-10

DA-10
УСИЛИТЕЛЬ НАУШНИКОВ С ЦИФРОАНАЛОГОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
Мир звука, который умещается на ладони Вашей руки: Denon DA-10 – звуковая драгоценность, которая
усиливает качество звука смартфонов, планшетов и ноутбуков, где бы Вы их ни слушали. Преобразователь
DA-10 берет звуковой сигнал с Вашего устройства и с помощью цифровой конверсии в аналоговый сигнал,
значительно улучшает звуковые пороги. Он также позволяет Вам без усилий повысить качество звучания
наушников. Кроме того, DA-10 преобразует Вашу домашнюю аналоговую систему Hi-Fi в совместимый цифровой формат – теперь Вы можете наслаждаться всей своей имеющейся музыкой в цифровом формате,
которая будет звучать в лучшем качестве. Несмотря на свой миниатюрный размер, он обеспечивает высококачественный звук, присущий устройствам Denon, благодаря цифровому фильтру и алгоритму Advanced
AL32 Processing. Он мастерски повышает аудио до высокого разрешения 192 кГц и разрядностью до 24 бит,
поддерживает формат DSD 2.8 и 5.6, обеспечивая новый уровень качества звучания с любого источника.
Все, что Вам нужно для подключения – это USB-A, USB-B микро и вход AUX на панели управления.
Портативный цифро-аналоговый преобразователь размером со смартфон // Высококачественный усилитель наушников с регулятором
громкости // Переключатель коэффициентов усиления для разных типов наушников // Лучшее качество звука Denon для устройств Apple iDevice через USB-A и аналоговый вход // Высокоточное преобразование цифрового сигнала в аналоговый с 24-разрядной точностью и частотой
дискретизации 192 кГц конвертером PCM1795 // Цифровой фильтр и алгоритм Advanced AL32 Processing // Вход USB Micro-B для прямого
подключения к компьютеру // Поддержка аудио высокого разрешения до 192/24 и DSD2.8 и 5.6 // Асинхронный режим и поддержка ASIO
и WASAPI // Режим постоянного выхода аналоговых данных для расширения возможностей имеющейся системы Hi-Fi // Аналоговый вход
мини-джек (AUX) для подключения устройств Android или мобильных устройств // Аккумуляторная батарея с рабочим запасом до 8 часов //
Позолоченное гнездо для подключения наушников // Алюминиевый корпус (цвет серебристый премиум)
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Hi-Fi Компоненты // DCD-2020AE // PMA-2020AE

DCD-2500NE
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD/SACD ДИСКОВ
Проигрыватель DCD-2500NE – шедевр звуковой технологии, предлагающий высочайшее качество воспроизведения не только CD или SACD дисков. Кроме чтения традиционных дисков DCD-2500NE способен
читать DSD (2.8МГц/5.6МГц) файлы и файлы высокого разрешения 192кГц/24 бит, записанные на DVD R/
RW, благодаря интегрированному цифроаналоговому преобразователю. Преобразуя сигнал до 192 кГц /
32 бита, и обладая уникальным процессором Advanced AL32, этот проигрыватель гарантирует, что звук
прекрасного качества будет ласкать Ваш требовательный слух вне зависимости от того, с какого носителя
воспроизводится запись.
// Усовершенствованный алгоритм обработки сигнала AL32 Processing и ультра точный 32-разрядный цифроаналоговый преобразователь с
частотой дискретизации 192 кГц // Генератор синхронизирующих импульсов DAC Master Clock Circuit Design, подавляющий джиттер и шумы
// Конструкция Direct Mechanical Ground Construction для снижения нежелательных вибраций // Надежная схемотехника, минимальная длина
пути сигнала и применение только отборных электронных компонентов обеспечивает чистоту звучания // Оригинальный механизм загрузки
дисков с S.V.H. (гибридный механизм подавления вибраций) загрузчиком, являющийся сердцем технологий Denon для воспроизведения
цифровых дисков // Инженерная концепция полного разделения цифровых и аналоговых цепей // Режим Pure Direct // Воспроизведение CD,
Sper Audio CD, DSD (2.8МГц/5.6МГц) файлов и PCM файлов до 192кГц/24 бит, записанных на DVD R/RW // Цифровые Выходы (оптический/
коаксиальный), Аналоговый Выход // Дистанционное управление IR Control (Вх/Вых) // Цвет: серебристый премиум

PMA-2500NE
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ c usb-цап
Флагманская модель в линейке топовых усилителей: PMA-2500NE, усилитель мощности которого
реализован с использованием сверхвысокотоковых МОП-транзисторов и предназначен для настоящих
меломанов. PMA-2500NE выходит далеко за рамки модели PMA-2000 предыдущей серии Denon стерео.
С его уникальными алгоритмами обработки звукового сигнала и самыми современными средствами
подключения PMA-2500NE действительно является шедевром звуковых технологий. Благодаря
наличию USB-B входа на задней панели и встроенного высокопроизводительного цифроаналогового
преобразователя PMA воспроизводит файлы высокого разрешения до 384кГц/32бит и DSD файлы до
11.2МГц с компьютера в безупречном качестве.
// Улучшенная двухтактная схема усилителя Single Push-Pull Circuit на МОП-транзисторах сверхвысоких токов с диодами Шоттки с более
высоким быстродействием // Выходная мощность 2 x 160 Вт (4 Ома) Генератор синхронизирующих импульсов DAC Master Clock Circuit Design, подавляющий джиттер и шумы // Алгоритм обработки Advanced AL32 Processing Plus // USB-B вход для аудио высокого разрешения
до 384кГЦ/32 бит и DSD файлов до 11,2МГц // Схема подавления помех, для устранения негативных воздействий на качество звука,
вызванных частотными шумами компьютера, подключенного к усилителю по USB-B // Режим Analog Mode для высокого качества звучания
при воспроизведении аналогового аудио // Конструкция прямого механического крепления на базе для снижения нежелательных вибраций
// Конструкция шасси из 6 независимых блоков для устранения нежелательных помех // Парные трансформаторы с монтажным узлом,
исключающим ток утечки // Силовые трансформаторы с отдельными блоками питания для аналоговых и цифровых схем // Более широкий
динамический диапазон воспроизведения с поддержкой высококлассных источников // Высококачественный регулятор громкости для
точной настройки // Высококачественный встроенный MM & MC фонокорректор // Цифровые Входы (2 Оптических, 2 Коаксиальных)
// Внешний вход предусилителя и ИК порт управления для простой интеграции HEOS Link для дополнительной способности воспроизведения
потокового аудио и Интернет-радио // Цвет: серебристый премиум

Hi-Fi Компоненты // DCD-1520AE // PMA-1520AE

DCD-1520AE
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD/SACD ДИСКОВ С USB-ЦАП
Благодаря интегрированному цифроаналоговому преобразователю, проигрыватель DCD-1520AE теперь,
кроме прочих своих достоинств, умеет ещё воспроизводить звук сверхвысокого разрешения непосредственно с цифровых источников. Способность воспроизводить записи с SACD и CD дисков, или USB накопителей, являются отличительной особенностью этого разностороннего музыкального проигрывателя. Все
сигналы проходят через фирменный процессор Denon AL32 и цифро-аналоговый преобразователь с параметрами 192 кГц / 32 бит. Это как раз и есть проигрыватель DCD-1520AE, не так ли?
Воспроизведение с SA-CD, CD дисков (с поддержкой MP3, WMA, AAC, WAV) // Алгоритм обработки Denon AL32 Processing и ЦАП с
параметрами 192 кГц / 32 бит // Режим ЦАП. Асинхронный USB-B вход, оптический и коаксиальный входы // Собственная поддержка формата
DSD (по технологии DoP) // Генератор синхронизирующих импульсов DAC Master Clock Design, подавляющий джиттер и шумы
// Секция
питания с цифровой и аналоговой схемами изолирована от обмоток трансформатора // Конструкция Direct Mechanical Ground Construction для
снижения нежелательных вибраций // Механизм Denon S.V.H. (гибридная система подавления вибрации) // USB порт на передней панели для
подключения iPod / iPhone // Пульт дистанционного управления для управления CD-плейером, а также усилителем и сетевым проигрывателем
// Цвет: серебристый премиум и черный

PMA-1520AE
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Улучшенная двухтактная схема усилителя Single Push-Pull Circuit на МОП-транзисторах сверхвысоких токов
с диодами Шоттки с более высоким быстродействием выдает мощность 2 x 140 Вт, а сам усилитель PMA-1520AE
обеспечивает прозрачный и детализированный звук. Отлично сочетается с проигрывателем DCD-1520AE –
воплощением сущности стереозвучания.
Улучшенная двухтактная схема усилителя Single Push-Pull Circuit на МОП-транзисторах сверхвысоких токов с диодами Шоттки с более
высоким быстродействием мощностью 2 x 140 Вт (4 Ом) // Высокотоковое динамичное электропитание для поддержки высокой скорости
и большего потока протекания тока // Конструкция Direct Mechanical Ground Construction для снижения нежелательных вибраций // Парные
трансформаторы с монтажным узлом, исключающим ток утечки // Диоды Шоттки и отборные компоненты // Высококачественный регулятор
громкости для точной настройки // Конструкция теплоотвода для подавления вибраций, вызываемых точкой резонанса // Режим остановки
микропроцессора // Позолоченные клеммы акустических терминалов // Фонокорректор с высокими эксплуатационными характеристиками //
Цвет: серебристый премиум и черный
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Hi-Fi Компоненты // DCD-720AE // PMA-720AE

DCD-720AE
CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
Укомплектованный компонентами, изготовленными по передовым технологиям компании Denon, включая
алгоритм обработки AL32 Processing для воспроизведения кристаллически детализированного звука, этот
проигрыватель действительно сконцентрирован на безупречном воспроизведении компакт-дисков. К нему
также можно подключить USB накопитель или iDevice, используя интегрированную функциональность USB.
AL32 Processing, прецизионный ЦАП с параметрами 32 бита/192 кГц // Генератор синхронизирующих импульсов DAC Master Clock Design // Режим Pure Direct для сохранения чистоты звукового сигнала // Конструкция Direct Mechanical Ground Construction для снижения
нежелательных вибраций // Тщательно спроектированная конструкция для сохранения чистоты звукового сигнала // Тщательно отобранные
компоненты для высокого качества звучания // USB порт на передней панели для подключения iPod / iPhone // Воспроизведение с MP3/WMA
(USB, CD-R/RW) // Алюминиевая панель, придающая элегантность аудио компоненту // Пульт дистанционного управления для управления CDплеером, а также усилителем и сетевым проигрывателем // Цвет: серебристый премиум и черный

PMA-720AE
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Король среднего класса Hi-Fi, усилитель PMA-720AE представляет собой цельный и тщательно
сконструированный усилитель с присущим Hi-Fi компонентам компании Denon набором функциональных
возможностей. Среди прочего можно выделить мощный быстродействующий блок питания, гарантирующий
стабильную работу устройства.
Улучшенная двухтактная схема усилителя Single-Push-Pull Circuit на МОП-транзисторах сверхвысоких токов с диодами Шоттки с более высоким
быстродействием мощностью 2 x 85 Вт (4 Ом) обеспечивает превосходный баланс детальности и высокой мощности // Широкий динамический
диапазон воспроизведения с поддержкой высококлассных источников // Силовой трансформатор с раздельными обмотками для питания
аудиосхем и цепей управления // Режим остановки микропроцессора для повышения качества звука // Конструкция Direct Mechanical Ground
Construction для снижения нежелательных вибраций // 2 пары высококачественных акустических разъемоы и гнездо для подключения
наушников // Фонокорректор (MM) для подключения аналогового проигрывателя виниловых дисков // Предвыход PRE OUT для расширения
системы // Пульт дистанционного управления для управления CD-плеером, а также усилителем и сетевым проигрывателем // Алюминиевая
панель, придающая элегантность устройству // Цвет: серебристый премиум и черный

Hi-Fi Компоненты // DCD-520AE // PMA-520AE

DCD-520AE
CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
Эта бюджетная модель CD проигрывателя занимает лидирующее положение среди конкурентов.
Имеющийся преобразователь обеспечивает звучание с параметрами 192 кГц / 32 бит.

ЦАП с параметрами 32 бит / 192 кГц // Генератор синхронизирующих импульсов DAC-Master Clock Design // Воспроизведение CD-R/CD-RW
(MP3, WMA) // Конструкция Direct Mechanical Ground Construction для снижения нежелательных вибраций // Тщательно спроектированная
конструкция для сохранения чистоты звукового сигнала // Минимальный путь прохождения сигнала // Тщательно отобранные компоненты
для высокого качества звучания // Режим Folder Mode позволяет проигрывать файлы только из из выбранных каталогов // Алюминиевая
панель, придающая элегантность устройству // Пульт дистанционного управления для управления CD-плеером, а также усилителем и сетевым
проигрывателем // Цвет: серебристый премиум и черный

PMA-520AE
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Сконструирован для наилучшего сопряжения с CD проигрывателем того же наименования. Этот
первоклассный и прочный усилитель имеет все основные особенности и сконструирован по технологиям,
требующимся для создания знаменитого звука Denon.
Улучшенная двухтактная схема усилителя Single-Push-Pull Circuit на МОП-транзисторах сверхвысоких токов с диодами Шоттки с более высоким
быстродействием мощностью 2 x 70 Вт (4 Ом) для балансировки музыкальной детальности и мощности // Широкий динамический диапазон
воспроизведения с поддержкой высококлассных источников // Силовой трансформатор с отдельной подачей электропитания на аналоговую
и цифровую схемы // Режим остановки микропроцессора для повышения качества звука // Конструкция Direct Mechanical Ground Construction
для снижения нежелательных вибраций // 1 пара высококачественных клемм для колонок // Фонокорректор (MM) для подключения аналогового
проигрывателя // Гнездо для подключения наушников // Экологически безопасный при мощности менее 0,3 Вт в режиме ожидания и
автоматического выключения // Алюминиевая панель, придающая элегантность устройству // Цвет: серебристый премиум и черный
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Hi-Fi Компоненты // DNP-730AE

DNP-730AE
СЕТЕВОЙ АУДИО-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
Расширьте свою существующую систему Hi-Fi и откройте мощь Вашей домашней сети. Сетевой проигрыватель Denon DNP-730AE с лёгкостью подключит Вашу систему Hi-Fi к сервису Spotify или интернет-радио.
Две разнесённых антенны обеспечивают надёжность Wi-Fi соединения. Как и любое другое устройство
производства компании Denon, он гарантирует качество выше своего статуса – приём потокового аудио по
протоколу DLNA 1.5, DSD, FLAC HD, с поддержкой ALAC, по AirPlay, и многое другое. Все получаемые цифровые сигналы обрабатывает ЦАП с преобразованием в аналоговые с 32-разрядной точностью и частотой
дискретизации 192 кГц и системой подавления искажений.
DLNA1.5 для поддержки воспроизведения потокового аудио, включая DSD высокого разрешения // Высококачественный ЦАП с разрешением
192 кГц / 32 бит плюс устройство подавления джиттера // Воспроизведение DSD, FLAC HD, WAV, AIFF, ALAC и функция непрерывного
воспроизведения Gapless // Spotify Connect (где доступно), Интернет-радио и AirPlay стриминговое аудио для Apple устройств // USB порт на
передней панели для iPhone/iPod и USB накопителей // Встроенный Wi-Fi (b/g/n) для беспроводного использования ресурсов с iOS устройств и их
настроек, соответствующих стандарту безопасности WPS. // WMM (мультимедиа WiFi) // Приложение Denon Remote App для iOS и Android плюс
удобный ПДУ в комплекте для управления AMP/CD проигрывателем // 3-строчный OLED дисплей высокой контрастности // Цвет: серебристый
премиум и черный

Hi-Fi Компоненты // DP-300F // DP-200USB // DP-29F // Картриджи

DP-300F

DP-200USB

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ

Откройте для себя вновь свои забытые любимые музыкальные произведения или просто побалуйте себя прослушиванием виниловых пластинок на этом высокоточном
проигрывателе винила.

Это настоящая машина времени, встроенная USB функциональность которой позволяет превратить виниловые
пластинки в цифровые аудио файлы.

Высокоточный литой алюминиевый поворотный стол // Улучшенный внешний
дизайн с глянцевым покрытием // Полностью автоматическая система для
легкости эксплуатации // Прямой тонарм для достижения максимальной
работоспособности картриджей с превосходным прослеживанием // В
комплекте высококачественная головка звукоснимателя типа ММ (картридж
сменный (4,5-9,5 г)) // Встроенный фонокорректор // Ручной подъём тонарма
// Специализированный шелл // Цвет: серебристый и черный // Эта модель
не обязательно продается во всех регионах. Обращайтесь в ближайшее
уполномоченное представительство компании Denon за более подробной
информацией и о наличии этого проигрывателя.

Импортирует треки с аналогового проигрывателя на USB накопитель без
ПК // Включает программное обеспечение для редактирования треков //
Высокоточный литой алюминиевый поворотный стол // Автоматическая
система для легкости эксплуатации // Встроенный фонокорректор // Цвет:
серебристый и черный // Эта модель не обязательно продается во всех
регионах. Обращайтесь в ближайшее уполномоченное представительство
компании Denon за более подробной информацией и о наличии в продаже
этого проигрывателя.

DL-103
ГОЛОВКА
ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ ТИП MC

DP-29F
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ
Нужен подходящий проигрыватель винила для прослушивания своих виниловых пластинок? Вы обратились по
адресу.
Высокоточный литой алюминиевый поворотный стол // Автоматическая
система для легкости эксплуатации // Встроенный фонокорректор // Цвет:
серебристый // Эта модель не обязательно продается во всех регионах.
Обращайтесь в ближайшее уполномоченное представительство компании
Denon за более подробной информацией и о наличии этого проигрывателя.
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DL-103R
ГОЛОВКА ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ
ТИП MC

DL-110
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЫХОДНОГО
СИГНАЛА; ГОЛОВКА ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ
ТИП MC

DL-304
ГОЛОВКА ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ
ТИП MC

Данные головки звукоснимателя доступны не во всех странах. За более подробной информацией
обращайтесь к уполномоченному дилеру, указанному в конце этого каталога.
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Hi-Fi Компоненты // D-F109 // DRA-F109 // SC-F109 // DCD-F109

D-F109
КОМПОНЕНТНАЯ МИНИ-СИСТЕМА
Не судите о мини-системе D-F109 по её миниатюрным размерам – эта компактная система претендует на
серьёзный Hi-Fi уровень. Полностью цифровое воспроизведение звукозаписи делает эту мини-систему
прекрасным исполнителем. Интегрированный Ethernet и функциональность Wi-Fi позволят Вам насладиться
рядом преимуществ от AirPlay до Интернет-радио.
DNP-F109 СЕТЕВОЙ АУДИО-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
Возможность беспроводного подключения к сети по Wi-Fi и проводное подключение Ethernet // DLNA 1.5 сертификация для надежного звукового потока и
совместимости с большинством устройств // Проигрывание аудио через AirPlay с iPad, iPhone, iPod touch и iTunes библиотеки // Функция «Play to» с WMP12 или выше //
Поддерживает WMA / MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA lossless (транскод) / FLAC HD 192/24 // Интернет-радио через vTuner // Прямое воспроизведение для iPod и iPhone
через USB порт на задней панели // Коаксиальный цифровой и аналоговый выходы // Приложение Denon Remote App для iOS и Android // Цвет: чёрный и серебристый
премиум
DRA-F109 РЕСИВЕР
Простое и надежное схемное решение // Высокая выходная мощность 65 Вт x 2 (4 Ома) / // Коаксиальные цифровые входы для DNP-F109 и DCD-F109, аналоговый
вход // Цифровой оптический вход для расширения системы (ТВ и другие цифровые устройства) // 2-х строчный дисплей для удобного просмотра информации о
вещательных каналах // Простая установка таймера // Новый дизайн ПДУ // Вход управления Denon в комбинации с сетевым проигрывателем DNP-F109 позволит
управлять системой с помощью смартфонов и приложения Denon Remote App // Цвет: чёрный и серебристый премиум
DCD-F109 CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
Чистый и четкий звук // Минимальный путь прохождения сигнала // Минимальный путь сигнала считывания с диска CD // Цифровой коаксиальный
аудио выход // Возможность подключения iPod напрямую через порт USB // Воспроизведение MP3/WMA (USB, CD-R/RW) // Алюминиевая передняя
панель // 2-х строчный дисплей для удобного просмотра информации о музыкальных треках // Вход управления Denon в комбинации с сетевым
проигрывателем DNP-F109 позволит управлять системой с помощью смартфонов и приложения Denon Remote App // Цвет: чёрный и серебристый премиум
SC-F109 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Двухполосная акустическая система с НЧ-динамиком купольного типа 12 см и мягко-куполным ВЧ-динамиком высокого разрешения 2,5 см // Кроссовер,
разделяющий НЧ и ВЧ динамики, обеспечивает гладкое воспроизведение и естественное звучание // Объединение европейских традиций Hi-Fi и технологий Denon
// Цвет: чёрный и вишня

Hi-Fi Компоненты // D-M40 // SC-M40

D-M40
August 2015

D-M40
МИКРО HI-FI СИСТЕМА
Следуя по стопам завоевавшей множество наград модели D-M39, новая микро Hi-Fi система D-M40 обеспечивает потрясающее высококачественное звучание. CD-ресивер RCD-M40, наряду с оптимизированной
двухполосной акустической системой SC-M40 – это самый последний продукт заявленной компанией Denon
серии М. В ней воплотились все новшества, соответствующие сегодняшним потребностям приверженцев
аудио систем. Новейшие модели поступают с усовершенствованными параметрами подключений, как, например, с двумя цифровыми оптическими входами для подключения ТВ, с телевизионной приставкой или
другим цифровым устройством. Если Вы ищете непогрешимое качество в компактном исполнении – это как
раз то, что нужно.
RCD-M40 CD-ресивер
Обновленный косметический дизайн // Максимальная выходная мощность 30 Вт х 2 // «Простая и надежная» схемотехника минимизирует искажение от
коммутатора входов, электронный регулятор громкости и усилитель мощности для чистоты звучания и свободной звуковой окраски // Тройное снижение
помех Triple Noise Reduction Design для сохранения чистоты звучания // Высококачественный усилитель для наушников с регулятором громкости //
Передаваемый в цифровом форме аудио контент с iPod и iPhone (через USB порт) для лучшего качества звука // Подзарядка гаджетов Apple даже в режиме
ожидания // USB порт поддерживает MP3, WMA, FLAC, WAV и AAC // 2 оптических цифровых входа для улучшения звука ТВ программ или других цифровых
устройств // Оптимизатор звука для высококачественного звучания // Удобный дистанционный пульт управления // Цвет: чёрный и серебристый премиум
SC-M40 Акустическая система
Двухполосная акустическая система с 12 см НЧ-динамиком и мягко-купольным 2,5 см ВЧ-динамиком // Высококачественные клеммы подключения колонок //
Разделительный фильтр между вуфером и твитером обеспечивает плавность и естественность звучания // Объединение европейских традиций Hi-Fi и технологий Denon
// Цвет: чёрный и вишня
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Design Серия

РЕАЛЬНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ
cИСТЕМЫ HI-FI
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
СТИЛЯ ЖИЗНИ

Воплощение наших обширных ноу-хау в области улучшения звучания в новые стили приносит нам особое удовлетворение.
Познакомьтесь с результатами: новая серия продукции Denon представлена CD проигрывателем
DCD-50, интегральным усилителем PMA-50 и сетевым ресивером DRA-100. Все они разработаны
для наслаждения звучанием на Hi-Fi уровне с наивысшим разрешением от любого аудиоисточника.
Согласитесь, эти системы просто прекрасны. Какой
бы источник Вы ни выбирали, новая серия продукции Denon прекрасно справится со своей задачей.
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DRA-100
СЕТЕВОЙ РЕСИВЕР
Поприветствуйте самую последнюю модель в новой серии продукции компании Denon – первоклассный
сетевой ресивер DRA-100. У него алюминиевый корпус элегантного дизайна, выполненный в чёрно-серебристых тонах; его цифровой усилитель способен выдавать мощность 2 x 70 Вт, оснащён фирменным алгоритмом AL32 Processing для обработки сетевого потока с безинтервальным воспроизведением и, конечно
же, все это осуществляется с высоким разрешением. У него также имеются OLED-экран, USB-A порт, два
оптических и один коаксиальный вход, а так же доступ к сервису Spotify Connect.
Полностью цифровой сетевой Hi-Fi стерео ресивер в алюминиевом корпусе // Завоевавшая несколько наград технология улучшения звука
компании Denon, включая Advanced AL32 Processing // ЦАП Master Clock Design // Мощность 2 x 70 Вт (4 Ом) // Встроенный Wi-Fi и Bluetooth //
Интернет-радио, потоковый контент Apple AirPlay и Spotify Connect (где доступно) // Поддержка высококачественных аудиозаписей (форматов
WAV/FLAC/AIFF 192 кГц / 24 бит, ALAC, DSD 2,8/5,6 МГц) через DLNA // Два оптических и один коаксиальный цифровой вход для подключения
внешних устройств // USB-A порт на передней панели для гаджетов Apple и USB накопителей (с поддержкой WMA, MP3, AAC, WAV 192/24,
FLAC 192/24, AIFF 192/24, ALAC, DSD 2,8 / 5,6 МГц) // Автоматический переход в режим ожидания и низкое энергопотребление

Design Серия // PMA-50 // DCD-50

PMA-50
ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Интегральный усилитель PMA-50 имеет аналоговую и цифровую возможность подключения. Для лучшей
работы с цифровых входов он оснащён алгоритмом обработки аудио потока Advanced AL32, Вы также
можете наслаждаться прослушиванием музыки с Вашего любимого портативного устройства с помощью
беспроводной связи Bluetooth, а функция NFC с многоточечным подключением по Bluetooth позволит с
помощью прикосновения осуществить сопряжение с любым, совместимым по Bluetooth устройством. Потоковое аудио с портативных устройств – это просто лакомый кусочек. Усилитель PMA-50 даже оборудован
специальным усилителем для наушников. С какой стороны не посмотришь – в Design Cерии есть всё.
Высококачественный стерео усилитель // Порт ЦАП USB-B для прямого подключения к ПК и аудио высокого разрешения // Цифровой
оптический/коаксиальный и аналоговый входы // Беспроводная связь Bluetooth® aptX® Low Latency CD качества в сочетании с NFC // Мощность
50 Вт на канал (4 Ом) // Цифровой фильтр и алгоритм Advanced AL32 Processing // Выход Pre-out для подключения сабвуфера для расширения
возможностей аудио системы // Специальный усилитель для наушников // Возможность вертикального или горизонтального размещения с
автоматическим разворотом OLED экрана // Удобный пульт дистанционного управления // Автоматический переход в режим ожидания и низкое
энергопотребление

DCD-50
CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
CD-проигрыватель DCD-50 – идеальный компаньон для интегрального усилителя PMA-50. И, несмотря на
свою поразительную красоту DCD-50 также переполнен замечательными особенностями. Например, высокое качество цифроаналогового преобразования в 192 кГц / 32 бит с помощью ЦАП даёт широкий динамичный диапазон, наряду с чрезвычайно низким уровнем шумов и искажений. Его транспортный механизм
с щелевой загрузкой компакт-дисков прекрасно справляется с дисками CD и MP3/WMA, а его автоматически поворачивающийся в зависимости от положения дисплей позволяет размещать проигрыватель как
горизонтально, так и вертикально.
Высококачественный проигрыватель-транспорт, прекрасно сочетающийся с интегральным усилителем
Denon PMA-50 // Загрузочный механизм с щелевой загрузкой компакт-дисков и дисков MP3/WMA //
Цифровой коаксиальный выход // ЦАП 32 бит/192 кГц с аналоговым выходом (RCA) // Отборные аудио
комплектующие // Возможность горизонтального или вертикального расположения вследствие наличия
поворачивающегося дисплея // Удобный пульт дистанционного управления // Автоматический переход в
режим ожидания и низкое энергопотребление
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В прошлом году акустическая система ENVAYA
стала центром внимания и произвела большой
фурор. Она обладает способностью воспроизводить знаменитое качество звука Denon, да и
в работе она была готова перевернуть дом. В
этом году мы хотели бы представить ее младшего брата.
Во-первых, Вы будете удивлены тем, как такая крохотная акустическая система с Bluetooth может выдавать такой мощный звук. Затем Вас ошеломит
качество звука – и Вы захотите брать её с собой,
куда Вы ни шли.
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Портативные акустические
системы с Bluetooth®

ВОЗЬМИ МЕНЯ

С СОБОЙ
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Портативные акустические системы с Bluetooth® // Envaya

TEST
WINNER

Best VS The Rest

Envaya
Портативная акустическая система с Bluetooth премиум класса
Если она у Вас уже есть – гордитесь! То, что она выдает – чистое наслаждение звуком. Созданная специалистами в области Hi-Fi звучания, портативная акустическая система Envaya™ с Bluetooth воспроизводит
замечательный звук. Благодаря паре «негабаритных» СЧ-динамиков собственной разработки в совокупности с массивным пассивным излучателем низких частот, ее с избытком хватает на то, чтобы сравниться с
обычной компактной акустической системой. Вы думаете, что мы слишком хвастаемся? Мы даже ещё не
начинали! Посмотрите на эти особенности: студийное качество обработки звука, перезаряжаемый аккумулятор обеспечивает до 10 часов непрерывной работы с любыми сопряженными устройствами Bluetooth®
aptX ® Low Latency с качеством CD-дисков, функция NFC для удобства подключения до 3 устройств
одновременно, способна запомнить даже 8 устройств. И ещё есть дополнительная вещь, которая Вас точно
порадует – к каждой системе Envaya™ прилагается 4 решётки различного цвета, которые можно переставлять в зависимости от Вашего настроения.
Для максимально качественного звучания Denon разработал акустическую стерео систему со встроенными в корпус двумя 57 мм
широкополосными динамиками и 100 мм пассивным излучателем низких частот с использованием запатентованных технологий цифровой
обработки звука // Потоковое аудио по технологии Bluetooth® aptX® Low Latency предлагает звук в качестве звучания компакт-дисков // NFC®
сопряжение: активация взаимосвязи двух и более устройств, поддерживающих также эту функцию, через соприкосновение (без нажатия
каких-либо дополнительных кнопок) // Встроенная подставка: легким нажатием из корпуса выходит подставка с резиновыми ножками для
устойчивости на любой поверхности // Перезаряжаемый аккумулятор обеспечивает до 10 часов непрерывной работы // Быстрая зарядка
при полностью разряженной батарее занимает примерно 2,5 часа // USB порт для зарядки мобильных устройств по ходу // AUX вход для
подключения любого аудиоустройства с аналоговым аудио выходом // Адаптер питания на 100-240 В, сменные вилки адаптера (в комплекте)
для использования в любом регионе мира // Размеры (Ш х В х Г): 255 х 141 х 47,5 мм // Вес: 1.28 кг // Доступен в черном и белом цвете с
четырьмя легко заменяемыми текстильными вставками под решётку (серебристый, индиго, цвет фуксии и цвет рыжего заката)

Смотрите видео на
www.denon.eu/dsb200

Портативные акустические системы с Bluetooth® // Envaya

Envaya Mini
УЛЬТРАКОМПАКТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Круто стилизованный, высокоодаренный – вот Вам новейший попутчик во время путешествий.
Ультракомпактная портативная акустическая система с Bluetooth Envaya™ Mini обеспечивает качество
звука, характерное для всех устройств компании Denon, но только в ультракомпактном, изысканном,
красочном и водонепроницаемом корпусе. Она обеспечивает качество звука при воспроизведении
аудиоконтента через Bluetooth®, близкое к CD-звучанию, сведя к минимуму задержку между треками и
проблемы «пения под фонограмму», а расширенное 3D акустическое аудиопредставление производит
объёмную музыку при воспроизведении кинофильмов и саундтреков. Поэтому, берите свой планшет
или смартфон и марш на пляж или вечеринку! Заряда мощной аккумуляторной батарейки хватает
приблизительно на 6 часов работы, а это значит, что музыка будет звучать весь день или всю ночь напролёт.
Хотите пригласить своих друзей? Вы можете позвонить им в любой момент, благодаря встроенному
микрофону с технологией шумоподавления.
2 полнодиапазонных 40 мм-динамика и большой пассивный излучатель 40 x 83 мм, которые обеспечивает великолепный звук и мощный бас //
NFC: быстрое и простое соединение (без нажатия кнопок) с совместимыми смартфонами // Встроенный микрофон с поддержкой технологии
шумоподавления Noise Cancelling для громкой связи во время телефонных разговоров // Удобный чехол для переноски входит в комплект
поставки
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Сетевые музыкальные системы

РАЗ, ДВА -

СВОБОДА
С музыкальными системами CEOL
возможности безграничны. Если Вы
страстный поклонник потоковой музыки, Вам понравится свобода звука.
Аудиосистемы CEOL в семействе Denon
уже относительно давно. Они не утратили своей красоты, и остаются такими
же энергичными, как и были. И какой
бы музыкальный источник Вы не выбрали, сетевые музыкальные системы
CEOL донесут до Вас каждый звуковой
фрагмент.
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CEOL
N9 СЕТЕВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА С СD-РЕСИВЕРОМ
Разве можно найти такую же прекрасную и универсальную сетевую систему, как эта? Компактный корпус и
стильный дизайн этой системы завоевали не только награды в области дизайна, но и сердца меломанов (и их
уши). С выходной мощностью 2 x 65 Вт CEOL N9 заполнит Ваш мир музыкой практически с любого источника: Bluetooth, Wi-Fi, потоковая музыка, Интернет-радио, сервис Spotify Connect, компакт-диск, FM и AM радио
или с любого другого устройства, которое Вы подключите к нему через USB порт. Вы расчитываете на высокое разрешение звучания? Тогда приготовьтесь услышать, как из этих стильных колонок раздастся звук в высоком разрешении, ведь система воспроизводит аудио с 24-разрядной точностью и частотой дискретизации
192 кГц и поддерживает форматы FLAC, AIFF или ALAC. Насладитесь музыкой сполна!
RCD-N9 CD-ресивер мощностью 2 x 65 Вт // Воспроизведение с CD, включая WMA/MP3 (CD-R/RW) и встроенное аналоговое радио FM/
AM // Поддержка сетевого аудио потока DLNA1.5 // Встроенный WiFi (b/g/n) для беспроводного использования ресурсов с устройств Apple
и настройками, соответствующими стандарту безопасности WPS // Поддержка Spotify Connect (где доступно), Интернет-радио и AirPlay //
Воспроизведение без пауз с параметрами до 192/24 (WAV/FLAC/AIFF/ALAC) // Bluetooth и NFC для прямого беспроводного воспроизведения
// Полная цифровая обработка для лучшего звучания с любого источника // USB порт на передней панели для подключения iPhone/iPod и USB
накопителей // 2 цифровых оптических входа для лучшего звучания с ТВ или другого цифрового источника // Высококачественная акриловая
верхняя панель для дополнительной элегантности // Приложение Denon Hi-Fi Remote App для удобного управления со смартфона или планшета
// Цвет: черный и белый, с глянцевым покрытием
SC-N9 Акустическая система
Двухполосная АС с 12см НЧ-динамиком и мягко-купольным 2,5 см ВЧ-динамиком // Качественные клеммы-защелки на колонках // Цвет:
черный и белый, с глянцевым покрытием

Смотрите видео на
www.denon.eu/ceol
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CEOL Piccolo
N4 СЕТЕВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Возможно, мы и назвали ее «пикколо», но эта музыкальная система серии CEOL способна на то же, что и
ее старшие братья. У неё такие те же технические характеристики, такие же способности справляться с сетевым контентом, высококачественный фирменный звук Denon и выигрышный дизайн, но у нее нет CD-привода, аналогового радио и у неё небольшая выходная мощность. Заявленная компанией Denon модель
цифрового усилителя выдает 40 Вт на каждый канал высококачественных двухполосных колонок. Этого
вполне достаточно, чтобы создать, заполняющий весь объем помещения звук. Так что не будем называть
пикколо маленьким музыкальным инструментом!
DRA-N4 Сетевой ресивер мощностью 2 x 40 Вт // Поддержка сетевого аудио потока DLNA1.5 (альянс цифровых сетей для дома)
// Встроенный WiFi (b/g/n) с WiFi // Совместное использование Wi-Fi (Sharing) c устройствами iOS // Поддержка сервиса Spotify Connect, интернет-радио и AirPlay // Воспроизведение музыкальных композиций «без пауз» с параметрами до 192/24 (WAV/FLAC/AIFF/
ALAC) // Поддержка Bluetooth и NFC для приема сетевого беспроводного потокового аудио // Функция обработки звука Full Digital Processing для оптимизации качества звучания с любого источника // USB порт на передней панели для подключения iPhone/
iPod и USB накопителей // Цифровой вход для подключения телевизора (для улучшения звука с ТВ) или других источников с
оптическим цифровым выходом // Высококачественная акриловая верхняя панель для дополнительной элегантности // Приложение
Denon Remote App для удобства управления через смартфоны или планшеты // Цвет: черный и белый, с глянцевым покрытием
SC-N4 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
2-полосная АС - масштабный звук в компактном корпусе // Качественные клеммы-защелки на колонках // Цвет: черный и белый, с глянцевым
покрытием

Смотрите видео на
www.denon.eu/ceol-piccolo
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CEOL Carino
АУДИО СИСТЕМА С BLUETOOTH ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМЬЮТЕРА
Неважно, как Вы разместите эту аудио систему, горизонтально или вертикально, CEOL Carino всё равно продемонстрирует свой неповторимый дизайн. Эта очаровательная ультракомпактная аудио система с Bluetooth
кардинальным образом улучшит качество звучания, так что Вы сможете сполна наслаждаться музыкой,
просмотром фильмов и видео, а также играми на своем компьютере. Она оснащена USB-B входом, а также
поддерживает функцию Bluetooth aptX Low Latency и NFC, у Вас будет больше свободного места на столе или
полках ввиду отсутствия лишних устройств, в комплект поставки также входят соединительные кабели. Аудио
система Carino, недавно разработанная нашими инженерами по цифровым устройствам, имеет на своем борту цифровой процессор эквалайзера для улучшения качества звука.
PMA-N2 Усилитель Изящная компактная аудио система с Bluetooth для компьютера // USB-B порт на задней панели для прямого
подключения к ПК – дополнительное ПО не требуется // Поддержка функций Bluetooth aptX Low Latency и NFC для беспроводного
подключения ПК и смарт-устройств // Полностью цифровой усилитель для обеспечения стабильной выходной мощности //
Подстройка звука с помощью DSP эквалайзера (OptBass и OptTreble, объемное звучание, автоматическая подстройка громкости)
// Предварительный выход на сабвуфер и гнездо для наушников // Сенсорные кнопки для удобства управления // Горизонтальное
или вертикальное расположение – дисплей поворачивается автоматически // Цвет: черный и белый (глянцевая отделка)
SC-N2АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Каждая колонка оснащена широкополосным динамиком и уникальным пассивным басовым излучателем // Подставки для колонок с
возможностью регулирования угла наклона // Предварительно закрепленные кабели на колонках для легкой и быстрой установки // Кабельная
разводка и возможность скрытого хранения кабеля, чтобы не загромождать стол // Цвет: черный и белый (глянцевая отделка)

Смотрите видео на
www.denon.eu/ceol-carino
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И ПУСТЬ МИР

ПОДОЖДЕТ

47

Наушники

Иногда, чтобы побыть наедине с собой, нужно на какое-то время отрешиться от остального мира.
Слушайте свою музыку в наушниках
Denon и Вы будете наедине с собой в
любое время.
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AH-MM400
ОХВАТЫВАЮЩИЕ НАУШНИКИ
Созданные чтобы выглядеть ошеломляюще, чашки ручной работы наушников Denon AH-MM400 изготовлены из древесины натурального американского ореха. Внутри этих тщательно отделанных чашек находятся
фирменные динамические излучатели диаметром 40 мм со специальной подвеской диафрагмы Free Edge,
диафрагмы которых изготовлены из композита, состоящего из бумаги и углеволокна, а магнитная система
из неодима обладает повышенной эффективностью, чтобы приносить Вам удовольствие от прослушивания.
Удобный охватывающий ушную раковину дизайн, помогает наушникам AH-MM400 обеспечивать высокую
степень пассивной звукоизоляции, что позволяет Вам наслаждаться своими любимыми мелодиями без отвлекающих внешних помех. В комплект поставки входит специальная сумочка для хранения, кабель дистанционного управления для Apple и кабели для Android или других мобильных устройств.
Чашки из натурального дерева исключают резонанс при высокой громкости звука // Тщательно продуманная алюминиевая конструкция
настраиваемого оголовья с внутренней обивкой // Пульт Управления и встроенный микрофон (для управления устройствами Apple*)
// Приложение Denon Audio для смартфонов, доступно для iPhone, iPad и телефонов Android. Это интегрированное приложение Denon
предназначено для требовательных аудиофилов. Приложение включает следующую функциональность: проигрыватель музыки с возможностью
создания пользовательского списка любимых композиций / Музыкальное сообщество Denon – поиск новых исполнителей, покупка концертных
билетов / интернет-радио TuneIn® / эквалайзер для настройки музыкальных параметров на Вашем смартфоне по Вашим пожеланиям.
* Некоторые функции могут отличаться на Вашем устройстве (Android™, iPod ®, iPhone®, iPad® и т. д.) в зависимости от его функциональных
возможностей.

Наушники // Music Maniac

AH-MM300
НАКЛАДНЫЕ НАУШНИКИ
Имеющие элегантный стиль и изготовленные по самым последним технологиям воспроизведения звука,
наушники Denon AH-MM300 являются профессиональным совершенством для обеспечения звучания музыки на самом высоком уровне. Их эллиптической формы чашки изготовлены из усиленного композитным
материалом стекловолокна, что обеспечивает им не только небольшой вес, но и высокую механическую
жесткость при прослушивании музыки на высокой громкости. В комплект поставки входит чехол для хранения, кабель со встроенным пультом управления устройствами Apple и микрофоном, кабель для телефонов
Android и других мобильных устройств.
Керамические эллипсообразные чашки наушников для ровного акустического звучания // Алюминиевая конструкция со складным механизмом
// Пульт Управления (для управления устройствами Apple*) и встроенный микрофон на кабеле // Приложение Denon Audio для смартфонов,
доступно для iPhone, iPad и телефонов Android. Это интегрированное приложение Denon предназначено для требовательных аудиофилов.
Приложение включает следующую функциональность: проигрыватель музыки с возможностью создания пользовательского списка любимых
композиций / Музыкальное сообщество Denon – поиск новых исполнителей, покупка концертных билетов / интернет-радио TuneIn® / эквалайзер
для настройки музыкальных параметров на Вашем смартфоне по Вашим пожеланиям.
* Некоторые функции могут отличаться на Вашем устройстве (Android™, iPod®, iPhone®, iPad® и т. д.) в зависимости от его функциональных
возможностей
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Наушники // Music Maniac

AH-MM200
НАКЛАДНЫЕ НАУШНИКИ
Предназначенные для серьёзного слушателя, новые наушники Denon AH-MM200 изготовлены с использованием последних технологий в сочетании собственных разработок динамиков и их корпуса. Эти накладные
наушники способны воспроизводить ровное, ясное и детальное звучание, настроены на линейную АЧХ
для естественного и точного звукового баланса. Благодаря компактной складной конструкции и небольшой
массе, наушники не помешают в дороге. Поставляются с чехлом для переноски, кабелем с пультом управления для Apple девайсов и кабелем для подключения телефонов Android и других мобильных устройств.
Чашки наушников из стеклопластика имеют элипсовидную форму. Диафрагма из композитного трёхслойного материала (новейшая
технология Denon) в сочетании с неодимовыми магнитами обеспечивают плавность акустических тонов. // Прочная алюминиевая конструкция,
позволяющая складывать наушники // Пульт Управления (для управления устройствами Apple*) и встроенный микрофон на кабеле
Приложение Denon Audio для смартфонов, доступно для iPhone, iPad и телефонов Android. Это интегрированное приложение Denon
предназначено для требовательных аудиофилов. Приложение включает следующую функциональность: проигрыватель музыки с возможностью
создания пользовательского списка любимых композиций / Музыкальное сообщество Denon – поиск новых исполнителей, покупка концертных
билетов / интернет-радио TuneIn ® / эквалайзер для настройки музыкальных параметров на Вашем смартфоне по Вашим пожеланиям.
* Некоторые функции могут отличаться на Вашем устройстве (Android™, iPod®, iPhone®, iPad® и т. д.) в зависимости от его функциональных
возможностей

Наушники // Critical Listening

AH-C120MA
НАУШНИКИ-ВКЛАДЫШИ
Маленькие, но с профессиональным звучанием, наушники-вкладыши Denon AH-C120MA имеют динамики
диаметром 11,5 мм, вмонтированные в гибридный металлический корпус. Они могут похвастаться нескручивающимся кабелем, изготовленным из бескислородной меди, специально предназначенным для обеспечения
чистоты звучания, на котором установлен однокнопочный пульт и микрофон для простоты управления – так
что Вы можете слушать музыку и принимать телефонные звонки по своему смартфону. В комплект поставки
также входит чехол для хранения, силиконовые вкладыши S, M и L размеров и вкладыши TX-400M Comply™
из вспененного материала.
Гибридный металлический корпус препятствует резонансу музыки с насыщенными НЧ // Силиконовые вкладыши (S, M и L размеров) и
вкладыши Comply® из вспененного материала // Однокнопочный пульт управления* и встроенный микрофон на кабеле
// Приложение
Denon Audio App для смартфонов, доступно для iPhone, iPad и телефонов Android. Это интегрированное приложение Denon предназначено
для требовательных аудиофилов. Приложение включает следующую функциональность: проигрыватель музыки с возможностью создания
пользовательского списка любимых композиций / Музыкальное сообщество Denon – поиск новых исполнителей, покупка концертных
билетов / интернет-радио TuneIn® / эквалайзер для настройки музыкальных параметров на Вашем смартфоне по Вашим пожеланиям
* Некоторые функции управления могут отличаться на Вашем устройстве (Android™, iPod ®, iPhone®, iPad® и т. д.) в зависимости от его
функциональных возможностей.

AH-C50MA
НАУШНИКИ-ВКЛАДЫШИ
Наушники-вкладыши Denon AH-C50MA обеспечивают звучание студийного качества. Они оснащены
динамиками диаметром 9 мм, а также имеют однокнопочный пульт и микрофон на кабеле, обеспечивая легкое управление смартфоном, а так же чистую передачу голоса во время телефонной связи.
В комплект поставки также входит чехол для хранения, силиконовые вкладыши S, M и L размеров и вкладыши TX-400M Comply™ из вспененного материала.
Силиконовые вкладыши (S, M и L размеров) в комплекте поставки // Встроенный микрофон и однокнопочный пульт управления
(для управления выбранным смартфоном* или другим устройством) // Приложение Denon Audio App для смартфонов, доступно
для iPhone, iPad и телефонов Android. Это интегрированное приложение Denon предназначено для требовательных аудиофилов.
Приложение включает следующую функциональность: проигрыватель музыки с возможностью создания пользовательского
списка любимых композиций / Музыкальное сообщество Denon – поиск новых исполнителей, покупка концертных билетов /
интернет-радио TuneIn ® / эквалайзер для настройки музыкальных параметров на Вашем смартфоне по Вашим пожеланиям
* Некоторые функции управления могут отличаться на Вашем устройстве (Android™, iPod ®, iPhone®, iPad® и т. д.) в зависимости от его
функциональных возможностей.
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Наушники // Globe Cruiser

AH-GC20
ОХВАТЫВАЮЩИЕ НАУШНИКИ С BLUETOOTH®
Отсутствие вечно запутывающихся проводов и внешних шумов. Беспроводные наушники серии Globe
Cruiser™ Denon AH-GC20 позволяют Вам наслаждаться Вашей любимой музыкой без какого-либо внешнего воздействия. Имея активное шумоподавление, этот совершенный попутчик в путешествиях подавляет
внешние шумы на 99 %. С помощью самой последней беспроводной технологии aptX™ наушники обеспечат
Вам качество звучания сравни с CD-качеством. Оснащённые последней версией Bluetooth 4.0 Dual Mode
наушники могут соединять два устройства одновременно, а особый дизайн позволяет складывать наушники
для удобного хранения и переноски.
Динамики диаметром 40 мм профессионально оптимизированы для подавления 99 % внешнего шума // Беспроводное подключение с CD
качеством звучания, благодаря технологии Bluetooth aptX // Металлическая конструкция типа «шпора» с механизмом складывания и поворота
наушников // Запоминающие форму ушей амбушюры // Интегрированный пульт управления и микрофон с использованием технологии cVc
(чистый захват голоса) по Bluetooth // Функция Multi Point Bluetooth для одновременного подключения к 2 совместимым устройствам // В
комплекте поставки кабель и Airline адаптер для использования в самолёте // Чехол для хранения и переноски
// Микро USB кабель для
зарядки // Аудио кабель

Наушники // Globe Cruiser

AH-W200
БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ-ВКЛАДЫШИ
Во время на тренировки правильная песня может быть значительно большей мотивацией, чем личный тренер. Если Вы тренируетесь раз в день, и в это время у Вас есть возможность поразмышлять о чём-то или
сосредоточиться на себе самом, тогда беспроводные наушники Denon, разработанные для занятий фитнесом с защитой от пота – Ваш отличный спутник на тренировках. Интегрированный пульт управления позволит Вам регулировать громкость, воспроизводить или делать паузу при прослушивании музыки и даже
отвечать на телефонные звонки... или их игнорировать. Наушники AH-W200 поставляются с отражателем
на затылочном держателе, противомикробными силиконовыми ушными вставками с размерами XS, S, М, L,
кабелем USB микро для зарядки батарейки и сетчатым футляром для хранения и переноски.
Беспроводные наушники с качеством звука CD (технология Bluetooth aptX) // Интегрированные кнопки управления и микрофон для полной
мобильности, простоты использования и удобства // Ушные вставки из вспененного вещества Comply™ TX-400M и силиконовые вставки
разного размера (XS, S, М, L) обеспечивают повышенную шумоизоляцию и идеальную подгонку // Гибкое затылочное оголовье и шарнирносочлененный дизайн для идеальной подгонки для уха // Перезаряжаемая батарейка обеспечивает наслаждение от прослушивания до пяти
часов // Встроенный усилитель // В комплект поставки входит кабель для прослушивания музыки при отсутствии беспроводной связи //
Аксессуары: кожаный чехол с карабином для хранения и переноски, кабель и Airline адаптер для использования в самолёте // Цвет: черный с
серебристым
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Наушники // Exercise Freak

AH-W150
Беспроводные наушники вкладыши для занятий фитнесом
Различные исследования доказали, что музыка улучшает работоспособность при занятии спортом на 20%.
Мы знаем на все 100%, что с наушниками вкладышами Denon Exercise Freak® Вы можете слушать музыку
и отвечать на телефонные звонки во время тренировок, не рискуя запутаться в проводах. Кроме того, они
сверхлёгкие, имеют защиту от пота, беспроводные и надёжно подходят именно для Ваших ушей. В комплект поставки также входят: сетчатый чехол с карабином для хранения и переноски, кабель микро USB
для зарядки батарейки и противомикробные силиконовые ушные вставки разного размера XS, S, М, L.
Звук по Вашему желанию® // 11,5 мм динамики обеспечивают стабильный и ровный звук (Flat EQ -нстройка на линейную АЧХ) // Встроенный усилитель
профессионально выдаст напряженный бас для активации Ваших тренировок // Беспроводная связь по Bluetooth ® 3.0 с усиленным сигналом // Перезаряжаемая
батарейка для продолжительного занятия спортом (до 7 часов работы) // Подгонка по Вашему желанию // Гибкое оголовье и шарнирно-сочлененный дизайн для
идеальной подгонки для уха // Ушные вставки с защитой от пота со встроенной запатентованной воздушной подушкой Denon для экстремального удобства и вентиляции
// Противомикробные ушные вставки не допускают размножение бактерий и обеспечивают исключительную подгонку, в комплект поставки входят 4 размера (XS, S, М, L)
// Цвет: черный, синий, жёлтый и оранжевый // Работают в такт Вашему движению // Встроенные кнопки управления и микрофон для использования во время ходьбы
// Светоотражающее оголовье для безопасных вечерних тренировок // Прилагаемые аксессуары: сеточный чехол с карабином для хранения и переноски; кабель микро
USB (для зарядки батарейки); противомикробные силиконовые ушные вставки (размеры XS, S, М, L)

Смотрите видео на
www.denon.eu/ah-w150
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HEOS

ВЕЗДЕ
ЗВУЧИТ
ВОЛШЕБНО
Это беспроводная аудиосистема с неограниченными возможностями. Мультирумная аудиосистема HEOS by Denon открывает все двери, чтобы впустить звук. Будь это Ваш телефон, ПК или
стереосистема – звук просто следует за Вами из
комнаты в комнату.

TEST
WINNER

Аудиосистемы HEOS – не первая мультирумная система, но это первая такая система от компании
Denon. Это значит, что HEOS – первый продукт с такой функциональностью более чем за 105-летний
опыт работы в области звука. HEOS by Denon – продукт одержимости звуком и любовью к музыке.

HEOS

РАЗНАЯ МУЗЫКА В РАЗНЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ
Аудиосистемы HEOS такого размера, как Вам
требуются, и такие мощные, как Вы ожидали.
Звук с HEOS повсюду, даже на улице. Вы хотите
объединить свои любимые Hi-Fi компоненты
воедино беспроводной связью? HEOS с этим
справится! Управляйте всеми компонентами:
просто запустите приложение HEOS и начинайте
слушать разную музыку в разных комнатах или
одну и ту же музыку во всех комнатах.
Утоните в музыке. Снова и снова.

HEOS // HEOS 7

HEOS 7
БЕСПРОВОДНАЯ АУДИОСИСТЕМА
Чем больше, тем лучше – это актуально, когда пришло время вечеринки. Эта мощная беспроводная аудиосистема – серьезный исполнитель для больших помещений. Если Вам нужен самый лучший, самый звонкий
и самый громкий звук – HEOS 7 готова поработать. Она воспроизводит аудиоконтент облачных сервисов,
сохраненную музыку на Вашем телефоне или планшете, а также на USB накопителях – и все это, конечно
же, с непревзойденным качеством звучания Denon. Звучит, как песня, не так ли? Созданная, чтобы выполнять огромную работу, аудиосистема HEOS 7 красиво отделана качественными материалами, включая
отполированный металлический верх. Она также несёт в себе мастерски изготовленных пять обычных
динамиков, два пассивных излучателя, пять усилителей класса D, и всё это контролируется современным
процессором обработки цифрового сигнала.
Изысканный корпус с идеальной полировкой с металлическим блеском // Впечатляющий громкий звук заполняет даже большие помещения
высококачественным звучанием // Потоковое аудио с Вашего любимого музыкального сервиса через бесплатное Приложение HEOS //
Потоковое аудио с Ваших любимых музыкальных сервисов, например, Spotify, Tidal, Deezer, Tunein или Napster (сервисы доступны не во всех
странах) // Воспроизведение потоковой музыки, сохраненной в определенном месте на Вашем iOS, смартфоне Android или планшете // USB
порт и вспомогательный аналоговый 3,5 мм вход позволяют воспроизводить аудио контент с этих источников на одну или несколько колонок
HEOS с четкой синхронизацией // При подключении наушников в гнездо для наушников диаметром 3,5 мм колонки автоматически отключаются
// Воспроизведение потоковой музыки с устройств вашей домашней сети, например, NAS, и ПК или компьютера Mac // Используемый тип сети:
802.11a/b/g/n стандарт на 2.4ГГц и 5ГГц // Вход Ethernet для подключения к сети с помощью кабеля // Прилагается USB адаптер с Bluetooth®
для беспроводного прослушивания потокового аудио

Смотрите видео на
www.denon.eu/heos7
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HEOS // HEOS 5

HEOS 5
БЕСПРОВОДНАЯ АУДИОСИСТЕМА
Элегантность в гармонии с производительностью. Аудиосистема HEOS 5 – великолепная система среднего
размера с крутым исполнением. Она заполняет звуком пространство больших помещений с любого
источника, оснащена четырьмя качественными обычными динамиками, одним пассивным излучателем и
четырьмя усилителями класса D – всё это контролируется высококачественным процессором обработки
цифрового сигнала – звук, не уступающий студийному. Создана специалистами в области звука и изготовлена
из первосортных комплектующих. Вы будете слушать ее снова и снова.
Гладкий и изящный форм-фактор производит невероятно детальный, качественный звук широкого диапазона // Поразительная выходная
мощность с устройства с такими небольшими размерами // С помощью ручки аудиосистему можно перенести в любое место, где требуется
мощный звук // Бесплатное приложение HEOS // Воспроизведение потоковой музыки с Ваших любимых музыкальных сервисов, например, Spotify, Tidal, Deezer, Tunein или Napster (сервисы доступны не во всех странах) // Воспроизведение потоковой музыки, сохраненной в определенном
месте на Вашем iOS, смартфоне Android или планшете // USB порт и вспомогательный аналоговый 3,5 мм вход позволяют воспроизводить аудио
контент с этих источников на одну или несколько колонок HEOS с четкой синхронизацией // Воспроизведение потоковой музыки с устройств
вашей домашней сети, например, NAS, и ПК или компьютера Mac // Используемый тип сети: 802.11a/b/g/n стандарт на 2.4ГГц и 5ГГц // Вход
Ethernet для подключения к сети с помощью кабеля // Прилагается USB адаптер с Bluetooth® для беспроводного прослушивания потокового
аудио

Смотрите видео на
www.denon.eu/heos5

HEOS // HEOS 3

HEOS 3
БЕСПРОВОДНАЯ АУДИОСИСТЕМА
Как раз то, что нужно для начала. Портативная аудиосистема HEOS 3 была создана для работы в небольших и среднего размера помещениях. Её двухполосные полнофункциональные динамики, питаемые двухканальным усилителем класса D, выдают богатый и чёткий звук. Аудиосистема HEOS 3 также позволяет Вам
размещать ее как горизонтально, так и вертикально. Можно добавить ещё одну колонку, чтобы построить
стереопару с идеальной синхронизацией. Что бы Вы не решили сделать, HEOS 3 будет всегда выглядеть
стильно.
Может быть установлена горизонтально или вертикально // Бесплатное Приложение HEOS // Воспроизведение потоковой музыки с Ваших
любимых музыкальных сервисов, например, Spotify, Tidal, Deezer, Tunein или Napster (сервисы доступны не во всех странах) // Воспроизведение
потоковой музыки, сохраненной в определенном месте на Вашем iOS, смартфоне Android или планшете // USB порт и вспомогательный
аналоговый 3,5 мм вход позволяют воспроизводить аудио контент с этих источников на одну или несколько колонок HEOS с идеальной
синхронизацией // Воспроизведение потоковой музыки с устройств вашей домашней сети, например, NAS, и ПК или компьютера Mac //
Используемый тип сети: 802.11a/b/g/n стандарт на 2.4ГГц и 5ГГц // Вход Ethernet для подключения к сети с помощью кабеля // Прилагается
USB адаптер с Bluetooth® для беспроводного прослушивания потокового аудио

Смотрите видео на
www.denon.eu/heos3
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HEOS // HEOS 1 + GoPack

HEOS 1
БЕСПРОВОДНАЯ АУДИОСИСТЕМА
Отсутствие проводов и ограничений. Любите петь, принимая душ? Вот Ваша ванная комната – грохочущий
закадычный друг! Аудиосистема HEOS 1 предназначена для самых маленьких комнат – и для небольшего
пространства за пределами помещения. Её компактный корпус влагостойкий. А с дополнительным
пакетом GoPack Вы сможете слушать свою музыку через Bluetooth, где захотите. С двухканальным
цифровым усилителем звука класса D Ваши любимые мелодии в надёжных руках. Синхронизировать две
аудиосистемы HEOS 1 для стереозвучания? Без проблем!
Прослушивание Вашей любимой музыки в любой комнате в доме // Оптимизация звука алгоритмами акустической обработки, применяемых в
студийных условиях // Использование 2-х систем HEOS 1 для создания стереозвучания с отличной синхронизацией // USB порт и аналоговый
линейный вход для прямого подключения Вашего устройства // Порт RJ-45 LAN для прямого подключения к сети // Кнопка регулировки
громкости, включения/выключения // Прилагается сетевой адаптер AC // В приобретаемый отдельно пакет GoPack входит ионно-литиевая
аккумуляторная батарейка, обеспечивающая до 6 часов непрерывной работы, беспроводный адаптер USB Bluetooth® для приема аудио потока,
силиконовый брызговик-заглушка для защиты входов от брызг воды

Смотрите видео на
www.denon.eu/heos1

HEOS 1 Go Pack
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПАКЕТ
Берите свой HEOS 1 куда хотите. Вставьте аккумуляторную
батарейку, включите Bluetooth® и Вы можете слушать свои
мелодии в любом месте. Добавьте брызговик и Вы можете
без забот наслаждаться вечеринкой.
Пакет с ионно-литиевой аккумуляторной батарейкой прикреплен к основанию
HEOS 1 // Удобное устройство включения/выключения // До 6 часов
непрерывной работы на одной зарядке // Прилагается беспроводный USB
адаптер Bluetooth® для потокового аудио // Наличие уникального брызговика
означает, что Вы никогда не будете волноваться о случайном попадании
капель воды с бассейна // Слушайте музыку и заряжайте свой смартфон
одновременно // Цвет: черный и белый
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HEOS // HEOS HomeCinema

HEOS HomeCinema
БЕСПРОВОДНЫЙ САУНДБАР И САБВУФЕР HEOS ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА
Освободите театральный звук кинофильма. По мере того, как телевизоры становятся всё тоньше, их качество звука становится хуже. Домашний кинотеатр серии HEOS выдает действительно широкоформатный
высококачественный звук для максимального наслаждения просмотром ТВ-программ и фильмов. Не говоря уже о Ваших любимых музыкальных мелодиях. Как с этим справляется для Вас саундбар с цифровым
четырёхканальным усилением класса D и цифровым усилением высокой мощности класса D на сабвуфер?
Оба устройства, саундбар и сабвуфер, соединены друг с другом по беспроводной связи и работают как
одно целое. Они всегда поставляются в паре.
Используемый тип сети Wi-Fi: 802.11a/b/g/n стандарт на 2.4ГГц и 5ГГц // Саундбар с двойным усилением и цифровым 4-канальным усилением
класса D. Сабвуфер также имеет соответствующее цифровое усиление класса D большой мощности // Два округлых прямоугольных мидвуфера имеют кевларовые диафрагмы и двойные магниты // Два 20 мм твитера с мягкими купольными мембранами с неодимовыми
магнитами создают расширенный тройной отклик с широким диапазоном // Новейшая DSP-технология цифровой оптимизации звука DSPпроцессором мощностью 400 МГц с 32 битной плавающей точкой – такой же процессор установлен в ресиверах Denon премиум класса //
Технологии Dolby Digital, Dolby Digital Плюс и декодировка DTS; домашний кинотеатр HEOS декодирует фильмы и музыкальные саундтреки в
их оригинальных дискретных каналах с использованием нашей передовой DSP-технологии для создания звукового виртуального объемного
эффекта присутствия // Эксклюзивная обработка звука для получения объемности звучания Virtual Surround декодирует мультитрэковые
каналы объемного звука с использованием алгоритмов новейшей психоакустической DSP-технологии для создания звукового виртуального
объемного эффекта присутствия // Динамическое усиление басов обеспечивает повышенную частоту и динамичный ряд для создания упругого
глубокого баса, одновременно убирая помехи из-за чрезмерной нагрузки // Вход и выход HDMI предназначены для создания реверсивного
звукового канала для подключения одним кабелем саундбара с телевизором – нет необходимости еще в одном аудио подключении //
Коаксиальный и оптический цифровые входы и вход Aux для кабельного подключения аналоговой аудиосистемы // Беспроводный сабвуфер
можно устанавливать в любом месте в комнате, а DSP-процессор обеспечит синхронизацию звука по времени с саундбара и сабвуфера //
Режимы просмотра фильмов и прослушивания музыки позволят Вам выбирать лучшее звучание работа для блокбастеров и Ваших любимых
музыкальных треков // Ночной режим даст Вам возможность прослушивания с уменьшенной громкостью, и получать наслаждение полным
звуком диапазоном, не беспокоя членов своей семьи // Функция улучшения диалога делает понятным любой диалог – идеальная функция при
просмотре фильмов и ТВ сериалов со сложными звуковыми саундтреками, когда часто трудно понять, о чем говорят герои фильма // Саундбар
оснащен приемником инфракрасного (ИК) диапазона и ретрансляции, что позволяет дистанционно передавать команды на телевизор, когда
саундбар установлен перед телевизором // ИК обучающая функция позволит Вам управлять саундбаром с пульта ДУ Вашего телевизора
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HEOS // HEOS AMP

HEOS Amp
БЕСПРОВОДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Пусть Ваша акустическая система говорит со звуком HEOS. Возьмите свою спутниковую систему, полочную или напольную акустическую систему и беспроводным способом наполните комнаты HEOS отличным
звучанием, которое Вы любите, просто подключив усилитель HEOS Amp. Оборудованный новейшим цифровым усилением класса D, усилитель HEOS Amp выдает максимальную мощность 100 Вт на канал. Обладая
низким искажением и высокой допустимой нагрузкой по току, он обеспечивает надежную работу колонок
даже с небольшим сопротивлением, включая модели с сопротивлением 4 Ома. Можете подключить к HEOS
Amp мощный сабвуфер для создания дополнительных низких частот.
Усилитель класса D мощностью 100 Вт на канал // Прекрасно подходит для любых колонок, в том числе предназначенных для использования
вне дома, потолочные, напольные или полочные модели // Бесплатное Приложение HEOS // Потоковое аудио с Вашего любимого
музыкального сервиса, например, Spotify, Tidal, Deezer, Tunein или Napster // Потоковая музыка, сохраненная на Вашем iOS, смартфоне Android или планшете // USB порт, оптический цифровой вход и вспомогательный аналоговый вход диаметром 3,5 мм позволяют воспроизводить
музыку с этих источников на один или несколько проигрывателей HEOS с полной синхронизацией // Потоковая музыка с устройств вашей
домашней сети, например, NAS, ПК и компьютеры Mac // Используемый тип сети: 802.11a/b/g/n стандарт на 2.4ГГц и 5ГГц // Вход Ethernet для
подключения сети кабелем

WATCH THIS VIDEO AT
denon.eu/heosamp

HEOS // HEOS LINK

HEOS Link
БЕСПРОВОДНЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ
Превратите свою стереосистему в зону HEOS. Добавьте многозонную аудиосистему к имеющейся музыкальной системе или домашнему кинотеатру и станьте мастером звука. Просто подсоедините HEOS Link всего
одним кабелем, и все Ваши системы станут беспроводными. Управляйте всеми функциями и наслаждайтесь
экстраординарным качеством звучания практически с любого источника. Полный контроль Вашей многозонной аудиосистемы осуществляется через приложение на Вашем мобильном телефоне. Поэтому Вам не
нужно бегать из комнаты в комнату для регулировки звука. Хотя, если Вам нравится настраивать все вручную, на боковой панели специально размещены регулятор громкости и кнопка отключения звука.
Высококачественное цифроаналоговое преобразование // Прекрасно подходит для любого домашнего кинотеатра, интегрального усилителя,
усилителя или активных колонок // Аналоговый, цифровой коаксиальный и оптический выходы // 12В триггерный выход для контроля
питания внешних устройств // ИК выход для выбора питания, громкости и источника звучания на домашних кинотеатрах Denon, интегральных
усилителях и музыкальных системах // Бесплатное Приложение HEOS // Воспроизведение музыкального потока с Вашего любимого сервиса,
например, Spotify, Tidal, Deezer, Tunein или Napster (сервисы доступны не во всех странах) // Воспроизведение музыкального потока с Вашего
iOS или смартфона Android или планшета // USB порт, оптический цифровой вход и вспомогательный аналоговый вход AUX диаметром 3,5 мм
позволяют воспроизведение с этих источников на один или несколько проигрывателей HEOS с идеальной синхронизацией // Воспроизведение
потоковой музыки с устройств Вашей домашней сети, например, NAS, ПК или компьютера Mac // Используемый тип сети: 802.11a/b/g/n
стандарт на 2.4ГГц и 5ГГц // Вход Ethernet для подключения сети кабелем

WATCH THIS VIDEO AT
denon.eu/heoslink
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Характеристики

СЕТЕВЫЕ AV-РЕСИВЕРЫ

1/ 2

ОСОБЕННОСТИ
AVR-X7200WA

AVR-X6200W

AVR-X4200W

AVR-X3200W

DTS HD Master / DTS:X

• / (update)

• / (update)

• / (update)

• / (update)

DTS Neo:X / DTS Neural:X

- / • (11 ch) (update)

- / • (11 ch) (update)

- / • (9 ch) (update)

- / • (7 ch) (update)

Dolby TrueHD / Dolby Atmos

•/•

•/•

•/•

•/•

Dolby ProLogic Ilz / Dolby Surround

-/•

-/•

-/•

-/•

Auro 3D

• (upgrade)

• (upgrade)

• (upgrade)

-

Audyssey DSX

•

•

•

-

Многоканальное стерео

•

•

•

•

Максимальное количество обрабатываемых (предусилителем) каналов

11.2

11.2

9.2

7.1

Моноблочная конструкция усилителя мощности

• (Л/П раздельные)

•

-

-

Дискретный усилитель

•

•

•

•

D.D.S.C. HD Digital

• (32-bit)

•

•

-

Pure Direct

•

•

•

•

Высококачественные аудиокомпоненты

•

•

•

•

Позолоченные RCA разъемы

•

•

-

-

Редуктор синхронизирующих тактовых импульсов Clock Jitter Reducer

•

•

•

-

Алгоритм обработки сигнала Alpha Processing

Мультиканальная обработка AL32 Processing

AL24 Processing Plus

AL24 Processing Plus

-

Denon Link HD

•

•

•

-

Audyssey

MultEQ XT32 (PRO)

MultEQ XT32 (PRO)

MultEQ XT32 (PRO)

MultEQ XT

Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume

•/•

•/•

•/•

•/•

Audyssey LFC

•

•

•

-

Восстановление сжатого аудиосигнала

•

•

•

•

DLNA сертификация

• (v1.5)

• (v1.5)

• (v1.5)

• (v1.5)

Поддерживаемые форматы данных с частичной потерей: MP3 / WMA / AAC

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Поддерживаемые форматы данных без потерь: FLAC / ALAC / WAV

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Потоковое воспроизведение DSD аудио

•

•

•

•

FLAC HD 192/24

•

•

•

•

WAV 192/24

•

•

•

•

ALAC 96/24

•

•

•

•

Воспроизведение без пауз между композициями

• (FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD)

• (FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD)

• (FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD)

• (FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD)

Воспроизведение фото (JPEG)

•

•

•

•

Потоковое воспроизведение аудио AirPlay

•

•

•

•

Windows PlayTo / Windows8 совместимость

•/•

•/•

•/•

•/•

Интернет-радио (vTuner)

•

•

•

•

Spotify*

• (connect)

• (connect)

• (connect)

• (connect)

Совместимость с приложением Remote APP для смартфонов

Android / iOS

Android / iOS

Android / iOS

Android / iOS

Ethernet порт

•

•

•

•

WiFi

•

•

•

•

Bluetooth

•

•

•

•

HDMI входы: на задней / передней панели

7/1

7/1

7/1

7/1

Поддержка HDCP2.2

•

•

•

•

HDMI выходы: главный / зональный

2/1

2/1

2/1

1/1

Преобразование видеосигнала из аналогового в HDMI

•

•

•

•

Масштабирование из аналогового в HDMI сигнал

до 4К 60/50 Гц

до 4К 60/50 Гц

до 4К 60/50 Гц

до 4К 60/50 Гц

Масштабирование из HDMI в HDMI

до 4К 60/50 Гц

до 4К 60/50 Гц

до 4К 60/50 Гц

до 4К 60/50 Гц

Наложение ГИП на HDMI

•

•

•

•

Пропускание 3D сигнала

•

•

•

•

Пропускание сигнала 4k / масштабирование / Наложение ГИП

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Пропускание HDMI сигнала в режиме ожидания

•

•

•

•

Настройка изображения / Устранение шумов

•/•

•/•

•/•

•/•

CEC

•

•

•

•

Поддержка DSD аудио

•

•

•

•

Обратный аудиоканал

•

•

•

•

Auto LipSync

•

•

•

•

МНОГОКАНАЛЬНОЕ ОКРУЖАЮЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ

УЛУЧШЕНИЕ ЗВУЧАНИЯ

СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

HDMI

МУЛЬТИРУМ / ДЛЯ ИНСТАЛЛЯТОРСКИХ ЦЕЛЕЙ
Зоны мультирум

3

3

3

2

Аудиоисточник зоны: HDMI / оптич., коакс. / сеть, USB / аналогов.

• (2 канала) / • (2 канала) / • / •

• (2 канала) / • (2 канала) / • / •

• (2 канала) / • (2 канала) / • / •

• (2 канала) / • (2 канала) / • / •

Аудиовыход зоны: колонки / предварительный выход

•/•

•/•

•/•

•/•

Зональный HDMI выход из HDMI источника

•

•

•

•

IP управление / RS232 / Web управление / App управление

•/•/•/•

•/•/•/•

•/•/•/•

•/•/•/•

Удаленный вход / выход

•/•

•/•

•/•

•/•

DC выход триггера

2

2

2

1

Автоматическая настройка колонок с помощью настроечного микрофона

Audyssey MultEQ XT32 + PRO

Audyssey MultEQ XT32 + PRO

Audyssey MultEQ XT32 + PRO

Audyssey MultEQ XT

FL дисплей

2-строчный

2-строчный

2-строчный

2-строчный

Графический интерфейс пользователя - ГИП

Усовершенствованный

Усовершенствованный

Усовершенствованный

Усовершенствованный

ISF сертификация

•

•

•

•

Языки ГИП

9

9

9

9

Мастер настройки

•

•

•

•

Кнопки быстрого выбора Quick Select plus / Quick Select

•/-

•/-

•/-

•/-

Регулируемый разделительный фильтр (кроссовер)

•

•

•

•

Оптимизированное перенаправление басов

•

•

•

•

Синхронизация низких частот

•

-

-

-

Bass Sync

•

•

•

•

ECO Mode

•

•

•

•

Sleep Timer

•

•

•

•

* Не во всех регионах.

Характеристики

ОСОБЕННОСТИ
AVR-X2200W

AVR-X1200W

AVR-X520BT

DTS HD Master / DTS:X

• / (update)

• / (update)

•/-

DTS Neo:X / DTS Neural:X

- / • (7 ch) (update)

- / • (7 ch) (update)

-/-

Dolby TrueHD / Dolby Atmos

•/•

•/•

•/-

Dolby ProLogic Ilz / Dolby Surround

-/•

-/•

•/-

Auro 3D

-

-

-

Audyssey DSX

-

-

-

Многоканальное стерео

•

•

•

Максимальное количество обрабатываемых (предусилителем) каналов

7.1

7.1

5.1

Моноблочная конструкция усилителя мощности

-

-

-

Дискретный усилитель

•

•

•

D.D.S.C. HD Digital

-

-

-

Pure Direct

•

-

-

Высококачественные аудиокомпоненты

•

-

-

Позолоченные RCA разъемы

-

-

-

Редуктор синхронизирующих тактовых импульсов Clock Jitter Reducer

-

-

-

Алгоритм обработки сигнала Alpha Processing

-

-

-

Denon Link HD

-

-

-

Audyssey

MultEQ XT

MultEQ XT

-

Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume

•/•

•/•

-/-

Audyssey LFC

-

-

-

Восстановление сжатого аудиосигнала

•

•

•

DLNA сертификация

• (v1.5)

• (v1.5)

-

Поддерживаемые форматы данных с частичной потерей: MP3 / WMA / AAC

•/•/•

•/•/•

-/-/-

Поддерживаемые форматы данных без потерь: FLAC / ALAC / WAV

•/•/•

•/•/•

-/-/-

Потоковое воспроизведение DSD аудио

•

•

-

FLAC HD 192/24

•

•

-

WAV 192/24

•

•

-

ALAC 96/24

•

•

-

Воспроизведение без пауз между композициями

• (FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD)

• (FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD)

-

Воспроизведение фото (JPEG)

•

•

-

Потоковое воспроизведение аудио AirPlay

•

•

-

Windows PlayTo / Windows8 совместимость

•/•

•/•

-

Интернет-радио (vTuner)

•

•

-

Spotify*

• (connect)

• (connect)

-

Совместимость с приложением Remote APP для смартфонов

Android / iOS

Android / iOS

Android / iOS

Ethernet порты

•

•

-

WiFi

•

•

-

Bluetooth

•

•

•

HDMI входы: на задней / передней панели

7/1

5/1

5/-

Поддержка HDCP2.2

•

•

•

HDMI выходы: главный / зональный

2/-

1/-

1/-

Преобразование видеосигнала из аналогового в HDMI

•

-

-

Масштабирование из аналогового в HDMI сигнал

up to 4K 30/25/24

-

-

Масштабирование из HDMI в HDMI

up to 4K 30/25/24

-

-

Наложение ГИП на HDMI

•

•

•

Пропускание 3D сигнала

•

•

•

Пропускание сигнала 4k / масштабирование / Наложение ГИП

•/•/•

•/-/-

•/-/-

Пропускание HDMI сигнала в режиме ожидания

•

•

•

Настройка изображения / Устранение шумов

•/•

-/-

-/-

CEC

•

•

-

Поддержка DSD аудио

-

-

-

Обратный аудиоканал

•

•

-

Auto LipSync

•

•

-

Зоны мультирум

2

2

-

Аудиоисточник зоны: HDMI / оптич., коакс. / сеть, USB / аналогов.

-/-/•/•

-/-/•/•

-/-/-/-

Аудиовыход зоны: колонки / предварительный выход

•/•

•/-

-/-

Зональный HDMI выход из HDMI источника

-

-

-

IP управление / RS232 / Web управление / App управление

•/-/•/•

•/-/•/•

-/-/-/-

Удаленный вход / выход

-/-

-/-

-/-

DC выход триггера

-

-

-

Автоматическая настройка колонок с помощью настроечного микрофона

Audyssey MultEQ XT

Audyssey MultEQ XT

yes

FL дисплей

1 строка

1 строка

1 строка

Графический интерфейс пользователя - ГИП

Усовершенствованный

Hybrid GUI

GUI

ISF сертификация

•

-

-

Языки ГИП

9

9

3

Мастер настройки

•

•

•

Кнопки быстрого выбора Quick Select plus / Quick Select

•/-

•/-

-/•

Регулируемый разделительный фильтр (кроссовер)

•

•

•

Оптимизированное перенаправление басов

•

•

•

Синхронизация низких частот

•

•

-

Bass Sync

-

-

-

ECO Mode

•

•

•

Sleep Timer

•

•

•

МНОГОКАНАЛЬНОЕ ОКРУЖАЮЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ

УЛУЧШЕНИЕ ЗВУЧАНИЯ

СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

HDMI

МУЛЬТИРУМ / ДЛЯ ИНСТАЛЛЯТОРСКИХ ЦЕЛЕЙ

69

70

Характеристики

СЕТЕВЫЕ AV-РЕСИВЕРЫ

2/ 2

ОСОБЕННОСТИ
AVR-X7200WA

AVR-X6200W

AVR-4200W

AVR-X3200W

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
ВИДЕО
Композитный Вход / Выход

4+1 / 2

4+1 / 2

3+1 / 2

3/-

Компонентный Вход / Выход

3/1

2/1

2/1

2/-

HDMI Вход / Выход

7+1 / 3

7+1 / 3

7+1 / 3

7+1 / 2

Выход Мультирум видео : Видео / HDMI

•/•

•/•

•/•

-/•

Аналоговый вход / выход

6+1 / -

6+1 / -

5+1 / -

5/-

Вход фонокорректора (MM)

•

•

•

-

Цифровой вход: оптический / коаксиальный

2/2

2/2

2/2

2/2

Выход мультирум аудио: аналоговый / цифровой

2/-

2/-

2/-

1/-

Многоканальный предварительный выход (Pre Out)

• (13.2) / -

• (13.2) / -

• (13.2) / -

• (7.2) / -

Выход сабвуфера

2 (независимый)

2 (независимый)

2 (независимый)

2

7.1 многокальный вход

•

-

-

-

Акустические клеммы: позолоченные / винтовые

•/-

•/-

-/•

-/•

Количество акустических терминалов

11

11

11

7

Акустические системы A / B

Назначаемый

Назначаемый

Назначаемый

Назначаемый

Bi-amp drive

Назначаемый

Назначаемый

Назначаемый

Назначаемый

Мудьтирум акустический терминал

Назначаемый

Назначаемый

Назначаемый

Назначаемый

Фронтальные входы: аудио / композитный / цифровой (оптический) / HDMI / USB

•/•/-/•/•

•/•/-/•/•

•/•/-/•/•

-/-/-/•/•

USB Audio / сделано для iPod / сделано для iPhone

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

FM тюнер с RDS

•

•

•

•

Количество усилителей мощности

9

9

7

7

Выходная мощность (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0,08 % при нагрузке 2 кан.)

-

-

-

105 Вт

Выходная мощность (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0,05 % при нагрузке 2 кан.)

150 Вт

140 Вт

125 Вт

-

Выходная мощность (6 Ом, 1 кГц, 0,7 % при нагрузке 2 кан.)

190 Вт

175 Вт

165 Вт

135 Вт

Выходная мощность (6 Ом, 1 кГц, КНИ 1% при нагрузке одного канала)

210 Вт

205 Вт

200 Вт

180 Вт

Доступные цвета: черный / серебристый премиум

•/•

•/•

•/•

•/-

Металлическая передняя панель

•

•

•

-

Система дистанционного управления

RC-1194

RC-1193

RC-1193

RC-1192

Программируемый / Обучаемый / LCD дисплей

•/•/•

•/-/-

•/-/-

-/-/-

Потребляемая мощность (Вт)

780

730

670

600

Потребляемая мощность без звука (ECO вкл/выкл) (Вт)

70 / 125

65 / 110

55 / 85

45 / 80

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.1

0.1

0.1

0.1

CEC Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.5

0.5

0.5

0.5

Потребляемая мощность при подключении сети в режиме ожидания (Вт)

4.5

4.5

2.7

2.7

Антенна горизонтальная: Ш х Г х В, мм

434 x 437 x 195

434 x 393 x 167

434 x 389 x 167

434 x 388 x 167

(Антенна вертикальная: Ш х Г х В, мм)

(434 x 437 x 259)

(434 x 393 x 235)

(434 x 389 x 236)

(434 x 388 x 237)

(Без антенны: Ш х Г х В, мм)

(434 x 427 x 195)

(434 x 383 x 167)

(434 x 379 x 167)

Вес, кг

17.1

14.1

12.6

АУДИО

ПРОЧЕЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩЕЕ

Максимальные размеры

AVR-X7200WA

AVR-X6200W

AVR-X4200W

AVR-X3200W

11.3

Характеристики

ОСОБЕННОСТИ
AVR-X2200W

AVR-X1200W

AVR-X520BT

Композитный Вход / Выход

2/-

2/1

2/1

Компонентный Вход / Выход

1/-

-/-

-/-

HDMI Вход / Выход

7+1 / 2

5+1 / 1

5+0 / 1

Выход Мультирум видео : Видео / HDMI

-/-

-/-

-/-

Аналоговый вход / выход

4/-

2/-

2/-

Вход фонокорректора (MM)

-

-

-

Цифровой вход: оптический / коаксиальный

2/0

2/0

2/0

Выход мультирум аудио: аналоговый / цифровой

1/-

-/-

-/-

Многоканальный предварительный выход (Pre Out)

• (0.2) / -

• (0.2) / -

• (0.2) / -

Выход сабвуфера

2

2

2

7.1 многокальный вход

-

-

-

Акустические клеммы: позолоченные / винтовые

-/•

-/•

-/-

Количество акустических терминалов

7

7

5

Акустические системы A / B

Назначаемый

Назначаемый

-

Bi-amp drive

Назначаемый

Назначаемый

-

Мудьтирум акустический терминал

Назначаемый

Назначаемый

-

Фронтальные входы: аудио / композитный / цифровой (оптический) / HDMI / USB

-/-/-/•/•

-/-/-/•/•

-/-/-/-/•

USB Audio / сделано для iPod / сделано для iPhone

•/•/•

•/•/•

• / • (for Bluetooth®) / • (for Bluetooth®)

FM тюнер с RDS

•

•

•

Количество усилителей мощности

7

7

5

Выходная мощность (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0,08 % при нагрузке 2 кан.)

95 Вт

80 Вт

70 Вт

Выходная мощность (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0,05 % при нагрузке 2 кан.)

-

-

-

Выходная мощность (6 Ом, 1 кГц, 0,7 % при нагрузке 2 кан.)

125 Вт

120 Вт

90 Вт

Выходная мощность (6 Ом, 1 кГц, КНИ 1% при нагрузке одного канала)

150 Вт

145 Вт

130 Вт

Доступные цвета: черный / серебристый премиум

•/-

•/-

•/-

Металлическая передняя панель

-

-

-

Система дистанционного управления

RC-1192

RC-1189

RC-1196

Программируемый / Обучаемый / LCD дисплей

-/-/-

-/-/-

-/-/-

Потребляемая мощность (Вт)

500

430

330

Потребляемая мощность без звука (ECO вкл/выкл) (Вт)

35 / 75

30 / 45

-

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.1

0.1

0.3

CEC Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.5

0.5

-

Потребляемая мощность при подключении сети в режиме ожидания (Вт)

2.7

2.7

-

Антенна горизонтальная: Ш х Г х В, мм

434 x 339 x 167

434 × 339 × 151

434 × 319 × 151

(Антенна вертикальная: Ш х Г х В, мм)

(434 x 339 x 235)

(434 x 339 x 215)

9.4

8.5

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
ВИДЕО

АУДИО

ПРОЧЕЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩЕЕ

Максимальные размеры

(Без антенны: Ш х Г х В, мм)
Вес, кг

AVR-X2200W

AVR-X520BT

7.5

AVR-X1200W

71

72

Характеристики

BLU-RAY ТРАНСПОРТЫ/ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОИГРЫВАТЕЛИ
Техническая информация
DBT-3313UD
Совместимость: CD / SACD / DVD / DVD-A / Blu-ray диски

•/•/•/•/•

Потоковое воспроизведение Аудио / Видео по сети

•

Сервисы, предоставляющие он-лайн контент: YouTube Leanback / Netflix*

•/•

Режим "только Аудио"

•

Режим быстрого запуска

•

Масштабирование видеосигнала по HDMI: до 1080P

•

Поддержка видео в 3D

•

Поддержка сжатого аудио: WMA / MP3

•/•

Декодеры: Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / DTS HD

•/•/•

Декодеры: DD / DTS / DTS96/24 / SACD

•/•/•/•

DSD от SACD по HDMI

•

Многоканальный Down Mix: DD / DTS / SA-CD

•/•/•

Воспроизведение с CD-носителей: CD / CD-R/RW / HDCD / SA-CD

•/•/-/•

Воспроизведение с DVD-носителей: DVD-V / DVD-A / DVD-R / DVD-RW (video) / DVD+R/RW

•/•/•/•/•

AVCHD / DivX HD / DivX6 / DivX Ultra / DivX plus HD

•/•/•/-/•

MP3 / WMA с: CD / DVD / USB

•/•/•

Воспроизведение изображения: JPEG / JPEG HD / Picture CD

•/-/-

Загрузочный механизм

SVH

Высококачественные аудиокомпоненты

•

Кастомизированные компоненты

•

Многоуровневая конструкция

•

Позолоченное гнездо

•

ПРОЧЕЕ
CEC

•

24 кадра в секунду (FPS)

•

DLNA сертификация

• (v1.5)

Сетевое аудио: MP3 / WMA / AAC / FLAC / WAV

•/•/•/•/•

Статичное сетевое видео (JPEG)

•

Сетевое видео: MPEG / DivX Plus HD / H.264 / WMV

•/•/•/•

Сервисы, предоставляющие он-лайн контент: YouTube Leanback / Netflix*

•/•

ВИДЕО: HDMI выход

2

АУДИО: аналоговый выход: 2-кан. / 5.1-кан. / 7.1-кан. (гнездо)

•/-/-

Цифровой выход: коаксиальный/ оптический

•/-

ДРУГОЕ
Denon Link HD

•

USB

•

Ethernet

•

Импульсный Вх / Вых

•/•

RS232

•

СПЕЦИФИКАЦИИ
Ц/А преобразование (аудио)

192 кГц / 32-бит

АЧХ CD (линейный PCM)

2 Гц - 20 кГц

АЧХ (SACD, DVD-A)

2 Гц - 40 кГц (SA-CD)

Соотношение сигнал/шум

120 дБ

Динамический диапазон: CD / DVD

105 дБ

Суммарный коэффициент гармоник (КНИ)

0,0020 %

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: черный / серебристый премиум

•/•

Металлическая передняя панель

•

Пульт ДУ

RC-1161

Питание

AC 100 - 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность (Вт)

28

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.3

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

434 x 295 x 115

Вес, кг

6.9

* Этот сервис имеется не во всех странах - требуется подписка

DBT-3313UD

Характеристики

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТВ
Техническая информация
DHT-S514

DHT-T110

HDMI: ARC / CEC

• (1 Вход/1 Выход)

-

Цифровой вход: оптический / коаксиальный

•

•/•

Аналоговый вход (3,5 мм мини-джек)

•

•

Простое подключение одним кабелем

•

•

Bluetooh: A2DP / APT-X

•/•

•/•

Dolby Digital декодирование / DTS

•/•

•/-

Режимы воспроизведения звука: Диалог, Музыка , Фильм

•

•

Ночной режим прослушивания

•

•

BassTrac

•

•

Беспроводной сабвуфер

•

-

Гнездо под крепление на стену

•

-

Установка на столе

•

•

Настраиваемая высота по ножкам (2x)

•

-

Расположение ТВ сверху

-

• (до 27 кг)

Кнопки управления

•

•

ПДУ

•

•

Возможность обучения пульта ДУ от ТВ

•

•

ИК-повторитель для дополнительного ИК-передатчика

•

-

Автоматическое включение

-

•

Цветовое исполнение: черный

•

•

Энергопотребление в режиме ожидания

0.5

0.5

Автоотключение энергопотребления

•

•

Размеры (Ш х Г х В)

1004 x 80 x 78 мм

608 x 71 x 355 мм

Высота с ножками 1 / ножками 2

98 мм / 110 мм

-

Вес, кг

2.3

4.3

Размеры сабвуфера (Ш х Г х В)

172 x 313 x 346 мм

-

Вес сабвуфера, кг

5.9

-

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕЕ

73

74

Характеристики

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
Техническая информация
PMA-2500NE

PMA-1520AE

PMA-720AE

PMA-520AE

Каналы

2

2

2

2

Частота дискретизации цифровых входов

192 кГц/ 24 бит

-

-

-

USB-B DSD Аудиостриминг ( DoP): DSD2.8 / DSD5.6

<=11.2

-

-

-

USB-B частота дискретизации сигналов PCM

384 кГц/ 32 бит

-

-

-

ЦАП чип

PCM1795

-

-

-

Асинхронный режим USB на задней панели

•

-

-

-

По-битная передача bit-perfect

•

-

-

-

AL 32 Processing

Advanced AL32 Plus

-

-

-

DAC Master Clock Design

•

-

-

-

Потоковое аудио с ПК

•

-

-

-

Аналоговый режим

•

-

-

-

Одинарная двухтактная схема на МОП-транзисторах

• (Усовершенствованный)

• (Усовершенствованный)

-

-

Модифицированная одинарная схема на сверхвысокотоковых МОП-транзисторах
Два силовых трансформатора с монтажным узлом, исключающим
ток утечки
Широкодиапазонный усилитель

-

-

•

•

•

•

-

-

•

•

•

•

Система динамического высокотокового питания

•

•

•

•

Конструкция дискретного усилителя мощности

•

•

•

•

Автоматическое выключение микропроцессора

•

•

•

•

Баланс/ Бас / ВЧ / Громкость

•/•/•/-

•/•/•/-

•/•/•/•

•/•/•/•

Диоды Шоттки

•

•

•

•

Цельный теплоприемник

• (Раздельный)

• (Раздельный)

•

•

Бесшумный OELD дисплей

•

-

-

-

Источник Direct

•

•

•

•

Прямое подключение усилителя

•

•

-

-

Аудио входы

7

6

6

6

Вход фонокорректора: MM / MC

•/•

•/•

•/-

•/-

Цифровые Входы: USB-B/ Оптический/ Коаксиальный/USB-A

•/2/2/-

-

-

-

Аудио выходы

2

1

1

1

Предварительный выход/ основной вход

1/-

1/-

1/-

-/-

Вход прямого подключения усилителя

•

•

-

-

Позолоченное гнездо

•

•

•

-

Акустические системы A / B

-

-

•

-

Количество акустических терминалов

2

2

2

1

Дистанционное управление Bus Вх / Вых

•

•

•

•

Выход на наушники

•

•

•

•

Выходная мощность 8 Ом (20 Гц - 20 кГц, КНИ 0,07 %)

80 Вт

70 Вт

50 Вт

45 Вт

Выходная мощность 4 Ома (1 кГц, КНИ 0,7 %)

160 Вт

140 Вт

85 Вт

70 Вт

Суммарные гармонические искажения

0.01 %

0.01 %

0.01 %

0.02 %

Входная чувствительность: MM

2.5 мВ / 47 кОм

2.5 мВ / 47 кОм

2.5 мВ / 47 кОм

2.5 мВ / 47 кОм

Входная чувствительность: MC

200 µV / 100 Ом

200 µV / 100 Ом

-

-

Соотношение сигнал/шум: MM/MC

89 дБ / 74 дБ

89 дБ / 74 дБ

86 дБ / -

84 дБ / -

Входная чувствительность: высокая

135 мВ / 47 кОм

125 мВ / 47 кОм

110 мВ / 30 кОм

110 мВ / 30 кОм

Соотношение сигнал/шум: высокое

110 дБ

108 дБ

107 дБ

105 дБ

Тембр ВЧ

± 8 дБ на 10 кГц

± 8 дБ на 10 кГц

± 8 дБ на 10 кГц

± 8 дБ на 10 кГц

Тембр НЧ

± 8 дБ на 100 Гц

± 8 дБ на 100 кГц

± 8 дБ на 100 кГц

± 8 дБ на 100 кГц

Доступные цвета: серебристый премиум / черный

•/-

•/•

•/•

•/•

Металлическая передняя панель

•

•

•

•

Потребляемая мощность (Вт)

310

295

200

185

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.2

0.2

0.3

0.3

Автоотключение энергопотребления

•

•

•

•

Отсоединяемый кабель питания

•

•

•

•

Пульт ДУ

RC-1207

RC-1186

RC-1173

RC-1173

Функция системного управления

•

•

•

•

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

434 x 431 x 181

434 x 414 x 135

434 x 308 x 121

434 x 308 x 121

Вес, кг

25

16.1

7.1

6.8

ПРОЧЕЕ

Входы/Выходы

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩЕЕ

PMA-2500NE

PMA-1520AE

PMA-720AE

PMA-520AE

Характеристики

75

SA/CD-ПРОИГРЫВАТЕЛИ
Техническая информация
DCD-2500NE

DCD-1520AE

DCD-720AE

DCD-520AE

Воспроизведение с CD-носителей: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC

•/•/•/•/• /-

•/•/•/•/• /-

•/•/-/•/• /-

•/•/-/•/• /-

iPod / iPhone совместимый USB вход

•

•

•

-

Совместимые данные с диска: DSD/WAV/ALAC

<=5.6 / 192/96

-

-

-

Алгоритм обработки сигнала AL 32 Processing

• (Усовершенствованный)

• (Усовершенствованный)

•

-

ЦАП генератор синхронизирущих импульсов Master Clock Design

•

•

•

•

Режимы работы ЦАП: USB / коаксиальный / оптический

•/•/•

•/•/•

•/-/-

-

Асинхронный режим USB на задней панели

•

•

-

-

Режим передачи бит-perfect

•

•

-

-

USB-B DSD аудиопоток (DoP): DSD2.8 / DSD5.6

-

•/•

-

-

Изолятор сигналов при работе в режиме ЦАП

-

•

-

-

Усиленное шасси за счёт дополнительной металлической пластины

•

-

-

-

Алюминиевые боковые панели

•

-

-

-

•/•

•/•

•/•

•/•

Программирование воспроизведения (CD / SA-CD)

•/•

•/•

•

•

Повтор

•

•

•

o

Воспроизведение случайной композиции

•

•

•

•

Запуск звукового режима для SA-CD

•

•

-

-

Аналоговый выход (гнездо)

2 канала

2 канала

2 канала

2 канала

Цифровой оптический Вход / Выход

•/•

•/•

-/•

-/•

Цифровой коаксиальный Вход / Выход

•/•

•/•

-/-

-/-

Частота дискретизации преобразователя частот на цифровом входе

192 kHz / 24-bit

192 kHz / 24-bit

-

-

Позолоченные клеммы

•

•

•

-

USB Audio (фронтальный) / Made for iPod / Made for iPhone

•/•/•

•/•/•

•/•/•

-

Вход USB-B для ПК ( задняя панель)

•

•

-

-

Асинхронный режим USB (задняя панель)

•

•

-

-

Частота дискретизации преобразователя на входе USB-B

192 кГц / 24-бит

192 кГц / 24-бит

-

-

USB-B DSD аудио поток (DoP): DSD2.8 / DSD5.6

-

•

-

-

Дистанционное управление Bus Вх / Вых

•

•

•

•

Выход на наушники

-

•

•

-

Регулировка уровня громкости в наушниках

-

•

•

-

Механизм

Механизм загрузки SVH

Механизм загрузки SVH

-

-

DAC IC (микросхема ЦАП)

PCM1795 (192 кГц / 32-bit)

PCM1795 (192 кГц / 32-bit)

PCM5142, Burr Brown (192 кГц / 32-bit)

PCM5102, Burr Brown (192 кГц / 32-bit)

АЧХ (пользовательская)

2 Гц - 50 кГц

2 Гц - 50 кГц

-

-

Динамический диапазон (SA)

118 дБ

113 дБ

-

-

Соотношение сигнал/шум (SA)

121 дБ

117 дБ

-

-

КНИ (SA)

0.0008 %

0.001 %

-

-

АЧХ

2 Гц - 20 кГц

2 Гц - 20 кГц

2 Гц - 20 кГц

2 Гц - 20 кГц

Динамический диапазон

101 дБ

100 дБ

100 дБ

100 дБ

Соотношение сигнал/шум

120 дБ

117 дБ

112 дБ

110 дБ

Суммарные гармонические искажения

0,0015 %

0,0018 %

0,0025 %

0,0030 %

Доступные цвета: серебристый премиум / черный

•/-

•/•

•/•

•/•

Металлическая передняя панель

•

•

•

•

Пульт ДУ

RC-1207

RC-1186

RC-1173

RC-1173

Потребляемая мощность (Вт)

25

38

22

13

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.1

0.2

0.3

0.3

Автоотключение энергопотребления

•

•

•

•

Отсоединяемый сетевой шнур

•

•

-

-

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

434 х 335 х 138

434 x 331 x 134

434 x 273 x 107

434 x 273 x 107

Вес, кг

13.7

8.2

4.1

4.0

ДРУГОЕ
Дисплей: Затемнение / Выключение
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

СПЕЦИФИКАЦИИ

SA-CD AUDIO

CDDA AUDIO

ОБЩЕЕ

DCD-2500NE

DCD-1520AE

DCD-720AE

DCD-520AE

76

Характеристики

DESIGN СЕРИЯ
Техническая информация
PMA-50

DRA-100

Каналы

2

2

Цифровой вход: USB-B / оптический / коаксиальный / USB-A

•/2/•/-

-/2/•/•

Частота дискретизации преобразователя частот на цифровом входе

192 кГц / 24-бит

192 кГц / 24-бит

USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC

-

<= 5.6 / 192 / 192 / 192 / 96

USB-B DSD аудио поток (DoP): DSD2.8 / DSD5.6

•/•

-

USB-B частота дискретизации ИКМ

192 кГц / 24-бит

-

Асинхронный режим USB (задняя панель)

•

-

Режим передачи бит-perfect

•

-

Изолятор заземления в режиме ЦАП

•

-

Алгоритм обработки сигнала AL 32 Processing

• (Усовершенствованный)

• (Усовершенствованный)

ЦАП генератор синхронизирущих импульсов Master Clock Design

•

•

Bluetooth / aptX / NFC

• / С малой задержкой / •

•/-/•

Потоковое воспроизведение аудио с ПК

-

•

Wi-Fi / проводная локальная сеть

-

•/•

Интернет-радио

-

•

Потоковое воспроизведение аудио AirPlay

-

•

Windows Play to

-

•

vTuner / Spotify*

-

• / Connect

DLNA сертификация

-

• (v1.5)

Музыкальный сервер

-

DLNA (1.5) / WMP11 / Twonky Vision

Потоковое воспроизведение сетевого DSD-аудио

-

•

Поддерживаемые форматы данных с частичной потерей: MP3 / WMA / AAC

-

•/•/•

Поддерживаемые форматы данных без потерь: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC
96/24 / WAV 192/24 / AIFF

-

•/•/•/•/•

Воспроизведение без пауз между композициями

-

•

Поддержка удаленных приложений (Remote APP): iDevice / Android

-

•/•

Баланс/ Бас / ВЧ / Громкость

•/•/•/-

•/•/•/-

Вертикальная установка

•

-

OELD дисплей с малым уровнем шума

•

•

Source Direct

•

•

Аудио входы

1

2

Цифровой вход: USB-B / оптический / коаксиальный / USB-A

•/2/•/-

-/2/•/•

Аудио выходы

-

на выбор 1 x переменный / фиксированный

Предварительный выход/ основной вход

сабвуфер / -

основной + сабвуфер / -

Количество клемм

1 пара

1 пара

Выход для наушников

•

•

Регулятор громкости наушников (низк. / ср. / выс.)

•

•

Выходная мощность 8 Ом (20 Гц - 20 кГц, полный коэффициент гармоник 0,08 %)

30 Вт

35 Вт

Выходная мощность 4 Oм (1 кГц, полный коэффициент гармоник 0,7 %)

50 Вт

70 Вт

Полный коэффициент гармоник

0.004 %

0.004 %

Входная чувствительность: высокая

70 мВ

130 мВ / 22 кОм

Соотношение сигнал/шум: высокое

110 дБ

110 дБ

Тембр ВЧ

± 8 дБ на 12 кГц

± 8 дБ на 12 кГц

Тембр НЧ

± 8 дБ на 100 кГц

± 8 дБ на 100 Гц

Доступные цвета: серебристый премиум / черный

•/-

•/-

Потребляемая мощность (Вт)

35

60

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.2

0.3

Автоотключение энергопотребления

•

•

Отсоединяемый сетевой шнур

•

•

Пульт ДУ

RC-1202

RC-1206

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

200 x 238 x 90

280 x 337 x 104

Вес, кг

2.5

4.8

ОСОБЕННОСТИ

ПРОЧЕЕ

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

СПКЦИФИКАЦИИ

ОБЩЕЕ

PMA-50

DRA-100

Характеристики

DESIGN СЕРИЯ
Техническая информация
DCD-50
ОСОБЕННОСТИ
Воспроизведение с CD-носителей: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 /
AAC

•/•/-/•/• /-

ЦАП генератор синхронизирущих импульсов Master Clock Design

•

Алюминиевые боковые панели

•

ПРОЧЕЕ
Дисплей: Затемнение / Выключение

•/-

Воспроизведение
Программирование воспроизведения

•

Повтор

•

Воспроизведение случайной композиции

•

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
Аналоговый выход (гнездо)

2 ch

Цифровой оптический Вход / Выход

-/•

СПЕЦИФИКАЦИИ
Механизм

Slot in

DAC IC (микросхема ЦАП)

PCM5102, Burr Brown (192 кГц / 32-бит)

АХЧ

2 Гц - 20 кГц

Динамический диапазон

100 дБ

Соотношение сигнал/шум

105 дБ

КНИ

0,004 %

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: серебристый премиум / черный

•/-

Пульт ДУ

RC-1205

Потребляемая мощность (Вт)

10

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.4

Автоотключение энергопотребления

•

Отсоединяемый сетевой шнур

•

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

200 x 240 x 86

Вес, кг

2.4

DCD-50

77

78

Характеристики

СЕТЕВЫЕ ПЛЕЕРЫ
Техническая информация
DNP-730AE
Потоковое аудио с ПК

•

Wi-Fi / проводная локальная сеть

•/•

Wi-Fi раздача / WPS

•/•

WMM сертификация

•

Интернет-радио

•

Потоковое аудио AirPlay

•

Windows Play to

•

vTuner / Spotify*

• / Connect

USB Audio (фронтальный) / Made for iPod / Made for iPhone

•/•/•

DLNA сертифткация

• (v1.5)

Музыкальный сервер

DLNA (1.5) / WMP11 / TwonkyVision

Форматы с частичной потерей данных: MP3 / WMA / AAC

•/•/•

Форматы без потери данных: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV
192/24

•/•/•/•

Воспроизведение без пауз

• (FLAC, WAV)

Приложение Remote APP: iDevice / Android

•/•

Приложение App control AMP/CD через Сетевой Плеер

•

ДРУГОЕ
Дисплей

3-строчный OELD

Дисплей: Затемнение / Выключение

•/•

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
iPod / iPhone совместимый USB порт (фронтальный)

•

USB тип B вход для ПК (с задней стороны)

-

Частота дискретизации преобразователя частот на USB входе

-

Аналоговый выход

1 x Cinch

Ethernet порт

•

Цифровые входы: коаксиальный / оптический

-/-

Цифровые выходы: коаксиальный / оптический

-/•

Частота дискретизации преобразователя частот на цифровом входе

-

Подавление джиттера

•

Дистанционное управление Bus Вх / Вых

•

RS232

-

СПЕЦИФИКАЦИИ
DAC IC (микросхема ЦАП)

PCM1795, 192 кГц / 32-бит

Цифровой фильтр

-

АХЧ

2 Hz~50 Гц

Динамический диапазон, дБ

101

Соотношение сигнал/шум, дБ

110

Суммарный коэффициент гармоник (КНИ)

0,0012 %

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: серебристый премиум / черный

•/•

Металлическая передняя панель

•

Пульт ДУ

RC1197

Потребляемая мощность (Вт)

18

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.2

Отсоединяемый шнур питания

•

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

434 x 297 x 74

Вес, кг

2.9

* Этот сервис имеется не во всех странах - требуется подписка

DNP-730AE

Характеристики

ПРОИГРЫВАТЕЛИ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ
Техническая информация
DP-300F

DP-200USB

DP-29F

Двигатель: AC / DC

-/•

-/•

-/•

Система привода: ременная / прямая

•/-

•/-

•/-

Режим работы: автоматический / ручной

•/-

•/-

•/-

Скорость: 33-1/3 и 45 оборотов в минуту

•/•

•/•

•/•

Коэффициент детонации

0.10 % (WRMS)

0.15 % (WRMS)

0.15 % (WRMS)

Встроенный эквалайзер фонокорректора (переключаемый)

•

•

•

Игла (MM / MC)

•/-

•/-

•/-

Модель иглы

DSN-85

DSN-84

DSN-82

Номинальная выходная мощность

2.5 мВ / 1 кГц

2.5 мВ / 1 кГц

2.5 мВ / 1 кГц

Частотный диапазон

20 Гц - 20 кГц

20 Гц - 20 кГц

20 Гц - 20 кГц

Соотношение сигнал/шум

60 дБ

-

-

Номинальная выходная мощность эквалайзера фонокорректора

150 мВ / 1 кГц

150 мВ / 1 кГц

150 мВ / 1 кГц

Частотный диапазон эквалайзера фонокорректора

20 Гц - 20 кГц

20 Гц - 20 кГц

20 Гц - 20 кГц

Доступные цвета: серебристый премиум / черный

•/•

•/•

серебристый / -

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

434 x 381 x 122

360 x 357 x 97

360 x 357 x 97

Вес, кг

5.5

3.2

2.8

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩЕЕ

ГОЛОВКИ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ
Техническая информация
DL-103

DL-103R

DL-110

DL-304

Тип

MC

MC

MC

MC

Выходное напряжение

0.3 мВ

0.25 мВ

1.6 мВ

0.18 мВ

Диапазон частот

20 Гц - 45 кГц

20 Гц - 45 кГц

20 Гц - 45 кГц

20 Гц - 75 кГц

Выходное сопротивление

40 Ом

14 Ом

160 Ом

40 Ом

Вес, грамм

8.5

8.5

4.8

7

79

80

МИНИ-СИСТЕМЫ HI-FI
D-F109
Техническая информация

Техническая информация
Ресивер

DRA-F109

Выходная мощность высокого качества

Акустическая система

SC-F109

Тип

двухполосная, фазоинверторная

Колонки

12 см НЧ-СЧ

Тюнер: DAB / DAB+ / FM (RDS)

2 x 65 Вт

Подстройка звука Басы / Высокие частоты / Баланс

-/-/•

Часы

•/•/•

Сопротивление (Ом)

6

Таймер ночного режима

•

Диапазон частот

45 Гц - 40 кГц

Программируемый таймер: единоразово / ежедневно

•/•

Доступные цвета: черный / дерево

•/•

2,5 см купольный

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

165 x 234 x 245

АУДИО

Вес, кг

3.8

Аналоговый вход / выход

2/0

Цифровой оптический вход / выход

1/0

Цифровой коаксиальный вход / выход

2/0

ДРУГОЕ
Предварительный выход сабвуфера

•

Акустические терминалы: пружинные / винтовые

-/•

Техническая информация

Выход на наушники

•

CD-плейер

DCD-F109

Воспроизведение с CD-носителей: CD / CD-R/RW /
WMA / MP3

•/•/•/•

USB аудио (фронтальный) / Made for iPod / Made for
iPhone

•/•/•

СПЕЦИФИКАЦИИ
АУДИО СЕКЦИЯ
Выходная мощность (4 Ом, 1 кГц, полный коэффициент гармоник 0,7 %)

65 Вт

Количество каналов

2

АЧХ (аналоговый вход)

20 Гц - 20 кГц

СЕКЦИЯ FM ТЮНЕРА
Частотный диапазон FM

87.5 МГц - 108.0 МГц

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: черный / серебристый премиум

•/•

Пульт ДУ

RC-1163

Потребляемая мощность (Вт)

48

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.3

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

250 x 283 x 82

Вес, кг

2.6

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
Цифровые выходы: коаксиальный/ оптический

•/-

Дистанционное управление Bus Вх / Вых

•

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: черный / серебристый премиум

•/•

Пульт ДУ

•

Потребляемая мощность (Вт)

25

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.3

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

250 x 260 x 82

Вес, кг

2.8

* Модели с цифровым аудиовещанием не обязательно продаются во всех странах.
Обращайтесь в ближайшее уполномоченное представительство компании Denon
за более подробной информацией о наличии аудио техники.

Technical information
Сетевой проигрыватель

DNP-F109

Потоковое аудио с ПК

•

Интернет-радио

•

vTuner

•

Потоковое аудио AirPlay

•

USB Audio задняя панель / Made for iPod / Made for iPhone

•/•/•

Ethernet / WiFi

•/•

DLNA сертификация

• (v1.5)

Форматы с частичной потерей данных: MP3 / WMA / AAC

•/•/•

Форматы без потери данных: FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 /
WAV 192/24 / AIFF

•/•/•/•

Приложение Remote APP

•

DRA-F109

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
iPod / iPhone совместимый USB порт

1

Аналоговый Выход

1

Ethernet порт

•

Цифровые входы: коаксиальный / оптический

•/-

Дистанционное управление Bus вход / выход

•

СПЕЦИФИКАЦИИ
DAC IC (микросхема ЦАП)

AK4424

АЧХ

2 Гц-48 кГц (fs: 96 кГц) 2 Гц-20 кГц (fs: 44.1 кГц)

Динамический диапазон

98 дБ

Соотношение сигнал/шум

110 дБ

Суммарный коэффициент гармоник (КНИ)

0.0035 % (1 кГц, слышимый диапазон)

* Service not in all countries available - Subscription required

DNP-F109

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: черный / серебристый премиум

•/•

Пульт ДУ

RC-1164

Потребляемая мощность (Вт)

16

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.3

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

250 x 260 x 82

Вес, кг

2.0

DCD-F109

81

МИНИ-СИСТЕМЫ HI-FI
D-M40
Technical information
CD-ресиверы

RCD-M40

Выходная мощность высокого качества

2 x 30 Вт

Воспроизведение с CD-носителей: CD / CD-R/RW / WMA / MP3

•/•/•/•

Тюнер: DAB / DAB+ / FM (RDS)

-/-/•

USB Audio (передняя панель) / Made for iPod / Made for iPhone

•/•/•

USB-A: WMA / MP3 / WAV / FLAC / AIFF / ALAC

•/•/•/•/-/-

Подстройка звука Басы / Высокие частоты / Баланс

•/•/•

Часы

•

Таймер ночного режима

•

Программируемый таймер: единоразово / ежедневно

•/•

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
АУДИО
Аналоговый вход / выход

1/0

Цифровой оптический вход / выход

•/-

ДРУГОЕ
iPod / iPhone совместимый USB порт

•

Предварительный выход сабвуфера

•

Акустические терминалы: пружинные / винтовые

-/•

Выход на наушники

•

СПЕЦИФИКАЦИИ
АУДИО СЕКЦИЯ
Выходная мощность (6 Ом, 1кГц)

30 Вт

Количество каналов

2

АЧХ (аналоговый вход)

20 Гц - 20 кГц

СЕКЦИЯ FM ТЮНЕРА
Частотный диапазон FM

87.5 Mhz - 108.0 МГц

ОБЩЕЕ
Доступные цвета: черный / серебристый премиум

•/•

Пульт ДУ

RC-1162

Потребляемая мощность (Вт)

70

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.3

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

210 x 308 x 115

Вес, кг

4.0

* Модели с цифровым аудиовещанием не обязательно продаются во всех странах.
Обращайтесь в ближайшее уполномоченное представительство компании Denon
за более подробной информацией о наличии аудио техники.

Техническая информация
Акустическая система

SC-M40

Тип

двухполосная, фазоинверторная

Динамики

12 см мидвуфер
2.5 см ВЧ с мягким куполом

Сопротивление (Ом)

6

Частотный диапазон

45 Гц - 40 кГц

Доступные цвета: черный / дерево

•/•

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

145 x 234 x 238

Вес, кг

3.5

RCD-M40

82

Характеристики

USB-ЦАП
Техническая информация
DA-300USB

DA-10

Режимы работы ЦАП: USB / Коаксиальный / Оптический

•/•/•

•/-/-

Асинхронный режим USB на задней панели

•

•

Режим передачи бит-perfect

•

•

USB-B DSD аудиостриминг (DoP): DSD2.8 / DSD5.6

•/•

•/•

iPod / iPhone совместимый USB вход

•

•

ЦАП чип

PCM1795 (192 кГц / 32-бит)

PCM1795 (192 кГц / 32-бит)

Алгоритм обработки сигнала AL 32 Processing

• (Усовершенствованный)

• (Усовершенствованный)

ЦАП генератор синхронизирущих импульсов Master Clock Design

•

•

Вертикальная установка

•

-

Бесшумный OELD дисплей

•

-

Выход на наушники

•

•

Регулировка уровня громкости в наушниках

•

•

Регулятор усиления звука в наушниках (низкий / средний / высокий)

-

•

Аналоговый вход

-

1

Аналоговый выход (фиксированный / регулируемый)

•/-

•/-

Цифровой оптический вход / выход

2/-

-/-

Цифровой коаксиальный вход / выход

1/-

-/-

Частота дискретизации преобразователя частот на цифровом входе

192 кГц / 24-бит

-

Позолоченное гнездо

•

-

Вход USB-B для ПК ( задняя панель)

•

• (микро)

Асинхронный режим USB (задняя панель)

•

•

Частота дискретизации преобразователя на входе USB-B

192 кГц / 24-бит

192 кГц / 24-бит

USB-B DSD аудиостриминг (DoP): DSD2.8 / DSD5.6

•

•

АЧХ

2 Гц - 100 кГц

2 Гц - 50 кГц (-3 дБ)

Соотношение сигнал/шум

112 дБ

108 дБ (Макс. громкость, 2 В)

Суммарные гармонические искажения

0,0018 %

0.003 % (1 кГц, слышимый диапазон)

Разделение каналов

100 дБ

101 дБ (1 кГц)

Мощность наушников

50 мВт / 32 Ом

40 мВт + 40 мВт (32 Ом, искажение 1 % )
18 мВт + 18 мВт (600 Ом, искажение 1 % )

Доступные цвета: серебристый / черный

•/-

•/-

Пульт ДУ

-

-

Автоотключение энергопотребления

•

-

Отсоединяемый шнур питания

адаптер

-

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

170 x 182 x 57 (горизонтально)
114 x 182 x 175 (вертикально с ножками)

634 x 136 x 28

Вес, кг

1.5

0.23

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩЕЕ

Характеристики

БЕСПРОВОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Техническая информация
Envaya

Envaya Mini

Аналоговый вход (3,5 мм мини-джек)

•

•

USB порт (сервисный / для зарядки мобильных устройств)

•/•

•/-

Кнопки управления

•

•

Индикатор уровня заряда батареи

•

•

Время работы устройства от батареи

прибл. 10 часов

прибл. 6 часов

Время зарядки

2.5 часов

2.5 часа

Встроенные микрофоны

-

•

Совместимые Bluetooth профили

A2DP/AVRCP

A2DP/AVRCP/HFP

Поддерживаемые кодеки

протокол aptX малой задержки/AAC/SBC

протокол aptX малой задержки/AAC/SBC

NFC Bluetooth сопряжение

•

•

Мультисопряжение

8

8

Многоточечность

3

2

Динамики

52 мм x 2 широкодиапазонный динамик
100 мм пассивная мембрана

40 мм x 2 широкодиапазонный динамик
40 мм x 83 мм пассивная мембрана

Усилитель

Высокоэффективный цифровой усилитель

Высокоэффективный цифровой усилитель

Доступные цвета: белый / Чёрный

•/•

•/•

Вставки под гриль из цветной декаративной ткани:
Серебристый, индиго, цвет фуксии и цвет рыжего заката

•/•/•/•

-

AC зарядное устройство / Блок питания

Вход AC 100-240 V 50 / 60 Гц
Выход 13 В / 2.3 A

-

Потребляемая мощность

<0.3 Вт (Режим ожидания)

3 мВт (Отключение электропитания)

Размеры (W x H x D), мм

255 x 141 x 47.5

210 x 54 x 51

Вес, кг

1.28

0.51

ОСОБЕННОСТИ

BLUETOOTH

СПЕЦИФИКАЦИИ

GENERAL

83

84

Характеристики

СЕТЕВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Техническая информация
CEOL Carino

CEOL Piccolo

CEOL

Выходная мощность высокого качества

2 x 20 Вт

2 x 40 Вт

2 x 65 Вт

Воспроизводимые форматы: CD / CD-R/RW / WMA / MP3

-/-/-/-

-/-/-/-

•/•/•/•

Тюнер: FM (RDS) / AM

-/-

-/-

•/•

Потоковое аудио с ПК

-

•

•

Прямое подключение к ПС через USB-B

• (драйвер не требуется)

-

-

Bluetooth / aptX / NFC

• / Low Latency / •

•/-/•

•/-/•

Интернет-радио

-

•

•

Потоковое аудио AirPlay

-

•

•

Windows 8 / RT

-

•

•

vTuner / Spotify*

-

• / Connect

• / Connect

USB Audio (фронтальный) / для iPod / для iPhone

-/-/-

•/•/•

•/•/•

Ethernet / WiFi

-/-

•/•

•/•

WiFi установка: WPS / WiFi раздача

-/-

•/•

•/•

DLNA сертифткация

-

• (v1.5)

• (v1.5)

Форматы с частичной потерей данных: MP3 / WMA / AAC

-

•/•/•

•/•/•

Форматы без потери данных: FLAC HD / ALAC / WAV / AIFF

-

•/•/•/•

•/•/•/•

Воспроизведение без пауз

-

• (FLAC / WAV / DSD / AIFF / ALAC)

• (FLAC / WAV / DSD / AIFF / ALAC)

WMM (WiFi Multimedia)

-

•

•

Приложение Remote APP: iDevice / Android

-

•/•

•/•

Подстройка звука Басы / Высокие частоты / Баланс

Акустический Оптимизатор

•/•/•

•/•/•

Оптимизатор акустических систем

•

•

•

Автоматическая настройка громкости звука / Расширенное звучание

•/•

-/-

-/-

Вертикальная установка

•

-

-

OELD дисплей

•

3-строчный

3-строчный

Часы

-

•

•

Таймер сна

-

•

•

Программируемый таймер: единоразово / ежедневно

-/-

•/•

•/•

Аналоговый вход / выход

1/0

1/0

1/0

Цифровой оптический вход / выход

-

1/0

2/0

USB-B на задней панели

•

-

-

iPod / iPhone совместимый USB вход

-

1

1

Предварительный выход сабвуфера

•

•

•

Акустические терминалы: зажимы / винтовые

•/-

•/-

•/-

Выход на наушники

•

•

•

Выходная мощность (6 Ом, 1 кГц)

20 Вт

40 Вт / 4 Ом

60 Вт / 4 Ом

Количество каналов

2

2

2

АЧХ (аналоговый вход)

20 Гц - 20 кГц

20 Гц - 20 кГц

20 Гц - 20 кГц

Отношение сигнала к шуму (аудио)

86 дБ

86 дБ

86 дБ

Суммарный КНИ (аудио)

0.1 (1 кГц / 5 Вт / 6 Ом)

0.1 (1 кГц / 5 Вт / 4 Ом)

0.1 (1 кГц / 5 Вт / 4 Ом)

Частотный FM диапазон

-

-

87.5 - 108 МГц

Соотношение сигнал/шум (моно/стерео) FM

-

-

74/70 дБ

КНИ (моно/стерео) FM

-

-

0.3 / 0.4 %

Доступные цвета: черный / белый

•/•

•/•

•/•

Пульт ДУ

RC-1195

RC-1198

RC-1199

Потребляемая мощность (Вт)

15

45

55

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)

0.4

0.4

0.4

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

175 x 201 x 60

200 x 239 x 90

280 x 305 x 102

Вес, кг

1.5

2.0

3.3

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ
АУДИО

ДРУГОЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ
АУДИО СЕКЦИЯ

СЕКЦИЯ FM ТЮНЕРА

ОБЩЕЕ

* Доступно не во всех регионах

Техническая информация
Колонка

SC-N2

SC-N4

SC-N9

Тип

2-полосная АС, пассивная мембрана,

2-полосная АСб фазоинверторная,

2-полосная АСб фазоинверторная,

Динамики

6 см широкодиапазонный,

10 см мидвуфер,

12 см мидвуфер,

7,5 см пассивная мембрана

2.5 см ВЧ с мягким куполом

2.5 см ВЧ с мягким куполом

Диапазон частот

-

70 Гц–20кГц

50 Гц–20 кГц

Сопротивление (Ом)

6

6

6

Доступные цвета: черный / белый

•/•

•/•

•/•

Максимальные размеры (Ш x Г x В), мм

98 x 98 x 105

134 x 200 x 185

153 x 200 x 233

Вес, кг

0.73

2.0

2.4

Характеристики

НАУШНИКИ
Техническая информация
MUSIC MANIAC
AH-MM400

AH-MM300

AH-MM200

AH-C120MA

AH-C50MA

Цвет

Американский орех

Черный

Черный / Белый

Черный

серебристый / черный

Диаметр динамика

40 мм

40 мм

30 мм

11.5 мм

9 мм

Тип динамика

Динамический

Динамический

Динамический

Динамический

Динамический

(Диафрагма из углеродной
(Диафрагма из углеродной
(Трехслойная диафрагма)
бумаги + технология Free Edge) бумаги + технология Free Edge)
Сопротивление

32 Ом

32 Ом

24 Ом

32 Ом

16 Ом

Чувствительность
Максимальная входная мощность

98 дБ / мВт
1000 мВт

96 дБ / мВт
1000 мВт

99 дБ / мВт
1000 мВт

106 дБ / мВт
250 мВт

103 дБ / мВт
100 мВт

Частотный диапазон, Гц

10-40,000

10-40,000

10-25,000

5-24,000

20-23,000

Вес, грамм

310

195

130

7,37 без шнура

3.96 без шнура

Техническая информация

Техническая информация

Globe Cruiser

EXERCISE FREAK
AH-W200

AH-GC20

Цвет

серебристый / черный

Черный

Диаметр динамика

11.5 мм

40 мм

Тип динамика

Dynamic

Сопротивление

16 Ом

Чувствительность
Максимальная входная мощность

AH-W150
Цвет

голубой, черный, желтый и
оранжевый

Динамический

Диаметр динамика

11.5 мм

100 Ом (Power on)

Тип динамика

Динамический

102 дБ / мВт

102 дБ / мВт

Сопротивление

16 Ом

1000 мВт
5-40,000

Чувствительность

102 дБ / мВт

Частотный диапазон, Гц

250 мВт
5-25,000

Максимальная входная мощность

Вес

23 г

275 г

Частотный диапазон, Гц

250 мВт
5-25,000

Вес, грамм

23

85

86

Характеристики

АКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ HEOS
Техническая информация
HEOS 1

HEOS 3

HEOS 5

HEOS 7

Цифровые усилители класса D

Двойной

Двойной

Четыре

Пять

Динамик акустической системы

Двойной

Двойной

Четыре

Пять

Беспроводная связь: сети 802.11a/b/g/n на 2,4 ГГц / Диапазоны 5
ГГц

•/•

•/•

•/•

•/•

Проводная связь: один RJ-45 джек

•

•

•

•

NAS (сетевое устройство хранения данных): DLNA

•

•

•

•

USB накопители

•

•

•

•

Вход Aux

•

•

•

•

Поддержка интернет-радио: MP3 / AAC / WMA

•/•/•

•/-/•

•/-/•

•/-/•

Поддержка графических форматов: JPG / PNG / BMP / GIF

•/•/•/•

•/•/•/•

•/•/•/•

•/•/•/•

Поддержка аудиоформатов: MP3 / WMA / AAC (MPEG4) / FLAC /
WAV

•/•/•/•/•

•/•/•/•/•

•/•/•/•/•

•/•/•/•/•

Электропитание: перем. ток 100~240 В / перем. ток 50~60 Гц

•/•

•/•

•/•

•/•

Вес, кг

1.9

1.9

3.0

4.5

Размеры (В x Ш x Г), мм

189 x 129 x 128

130 x 272 x 165 (горизонтальное
расположение)

209 x 294 x 166

203 x 479 x 164

Доступные цвета: черный / белый

•/•

•/•

•/•

•/•

АУДИОСИСТЕМА

СОЗДАНИЕ СЕТИ

ИСТОЧНИКИ МУЗЫКИ

ОБЩЕЕ

Техническая информация
HEOS Amp

HEOS Link

HEOS HomeCinema

Цифровые усилители класса D

2 канала

-

4 (саундбар с двойным усилением)

Динамик акустической системы

-

-

2.1 Акустическая система

Выходная мощность усилителя мощности

100 Вт+100 Вт (6 Ом, 1 кГц, КНИ 0,7%)

-

-

Аудиосистема

70 Вт+70 Вт (8 Ом, 20Гц - 20кГц, КНИ 0,05%)
Сопротивление

4 – 16 Ω/Ом

-

-

Суммарное искажение: АНАЛОГОВЫЙ ВХОД /
отношение сигнал/шум

0.1 % (1 кГц) / 83 дБ

0.01 % (1 кГц) / 90 дБ

-

АЧХ: от 20 Гц до 20 кГц

±1.0 дБ

±0.5 дБ

-

Уровень выходного сигнала на аналоговом выходе

-

FIX : 2.0 Vrms (10 kΩ / кОм) / Variable

-

Звуковые форматы:

-

-

Dolby Digital (Plus) / DTS Decoding

HDMI вход / выход

-

-

•/•

Цифровые входы: оптический / коаксиальный

•/-

•/-

•/•

Цифровые выходы: оптический / коаксиальный

-/-

•/•

-/-

Беспроводная связь: сети 802.11a/b/g/n на 2,4 ГГц /
Диапазоны 5 ГГц

•/•

•/•

•/•

Проводная связь: один RJ-45 джек

•

•

•

NAS (сетевое устройство хранения данных): DLNA

•

•

-

USB накопители

•

•

•

Вход Aux

•

•

•

Поддержка интернет-радио: MP3 / AAC / WMA

•/-/•

•/-/•

•/•/•

Поддержка графических форматов: JPG / PNG / BMP /
GIF

•/•/•/•

•/•/•/•

•/•/•/•

Поддержка аудиоформатов: MP3 / WMA / AAC (MPEG4) /
FLAC / WAV

•/•/•/•/•

•/•/•/•/•

•/•/•/•/•

Электропитание: перем. ток 100~240 В / перем. ток
50~60 Гц

•/•

•/•

•

Вес, кг

2.8

1.3

Саундбар 2,8 / Сабвуфер 6,6

Размеры (В x Ш x Г), мм

221 x 93 x 214

155 x 74 x 150

82 x 1017 x 94 саундбар / 313 x 171.5 x 332 сабвуфер

Доступные цвета: черный / белый

Черный цвет: передняя панель / боковые панели /
серебристый ободок + верхняя панель

Черный цвет: передняя панель / боковые панели /
серебристый ободок + верхняя панель

•/–

СОЗДАНИЕ СЕТИ

ИСТОЧНИКИ МУЗЫКИ

ОБЩЕЕ

HEOS Amp

HEOS Link

Техническая информация
GoPack
Общее
Время воспроизведения

до 6 часов

Вес, кг

0.32

Размеры (В x Ш x Г), мм

33 x 125 x 118

Доступные цвета: черный / белый

•/•

HEOS HomeCinema

"Дизайн и спецификации подлежат изменению без уведомления.
• Логотип «BD-LIVE» является торговой маркой Blu-ray Disc Association.
• «AVCHD» и логотип «AVCHD» являются торговыми марками Panasonic Corporation и Sony Corporation.
• «x.v.Color» и логотип «х.v.Color» являются торговой маркой Sony Corporation.
• Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround и двойной символ D являются торговыми марками Dolby Laboratories.
• DTS и DTS Digital Surround являются зарегистрированными торговыми марками DTS Technology. DTS:X и логотип DTS:X являются зарегистрированными торговыми
марками или торговыми марками DTS, Inc. в США и/или других странах.
• HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокого разрешения) являются торговыми марками или зарегистрированными
торговыми марками HDMI Licensing LLC.
• DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivX, Inc. и использованы по лицензии.
• Java и все торговые марки и логотипы на основе Java являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Sun Microsystems, Inc. в США и/
или других странах.
• Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговым марками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
• «BONUSVIEW» и логотипы являются торговыми марками Blu-ray Disc Association.
• Audyssey MultEQ ® является зарегистрированной торговой маркой Audyssey Laboratories.
• Audyssey Dynamic EQ™ является торговой маркой Audyssey Laboratories.
• Audyssey Dynamic Volume™ является торговой маркой Audyssey Laboratories.
• «Made for iPod» означает, что электронный аксессуар был разработан специально для устройства iPod и был сертифицирован разработчиком для соответствия
техническим уровням компании Apple.
• Компания Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его соответствия правилам безопасности и регулятивным нормам.
• Airplay ®, iPad®, iPhone ®, iPod® и iPod touch® являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
• Denon является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой D&M Holdings, Inc.
• DLNA CERTIFIEDTM Звук/ Видео / Изображение.
• DLNA®, логотип DLNA и DLNA CERTIFIED™ являются торговыми марками, товарными знаками или знаками сертификации организации Digital Living Network Alliance.
• Bluetooth® торговая текстовая марка и логотип являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащие Bluetooth SIG, Inc., и компания D&M Holdings Inc.
использует эту марку по лицензии.
• Программное обеспечение Spotify принадлежит по лицензии третьей стороне, которое находится по ссылке: www.spotify.com/connect/third-party-licenses
• Другие торговые марки и торговые названия принадлежат своим соответствующим владельцам."

Эксклюзивный дистрибьютор
Denon в России
ООО «Компания БОНАНЗА»
Россия, 105064, г. Москва,
Басманный тупик, д. 6а, строение 1
Тел. +7 (495)780-58-20
info@bonanzacom.ru
www.denon.ru
www.bonanzacom.ru

