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ПОТРЯСАЮЩИЙ 3D ЗВУК

Исключительная эффективность
Универсальные и бескомпромиссные, AV-ресиверы Denon оснащены самыми современны-
ми технологиями и подкреплены многолетним опытом разработок от компании Denon, 
удовлетворяя потребности как искушенных поклонников домашнего кинотеатра, так и на-
чинающих любителей кино.

Расширение до Auro-3D
Старшие модели AV-ресиверов Denon также поддерживают технологию объемного звуча-
ния Auro-3D, которая поможет вам почувствовать себя частью происходящего. 
Auro-3D обеспечивает захватывающий объемный звук благодаря потолочным каналам. 
Информация о высоте звуков, закодированная в записи и воссозданная в процессе вос-
произведения, дополняет стандартный поток PCM 5.1, который воспроизводится плее-
ром Blu-Ray. Уникальный Auro-3D Engine включает в себя декодер Auro-Codec и апмик-
сер Auro-Matic, позволяющие получить 3D-звук из уже используемых форматов – моно, 
стерео и системы окружающего звучания 5.1 Surround и Auro, преобразуя их в объемный 
трехмерный звук.

Dolby Atmos
Революционная технология объектно-ориентированного кодирования звука Dolby Atmos 
открыла звукорежиссерам возможность точно размещать звуки в трехмерном звуковом 
пространстве. Dolby Atmos требует дополнительных верхних или потолочных каналов,  
либо специальной акустики, звук которой отражается от потолка для создания иллюзии 
объемного звука.  
С ресиверами DENON и технологией Dolby Atmos вы можете наслаждаться звуком домаш-
него кинотеатра бескомпромиссного уровня, подключив акустику объемного звучания в 
конфигурации 7.1 с 2-мя или 4-мя дополнительными потолочными динамиками.

DTS:X
Новый формат окружающего звучания с эффектом погружения DTS:X, также как и Dolby 
Atmos, имеет объектно-ориентированное аудио-кодирование, которое позволяет звуко-
оператору при записи располагать звуковые элементы повсюду в объеме акустической 
3D-сцены, что обеспечивает потрясающий живой звук.
Как и в случае с Atmos, для достижения максимального эффекта DTS:X требуется пото-
лочная акустика. DTS:X также умеет производить повышающее микширование для вос-
произведения стандартного саунтдрека в формате DTS-HD 7.1 на том комплекте акустики, 
который подключен к ресиверу (9, 11 или даже 13 каналов).

IMAX Enhanced  
IMAX Enhanced - новая программа сертификации оборудования для домашних киноте-
атров от корпорации IMAX и специалиста по многоканальному аудио, компании DTS. 
Устройства с сертификатами IMAX Enhanced создают невероятную картинку и трехмер-
ных объемный звук именно так, как это задумали создатели фильма при его создании.

Беспроводная система HEOS Multi-Room
Встроенная технология HEOS позволяет AV-ресиверам Denon стать частью беспроводной 
системы мультирум HEOS, предоставляя возможность наслаждаться любимой музыкой в 
любом месте вашего дома. Слушайте музыкальные файлы из вашей домашней коллекции, 
подключайте интернет-радио или используйте музыкальные стриминг-сервисы в Интер-
нет с помощью бесплатного приложением HEOS, установленного на смартфон или план-
шет! С этим приложением вы получаете мгновенный доступ к беспроводной акустической 
системе, и возможности воспроизводить музыку в разных комнатах, используя разные 
источники. Вы можете слушать разную музыку для каждой комнаты, так и синхронизиро-
вать ее во всем доме в режиме фонового звучания.

Подробнее о мультирум-системе HEOS: http://www.denon.ru/ru/heos
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Флагманский 13-канальный AV-усилитель Denon AVC-X8500H представляет собой следующее поколение систем до-
машнего кинотеатра, с поддержкой всех трех форматов объемного звука - Dolby Atmos®, DTS:X и Auro-3D и возможно-
стью использовать три пары верхних каналов в конфигурациях 9.2.4 или 7.2.6. Поддержка HDMI 2.1 позволит воспро-
изводить видео в формате 8К/60Гц. 

Встроенная технология HEOS позволяет Вам наслаждаться любимой музыкой в любой комнате вашего дома и с любого 
источника. Управляйте музыкой с помощью бесплатного приложения HEOS для мобильных устройств. 

Оснащенный полным набором алгоритмов обработки звука Audyssey Platinum, AVC-X8500H производит автоматиче-
скую настройку звука с помощью программы Audyssey MultEQ XT32. Через прилагаемый микрофон программа анали-
зирует звук каждого динамика (включая сабвуферы) в восьми точках и оптимизирует АЧХ и фазу каждого канала для 
коррекции акустических свойств помещения. Для максимального качества звука и широкого динамического диапазона 
с минимальным уровнем искажения, Denon AVC-X8500H оснащен 8-ю 32-разрядными цифро-аналоговыми преобразо-
вателями AKM AK4490EQ, относящимися к аудиофильской серии чипов Velvet Sound от компании Asahi Kasei.

13.2-канальный AV-ресивер с мощностью 210 Вт на канал // Встроенный WiFi с двухдиапазонной поддержкой 2,4 и 5 ГГц; Улучшенная 
стабильность сети WiFi, особенно в многоквартирных домах Встроенный Bluetooth // Высокое качество видео 4K/60 Гц, поддержка 
4:4:4, HDR и BT.2020 // 8 входов HDMI с поддержкой HDCP 2.2 // 3 выхода HDMI // Продвинутый видео процессор для высокой скоро-
сти обработки аналогового сигнала в 4K:Full HD и Ultra HD видео с DVD-дисков или аналоговых источников  // Dolby Atmos и DTS:X) 
// Встроенная поддержка формата Auro-3D // Подключение через AirPlay, Wi-Fi и Bluetooth - доступ к неограниченному количеству 
музыкальных Интернет-ресурсов - Deezer, Google Music и др. // Поддержка форматов FLAC, ALAC и формата высокого разрешения 
DSD (2.8 и 5.6MHz) // Audyssey MultEQ XT32 с SubEQ, LFC, Dynamic Volume, Dynamic EQ - эквалайзеры, обеспечивающие идеальную 
АЧХ в вашей комнате, включая настройку сабвуфера // Setup Assistant - легкая установка и настройка // Приложения Denon AVR Remote 
и HEOS – используйте смартфон для управления //  Встроенная технология HEOS Multi-Room – воспроизведение Аудио и Видео в раз-
ных комнатах // Интеллектуальный режим энергопотребления // Цвет: чёрный и серебристый (исполнение Premium).

AVC-X8500H
ПЕРВЫЙ В МИРЕ 13.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ AV-УСИЛИТЕЛЬ C HEOS 

Сетевые AV-ресиверы
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AVC-X6500H
11.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ AV-УСИЛИТЕЛЬ C HEOS

Сетевые AV-ресиверы

11.2-канальный AV-усилитель Премиум класса с мощностью 205 Вт на канал поддерживает все форматы окружающего 
звучания, включая Auro-3D. AVC-X6500H воспроизводит видео с любого источника в формате 4K Ultra HD и поддерживает 
технологии улучшения изображения HDR, Dolby Vision и HLG. Вы получаете изображение ультра-высокой четкости неза-
висимо от используемого источника, аналогового или цифрового.

Встроенная технология HEOS позволяет AVC-X6500H стать сердцем беспроводной мультирум-системы для всего дома. До-
ступ к беспроводной сети обеспечивается через Wi-Fi и Bluetooth, также поддерживается Apple Airplay 2. Управление всей 
музыкой в доме теперь осуществляется через удобное приложение HEOS на Вашем смартфоне.

С помощью системы настройки звука Audyssey MultEQ XT32 и удобного меню на экране, AVC-X6500H легко проведет Вас 
через процесс настройки всей системы, чтобы обеспечить оптимальные настройки звука именно для Вашего помещения. 
Самая совершенная система измерения Audyssey измеряет и учитывает акустические особенности каждого помещения и 
обеспечивает лучший звук с любым набором акустики.

11.2-канальный AV-ресивер с мощностью 205 Вт на канал // Встроенный WiFi с двухдиапазонной поддержкой 2,4 и 5 ГГц; Улучшенная 
стабильность сети WiFi, особенно в многоквартирных домах Встроенный Bluetooth // Высокое качество видео 4K/60 Гц, поддержка 4:4:4, 
HDR и BT.2020 // 8 входов HDMI с поддержкой HDCP 2.2 // 3 выхода HDMI // Продвинутый видео процессор для высокой скорости об-
работки аналогового сигнала в 4K:Full HD и Ultra HD видео с DVD-дисков или аналоговых источников  // Dolby Atmos и DTS:X (до 7.1.4) 
// Встроенная поддержка формата Auro-3D // Подключение через AirPlay 2, Wi-Fi или Bluetooth - доступ к неограниченному количеству 
музыкальных Интернет-ресурсов - Deezer, Google Music и др. // Поддержка форматов FLAC, ALAC и формата высокого разрешения DSD 
(2.8 и 5.6MHz) // Audyssey MultEQ XT32 с SubEQ, LFC, Dynamic Volume, Dynamic EQ - эквалайзеры, обеспечивающие идеальную АЧХ в 
вашей комнате, включая настройку сабвуфера // Setup Assistant - легкая установка и настройка // Приложения Denon 2016 AVR Remote и 
HEOS – используйте смартфон для управления //  Встроенная технология HEOS Multi-Room – воспроизведение Аудио и Видео в разных 
комнатах, предусилитель для 11 каналов (до 3 зон) и управление по RS232 // Интеллектуальный режим энергопотребления // Цвет: чёрный 
и серебристый (исполнение Premium).
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AVR-X4500H оснащен 9 дискретными усилителями на мощных транзисторах с мощностью 200 Вт на канал. Все каналы 
способны безопасно работать с акустикой с низким импедансом (до 4 Ом). Наслаждайтесь самым полным трехмерным 
звуком с верхними акустическими каналами в форматах Dolby Atmos, DTS: X и Auro-3D. 9-канальное усиление позво-
ляет использовать конфигурации акустики 7.2.2 или 5.2.4 без внешнего усилителя. 

AVR-X4500H поддерживает формат изображения с расширенным динамическим диапазоном HDR. Также ресивер под-
держивает новейшие форматы Dolby Vision и HLG. Dolby Vision добавляет изображению удивительно естественную 
яркость, контрастность и цвет, а HLG предлагает технологию аналогичную HDR для просмотра телевизионных про-
грамм и шоу.

AVR-X4500H оснащен усовершенствованной сетевой платой с двумя антеннами для надежного беспроводного сое-
динения и безошибочного воспроизведения потоковой музыки. Сетевая карта поддерживает подключение внешних 
устройств через Wi-Fi, Bluetooth, а также с помощью новой технологии Apple AirPlay 2 для устройств на iOS.

9.2 канальный AV-ресивер с поддержкой 11.2 // Мощность 200 Вт на канал // Встроенный WiFi с поддержкой диапазонов 
2.4GHz и 5GHz; Высокая стабильность сети WiFi, особенно в многоквартирных домах. Встроенный Bluetooth // 8 входов HDMI 
(из них 1 спереди) с поддержкой HDCP 2.2 // 3 выхода HDMI //  Поддержка стандарта 4K/60 Гц, полное цветовое разреше-
ние 4:4:4, HDR и BT.2020 // Продвинутый видео-процессор для преобразования аналогового видео в HDMI с поддержкой 
4K: воспроизведение видео с DVD и аналоговых источников с качеством Full HD и Ultra HD // Поддержка форматов Dolby 
Atmos, DTS:X и Auro-3D // Возможность расширения до 7.1.4 (с дополнительным 2-канальным усилителем) // Доступ к интер-
нет-радиостанциям и музыкальным онлайн-серверам Apple Music, Google Play Music, Tidal, Deezer и др.через Air-Play 2, Wi-Fi 
или Bluetooth // Воспроизведение звука в формате FLAC, ALAC, WAV и форматах высокого разрешения DSD 2.8 и 5.6 МГц // 
Audyssey MultEQ XT32 с SubEQ, LFC, Dynamic Volume, Dynamic EQ - широкие возможности настройки звука, в том числе для 
компенсации акустических свойств помещения // Удобная программа настройки Setup Assistant // Приложения Denon 2016 
AVR Remote и HEOS для управления музыкой и режимами работы ресивера // Режим ECO для экономии энергии // Цвет: 
чёрный и серебристый (исполнение Premium).

AVR-X4500H
9.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ AV-РЕСИВЕР C HEOS
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Благодаря девяти встроенным дискретным усилителям AVR-X3600H обеспечивает высокую мощность в 180 Вт на канал и 
уверенную работу даже с акустикой с низким импедансом. AVR-X3600H поддерживает видео с высоким динамическим ди-
апазоном HDR10, Dolby Vision и HLG. Новейшие технологии улучшения изображения обеспечивают высочайшее качество 
видео с исключительной яркостью, контрастностью и цветом.

AVR-X3600H поддерживает форматы объемного звука Dolby Atmos, DTS:X и новейший формат IMAX Enhanced - техноло-
гию от компании DTS, которая устанавливает новый стандарт качества звука и изображения для домашнего кинотеатра. 
Более четкие и яркие картинки, потрясающий звук и настоящие эмоции как в кинотеатре IMAX. Именно так, как их задумал 
режиссер фильма.

AVR-X3600H
9.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ 4К AV-РЕСИВЕР C HEOS И IMAX

Сетевые AV-ресиверы

9.2-канальный AV-ресивер мощностью 180 Вт // AirPlay 2, Wi-Fi и Bluetooth // Интернет-радио, сетевой аудио стриминг // Под-
держка форматов объемного звука Dolby Atmos (в конфигурации до 7.2.4), DTS:X и IMAX Enhanced // Поддержка видео в формате 
4K/60ГЦ с цветовым разрешением 4:4:4 и технологией HDR // 8 входов HDMI (включая 1 фронтальный) с HDCP 2.2 // 3 выхода 
HDMI с возможностью подключения параллельно ТВ и проектора в основной зоне // Усовершенствованная обработка видео с 
преобразованием сигнала аналоговых источников в HDMI и масштабированием до 1080p и 4k Ultra HD (60/50 Гц) // Поддержка 
файлов высокого разрешения FLAC, ALAC, AIFF и WAV и DSD 2.8 и 5.6МГц // Программа настройки Audyssey MultEQ XT32 с 
Dynamic Volume, Dynamic EQ и SUB EQ HT для настройки звука и коррекци акустических свойств помещения // Мастер настройки 
Setup Assistant для быстрой и удобной настройки // Приложения Denon AVR Remote и HEOS для управления музыкой и режимами 
работы ресивера // Выход на наушники 6.3мм и возможность подключения беспроводных наушников по Bluetooth // Режим ECO 
для экономии энергии // Цвет: чёрный.
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AVR-X2600H
7.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ 4К AV-РЕСИВЕР C HEOS

Обновите свой домашний кинотеатр с помощью Denon AVR-X2600H. Высокая мощность в 150 Вт на канал обеспечивает 
захватывающее и динамичное звучание. Ресивер поддерживает новейшие форматы окружающего звучания: Dolby Atmos, 
Dolby Atmos Height, DTS:X и DTS Virtual:X. К 8 HDMI входам можно подключить до 8 мультимедиа устройств, а также вы-
вести изображение на телевизор или проектор. Также имеется вход для подключения проигрывателя виниловых дисков. 

AVR-X2600H поддерживает самые современные аудио- и видео-форматы, обладает невероятно объемным мощным зву-
ком и непревзойденными сетевыми возможностями воспроизведения музыки. Встроенная технология HEOS предостав-
ляет быстрый доступ к тысячам радиостанций в сети Интернет и потоковым музыкальным сервисам Spotify, Deezer и 
Tidal. Ресивером можно управлять с помощью голоса и технологии Amazon Alexa. 

Передовая система акустической настройки Audyssey MultEQ XT с помощью входящего в комплект поставки микрофона, 
измеряет характеристики всех динамиков в акустической системе, в том числе сабвуфера, а затем, с высокой точностью, 
формирует объемную трехмерную звуковую картину, обеспечивая детальное и естественное звучание всей системы, не-
зависимо от моделей акустических систем и характеристик помещения.

7.2-канальный AV-ресивер мощностью 150 Вт на канал // Встроенный Wi-Fi, AirPlay 2 и Bluetooth // Интернет-радио, сетевой 
аудио стриминг // Поддержка форматов окружающего звучания Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X // Воспроизведение видео в 
формате 4K/60Гц с цветовым разрешением 4:4 Pure color и технологией улучшения качества изображения HDR // 8 входов HDMI 
(включая 1 фронтальный) с HDCP 2.2 и 2 выхода выхода HDMI для подключения параллельно ТВ и проектора  // Качество видео 
Full HD и даже Ultra HD для аналоговых видео источников // Поддержка аудиофайлов высокого разрешения FLAC, ALAC, AIFF, 
WAV и DSD // Вход для подключения проигрывателя виниловых дисков // Выход на наушники и возможность подключения 
беспроводных наушников по Bluetooth // Система автоматической настройки Audyssey MultEQ XT c широкими возможностями 
настройки звука и коррекцией акустических свойств помещения // Мастер настройки Setup Assistant для быстрой настройки 
всей системы // Приложения Denon AVR Remote и HEOS для управления ресивером через смартфон // Интеллектуальный ре-
жим экономии энергии ECO // Цвет: чёрный.
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Мощный 7.2-канальный AV-ресивер с мощностью 145 Вт на канал и фирменным звуком Denon. Поддерживаются форматы 
объемного звучания Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X и DTS Virtual:X для впечатляющего трехмер-
ного звука. 6 входов HDMI позволяют подключить к ресиверу одновременно до шести устройств. Поддержка новейших 
технологий Dolby Vision, HDR10 и Hybrid Log-Gamma (HLG) обеспечивает великолепное качество изображения на вашем 
телевизоре.

Встроенная сетевая технология HEOS позволяет подключиться к любому музыкальному серверу в сети Интернет, вклю-
чая популярные сервисы Spotify, Deezer и Tidal. Также возможно воспроизведение музыки с домашнего ПК по сети или с 
USB-накопителя. Воспроизводятся аудиофайлы всех форматов, в том числе аудио высокого разрешения. Выбором источ-
ников, уровнем громкости и воспроизведением музыки можно управлять с помощью бесплатного мобильного приложения 
HEOS с вашего смартфона или планшета.

AVR-X1600H оснащен системой коррекции акустических свойств помещения Audyssey MultEQ XT. С помощью входящего 
в комплект поставки микрофона программа анализирует характеристики вашей комнаты и оптимально настраивает звук 
каждого динамика акустической системы.

7.2-канальный AV–ресивер мощностью 145 Вт на канал // Встроенный Wi-Fi, AirPlay 2 и Bluetooth // Интернет-радио, сетевой аудио 
стриминг // Поддержка видео 4K/60 ГЦ с цветовым разрешеним 4:4:4 Pure color, HDR // 6 входов HDMI с поддержкой HDCP 2.2 
для подключения Blu-ray плеера, игровой приставки и других устройств // 1 выход HDMI с поддержкой HDCP 2.2 // Dolby Atmos (c 
конфигурацией до 5.1.2) и DTS:X // USB-порт на передней панели // Поддержка форматов FLAC, ALAC, AIFF, WAV и аудио высокого 
разрешения DSD (2.8 и 5.6МГц) // Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume и Dynamic EQ - широкие возможности настройки звука и 
компенсации акустических свойств помещения, включая отдельный эквалайзер для сабвуфера // Мастер настройки Setup Assistant 
для быстрой и удобной настройки // Два выхода на сабвуферы // Вход для подключения проигрывателя виниловых дисков // Выход 
на наушники и возможность подключения беспроводных наушников по Bluetooth // Приложения Denon AVR Remote и HEOS для 
управления ресивером и музыкой // Интеллектуальный режим экономии энергии // Цвет: чёрный.

Сетевые AV-ресиверы

AVR-X1600H
7.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ 4К AV-РЕСИВЕР C HEOS
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AVR-S950H

AVR-S750H

7.2 КАНАЛЬНЫЙ 4K AV-РЕСИВЕР С HEOS И DOLBY ATMOS

7.2 КАНАЛЬНЫЙ 4K AV-РЕСИВЕР С HEOS И DOLBY ATMOS

7-канальный AV-ресивер Denon AVR-S950H обеспечивает высокую мощность 145 Вт на канал и стабильно работает с 
широким спектром акустики, обеспечивая сбалансированный и качественный звук. Ресивер поддерживает новейшие 
форматы объемного звучания  с полным эффектом погружения: Dolby Atmos, DTS: X, DTS Virtual:X и Dolby Atmos Height 
Virtualization. Использование новейшей технологии DTS Neural:X™ придает фильмам, играм и музыке реалистичность, 
не имеющую аналогов в традиционном 5.1-канальном объемном звучании. Ресивер поддерживает подключение беспро-
водных устройств через Bluetooth, Wi-Fi или Apple AirPlay 2. С помощью бесплатного приложения HEOS для смартфона 
вы получите доступ к сотням интернет-радиостанций и потоковым музыкальным сервисам Spotify, Deezer, Tidal и мно-
гим другим. Также сетевая технология HEOS позволяет организовать систему мультирум для нескольких комнат на базе 
ресивера и беспроводной акустики HEOS.

Великолепный AV-ресивер Denon AVR-S750H предлагает самые современные технологии изображения и звука. Ресивер 
имеет расширенную HDMI секцию с 6 входными портами с поддержкой новейших видео технологий, включая поддерж-
ку Dolby Vision™, HDR10, HLG и eARC. За реалистичный трехмерный звук отвечают 7 мощных встроенных усилителей 
и поддержка форматов окружающего звучания Dolby Atmos®, DTS:X ™ и DTS Virtual:X®. Ресивер поддерживает подклю-
чение беспроводных устройств через Bluetooth или Apple AirPlay 2, а также технологии голосового управления Amazon 
Alexa и Google Assistant. С помощью бесплатного приложения HEOS для смартфона вы получите доступ к сотням ин-
тернет-радиостанций и потоковым музыкальным сервисам Spotify®, Deezer, Tidal в сети Интернет. Также сетевая техно-
логия HEOS позволяет организовать систему мультирум для нескольких помещений на базе ресивера и беспроводных 
акустических систем HEOS.

7.2-канальный AV-ресивер мощностью 145 Вт на канал // Встроенный Wi-Fi, AirPlay 2 и Bluetooth // Интернет-радио, сетевой 
аудио стриминг // Поддержка форматов окружающего звучания Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X // Воспроизведение видео в 
формате 4K/60Гц с цветовым разрешением 4:4 Pure color и технологией улучшения качества изображения HDR // 8 входов HDMI 
(включая 1 фронтальный) с HDCP 2.2 и 2 выхода выхода HDMI для подключения параллельно ТВ и проектора  // Поддержка 
файлов высокого разрешения FLAC, ALAC, AIFF, WAV и DSD // Вход для подключения проигрывателя виниловых дисков // 
Выход на наушники и возможность подключения беспроводных наушников по Bluetooth // Система автоматической настройки 
Audyssey MultEQ // Мастер настройки Setup Assistant для быстрой настройки всей системы // Приложения Denon AVR Remote и 
HEOS для управления ресивером через смартфон // Интеллектуальный режим экономии энергии ECO // Цвет: чёрный.

7.2-канальный AV-ресивер мощностью 140 Вт на канал // Встроенный Wi-Fi, AirPlay 2 и Bluetooth // Интернет-радио, сетевой 
аудио стриминг // Поддержка форматов окружающего звучания Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X // Воспроизведение видео 
в формате 4K/60Гц с цветовым разрешением 4:4 Pure color и технологией улучшения качества изображения HDR // 6 портов 
HDMI и 1 выход с поддержкой eARC // Поддержка аудиофайлов высокого разрешения FLAC, ALAC, AIFF, WAV и DSD // Вход 
для подключения проигрывателя виниловых дисков // Выход на наушники и возможность подключения беспроводных на-
ушников по Bluetooth // Система автоматической настройки Audyssey MultEQ c широкими возможностями настройки звука 
и коррекцией акустических свойств помещения // Приложения Denon AVR Remote и HEOS для управления ресивером через 
смартфон // Интеллектуальный режим экономии энергии ECO // Цвет: чёрный.

Сетевые AV-ресиверы 
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Новый AV-ресивер Denon AVR-S650H предлагает самые современные технологии изображения и звука. Впервые в 5 ка-
нальном AV-ресивере предлагаются технологии старших линеек - встроенная технология HEOS предоставляет быстрый 
доступ к тысячам музыкальных радиостанций в сети Интернет и музыкальным сервисам Spotify, Deezer и Tidal, а программа 
автоматической настройки акустики Audyssey, с помощью входящего в комплект микрофона, поможет быстро и правильно 
настроить звук всей системы. 

Наслаждайтесь любимыми фильмами, шоу и играми с наилучшим качеством изображения. AVR-S650H имеет пять входов 
HDMI, которые поддерживают 4K Ultra HD. Поддержка технологий улучшения изображения Dolby Vision и HLG (Hybrid 
Log-Gamma) обеспечивают исключительную яркость, контрастность и цветопередачу. Поддержка расширенного обратного 
аудиоканала (eARC) позволяет передавать 3D-звук непосредственно с телевизора на AV-ресивер через подключенный ка-
бель HDMI.

Форматы аудио высокого разрешения совершили революцию в мире домашнего аудио. Откройте для себя невероятно вы-
сокое качество звука в формате до 24бит/192 кГц, а также звука в формате DSD 2,8 и 5,6 МГц через USB-порт на передней 
панели или по локальной сети. Теперь ваша домашняя коллекция музыки в высоком разрешении всегда под рукой.

5.2-канальный AV-ресивер мощностью 135 Вт на канал // Встроенный Wi-Fi, AirPlay 2 и Bluetooth // Встроенная сетевая технология 
HEOS // Воспроизведение музыки потоковых сервисов Amazon Music, Deezer, Tidal и других // Поддержка технологий объемного 
звучания Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio // 5 входов HDMI и 1 выход  с поддержкой  4K Ultra HD/60, HDCP 2.3 и eARC // 
Поддержка  новейших технологий обработки видео HDR10, Dolby Vision и HLG // Воспроизведение аудиофайлов высокого разре-
шения FLAC, ALAC, AIFF, WAV и DSD // Вход для подключения проигрывателя виниловых дисков // Выход на наушники и возмож-
ность подключения беспроводных наушников по Bluetooth // Система автоматической настройки Audyssey MultEQ c широкими 
возможностями настройки звука и коррекцией акустических свойств помещения // Приложения Denon AVR Remote и HEOS для 
управления ресивером через смартфон // Интеллектуальный режим экономии энергии ECO // Цвет: чёрный.

AVR-S650H
5.2 КАНАЛЬНЫЙ 4K AV-РЕСИВЕР С AUDISSEY И HEOS

Сетевые AV-ресиверы



13Сетевые AV-ресиверы

DRA-800H
СЕТЕВОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ AV-РЕСИВЕР C HEOS И AIRPLAY 2

Используя опыт разработки Hi-Fi усилителей Denon, отмеченных многочисленными наградами, инженеры Denon при 
разработке DRA-800H использовали схемотехнику и комплектующие аудиофильского класса, чтобы обеспечить чисто-
ту и высокое качество звука. Секция усилителя имеет полностью симметричный дизайн для левого и правого канала и 
высококачественные комплектующие. Мощный трансформатор из бескислородной меди (OFC) обеспечивает высокую 
мощность в 100 Вт на канал и гарантирует уверенную работу усилителя даже со сложной акустикой с низким импедансом. 

Для полноценного просмотра фильмов, телевизионных шоу и компьютерных игр DRA-800H оснащен пятью входами 
HDMI и одним выходом, которые поддерживают видео в формате 4K UltraHD 60Гц и расширенный динамический диа-
пазон HDR10 для исключительно ярких цветов и великолепной четкости изображения. Поддержка HDCP 2.3 позволяет 
пользователям смотреть спутниковые каналы и играть на новейших игровых приставках. Совместимость с HDMI-CEC 
позволяет использовать для управления всей вашей системой только один пульт от Smart TV

Благодаря FM-тюнеру, входу Phono для подключения проигрывателя виниловых дисков, встроенным беспроводным ин-
терфейсам Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay2, HEOS и множеству цифровых входов, включая HDMI, любители музыки получают 
практически безграничные возможности по подключению различных источников звука. DRA-800H легко интегрируется 
с любым телевизором, сервисом потоковой музыки или мобильным устройством.

2-канальный сетевой AV–ресивер с мощностью 100 Вт на канал // Встроенный Wi-Fi, AirPlay 2 и Bluetooth // Интернет-радио, 
сетевой аудиостриминг // Поддержка видео 4K/60 ГЦ с цветовым разрешеним 4:4:4 Pure color, HDR // 5 входов HDMI с под-
держкой HDCP 2.3 для подключения Blu-ray, игровой приставки и других устройств // 1 выход HDMI с поддержкой ARC //  
Поддержка форматов FLAC, ALAC, AIFF, WAV и аудио высокого разрешения DSD (2.8 и 5.6МГц) // Два выхода на сабвуферы для 
подключения проигрывателя виниловых дисков // Выход на наушники и возможность подключения беспроводных наушников 
по Bluetooth // Приложения Denon AVR Remote и HEOS для управления ресивером и музыкой // Интеллектуальный режим эко-
номии энергии // Цвет: чёрный и серебристый.
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Несмотря на компактные размеры, саундбар Denon DHT-S216 дает очень мощный и динамичный кинотеатральный звук. 
Благодаря двум встроенным низкочастотным динамикам суббасового диапазона, вам не понадобится отдельный сабвуфер. 

Саундбар использует передовые алгоритмы от компании DTS для реалистичной симуляции многоканального объемного 
звучания. Технология DTS Virtual:X обеспечивает ощущение трехмерного звука без использования дополнительных дина-
миков окружающего звучания. 

К DHT-S216 легко подключить телевизор, игровую или телевизионную приставку через порт HDMI с обратным аудиокана-
лом ARC или используя цифровой оптический вход. А подключив свой смартфон по Bluetooth, вам будут доступны люби-
мые треки и тысячи музыкальных серверов в сети Интернет.

Тонкий саундбар со встроенным сабвуфером // Возможность крепления на стену // HDMI вход и выход с обратным аудиоканалом 
(ARC) // Аналоговый и цифровой аудиовходы // Беспроводное соединение Bluetooth для портативных устройств // Выбор настроек 
звука: Фильм, Музыка, Ночной режим // Технология Denon Dialogue Enhancer // Пульт ДУ // Возможность использовать пульт ДУ 
вашего телевизора // Цвет: черный.

DHT-S216
САУНДБАР СО ВСТРОЕННЫМ САБВУФЕРОМ И BLUETOOTH

Саундбар Denon DHT-S316 имеет высоту всего 5 см и комплектуется беспроводным сабвуфером. Этот комплект имеет фир-
менный динамичный звук Denon и воспроизводит современные форматы окружающего звучания Dolby Digital, DTS и но-
вейший формат Dolby Virtual Surround для создания впечатляющего объемного звука без использования тыловой акустики. 
Это стало возможным с помощью передовых психоакустических алгоритмов обработки звука. Для пользователей, которым 
хотелось бы более четко слышать диалоги при просмотре ТВ программ или фильмов, есть специальная настройка Denon 
Dialogue Enhancer, делающая голоса более четкими, не прибегая к увеличению громкости.

Сверхтонкий саундбар с беспроводным сабвуфером. Саундбар имеет высоту всего 5 см и содержит два ВЧ-динамика и два СЧ-дина-
мика для четкого и динамичного звучания // Саундбар можно устанавливать как под ТВ, так и вешать на стену // Сабвуфер допускает 
скрытую установку // Поддержка форматов Dolby Digital, DTS и новейшей технологии Dolby Vurtual Surround позволяет получить 
впечатляющий объемный звук без использования тыловой акустики // Настройка Denon Dialogue Enhance улучшает слышимость 
диалогов без увеличения громкости // Легкое и простое подключение системы через один кабель HDMI и управление саундбаром с 
помощью пульта ДУ от ТВ // Полноразмерный пульт ДУ для настройки звучания и переключения входных сигналов // Bluetooth для 
воспроизведения музыки с мобильных устройств  // Цвет: черный.

DHT-S316
СВЕРХТОНКИЙ САУНДБАР С БЕСПРОВОДНЫМ САБВУФЕРОМ
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DSW-1H

DHT-S716H

БЕСПРОВОДНОЙ САБВУФЕР C HEOS

САУНДБАР ПРЕМИУМ-КЛАССА СО ВСТРОЕННЫМ HEOS

Беспроводной сабвуфер Denon DSW-1H подключается через Wi-Fi к саундбару Denon DHT-S716H, чтобы добавить глубокий, 
мощный бас, который вы сможете не только услышать, но и почувствовать. Два 15-сантиметровых динамика, мощные встро-
енные усилители D-класса и запатентованные алгоритмы обработки звука от Denon обеспечивают сверхнизкий, глубокий и 
динамичный бас.

DSW-1H можно комбинировать с саундбаром Denon DHT-S716H и другими беспроводными акустическими системами 
HEOS, чтобы получить еще более мощный и качественный звук вашего домашнего кинотеатра. В приложении HEOS вы най-
дете расширенные настройки уровня громкости, фильтра низких частот и фазы (0/180°). Кроме того, DSW-1H автоматически 
адаптируется ко всем настройкам звука, выставленным для саундбара DHT-S716H.

Сверхнизкий и сверхмощный бас для саундбара премиум-класса Denon DHT-S716H // Подключение к саундбару Denon DHT-S716H 
через локальную сеть или Wi-Fi // Два специально разработанных динамика диаметром 15 см и встроенные усилители D-класса нового 
поколения // Собственные алгоритмы обработки звука DSP от Denon // Плоский и компактный дизайн // Сабвуфер допускает возмож-
ность скрытой установки // Цвет: черный.

Саундбар премиум-класса Denon DHT-S716H обеспечивает яркие эмоции при просмотре фильмов и прослушивании музы-
ки. Четыре порта HDMI поддерживают видео 4K Ultra HD и легко позволят подключить одновременно несколько устройств 
- проигрыватель Blu-Ray дисков, спутниковую или игровую приставку. 

Благодаря высокой мощности и поддержке форматов объемного звука Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio вы сможете 
насладиться захватывающим звуком настоящего домашнего кинотеатра, заполняющего звуком все пространство комнаты. 
А если вам нужен по настоящему потрясающий бас, то к саундбару DHT-S716H можно подключить беспроводной сабвуфер 
DSW-1H и получить конфигурацию 3.1 или даже 5.1 с беспроводными акустическими системами HEOS.

Саундбар оснащен полным набором беспроводных интерфейсов. Вам понадобится всего один клик чтобы подключить пото-
ковые музыкальные сервисы Spotify, Amazon Music, TIDAL или TuneIn или послушать любимый альбом из домашней коллек-
ции на локальной сети. Наслаждайтесь великолепным качеством изображения и непревзойденным звуком Denon!

Cаундбар премиум-класса // Саундбар можно устанавливать как под ТВ, так и вешать на стену // Поддержка форматов Dolby Digital и 
DTS позволяет получить впечатляющий объемный звук без использования тыловой акустики // Настройка Denon Dialogue Enhance 
улучшает слышимость диалогов без увеличения громкости // Поддерживаются самые популярные форматы аудио высокого разреше-
ния, включая DSD (2,8, 5,6 МГц), FLAC, WAV, ALAC (192/24), а также MP3, WMA и AAC // Вход USB // Легкое и простое подключение 
системы через один кабель HDMI и управление саундбаром с помощью пульта ДУ от ТВ // Полноразмерный пульт ДУ для настройки 
звучания и переключения входных сигналов // Bluetooth для воспроизведения музыки с мобильных устройств // Цвет: черный.
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Основной задачей DCD-2500NE является сверхвысокая точность чтения дисков и передача аудио сигнала к усилителю без 
искажений. Для достижения этой цели пути прохождения сигнала сделаны максимально короткими. Инженеры Denon так-
же применили оригинальную технологию подавления вибраций Advanced S.V.H. Информация на диске теперь считывается 
с безупречной точностью, а высокоуровневый сигнал передается для обработки на процессор Advanced AL32 Processing Plus. 
На выходе мы получаем настоящий звук Denon - точный и естественный.

Флагманская модель в линейке интегральных усилителей Denon на полевых транзисторах ультравысоких токов (UHC). 
Благодаря наличию USB входа и встроенному цифро-аналоговому преобразователю, усилитель может воспроизводить ау-
диофайлы высокого разрешения вплоть до 384 кГц / 32 бит и файлы DSD с компьютера в безупречном качестве. 

Алгоритм обработки Advanced AL32 Processing // ЦАП 192 кГц / 32 бит // Высокоточный генератор тактовых импульсов Master Clock 
для подавления шумов и джиттера // Воспроизведение дисков CD, Super Audio CD, файлов DSD (2.8 МГц / 5.6 МГц) и PCM файлов 
до 192 кГц / 24 бит, записанных на DVD-R/RW // Виброустойчивая конструкция Direct Mechanical Ground Construction // Надежная 
схемотехника и комплектующие, минимальная длина пути сигнала для обеспечения чистоты звучания // Оригинальный механизм за-
грузки и воспроизведения диска с системой подавления вибраций Advanced S.V.H. // Двухтрансформаторная конструкция для полного 
разделения цифровых и аналоговых цепей питания // Режим отключения цифровых цепей Pure Direct для повышения качества звука 
// Выходы: цифровой оптический, цифровой коаксиальный и аналоговый // Универсальный пульт ДУ для управления проигрывателем 
компакт-дисков, а также усилителем и сетевым проигрывателем // Цвет Premium Silver.

Мощность 2 x 160 Вт // Модифицированная двухтактная схема на полевых транзисторах ультравысоких токов (UHC) с новыми ба-
рьерными диодами Шоттки // USB вход для аудио высокого разрешения с частотой дискретизации до 384 кГц и разрядностью до 32 
бит для PCM сигналов и DSD файлов до 11,2 МГц // Высокоточный генератор тактовых импульсов Master Clock для подавления шумов 
и джиттера // Дисплей для индикации источника и частот дискретизации // Режим Analog Mode для высокого качества звучания // 
Усовершенствованный алгоритм обработки AL32 Processing Plus // Конструкция корпуса из 6 независимых блоков для исключения на-
водок и шумов // Силовые трансформаторы с отдельными блоками питания для аналоговых и цифровых схем // Высококачественный 
аналоговый регулятор громкости // Входы цифровые: 2 оптических и 2 коаксиальных // Встроенный MM/MC фонокорректор // Уни-
версальный пульт ДУ для управления проигрывателем компакт-дисков, усилителем и сетевым проигрывателем // Цвет Premium Silver.

PMA-2500NE
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ С USB-ЦАПОМ

DCD-2500NE
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD/SACD ДИСКОВ

Hi-Fi Компоненты
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Механизм привода в проигрывателе DCD-1600NE основан на технологии S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) с использова-
нием новейших материалов для снижения вибрации. В результате получилась чрезвычайно виброустойчивая конструкция, 
благодаря которой информация с диска читается с безупречной точностью. Блоки питания для цифровых и аналоговых 
схем имеют отдельные трансформаторы для устранения взаимных помех и шумов, что помогает практически полностью 
исключить взаимные наводки между электрическими цепями, позволяя получить чистый и прозрачный звук. 

В усилителе PMA-1600NE используется фирменная топология UHC (Ultra High Current)-MOS. Мощные полевые транзи-
сторы способны отдавать в нагрузку большой ток с минимальными искажениями. Конструкция шасси усилителя состоит 
из 6 независимых блоков, разделенных стальными пластинами толщиной 1 мм, которые защищают электрические цепи от 
вибрации и наводок. Для воспроизведения максимально естественнного звука с аналоговых входов PMA-1600NE оснащен 
специальным режимом Analog Mode, отключающем питание цифровых цепей. 

Процессор Advanced AL32 Plus и высокоточный ЦАП 192 кГц / 32 бит с генератором тактовых сигналов DAC Master Clock для умень-
шения джиттера и искажений // Поддержка современных форматов High-Res Audio – воспроизведение дисков формата Super Audio 
CD и DSD (2.8 МГц / 5.6 МГц) и файлов с разрешением до 192 кГц / 24 бит записанных на DVD R/RW // Раздельное питание цифровых 
и аналоговых цепей // Режим Pure Direct для воспроизведения звука без цифровых обработок // Конструкция шасси Direct Mechanical 
Ground для устранения нежелательных вибраций // Максимально короткий тракт, тщательно продуманная конструкция и качествен-
ные комплектующие // Оригинальный механизм Denon с загрузчиком S.V.H. для максимально точного считывания дисков // Цвет: 
черный и серебристый (исполнение Premium)

Мощность 2 x 140 Вт // Двухтактная схема на мощных полевых транзисторах Ultra High Current (UHC)-MOS // USB-ЦАП с поддержкой 
Hi-Res форматов аудио до 384 кГц / 32 бит и формата DSD (до 11.2 МГц) с высокоточным генератором тактовых импульсов DAC Master 
Clock // Дисплей с отображением типа источника и частоты дискретизации // Аналоговый режим с отключением цифровых источни-
ков и дисплея // Процессор Advanced AL32 Processing Plus для воспроизведения цифровых записей максимально близко к оригиналу // 
Конструкция шасси Direct Mechanical Ground из 6 независимых блоков для устранения вибраций и наводок // Силовой трансформатор 
с раздельным питанием для аналоговых и цифровых каналов // Высококачественный MM/MC фонокорректор // 2 оптических и коак-
сиальный цифровых входа // Цвет: черный и серебристый (исполнение Premium)

DCD-1600NE

PMA-1600NE

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD/SACD ДИСКОВ 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ С USB-ЦАПОМ
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DCD-800NE

PMA-800NE

CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С ADVANCED AL32 PROCESSING PLUS

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СЕРИИ NE

Интегральный стерео усилитель Denon PMA-800NE основван на технологиях флагманского усилителя PMA-2500NE. Фир-
менные транзисторы Denon AHC (Advanced High Current) обеспечивают мощность в 85 Вт на канал. Усилитель имеет 
встроенный фонокорректор ММ/МС для подключения проигрывателя виниловых дисков и встроенный цифро-аналого-
вый преобразователь с поддержкой аудио высокого разрешения до 192кГц/24бит. Для подключения различных источников 
звука PMA-800NE имеет три оптических и один коаксиальный цифровой вход. В режиме Analog Mode цифровую секцию 
усилителя можно отключить, чтобы получить наилучшее качество звука.

Высокая выходная мощность 2 x 85 Вт (4 Ом) // Высококачественные комплектующие и технологии флагманских линеек // 3 оптиче-
ских и 1 коаксиальный цифровых входа для подключение ТВ и цифровых источников звука // Встроенный ЦАП 192кГц/24бит. Вос-
произведение аудио высокого разрешения // Режим Analog Mode для воспроизведения звука без наводок и искажений от цифровых 
блоков // Высококачественны встроенный фонокорректор ММ/МС для подключения проигрывателя виниловых дисков // Прочная и 
виброустойчивая конструкция корпуса // Цвет: черный, серебристый.

Новый проигрыватель компакт-дисков Denon DCD-800NE оснащен фирменной технологией Advanced AL32 Processing Plus, 
повышающей частоту дискретизации при обработке сигнала и обеспечивающей максимальное сходство воспроизводимого 
звука со звучанием оригинала. Кроме обычных CD-дисков, проигрыватель воспроизводит диски CD-R/RW и и аудиофайлы 
в форматах FLAC, WAV и аудио высокого разрешения 192кГц/24бит и DSD 2.8 и 5.6 МГц, записанные на USB-накопителях.

Алгоритм обработки сигнала Advanced AL32 Processing Plus // Конструкция шасси Direct Mechanical Ground, устранающяя неже-
лательные вибрации // Высокоточный тактовый генератор DAC Master Clock. Воспроизведение звука без джиттера и искажений. 
Тактовый генератор поддерживает частоты дискретизации от 44,1кГц до 5,6 МГц и обеспечивает воспроизведение звука студийного 
качества // Раздельное питание цифровых и аналоговых цепей // Режим Pure Direct. Воспроизведение звука без цифровых обработок 
// Максимально короткий тракт, тщательно продуманная конструкция и качественные комплектующие // Оптический и коаксиаль-
ный цифровые выходы // Цвет: черный,  серебристый.
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PMA-600NE
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ C МОЩНОСТЬЮ 70ВТ НА КАНАЛ И BLUETOOTH

DCD-600NE
CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С ТЕХНОЛОГИЕЙ AL32 PROCESSING 

Это превосходный выбор для тех, кто покупает свою первую Hi-Fi систему. Denon PMA-600NE оснащен фирменной 
технологией Denon Advanced High Current (AHC) и обеспечивает исключительное качество звука, которое сочетает в себе 
высокую мощность с деликатной передачей мельчайших музыкальных деталей. От глубоких басов до кристально-чистых 
высоких частот - качество звука теперь еще выше с поддержкой форматов аудио высокого разрешения (до 192 кГц / 24 бита).

Возможности усилителя не ограничиваются аналоговыми источниками звука, такими, как проигрыватели CD-дисков или 
винила. Подключите PMA-600NE к своему смартфону или ноутбуку через Bluetooth и слушайте любимую музыку без про-
водов. Цифровые оптические входы позволяют подключить к усилителю телевизор, игровую приставку или спутниковый 
ресивер. А выход для сабвуфера – создать настоящий домашний кинотеатр в формате 2.1.

Высокая выходная мощность 2 x 70 Вт (4 Ом) // Высококачественные комплектующие и технологии флагманских линеек // 2 оптиче-
ских и 1 коаксиальный цифровых входа для подключение ТВ и цифровых источников звука // Встроенный ЦАП 192кГц/24бит // Вос-
произведение аудио высокого разрешения // Режим Analog Mode для воспроизведения звука без наводок и искажений от цифровых 
блоков // Высококачественный встроенный фонокорректор ММ/МС для подключения проигрывателя виниловых дисков // Прочная 
и виброустойчивая конструкция корпуса // Цвет: черный, серебристый.

DCD-600NE оснащен фирменной технологией AL32 Processing. Она использует алгоритмы интерполяции данных, сглажи-
вая форму электрического сигнала и восстанавливая информацию, которая была потеряна во время преобразования анало-
гового сигнала в цифровой. В результате получаем детальное и выразительное звучание, соответствующее оригинальному 
аналоговому звучанию без цифровых артефактов. 

Схемотехника печатных плат проигрывателя DCD-600NE тщательно продумана, чтобы сделать пути прохождения сигнала 
максимально короткими. Благодаря многослойным платам и коротким цепям уменьшаются помехи и наводки между элек-
трическими цепями, а отрицательные воздействия на аудиосигнал сводятся к минимуму. Поэтому DCD-600NE воспроизво-
дит чистый и прозрачный звук, точно соответствующий записи на диске.

Алгоритм обработки сигнала AL32 Processing // Конструкция шасси Direct Mechanical Ground, устранающяя нежелательные вибра-
ции // Раздельное питание цифровых и аналоговых цепей // Режим Pure Direct // Воспроизведение звука без цифровых обработок // 
Максимально короткий тракт, тщательно продуманная конструкция и качественные комплектующие // Оптический и коаксиальный 
цифровые выходы // Поддержка дисков CD-R/RW и форматов MP3 и WMA // Цвет: черный,  серебристый.

Hi-Fi Компоненты
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Сетевой проигрыватель DNP-800NE подключается к Интернету через домашнюю проводную или беспроводную Wi-Fi сеть 
и воспроизводит музыку с дисковых накопителей в локальной сети или через популярные музыкальные сервисы: Spotify, 
Amazon Music, Napster, SoundCloud, Deezer, Tidal и многие другие. Поддержка технологий AirPlay 2 и Bluetooth позволит 
вам использовать ваш смартфон или планшет для воспроизведения любимых треков. Поддерживаются все форматы аудио 
высокого разрешения. 

При создании DNP-800NE, инженеры Denon выбирали только самые лучшие компоненты, такие как высокоточный 32-раз-
рядный цифро-аналоговый преобразователь Burr-Brown PCM1795 от Texas Instruments, который передает даже мельчайшие 
детали и нюансы музыкальных произведений и воссоздает эффект присутсвия в концертном зале.

Интеграция в DNP-800NE сетевой мультирум технологии HEOS, позволяет создать музыкальную систему, охватывающую 
весь дом и управлять ею с помощью удобного приложения HEOS на вашем смартфоне. Также, теперь вы также можете ис-
пользовать голосовое управление Amazon Alexa.

Сетевой проигрыватель файлов c поддержкой Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth // Порт USB-A на передней панели // Высококачественные 
комплектующие и схемотехника флагманских линеек Denon – алгоритм обработки звука Advanced AL32 Processing Plus и ультра точ-
ный ЦАП с поддержкой файлов 192кГц/32бит // Два встроенных тактовых генератора работающих на частотах 44,1 кГц и 48 кГц для 
уменьшения джиттера и высокого качества звука // Поддержка всех возможных форматов аудиофайлов - FLAC, WAV, ALAC, DSD 2.8 
и 5.6 МГц // Мультирум технология HEOS: музыка в любом месте вашего дома с беспроводными акустическими системами HEOS и 
удобным управлением через приложение на смартфоне // Голосовое управление Amazon Alexa и Siri для устройств с iOS // Регулиру-
емый аналоговый выход, благодаря которому DNP-800NE можно использовать напрямую с усилителем мощности // Усилитель для 
наушников премиум-класса // Цвет: черный, серебристый.

DNP-800NE
СЕТЕВОЙ АУДИО ПРОИГРЫВАТЕЛЬ C HEOS И AIRPLAY 2
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Новый проигрыватель Denon DP-400 сочетает в себе более чем столетний опыт компании DENON  в разработке и выпуске 
аудиотехники с самыми современными технологиями, воплощенными в серии Design. Проигрыватель DP-400 создан для 
великолепного качества звука и максимально прост в настройке и использовании. 

Проигрыватель комплектуется новым S-образным тонармом с автоподъемом и остановкой воспроизведения. Когда пла-
стинка достигает конца, диск останавливается, а тонарм автоматически поднимается, предохраняя поверхность пластинки и 
иглу от износа. Изогнутая конструкция тонарма уменьшает гармонические искажения и обеспечивает ясный и чистый звук. 
Съемная пылезащитная крышка может быть использована как стенд для обложки альбома, который вы прослушиваете. Для 
этого достаточно просто установить крышку вертикально и поставить на нее обложку. 

Встроенный в проигрыватель фонокорректор для ММ и МС картриджей дает возможность подключить проигыватель к 
обычному домашнему стереоусилителю или AV-ресиверу и создает открытую и глубокую звуковую сцену, которая оживляет 
звук пластинки и точно передает художественный замысел музыканта. Встроенный фонокорректор может быть отключен, 
чтобы использовать фонокорректор усилителя, если он более высокого уровня или для подключения внешнего фонокоррек-
тора для бескомпромиссного качества звука. 

Проигрыватель DP-450USB позволяет не только воспроизводить пластинки  с великолепным качеством звука, но и записы-
вать их в форматах МР3 и WAV через USB-порт на передней панели. Записанные файлы можно воспроизводить с USB-нако-
пителя на компьютере, в автомобиле или с помощью домашних Hi-Fi компонентов Denon

Пассиковый привод // Воспроизведение пластинок со скоростью 33⅓, 45 и 78 оборотов в минуту // Автоматическая остановка в конце 
пластинки // S-образный тонарм с регулировками прижимной силы и антискейтинга // Встроенный фонокорректор для ММ и МС 
картриджей // ММ-картридж с иглой конического профиля // Номинальная выходная мощность эквалайзера фонокорректора 150 мВ 
// Коэффициент детонации 0.08% (WRMS) // Съемная пылезащитная крышка нового дизайна // Цвет: черный, белый.

DP-400 / 450USB
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ

Hi-Fi Компоненты
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Проигрыватель DP-300F возглавляет серию виниловых проигрывателей Denon и является одной из наиболее доступных и 
популярных моделей в своем классе. Простое и удобное управление доступно даже начинающему пользователю. Звучание 
Denon DP-300F хорошо сбалансировано и отличается чистотой, теплотой, точностью и аккуратностью. На базе этого про-
игрывателя можно построить вполне достойную стереосистему начального уровня. 

Модель полностью автоматизирована. Для начала прослушивания диска достаточно нажать всего одну кнопку. После окон-
чания проигрывания пластики тонарм также автоматически поднимется и встанет на свое место на держателе. Штатный 
прямой тонарм оснащен системой антискейтинга и микролифтом. Также имеется возможность настройки прижимной 
силы. В комплект входит MM-картридж DSN-85 с возможностью быстрой замены иглы. Модель может работать практиче-
ски с любым усилителем или AV-ресивером, так как оснащена встроенным MM-корректором, который можно отключить. 

Современные звукоснимающие головки для проигрывателей винила можно разделить на два основных и самых распро-
страненных типа - MM и MC. ММ-головки обычно имеют уровень выходного сигнала не менее 2.5 мВ и конструкция допу-
скает возможность замены только иглы. У MC-картриджей игла обычно несъёмная, поэтому при её износе приходится ме-
нять весь картридж. За счет своей конструкции MC-картриджи обычно звучат лучше - более живо, естественно и детально, 
поэтому многие любители меняют картиридж в своем проигрывателе на МС.

Пассиковый привод // Автоматическая система включения/выключения // Встроенный MM-фонокорректор // Электронное переклю-
чение скорости вращения диска // Поддерживаемые скорости вращения диска 33,3 об/мин и 45 об/мин // Тонарм прямой, поворот-
ный, с возможностью регулировки прижимной силы и антискейтинга // MM картридж DSN-85 –с заменяемой иглой с коническим 
профилем // Допустимый вес головки звукоснимателя 5 – 10 г // Выходное напряжение (включенный фонокорректор) 150 мВ // Вы-
ходное напряжение (выключенный фонокорректор) 2,5 мВ // Потребляемая мощность 2 Вт // Габариты: 434x122x381 мм // Вес 5,5 кг 
// Цвета: черный и серебристый.

DP-300F
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ

DL-110 DL-103
КАРТРИДЖ ТИП MCКАРТРИДЖ ТИП MC КАРТРИДЖ ТИП MC

DL-103R

Hi-Fi Компоненты



23Сетевые музыкальные системы

Обновленная версия компактной музыкальной системы Denon CEOL N10 объединяет в небольшом корпусе радио-тюнер, 
проигрыватель компакт-дисков и возможность воспроизводить музыку из сети Интернет и с USB-накопителя. 

CEOL N10 является первой системой с мультирум технологией HEOS. Теперь для воспроизведения музыки вы можете ис-
пользовать абсолютно любой носитель или сетевой источник: дисковый накопитель в локальной сети, смартфон или план-
шет, персональный компьютер или ноутбук, используя соединение через Ethernet, Airplay 2, Bluetooth, Wi-Fi или подключив 
флешку в порт USB. CEOL N10 поддерживает широкий спектр музыкальных потоковых сервисов, таких как Spotify и Tidal, а 
также тысячи радиостанций в сети Интернет. Управлять музыкой и различными источниками вы сможете с вашего смарт-
фона или планшета через удобное приложение HEOS. Выбор источника и управление громкостью, выбор музыкального 
трека и переход к следующему треку - эти функции теперь доступны без использования пульта или смартфона - с помощью 
голосовых команд. Так как CEOL-N10 совместим с устройствами Echo Amazon и сервисом Alexa Voice Service, он буквально 
услышит каждое ваше пожелание. 

Минисистема имеет великолепный звук благодаря использованию новых усилителей с мощностью 80 Вт и абсолютно новой 
двухполосной акустике, имеющей исключительную музыкальность и точность звука. Вы будете слышать каждый инстру-
мент в симфоническом оркестре. Современный дизайн позволяет CEOL N10 легко вписаться в ваш интерьер. Минисистема 
доступна в матовом черном, белом или сером цветах, позволяя подобрать цвет системы под ваш интерьер.

РЕСИВЕР RCD-N10
Мощность 2 x 65 Вт // Воспроизведение CD и CD-R/RW, включая форматы WMA/MP3 // Встроенное аналоговое радио FM/AM // 
Поддержка сетевого аудио потока DLNA1.5 // Встроенный WiFi (b/g/n) // Поддержка Spotify Connect, Интернет-радио и AirPlay 2 
(для устройств Apple c  iOS 11.4 и выше) // Bluetooth с поддержкой A2DP для быстрого подключения мобильных устройств // USB 
порт на передней панели для подключения iPhone/iPod и USB накопителей // Воспроизведение аудио-файлов в форматах MP3, 
WAV, FLAC, AIFF, ALAC и DSD // 2 цифровых оптических входа для подключения ТВ, игровой приставки или другого цифрового 
источника звука // Выход для подключения сабвуфера // Приложение HEOS для iOS или Android // Часы с функцией будильника 
// Цвета: черный, белый, серый. 

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SC-N10
Двухполосная АС с 12см НЧ-динамиком и купольным 2,5 см ВЧ-динамиком // Качественные акустические клеммы на колонках // 
Цвета: черный, белый, серый.

CEOL N10
СЕТЕВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
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DCD-100
CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ СЕРИИ DESIGN

PMA-150H
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СЕРИИ DESIGN С ТЕХНОЛОГИЕЙ HEOS

Мощность 70 Вт на канал (4 Ом, 1 кГц, КНИ: 0.1) // Усилители нового поколения Direct Digital Feedback Amplification (DDFA) // Техно-
логия улучшения звука Advanced AL32 Processing Plus // Встроенный FM-тюнер // Два входа RCA // Цифровые Входы: USB-B / опти-
ческий / коаксиальный / USB-A // Высококачественный USB-ЦАП с поддержкой файлов PCM до 384 кГц / 32 бит и файлов DSD 2,8 и 
5,6  МГц // Встроенная сетевая мультирум-технология HEOS // Поддержка Bluetooth и AirPlay 2 // Высококачественный усилитель для 
наушников // Пульт ДУ // Цвет: серибристо-черный

Интегральный усилитель PMA-150H с новой технологией прямого цифрового усиления DDFA следующего поколения по-
зволяет получить мощный и чистый звук без аналоговых искажений и шумов, свойственных традиционным аналоговым 
усилителям. В усилителе используется фирменная технология Denon Advanced AL32 Processing которая повышает дискре-
тизацию цифрового сигнала поступающего с источника и обеспечивает точный и естественный звук, максимально прибли-
женный к оригинальной аналоговой записи.

Цифро-аналоговый преобразователь с интерфейсом USB позволяет подключить к усилителю персональный компьютер 
или ноутбук и наслаждаться музыкой в самом высоком разрешении PCM до 384кГц/32бита и DSD 2,8 и 5,6МГц. PMA-150H 
также поддерживает беспроводные интерфейсы Bluetooth и AirPlay 2, гарантируя воспроизведение музыки с любого мо-
бильного устройства. Два оптических и один коаксиальный вход позволят подключить к усилителю телевизор, CD или 
Blu-ray-проигрыватель, спутниковую или игровую приставку.

Высококачественный проигрыватель-транспорт, прекрасно сочетающийся с интегральным усилителем Denon PMA-160H // Загру-
зочный механизм с щелевой загрузкой компакт-дисков // Цифровой коаксиальный выход // ЦАП 32бит/192кГц // Отборные аудио 
комплектующие // Возможность горизонтального или вертикального расположения  // Удобный пульт дистанционного управления // 
Автоматический переход в режим ожидания и низкое энергопотребление // Цвет: серибристо-черный

DCD-100 является идеальным партнером для сетевого усилителя PMA-150H. Компактное шасси имеет роскошную отделку 
матовым алюминием с глянцевыми и матово-черными поверхностями. Просто подключите оба устройства через цифровой 
кабель, и Вы будете наслаждаться точным и превосходным звуком. Серия Design - это превосходный звук и эффектный 
стиль. 
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PMA-60 / PMA-30

DCD-50

HI-FI УСИЛИТЕЛИ СЕРИИ DESIGN

CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ СЕРИИ DESIGN

Серия Design

PMA-60
Мощность 50 Вт на канал // Порт USB-B и ЦАП для прямого подключения к ПК или ноутбуку и поддержкой Hi-Res Audio // Циф-
ровой оптический/коаксиальный и аналоговый входы // Беспроводная связь Bluetooth aptX Low Latency CD качества в сочетании с 
NFC // Цифровой фильтр и алгоритм Advanced AL32 Processing // Выход для подключения сабвуфера для расширения возможно-
стей 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 // Цвет: серибристо-черный.

PMA-30
Мощность 40 Вт на канал // Цифровой оптический/коаксиальный и аналоговый входы // Беспроводная связь Bluetooth aptX Low 
Latency CD качества // Воспроизведение файлов высокого разрешения до 24 бит / 192 кГц с цифровых входов // Выход для подключе-
ния сабвуфера для расширения возможностей аудио системы // Специальный усилитель для наушников // Возможность вертикаль-
ного или горизонтального размещения с автоматическим разворотом OLED экрана // Удобный пульт дистанционного управления 
// Автоматический переход в режим ожидания и низкое энергопотребление // Цвет: серибристо-черный.

Высококачественный проигрыватель-транспорт, прекрасно подходящий к интегральному усилителю Denon PMA-60 или PMA-30 // 
Загрузочный механизм с щелевой загрузкой компакт-дисков // Цифровой коаксиальный выход // ЦАП 32 бит / 192 кГц // Отборные 
аудио комплектующие // Возможность горизонтального или вертикального расположения // Удобный пульт дистанционного управ-
ления // Автоматический переход в режим ожидания и низкое энергопотребление // Цвет: серибристо-черный

Вы можете подлючить усилитель PMA-60 напрямую к домашнему ПК или нотубуку через высококачественный цифро-а-
налоговый преобразователь с интерфейсом USB. ЦАП поддерживает частоты семплирования до 32-бит/192кГц и обе-
спечивает широкий динамический диапазон, а также чрезвычайно низкий уровень шума и искажений. А поддержка но-
вейших стандартов беспроводной связи Bluetooth с aptX и NFC позволяет использовать PMA-60 для воспроизведения 
потоковой музыки из сети Интернет через мобильный телефон или планшет. 
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Сверхкомпактная микросистема Denon D-T1 включает в себя универсальный проигрыватель CD-дисков, FM/AM-тюнер, 
Bluetooth, для воспроизведения потокового аудио из сети Интернет, и небольшие полочные колонки, способные качествен-
но озвучить небольшую комнату. Конструкция системы основана на популярной  минисистеме D-M, история которой нача-
лась еще 25 лет назад с первых музыкальных центров Denon. В D-T1 получилось совместить современные аудиотехнологии 
DENON, с их великолепным звуком, и доступную цену минисистем начального уровня.

Микросистема D-T1 способна воспроизводить как стандартные компакт-диски, так и файлы MP3, записанные на дисках 
CD-R/RW, а встроенный Bluetooth позволяет воспроизводить подкасты, интернет-радио и музыкальные потоковые он-
лайн-сервисы по беспроводной сети со смартфона, планшета или ноутбука. 

Микросистема имеет оптический вход и к ней можно подключить телевизор или телевизионную приставку для улучшения 
качества их звука. Аналоговые входы также идеально подходят для подключения внешнего источника, например, прои-
грывателя виниловых дисков со встроенным фонокорректором. Также предусмотрен встроенный в систему усилитель для 
прослушивания музыки в наушниках.

Компактная и доступная по цене модель начального уровня с хорошим звуком // Bluetooth для воспроизведения музыки с телефона, 
планшета и ноутбука // CD-проигрыватель с щелевой загрузкой дисков воспроизводит файлы MP3, записанных на дисках CD-R/RW 
// FM/AM-тюнер для ваших любимых радиостанций // Аналоговый вход и цифровой оптический вход, для подключение  телевизора 
и других источников звука // Усилитель с мощностью 2 х 15 Вт // Выход для подключения наушников // Простая настройка и удобное 
управление через пульт ДУ // Цвет: матовые черный, серый. 

D-T1
МИКРО HI-FI СИСТЕМА 

Серия Design
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D-M41
МИКРО HI-FI СИСТЕМА

Новая мини-система Denon D-M41 состоит из CD-ресивера RCD-M41 и акустики SC-M41. Новая схема усилителя обеспе-
чивает выходную мощность 2x30 Вт для качественного воспроизведения звука. Система основана на популярной модели 
D-M40, но инженеры Denon полностью обновили дизайн, чтобы предложить еще более качественный звук и современный 
внешний вид. Наличие у системы Bluetooth позволяет воспроизводить музыку со смартфона, планшета или ноутбука. Вы 
также можете использовать CD-ресивер для прослушивания музыки через наушники, для которых у RCD-M41 встроен 
специальный усилитель, или подключить телевизор для улучшения качества его звучания. Если Вы ищете отличный звук в 
компактном исполнении – это как раз то, что нужно.

RCD-M41 CD-РЕСИВЕР
Новый дизайн флагманской линейки NE // Максимальная выходная мощность 30 Вт х 2 // Прямой короткий звуковой тракт для и тех-
нология Triple Noise Reduction Design для улучшения качества звука // Высококачественный усилитель для наушников с регулятором 
громкости // 2 оптических цифровых входа для подключения ТВ и других цифровых источников звука // Удобный дистанционный 
пульт управления // Поставляется в цвете: чёрный и серебристый.

SC-M41 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Двухполосная акустическая система с 12 см НЧ-динамиком и купольным 2,5 см ВЧ-динамиком // Высококачественные клеммы под-
ключения колонок // Кроссовер на качественных элементах обеспечивает плавность и естественность звучания // 
Поставляется в цветах: чёрный, вишня.
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Denon Home 350 продолжает эволюционную линию флагманской «семерки» из серии HEOS и отличается от нее возможно-
стью голосового управления и поддержкой технологии AirPlay 2. Что касается активных драйверов, то их здесь шесть: по 
паре твитеров и СЧ-динамиков, а также два 6,5-дюймовых динамика низких частот. Каждый динамик работает со своим от-
дельным усилителем D-класса. Оптимизировать звук системы помогает DSP процессор с профессиональными студийными 
алгоритмами обработки звукового сигнала. 

Благодаря беспроводному или кабельному сетевому соединению, модели Denon Home готовы к работе с потоковыми сер-
висами Spotify Free или Premium, Apple Music, Amazon Music HD, Tidal, TuneIn, Deezer и другими по Wi-Fi, AirPlay 2 или 
Bluetooth. Поддерживаются аудио форматы высокого разрешения FLAC 192кГц/24-бит, WAV, ALAC и DSD 2,8 / 5,6 МГц. Кро-
ме того, к системе можно подключать источники звука через USB-разъем или через стандартный разъем на 3,5 миллиметра.

Все модели серии Home поддерживают фирменную мультирум-технологию Denon HEOS. Технология позволяет объеди-
нить акустические системы, саундбар и AV-ресивер Denon в общую звуковую систему. Пару одинаковых колонок Denon 
Home можно использовать в режиме стерео, а добавление беспроводного сабвуфера Denon DSW-1H позволит получить 
акустическую систему в формате 2.1. Добавив к этому комплекту саундбар Denon DHT-S716H, можно реализовать киноте-
атральный комплект 5.1, в котором системы Denon Home будут играть роль тыловых сателлитов.

Для всей линейки Denon Home разработан принципиально новый дизайн. Панель с сенсорным управлением оснащена 
датчиком движения. Когда пользователь подносит руку к устройству, включается подсветка. Передняя часть динамиков 
закрыта специальным материалом, отталкивающим влагу и загрязнения, но пропускающим звук. Благодаря этому систему 
можно устанавливать даже в ванной комнате или на кухне. Черно-белый дизайн позволит легко вписать технику в любой 
современный интерьер.

Два твитера, два динамика СЧ, два динамика НЧ // 6 встроенных усилителя класса D // 6 кнопок Быстрого доступа Quick Selects // 
Регулировка тембров ВЧ и НЧ // Двухдиапазонный модуль Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц // Встроенные Bluetooth, AirPlay 2 // Воспроизведение 
MP3, WMA, AAC, WAV, ALAC, FLAC (до 24бит/192кГц) // Входы: USB, Ethernet, аудио 3,5мм // Приложение HEOS для iOS и Android // 
Поддерживаемые онлайн сервисы: Spotify Free и Premium, Amazon Music HD, Apple Music, TIDAL, TuneIn, Deezer // Внешний адаптер 
питания: 24В, 3,75А // Потребляемая мощность в режиме standby – 0,3 Вт // Размеры: 380 x 225 x 180 мм // Вес: 6,3 кг.

DENON HOME 350
ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕМИУМ КЛАССА С BLUETOOTH
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Несмотря на свои компактные размеры, Home 150 обеспечивает удивительно мощный и чистый звук благодаря ком-
бинации из 1-дюймового высокочастотного твитера и 3,5-дюймового низкочастотного динамика. Для получения ма-
кисмально насыщенного и динамичного звука в широком диапазоне частот используется профессиональный звуковой 
процессор DSP. Встроенная технология HEOS и поддержка Bluetooth и AirPlay2 позволяют воспроизводить музыку с 
любых мобильных устройств. Доступны популярные потоковые сервисы Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, TIDAL, 
TuneIn, Deezer, а также воспроизведение музыки с домашнего компьютера или из локальной сети. Также вы можете ис-
пользовать Denon Home в качестве тыловых колонок с саундбаром DHT-S716H.

Внутри корпуса Denon Home 250 расположены 4 усилителя D-класса (по одному на каждый драйвер). Кроме пары твите-
ров и двух мидвуферов присутствует еще один пассивный излучатель, усиливающий отдачу на низких частотах. Для оп-
тимизации звука используется специальный процессор DSP, обеспечивающий профессиональное качество звучания. Ко-
лонка Denon Home 250 получила встроенный Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay2 и способна напрямую получать цифровой поток 
с любых мобильных устройств. Все что вам понадобится для начала работы – загрузить бесплатное приложение HEOS на 
ваш смартфон из Apple Store или Google Play.  Еще одна удобная возможность – объединение двух колонок Denon Home 
в стереопару. Две беспроводные колонки Denon Home, сопряженные в стерео, могут быть подключены к беспроводному 
сабвуферу Denon DSW-1H для создания системы 2.1 с мощным и глубоким басом. 

Динамики СЧ/НЧ // 2 встроенных усилителя класса D // Встроенные Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 // Воспроизведение файлов 
высокого разрешения, включая WAV, ALAC и FLAC до 24бит/192кГц и DSD 2,8 / 5,6 МГц по сети или через порт USB // Входы: 
USB, Ethernet, аудио 3,5мм // Приложение HEOS для iOS и Android // Размеры: 120 x 187 x 120 мм // Вес 1,7 кг

Два твитера, два динамика СЧ/НЧ, пассивный радиатор НЧ // 4 встроенных усилителя класса D // 3 кнопки быстрого доступа 
Quick Selects // Регулировка тембров ВЧ и НЧ // Двухдиапазонный модуль Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц // Встроенные Bluetooth, AirPlay 2 // 
Воспроизведение MP3, WMA, AAC, WAV, ALAC FLAC (до 24бит/192кГц) // Входы: USB, Ethernet, аудио 3,5мм // Приложение HEOS 
для iOS и Android // Размеры: 295 x 216 x 120 мм // Вес: 3,7 кг

HOME 250

HOME 150

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕМИУМ КЛАССА С BLUETOOTH

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕМИУМ КЛАССА С BLUETOOTH
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Флагманские закрытые динамические наушники премиум-класса. В конструкции наушников применены запатентованные 
компанией Denon 50-мм FreeEdge драйверы, с диафрагмой, изготовленной из нановолокна, способной эффективно демп-
фировать любые возникающие резонансы. Диафрагмы динамиков контролируются сверхмощными магнитами из уникаль-
ного сплава неодима, железа и бора. Эти новейшие технологии от Denon позволяют воспроизводить максимально чистый 
и неискаженный звук.

Чашки AH-D9200 изготовлены из тщательно обработанного натурального японского бамбука, выбранного за его уникаль-
ные свойства поглощать нежелательные вибрации. Это позволило получить широкий динамический диапазон звука и есте-
ственность тембров музыкальных инструментов. Уникальный рисунок бамбука, из которого сделаны чашки наушников, 
гарантирует, что невозможно найти две одинаковые пары AH-D9200. 

Мягкое, роскошное кожаное оголовье и амбушюры из мягкой пены с эффектом памяти обеспечивают долговременный 
комфорт при длительном прослушивании. Эти наушники изготовлены вручную на фабрике Denon’s Shirakawa Audio Works 
к северу от Токио.

Входящий в комплект бокс для транспортировки идеально подходит для хранения. В него можно уложить не только сами 
наушники, но и комплект кабелей. В комплект поставки AH-D9200 входят 2 кабеля: 3-х метровый кабель  из бескислород-
ной меди с разъемом 6.3 мм, для домашнего прослушивания, и кабель длиной 1.3 м с разъемом 3.5 мм, для возможности 
использования наушников с портативными устройствами.

Флагманские наушники, сделанные вручную в Японии, с чашками из японского бамбука // Легкие и прочные 50-мм FreeEdge драй-
веры с диафрагмой из нановолокна с мощными магнитами из уникального сплава неодима, железа и бора // Бамбуковые чашки с 
природным демпфирующим эффектом // Удобные кожаные амбюшуры с эффектом памяти и легкое литое алюминиевое оголовье, от-
деланное кожей, гарантирует удобную посадку и комфорт даже при длительном прослушивании // Кабели: 3-х метровым с разъемом 
6,3 мм для домашнего использования и 1,3 метровым для использования с мобильными устройствами // Жесткий чехол и тканевая 
салфетка для ухода.

AH-D9200
ФЛАГМАНСКИЕ НАУШНИКИ С ЧАШКАМИ ИЗ БАМБУКА
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Уникальные 50 мм динамики FreeEdge из композитного нано-волокна // Чашки из натурального ореха // Высококачественный ка-
бель из безкислородной меди чистотой 99,99999% (7N) // Непревзойденный комфорт // Роскошная отделка мягкой кожей // Идеаль-
ная посадка на голове.

Флагманская модель наушников AH-D7200, сочетающая в себе инновационные технологии и тщательно подобранные 
материалы для великолепного звука и комфорта. Сердцем наушников AH-D7200 являются уникальные 50 мм динамики 
FreeEdge с диафрагмой из композитного нано-волокна, обладающего большой жесткостью и малой массой, что обеспечи-
вает точный и чистый звук без каких-либо искажений. Для чашек наушников выбран натуральный орех, плотная древе-
сина которого не только хорошо демпфирует внутренние резонансы и отражения звука, но и обеспечивает хорошую изо-
ляцию от внешнего шума. Подключение наушников осуществляется с помощью съемного кабеля из бескислородной меди 
сверхвысокой очистки - 7N (99,99999%). Эталонный звук и непревзойденный комфорт флагманских наушников Denon 
AH-D7200 соответствует требованиям даже самых строгих аудио экспертов и ценителей качественного звучания.

AH-D7200
ЭТАЛОННЫЙ ЗВУК И НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ 
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Древесина породы Зебрано имеет красивую и нестандартную текстуру. Эта экзотическая порода дерева выбрана не только 
из-за красоты, но и из-за высокой плотности. Чашки из этого дерева позволяют уменьшить нежелательные резонансы и по-
лучить чистый и детальный звук с качеством настоящего концертного зала. Великолепные акустические свойства корпусов 
наушников из ценной породы дерева Зебрано помогают получить звук премиум класса.

Наушники AH-D5200 оснащены японскими 50-мм драйверами FreeEdge. Драйверы FreeEdge созданы из уникального мате-
риала с высокой жесткостью и очень низкой массой, минимизируя нежелательные резонансы в диафрагме и обеспечивая 
звук с высоким разрешением и минимальными искажениями. Драйверы установлены на специальных виброизолирующих 
подвесах с корпусом. Использование современных материалов и технологий в наушниках позволяет обеспечить очень де-
тальный, но при этом естественный звук.

Эргономичный дизайн наушников AH-D5200 с амбушюрами из вспененного материала с эффектом памяти обеспечивает 
удобную посадку, а малый вес позволяет использовать наушники в течение длительного времени, делая  прослушивание 
любимой музыки приятным и комфортным.

50-миллиметровые драйверы FreeEdge // Корпус чашек из древесины породы Зебрано // Эргономичные амбушюры из пены с эффек-
том памяти для долгого комфортного прослушивания // Мягкая кожа обеспечивает комфорт и долговечность // Прочный металли-
ческий каркас оголовья.

AH-D5200
ЗАКРЫТЫЕ НАУШНИКИ С ЧАШКАМИ ИЗ ДЕРЕВА ПОРОДЫ ЗЕБРАНО
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Чашки ручной работы у наушников Denon AH-MM400 изготовлены из древесины натурального американского ореха и 
выглядят потрясающе. Внутри этих тщательно отделанных чашек находятся фирменные динамические излучатели диа-
метром 40 мм изготовленные по технологии Free Edge. Диафрагмы динамиков произведены из композита, состоящего 
из бумаги и углеволокна, а магнитная система из неодима обладает повышенной эффективностью для воспроизводения 
точного и чистого звука без искажений. Удобный, охватывающий ушную раковину дизайн помогает наушникам AH-
MM400 гарантировать высокую степень звукоизоляции, что позволяет наслаждаться любимыми мелодиями, не отвлека-
ясь на внешний шум. В комплект поставки входит специальный чехол для хранения и кабель дистанционного управле-
ния для смартфонов Apple и Android.

Чашки из натурального дерева исключают резонанс при высокой громкости звука // Тщательно продуманная конструкция настра-
иваемого оголовья из алюминия с кожаной отделкой // Пульт управления и встроенный микрофон (для управления устройствами 
Apple*) // Приложение Denon Audio для смартфонов. Доступно для iPhone, iPad и телефонов Android. Приложение Denon Audio 
разработано для требовательных аудиофилов и включает в себя проигрыватель музыки с возможностью создания пользователь-
ского списка любимых композиций и эквалайзеры для точной настройка звука.

*Некоторые функции могут отличаться на вашем устройстве (Android™, iPod®, iPhone®, iPad® и т. д.) в зависимости от его возмож-
ностей.

AH-MM400
ОХВАТЫВАЮЩИЕ НАУШНИКИ
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AH-GC30
ОХВАТЫВАЮЩИЕ НАУШНИКИ С BLUETOOTH И СИСТЕМОЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

Беспроводные наушники Denon AH-GC30 на безе динамиков Free Edge позволяют вам без проблем наслаждаться любимой 
музыкой не отвлекаясь на вечно запутывающиеся провода и внешний шум. Имея активное шумоподавление, этот совер-
шенный попутчик в повседневной жизни и путешествиях снижает уровень внешнего шума на 99 %. Оснащенные новейшей 
беспроводной технологии aptX HD и последней версией Bluetooth 5.0, наушники GC30 обеспечивают беспрецендентное 
качество звучания. Поддерживаемые форматы: PCM 16бит 48 кГц / 44,1 кГц Эргономичный дизайн и удобный кейс позво-
ляют компактно складывать наушники для удобного хранения и переноски. Нушники доступны в черном и белом цвете.

Динамики Denon Free Edge диаметром 40 мм // Чуствительность: 98 дБ/мВт // Максимальная мощность 1000 мВт // Воспроизводи-
мый частотный диапазон 5-50000 Гц // Активная система шумоподавления с 3 режимами работы // Беспроводное подключение с 
высоким чеством звучания, благодаря технологии Bluetooth aptX HD // Время непрерывного воспроизведения в режиме (BT ON/NC 
ON): приблизительно 20 часов, (BT OFF/NC OFF): приблизительно 40 часов // Металлическая конструкция оголовья с механизмом 
складывания и поворота наушников // Запоминающие форму ушей амбушюры // Интегрированный в наушники пульт управления 
и микрофон с использованием технологии Clear Voice Capture для чистой передачи голоса // Чехол для хранения и переноски // 
Микро USB кабель для зарядки // Аудио кабель с разъемом 3,5 мм для проводного подключения // Цвет: черный, белый.
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Наушники Denon AH-GC25NC объединяют в себе новейшую технологию шумоподавления и новые динамики Denon 
FreeEdge для обеспечения превосходного качества звука. Новая система активного шумоподавления нового поколения ис-
пользует по два микрофона на каждом наушнике и три режима шумоподавления. Режим «Город» устраняет типичный улич-
ный шум, режим «Офис» настроен для прослушивания музыки на рабочем месте, а режим «Полет» устранит навязчивый 
шум двигателей самолета. Система шумоподавления оснащена также специальным режимом Ambient Monitor:  двойное 
нажатие на один из наушников позволяет слышать окружающий звук через встроенные микрофоны.

Наушники идеально подходит для частых перелетов и длительных поездок на работу благодаря мягкому регулируемому 
оголовью и амбушюрам из вспененного наполнителя с эффектом памяти, которые обеспечивают идеальное прилегание и 
долгие часы комфорта. Слушайте музыку, звоните друзьям, смотрите фильмы или концентрируйтесь на работе, не отвлека-
ясь даже на сильный шум вокруг вас.

Встроенного аккумулятора хватает на 40 часов работы. Батарея используется только для работы системы шумоподавления, 
слушать музыку и разговаривать по телефону при этом можно через обычное кабельное подключение. В комплект науш-
ников входит жесткий чехол для наушников и аксессуаров, кабель USB Micro-B для зарядки встроенного аккумулятора от 
любого USB-зарядного устройства или USB-порта компьютера, а также аудио кабель со встроенным микрофоном и пультом 
дистанционного управления.

Динамики Denon Free Edge диаметром 40 мм // Чуствительность: 98 дБ/мВт // Максимальная мощность 1000 мВт // Воспроизводи-
мый частотный диапазон 5-50000 Гц // Активная система шумоподавления для подавления до 99 % внешнего шума // Металлическая 
конструкция оголовья с механизмом складывания и поворота наушников // Амбушюры из мягкой пены с эффектом памяти // При-
лагаемый кабель микро-USB позволяет заряжать литий-ионный аккумулятор от любого USB-зарядного устройства или компьютер-
ного USB-порта // Полная зарядка аккумулятора за два часа // Чехол для хранения и переноски // //Аудио кабель с разъемом 3,5 мм 
для проводного подключения // Вес: 287 гр // Цвет: черный, белый.

AH-GC25NC
НАУШНИКИ С СИСТЕМОЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ
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Опираясь на полувековой опыт разработки наушников, компания Denon оснастила новые наушники AH-GC25W самы-
ми новейшими технологиями - протоколом передачи данных aptX HD Bluetooth и новыми сверх-тонкими динамиками, 
запатентованными компанией Denon. Это позволяет наслаждаться звуком высокого качества в формате Hi-Res. Двойные 
микрофоны обеспечивают замечательную четкость голоса при разговоре по телефону. 

Наряду с новейшим кодеком звука aptX HD, обеспечивающим качество звука превышающее обычный CD, интеллектуаль-
ная технология шумоподавления Clear Voice Capture - еще больше повышает качество звука. Она обеспечивает подавление 
внешнего шума, автоматическую регулировку уровня громкости и даже подавление шума ветра для обеспечения наиболее 
чистого звука.

Наушники идеально подходит для длительных поездок в транспорте. Легкое регулируемое оголовье и очень мягкие амбу-
шюры с эффектом памяти обеспечивают идеальную посадку и часы комфорта, проведенные с удовольствием. Прилагае-
мый USB-кабель Micro-B позволяет заряжать литий-ионный аккумулятор от любого USB-зарядного устройства или ком-
пьютерного USB-порта. Даже если батарея полностью разряжена, принимать звонки и слушать музыку можно с помощью 
прилагаемого кабеля 3,5 мм.

AH-GC25W
БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ ПРЕМИУМ-КЛАССА

Динамики Denon 40 мм // Чуствительность: 98 дБ/мВт // Максимальная мощность 1000 мВт // Воспроизводимый частотный диапазон 
5 - 40000 Гц // Активная система шумоподавления для подавления до 99 % внешнего шума // Беспроводное подключение с Hi-Res 
ачеством звучания, благодаря технологии Bluetooth aptX HD // Время непрерывного воспроизведения до 30 часов // Металлическая 
конструкция оголовья с механизмом складывания и поворота наушников // Амбушюры из мягкой пены с эффектом памяти // Ин-
тегрированный в наушники пульт управления и микрофон с использованием технологии Clear Voice Capture для чистой передачи 
голоса // Время зарядки 2 часа (15 минут до уровня 30%) // Микро USB кабель для зарядки // Аудио кабель с разъемом 3,5 мм для 
проводного подключения // Вес: 287 гр // Цвет: черный, белый.
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AH-C820W - это первые в мире беспроводные наушники-вкладыши с двойным драйвером с технологией Denon Double Air 
Compression Driver™. Использование двух 11,5-мм драйверов, один напротив другого, позволяет получать мощный и четкий 
бас, несмотря на ультра компактные размеры наушников. 

Драйверы установлены в корпусах из легкого сплава с использованием специальных полимеров для демпфирования вибра-
ции. Воздушные порты Denon Acoustic Optimizer в  задней части корпуса выравнивают давление воздуха за динамиками, 
улучшают динамику и уменьшают искажения. Кроме подключения через Bluetooth, наушники имеют порт USB для прямого 
подключения к смартфону или нотубуку. Для подключения к iPhone в комплект входит адаптер на разъем Lightning. 

Бесплатное приложение Denon Audio, доступное для смартфонов на iOS и Android, предлагает оптимизацию звука для ва-
шего портативного устройства, интерфейс проигрывателя, поддерживающий списки воспроизведения, а также доступ через 
платформу TuneIn Radio к тысячам радиостанций в сети Интернет. Аккумуляторная батарея обеспечивает до 10 часов про-
слушивания. Беспроводные наушники AH-C820W – В аш идеальный партнер в пути или на отдыхе.

AH-С820W
БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ БИЗНЕС КЛАССА

50-ти мм динамики обеспечивают аудио высокого качества с минимальными искажениями // Эргономичные амбюшуры из вспененно-
го материала обеспечивают долгое комфортное прослушивание // Мягкая искусственная кожа обеспечивает комфорт и долговечность 
про долгом использовании // Управление воспроизведением музыки и видео на любом устройстве, совместимом с Apple // Складная 
конструкция и сумка для переноски делает удобным прослушивание в поездках // Отсоединяемый кабель со встроенным микрофо-
ном для ответа на телефонные звонки для любого типа смартфонов // Прочный литой алюминиевый каркас // Цвет: черный, белый. 
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Эксклюзивный дистрибьютор Denon в России ООО «Компания БОНАНЗА»

Тел. +7(495) 780-58-20
info@bonanzacom.ru
www.denon.ru
www.bonanzacom.ru

 

 

 

HEOS by Denon – современная система мультирум Нi-Fi уровня, установка которой предельно 
проста. Подключите к сети Wi-Fi и наслаждайтесь музыкой без ограничений в любой комнате...


