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ДУХ ИННОВАЦИЙ

Основанная американским предпринимателем Фредериком 
Уитни Хорном совместно с японскими партнерами, компания 
Nippon Denki Onkyō Kabushikigaisha (что буквально переводит-
ся как «Японская электрическая звуковая компания») появи-
лась в 1910 году как часть Nippon Chikuonki Shokai (Японская 
корпорация звукозаписывающих устройств). 

Новый производитель стал не только первой компанией бы-
товой аудиотехники, продававшей граммофоны, но и первой 
звукозаписывающей компанией в Японии. Это иллюстриру-
ет, откуда в 1930 году появилось название Denon - от первых 
слогов слов Denki и Onkyo. Компания всегда была в авангарде 
‘электрического звука’, и не только производила оборудование, 
предназначенное для воспроизведения музыки, но и сама запи-
сывала музыку.

У ИСТОКОВ РЕВОЛЮЦИЙ

Компания Denon стояла у истоков многих революций в сфере до-
машнего звука, выпустив первые пластинки формата LP, разрабо-
тав новые цифровые технологии для первых компакт-дисков еще  
в начале 1970-х годов и выпустив первую в мире линейку AV-ре-
сиверов более 30 лет назад.



ВЕХИ ИСТОРИИ

С самого начала компания Denon взяла курс на развитие 
всей цепочки записи и воспроизведения звука. Всего через 
два года после основания, в 1912 году, компания объедини-
лась с японско-американской группой Japan-US Recorders 
Manufacturing, что стало первым из серии объединений. 

В 1928 компания стала частью всемирно известного звуко-
записывающего лейбла Columbia Records и была переиме-
нована в Japan Columbia Recorders. А в 1946 году компанию 
переименовали в Nippon Columbia и в это время началось со-
трудничество с национальной вещательной компанией Япо-
нии - NHK.

Именно для радиовещательных компаний Denon выпу-
стила свою первую профессиональную записывающую 
машину – двух-дековое переносное устройство под на-
званием DR-148. Благодаря использованию ацетатных запи-
сывающих дисков, рекордер имел возможность немедлен- 
ного воспроизведения записей и NHK планировала исполь-
зовать их для работы на Олимпийских играх 1940 года в 
Токио. К этому времени у компании уже был специальный 
завод по производству записывающих машин, разработан 
сапфировый картридж для воспроизведения ацетатных дис-
ков и синхронный двигатель с низким уровнем вибраций.

В 1946 году рекордер/проигрыватель дис-
ков R-23-A был принят в качестве стандарта NHK  
и установлен во всех студиях радиовещания по всей Японии.  
В это время пластинки выпускались с одной композицией 
на одной стороне, и часто один концерт одного исполните-
ля продавался комплектом пластинок по несколько штук, 
обычно в картонных или, реже, кожаных коробках. Из-за 
внешнего сходства таких коробок с фотоальбомами их стали 
называть record albums («альбомы с записями»).



В ЭПОХУ ЛЕНТЫ И LP

В 1948 году произошла революция на рынке аудиозаписи – 
крупнейшая на тот момент фирма грамзаписи Columbia впер-
вые выпустила так называемую долгоиграющую пластинку 
Long Play (LP), рассчитанную на частоту вращения 33⅓ об/мин 
и одновременно на рынке появился совершенно новый вид зву-
козаписи - запись на магнитную ленту. 

Denon идет в ногу со временем, представив свой первый пор-
тативный магнитофон - гораздо более удобный для репортаж-
ной работы, чем записывающие устройства на дисках, которые 
в лучшем случае были «переносными». Магнитофон R-28-F 
был принят на вооружение NHK и к концу 1950-х годов завод 
в Mitaka, изначально предназначенный для производства дис-
ковых рекордеров, был почти полностью переключен на произ-
водство магнитофонов, что было ускорено появлением стере-
озаписей и стерео-проигрывателей в 1958 году. Производство 
дисковых записывающих устройств полностью прекратилось в 
1963 году. По-прежнему рассчитывая в основном на професси-
ональных пользователей, Denon выпустила свои первые науш-
ники SH-31 в 1966 году

В 1964 году совместно с NHK компания представила головку 
звукоснимателя DL-103. В дальнейшем она стала одним из ле-
гендарных продуктов Hi-Fi всех времен, популярной как среди 
студий радиовещания, так и среди любителей домашнего звука. 
Она все еще производится на заводе Denon Shirakawa, Япония, 
спустя более 55 лет после своего появления, а ее технологии и 
высокое качество звука лежат в основе специального картрид-
жа в линейке 110 Anniversary - DL-A110.

В 1970 году компания представила свой первый проигрыватель 
виниловых пластинок DN-302F с прямым приводом для студий 
радиовещания. В этом году также была отмечена еще одна важ-
ная веха - впервые имя Denon начало появляться на продук-
тах, нацеленных на массового потребителя, и одним из первых 
продуктов стал легендарный моторный блок с прямым приво-
дом DP-5000 для проигрывателей грампластинок, к которому 
покупатель мог добавить свой плинт, тонарм и картридж. Два 
года спустя вышла самая продаваемая модель DP-3000, а в 1976 



году – топовая модель DP-7000 с прямым приводом и кварцевой 
стабилизацией. Эти проигрыватели Denon с прямым приводом 
по-прежнему пользуются большим спросом у энтузиастов ви-
нила за их великолепный звук и высокую надежность.

ЭРА ЦИФРОВОГО ЗВУКА

В 1972 году Denon выпускает свой первый интегральный сте-
реоусилитель Denon PMA-500, но за кулисами профессиональ-
ного аудио мира произошло нечто еще более важное, когда был 
анонсирован первый в мире цифровой рекордер PCM, разрабо-
танный Denon. Устройство с восемью дорожками было с инте-
ресом принято в индустрии радиовещания. Denon также одним 
из первых начал разработку первого в мире проигрывателя ком-
пакт-дисков для профессионального использования. DN-3000F. 
Запущенный в 1981 году, он на год опередил потребительский 
дебют проигрывателей компакт-дисков. DN-3000F был разра-
ботан для студийного использования, снабжен расширенными 
возможностями поиска и мгновенным запуском, что было не-
обходимо для работы в радио эфире.
За первым потребительским CD-плеером Denon, DCD-2000, 
всего через год последовал DCD-1800, использующий техноло-
гию Super Linear Converter. Эти продукты были также выпуще-
ны на фабрике Shirakawa Audio Works, к северу от Токио, где 
сейчас производится многие модели Denon, включая продукты 
серии Anniversary 110, которые составляют венец инженерного 
опыта и мастерства инженеров компании.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ДОМАШНЕГО КИНО

До 1985 года все усилия Denon были сосредоточены на записи 
и воспроизведении музыки в стереофоническом режиме, но все 
изменилось с выходом ее первого AV-усилителя AVC-500. В то 
время рынок безраздельно принадлежал видеокассетам VHS со 
стеро звуком, но AVC-500 имел то, что было названо «функцией 
объемного звука для добавления атмосферы в стерео». Техно-
логия Denon Surround была полноценной системой объемного 
звучания с использованием тыловых каналов через дополни-
тельный усилитель и временной задержкой 30 мсек, применя-
емой к задним каналам для создания объема и ощущения при-
сутствия в зале или в театре,



Да, это кажется очень простым решением по сравнению с со-
временными AV-ресиверами и усилителями, с их множеством 
функций, многоканальной обработкой звука, поддержкой ви-
део в формате 8K и даже сетевыми возможностями, но AVC-
500 был первым, и это была очередная революция в мире ау-
дио. Всего три года спустя был выпущен AVC-2000 со звуком 
Dolby Pro-Logic Surround, за которым через три года последо-
вала легендарная связка компонентов объемного звучания от 
Denon - процессор VP-5000 и многоканальный усилитель мощ-
ности POA-5000.

Основываясь на новых технологиях, инженеры Denon расши-
рили и усовершенствовали возможности домашних аудио-ком-
понентов. В 1997 году Denon впервые в мире продемонстри-
ровал пятиканальную систему объемного звучания, а всего 
через пару лет выпустил AVC-A10SE - первый многканальный 
усилитель с поддержкой технологии объемного звучания THX 
Surround EX. За ним последовал первый в мире AV-ресивер с 
поддержкой DTS-ES Discrete 6.1 - AVC-A1SE. Наконец, в 2008 
году появились бескомпромиссные по качеству ультра-топо-
вые AV-процессор AVP-A1HD и усилитель мощности POA-
A1HD - на этот раз предлагавшие уже десять каналов усиления 
и абсолютный уровень качества звука. 
И так же, как эти первые продукты для домашнего кинотеа-
тра и мини-системы задали стиль для будущих моделей Denon, 
так и появление флагманской серии S1 в 1993 году позволило 
внедрить большое количество технологий, которые и сейчас 
используются в моделях компании. Модели линейки S1 (бук-
ва S означает «чувствительный») включали в себя CD-транс-
порт DP-S1 и внешний цифро-аналоговый преобразователь 
DA-S1 с технологией Denon Alpha Processing, предназначенной 
для воспроизведения более аналогового звука по сравнению с 
обычными цифровыми источниками. Усиление обеспечива-
лось предусилителем PRA-S1 и двумя моноблоками POA-S1.

Технология усиления, разработанная Denon, называлась UHC- 
(Ultra High Current) Single-Push-Pull-Circuit (двухтактная схе-
ма на высокотоковых полевых транзисторах) позволила объ-
единить высокую выходную мощность с точной музыкальной 
выразительностью. Это было решение топ- класса, первое в 
своем роде. Технология позволила воспроизводить не только 



высокую динамику, но мельчайшие нюансы звука, передающие 
эмоции исполнителей. Также впервые была применена техно-
логия Direct Mechanical Ground Construction, которая устраня-
ет вибрации корпуса и обеспечивает более чистый звук. Новые 
технологии и решения серии S1 также коснулись звукоснима-
теля DL-S1 и сопряженного с ним фонокорректора AU-S1.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Следующим прорывом стал переход на диски формата Blu-
ray которые предлагали еще более высокое качество звука и 
изображения. В 2009 году появился DVD-A1UD - первый в 
мире «универсальный» проигрыватель дисков, поддерживаю-
щий BD, SACD, DVD и CD. Воспроизводились все возможные 
форматы звука на всех возможных форматах дисков! И сегод-
ня Denon продолжает вводить новые технологии в продукты 
для домашних пользователей. Опираясь на более чем вековой 
опыт разработки аудио-оборудования, новейшие продукты 
Denon теперь поддерживают потоковую передачу аудио высо-
кого разрешения, а также все возможные форматы объемного 
звучания, такие как Dolby Atmos, DTS:X и Auro 3D. Все они соз-
даны для погружения слушателей в мир их любимой музыки и 
фильмов. Современные AV-ресиверы Denon предлагают до 15 
каналов объемного звука и видео в формате 8K. Подготовьтесь 
к новому поколению домашних развлечений.

НАПОЛНИТЬ ДОМ ЗВУКОМ

Denon считает, что музыка может объединять всю семью и 
предполагает, что это удовольствие не должно быть ограниче-
но одной комнатой. Его сетевая мультирум-технология HEOS 
умеет воспроизводить звук по всему дому с доступом к музы-
ке и потоковым сервисам через мобильные телефоны и другие 
аудио-компоненты, оснащенные HEOS. Бесплатное приложе-
ние для смартфона HEOS позволяет настроить и управлять 
беспроводными акустическим системами в любой комнате 
вашего дома. AV-ресивер, проигрыватель виниловых дисков, 
саундбар или мини-система – все это можно объединить в 
единую музыкальную Hi-Fi систему HEOS. Это действительно 
центр домашнего звука для всей семьи. Но более современный 
и совершенный, чем 110 лет назад.



110 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

Как показывает история целого столетия, миссия Denon всегда заключалась  
в создании продуктов, сочетающих в себе высочайшие стандарты качества зву-
ка и надежности, чтобы передать страсть и энергию, запечатленные в музыке  
и фильмах, эмоции и видение музыкантов и режиссеров. Инженеры Denon  
постоянно внедряют инновации, которые меняют настоящее, и верят, что  
впереди нас ждут новые технологии и новые прорывы. В духе новаторства 
Denon движется в будущее.



AVC-A110 был разработан, чтобы превзойти самые высокие стандарты предшествующих моделей 
AV-ресиверов Denon. AVC-A110 предлагает 8 входов HDMI с выделенным входом 8K, который поддер-
живает видео в формате 8K/60 Гц и 4K/120 Гц. Все входы HDMI поддерживают технологии улучшения 
качества изображения HDR10+, Dolby Vision и HLG для исключительной цветопередачи, четкости  
и контрастности изображения. Апскейлинг до разрешения 8K позволит получить отличное изображе-
ние с высоком разрешении даже на старых видеозаписях.

AVC-A110 может похвастаться мощной системой цифровой обработки звука, которая включает в себя  
2 двухъядерных процессора DSP SHARC+, которые имеют суммарную производительность в 10,8 
GFLOPS (10,8 миллиардов вычислений с плавающей запятой в секунду). Благодаря широким возможно-
стям обработки звука, AVC-A110 может декодировать и обрабатывать 13-канальный звук для новейше-
го 13-канального формата DTS:X Pro.

13.2-канальный AV-ресивер мощностью 180 Вт // AirPlay 2, Wi-Fi и Bluetooth // Интернет-радио, сетевой аудио стриминг 
// Встроенная сетевая мультирум технология HEOS // Поддержка форматов объемного звука Dolby Atmos (в конфигура-
ции до 9.2.4), DTS:X, DTS:X Pro, IMAX Enhanced и Auro-3D // Процессионг AL32 Processing Multichannel // Поддержка ви-
део в формате 8К и 4K/120Гц // 8 входов HDMI (включая 1 фронтальный) с HDCP 2.2 // 3 выхода HDMI с возможностью 
подключения параллельно ТВ и проектора в основной зоне // 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 всей системы и коррекции акустических свойств помещения // Мастер настройки Setup Assistant 
для быстрой и удобной настройки всех основных функций // Приложение HEOS для управления музыкой и режимами 
работы ресивера // Выход на наушники 6.3мм и возможность подключения беспроводных Bluetooth-наушников // Режим 
ECO для экономии энергии // Графитовый цвет Anniversary Series // Вес 24 кг.

AVC-A110
13.2-КАНАЛЬНЫЙ 8К AV-УСИЛИТЕЛЬ СО ВСТРОЕННОЙ СЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ HEOS

Юбилейная серия 11



PMA-A110
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЬ PMA-A110 С МОЩНОСТЬЮ 160 ВТ НА КАНАЛ

Юбилейная серия

Интегральный усилитель PMA-A110 создан с использованием запатентованной Denon модифицирован-
ной схемы усилителя мощности на полевых транзисторах сверхвысоких токов (UHC), которая обеспечи-
вает мощность 160 Вт на канал, позволяет контролировать практически любую акустическую систему,  
и обеспечивает великолепное качество звука. 

Новый цифро-аналоговый преобразователь на 4 микросхемах Burr Brown PCM1795, работающих в парал-
лельном режиме, поддерживает воспроизведение файлов в формате Hi-Res с разрешением сигнала до 384 
кГц / 32 бит и DSD до 11,2 МГц, и позволяет получить высочайшее разрешение звука и динамический диа-
пазон. 

PMA-A110 оснащен новейшей технологий обработки звука Ultra AL32 от Denon. В Ultra AL32 Processing 
мы удвоили частоту дискретизации потока данных, по сравнению с предыдущим поколением, с 384кГц  
до 1,5МГц. Полученный в результате звук воспроизводится с высокой детализацией, без помех, точно лока-
лизован, выразителен в нижнем диапазоне и максимально соответствует исходному аналоговому сигналу.

Выходная мощность 2 x 80Вт (8 Ом) или 2 х 160 Вт (4 Ом) // Встроенный цифро-аналоговый преобразователь 4xPCM1795 
Burr Brown Mono-Mode с поддержкой аудио высокого разрешения // Порт USB-B для подключения ПК с поддержкой фай-
лов до 384 кГц/32-бит // 3 оптических и 1 коаксиальный цифровых входа для подключения ТВ и цифровых источников звука 
// Режим Pure Analog для воспроизведения звука без наводок и искажений от цифровых блоков // Входные разъемы для 
подключения внешнего предусилителя // Высококачественный встроенный фонокорректор ММ/МС для подключения про-
игрывателя виниловых дисков // Прочная и виброустойчивая конструкция корпуса // Новый графитовый цвет Anniversary 
Series // Вес 25 кг.
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Флагманский SACD-проигрыватель премиум-класса на безе запатентованной технологии Advanced 
S.V.H. которая полностью устраняет резонансы и вибрации, вызванные вращением диска. Новый  
цифро-аналоговый преобразователь на четырех микросхемах Burr Brown PCM1795, работающих в па-
раллельном режиме это качественно другой уровень воспроизведения звука с наивысшей точностью, 
великолепной сценой и наилучшим соотношением сигнал/шум. 

Схема с максимально короткими электрическими цепями, уникальный алгоритм обработки сигна-
ла Ultra AL32 и тяжелое алюминиевое шасси дают в итоге звук, который превзойдет все ваши ожида-
ния. Помимо форматов CD и Super Audio CD, DCD-A110 может воспроизводить файлы в формате DSD  
(2,8 МГц / 5,6 МГц) и форматы высокого разрешения Hi-Res с частотой до 192кГц/24бит, записанные на 
CD и DVD дисках.

Высококачественный SACD-проигрыватель, прекрасно сочетающийся с интегральным усилителем Denon PMA-A110 // Загрузочный 
механизм SVH Loader // Цифро-аналоговый преобразователь 4xPCM1795, Burr Brown Mono-Mode // Динамический диапазон 122 дБ 
// Master Clock Design // Виброустойчивая конструкция шасси Direct Mechanical Ground Construction // Отборные аудио комплектую-
щие // Процессионг ULTRA AL32 // Полностью аналоговый режим воспроизведения звука // Цифровый оптический и коаксиальный 
входы // Поддерживаемыек форматы файлов: DSD / WAV / ALAC // Удобный пульт дистанционного управления // Графитовый цвет 
Anniversary Series // Вес 16 кг.

DCD-A110
SACD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
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DL-A110
ГОЛОВКА ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ

Флагманский SACD-проигрыватель премиум-класса на безе запатентованной технологии Advanced S.V.H. 
которая полностью устраняет резонансы и вибрации, вызванные вращением диска. Новый цифро-анало-
говый преобразователь на четырех микросхемах Burr Brown PCM1795, работающих в параллельном режи-
ме это качественно другой уровень воспроизведения звука с наивысшей точностью, великолепной сценой 
и наилучшим соотношением сигнал/шум. 

Схема с максимально короткими электрическими цепями, уникальный алгоритм обработки сигнала Ultra 
AL32 и тяжелое алюминиевое шасси дают в итоге звук, который превзойдет все ваши ожидания. Поми-
мо форматов CD и Super Audio CD, DCD-A110 может воспроизводить файлы в формате DSD (2,8 МГц /  
5,6 МГц) и форматы высокого разрешения Hi-Res с частотой до 192кГц/24бит, записанные на CD и DVD 
дисках.

Высококачественный SACD-проигрыватель, прекрасно сочетающийся с интегральным усилителем Denon PMA-A110 // Загрузочный меха-
низм SVH Loader // Цифро-аналоговый преобразователь 4xPCM1795, Burr Brown Mono-Mode // Динамический диапазон 122 дБ // Master 
Clock Design // Виброустойчивая конструкция шасси Direct Mechanical Ground Construction // Отборные аудио комплектующие // Процес-
сионг ULTRA AL32 // Полностью аналоговый режим воспроизведения звука // Цифровый оптический и коаксиальный входы // Поддер-
живаемыек форматы файлов: DSD / WAV / ALAC // Удобный пульт дистанционного управления // Графитовый цвет Anniversary Series // 
Вес 16 кг.
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ПОТРЯСАЮЩИЙ 3D ЗВУК

Исключительные эмоции 
Универсальные и бескомпромиссные, AV-ресиверы Denon оснащены самыми современными  
технологиями и подкреплены многолетним опытом разработок от компании Denon, удовлетворяя 
потребности как искушенных поклонников домашнего кинотеатра, так и начинающих любителей 
кино.

Auro-3D
Старшие модели AV-ресиверов Denon также поддерживают технологию объемного звучания 
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 воспроизведения, дополняет стандартный 
поток PCM 5.1, который воспроизводится плеером Blu-Ray. Уникальный процессинг Технология 
Auro-3D Engine включает в себя декодер Auro-Codec и апмиксер Auro-Matic, позволяющие полу-
чить 3D-звук из уже используемых форматов – моно, стерео и системы окружающего звучания  
5.1 Surround и Auro, преобразуя их в объемный трехмерный звук.

Новые технологии HDMI 2.1 для ПК, ноутбуков и игровых приставок
Все AV-ресиверы Denon X Series оснащены технологиями, которые сделают ваш игровой процесс 
более ярким, захватывающим и эмоциональным. Это включает поддержку новейшей технологии 
HDMI 2.1, открывающую доступ к самым последним видео технологиям. Эти технологии вы най-
дете во всех AV-ресиверах Denon 2021 года. 
 
VRR - Variable Refresh Rate (переменная частота обновления кадров)
Переменная частота обновления (VRR) уменьшает или устраняет задержку, дрожание и разрыв 
кадра для более плавного и детализированного игрового процесса.

QFT - Quick Frame Transport (быстрая смена кадров) 
Задержка отображения - это количество времени, которое требуется для передачи кадров с изоб- 
ражением от графического процессора ПК или игровой консоли на телевизор или дисплей. QFT 
значительно ускоряет работу всей системы исключая зависание картинки при смене источника.

ALLM - Auto Low Latency Mode (автоматический режим снижения задержек) 
Технология ALLM отключает дополнительную обработку изображения во всех компонентах  
домашнего кинотеатра - телевизоре и AV-ресивере, позволяя без зедержек передавать изображе-
ние, которое выдала видеокарта ПК или игровой приставки.

Dolby Atmos
Революционная технология объектно-ориентированного кодирования звука Dolby Atmos  
открыла звукорежиссерам возможность точно размещать звуки в трехмерном звуковом про-
странстве. Dolby Atmos требует дополнительных верхних или потолочных каналов, либо 
специальной акустики, звук которой отражается от потолка для создания иллюзии объемно-
го звука. С ресиверами DENON и технологией Dolby Atmos вы можете наслаждаться звуком  
домашнего 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 звукоопера-
тору при записи располагать звуковые элементы повсюду в объеме акустической 3D-сцены,  
что обеспечивает потрясающий живой звук. Как и в случае с Atmos, для достижения максималь-
ного эффекта DTS:X требуется потолочная акустика. DTS:X также умеет производить повыша-
ющее микширование для воспроизведения стандартного саунтдрека в формате DTS-HD 7.1  
на там комплекте акустики, который подключен к ресиверу (9, 11 или даже 13 каналов).

IMAX Enhanced 
Новая программа сертификации оборудования для домашних кинотеатров от корпорации 
IMAX и специалиста по многоканальному аудио, компании DTS. За звук отвечает специаль-
ная версия кодека DTS:X - она позволит получить дома «фирменный звук IMAX».. Устройства  
с сертификатами IMAX Enhanced создают невероятную картинку и трехмерных объемный звук 
именно так, как этого задумали создатели фильма при его создании.

Беспроводная система HEOS Multi-Room
Встроенная технология HEOS позволяет AV-ресиверам Denon стать частью беспроводной систе-
мы мультирум HEOS, предоставляя возможность наслаждаться любимой музыкой в любой ком-
нате вашего дома. Слушайте музыкальные файлы с вашего домашнего компьютера через локаль-
ную сеть, подключайте интернет-радио или используйте музыкальные стриминг-сервисы в сети  
Интернет с помощью бесплатного приложением HEOS, установленного на смартфон или план-
шет! С этим приложением вы получаете мгновенный доступ к беспроводной акустической си-
стеме, позволяя слушать музыку в разных комнатах. Вы можете проигрывать как разную музыку  
для каждой комнаты, так и синхронизировать музыку в разных помещениях в режиме фонового 
звучания. 
Подробнее о мультирум-системе HEOS: http://www.denon.ru/ru/heos



Флагманский 13-канальный AV-усилитель Denon AVC-X8500H представляет собой следующее поколение систем  
домашнего кинотеатра, с поддержкой всех трех форматов объемного звука - Dolby Atmos®, DTS:X и Auro-3D и воз-
можностью использовать три пары верхних каналов в конфигурациях 9.2.4 или 7.2.6. Поддержка HDMI 2.1 позво-
лит воспроизводить 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 авто-
матическую настройку звука с помощью программы Audyssey MultEQ XT32. Через прилагаемый микрофон про-
грамма анализирует 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 преобразователями 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 му-
зыкальных 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 разных 
комнатах // Интеллектуальный режим энергопотребления // Цвет: чёрный и серебристый (исполнение Premium).

AVC-X8500H
ПЕРВЫЙ В МИРЕ 13.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ AV-УСИЛИТЕЛЬ C HEOS 
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AVC-X6700H
11.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ 8К AV-УСИЛИТЕЛЬ С СЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ HEOS

Сетевые AV-ресиверы

Благодаря наличию дискретных сильноточных усилителей на всех каналах AVC-X6700H обеспечивает высокую 
мощность 205 Вт на канал для обеспечения точного и динамичного звука Denon. Этот топовый 11.2-канальный 8K  
AV-усилитель поддерживает все современные форматы объемного звучания - Dolby Atmos, DTS:X, DTS:X Pro, IMAX 
Enhanced и даже Auro-3D. 

AVС-X6700H обеспечивает максимальное качество изображения и звука в форматах 8K/60Гц и 4K/120Гц для фильмов, 
музыкальных шоу и компьютерных игр. AVС-X6700H позволяет вам создать лучший на сегодняшний день домашний 
кинотеатр и дает вам уверенность в том, что ваш AV-ресивер готов к работе с новым форматом 8K. Наслаждайтесь 
трехмерным объемным звуком и изображением в самом высоком качестве.

В AVC-X6700H используется сложная система цифровой обработки звука которая включает в себя два двухъядерных 
микропроцессора SHARC для декодирования 13 каналов. Акустическая система объемного звучания в конфигурации 
5.2.6 с шестью или 7.2.4 с четырьмя верхними каналами или специальными динамиками Dolby Atmos поможет достичь 
максимального эффекта погружения в звук. Звук Denon превзойдет ваши ожидания а автоматическая программа ка-
либровки звука Audyssey MultEQ XT32 обеспечит оптимальную настройку всей акустической системы.

11.2-канальный AV-ресивер мощностью 205 Вт // AirPlay 2, Wi-Fi и Bluetooth // Интернет-радио, сетевой аудио стриминг // Встроенная 
сетевая мультирум технология HEOS // Поддержка форматов объемного звука Dolby Atmos (в конфигурации до 9.2.4), DTS:X, DTS:X Pro, 
IMAX Enhanced и Auro-3D // Поддержка видео в формате 8К и 4K/120Гц // 8 входов HDMI (включая 1 фронтальный) с HDCP 2.2 // 3 выхо-
да HDMI с возможностью подключения параллельно ТВ и проектора в основной зоне // 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 всей системы и коррекции акустических свойств помещения // Мастер настройки Setup Assistant для быстрой и удобной 
настройки всех основных функций // Приложение HEOS для управления музыкой и режимами работы ресивера // Выход на наушники 
6.3мм и возможность подключения беспроводных Bluetooth-наушников // Режим экономии энергии ECO // Цвета: чёрный / серебристый 
// Вес 17,4 кг.
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Сетевые AV-ресиверы

Обновите свой домашний кинотеатр с помощью Denon AVС-X4700H. Благодаря мощности 200 Вт на канал,  
этот современный AV-ресивер обеспечивает по-настоящему захватывающее объемное звучание с поддержкой 
всех популярных форматов: Dolby Atmos, DTS:X. IMAX Enhanced и Auro-3D. 

Звуковой формат Auro-3D поднимет ваши эмоции, получаемые от домашнего кинотеатра на новый уровень,  
обеспечивая волнующее трехмерное звучание для музыки, компьютерных игр, телевизионных трансляций  
и фильмов, раскрывая по новому ваши аудиозаписи, благодаря инновационному звуковому процессору Auromatic. 

VС-X4700H поддерживает новейшие спецификации HDMI, позволяющие воспроизводить видео в формате 
8K/60Hz и 4K/120Hz с поддержкой технологий улучшения изображения Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dynamic 
HDR и HLG. Наслаждайтесь любимыми фильмами, шоу и играми с наилучшим доступным качеством изображе-
ния и объемным звуком.

9.2-канальный AV-ресивер мощностью 200 Вт // 11.2-канальный процессинг // AirPlay 2, Wi-Fi и Bluetooth // Встроенная се-
тевая мультирум технология HEOS // Поддержка форматов объемного звука Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced и Auro-3D 
// Поддержка видео в формате 8К и 4K/120Гц // 8 входов HDMI (включая 1 фронтальный) с HDCP 2.2 // 3 выхода HDMI с 
возможностью подключения параллельно ТВ и проектора в основной зоне // Поддержка файлов высокого разрешения FLAC, 
ALAC, AIFF и WAV и DSD 2.8 и 5.6МГц // Программа настройки Audyssey MultEQ XT32 для настройки звука всей системы 
и коррекции акустических свойств помещения // Мастер настройки Setup Assistant для быстрой и удобной настройки всех 
основных функций // Приложение HEOS для управления музыкой и режимами работы ресивера // Выход на наушники 6.3 
мм и возможность подключения беспроводных Bluetooth-наушников // Режим экономии энергии ECO // Цвета: чёрный / се-
ребристый // Вес 16,4 кг.

AVC-X4700H
9.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ 8К AV-УСИЛИТЕЛЬ С СЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ HEOS
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AVC-X3700H обеспечивает новые эмоции от вашего домашнего кинотеатра, благодаря поддержке новых технологий  
и позволяет построить лучший на сегодня домашний кинотеатр с поддержкой новейших стандартов HDMI. Техно-
логия IMAX Enhanced обеспечивает звук, изображение и впечатления от настоящего кинотеатра IMAX в домашних 
условиях.

Получите удовольствие от новых компьютерных игр, благодаря поддержке видео в формате 4K/120Гц и новейших тех-
нологий: VRR (переменная частота обновления кадров), QFT (быстрая смена кадров) и ALLM (автоматический режим 
низких задержек) для более плавного, лишенного задержек процесса игры.

Слушайте потоковую музыку с помощью популярных музыкальных сервисов, таких как Spotify, TuneIn, Amazon Music, 
TIDAL и многих других, через бесплатное приложение HEOS на вашем планшете или смартфоне. Поднимите уровень 
вашего домашнего кинотеатра на новый уровень, не нанося удар по своему бюджету.

AVC-X3700H
9.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ 8К AV-УСИЛИТЕЛЬ С СЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ HEOS

Сетевые AV-ресиверы

9.2-канальный AV-ресивер мощностью 180 Вт // 11.2-канальный процессинг // Поддержка видео в формате 8К и 4K/120Гц // AirPlay 
2, Wi-Fi и Bluetooth // Встроенная сетевая мультирум технология HEOS // Поддержка форматов объемного звука Dolby Atmos, 
DTS:X и IMAX Enhanced // Масштабирование видео до формата 8K 60Гц // 7 входов HDMI с HDCP 2.2 // 2 выхода HDMI с возмож-
ностью подключения параллельно ТВ и проектора // Поддержка файлов высокого разрешения FLAC, ALAC, AIFF и WAV и DSD 
2.8 и 5.6МГц // Программа настройки Audyssey MultEQ XT32 для настройки звука всей системы и коррекции акустических свойств 
помещения // Мастер настройки Setup Assistant для быстрой и удобной настройки всех основных функций // Выход на наушники 
6.3 мм // Возможность подключения беспроводных Bluetooth-наушников // Потребляемая мощность 660 Вт // Интеллектуальный 
режим экономии энергии ECO // Цвет чёрный // Вес 15,1 кг.
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Сетевые AV-ресиверы 

AVR-X2700H
7.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ 8К AV-УСИЛИТЕЛЬ СО ВСТРОЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ HEOS

Благодаря мощности 150 Вт на канал, этот современный AV-ресивер обеспечивает по-настоящему захватывающее 
объемное звучание в форматах Dolby Atmos и DTS:X. Новейшие технология виртуализации Dolby Atmos Height  
и DTS Virtual:X позволят получить настоящий объемный звук даже без специальных потолочных акустических  
систем. 

AVR-X2700H обеспечивает максимальное качество изображения и звука в форматах 8K/60Гц и 4K/120Гц для филь-
мов, музыкальных шоу и компьютерных игр. Новый AVR-X2700H позволяет вам создать лучший на сегодняшний 
день домашний кинотеатр и дает вам уверенность в том, что ваш AV-ресивер готов к работе с новым форматом 8K. 
Наслаждайтесь трехмерным объемным звуком и аудио и видео в самом высоком качестве.

Встроенная технология HEOS позволяет воспроизводить музыку через популярные музыкальные сервисы, такие 
как Spotify, TuneIn Internet Radio, Amazon Music HD, TIDAL по беспроводной связи через Bluetooth, AirPlay 2 или  
Wi-Fi. Прослушать любимую коллекцию музыки в форматах MP3, FLAC и даже Hi-Res (файлы WAV, FLAC, ALAC  
и DSD 2,8 / 5,6 МГц) вы тоже можете через подключение по USB или из домашней сети.

9.2-канальный AV-ресивер мощностью 150 Вт // Поддержка видео в формате 8К и 4K/120Гц // AirPlay 2, Wi-Fi и Bluetooth // 
Встроенная сетевая мультирум технология HEOS // Поддержка форматов объемного звука Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Atmos 
Height и DTS Virtual:X // 6 входов HDMI с HDCP 2.2 // 2 выхода HDMI с возможностью подключения параллельно ТВ и проекто-
ра // Поддержка файлов высокого разрешения FLAC, ALAC, AIFF и WAV и DSD 2.8 и 5.6МГц // Программа настройки Audyssey 
MultEQ XT для настройки звука всей системы и коррекции акустических свойств помещения // Мастер настройки Setup Assistant 
для быстрой и удобной настройки // Выход на наушники 6.3 мм // Возможность подключения беспроводных Bluetooth-наушни-
ков // Потребляемая мощность 500 Вт // Интеллектуальный режим экономии энергии ECO // Цвет чёрный // Вес 9,5 кг.
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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 впечатляюще-
го трехмерного 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 изобра-
жения на вашем телевизоре.

Встроенная сетевая технология HEOS позволяет подключиться к любому музыкальному серверу в сети Интернет, 
включая 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 источников, уровнем громкости и воспроизведением музыки можно управлять с помощью бесплатного мо-
бильного приложения HEOS с вашего смартфона или планшета.

AVR-X1600H оснащен системой коррекции акустических свойств помещения Audyssey MultEQ XT. С помощью входя-
щего в комплект поставки микрофона программа анализирует характеристики вашей комнаты и оптимально настраи-
вает 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
7.2-КАНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ 8К AV-РЕСИВЕР С СЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ HEOS

AV-ресивер Denon AVR-S960H с мощностью 150 Вт на канал обеспечивает потрясающее качество звука и поддер-
живает новейшие форматы объемного звучания, такие как Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X. AVR-S960H также 
поддерживает видео в формате 8K/60Гц и 4K/120Гц и новейшие технологии улучшения изображения Dolby Vision, 
HDR10, HDR10+, Dynamic HDR, HLG, а также масштабирование изображения до формата 8K.

AVR-S960H оснащен технологией калибровки звука премиум-класса от компании Audyssey, которая автоматиче-
ски измеряет звук каждого динамика и настраивает звук всей системы, обеспечивая поистине захватывающее  
объемное звучание. Вы можете сделать домашний кинотеатр в формате 5.1.2, используя специальную акустику 
Dolby Atmos или потолочные динамики. Высокая реалистичность и достоверность звуков погрузят вас в мир ваших 
любимых фильмов, спортивных соревнований и телевизионных шоу.

Ресивер поддерживает подключение беспроводных устройств через Bluetooth, Wi-Fi или AirPlay2. А с помощью  
бесплатного приложения HEOS для смартфона вы получите доступ к сотням интернет-радиостанций и потоковым 
музыкальным сервисам Spotify, Deezer, Tidal и многим другим. Также сетевая технология HEOS позволяет организо-
вать систему мультирум для нескольких комнат на базе ресивера и беспроводной акустики Denon Home.

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 // Под-
держка файлов высокого разрешения FLAC, ALAC, AIFF, WAV и DSD // Вход для подключения проигрывателя виниловых дис-
ков // Выход на наушники и возможность подключения беспроводных наушников по Bluetooth // Система автоматической на-
стройки 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.

Сетевые AV-ресиверы 
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Сетевые AV-ресиверы

Великолепный AV-ресивер Denon AVR-S750H предлагает самые современные технологии изображения и звука. Реси-
вер имеет расширенную HDMI секцию с 6 входными портами с поддержкой новейших видео технологий, включая 
поддержку 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 поддержи-
вает подключение беспроводных устройств через Bluetooth или Apple AirPlay 2, а также технологии голосового управ-
ления Amazon Alexa и Google Assistant. С помощью бесплатного приложения HEOS для смартфона вы получите доступ 
к сотням интернет-радиостанций и потоковым музыкальным сервисам Spotify®, Deezer, Tidal в сети Интернет. Также 
сетевая технология HEOS позволяет организовать систему мультирум для нескольких помещений на базе ресивера  
и беспроводных акустических систем HEOS.

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 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-S750H
7.2 КАНАЛЬНЫЙ 4K AV-РЕСИВЕР С HEOS И DOLBY ATMOS
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Новый AV-ресивер Denon AVR-S650H предлагает самые современные технологии изображения и звука. Впервые  
в 5 канальном AV-ресивере предлагаются технологии старших линеек встроенная технология  HEOS  предоставляет бы-
стрый 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 бы-
стро и правильно настроить звук всей системы.

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

Форматы аудио высокого разрешения совершили революцию в мире домашнего аудио. Откройте для себя невероятно 
высокое качество звука в формате до 24бит/192 кГц, а также звука в формате DSD 2,8 и 5,6 МГц через USB-порт на перед-
ней 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 // Под-
держка новейших технологий обработки видео HDR10, Dolby Vision и HLG // Воспроизведение 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 c широкими возмож-
ностями настройки звука и коррекцией акустических свойств помещения // Приложения Denon AVR Remote и HEOS для управле-
ния ресивером через смартфон // Интеллектуальный режим экономии энергии ECO // Цвет: чёрный.

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

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 
диапазон 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  
интерфейсам Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay2, HEOS и множеству цифровых входов, включая HDMI, любители музыки полу-
чают практически безграничные возможности по подключению различных источников звука. DRA-800H легко инте-
грируется 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 поддерж-
кой HDCP 2.3 для подключения Blu-ray, игровой приставки и других устройств // 1 выход HDMI с поддержкой ARC // Поддерж-
ка форматов FLAC, ALAC, AIFF, WAV и аудио высокого разрешения DSD (2.8 и 5.6МГц) // Два выхода на сабвуферы для под-
ключения 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 и серебристый.

DRA-800H
СЕТЕВОЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ AV-РЕСИВЕР C HEOS И AIRPLAY 2
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Акустические системы для ТВ

Улучшите звук вашего телевизора с помощью компактного, но мощного саундбара с поддержкой объемного звучания 
в форматах Dolby Atmos и DTS:X. Благодаря передовым аудио технологиям, профессиональной цифровой обработке 
звука и динамикам премиум-класса, этот саундбар обеспечивает великолепный объемный звук, не занимая слишком 
много места под телевизором.

Как и любой продукт от Denon, саундбар Home 550 создан для обеспечения наилучшего в своем классе качества звука.  
Многоканальный звук в формате 4.0 воспроизводится с помощью шести динамиков саундбара Denon Home 550. А доба-
вив к саундбару беспроводные тыловые динамики Denon Home и беспроводной сабвуфер Denon DSW-1H вы получите 
полностью беспроводной домашний кинотеатр в формате 5.1.

Благодаря встроенной сетевой технологии HEOS, вы можете объединить и синхронизировать различные устройства  
в единую систему мультирум или управлять звуком в каждой зоне по отдельности. Беспроводные акустические системы 
Denon Home, саундбары, сетевые проигрыватели или AV-ресиверы Denon со встроенным HEOS – всеми этими устрой-
ствами можно управлять через приложение HEOS на вашем смартфоне.

Компактный саундбар длиной всего 65 см // Возможность крепления на стену // HDMI вход и выход с обратным аудиоканалом 
eARC для вывода звука с телевизра // Аналоговый и цифровой аудиовходы // Беспроводное соединение Wi-Fi, AirPlay2 и соединение 
Bluetooth для портативных устройств // USB-порт // ВЧ динамики - 2 х 19 мм // СЧ/МБ динамики - 4 х 55мм // Пассивные радиа-
торы - 3 х 50x90мм // Выбор настроек звука: Фильм, Музыка, Ночной режим // Технология Denon Dialogue Enhancer // Пульт ДУ // 
Возможность использовать пульт ДУ вашего телевизора // Цвет черный // Вес 3,5 кг

DENON HOME SOUND BAR 550
КОМПАКТНЫЙ САУНДБАР СО ЗВУКОМ DOLBY ATMOS, DTS:X И СЕТЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ HEOS
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Акустические системы для ТВ

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 объем-
ного звучания. Технология DTS Virtual:X обеспечивает ощущение трехмерного звука без использования дополнитель-
ных динамиков окружающего звучания. 

К DHT-S216 легко подключить телевизор, игровую или телевизионную приставку через порт HDMI с обратным аудио-
каналом ARC или используя цифровой оптический вход. А подключив свой смартфон по Bluetooth, вам будут доступ-
ны любимые 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 име-
ет фирменный динамичный звук Denon и воспроизводит современные форматы окружающего звучания Dolby Digital, 
DTS и новейший формат Dolby Virtual Surround для создания впечатляющего объемного звука без использования тыло-
вой акустики. Это стало возможным с помощью передовых психоакустических алгоритмов обработки звука. Для поль-
зователей, которым хотелось бы более четко слышать диалоги при просмотре ТВ программ или фильмов, есть специаль-
ная 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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Акустические системы для ТВ

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 встроенные усилители D-класса и запатентованные алгоритмы обработки звука от Denon обеспечивают сверх-
низкий, 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 найдете 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 
музыки. 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 беспрово-
дной 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 
потоковые музыкальные сервисы Spotify, Amazon Music, TIDAL или TuneIn или послушать любимый альбом из домаш-
ней коллекции 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 усилите-
лю без искажений. Для достижения этой цели пути прохождения сигнала сделаны максимально короткими. Инжене-
ры Denon также применили оригинальную технологию подавления вибраций Advanced S.V.H. Информация на дис-
ке 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 воспроизво-
дить аудиофайлы 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
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Hi-Fi Компоненты

Механизм привода в проигрывателе DCD-1600NE основан на технологии S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) с исполь-
зованием 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 практи-
чески полностью исключить взаимные наводки между электрическими цепями, позволяя получить чистый и прозрач-
ный звук. 

В усилителе PMA-1600NE используется фирменная топология UHC (Ultra High Current)-MOS. Мощные полевые тран-
зисторы 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 электри-
ческие 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. 
Фирменные транзисторы Denon AHC (Advanced High Current) обеспечивают мощность в 85 Вт на канал. Усили-
тель имеет встроенный фонокорректор ММ/МС для подключения проигрывателя виниловых дисков и встроенный  
цифро-аналоговый 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 вос-
производимого 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 кристаль-
но-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 проводов. 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,  
сглаживая форму электрического сигнала и восстанавливая информацию, которая была потеряна во время преобразо-
вания аналогового 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 электрическими цепями, а отрицательные воздействия на аудиосигнал сводятся к минимуму. Поэтому DCD-
600NE воспроизводит 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.
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Hi-Fi Компоненты

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-разрядный 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, охватыва-
ющую весь дом и управлять ею с помощью удобного приложения HEOS на вашем смартфоне. Также, теперь вы также 
можете использовать 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 вы-
пуске 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 
пластинка 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 фонокорректора для бескомпромиссного качества звука. 

Проигрыватель DP-450USB позволяет не только воспроизводить пластинки с великолепным качеством звука, но и  
записывать их в форматах МР3 и WAV через USB-порт на передней панели. Записанные файлы можно воспроизводить 
с USB-накопителя 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
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Проигрыватель DP-300F возглавляет серию виниловых проигрывателей Denon и является одной из наиболее доступ-
ных и популярных моделей в своем классе. Простое и удобное управление доступно даже начинающему пользовате-
лю. Звучание Denon DP-300F хорошо сбалансировано и отличается чистотой, теплотой, точностью и аккуратностью.  
На базе этого проигрывателя можно построить вполне достойную стереосистему начального уровня. 

Модель полностью автоматизирована. Для начала прослушивания диска достаточно нажать всего одну кнопку. После 
окончания 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 практически с любым усилителем или AV-ресивером, так как оснащена встроенным MM-корректором, кото-
рый можно отключить. 

Современные звукоснимающие головки для проигрывателей винила можно разделить на два основных и самых  
распространенных типа - MM и MC. ММ-головки обычно имеют уровень выходного сигнала не менее 2.5 мВ и конст- 
рукция допускает возможность замены только иглы. У MC-картриджей игла обычно несъёмная, поэтому при её  
износе приходится менять 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
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Сетевые музыкальные системы

Обновленная версия компактной музыкальной системы Denon CEOL N10 объединяет в небольшом корпусе радио-тю-
нер, 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 
использовать абсолютно любой носитель или сетевой источник: дисковый накопитель в локальной сети, смартфон или 
планшет, 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 смартфона или планшета через удобное приложение HEOS. Выбор источника и управление гром-
костью, выбор музыкального трека и переход к следующему треку - эти функции теперь доступны без использова-
ния 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 абсолют-
но новой двухполосной акустике, имеющей исключительную музыкальность и точность звука. Вы будете слышать  
каждый инструмент 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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Серия Design

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 поколе-
ния позволяет 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 дискретизацию цифрового сигнала поступающего с источника и обеспечивает точный и естественный 
звук, максимально приближенный к оригинальной аналоговой записи.

Цифро-аналоговый преобразователь с интерфейсом USB позволяет подключить к усилителю персональный компью-
тер 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 музы-
ки с любого мобильного 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-аналоговый преобразователь с интерфейсом USB. ЦАП поддерживает частоты семплирования до 32-бит/ 
192кГц и обеспечивает широкий динамический диапазон, а также чрезвычайно низкий уровень шума и искажений. 
А поддержка новейших 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-тю-
нер, Bluetooth, для воспроизведения потокового аудио из сети Интернет, и небольшие полочные колонки, способные 
качественно озвучить небольшую комнату. Конструкция системы основана на популярной минисистеме D-M, история 
которой началась 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 дис-
ках CD-R/RW, а встроенный Bluetooth позволяет воспроизводить подкасты, интернет-радио и музыкальные потоко-
вые онлайн-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, проигрывателя 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 
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Микросистемы

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  
обеспечивает выходную мощность 2x30 Вт для качественного воспроизведения звука. Система основана на популяр-
ной 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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Беспроводные акустические системы с Bluetooth®

Denon Home 350 продолжает эволюционную линию флагманской «семерки» из серии HEOS и отличается от нее  
возможностью 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 отдельным усилителем D-класса. Оптимизировать звук системы помогает DSP процессор с профес-
сиональными студийными алгоритмами обработки звукового сигнала. 

Благодаря беспроводному или кабельному сетевому соединению, модели Denon Home готовы к работе с потоковыми 
сервисами 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. Кроме 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  
объединить акустические системы, саундбар и AV-ресивер Denon в общую звуковую систему. Пару одинаковых коло-
нок Denon Home можно использовать в режиме стерео, а добавление беспроводного сабвуфера Denon DSW-1H позво-
лит получить акустическую систему в формате 2.1. Добавив к этому комплекту саундбар Denon DHT-S716H, можно 
реализовать кинотеатральный 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 динами-
ков 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 тех-
нику 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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Беспроводные акустические системы с Bluetooth®

Несмотря на свои компактные размеры, Home 150 обеспечивает удивительно мощный и чистый звук благодаря 
комбинации из 1-дюймового высокочастотного твитера и 3,5-дюймового низкочастотного динамика. Для получе-
ния макисмально насыщенного и динамичного звука в широком диапазоне частот используется профессиональный 
звуковой процессор DSP. Встроенная технология HEOS и поддержка Bluetooth и AirPlay2 позволяют воспроизво-
дить 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 использовать Denon Home в качестве тыловых колонок с саундбаром DHT-S716H.

Внутри корпуса расположены 4 усилителя D-класса (по одному на каждый драйвер). Кроме пары твитеров и двух  
мидвуферов присутствует еще один пассивный излучатель, усиливающий отдачу на низких частотах. Для оптими-
зации звука используется специальный процессор DSP, обеспечивающий профессиональное качество звучания.  
Колонка 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 прило-
жение 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 под-
ключены 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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Наушники

Флагманские закрытые динамические наушники премиум-класса. В конструкции наушников применены запатен-
тованные компанией Denon 50-мм FreeEdge драйверы, с диафрагмой, изготовленной из нановолокна, способной  
эффективно демпфировать любые возникающие резонансы. Диафрагмы динамиков контролируются сверхмощными 
магнитами из уникального сплава неодима, железа и бора. Эти новейшие технологии от Denon позволяют воспроиз-
водить максимально чистый и неискаженный звук.

Чашки AH-D9200 изготовлены из тщательно обработанного натурального японского бамбука, выбранного за его  
уникальные свойства поглощать нежелательные вибрации. Это позволило получить широкий динамический диапа-
зон звука и естественность 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 долговремен-
ный 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 толь-
ко сами наушники, но и комплект кабелей. В комплект поставки AH-D9200 входят 2 кабеля: 3-х метровый кабель из  
бескислородной 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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Наушники

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 подобран-
ные 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 обеспечивает точный и чистый звук без каких-либо искажений. Для чашек наушников выбран нату-
ральный орех, плотная древесина которого не только хорошо демпфирует внутренние резонансы и отражения звука,  
но и обеспечивает хорошую изоляцию от внешнего шума. Подключение наушников осуществляется с помощью съем-
ного 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 

44



Наушники

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 получить чистый и детальный звук с качеством настоящего концертного зала. Великолепные акустиче-
ские 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 уникально-
го материала 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 позво-
ляет обеспечить очень детальный, но при этом естественный звук.

Эргономичный дизайн наушников AH-D5200 с амбушюрами из вспененного материала с эффектом памяти обеспечи-
вает удобную посадку, а малый вес позволяет использовать наушники в течение длительного времени, делая прослу-
шивание 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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Эксклюзивный дистрибьютор Denon в России ООО «Компания БОНАНЗА»

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

www.denon.ru
www.bonanzacom.ru

ВЕЗДЕ ЗВУЧИТ ВОЛШЕБНО


