
Откройте для себя непревзойденное окружающее звучание  

вашего домашнего кинотеатра с новым ресивером AVR-X1200W с 

Dolby Atmos и ощутите захватывающий дух, эффект погружения 

при просмотре фильмов с записанными в соответствие 

современному стандарту записи саундтреками. С Dolby Atmos вы 

будете испытывать такие же, ни с чем не сравнимые впечатления, 

как если бы вы смотрели 3D кино в премиум-кинотеатре с 

возможностью создания объёмного звукового поля над головой, 

что значительно  расширяет  акустическое пространство. А 

через обновление ПО (ожидается в конце 2015 года),  AVR-

X1200W будет способен декодировать саундтреки, записанные в 

формате  DTS:X, предоставляющий возможность ощутить полное 

погружение в 3-хмерное звуковое пространство.

На будущее  AVR-X1200W оснащён усовершенствованной 

системой обработки видео с поддержкой 4K Ultra HD и 3D 

совместимости. Также ресивер снабжен системой защиты  4K 

Ultra HD контента от копирования HDCP 2.2. Беспроводная 

связь осуществляется по Wi-Fi и Bluetooth, благодаря двум 

антеннам достигается надежный прием и передача сигнала.  

Воспроизводите потоком любимые композиции с AirPlay, а 

также прямо с музыкального сервиса Spotify Connect или 

сетевого хранилища данных. При этом наслаждаться простым 

управлением с Приложением  Denon 2015 AVR Remote для iOS и 

Android .

www.denon.ru

AVR-X1200W

7.2-КАНАЛЬНЫЙ FULL 4K ULTRA HD  СЕТЕВОЙ  
AV-РЕСИВЕР С WI-FI И BLUETOOTH

AVR-X1200W
Информация о продукте

7.2-КАНАЛЬНЫЙ  СЕТЕВОЙ  AV-РЕСИВЕР 



Технические характеристики

Кол-во усилителей 7 (Фронтальный Л/П,  Центральный, Окружающего Секция предусилителей

звучания Л/П, Окружающий тыловой Л/П) IЧувствительность/импеданс 200 мВ / 47 кОм (на входе)

Выходная мощность 145 Вт на канал Частотный диапазон 10 Гц - 100 КГц — +1, –3 дБ

(6 Ом, 1 КГц, КНИ 1%, при нагрузке 1 канала) (DIRECT режим)

Соотношение «сигнал/шум» 98 дБ (взвешенный IHF-A , DIRECT 
режим)   

1120 Вт на канал FM секция

(6 Ом, 1КГц, КНИ 0.7%,при нагрузке 2-х каналов) Диапазон настраиваемых 
частот 87.5 - 108 МГц

AM секция

80 Вт на канал Диапазон настраиваемых частот 522 КГц – 1611 КГц

(8 Ом, 20Гц - 20КГц, КНИ 0.08%, 2 канала) GОбщее

Питание AC 230 В, 50 Гц 

Выходные разъёмы 4 – 16 Ом Энергопотребление 430Вт (Ожидание 0.1Вт, ожидание 
CEC 0.5Вт) 

Энергопотребление в беззвучном 
режиме 30 Вт (ECO Вкл), 45 Вт (ECO Выкл)

Размеры (Ш x В x Г) 434 x 151 x 339 мм

Вес 8.6 кг

Порты

Вход HDMI (1 – фронт.) x 6

Композитный (видео) x 2

Аналоговый  Аудио x 2

Цифровой оптический x 2

Выход HDMI Монитор x 1

Композитный монитор x 1

Аудио PreOut (SW) 0.2 кан.

Наушники x 1

Другие Ethernet x 1

USB-порт x 1

Микрофон-порт x 1

FM-антенна x 1

AM -антенна x 1

EAN AVRX1200WBKE2 4951035056202 Black

The Bluetooth®  и соответствующие логотипы  - 
зарегистрированные товарные компании Bluetooth SIG, Inc. 
и использование этих знаков компанией D&M Holdings Inc. 
регулируется лицензией .
Другие торговые марки и товарные знаки являются 
собственностью соответствующих владельцев. 

ОСОБЕННОСТИ (NEW)
• 7.2-канальный AV-ресивер с мощностью145 Ватт на канал
• Встроенный Wi-Fi с двумя антеннами, встроенный Bluetooth
• 4K/60 Гц Ultra HD со сквозным пропусканием сигнала и 

полным разрешением 4:4:4 Pure Color 
• 6 HDMI входов (1-фронтальный) с поддержкой HDCP 2.2
• Dolby Atmos (в конфигурации 5.1.2)
• DTS:X ready ( через обновление прошивки)
• Audyssey MultEQ XT
• DSD, FLAC, ALAC и AIFF аудиостриминг файлов высокого 

разрешения
• AirPlay, Интернет-радио
• Spotify Connect1
• Эко-режим с установками Выкл/Вкл/Авто
• USB вход на передней панели

1 доступно не во всех странах

 

НОВЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ DENON ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
• Полностью дискретные, одинаковой мощностью и  

качеством для всех каналов (7 каналов, 145 Ватт на канал)
• Audyssey Dynamic Volume®, для регулировки звука в 

режиме    реального времени
• Audyssey DynamicEQ, совершенствует звуковые эффекты в 

процессе воспроизведения звука при невысоком уровне громкости 
• Высокопроизводительный ЦАП 192КГц/24бит для всех каналов
• Мультирум/Мультиисточник (2-ая зона, подключение 

осуществляется через тыловые боковые акустические терминалы) 
• Функция цифровой передачи Play для iPod и iPhone (через 

USB) для наилучшего качества звука
• Оптимизированная функция перенаправления низких 

частот Bass redirection, для воспроизведения низких частот 
в конфигурации без сабвуфера

 

ЛЁГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ СВОЙСТВА
• Эко-режим
• Для удобного подключения акустики, акустические 

терминалы выделены цветом
• Наклейка в комплекте для маркировки акустических 

проводов  и   HDMI кабелей
• Мастер настройки предоставляет пошаговую инструкцию 

по настройке, гибридный графический интерфейс 
пользователя (HGUI) на русском языке   

• Поставляется с простым и удобным в использовании пультом ДУ
• Приложение Denon Remote App для смартфонов на базе 

iOS и Android
• 4 кнопки быстрого выбора, которые могут быть 

использованы для прямого доступа к  часто используемым 
источникам, а также любимым Интернет-станциям или 
регулярным настройкам

• Ретрансляция сквозных сигналов через HDMI в режиме 
ожидания 

Bluetooth & Wi-Fi
AVR-X1200W поставляется  с  двумя RF антеннами 
для надёжного и бесперебойного стриминга, даже в 
перегруженных сетями, городских условиях. Также ресивер 
может быть подключен к домашней сети с помощью 
беспроводной технологии Wi-Fi (через RJ-45 Ethernet LAN 
порт), открывая широкий доступ к музыке мира из потоковых 
музыкальных сервисов, таких как Pandora, Spotify Connect 
и Sirius XM. Вы также можете выбрать из тысяч Интернет-
радиостанций по всему миру, и наслаждаться музыкой 
практически из любого жанра. Благодаря AirPlay любимые 
композиции могут быть воспроизведены потоком с ваших   
устройств iOS в том числе iPod touch, iPhone или iPad. 
AVR-X1200W также имеет DLNA 1.5 сертификацию для 
совместимости с компьютером или Mac. Приложение Remote 
App для линейки Denon AVR 2015  позволяет легко управлять 
AVR-X1200W с ваших портативных устройств,  доступных как 
для Apple,  так и для Android устройств.

HDMI подключение; HDCP 2.2 совместимость 
Имеющий  6 HDMI входов, включая фронтальный, AVR-X1200W  
осуществляет поддержку  4K Ultra HD 60Гц полноразмерного 
пропускания видеосигнала на ряду с  4:4:4 Pure Color 
сабдискретизацией  и пропусканием  сигнала в формате 
21:9 и поддержкой 3D для всех  HDMI входов. Ресивер также 
оснащен протоколом HDCP 2.2, необходимым для защиты от 
копирования  4K Ultra HD контента.

Легко настроить, просто использовать
С эксклюзивным Мастером Настройки Setup Assistant и 
руководством по быстрой настройке вы сможете подключить 
и сконфигурировать ваш домашний кинотеатр быстро и 
просто. AVR-X1200W поставляется с настроечным микрофоном 
для осуществления измерения и подстройки критических 
параметров вашей акустической системы в соответствии с 
местом прослушивания.

Dolby Atmos & DTS:X ready
С AVR-X1200W  вы сможете наслаждаться наилучшей 
из доступных технологий обработки звука,  при которой 
появляется возможность  объединить традиционную систему 
5.1  с двумя дополнительными  потолочными АС или  Dolby 
Atmos-специализированными  АС для  непревзойденных 
впечатлений от  просмотра домашнего кино. Наряду с  Dolby 
Atmos  AVR-X1200W  также поддерживает технологию 
наиболее качественного воспроизведения звука Dolby: Dolby 
TrueHD и Dolby Digital. 
Новейшая система окружающего звучания с эффектом 
погружения  DTS:X  имеет объектно-ориентированное аудио 
кодирование, которое позволяет звукооператору располагать 
звуковые элементы повсюду в рамках акустической 
3D-сцены,  и  обеспечивает потрясающий объемный звук 
от специализированных Dolby Atmos акустических систем. 
Функции DTS:X и  DTS Neural:X Upmixer будут доступны через 
обновление ПО  в конце 2015 года. Чтобы узнать больше, 
посетите сайт www.denon.com/dtsx.

Мощный 7-канальный дискретный усилитель. Эко-режим
Оснащенный дискретными усилительными высокоточными 
каскадами AVR-X1200W обеспечивает мощность  в 145 
Ватт на канал.  Предусмотрен удобный Эко-режим, при 
котором автоматически регулируется максимальная 
мощность в соответствие доступному уровню громкости, на 
отображающемся на экране счётчике, вы увидите на сколько 
снизилось энергопотребление в режиме реального времени.  
Для совместимости с широким спектром акустических систем 
AVR-X1200W также обладает возможностью подключения 
акустики низкого сопротивления  до 4 Ом.

Audyssey Silver 
Как первый производитель  AV-ресиверов, начавший 
использовать  Audyssey DSP, Denon  представляет новую 
модель  AVR-X1200W, оснащенную технологией Audyssey Silver 
с соответствующими функциями обработки DSP процессором, 
включающие MultEQ XT, Dynamic EQ и Dynamic Volume. 

Audyssey MultEQ XT используется  для измерения акустических 
параметров комнаты и их коррекцию, а также подстройки 
подключенных к ресиверу акустических систем для более 
цельного, натурального тонального баланса. MultEQ XT 
обеспечивает более точную фильтрацию для фронтальных 
и тыловых каналов, с разрешением в 8 раз превосходящим 
базовую систему MultEQ. Расширенная  технология MultEQ 
XT предоставляет возможность измерения по точкам (до 
8 позиций). Audyssey Dynamic EQ использует современные 
психо-акустические  алгоритмы  для непрерывной  подстройки 
тонального баланса, таким образом, звучание , которое вы 
слышите является полнодиапазонным, даже при невысоком 
уровне громкости. Audyssey Dynamic Volume сглаживает 
раздражающие  перепады громкости, особенно заметные во 
время рекламы.

Современный  четырёхъядерный  32-разрядный DSP 
процессор
Благодаря усовершенствованному  четырехъядерному 
32-битному процессору DSP, AVR-X1200W легко справляется 
с задачами обработки звука, в том числе Dolby Atmos и DTS:X 
декодирования, Audyssey коррекция акустики помещения, 
управления басом и моделирование  окружающего звучания. 
Мощный 4-ядерный  300-МГц DSP процессор способен 
обрабатывать сигал со скоростью, превышающей 1 млрд 
операций в секунду.

Компания БОНАНЗА
Эксклюзивный дистрибьютор DENON в России
Россия, 107174 Москва, Басманный тупик, 6A, стр.1
E-mail: info@bonanzacom.ru
www.denon.ru

Denon – торговая марка или зарегистрированная  торговая марка 
компании D&M Holdings, Inc.

* Все характеристики могут подлежать изменениям
* Доступен только в чёрном цвете


