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МИКРОКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА

D-M40 – ЭТО КАЧЕСТВO DENON И СОВРЕМЕННАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ
Почти 20 лет Серия M от Denon непрерывно развивается в
соответствии
с
требованиями
современных
ценителей
высококачественного звука. Новинка 2015 года - Denon D-M40 продолжает славное шествие самой известной в Европе микро
Hi-Fi системы M39. Она состоит из CD-ресивера качества Hi-Fi и
оптимизированной двухполосной акустической системы SC-M40.
В отличие от своего предшественника, D-M40 имеет
обновленный дизайн, усовершенствованные опции подключения

дополнительных устройств для расширения системы (имеются 2
оптических входа для этих целей), оснащена секцией усилителя
для наушников с регулировкой уровня усиления. USB порт
способен не только воспроизводить MP3 и WMA файлы, но и
форматы FLAC, WAV и AAC без потери качества при сжатии.
Система D-M40 шириной 210мм и глубиной всего 310мм (плюс
колонки) может использоваться, как полочная и располагаться в
спальне или домашнем кабинете.

www.denon.ru

Простая и надёжная конструкция схем обеспечивает
чистое и неокрашенное звучание
Популярные системы M серии обеспечивают высокое качество
звучания благодаря концепции “простоты и надёжности”.
Схема несложная, сигнальные тракты максимально короткие,
за счёт чего все неблагоприятные воздействия на качество
звука сведены к минимуму. Схемотехника и дизайн корпуса
гарантируют, что звучание, которое вы слышите, наиболее
приближено к оригинальному.
Тройное шумоподавление для сохранения
чистоты сигнала
В компонентной аудиосистеме, где различные схемы, платы
и и конфигурации проводов могут влиять друг на друга,
невозможно достичь удовлетворительных характеристик,
просто «усилив» схему усилителя мощности. В Denon удалось
успешно справиться с тремя основными источниками помех,
и обеспечить максимальную чистоту сигнала. Благодаря
подавлению искажений от переключателя входов,
электронного регулятора громкости и усилителя мощности
улучшается соотношение сигнал/шум, и достигается плавное,
естественное звучание.

ОСОБЕННОСТИ [НОВОЕ]
• Улучшенный внешний дизайн
• Простая и надёжная конструкция схем минимизирует
искажения от переключателя входов, электронного
регулятора громкости и усилителя мощности, обеспечивая
чистоту сигнала и отсутствие окрашенности
• Тройное шумоподавление для сохранения целостности
сигнала
• Высококачественный усилитель для наушников с
регулировкой уровня усиления
• Цифровая функция воспроизведения для iPod и iPhone
(через USB) для лучшего качества звучания
• Зарядка iДевайсов даже в дежурном режиме
• USB порт с поддержкой форматов MP3, WMA, FLAC,
WAV и AAC
• 2 оптических цифровых входа для подключения звучания
ТВ или других цифровых устройств
• Акустический оптимизатор для подключения колонок
SC-M40
• Высококачественные акустические терминалы
• Эргономичный ПДУ

Прямое воспроизведение с iPod, iPhone через USB
Вы можете прослушивать музыкальные файлы с iPod/iPhone,
просто подключив их к USB порту по USB кабелю. Во время
подключения происходит подзарядка iPod/iPhone. Кроме того,
D-M40 осуществляет поддержку воспроизведения с устройств
памяти USB,с которых можно воспроизводить не только MP3 и
WMA файлы, но и файлы, записанные в формате без потери
качества FLAC, WAV и AAC. На дисплее ресивера при
воспроизведении отображается название трека и имя
исполнителя.

Акустическая система Denon SC-M40
Колонки разработаны европейскими инженерами-акустиками,
изготовлены мастерами Denon. Для обеспечения наилучших
характеристик в конструкции колонок
используется
разделительный фильтр между низкочастотным и
высокочастотным динамиками.

Наслаждайтесь великолепным звуком в кабинете,
спальне – в любой комнате!
Компактный размер (ширина 210 мм и глубина 310 мм)
позволяет разместить систему D-M40 на книжной полке, в
спальне или кабинете. Система легко впишется в любой
интерьер, благодаря нескольким цветовых сочетаниям
ресивера и колонок, при этом предоставит безупречную
производительность.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ DENON ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
• Выходная мощность 30 Вт + 30 Вт и надёжная, стабильная
схема питания
• Согласованные конденсаторы для чистого звучания с
минимальными искажениями
• Антивибрационный CD -привод
• Двухполосная фазоинверторная акустическая система с
новыми 12см мидвуфером и 2.5см мягкокупольным
твитером
• Прямое воспроизведение с iPhone / iPod
• ЦАП 192 кГц/32бит
• Концепция «простоты и надёжности» обеспечивает чистоту
сигнала
• Тройное шумоподавление для сохранения целостности
сигнала - Короткий сигнальный тракт для наилучшего
качества звучания
• Разделение цифровой и аналоговых схем
• Использование прецизионной схемы заземления

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• Крупные кнопки для удобства эксплуатации
• Легкочитаемый 2-строчный флуоресцентный дисплей с
отображением музыкальных треков или радиостанций
• Принцип установки Plug ŉ Play
• Простая установка таймера
• Таймер ночного режима с однократным/ ежедневным
включением
• Автоматический переход в режим ожидания
• Зарядка iДевайсов даже в режиме ожидания
• Малое энергопотребление в режиме ожидания

Denon – зарегестрированная товарная марка компании
D&M Holdings, Inc.
* Все характеристики могут быть изменены
Технические характеристики

EAN

•

CD-ресивер

D-M40 (DAB)

Черный

RCDM40BKE2

4951035055847

Выходная мощность

30 Вт+30 Вт (6 Ом, 1 кГц)

Общее

Серебристый

RCDM40SPE2

4951035055830

Вх. / Вых.терминалы

1 набор аналоговых входов

Блок питания

2 набора цифровых (оптических) входов

Потребляемая мощность

70 Вт (0.3 Вт в режиме ожидания)

Цвет

Черный, серебристый

Акустическая система

AC 230 В, 50/60 Гц

Черный

SCM40BKEM

4951035055908

Моновыход для сабвуфера

Дерево «под вишню»

SCM40CWEM

4951035055915

Выход на наушники

Размеры (Ш x В x Г)

210 x 115 x 309 мм

USB порт на передней панели

Вес

4.0 кг

Функции

Регулировка тембра (Басы, ВЧ)
SDB (супердинамичный бас)

Тюнер

www.denon.ru

SC-M40

Таймер (однократно,ежедневно, ночной)

Тип

2 –полосная фазоинверторная АС

CD воспроизведение: повтор, случайный выбор

Динамики

120мм НЧ, 25мм мягкокупольный ВЧ

FM 87.50 МГц– 108.00 МГц

Частотный диапазон

45 Гц - 40 кГц

40 пресетов

Макс. мощность

60 Вт ( IEC), пиковая 120Вт

RDS

Импеданс

6 Ом

Radio text

Цвет

черный, дерево «под вишню»

Размеры (Ш x В x Г)

145 x 238 x 234 мм

Вес

3.6 кг

