БЕСПРОВОДНАЯ МУЛЬТИРУМНАЯ
АУДИОСИСТЕМА
Д

HEOS HomeCinema

БЕСПРОВОДНОЙ САУНДБАР И САБВУФЕР:
МЕНЬШЕ ПРОВОДОВ. БОЛЬШЕ ЭМОЦИЙ.

МУЛЬТИРУМ
Каждая комната может иметь своё собственное звучание HEOS.

TM

Передает весь драматизм звучания при просмотре ваших
любимых программ и фильмов. HEOS HomeCinema дает
высококачественный звук для максимального удовольствия
от Ваших любимых фильмов, сериалов и музыкальных треков.

ПРИЛОЖЕНИЕ HEOS & СТРИМИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ
Загрузите Приложение HEOS и начинайте прослушивание музыки.

КАЧЕСТВО ЗВУКА

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Звучание HEOS - Наследие Denon.

Установка занимает минуты. Прослушивание навсегда.

ВКЛЮЧИТЕ
В СЕТЬ

ЗАГРУЗИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
APP

ПОДКЛЮЧИТЕ НАСЛАДЖАЙТЕСЬ
К БЕСПРОВОДНОЙ
МУЗЫКОЙ
СЕТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ HEOS
ПРОСТОЙ, УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРФЕЙС

Воспроизводите музыку с любимых он-лайновых
мызыкальных сервисов или прослушивайте треки
непосредственно с мобильного телефона, планшета,
USB-устройства. С HEOS вы имеете все необходимые
опции и доступ на на любые музыкальные сервера*,
которые захотите.

KEY FEATURES:

ПОМЕЩЕНИЯ: Присвойте имя
каждому аудиомонитору HEOS в
зависимости от помещения, где он
расположен. Сгруппируйте
помещения вместе и воспроизводите
одну и ту же композицию в режиме
Вечеринки. Разгруппируйте комнаты,
если воспроизводите разные
композиции в каждой из комнат.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЕЙЧАС:

HEOS от
Denon

Незамедлительный контроль за тем,
что проигрывается в каждой их
комнат, просмотр обложек или
проверка, какая композиция на
очереди. Создание и сохранение
плейлистов.

Посетите сайт www.HEOSbyDenon.com для проверки всех доступых
в вашем регионе сервисов.

*Доступность музыкальных он-лайн сервисов может варьироваться в зависимости от региона. Не все сервисы доступны на момент покуп
Он-лайн сервисы могут открываться или закрываться, основываясь на решении компании-провайдера или третьих лиц.

ОСОБЕННОСТИ:
HEOS HomeCinema дает высококачественный звук
для максимального удовольствия от Ваших
любимых фильмов, сериалов и музыкальных
треков.
HEOS HomeCinema саундбар с системой
раздельного усиления СЧ и ВЧ частот, а так же с
усовершенствованной обработкой DSP,
работающего в идеальной в связке с
беспроводным сабвуфером.
Обладая декодерами Dolby Digital, Dolby Digital
plus и DTS, HEOS HomeCinema декодирует фильмы
и музыку с объемными звуковыми дорожками с
разделением по каналам, и применяет наш
собственный усовершенствованный DSP
процессор, чтобы обеспечить погружение в
объемное звучание. Беспроводной сабвуфер с
двумя 5.25-дюймовыми динамиками дает мощный
глубокий бас с низким искажением, благодаря
точной настройке DSP процессора.
● Двухдиапозоный Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц, стандарта N.
● Cаундбар имеет 4 цифровых усилителя класса D;
сабвуфер также оснащен мощным цифровым
усилителем класса D.
● Два мид-вуфера овальной формы имеют
кевларовые диафрагмы и двойные магниты для
максимальной эффективности и линейности.
● Два мягкокупольных 20мм твитера с

неодимовыми магнитами дают расширенный
диапазон высоких частот с высокой
дисперсией.
● Усовершенствованный DSP обладает мощным
32-битным механизмом DSP обработки с
плавающей точкой на 400 МГц - тот же
процессор используется в топовых ресиверах
Denon.
● Эксклюзивная обработка Virtual Surround
Виртуального окружающего звучания
декодирует дискретные многодорожечные
каналы объемного звука и использует
усовершенствованные психоакустические
алгоритмы обработки DSP, чтобы обеспечить
иммерсивное объемное звучание с
выразительной передней сценой и
окутывающими окружающими эффектами без
потребности во внешних динамиках.
● Dynamic Bass Boost обеспечивает
усовершенствованный частотный и
динамический диапазон, дающий тугой и
глубокий бас без искажений из-за чрезмерной
перегрузки.
● HDMI вход и выход с функцией ARC, поэтому
вам потребуется один кабель для подключения
саундбара к вашему ТВ

аналового стерео
● Беспроводной сабвуфер может быть помещен
куда угодно в комнате за счет выравненного
по времени процесса обработки DSP для
точной аудио синхронизация между
саундбаром и сабвуфером
● Режимы Фильм и Музыка позволяют выбрать
лучшее аудио исполнение для фильмов и
Ваших любимых музыкальных треков
● Ночной Режим позволяет прослушивание на
уменьшенной громкости, сохраняя звуковые
эффекты, при этом не тревожа покой других
членов семьи и соседей
● Диалоговый усилитель улучшает
разборчивость речи - идеально для фильмов и
сериалов со сложными звуковыми дорожками,
когда трудно различить то, что говорят
исполнители
● Саундбар оснащен Инфракрасным повторителем
для ретрансляции команд от пульта ТВ, когда
саундбар располагается перед ТВ
● Обучающая функция ИК позволяет Вам
управлять ТВ через приложение HEOS

● Коаксиальный и оптический цифровые входы и
Aux вход для проводного подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АУДИОСИСТЕМА
Усилитель: Двухканальный цифровой
усилитель класса D
Акустическая система 2.1: Стерео
саундбар c беспроводным сабвуфером
Звуковые форматы: Dolby Digital, Dolby
Digital плюс, DTS декодеры
Поддерживают самые популярные
форматы объемного звука
HDMI входы и выходы:
HDMI вход и выход с возвратным звуковым
каналом (ARC), имеется возможность
соединения одним кабелем с ТВ
Поддерживаемые форматы:
Поддержка файлов, сжатых в формате
MP3, файлов WMA (включая
приобретенные файлы для Windows
Media Player, загруженные из сети),
файлов AAC (стандарта MPEG4), FLAC, а
также несжатых файлов формата WAV.
Встроенная поддержка частоты
дискретизации 44,1 кГц Возможна
поддержка файлов с частотой
дискретизации 48 и 32 кГц.
* Поддержка сервисов, как и воспроизводимые форматы файлов
могут варьироваться в зависимости от региона

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Входы: Оптический коаксиальный, AUX
Вспомогательный аналоговый
линейный вход:
3.5мм аналоговый линейный вход для
соединения с аналоговым музыкальным
источником
СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые музыкальные
сервисы: Spotify* Connect, Deezer,
Napster*, TuneIn, Tidal*
Музыка, хранящаяся в смартфоне,
планшете: Музыка с iTunes, хранящаяся
на вашем локальном iOS девайсе или
музыкальные файлы с вашего Android
или Kindle Fire™ девайсе.

Беспроводное подключение:
802.11a/b/g/n стандарт на 2.4ГГц и 5ГГц

USB порт

IR управление
Позволяет Вам управлять ТВ через
приложение HEOS

Музыкальные загрузки: Файлы,
зашифрованные с использованием
технологии Apple Fairplay, файлы WMA с
цифровой системой управления

ОБЩИЕ
Блок питания
Напряжение: 100/240В переменного
тока (адаптер с автоматическим
переключением напряжения), частота:
50-60 Гц
Диапазон рабочих температур
5°C-35°C

Комплект поставки
Стерео саундбар, беспроводной
Сабвуфер, руководство по быстрому
старту, HDMI-кабель, оптический кабель,
3.5 мм установочный кабель, 2 шнура
питания, кабель Ethernet, ИК-передатчик,
два различных набора ножек (низкие и
высокие).
Кнопки и индикаторы
Громкость (+,-)
Без звука (Mute)
Светодиодный индикатор отключения
звука

авторскими правами (DRM) и файлы WMA,
кодированные без потери качества, не
поддерживаются. Если вы уже приобрели
песни с цифровой DRM-защитой Fairplay
ранее, их можно обновить.

Поддержка Интернет-радио: Потоковые
файлы форматов MP3, AAC и WMA (через
сервис TuneIn)
Форматы обложек альбомов:
JPG, PNG, BMP, GIF

Размеры (В x Ш x Г), мм
саундбара: 82 x 1017 x 94
сабвуфера: 313 х 171,5 х 332
Вес, кг
саундбара - 2,8
сабвуфера - 6,6
Цвет: черный
EAN HEOSHCBKE2 : 4951035056592

