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AVR X Серии
Статьи & Премии

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНОГО ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ:

Эти высказывания относятся к AV-ресиверам X Серии. 
Легендарный бренд Denon, лидер в области домашнего 
развлечения, разработал линейку ресиверов, сочетав новейшие 
технологии Denon с беспроводным подключением по Wi-Fi и 
Bluetooth. Мнения экспертов по результатам тестирования:  

-   «ТАКОГО объёмного звучания Вы не ощущали никогда»

-   «Это больше, чем объёмное звучание»-   «Лучше всех»

-   «Выдающийся»



AVR-X7200W

AVR-X4100W

AVR-X5200W

“Великолепно оснащенный AV-ресивер отличается высоким 
качеством сборки и  превосходным звучанием. Таким образом, 
этот ресивер полностью отвечает требованиям грядущего 
поколения аудио/видео, и в настоящее время  лидирует в  
топовом классе AV-ресиверов.”

По итогам теста нового топового ресивера AVR-7200W эксперт-
ный совет HEIMKINO поздравил компанию Denon "с появлением 
козырного туза". AVR-X7200W присвоен статус «ВЫДАЮЩИЙСЯ 
1+», что означает максимально высокий результат тестирования 
по всем критериям. Великолепный ресивер поднялся на уровень 
ВЫШЕ ВСЕХ, что  определило его, как аппарат Референсного 
класса.

“Было интересно слушать реально захватывающее звучание 
Denon  AVR-X5200W и переживать каждый момент кино, как в 
жизни. И испытывать волнение… да, именно таким должен быть 
домашний кинотеатр”

“Воспроизведенная ресивером сценическая картинка была 
отличной, в независимости от формата, который мы выбирали, и  
Dolby Atmos был невероятно захватывающим. Если вы захотите 
воспроизвести формат Auro-3D, не столь распространенный 
среди поддерживаемых форматов ресиверами современного 
рынка (только Denon и Marantz предоставляют эту опцию), вам 
нужно будет заплатить за привилегию, но это, не существенная 
стоимость за передовые технологии и X5200W не разочарует вас 
с точки зрения качества   погружения в Auro-3D .”

“В классе ценовой категории до 2 000 EUR Denon AVR-X5200W 
действительно выделяется с его современными технологиями, 
богатым звучанием, высокими показателями качества воспроиз-
ведения и расширенным оснащением, что возвышает AVR-X5200 
до уровня оборудования референсного класса.”

“Этот AVR- ресивер завтрашнего дня потряс нашу лабораторию…”
“В целом, AVR-X4100W –первоклассный ресивер. Он фантастиче-
ски оснащен, глубоко погружая в пучину Dolby Atmos, впечатляет 
акустическое исполнение в высоком разрешении. 

“Будучи одним из немногих, ресивер  AVR-X4100W предлагает 
захватывающий по звучанию формат Dolby Atmos в вашем 
домашнем кинотеатре. AVR-X4100W относится к топовому классу 
ресиверов, своим обширным пакетом функций и очень простым 
пользовательским интерфейсом способен завоевать сердце 
пользователя  –   одним словом, Выдающийся ресивер!”

“AVR-X4100W демонстрирует роскошную конфигурацию…Что 
касается звучания AVR-X4100W, то можно отметить очень 
хороший акустический баланс. Правильный бас и запоминаю-
щийся эффект присутствия добавляют уверенности, что именно 
таким  должен быть компаньон при просмотре фильмов и музыки, 
способный также передавать мельчайшие детали.”

“Тот, кто станет обладателем AVR-X4100W, оценит все его возмож-
ности и будет приятно удивлен немалыми режимами прослуши-
вания – как на максимальном уровне громкости, так и на 
пониженном.”

“Вы не должны упустить этот великолепно оснащенный и отлично 
устроенный AV-ресивер – посетите ближайшего дилера для 
сессии прослушивания. Для нас это действительно выдающийся 
аппарат и снова от Denon!”

“ Вы никогда раньше не испытывали такого. Denon  AVR-X5200W 
не оставляет желать ничего лучшего. Тот, кто ищет AV-ресивер для 
воспроизведения  3D аудио,  не будет разочарован.”



• 210Вт x 9 каналов (6 Ом,  КНИ 1%, при нагрузке одного канала)

• Моноблочная конструкция усилителей с разделением по правым 

   и левым каналам для исключения взаимных помех, 

   возникающих между каналами 

• D.D.S.G.-HD32, алгоритм многоканальной обработки 

   сигнала AL32 Processing, Denon Link HD

• Wi-Fi,  Bluetooth

• Современный HDMI стандарт с 4K Ultra HD

• Dolby Atmos / Auro-3D (опция)

• Audyssey DSX; dts Neo:X 11.1-канальная обработка

• Spotify коннект

• Эко режим с установками Выкл /Вкл/Авто

• 11.2-канальная обработка  и 13.2-канальная 

   с использованием  pre-out

• Пульт ДУ c LCD дисплеем

• 205Вт x 9 каналов (6 Ом,  КНИ 1%, при нагрузке одного канала)

• Моноблочная конструкция усилителей 

• D.D.S.G.-HD, алгоритм многоканальной обработки 

   сигнала AL24 Processing, Denon Link HD

• Wi-Fi,  Bluetooth

• Современный HDMI стандарт с 4K Ultra HD

• Dolby Atmos / Auro-3D (опция)

• Audyssey DSX; dts Neo:X 11.1-канальная обработка

• Spotify коннект

• Эко режим с установками Выкл /Вкл/Авто

• 11.2-канальная обработка  и 13.2-канальная 

   с использованием  pre-out

• 200Вт x 7 каналов (6 Ом, КНИ 1%, при нагрузке одного канала)

• Высококачественный дискретный усилитель

• D.D.S.G.-HD алгоритм многоканальной обработки сигнала 

   AL24 Processing, Denon Link HD

• Wi-Fi, Bluetooth

• Современный HDMI стандарт с 4K Ultra HD

• Dolby Atmos / Auro-3D (опция)

• Audyssey DSX; dts Neo:X 9.1- канальная обработка 

• Spotify коннект

• Эко режим с установками Выкл /Вкл/Авто

• 9.2-канальная обработка  и 13.2-канальная 

   с использованием  pre-out

All specs can be subject to change. Manufactured under license from Dolby Laboratories. 

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth
®
 word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, 

Inc. and any use of such marks by D&M Holdings Inc.

is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. 

Denon is a trademark or registered trademark of D&M Holdings, Inc.

Ролик на YouTube: http://www.denon.eu/avr-x7200w

Ролик на YouTube: http://www.denon.eu/avr-x5200w

Ролик на YouTube: http://www.denon.eu/avr-x4100w
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БЕСПРЕЦЕНДЕНТНЫЕ, 
А ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И БЕСПРОВОДНЫЕ

AVR-X7200W

AVR-X4100W

AVR-X5200W


