
www.denon.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Компактная система с качеством Hi-Fi • Настоящий Hi-Fi звук при удивительно малых размерах

• Мощность 2 x 30 Вт с возможностью
подключения активного сабвуфера

• Мощный и чистый звук

• Новые дискретные усилители мощности и 
схема с “прямым коротким трактом” и системой тройного
шумоподавлениями

• Улучшенное качество звука без помех и наводок с технологией
Triple Noise Reduction Design

• Мгновенная беспроводная потоковая передача звука

• Воспроизведения музыкальных Hi-res файлов с качеством
до 192кГц/24бит

• Новый стиль повторяет элементы флагманских моделей NE

• Идеальное сочетание с RCD-M41

• Встроенный Bluetooth (с возможностью отключения при
воспроизведении CD)

• CD, FM-радио и два оптических цифровых входа

• Новый дизайн RCD-M41

• Акустическая система SC-M41

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ М-СЕРИИ 
С ЕЩЕ  БОЛЕЕ ЛУЧШИМ ЗВУКОМ И BLUETOOTH

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

МИНИ Hi-FI СИСТЕМА С BLUETOOTHD-M41

Новая мини-система Denon D-M41 состоит из CD-ресивера RCD-M41 и акустики SC-M41. Система основана на популярной модели D-M40, 
но инженеры Denon полностью обновили дизайн, чтобы предложить еще более качественный звук и современный внешний вид. 
Bluetooth позволяет мгновенно получить доступ к мини-системе со смартфона, планшета или компьютера для воспроизведения музыки 
и управления звуком. 



General
Питание 230 В, 50/60Гц
Потребляемая 
мощность

70 Вт 
Режим Standby 0.3 Вт
210 x 115 x 309 ммРазмеры

(Ш x В x Г) 
Вес: 4.0 кг
Цвет: Черный (Black), 

Серебристый (Premium Silver)
SC-M41
Тип Двухполосная акустическая 

система
Динамики 120 мм СЧ/НЧ 25 мм твитер ВЧ
АЧХ: 45 Гц - 40 кГц
Мощность: 60 Вт (IEC), до 120 Вт (пик)
Импеданс: 6 Ом
Цвет: Черный, Вишня

Размеры
(Ш x В x Г)

145 x 238 x 234 мм

Вес: 4.2 кг

Технические характеристики
D-M41 (DAB)
Мощность 30Вт+30Вт (6 Ом, 1 кГц)
Входы / Выходы Аналог. Вход              х1

х1
х1

x 40

х2Цифр. Вход (оптический)   
Моно выход (сабвуфер) 
Наушники     

Функции Эквалайзер  (НЧ, ВЧ)
SDB (Super Dynamic Bass)
Выбор источника
Таймер (разовый, регулярн, sleep)
Режимы воспроизведения CD

Tuner Частоты  
FM 87.50 МГц – 108.00 МГц

 

Пресеты 
RDS
Радио текст

A2DP/AVRCP

AAC/SBC

до 8

Bluetooth
Совместимость 
Bluetooth 
Поддерживаемые
кодеки

Поддержка
устройств

EAN

CD-ресиверы
Чёрный RCDM41BKE2 4951035061084  

Серебристый RCDM41SPE2 4951035061091 

Акустические системы
Чёрный SCM41BKEM 4951035061848

Вишня SCM41CWEM 4951035061855
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Новые дискретные усилители с высокой 
выходной мощностью

 

Прямой и короткий тракт для чистоты звука

Система тройного шумоподавления 
(Triple Noise Reduction Design)

Наслаждайтесь превосходным звуком в любой
комнате Вашего  дома.

 

Bluetooth для беспроводного потокового 
воспроизведения  музыки 

Новый дизайн 

Акустическая система Denon SC-M41

Инженеры Denon полностью изменили дизайн, 
чтобы предложить еще более качественный звук и  
обновленный внешний вид. Новая схема усилителя 
обеспечивает выходную мощность 2x30 Вт для 
качественного воспроизведения звука на акустике 
SC-M41. Вы также можете приобрести CD-ресивер 
отдельно и использовать его с другой акустикой 
или слушать музыку через наушники, для которых 
у RCD-M41 встроен специальный усилитель.

Высокое качество звука популярной М-серии от 
Denon основано на схеме  с «прямым и коротким» 
звуковым трактом. Все неблагоприятные влияния 
на качество звука при этом сведены к минимуму. 
Такая схема  обеспечивает звук, максимально 
близкий к оригиналу.

Компактный размер системы шириной 210 мм и 
глубиной всего 310 мм позволяет легко установить 
RCD-M41 на книжной полке, в спальне или в домаш-
нем офисе. Он легко впишется в Ваш образ жизни 
благодаря своему современному компактному 
дизайну.

Стиль RCD-M41 был обновлен и усовершенствован, 
вобрав в себя элементы оформления флагманских 
линеек NE (New Era Hi-Fi от Denon), включающих в 
себя отмеченные многими наградами модели 
усилителей и проигрывателей PMA-2500NE и 
PMA-1600NE / DCD-1600NE.

Эти динамики были разработаны с использованием 
Hi-Fi разработок Denon и европейской школы звука. 
В акустике применяются  качественные 12-сантиме-
тровые низко/средне-частотные динамики, мягкие 
купольные твитеры диаметром 2,5 см и  кроссоверы  
на высококачественных компонентах для воспроиз-
ведения чистого и  естественного звука.

Встроенный Bluetooth позволяет мгновенно 
получить доступ со смартфона, планшета или 
компьютера к выбору и воспроизведению музыки, 
а также управлению параметрами звука.
Bluetooth может быть отключен для улучшения 
качества воспроизведения с других источников - 
таких как CD, FM тюнер или цифровой вход.

В электронной схеме, где различные компоненты 
взаимно влияют друг на друга, невозможно 
получить качественный звук просто за счет 
усиления мощности сигнала. Тщательное разделе-
ние и экранирование аналоговых и цифровых 
цепей защищает сигнал от искажений и дает 
возможность получить максимально чистый звук. 
Система шумоподавления Denon устраняет три 
основных источника шума и наводок, чтобы 
обеспечить максимально чистый звук. 


