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СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Великолепный звук Фирменный мощный и динамичный звук Denon и самые современные технологии
для улучшения звучания

Технология Double Air 
Compression Driver™ 

Запатентованная технология Denon, которая использует два драйвера для
высокой мощности и высокой чистоты звука

Материалы высшего качества Динамики установлены в корпусах из литого цинка с использованием композита
для повышения жесткости и демпфирования нежелательных вибраций.

Denon Acoustic Optimizer Специальные порты, расположенные за динамиками, помогают выровнять 
давление воздуха внутри корпуса и уменьшают искажения

Пенные насадки 
Comply TZ500

Пенные насадки обеспечивают надежную посадку и хорошую  изоляцию
от внешнего шума

 

Приложение Denon Audio Удобный проигрыватель, который поддерживает плейлисты и доступ ко многим
популярным источникам потоковой сузыки

 

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ЗВУКАDENON AH-C820W

Основанные на более чем 50-летнем опыте разработки и проектирования наушников, беспроводные наушники-вклады-
ши Denon AH-C820W оснащены запатентованной технологией Denon Double Air Compression Driver ™ для мощных басов 
и максимальной чистоты звучания. Соединение Bluetooth® класса 1 гарантирует быстрое и надежное беспроводное 
соединение, а поддержка технологии  aptX Low Latency – исключительно высокое качество звука. 



Великолепный звук
Обладая более чем 50-летним опытом разработки и производства 
наушников, компания Denon всегда ставит перед собой задачу 
получить первоклассное звучание. Легкие и компактные AH-C820W 
несут в себе самые современные технологии Denon, чтобы обеспе-
чить максимально высокое качество звука и комфорт пользователя. 

Double Air Compression Driver™
AH-C820W - это единственные в мире беспроводные наушники с 
технологией Denon Double Air Compression Driver™. В наушниках 
используются два 11,5-мм драйвера, один напротив другого, что 
позволяет получить более высокое звуковое давление и более 
четкий и мощный бас, несмотря на сверх компактные размеры 
наушников.

Быстрое и надежное подключение
Протокол передачи звука Bluetooth aptX отличается очень низким 
уровнем задержки и  обеспечивает быстрое и надежное подключе-
ние наушников к источнику звука. Аккумуляторная батарея наушни-
ков обеспечивает до 10 часов непрерывного прослушивания.

Denon Acoustic Optimizer
Легкие и прочные корпуса наушников из литого алюминия со встав-
ками из мягких полимеров, не только хорошо поглощают нежела-
тельные вибрации, но и обеспечивают длительный комфорт при 
прослушивании благодаря их эргономичной форме. Порты Denon 
Acoustic Optimizer в задней части корпуса выравнивают давление 
воздуха за динамиками, что также улучшает динамику и уменьшает 
искажения.

Приложение Denon Audio
Бесплатное приложение Denon Audio, доступное для смартфонов 
Android и iOS, предлагает оптимизацию звука для вашего портатив-
ного устройства и интерфейс проигрывателя с поддержкой списков 
воспроизведения

Пенные вкладыши Comply  
AH-C820W комплектуются пенными вкладышами Comply TZ500 для 
идеальной посадки и изоляции от внешнего шума

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамики 11.5 мм x 2 шт

Тип динамиков Динамические
АЧХ 4 – 22,000 Гц
Мощность 100 дДА
Версия Bluetooth 5.0
Поддержка кодеков aptX/aptX Low Latency/AAC/SBC
Размеры 154 x 180 x 23 mm

72гВес


