
ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

AVR-X3600H 9.2 КАНАЛЬНЫЙ 4K AV-РЕСИВЕР С HEOS И IMAX 

Благодаря девяти дискретным усилителям AVR-X3600H обеспечивает высокую мощность в 180 Вт на канал и 
уверенную работу даже с акустикой с низким импедансом. AVR-X3600H поддерживает  форматы объемного 
звука Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X и DTS Virtual: X и IMAX Enhanced - новейший техно-
логией от DTS, которая устанавливает новый стандарт качества изображения и звука домашнего кинотеатра. 
Почувствуйте потрясающий звук и получите настоящие эмоции от домашнего кинотеатра IMAX.

9.2 канальный AV-ресивер с мощностью 180 Вт на канал 

Новейшая технология IMAX Enhanced 

Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume and Dynamic EQ 

Кинотеатр IMAX у вас дома

Автоматическая настройка звука с учетом акустических
свойств помещения

Слушайте музыку в самом высоком качестве 

4К upscaling, Dolby Vision, HDR10, HLG, цветовое
разрешение 4:4:4 и BT.2020

Технологии улучшения изображения обеспечивает наилучшее 
качество видео

Поддержка форматов объемного звука Dolby Atmos, 
Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X
и DTS Virtual:X 

9 мощных усилителей обеспечивают динамичный
фирменный звук Denon

8 входов HDMI с поддержкой 4K/60Гц и 2 выхода HDMI
с технологией eARC 

Подключение до 8 мультимедиа устройств, а также вывод
изображения на телевизор или проектор

Наслаждайтесь захватывающим трехмерным звуком
с верхней акустикой в конфигурации 5.2.4 

Возспроизведение музыки в форматах FLAC, ALAC 
и DSD (2.8/5.6 ГМц) через порт USB или локальную сеть

Музыка в каждой комнате и доступ к сетевым
источникам звука

Встроенная сетевая мультирум-технология HEOS

Музыка в каждой комнате и доступ к сетевым
источникам звука

Встроенная сетевая мультирум-технология HEOS



Порты

Входы HDMI  (1 – фронтальный) x 7 + 1

Компонентный (видео) x 2

Композитный (видео) x 3

Фонокорректор x 1

Аудио аналоговый x 5

Цифровой оптический x 2

USB (фронтальный) x 1

Выход HDMI (1x eARC) x 3

Композитный (видео) x 1

Компонентный (видео) x 1

Аудио преаут 11.2 кан.

Зона 2 (преаут + выход на АС) x 1

Наушники x 1

Другие Ethernet x 1

Микрофон x 1

FM/AM антена x 1EAN AVRX3600HBKE2 4951035069745

Радио тюнер

FM диапазон 87.5 – 108 МГц

520 – 1611 кГцAM диапазон

Основные

Питание 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность

Потребляемая мощность

600 Вт                      

Размеры (Ш x В x Д) 434 x 167 x 379 мм

Размеры упаковки 519 x 242 x 478 мм

Вес 12.1 кг

Вес (в упаковке) 14.6 кг

Технические характеристики

9

Мощность 180 Вт на канал
(6 Ом, 1 кГц, КНИ 1%, 1 канал)

135 Вт на канал
(6 Ом, 1 кГц, КНИ 0.7%, 2 канала)

95 Вт на канал 
(8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, КНИ 0.08%,
2 канала)

Импеданс акустики

Секция
предусилителя

4 - 16 Ом

Чувствительность/Импеданс 
200 mV / 47kΩ/kohms

АЧХ 10 Гц - 100 кГц +1, –3 дБ
(DIRECT mode)

Отношение
Сигнал/Шум

100 дБ (DIRECT mode)

Мощный  7-канальный усилитель
Благодаря дискретным усилителям для каждого 
канала AVR-X3600H обеспечивает высокую 
мощность в 180 Вт на канал и уверенную работу 
даже с акустикой с низким импедансом. 
AVR-X3600H поддерживает  форматы объемного 
звука Dolby Atmos, Dolby Atmos Height 
Virtualization, DTS:X и DTS Virtual: X, а также 
обработку и масштабирование видео до форма-
та 4K для источников HDM.

Технология IMAX Enhanced
IMAX Enhanced - это новейшие технологии от 
DTS, которая устанавливает новый стандарт 
качества изображения, звука и четкости домаш-
него кинотеатра. Смотрите более четкие и яркие 
картинки, почувствуйте потрясающий звук и 
получите настоящие эмоции от кинотеатра IMAX.

Потрясающий объемный звук
Погрузитесь в пространство звука с Dolby 
Atmos. Используя 9 активных каналов, настрой-
те систему объемного звучания Dolby Atmos 
5.2.4 или 7.2.2. Также вы можете сможете 
воспользоваться двумя выходами предусилите-
ля AVR-X3600H для настройки системы объем-
ного звучания Dolby Atmos 7.2.4 с использовани-
ем внешнего двухканального усилителя для 
питания 2 дополнительных динамиков объемно-
го звучания для максимально возможного 
качества домашнего кинотеатра.

Изображение в формате 4K ULTRA HD
AVR-X3600H поддерживает видео с высоким 
динамическим диапазоном (HDR10), Dolby Vision 
и HLG. Теперь изображение на вашем телевизо-
ре или проекторе будет тяжело отличить от 
реальности. Новейшие технологии улучшения 
изображения Dolby Vision, HDR10 и HLG обеспе-
чивают высочайшее качество видео с исключи-
тельной яркостью, контрастностью и цветом.

Простая и быстрая настройка
Прилагаемое руководство по быстрому запуску 
AVR-X3600H содержит простые и четкие 
инструкции по началу работы. После подключе-
ния телевизора к AVR-X3600H через HDMI на 

экране телевизора появится программа-помощ-
ник по настройке Denon, который шаг за шагом 
проведет вас по всей процедуре подключения и 
настройки системы. 

Встроенные Bluetooth, Wi-Fi и AirPlay2
Для воспроизведения потоковой музыки через 
Bluetooth, Wi-Fi и AirPlay 2, Denon AVR-X3600H 
оснащен усовершенствованной сетевой картой 
с двумя антеннами для надежной связи даже в 
загруженных городских условиях. Благодаря 
встроенной технологии HEOS вы можете 
воспроизводить одну и ту же мелодию в каждой 
комнате или выбирать разные песни для каждой 
подключенной комнаты. HEOS поддерживает 
бесплатные и платные версии приложений 
Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn, iHeart 
Radio, Sound Cloud, SiriusXM, Tidal и другие.

Передовая обработка звука
Для обеспечения оптимальной точности и 
самого широкого динамического диапазона с 
минимальными искажениями Denon AVR-X3600H 
оснащен усовершенствованным топовым 
32-разрядным цифроаналоговым преобразова-
телем AKM AK4458VN от японской компании 
Asahi Kasei Microdevices. Наслаждайтесь макси-
мально четким, точным и трехмерным звуком 
как при просмотре кино, так и при прослушива-
нии музыки.

Форматы аудио высокого разрешения
Новейший 32-разрядный цифро-аналоговый 
преобразователь AK4458, который обеспечива-
ет воспроизведение аудио высокого разреше-
ния, включая файлы в формате ALAC, FLAC и 
WAV с частотой дискретизации до 24бит/196кГц, 
и даже файлов DSD 2,8 / 5,6 МГц. Воспроизведе-
ние файлов в формате Hi-Res возможно как с 
запоминающих устройств через порт USB на 
передней панели, так и через вашу локальную 
сеть.

Интеграция в систему Умный дом 
Denon AVR-X3600H имеет функции внешнего 
управления по IP для легкой настройки и совме-
стимости со оборудованием других производи-

телей и предлагает сертификацию Control4 SDPP 
(Simple Device Detection Protocol) для полной 
интеграции с оборудованием домашней автомати-
зации Control4. На задней панели находится гнездо 
для инфракрасного пульта дистанционного 
управления для совместимости пульта ДУ с 
другими компонентами системы домашнего 
кинотеатра. Теперь также есть возможность 
удаленного мониторинга для устранения непола-
док. 

Программа настройки Audyssey 
Оптимизируйте качество звука вашей системы с 
программой Audyssey MultEQ XT32. С помощью 
прилагаемого измерительного микрофона 
MultEQ XT32 анализирует звук каждого динами-
ка в системе динамика (включая сабвуферы) в 
восьми точках измерения и рассчитывает 
точные цифровые фильтры с учетом акустиче-
ских особенностей акустики и помещения. 
Audyssey Dynamic Volume сглаживает резкие 
скачки громкости (например, телевизионные 
рекламные ролики), позволяя вам установить 
более низкую громкость, сохраняя при этом 
чистый диалог, музыку и звук. Audyssey Dynamic 
EQ обеспечивает чистоту всего диапазона на 
любом уровне прослушивания, а Audyssey Low 
Frequency Containment использует передовые 
психоакустические алгоритмы для обеспечения 
баланса всего диапазона, включая глубокие 
басы. Audyssey Sub EQ HT обеспечивает индиви-
дуальную настройку для каждого сабвуфера при 
парном подключении. Дополнительно доступно 
профессиональное приложение Audyssey 
MultEQ Editor позволяющее энтузиастам и 
профессионалам еще более точно настроить 
звук всей системы.

Встроенные Bluetooth и WI-FI
Для воспроизведения потоковой музыки через 
Bluetooth, Wi-Fi и AirPlay 2, Denon AVR-X3600H 
оснащен усовершенствованной сетевой картой 
с двумя антеннами для надежной связи даже в 
загруженных городских условиях. Благодаря 
встроенной технологии HEOS вы можете 
воспроизводить одну и ту же мелодию в каждой 
комнате или выбирать разные песни для каждой 
подключенной комнаты - выбор за вами. HEOS 
поддерживает бесплатные и платные версии 
приложений Spotify, Deezer, Amazon Music, 
TuneIn, iHeart Radio, Sound Cloud, SiriusXM, Tidal 
и многие другие.

Голосовое управление
Используя внешний динамик или телефон, 
работой ресивера можно управлять с помощью 
голосовых команд через Amazon Alexa, Google 
Assistant, Apple Siri и Josh.ai. Попросите воспро-
извести вашу любимую музыку, увеличьте 
громкость, перейдите к следующей дорожке, 
переключите входы и многое другое. Как из 
голосовых сервисов выбрать - выбор за вами.

Количество
каналов

45 Вт (ECO Mode)


