
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мощный 7 канальный усилитель

Поддержка форматов объемного звучания 
Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X

Наслаждайтесь захватывающим трехмерным звуком

Открытый и динамичный звук с мощностью 140 Вт на канал

6 входов HDMI и 1 выход с поддержкой 4K Ultra HD/60,
HDCP 2.3 и eARC

Можно подключить до 6 устройств с видео в формате 4K Ultra HD

Великолепное качество изображения благодаря HDR10, 
Dolby Vision и HLG

Поддержка новейших технологий обработки видео

Программа-ассистент по настройке и графический
интерфейс пользователя

Быстрая и правильная настройка звука системы и всех функций

Система автоматической настройки звука Audyssey Возможность точно настроить звук с учетом акустических
особенностей вашей комнаты 

Встроенная сетевая технология HEOS Доступ к неограниченному спектру источников онлайн-музыки
в сети Интернет

Бесплатное приложение HEOS для смартфонов Воспроизведение музыки потоковых сервисов Amazon Music, 
Deezer, Tidal и других 

7.2 КАНАЛЬНЫЙ 4K AV-РЕСИВЕР С HEOS И DOLBY ATMOS AVR-S750H



Технические характеристики

Мощность 140 Вт на канал
(6 Ом, 1 кГц, КНИ 1%, 
1 канал)

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

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

Порты

Вход HDMI x 5 + 1

Композитный (видео) x 2

Фонокорректор x 1

Аудио аналоговый x 2

Цифровой оптический x 2

USB (фронтальный) x 1

Ethernet  x 1

Выход HDMI x 1

Композитный (видео) x 1

Аудио преаут (сабвуфер) x 2

Наушники x 1

Мощный 7-канальный усилитель
Благодаря наличию мощного дискретного 
усилителя для каждого из 7 каналов, 
AVR-S750H обеспечивает высокую мощность 
140 Вт на канал и стабильно работает с 
широким спектром акустики, обеспечивая 
сбалансированный и качественный звук. 
Автоматический режим экономии энергии ECO 
регулирует потребляемую ресивером мощность 
в зависимости от уровня громкости динамиков, 
обеспечивая снижение потребления энергии в 
режиме реального времени.

Продвинутая видео карта HDMI с поддерж-
кой eARC
Наслаждайтесь любимыми фильмами, шоу и 
играми с наилучшим качеством изображения. 
AVR-S750H имеет пять входов HDMI, которые 
поддерживают 4K Ultra HD и технологии 
улучшения изображения, BT.2020, и цветовую 
гамму 4:4:4. Совместимость с Dolby Vision и HLG 
(Hybrid Log-Gamma) обеспечивают исключи-
тельную яркость, контрастность и цветопереда-
чу. Поддержка расширенного обратного 
аудиоканала (eARC) позволяет передавать 
3D-звук непосредственно с телевизора на 
AV-ресивер через подключенный кабель HDMI.

Встроенные Bluetooth и Wi-Fi
Denon AVR-S750H оснащен усовершенствован-
ной беспроводной сетевой картой с двумя 
антеннами для надежной связи даже в 
загруженных городских сетях. Теперь в 
качестве источника звука можно смело исполь-
зовать свой смартфон или планшет.

Система автоматической калибровки 
акустики Audyssey 
С помощью прилагаемого измерительного 
микрофона программа Audyssey автоматически 
измеряет и настраивает звук каждого динамика 
с учетом акустических свойств помещения. Для 
экспертов и энтузиастов домашнего аудио 
приложение Audyssey MultEQ Editor позволяет 
сделать еще больше измерений и настроек, 
чтобы более точно оптимизировать акустику 
под акустические свойства помещения.

Подключение Smart TV
Управляйте Denon AVR-S750H с помощью 
пульта дистанционного управления вашего 
Smart TV с помощью функции HDMI CEС. 
Просто включите функцию «HDMI Control» в 
Меню вашего ресивере и в Меню телевизора. 
Главный экран Smart Menu обеспечивает 
быстрый доступ к источникам и режимам 
объемного звучания, меню настройки AV-реси-
вера и четырем кнопкам быстрого выбора.

Кнопки быстрого выбора
На передней панели Denon AVR-S750H есть 
четыре кнопки быстрого выбора, которые 
сохраняют пользовательские настройки звука 
для каждого источника. Используйте кнопки на 
передней панели или воспользуйтесь кнопками 
быстрого выбора на пульте ДУ AV-ресивера для 
более быстрого управления ресивером. 

Поддержка технологий Dolby Atmos Virtual 
Height и DTS Virtual:X
Вы можете сделать домашний кинотеатр в 
формате Dolby Atmos с акустической системой 
объемного звучания 5.1.2, используя специаль-
ную акустику Dolby Atmos или потолочные 
динамики для максимально объемного окружа-
ющего звучания. Высокая реалистичность и 
достоверность звуков погрузят вас в мир ваших 
любимых фильмов. Использование новейшей 
технологии DTS Neural:X ™ придает вашим 
фильмам, играм и музыке реалистичность, не 
имеющую аналогов в традиционном 5.1-каналь-
ном объемном звучании. А с помощью Dolby 
Atmos Virtual Height и DTS Virtual:X можно 
получить звук с эффектом использования 
верхних колонок в формате 5.1, 7.1 или 2.1 или 
даже только используя только саундбар.

Голосовое управление 
Управляйте AV-ресивером без помощи рук с 
помощью технологии Amazon Alexa. Изменение 
громкости, выбор музыки или переключение 
источника теперь доступны через простую 
команду голосом. Загрузите бесплатную 
программу HEOS Home Entertainment, чтобы 
включить голосовые команды Amazon Alexa для 
вашего AVR-S750H. Требуется приложение 
Alexa и Amazon Echo.  

Также ресивер работает с Google Assistant и 
Siri, обеспечивая быстрое и четкое управление 
вашим домашним центром развлечений.

HEOS Multi-room 
Наслаждайтесь любимой музыкой в любой 
комнате вашего дома без проводов благодаря 
встроенной технологии HEOS. Включить одну и 
ту же песню в каждой комнате или выбрать 
разную музыку для каждой комнаты - выбор за 
вами.

Простая и быстрая настройка
Прилагаемое Руководство по быстрой настрой-
ке AVR-S750H содержит простые и четкие 
инструкции по началу работы. После подключе-
ния программа по настройке Denon на экране 
телевизора сама проведет вас шаг за шагом 
через настройку всей системы.

Бесплатные приложения Denon AVR Remote 
и HEOS для смартфона
Бесплатное приложение Denon AVR Remote 
дает возможность управлять AVR-S750H с 
помощью вашего смартфона. Включение или 
выключение ресивера, регулировка громкости, 
выбор источника или переключение в приложе-
ние HEOS для воспроизведения потоковой 
музыки – нужен только смартфон. Приложение 
доступно для устройств на базе операционных 
систем iOS и Android.

Порт USB для аудио высокого разрешения
Форматы аудио высокого разрешения соверши-
ли революцию в мире домашнего аудио. 
Откройте для себя невероятно высокое 
качество звука в формате до 24бит / 192 кГц для 
файлов ALAC, FLAC и WAV, а также файлов в 
формате DSD 2,8 МГц и 5,6 МГц через USB-порт 
на передней панели или по локальной сети. 
Теперь ваша домашняя коллекция музыки в 
высоком разрешении всегда под рукой.
и энтузиастов домашнего аудио приложение 
Audyssey MultEQ Editor позволяет сделать еще 
больше измерений и настроек, чтобы более 
точно оптимизировать акустику под акустиче-
ские свойства помещения.

Количество
каналов

7

4 - 16 Ом

Чувствительность/
Импеданс 200 мВ

Импеданс акустики

Секция
предусилителя

АЧХ

Отношение 
Сигнал/Шум 

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

100 дБ (DIRECT mode)

Радио тюнер

Основные

FM диапазон

AM диапазон

Питание

Потребляемая
мощность

87.5 - 108 МГц

520 – 1710 кГц

220В, 50 Гц

400 Вт (режим Standby - 0.1 Вт)

Размеры (ШxВxД)  

Вес  

434x151x339 мм  

8,6 кг  
Другие Микрофон

FM антенна

AM антенна

EAN AVRS750HBKE2   4951035069714       Black

x 1

x 1

x 1


