
ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР В ФОРМАТЕ 8К

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мощный 7-канальный усилитель Максимальное качество звука и  мощность 150 Вт на канал для обеспечения
точного и динамичного звучания

Благодаря поддержке навейших спецификаций HDMI вы можете наслаждаться
видео в формате 8K/60Гц и 4K/120Гц

Захватывающий трехмерный звук с поддержкой форматов Dolby Atmos,
Dolby Atmos Height Virtualization, DTS: X и DTS Virtual:X

Поддержка видео в формате
8K/60Гц и 4K/120 Гц

Возможность воспроизводить звук в форматах объемного звучания,
Dolby Atmos и DTS:X из любого приложения на вашем SmartTV

Расширенная поддержка HDMI Audio Channel
(eARC) HDMI

Видео 4K с частотой кадров 120 Гц, переменная частота обновления VRR
и автоматический режим ALLM позволят получить максимум эмоций от игры 
на приставке или ПК 

Исключительные игровые возможности

Вы можете слушать музыку через популярные музыкальные сервисы 
Spotify Connect, Amazon Music HD, TIDAL, интернет-радио TuneIn, Deezer
и через многие другие источники музыки через приложение HEOS

Воспроизведение музыки из сети Интернет

Поддержка всех основных форматов
объемного звучания

Поддержка форматов HDR10 + и Dynamic HDR обеспечивает высочайшее
качество изображения в фильмах и играх

Поддержка новейших видеоформатов

Оптимизируйте звук вашей акустической системы с помощью программного
обеспечения Audyssey и прилагаемого микрофона

Audyssey MultEQ и Dynamic EQ

Слушайте музыку в любой комнате или синхронизируйте звук во всех
помещениях в режиме мультирум

Встроенная сетвая мультирум-технология HEOS

Благодаря мощности 150 Вт на канал, этот современный AV-ресивер обеспечивает по-настоящему захватывающее 
объемное звучание в форматах Dolby Atmos и DTS:X. Даже если у вас нет специальных потолочных громкоговорителей, 
технология виртуализации Dolby Atmos Height и DTS Virtual:X позволят получить настоящий объемный звук. AVR-X2700H 
поддерживает новейшие спецификации HDMI, позволяющие воспроизводить видео в формате 8K/60Hz и 4K/120Hz с 
поддержкой технологий улучшения изображения Dolby Vision, HDR10, HDR10 +, Dynamic HDR и HLG.

7.2-канальный 8K AV-ресивер со встроенным HEOS



Количество каналов 7

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

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

Мощность

 
  

 
 

 

Импеданс акустики 4 - 16 Ом
Секция предусилителя

Чувствительность /
Импеданс

 200 мВ / 47 кОм

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

Отношение Сигнал /
Шум

100 дБ (DIRECT mode)  

Вход HDMI x6

8K HDMI x1

Component (Video) x2

Composite (Video) x2

Phono x1

Analogue Audio x4

Digital Optical x2

USB Front x1

Выход HDMI Monitor (1x eARC) x2

8K HDMI x2

Component (Video) x1

Composite Monitor x1

Audio Pre-out (SW) 0.2

Zone 2 (pre-out and speaker assignable) x1

Наушники x1

Другое Ethernet x1

Microphone Port x1

FM/AM Tuner Antenna x1

Радиоприемник

Диапазон частот FM 87.5 – 107.9 МГц

Диапазон частот AM 520–1710 kHz

Основные

Питание 230В, 50Гц

Потребляемая мощность 500 Вт
(режим Standby 0.1 Вт)

 

35 Вт (режим без звука)

Размеры (Ш x В x Д), мм
Антенна горизонтально
Антенной вертикально
Без антенны

 
 

 

 
434 x 341 x 167  
434 x 341 x 237  
434 x 330 x 167

Размеры упаковки
(Ш x В x Д), мм

 520 x 429 x 243

Вес, кг 9.5

Вес в упаковке, кг 11.5

EAN
AVRX2700HBKE2
4951035072936

 

 

Технические характеристики

Новый уровень домашнего кинотеатра, 
теперь с 8K
AVR-X2700H обеспечивает максимальное 
качество изображения и звука в форматах 
8K/60Гц и 4K/120Гц для фильмов, музы-
кальных шоу и компьютерных игр. Новый 
AVR-X2700H позволяет вам создать 
лучший на сегодняшний день домашний 
кинотеатр и дает вам уверенность в том, 
что ваш AV-ресивер готов к работе с новым 
форматом 8K. Наслаждайтесь трехмер-
ным объемным звуком и аудио и видео в 
самом высоком качестве.

Мощный 7-канальный усилитель
Благодаря наличию дискретных сильно-
точных усилителей на всех каналах, 
AVR-X2700H обеспечивает высокую 
мощность 150 Вт на канал. Это обеспечи-
вают стабильность работы любого типа  
динамиков для сбалансированного 
тонального звучания. Высококачествен-
ный звук стал еще доступней.

Поддержка современных форматов 
объемного звучания
Благодаря поддержке технологии виртуа-
лизации Dolby Atmos Height Virtualization, 
AVR-X2700H может обеспечить настоящий 
трехмерный звук без использования 
верхних каналов, создавая виртуальные 
объемные эффекты с конфигурацией 
акустики 7.1, 5.1 или 2.1.

Расширенные возможности нового 
формата HDMI 
AVR-X2700H имеет расширенную секцию 
HDMI (6 входов / 2 выхода) с выделенным 
входом, который поддерживает передачу 
видео 8K/60Гц и 4K/120Гц. Все входы 

HDMI поддерживают технологии улучше-
ния качества изображения HDR10+, Dolby 
Vision, Dynamic HDR и обеспечивают 
исключительно яркие цвета, четкость и 
контрастность.

Расширенный обратный аудиоканал 
eARC
AVС-X2700H также поддерживает eARC 
(улучшенный обратный аудиоканал) для 
передачи объемного звучания из приложе-
ний Smart TV на AV-ресивер.

Новейшие технологии для игровых 
приставок 
С AVC-X2700H вы сможете открыть для 
себя новый уровень реализма в играх с 
изображением в формате 4K/120Гц, а 
также с новыми технологиями, созданны-
ми специально для игр - Variable Refresh 
Rate (VRR) и Auto Low Latency Mode 
(ALLM), которые устраняют задержки в 
звуке и, обеспечивают высочайшее 
качество изображения и звука.

Встроенная поддержка Apple AirPlay2
Используйте AirPlay 2 для беспроводной 
потоковой передачи музыки на AV-ресивер 
или группируйте с другими совместимыми 
с AirPlay акустическими системами, чтобы 
наполнить ваш дом музыкой. Вам будут 
доступны Apple Music и Spotify, с любого 
iPhone, iPad или Apple TV. 

Вход для подключения проигрывателя 
винила 
Благодаря встроенному в ресивер  фоно-
корректору, AVR-X2700H позволяет 
подключить к ресиверу виниловый прои-
грыватель без дополнительного фонокр-

ректора ии слушать любимые виниловые 
пластинки. 

Передача звука через Bluetooth на 
беспроводные наушники 
В новые модели AV-ресиверов Denon мы 
добавили передатчик Bluetooth, который 
передает звук на беспроводные наушники, 
позволяя не беспокоить вечером членов 
семьи громким звуком.

Поддержка аудио высокого разрешения
AVR-X2700H оснащен новейшими 32-раз-
рядными цифро-аналоговыми преобразо-
вателями, позволяющими декодировать 
аудио высокого разрешения, включая 
форматы ALAC, FLAC и WAV с разрешени-
ем до 192 кГц / 24 бита и файлы в формате 
DSD 2,8 и 5,6 МГц.  Воспроизведение 
Hi-Res файлов доступно с запоминающих 
устройств через USB-порт на передней 
панели или через сетевые источники. 

Встроенная мультирум-технология 
HEOS 
С Denon AVC-X2700H можно наслаждать-
ся объемным звуком домашнего кинотеа-
тра в основной зоне и прослушиванием  
музыки в другой комнате. Например, пока 
вы смотрите фильм, дети в спальной 
слушают любимую интернет-станцию

Технология калибровки акустических 
систем Audyssey 
Новейшие AV-ресиверы Denon используют 
пакет программного обеспечения от 
компании Audyssey для простой, точной и 
правильной настройки звука всей акусти-
ческой системы. Благодаря поставляемо-
му измерительному микрофону Audyssey 
измеряет звук каждого динамика и настра-
ивает AV-ресивер для обеспечения макси-
мально правильного  звучания всей систе-
мы в вашей комнате. 

Более 100 лет инноваций в аудиотехно-
логиях
Основанная в 1910 году, компания Denon 
имеет богатый опыт в области аудиотехно-
логий. Целенаправленные инвестиции в 
развитие новых технологий гарантируют, 
что вы получите лучшие продукты и 
высшее качество звука.


