
Беспроводной саундбар с объемным звуком в формате 
Dolby Atmosи DTS:X

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Звук Denon Denon уже несколько десятилетий является лидером в области систем 
домашних кинотеатров. Оцените великолепный звук от компании Denon

Улучшите звук вашего телевизора с помощью компактного саундбара 
с поддержкой окружающего звучания в форматах Dolby Atmos и DTS:X

Музыкальные сервисы Spotify, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn, Deezer 
и другие теперь на вашем смартфоне с помощью приложения HEOS

Компактная аудиосистема Denon Home Sound Bar 550, c длиной всего 65 см,
сэкономит место без ущерба для производительности

Простое подключение к ТВ и быстрая настройка всей системы благодаря
поддержке eARC (улучшенный обратный аудиоканал)

Sound Bar 550 обеспечивает воспроизведение файлов с высоким разрешением 
и поддержку форматов FLAC, WAV, ALAC и DSD

Воспроизводите музыку с устройств Apple непосредственно на Sound Bar 550
или объедините с другими устройствами Apple в режиме Multiroom

Настройка займет считанные минуты, а управление возможно не только
через прилагаемый пульт ДУ, но и с помощью пульта ДУ телевизора,
приложения HEOS или сенсорных кнопок на верхней панели саундбара

Когда ваша рука приближается, панель управления на саундбаре загорается, 
включая регулировку громкости и выбор музыкальных треков 

Объединяйте любые устройства HEOS, такие как AV-ресиверы,
акустические системы или Hi-Fi-системы с помощью бесплатного 
приложения HEOS в единую систему Multiroom

Любые колонки Denon Home 150, 250 или 350 можно подключить в качестве 
тыловых каналов, а также добавить беспроводной сабвуфер DSW-1H 
для создания полноценной кинотеатральной системы 5.1

Окружающий звук c Dolby Atmos и DTS:X

Потоковая передача музыки с помощью
встроенного приложения HEOS

Компактный и стильный

Подключение через один кабель HDMI

Воспроизведение аудио высокого разрешения

Apple AirPlay 2

Дополнительные беспроводные каналы 
объемного звучания и сабвуфер

Простая установка и настройка

Управление на кончиках ваших пальцев

Беспроводное аудио для всего дома

DENON HOME SOUND BAR 550

Компактный саундбар с мощным звуком для музыки и кино. Поддерживает форматы объемного 
звучания Dolby ATMOS и DTS:X. Может быть объединен в единую мультирум-систему с продуктами 
Denon со встроенной технологией HEOS.



Технические характеристики

Размеры/Вес
650 x 75 x 120 мм (ШxВxД)
3.5 кг

Размеры/
Вес в упаковке

803 x 198 x 177 мм (ШxВxД)
4.8 кг

Динамики

Усилитель мощности 4-канальный

Беспроводные технологии

Wi-Fi
2.4 ГГц (11b/g/n)
5 ГГц (11a/n/ac)

Bluetooth Да

Встроенный HEOS Да

Да

Да

Да

Подключения

4K HDMI 1x IN / 1x OUT with eARC

Цифровой оптический x 1

USB

Беспроводная сеть

3.5 мм AUX вход

Управление

Тип дисплея Близкорасположенный

Расположение кнопки
включения

Сверху

Кнопки управления
Увеличить громкость
Уменьшить громкость
Воспроизведение / Пауза

Комплект поставки

Саундбар x 1

Пульт ДУ с батареями x 1

Краткое руководство
пользователя x 1

HDMI кабль x 1

Оптический кабель x 1

Шаблон для 
настенного крепления x 1

EAN

DENONHOMESB550E2 4951035074220

Точный и мощный звук
Как и любой продукт от Denon, саундбар Home 550 
создан для обеспечения наилучшего в своем классе 
качества звука. Благодаря передовым аудио технологи-
ям, профессиональной цифровой обработке звука и 
динамикам премиум-класса, этот саундбар обеспечива-
ет великолепный объемный звук, не занимая слишком 
много места под телевизором.

Объемное звучания в форматах Dolby Atmos и DTS:X 
Denon является лидером в области звука для домашних 
кинотеатров на протяжении десятилетий и поддержи-
вает популярные форматы объемного звучания Dolby 
Atmos и DTS:X. Многоканальный звук воспроизводится 
с помощью шести динамиков саундбара Denon Home 
550. Добавьте дополнительные тыловые динамики 
Denon Home в качестве акустики объемного звучания и 
беспроводной сабвуфер Denon DSW-1H , чтобы полу-
чить полностью беспроводной домашний кинотеатр в 
формате 5.1.

Музыка без ограничений 
Вы можете слушать популярные музыкальные сервисы, 
такие как Spotify, Amazon Music, TIDAL, TuneIn, Deezer и 
другие через подключение по Wi-Fi, AirPlay 2 или соеди-
нение Bluetooth даже в формате высокого разрешения 
Hi-Res. Поддерживаются файлы в формате FLAC, WAV, 
ALAC с битрейтом до 192 кГц /24 бит и DSD с битрейтом 
2,8 и 5,6 МГц.

Быстрая и простая настройка
Подключите саундбар к телевизору с помощью прила-
гаемого кабеля HDMI, включите его в розетку и исполь-
зуйте мобильное приложение HEOS, чтобы подключить 
Denon Home 550 к вашей домашней сети Wi-Fi. Готово. 
Также вы можете легко управлять звуком саундбара с 
помощью пульта дистанционного управления телевизора.

Музыка на кончиках пальцев
Когда ваша рука приближается к саундбару, кнопки 
управления подсвечиваются, что позволяет быстро и 
удобно изменять громкость, включать и останавливать 
воспроизведение треков, а также пропускать треки без 
использования пульта или смартфона.

Универсальность и совместимость
Благодаря поддержке современных технологий Dolby 
Vision и HDR10, вы получите великолепное изображе-
ние на вашем 4К-телевизоре, с яркими цветами и потря-
сающей глубиной. Технология eARC (улучшенный 
канал возврата звука) передает на саундбар многокан-
льный звук по подключенному кабелю HDMI. Отличный 
звук домашнего кинотеатра Denon и максимальная 
совместимость.

Продуманное расположение драйверов
Уникальная звуковая конфигурация 4.0 с шестью драй-
верами предлагает вам великолепный объемный звук. 
Комбинация 19-миллиметровых ВЧ-динамиков с мягким 
куполом премиум-класса, 55-миллиметровых широко-
полосных динамиков и пассивных радиаторов 50 x 90 
мм создает сбалансированный, мощный и детальный 
звук.

Максимум эмоций со звуком в формате 5.1
Беспроводные акустические системы Denon Home 150, 
250 или 350 можно подключить как выделенные тыло-
вые динамики объемного звучания, создавая динамиче-
ский объемный звук Denon вокруг вас. Если вы хотите, 
чтобы в вашем домашнем кинотеатре было еще больше 
басов, подключите к системе беспроводной сабвуфер 
Denon DSW-1H. 

Все, что вам нужно, это HEOS
Благодаря встроенной сетевой технологии HEOS, вы 
можете объединить и синхронизировать различные 
устройства в единую систему мультирум или управлять 
звуком в каждой зоне по отдельности. Беспроводные 
акустические системы Denon Home, саундбары, сетевые 
проигрыватели или AV-ресиверы Denon со встроенным 
HEOS - все эти устройсnва можно объединить в систему 
мультирум, используя вашу домашнюю Wi-Fi сеть. 
Мультирум означает множество новых возможностей.

Компактный и стильный
Компактная аудиосистема Denon Home Sound Bar 550 
имеет длину всего 65 см, что позволяет сэкономить 
место без ущерба для производительности. Стильный и 
элегантный дизайн впишется в любой современный 
интерьер.

ВЧ - 2 х 19 мм
СЧ/МБ - 4 х 55 мм
Пассивный радиатор - 3 х 50x90 мм


