
HEOS 5
БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ИСПОЛНЕНИИ. 

TM
БЕСПРОВОДНАЯ МУЛЬТИРУМНАЯ
АУДИОСИСТЕМА

Этот замечательная и стильная акустическая система отличается 
безукоризненной точностью воспроизведения. Идеально подходит 
для средних и больших помещений, таких, как гостиные, большие 
спальни, кабинеты и небольшие жилые комнаты.

МУЛЬТИРУМ

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

ПРИЛОЖЕНИЕ APP
& Потоковые СЕРВИСЫ

КАЧЕСТВО ЗВУКА

Каждая комната может иметь своё собственное звучание HEOS.

Звучание HEOS - Наследие Denon. минутная установка и начинай прослушивание

Нажмите на иконку HEOS APP и слушайте музыку

ВКЛЮЧИТЕ
В СЕТЬ

ЗАГРУЗИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДКЛЮЧИТЕ
К БЕСПРОВОДНОЙ

СЕТИ

НАСЛАДЖАЙТЕСЬ
МУЗЫКОЙ

22 950 руб.*
*Цена может быть изменена 
  без предварительного уведомления



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АУДИОСИСТЕМА
Усилитель: Двухканальный 
цифровой усилитель класса «D»
Динамики: Пара широкополосных 
динамиков

Беспроводное подключение:  
802.11a/b/g/n стандарт 
на 2.4ГГц и 5ГГц

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

 

СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Проводное подключение: 
Ethernet разъём RJ-45

 

  
 

   

     

HEOSbyDenon.com

ОСОБЕННОСТИ:

 

 
 

 
 

 

KEY FEATURES:

ПОМЕЩЕНИЯ: ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЕЙЧАС

*Доступность музыкальных он-лайн сервисов может варьироваться в зависимости от региона. Не все сервисы доступны на момент покупки.  
  Он-лайн сервисы могут открываться или закрываться, основываясь на решении компании-провайдера или третьих лиц. 

HEOS от
Denon

Посетите сайт www.HEOSbyDenon.com для проверки всех доступых 
в вашем регионе сервисов. 

  

ОБЩИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ HEOS APP.
ПРОСТОЙ, УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

 
 

 
 

Воспроизводите музыку с он-лайн мызыкаль-
ных сервисов или прослушивайте треки с 
мобильного телефона, планшета, USB-у-
стройства. С HEOS вы имеете все нужные 
опции и необходимый доступ.

Присвойте имя аудиомонитору 
HEOS в зависимости от 
помещения, где он расположен. 
Группируйте помещения для 
общего прослушивания в 
режиме "Вечеринка". 
Разгруппируйте для индивиду-
ального прослушивания.

Незамедлительный контроль за 
тем, что проигрывается в каждой 
из комнат, просмотр обложек 
или проверка, какая композиция 
на  очереди. Создание и 
сохранение плейлистов.

Этот замечательный и стильный громкоговоритель 
проигрывает музыку, находящуюся на облачных 
сервисах, хранящуюся на телефоне или планшете, а 
также на USB-устройствах или сетевых устройствах 
хранения данных. Наслаждайтесь потоковым 
аудио, используя интуитивное Приложение HEOS 
App для устройств на платформе iOS или Android. 

Система громкоговорителя оснащена DSP 
процессором, который оптимизирует звучание 4-ех 
динамиков — два высокочастотных (твиттера) и 
два среднечастотных, каждый из которых питается 
от собственного усилителя "D" класса. В корпус 
встроена пассивная мембрана оптимизирующая 
звучание низких частот.

● Впечатляющее звучание Hi-Fi по всему звуковому 
спектру

● Впечатляющая выходная мощность для 
компактного устройства

● Кнопки увеличения/уменьшения громкости, 
подавления звука, светодиодный индикатор 
подавления звука и многоцветный светодиодный 
индикатор статуса

● Удобная ручка позволяет переносить систему туда, 
где нужен отличный звук.

● Бесплатное Приложение HEOS App 

● Воспроизводите музыку с любимого музыкального 
сервиса, например, Spotify, Pandora, Rhapsody* или 
TuneIn

● Воспроизводите музыку, хранящуюся на 
смартфоне или планшете с операционной 
системой iOS или Android.

● Разъем USB и вспомогательный аналоговый вход 
AUX IN позволяют воспроизведение с этих 
источников на одном или нескольких проигрыва-
телях HEOS, с превосходной синхронизацией

● Воспроизводите музыку с устройств, находящихся 
в вашей домашней сети, таких, как сетевые 
хранилища или компьютеры, сети

● Встроенный двухдиапазонный беспроводной 
адаптер обеспечивает подключение к стандартным 
беспроводным сетям домашнего назначения

● Разъем для подключения к проводной сети 
Ethernet

Поддерживаемые музыкальные 
сервисы:  Spotify, Deezer, Napster, 
Rhapsody* или TuneIn

Музыка, хранящаяся в смартфоне, 
планшете: Музыка с iTunes, 
хранящаяся на вашем локальном 
iOS девайсе или музыкальные файлы 
с вашего Android девайса.  

NAS Воспроизведение файлов по 
домашней сети  из сетевых 
хранилищ DLNA совместимых 
файлов. 

USB порт: AUX вход  для подключения 
аналоговых источников или других 
аудиомониторов HEOS

Музыкальные загрузки: Файлы, зашифрованные 
с использованием технологии Apple Fairplay, 
файлы WMA с цифровой системой управления 
авторскими правами (DRM) и файлы WMA, 
кодированные без потери качества, не 
поддерживаются. Если вы уже приобрели песни 
с цифровой DRM-защитой Fairplay ранее, их 
можно обновить.

Поддержка Интернет-радио: 
Потоковые файлы форматов MP3 и 
WMA (через сервис TuneIn)

Поддерживаемые форматы:
Поддержка файлов, сжатых в формате 
MP3, файлов WMA (включая 
приобретенные файлы для Windows 
Media Player, загруженные из сети), 
файлов AAC (стандарта MPEG4), FLAC, 
а также несжатых файлов формата 
WAV. Встроенная поддержка частоты 
дискретизации 44,1 кГц Возможна 
поддержка файлов с частотой 
дискретизации 48 и 32 кГц.

Форматы обложек альбомов: JPG, PNG, BMP, GIF

* Поддержка сервисов, как и воспроизводи

-

мые форматы файлов могут варьироваться в 
зависимости от 

Блок питания
Напряжение :120/240В переменного 
тока (автоматическое переключение), 
частота: 50-60 Гц

Масса:  3,0 кг

Диапазон рабочих температур:
5°C-35°C

Кнопки и индикаторы
●  кнопки увеличения/уменьшения 

громкости
●  кнопка подавления звука
●  светодиодный индикатор 

подавления звука
●  многоцветный светодиодный 

индикатор статуса
●  разъем подключения к сети (сзади)
●  утопленная кнопка аппаратного 

перезапуска (сзади)

Комплект поставки
● Аудиомонитор HEOS 5
● Блок питания
● Аудиокабель 3,5 мм
● Кабель Ethernet
● Руководство 
    «Быстрый старт»

Размеры (В x Ш x Г), мм
209 x 294 x 166 

Цвет: черный
EAN : 4951035053256

Цвет: белый
EAN : 4951035053348




