
 

 

 

 

 
Отличительные особенности Denon  
Наследие первых: Denon – 100 лет страстной увлеченности  
 

 
 
 
27 апреля, 2010 – DENON, один из крупнейших мировых производителей 
высококачественных компонентов для бытовых развлекательных систем, с 
гордостью объявляет о своем юбилее. В 2010 году исполняется 100 лет со 
времени основания компании Denon - 100 лет, прошедших под знаком 
первенства. Создавая продукцию на основе самых совершенных технологий, 
Denon привносит в нее свою страстность и чувство прекрасного, доставляя 
радость покупателям во всем мире.    
 
Наследие первых  
В 1910 году американский торговец Фредерик Уитни Хорн основал в Японии 
компанию Nippon Chikuonki Shoukai (Японская звукозаписывающая 
корпорация). Вместе с японскими партнерами он выпустил первые изделия: 
пластинку с записью и граммофон. Современное название «Denon» появилось в 
конце 1930-х и с тех пор ассоциируется со стремлением к первенству в 
разработке принципиально новых технологий и продуктов для 
потребительского и профессионального использования.    
 
 «Благодаря изобретательности и высоким техническим способностям компания 
Denon всегда была в числе лидеров, – говорит Хирофуми Ичикава, президент 
Denon Brand Company. – Сейчас, в 2010 году, мы празднуем свое столетие и 
строим планы на следующие сто лет.  Компания не только оставалась верна 
основному направлению своей деятельности, но и продолжает быть движущей 
силой, которая меняет лицо индустрии. Наши инновации привели к появлению 
продукции новой категории – систем, которые позволяют наслаждаться дома не 
только музыкой, но и фильмами. Мы предлагаем самые лучшие решения для 
домашних развлекательных систем. И все благодаря простой философии, 
которой мы неукоснительно следуем: донести до вас именно тот результат, на 
который рассчитывал автор, режиссер или исполнитель, обеспечивая 
великолепное качество изображения и звука».    



 

 

 

 

 
В наш век бурного развития новых технологий компания Denon 
зарекомендовала себя первопроходцем во многих областях. Именно она 
выпустила первое профессиональное устройство для записи дисков (1939), 
впервые начала продавать стереозаписи и стереосистемы в Японии (1951) и 
создала первый магнитофон для цифровой записи ИКМ-сигнала, положившего 
основу современного формата CD (1970), также изобретенного Denon. В 1982 
году компания создала первый CD-проигрыватель потребительского класса 
(DCD-2000) – еще один «первенец» в истории. После появления домашних 
кинотеатров Denon снова первой выпустила устройство с поддержкой 
декодирования Dolby Digital, позволяющее воспроизводить многоканальные 
записи с высоким качеством.  
 
Стратегия первенства опирается на три свойства, которые определяли, 
определяют и будут определять работу компании Denon, отличая ее от других: 
страстность, чувство прекрасного и передовые технологии.   
 
Страстная увлеченность 
Звук и видео – не развлечение для Denon. Создание устройств, которые 
способны доставлять потребителю максимальное удовольствие от просмотра и 
прослушивания – движущая сила и основа существования компании. Сейчас, 
когда музыка стала цифровой и мобильной, качество обретает все большее 
значение. Компания постоянно работает над созданием новых технологий и 
эффективными способами их применения, стремясь радовать потребителя 
чистотой звучания, независимо от формата звука. Техника Denon, будь то 
простая hi-fi мини-система или полномасштабный домашний кинотеатр, должна 
затрагивать душу слушателя, вызывать у него максимально реалистичные 
ощущения от музыки или фильмов. Наша техника воссоздает в домашних 
условиях ту же атмосферу, энергию и чувства, которые присутствовали на 
сцене или в студии.   
 
Чувство прекрасного  
Инженеры и служащие Denon – музыканты и меломаны. Стремясь воплотить 
свои идеи и мечты в реальность, они используют большое разнообразие 
инструментальных средств и технологий для проектирования принципиально 
новых моделей. Они стараются делать по-настоящему красивую технику, 
которая могла бы идеально вписаться в домашний интерьер, стараются 
предугадать вкусы и наклонности ее будущих владельцев. Каждый сотрудник  
Denon привержен идее творческого подхода к дизайну и конструкции. Все 
вместе мы работаем на образ будущего компании, изыскиваем способы 
совершенствования продукции и обслуживания клиентов.  
 
Передовые технологии 
Со времени появления компакт-дисков, форматов пространственного звучания 
и вплоть до наших дней, когда широкое распространение получили мобильные 
устройства, потоковая передача данных и информационные сети, компания 
Denon не только развивала уже существующие технологии, но и лидировала в 
разработке новых, делая их доступными для потребителей во всем мире.  
Denon гордится своей продукцией и желает, чтобы пользователи тоже ею 
гордились. Техника зарождаются как идея. Это не просто металлическое 



 

 

 

 

изделие, собранные из деталей – это предмет заботы, когда каждая деталь 
подвергается тщательной обработке с целью оптимизации конструкции и 
повышения качества звучания.    
 
 
 
Участие в праздновании столетнего юбилея   
В течение года Denon будет отмечать свой столетний юбилей на крупнейших 
мировых выставках. Это важная веха в истории компании, и Denon приглашает 
вас принять участие в этом историческом событии. В связи с этим Denon 
открыла специальный юбилейный сайт www.denon100.com, где можно узнать о 
«Наследии первых» и, главное, о людях, чья одержимость движет всей работой 
Denon, помогая компании создавать лучшую в мире аудио- и видеотехнику. 
Добро пожаловать в семью Denon! Чтобы меломаны полнее ощутили свою 
причастность к юбилею, Denon в течение года выпустит несколько 
ограниченных партий специальных юбилейных моделей.  
 
Для получения дальнейшей информации о столетнем юбилее посетите сайт:  
http://www.denon100.com 
 
 



 

 

 

 

 Хронология: Выдающиеся достижения за 100 лет 
 

1910:  Основана Компания Nippon Chikuonki Shoukai (Japan Recorders 
Corporation), начата продажа первых в Японии граммофонов  

 
1939:  Разработано и произведено первое в Японии профессиональное 

устройство записи дисков для компании NHK  
 
1945:  Первая запись голоса японского императора Хирохито – речь в 

честь окончания Второй Мировой войны записана на 
оборудовании Denon  

 
1951:  Начата продажа первых в Японии долгоиграющих пластинок  
 
1958:  Начата продажа первых в Японии стереофонических пластинок и 

стереосистем  
 
1964: Начата продажа легендарных головок звукоснимателя с 

подвижной катушкой (МС) для профессионального применения 
(используется до сих пор)  

 
1970:  Первый прямой сервопривод переменного тока с обнаружением 

импульсного магнитного поля для профессионального применения 
 

1972:  Первый в мире полноценный рабочий студийный магнитофон для 
цифровой записи PCM-сигнала, положивший начало цифровой 
революции  

 
1981:  Разработан первый в мире CD-плеер профессионального 

применения  
 

1982:  Начата продажа первого в мире CD-проигрывателя 
потребительского класса  

 
1987:  Первый в мире картриджный CD-плеер профессионального 

применения 
 

1993:  Первый в мире 2-дисковый CD-плеер для диджеев с функцией 
зацикливания фрагментов и встроенным сэмплером  

 
1995:  Первая в мире система домашнего кинотеатра с поддержкой 

декодирования Dolby Digital и постпроцессорной обработки 
сигнала THX 5.1  

 
2000:  Первые в мире  A/V-компоненты с поддержкой DTS-ES Discrete  

 
2009:  Первый в мире универсальный проигрыватель дисков (BD, SACD, 

DVD, CD) 
 
 


