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AH-NC600 – ПЕРЕДОВЫЕ НАУШНИКИ-ВКЛАДЫШИ С ШУМОПОДАВЛЕНИЕМ

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОВЕРШЕНСТВОМ УЕДИНЕННОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ

Компания Denon предоставляет меломанам возможность 
получить максимум наслаждения от прослушивания му-
зыки через наушники. Наушники AH-NC600, первые 
выпущенные компанией вкладные наушники с шумо-
подавлением, ослабляют внешние шумы на 99%, 
обеспечивая чистое и спокойное прослушивание 
музыки во время движения. Кроме того, они воплоща-
ют в себе ряд сложных технологий компании DENON, та-
ких как Compressed Audio Restorer и Radial Cascade 
Damper, благодаря чему они обеспечивают то самое ка-
чество звучания, которым так славится компания DENON.
 
Для удобства использования наушники AH-NC600 комп-
лектуются адаптером для подключения к аудиосети са-
молетов, удлинителем длиной 0,8 м с L-образным ште-
кером и специально разработанным прочным футляром 
для транспортировки. Компактный футляр оригинальной 
разработки позволяет носить мобильный телефон вместе 
с наушниками и всеми аксессуарами и использовать их с 
такими устройствами, как iPod Touch или iPhone, во вре-
мя движения. Максимальная универсальность, комфорт 
и роскошный внешний вид наушников DENON AH-NC600 
достигаются за счет наличия в комплекте удобных ушных 
вкладышей разных размеров и использования амбушю-
ра из мягкого пенопласта, благодаря которым наушники 
прекрасно подходят любому слушателю.

Вы можете опробовать новые наушники AH-NC600  
у ближайшего авторизованного дилера Denon или озна-
комиться с ними через Интернет (на примере аналогич-
ной модели накладных наушников AH-NC732)
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ЖУРНАЛ «WHAT HI-FI» И АССОЦИАЦИЯ EISA ДАЮТ СВОИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ РЕСИВЕРОВ  
DENON AVR-1910 И AVR-2310  

Две грандиозных победы AV-ресиверов Denon – 
рейтинг «5 звезд», присвоенный журналом «What 
Hi-Fi? Sound and Vision». Ресиверы AVR-1910 и AVR-
2310 выиграли золотые медали в двух различных группо-
вых тестах, в которых они участвовали наряду с новыми 
ресиверами пространственного звучания от ведущих про-
изводителей.

Сентябрь 2009 г. 
Новый ресивер AVR-1910 вы-
ходит на первые позиции бла-
годаря своему «звучанию, ко-

торое в высшей степени подходит для развлекательных 
целей» и «невероятной детализации». В обзоре также 
говорится: «Это пугающе хороший универсал, отлично 
справляющийся как с фильмами, так и с музыкой».

Ноябрь 2009 г.
В трудном групповом тесте AV-
ресиверов трех именитых про-
изводителей новая модель AVR-

2310 компании DENON выигрывает состязание благодаря 
своим «отличным техническим характеристикам, надеж-
ной конструкции, захватывающей дух динамике на малых 
уровнях сигнала, превосходной детализации» и «крис-
тально чистым диалогам».

Более того, ассоциация EISA 
объявила ресивер AVR-1910 
Лучшим продуктом 2009-
2010 гг. в категории «До-
машний театр». EISA – аб-

бревиатура названия «Европейская ассоциация журналов 
по вопросам изображения и звука». В эту уникальную ас-
социацию входят более 50 специализированных журналов 
почти из 20 европейских стран. EISA является самой пре-
стижной в мире ассоциацией мультимедийных журналов.

Вот заключение жюри EISA: «Нелегко предложить рачи-
тельному энтузиасту домашнего театра AV-ресивер, ко-
торый обеспечивал бы полноценный набор возможнос-
тей вкупе с великолепными характеристиками аудио- и 
видеотрактов – однако, модель AVR-1910 компании 
Denon отлично справляется с этим. Она оборудована де-
кодерами всех новейших форматов высококачественного 
звука, системой автоматической коррекции акустичес-
ких особенностей помещения Audyssey MultEQ, четырь-
мя HDMI-входами и отличным видеотрактом, который 
преобразует все сигналы к разрешению 1080p. Кроме 
того, это один из первых продуктов на рынке, способ-
ный обрабатывать сигнал по алгоритму Dolby ProLogic IIz, 
предусматривающему использование дополнительных 
«приподнятых фронтальных» каналов для обогащения 
акустической картины. Секция 7.1-канального усилителя 
имеет мощность, достаточную для обслуживания даже 
сравнительно больших кинозалов, и обеспечивает управ-
ляемый живой и динамичный звук при прослушивании 
как музыки, так и звукового сопровождения фильмов». 
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР: AVR-4810

11.3-КАНАЛЬНЫЙ AV-РЕСИВЕР ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗВУЧАНИЯ  
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ И WI-FI

Компания Denon сообщила о выпуске на рынок новей-
шего AV-ресивера пространственного звучания 
AVR-4810, обеспечивающего звучание, отвечающее 
современным требованиям к домашнему театру, и име-
ющего 9 каналов усиления, каждый из которых гаранти-
рованно обеспечивает номинальную мощность 180 Вт. 
Ресивер оборудован новейшими декодерами высокока-
чественного звука, включая Dolby TrueHD и dts-HD Master 
Audio, а также процессором Dolby Pro Logic IIz и системой 
Audyssey DSX, которые обеспечивают подачу сигнала на 
дополнительные акустические системы. Наиболее приме-
чателен тот факт, что компания Denon первой обеспечила 
поддержку полной конфигурации Audyssey DSX благодаря 
11.3-канальным выходам.

Ресивер позволяет добиться максимальной детализации, 
соответствующей видео HD-формата, благодаря тому, что 
любой сигнал – аналоговый или цифровой – может быть 
преобразован в сигнал с разрешением 1080p и выдан на 
HDMI-выход при помощи встроенного высококлассно-
го VRS-процессора производства компании Anchor Bay. 
 
Первое появление технологии Audyssey DSX произвело 
фурор в мире. Она обогащает звуковую картину, созда-
ваемую 5.1- и 7.1-канальными системами, с учетом осо-
бенностей слухового восприятия человека, которое обыч-
но сосредоточено на фронтальных сигналах. Расширение 
звуковой картины по горизонтали достигается за счет ис-
пользования пары акустических систем, размещенных на 
большем расстоянии друг от друга, чем обычные фрон-
тальные АС, а расширение по вертикали становится воз-
можным благодаря добавлению двух АС, расположенных 
над фронтальными. Denon AVR-4810 – первый ресивер, 
который поддерживает полную DSX-конфигурацию, вы-
давая 11-канальный сигнал, который может быть подан 
на 7.1-канальную систему, и плюс к тому на деа допол-
нительных АС, расположенные шире основных, и две АС, 
расположенных над ними (при условии использования 
дополнительного 2-канального усилителя). Это открывает 
совершенно новые грани звуковой картины перед энтузи-
астами домашнего театра.
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НАГРАДЫ, ПРИСВОЕННЫЕ ЖУРНАЛОМ «WHAT HI-FI? SOUND & VISION»  
ПРОДУКТАМ КОМПАНИИ DENON

Этот влиятельный журнал назвал AVR-1910 «Продуктом 
года» в категории AV-ресиверов, а AVR-2310 был объяв-
лен лучшим AV-ресивером в ценовой категории 500-
1000 фунтов стерлингов. Оценивая «сенсационный» ре-
сивер AVR-1910 по цене 450 фунтов, журнал «What Hi-Fi? 
Sound and Vision» отметил: «Появление этого ресивера, 
ставшего бесспорным чемпионом, – явление мало того 
что замечательное, но и тем более впечатляющее, учиты-
вая, что в этой ценовой категории нет недостатка в конку-
рентах». Согласно его заключению, это устройство «ока-
залось пугающе хорошим универсалом за эти деньги». 
 
Наряду с рейтингом «Лучшая покупка» для AVR-2310 и 
рейтингами «5 звезд», которые присвоил другим ресиве-
рам Denon журнал «What Hi-Fi? Sound & Vision» (присво-
енные моделям AVP-A1HD, POA-A1HD и AVC-A1HDA), эта 
награда подчеркивает впечатляющее качество AV-ресиве-
ров линейки 2009/10 гг. компании Denon. Нельзя обойти 
молчанием и изящную маленькую систему D-M37DAB, 
которая была названа «Лучшей музыкальной системой 
в ценовой категории до 400 фунтов». Одержав победы в 
тестах, проводимых журналами Stuff и T3, это одноблоч-
ное чудо завоевало еще и награду от «What Hi-Fi? Sound & 
Vision» – вот уж поистине удачный год!

Ричард Гудалл, управляющий директор компании Denon 
UK, сказал в заключение: «Эти награды еще раз под-
тверждают позицию компании как одного ведущих миро-
вых производителей высококлассных систем домашнего 
театра и определенно как производителя предпочита-
емой многими марки AV-ресиверов. Это – заслуженное 
признание беспрестанных инвестиций компании Denon  
в передовые исследования и разработки».


