
5.2-канальный 8K AV-ресивер с HEOS® и голосовым управлением

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗМОЖНОСТИ

Современный мощный пятиканальный усилитель Максимальная функциональность и мощность 135 Вт на канал 
с фирменным динамичным звучанием от Denon

Наслаждайтесь изображением в формате 8K Три входа 8K и один выход позволяют воспроизводить видео в форматах  8K/60Гц 
и 4K/120 Гц. Апскейлинг 8K доступен на всех шести входах HDMI

Наслаждайтесь музыкой, любимыми фильмами 
и играми с объемным звуком

Ресивер поддерживает популярные форматы объемного звука Dolby TrueHD 
и DTS-HD Master Audio, а также апмиксеры Dolby Surround и DTS Neo: 6

Технология Enhanced Audio Return Channel (eARC) Если ваш Смарт-ТВ поддерживает HDMI eARC, то вы сможете подключить его 
к ресиверу всего лишь одним кабелем HDMI, чтобы передавать несжатые аудио 
форматы, такие как Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, прямо из приложения Smart TV 
на AV-ресивер

Великолепное яркое изображение Совместимость с новейшими технологиями улучшения изображения HDR10, HDR10 +,
HLG, Dolby Vision и Dynamic HDR обеспечит максимальную яркости, четкость 
и контрастность изображения.

Новое поколение домашних кинотеатров Благодаря поддержке видео в формате 8K/60 Гц, динамическому HDR и быстрому 
переключению источников  (QMS) наслаждайтесь кристально чистым изображением 
в высочайшем качестве

Новейшие игровые возможности Сквозная передача видео 4K/120 Гц, переменная частота обновления кадров (VRR),
автоматический режим уменьшения задержек (ALLM) и быстрая передача кадров (QFT)
улучшат качество игры на вашей игровой приставке за счет великолепного изображения, 
а также уменьшения задержек

Возможность управления голосом Ресивер совместим с  Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri, поэтому вы можете 
использовать голосовые команды для управления AVR-S660H и беспроводными
музыкальными сервисами

Воспроизведение потоковой музыки самых
популярных музыкальных сервисов

Наслаждайтесь любимыми музыкальными произведениями на онлайн-сервисах
Spotify®, Amazon Music HD, TIDAL и Deezer. Подключить свой смартфон
для воспроизведения музыки в также сможете через AirPlay 2 и Bluetooth

Встроенный фонокорректор Благодаря встроенному фонокорректору AVR-S660H позволяет подключать
проигрыватель виниловых дисков и проигрывать свои любимые виниловые пластинки
с исключительным качеством звука

Встроенная беспроводная мультирум технология HEOS® AVR-S660H совместим с новейшей линейкой беспроводных акустических систем 
Denon Home, чтобы вы могли наслаждаться великолепным звуком Denon во всем доме

660H

 

МЫ СОВЕРШЕНСТВУЕМ АУДИО С 1910 ГОДА 
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5.2-канальный 8K AV-ресивер с мощностью 135 Вт на канал поддерживает форматы объемного звука Dolby TrueHD, Dolby Surround, 
DTS-HD Master Audio и DTS Neo:6, а также новейшие спецификации HDMI, такие как 8K/60Гц, 4K/120 Гц, ALLM, HDR10 + и eARC.



Количество каналов 5

Мощность

75 Вт на канал
(8 Ом, 20Гц–20кГц. КНИ 0.08%, 
2 канала)

100 Вт на канал
(6 Ом, 1кГц, КНИ 0.7%, 
2 канала )

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

Импеданс акустики 4-16 Ом

Секция предусилителя

Чувствительность/
Импеданс

200 мВ

AХЧ 10Гц–100кГц – +1, -3 дБ 
(Direct Mode)

Соотношение
Сигнал/Шум

98 дБ (IHF-A weighted, 
Direct Mode)

Входы HDMI x6

Композитный x2

Фонокорректор x1

Аудио аналоговый x2

Цифровой оптический x2

USB фронтальный x1

Выходы HDMI x1

Композитный x1

Audio Pre-out 0.2

Наушники x1

Другое Ethernet x1

Microphone Port x1

Основные

Питание 230 В / 50 гЦ

Потребляемая мощность 340 В (Standby 0.1 В, 
CEC standby 0.5 В)

Потребляемая мощность
в режиме ожидания

29 В (ECO Mode On)
39 В (ECO Mode O�)

Размеры (ШxВxГ), мм 434 x 151 x 339

Размер в упаковке 
(ШxВxГ), мм 523 x 232 x 435

Вес, кг 7.8 

Вес в упаковке, кг 9.7

 

Максимальные впечатления от домашнего кинотеатра с  
видео в формате 8K
AVR-S660H обеспечивает максимальные эмоции от 
просмотра фильмов и телевизионных шоу за счет 
поддержки форматов изображения  8K/60Гц и 4K/120Гц, а 
также поддержки новейших спецификаций HDMI. Новый 
AVR-S660H позволяет создать лучший на сегодняшний 
день домашний кинотеатр. Наслаждайтесь высококаче-
ственным аудио и великолепным видео.

Мощный пятиканальный усилитель с новейшими 
характеристиками домашнего кинотеатра
Благодаря фирменным сильноточным транзисторам на 
всех каналах, AVR-S660H обеспечивает высокую мощность 
135 Вт на канал и возможность использовать даже 
акустику с низким импедансом для сбалансированного и 
точного звука.

Настоящий трехмерный объемный звук
Вы окажетесь в самом центре событий, происходящих на 
экране с объемным звуком  Dolby TrueHD, Dolby Surround, 
DTS-HD Master Audio и DTS Neo:6. Акустическая система 
объемного звучания в формате 5.2 также позвоняют 
слушать многоканальную музыку в форматах Dolby TrueHD 
или DTS HD Master Audio, используя проигыватель Blu-ray, 
потоковые сервисы или ваш Smart-ТВ.  Стандартные 
стереосигналы также могут быть преобразованы в 
многоканальный звук с помощь. апмиксеров Dolby 
Surround или DTS Neo:6.

Видеосистема HDMI с поддержкой 8K и новейших 
технологий улучшения изображения
Для обеспечения наилучшего качества изображения 
AVR-S660H оснащен усовершенствованной секцией HDMI 
(6 входов / 1 выход) с тремя входами поддерживающими 
8K и передачу видео со скоростью 40 Гбит/с. Все входы 
HDMI поддерживают самые новейших видеотехнологий 
4:4:4 Pure Color, HDR10, HDR10 +, Dolby Vision, Hybrid 
Log-Gamma (HLG), Dynamic HDR, 3D и сквозную поддержку 
BT.2020 для исключительного качества изображения. 

Поддержка Enhanced Audio Return Channel (eARC)
Основной выход AVR-S660H поддерживает технологию 
eARC (улучшенный возвратный аудиоканал), чтобы 
обеспечить передачу несжатого и объектно-ориентиро-
ванного звука непосредственно из приложений Smart TV 
на AV-ресивер.

Новейшие технологии для улучшения изображения
С новым AVR-S660H наслаждайтесь любимыми фильмами, 
телевизионными и спортивными шоу с непревзойденной 
четкостью изображения. Также вам теперь доступен 
огромный мир игр с новейшими игровыми консолями и 
поддержкой новейших игровых технологий.

Новое поколение игр в формате 4К/120Гц
Открыть для себя огромный мир игр теперь можно в 
полной мере с ресивером AVR-S660H. Видео в формате 
4K/120Гц, а также новые технологии Variable Refresh Rate 
(VRR), Quick Frame Transport (QFT), и Auto Low Latency Mode 

(ALLM), устраняют задержку и разрывы кадров для более 
плавного и непрерывного игрового процесса.

Поддержка голосовых сервисов
Используйте голосовые команды для управления 
AVR-S660H и беспроводными акустическими системами 
Denon Home с помощью Amazon Alexa, Google Assistant и 
Apple Siri.

Встроенный Bluetooth и Wi-Fi
Сердце вашей домашней развлекательной системы, Denon 
AVR-S660H, оснащен беспроводной системой Bluetooth и 
Wi-Fi с двумя антеннами для надежной беспроводной 
потоковой передачи музыки даже в перегруженных 
сетями городских условиях. Наслаждайтесь любимой 
музыкой без проводов со своего смартфона или планшета.

Встроенная мультирум технология HEOS®
Наслаждайтесь любимой музыкой в   любой комнате вашего 
дома без проводов с помощью встроенной технологии 
HEOS®. Воспроизведите одну и ту же песню в каждой 
комнате или выберите другую разную музыку для каждой 
комнаты. Бесплатное приложение для смартфона также 
поддерживает управление голосом и голосовые сервисы 
Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri. С беспроводны-
ми акустическими системами Denon Home и приложением 
HEOS® вы сможете управлять звуком во всем доме. HEOS 
также поддерживает сервисы потоковой музыки Spotify, 
Amazon Music HD, TuneIn, SoundCloud, TIDAL и другие 
(набор доступных сервисов зависит от станы)

Поддержка аудио высокого разрешения
Теперь вам доступна музыка в высочайшем качестве в 
форматах высокого разрешения. AVR-S660H оснащен
32-битным цифро-аналоговым преобразователем 
премиум-класса и позволяет воспроизводить аудио 
высокого разрешения включая музыку в форматах ALAC, 
FLAC и WAV с частотой до 192 кГц / 24 бит. Ресивер также 
воспроизводит музыку в формате DSD 2,8/5,6 МГц (формат 
аудиокодированияSACD) и поддерживает файл MP3 и 
WMA. Воспроизвести файлы можно с запоминающих 
устройств через USB-порт на передней панели или через 
подключение по сети.

Встроенный фонокорректор для подключения винило-
вых проигрывателей
Благодаря встроенному фонокорректору AVR-S660H 
позволяет подключить проигрыватель и слушать любимую 
музыку на виниле. Наслаждайтесь своей винтажной 
коллекцией дисков с исключительным качеством звука.

Двойной выход на сабвуфер
AVR-S660H имеет два выхода на сабвуфер, чтобы обеспе-
чить максимально качественный звук. Используя в 
системе два сабвуфера, вы получите более точные и 
равномерно распределенные басы. Никаких слышимых 
пиков или провалов - только мощный бас, заполняющий 
всю комнату.

Подключение мобильных устройств через Bluetooth
Теперь вы можете не только подключать к ресиверу ваш 
смартфон для воспроизведения звука, но и использовать 
беспроводные Bluetooth наушники для просушивания 
звука вечером, когда ваша семья отдыхает. VR-S760H 
позволяет даже воспроизводить звук одновременно как 
на наушниках Bluetooth, так и на основной акустической 
системе одновременно. Этот режим можно использовать 
для коррекции слабого слуха. 

Сертификат Roon Tested
Все новые AV-ресиверы Denon теперь проходят сертифи-
кацию на возможность подключения к музыкальному 
сервису Roon. Теперь вы получите не только максималь-
ное качество звука, но и доступ к полной информации о
 ваших любимых исполнителях. Тексты песен, даты концер-
тов и выхода альбомов, фотографии, биография, обзоры и 
многое другое - в музыкальном сервисе Roon.

Кнопки Быстрого выбора для управления звуком
Передняя панель Denon AVR-S660H имеет четыре кнопки 
Быстрого выбора, которые позволяют сохранить индиви-
дуальные настройки звука для каждого источника.

При переключении между звуком с ТВ, Blu-Ray, медиаплее-
рами и другими источниками AVR-S660H настраивает 
параметры эквалайзера в соответствии с вашими предпо-
чтениями. Кроме кнопок на передней панели можно 
использовать кнопки Быстрого выбора на пульте 
дистанционного управления AVR.

Простая настройка и использование
Прилагаемое руководство по быстрому запуску AVR-S660H 
содержит простые и четкие инструкции по началу работы. 
После подключения телевизора к AVR-S660H через HDMI 
на экране телевизора появляется Ассистент настройки 
Denon, который шаг за шагом проведет вас через настрой-
ку всей системы. Цветовая схема подключения разъемов 
на задней панели AV-ресивера поможет обычному пользо-
вателю правильно и быстро подключить акустическую 
систему. 

Система автоматической калибровки и коррекции 
акустики  помещения Audyssey MultEQ
AVR-S660H оснащен акустической системой Audyssey 
MultEQ - системой измерения акустических свойств 
помещения и оптимизации каждого канала. Дополнитель-
но можно приобрести программу Audyssey MultEQ Editor 
позволяет продвинутым пользователям перейти на более 
углубленные настройки для получения оптимального 
звука именно в вашем помещении. Приложение доступно 
для iOS и Android.

Великолепный звук, основанный на 110-летнем опыте 
разработок аудиотехники
Denon - первый в Японии производитель аудиотехники и 
ведущая аудиокомпания в Японии. Основанная в 1910 
году, компания неустанно стремится к качеству, инноваци-
ям и исключительному качеству звука.

Технические характеристики Порты


