
ПЕРЕДОВОЙ ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

7.2 КАНАЛЬНЫЙ 4K AV-РЕСИВЕР С HEOSAVR-X1600H

Смотрите свои любимые фильмы и музыкальные шоу с потрясающей четкостью благодаря видео в форма-
те 4K с поддержкой Dolby Vision, HDR и на всех шести HDMI портах AVR-X1600H. 7.2-канальный AV-ресивер 
имеет мощность 145 Вт на канал и поддерживает форматы объемного звука Dolby Atmos, Dolby Height 
Virtualization, DTS: X и DTS Virtual:X. Встроенная сетевая технология HEOS позволяет подключиться к 
любому музыкальному серверу, включая популярные сервисы Spotify, Deezer и Tidal. Управление вашей 
аудио-видео системой теперь доступно через голосовые команды или через бесплатные приложения для 
смартфона.

7.2 канальный AV-ресивер с мощностью 145 Вт на канал 7 мощных усилителей обеспечивают динамичный
фирменный звук Denon

Подсоедините до 6 мультимедиа устройств, а также
телевизор через кабель HDMI

Технологии улучшения качества изображения
обеспечивают оптимальное качество картинки

Автоматическая настройка звука с учетом
акустических свойств помещения

Слушайте музыку в самом высоком качестве

Музыка в каждой комнате 

Наслаждайтесь захватывающим объемным звуком 

Управление музыкой и основными
функциями ресивера

6 входов HDMI с поддержкой 4K/60Гц, 1 выход HDMI
с технологией eARC

Dolby Vision, HLG, цветовое разрешение 4:4:4,
HDR10 и BT.2020 

Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume and Dynamic EQ

Встроенная сетевая мультирум-технология HEOS 

Поддержка новейших форматов Dolby Atmos,
Dolby Height Virtualization, DTS:X и DTS Virtual:X 

Голсовое управление через Amazon Alexa,
Google Assistant или Siri (через Apple AirPlay)

Возспроизведение музыки в форматах FLAC, 
ALAC и DSD (2.8/5.6 ГМц)



Радио тюнер

FM диапазон

AM диапазон

87.5 - 108 МГц

520 – 1611 кГц

230 В, 50 Гц

434 x 151 x 339 мм

8,5 кг

430 Вт
(режим Standby - 0.1 Вт)

Основные

Питание

Потребляемая
мощность

Размеры (Ш x В x Д)

Вес

Технические характеристики Порты

Входы HDMI x 6

Композитный (видео) x 2

Фонокорректор x 1

Аудио аналоговый x 2

Цифровой оптический x 2

USB (фронтальный) x 1

Ethernet x 1

Выход HDMI x 1

Композитный (видео) x 1

Аудио преаут (сабвуфер) x 2

Зона 2 x 1

Наушники x 1

Другие Микрофон x 1

FM антенна x 1

AM антенна x 1EAN AVRX1600HBKE2 4951035069707

Мощный 7-канальный усилитель
Благодаря дискретным усилителям для 
каждого канала AVR-X1600H обеспечивает 
высокую мощность в 145 Вт на канал и 
уверенную работу даже с акустикой с низким 
импедансом. AVR-X1600H поддерживает  
форматы объемного звука Dolby Atmos, Dolby 
Atmos Height Virtualization, DTS:X и DTS Virtual: 
X, а также передачу видео в формате 4K для 
источников HDMI без ухудшения качества.

Dolby Atmos, Dolby Height и DTS:X
Погрузитесь в объемный трехмерный звук с 
технологиями Dolby Atmos и акустической 
системой 5.2.2 с верхними динамиками или 
специальными динамиками Dolby Atmos, для 
максимального удовольствия от просмотра 
кино. Новейшая технология Dolby Atmos 
Height Virtualization обеспечивает захватываю-
щий звук без верхних каналов, создавая 
виртуальные спецэффекты с помощью 
акустики в конфигурациях 7.2, 5.2 или 2.2. 
Объемный звук в формате DTS:X воспроизво-
дит звуки там, где его задумал звукорежиссер, 
создавая реалистичное объемное звучание 
дома. Глубокое погружение и высокая реали-
стичность происходящего раскрывают вам 
мир любимых фильмов. Режим DTS Virtual:X 
обеспечивает трехмерный звук без использо-
вания верхних каналов, создавая виртуальные 
спецэффекты с акустикой в конфигурации 7.2, 
5.2 или 2.2.

Продвинутая секция HDMI Video Section
Наслаждайтесь любимыми фильмами, шоу и 
играми с наилучшим качеством изображения. 
Поддержка HDCP 2.3 доступна на всех портах 
HDMI, что гарантирует полную совместимость 
с новейшими телевизорами в форматах HD и 
Ultra HD, проигрывателями Blu-ray и игровыми 
приставками. изображение на вашем телеви-
зоре или проекторе будет тяжело отличить от 
реальности. Новейшие технологии улучшения 
изображения Dolby Vision, HDR10 и HLG 
обеспечивают высочайшее качество видео с 
исключительной яркостью, контрастностью и 
цветом.

Простая и быстрая настройка
Прилагаемое руководство по быстрому 
запуску AVR-X1600H содержит простые и 
четкие инструкции по началу работы. После 
подключения телевизора к AVR-X1600H через 
HDMI на экране телевизора появится 
программа-помощник по настройке Denon, 
который шаг за шагом проведет вас по всей 
процедуре подключения и настройки системы. 
Цветная схема акустических клемм делает 
процесс подключения акустических систем 
простым и быстрым.

Встроенные Bluetooth, Wi-Fi и AirPlay2
Для воспроизведения потоковой музыки 
через Bluetooth, Wi-Fi и AirPlay 2, Denon 
AVR-X1600H оснащен усовершенствованной 
сетевой картой с двумя антеннами для надеж-
ной связи даже в загруженных городских 

условиях. Благодаря встроенной технологии 
HEOS вы можете воспроизводить одну и ту 
же мелодию в каждой комнате или выбирать 
разные песни для каждой подключенной 
комнаты - выбор за вами. HEOS поддержива-
ет бесплатные и платные версии приложений 
Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn, iHeart 
Radio, Sound Cloud, SiriusXM, Tidal и другие.

Технология мультирум
Denon AVR-X1600H позволяет смотреть кино 
с 5,2-канальным объемным звуком в одной 
комнате и слушать музыку от другого источ-
ника в другой комнате. А с помощью актив-
ной мультирум-акустики HEOS вы сможете 
озвучить целый дом, управляя музыкой с 
вашего смартфона.

Интеграция в систему Умный дом 
Denon AVR-X1600H имеет функции внешнего 
управления и IP-управления для легкой 
настройки и совместимости с интеграцион-
ными решениями других производителей. Он 
предлагает возможность управления через 
IP, а также сертификацию Control4 SDPP 
(Simple Device Detection Protocol) для полной 
интеграции с оборудованием домашней 
автоматизации Control4. Для компании Denon 
очень важно, чтобы интеграторы оказывали 
быструю помощь и обслуживание своим 
клиентам даже после завершения установки. 
Для этого AV-ресивер AVR-X1600H оснащен 
интерфейсом дистанционного мониторинга и 
управления «ihiji Invision», «Domotz Pro» и 
«OvrC». Эти программы позволяют отслежи-
вать состояние подключенных продуктов и 
устранять неполадки удаленно, сокращая 
время, необходимое для решения проблемы.

Форматы аудио высокого разрешения
На борту AVR-X1600H находится новейший 
32-разрядный цифро-аналоговый преобра-
зователь AKM, который обеспечивает 
воспроизведение аудио высокого разреше-
ния, включая файлы в формате ALAC, FLAC и 
WAV с частотой дискретизации до 24бит/196
кГц, и даже файлов DSD 2,8 / 5,6 МГц. Воспро-
изведение файлов в формате Hi-Res возмож-
но как с запоминающих устройств через порт 
USB на передней панели, так и через вашу 
локальную сеть.

Мощный аудио процессор
Невероятная вычислительная мощность 
AVR-X1600H включает в себя новую микро-
схему DSP (Digital Sound Processor) для 

обработки звука. Процессор с 4-ям ядрами, 
работающими на частоте 300 МГц, способен 
обрабатывать более одного миллиарда 
вычислений в секунду.

Программа настройки Audyssey 
AVR-X1600H оснащен системой коррекции 
акустических свойств помещения Audyssey 
MultEQ XT. С помощью прилагаемого микро-
фона программа анализирует характеристи-
ки вашей комнаты и оптимально настраивает 
звук каждого динамика окружающего звуча-
ния. Дополнительно доступно профессио-
нальное приложение Audyssey MultEQ Editor 
позволяющее энтузиастам и профессиона-
лам еще более точно настроить звук всей 
системы

Вход для подключения проигрывателя 
виниловых дисков
В течение почти 50 лет Denon разрабатывает 
и производит проигрыватели виниловых 
дисков и фонокорректоры. AVR-X1600H 
позволяет подключить проигрыватель напря-
мую к ресиверу, без необходимости подклю-
чать отдельный стерео-усилитель.

Подключение Smart TV 
Управляйте Denon AVR-X1600H с помощью 
пульта телевизора с помощью функции HDMI 
CEC. Эта технология обеспечивает быстрый 
доступ к источникам, режимам объемного 
звучания, меню настройки AV-ресивера и 
четырем кнопкам быстрого выбора. 

Кнопки быстрого выбора
На передней панели Denon AVR-X1600H 
имеются четыре кнопки быстрого выбора, 
которые позволяют сохранить пользователь-
ские настройки звука для каждого источника. 
Переключаясь между ТВ, проигрывателем 
Blu-ray или игровой приставкой, AVR-X1600H 
изменит настройки эквалайзера для этого 
источника. Кнопки быстрого выбора также 
есть на пульте управления AV-ресивера. 

Голосовое управление
Используя внешний динамик или телефон, 
работой ресивера можно управлять с 
помощью голосовых команд через Amazon 
Alexa, Google Assistant, Apple Siri и Josh.ai. 
Попросите воспроизвести вашу любимую 
музыку, увеличьте громкость, перейдите к 
следующей дорожке, переключите входы и 
многое другое. Как из голосовых сервисов 
выбрать - выбор за вами.

Количество
каналов

Мощность

Импеданс акустики

Секция
предусилителя

АЧХ

Отношение
Сигнал/Шум

7

4 - 16 Ом

Чувствительность/Импеданс
200 mV / 47kΩ/kohms

10 Гц - 100 кГц +1, –3 дБ
(DIRECT mode)

98 дБ
(DIRECT mode)

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

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

80 Вт на канал 
(8 Ом, 20 Гц - 20 кГц,
КНИ 0.08%, 2 канала)


