
ВАШ НОВЫЙ ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР В ФОРМАТЕ 8К

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мощный 9-канальный усилитель Мощность 180 Вт на канал обеспечивает динамичное
и точное звучание Denon

Поддержка всех основных форматов
объемного звучания

Поддерживаются форматы объемного звучания Dolby Atmos,
Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS Virtual:X
и IMAX Enhanced

Исключительные игровые возможности Видео 4K с частотой кадров 120 Гц, переменная частота
обновления VRR и автоматический режим ALLM позволят 
получить максимум эмоций от игры на приставке или ПК 

Поддержка видео в формате 8K/60Гц
и 4K/120 Гц

Благодаря поддержке навейших спецификаций HDMI
вы можете наслаждаться видео в формате 8K/60Гц и 4K/120Гц

Поддержка новейших видеоформатов Поддержка форматов HDR10 + и Dynamic HDR обеспечивает
высочайшее качество изображения в фильмах и играх

Воспроизведение музыки из сети Интернет

Встроенная сетвая
мультирум-технология HEOS 

Поддержка форматов HDR10 + и Dynamic HDR обеспечивает
высочайшее качество изображения в фильмах и играх

Слушайте музыку в любой комнате или синхронизируйте звук
во всех помещениях в режиме мультирум

Новый мощный звуковой процессор Новый DSP процессор обрабатывает 11,2 канала и позволяет
подключить внешний усилитель и получить еще больше
конфигураций подключения

Audyssey MultEQ и Dynamic EQ Оптимизируйте звук вашей акустической системы с помощью
программного обеспечения Audyssey и прилагаемого микрофона

9.2-канальный 8K AV-ресивер со встроенным HEOS

Добавьте своему домашнему кинотеатру больше мощности. 9 встроенных усилителей обеспечивают широ-
кий выбор возможных конфигураций и поддержку формата IMAX Enhanced. AVС-X3700H поддерживает 
новейшие спецификации HDMI, позволяющие воспроизводить видео в формате 8K/60Hz и 4K/120Hz с под-
держкой технологий улучшения изображения Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dynamic HDR и HLG.



Количество каналов 9

Мощность

Импеданс акустики 4 - 16 Ом

Секция предусилителя

Чувствительность /
Импеданс

200 мВ / 47 кОм

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

Отношение Сигнал /
Шум

100 дБ (DIRECT mode)

Вход HDMI x7

8K HDMI x1

Component (Video) x2

Composite (Video) x3

Phono x1

Analogue Audio x6

Digital Coaxial x2

Digital Optical x2

USB Front x1

Выход HDMI Monitor (1x eARC) x3

8K HDMI x2

Component (Video) x1

Composite Monitor x1

Audio Pre-out (SW) 11.2

Zone 2 (pre-out and speaker assignable) Да

Наушники x1

Другое Ethernet x1

Microphone Port x1

Основные

Питание 230В, 50Гц

Потребляемая мощность 660 Вт
(режим Standby 0.1 Вт)

45 Вт (режим без звука)

Размеры (Ш x В x Д), мм
Антенна горизонтально
Антенной вертикально
Без антенны

434 x 389 x 167
434 x 389 x 236
434 x 379 x 167

Размеры упаковки
(Ш x В x Д), мм   

519 x 478 x 242

Вес, кг 12.5

Вес в упаковке, кг 15.1

EAN AVCX3700HBKE2
4951035072899

Технические характеристики

 Ports

Новый уровень домашнего кинотеатра, 
теперь с 8K
AVС-X3700H обеспечивает максимальное 
качество изображения и звука в форма-
тах 8K/60Гц и 4K/120Гц для фильмов, 
музыкальных шоу и компьютерных игр. 
Новый AVС-X3700H позволяет вам 
создать лучший на сегодняшний день 
домашний кинотеатр и дает вам уверен-
ность в том, что ваш AV-ресивер готов к 
работе с новым форматом 8K. Наслаждай-
тесь трехмерным объемным звуком и 
аудио и видео в самом высоком качестве.

Мощный 9-канальный усилитель
Благодаря наличию дискретных сильно-
точных усилителей на всех каналах, AV
С-X3700H обеспечивает высокую 
мощность 180 Вт на канал. Это обеспечи-
вают стабильность работы любого типа  
динамиков для сбалансированного 
тонального звучания. Звук Denon 
превзойдет ваши ожидания.

Поддержка всех современных форматов 
объемного звучания
Погрузитесь в настоящий трехмерный 
звук с форматами Dolby Atmos, техноло-
гией виртуализации Dolby Atmos Height, 
DTS: X, DTS Virtual: X и IMAX Enhanced. 
AVC-X3700H поддерживает обработку до 
11,2 каналов с 9-канальным усилением. 
Добавьте 2-канальный усилитель мощно-
сти, чтобы получить кинотеатр в формате 
7.2.4 для более захватывающего трехмер-
ного звучания

Технология IMAX Enhanced
IMAX Enhanced - это новейшая техноло-
гия от DTS, которая устанавливает новый 
стандарт для изображения, звука, 
масштаба и четкости домашнего кинотеа-
тра. Смотрите более четкие картинки и 
яркие картинки.
Расширенный обратный аудиоканал eARC
AVС-X3700H также поддерживает eARC 
(улучшенный обратный аудиоканал) для 
передачи объемного звучания из прило-
жений Smart TV на AV-ресивер.

Расширенные возможности нового 
формата HDMI
AVС-X3700H имеет расширенную секцию 
HDMI (8 входов / 3 выхода) с выделенным 
входом, который поддерживает передачу 
видео 8K/60Гц и 4K/120Гц. Все входы 
HDMI поддерживают технологии улучше-
ния качества изображения HDR10+, Dolby 
Vision, Dynamic HDR и обеспечивают 
исключительно яркие цвета, четкость и 
контрастность.

Новейшие технологии для игровых 
приставок 
С AVC-X3700H вы сможете открыть для 
себя новый уровень реализма в играх с 
изображением в формате 4K/120Гц, а 
также с новыми технологиями, созданны-
ми специально для игр - Variable Refresh 
Rate (VRR) и Auto Low Latency Mode 
(ALLM), которые устраняют задержки в 
звуке и, обеспечивают высочайшее 
качество изображения и звука.

Встроенная поддержка Apple AirPlay2
Используйте AirPlay 2 для беспроводной 
потоковой передачи музыки на AV-реси-
вер или группируйте с другими совмести-
мыми с AirPlay акустическими системами, 
чтобы наполнить ваш дом музыкой. Вам 
будут доступны Apple Music и Spotify, с 
любого iPhone, iPad или Apple TV. 

Встроенная мультирум-технология HEOS 
С Denon AVC-X3700H можно наслаждать-
ся объемным звуком домашнего кинотеа-
тра в основной зоне и прослушиванием  
музыки в другой комнате. Например, пока 
вы смотрите фильм, дети в спальной 
слушают любимую интернет-станцию. 

Передача звука через Bluetooth на 
беспроводные наушники 
В новые модели AV-ресиверов Denon мы 
добавили передатчик Bluetooth, который 
передает звук на беспроводные наушни-
ки, позволяя не беспокоить вечером 
членов семьи громким звуком.

Мощный DSP процессор
AVC-X3700H оснащен двумя мощными 
микросхемами DSP (цифровой звуковой 
процессор) для декодирования и обра-
ботки объемного звука, включая форматы 
Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (до 11 
каналов), Audyssey MultEQ XT32 и 
программы настройки суббаса Sub EQ HT.
Технология калибровки акустических 
систем Audyssey 
Новейшие AV-ресиверы Denon использу-
ют пакет программного обеспечения от 
компании Audyssey для простой, точной и 
правильной настройки звука всей акусти-
ческой системы. Благодаря поставляемо-
му измерительному микрофону Audyssey 
измеряет звук каждого динамика и 
настраивает AV-ресивер для обеспечения 
максимально правильного  звучания всей 
системы в вашей комнате. Для энтузиа-
стов доступно профессиональное прило-
жение Audyssey MultEQ Editor (приобре-
тается отдельно) для более точной 
настройки всех параметров звуковой 
системы.

Режим предварительного усилителя 
Благодаря новому режиму предваритель-
ного усилителя AV-усилитель Denon 
работает как AV-процессор. Режим пред-
варительного усилителя обеспечивает 
более чистый путь прохождения сигнала 
и большую гибкость при подключении 
внешних усилителей. Это позволит 
расширить вашу систему и поднять 
качество звука на новый уровень.

Простота настройки
Прилагаемое руководство по быстрому 
запуску AVC-X3700H содержит простые и 
четкие инструкции по началу работы.

Более 100 лет инноваций в аудиотехно-
логиях
Основанная в 1910 году, компания Denon 
имеет богатый опыт в области аудиотех-
нологий. Целенаправленные инвестиции в 
развитие новых технологий гарантируют, 
что вы получите лучшие продукты и 
высшее качество звука.

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

105 Вт на канал
(8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 2 канала)


