
ЛЮБАЯ МУЗЫКА 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

В ЛЮБОМ ПОМЕЩЕНИИ

Cовременная система мультирум Нi-Fi уровня. 
Подключите к сети Wi-Fi и наслаждайтесь 
музыкой без ограничений...

TM
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HEOS 7 HS2 | БЕсПРОВОдНАЯ Аc

•	 Флагманская	АС	для	больших	помещений	с	настоящим	Hi-Fi	звуком
•	 Управление	всеми	функциями	при	помощи	бесплатного	приложения	HEOS	для	iOS,	Android	и	Kindle	Fire
•	 Простота	настройки	через	приложение
•	 Воспроизведение	любимых	онлайн-музыкальных	сервисов:	Soundcloud,	TuneIn,	Deezer	и	др.
•	 Потоковая	передача	музыки	с	iOS	/	Android	смартфона	или	планшета
•	 НОВОЕ: Потоковое	воспроизведение	файлов	до	24	Бит/192	кГц
•	 НОВОЕ:	Двухдиапазонный	модуль	Wi-Fi	2,4	ГГц	(IEEE	802.11	b/g/n)	и	5	ГГц	(IEEE	802.11	a/n/ac)
•	 НОВОЕ: Встроенный	модуль	Bluetooth	для	воспроизведения	музыки	с	мобильных	устройств
•	 Музыка	с	USB	или	аналогового	AUX	входа	может	воспроизводиться	на	одном	или	нескольких	устройствах
•	 HEOS	и	будет	идеально	синхронизирована
•	 Воспроизведение	с	устройств	в	домашней	сети,	например,	NAS	или	компьютера
•	 Две	акустические	системы	HEOS	7	можно	объединить	в	стереопару	
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 Габариты	(ШхВхГ),	мм:	479x203x164

                          

создатели аудиосистемы HEOS 7 добились феноменального качества воспроизведения звука! Оригинальный дизайн корпуса из 
высокотехнологичных материалов завершен стильным элементом из шлифованного матового алюминия. система оснащена пятью 
Hi-Fi динамиками, двумя пассивными радиаторами и пятью усилителями класса D. HEOS 7 использует ультрасовременные методы 
обработки цифрового сигнала.    
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HEOS 5 HS2 | БЕсПРОВОдНАЯ Аc

•	 Впечатляющая	выходная	мощность		при	компактных	размерах
•	 Ручка	для	удобной	переноски
•	 Управление	всеми	функциями	при	помощи	бесплатного	приложения	HEOS	для	iOS,	Android	и	Kindle	Fire
•	 Простота	настройки	через	приложение
•	 Воспроизведение	любимых	онлайн-музыкальных	сервисов:	Soundcloud,	TuneIn,	Deezer	и	др.
•	 Потоковая	передача	музыки	с	iOS	/	Android	смартфона	или	планшета
•	 Музыка	с	USB	или	аналогового	AUX	входа	может	воспроизводиться	на	одном	или	нескольких	устройствах
•	 HEOS	и	будет	идеально	синхронизирована
•	 Воспроизведение	с	устройств	в	домашней	сети,	например,	NAS	или	компьютера
•	 Две	акустические	системы	HEOS	5	можно	объединить	в	стереопару	
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 НОВОЕ: Потоковое	воспроизведение	файлов	до	24	Бит/192	кГц
•	 НОВОЕ:	Двухдиапазонный	модуль	Wi-Fi	2,4	ГГц	(IEEE	802.11	b/g/n)	и	5	ГГц	(IEEE	802.11	a/n/ac)
•	 НОВОЕ: Встроенный	модуль	Bluetooth	для	воспроизведения	музыки	с	мобильных	устройств
•	 Габариты	(ШхВхГ),	мм:	294х209х166

Аудиосистема HEOS 5 – пример элегантности в гармонии с производительностью. Эта стильная Ас великолепно заполняет звуком 
с любого источника пространство помещений среднего размера. HEOS 5 оснащена четырьмя Hi-Fi динамиками, пассивным 
радиатором и четырьмя усилителями класса D, и все это контролирует высокоскоростной процессор обработки цифрового сигнала. 
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HEOS 3 HS2 | БЕсПРОВОдНАЯ  Ас

•	 Компактная	АС	для	высококачественного	Hi-Fi	звука
•	 Высокая	выходная	мощность	при	компактных	габаритах
•	 Управление	всеми	функциями	при	помощи	бесплатного	приложения	HEOS	для	iOS,	Android	и	Kindle	Fire
•	 Простота	настройки	через	приложение
•	 Воспроизведение	любимых	онлайн-музыкальных	сервисов:	Soundcloud,	TuneIn,	Deezer	и	др.
•	 Потоковая	передача	музыки	с	iOS	/	Android	смартфона	или	планшета
•	 Музыка	с	USB	или	аналогового	AUX	входа	может	воспроизводиться	на	одном	или	нескольких	устройствах	HEOS	и	будет	

идеально	синхронизирована
•	 Воспроизведение	с	устройств	в	домашней	сети,	например,	NAS	или	компьютера
•	 Две	акустические	системы	HEOS	3	можно	объединить	в	стереопару	
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 НОВОЕ: Потоковое	воспроизведение	файлов	до	24	Бит/192	кГц
•	 НОВОЕ:	Двухдиапазонный	модуль	Wi-Fi	2,4	ГГц	(IEEE	802.11	b/g/n)	и	5	ГГц	(IEEE	802.11	a/n/ac)
•	 НОВОЕ: Встроенный	модуль	Bluetooth	для	легкого	воспроизведения	музыки	с	мобильных	устройств
•	 Резьбовое	отверстие	для	крепления	на	стену
•	 Горизонтальная	и	вертикальная	установка	
•	 Габариты	(ШхВхГ),	мм:	275x156x156	(горизонтальное	размещение)	или	130х165х172	(вертикальное		размещение)

Акустическая система HEOS 3 – фирменный звук HEOS в компактном корпусе. создана для работы в небольших и средних 
помещениях. два широкополосных динамика, два усилителя класса D и процессор обработки цифрового сигнала обеспечивают 
чистое и масштабное звучание. Аудиосистему HEOS 3 можно размещать как горизонтально, так и вертикально, а добавив еще одну 
Ac, можно создать стереопару с идеальной синхронизацией.
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HEOS 3 HS2 | БЕсПРОВОдНАЯ  Ас

•	 Компактная	АС	для	высококачественного	Hi-Fi	звука
•	 Высокая	выходная	мощность	при	компактных	габаритах
•	 Управление	всеми	функциями	при	помощи	бесплатного	приложения	HEOS	для	iOS,	Android	и	Kindle	Fire
•	 Простота	настройки	через	приложение
•	 Воспроизведение	любимых	онлайн-музыкальных	сервисов:	Soundcloud,	TuneIn,	Deezer	и	др.
•	 Потоковая	передача	музыки	с	iOS	/	Android	смартфона	или	планшета
•	 Музыка	с	USB	или	аналогового	AUX	входа	может	воспроизводиться	на	одном	или	нескольких	устройствах	HEOS	и	будет	

идеально	синхронизирована
•	 Воспроизведение	с	устройств	в	домашней	сети,	например,	NAS	или	компьютера
•	 Две	акустические	системы	HEOS	3	можно	объединить	в	стереопару	
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 НОВОЕ: Потоковое	воспроизведение	файлов	до	24	Бит/192	кГц
•	 НОВОЕ:	Двухдиапазонный	модуль	Wi-Fi	2,4	ГГц	(IEEE	802.11	b/g/n)	и	5	ГГц	(IEEE	802.11	a/n/ac)
•	 НОВОЕ: Встроенный	модуль	Bluetooth	для	легкого	воспроизведения	музыки	с	мобильных	устройств
•	 Резьбовое	отверстие	для	крепления	на	стену
•	 Горизонтальная	и	вертикальная	установка	
•	 Габариты	(ШхВхГ),	мм:	275x156x156	(горизонтальное	размещение)	или	130х165х172	(вертикальное		размещение)

HEOS 1 HS2 | БЕсПРОВОдНАЯ Ас
•	 Компактная	2-полосная	АС	для	высококачественного	Hi-Fi	звука
•	 Подходит	для	помещений	с	повышенной	влажностью
•	 Управление	всеми	функциями	при	помощи	бесплатного	приложения	HEOS	для	iOS,	Android	и	Kindle	Fire
•	 Простота	настройки	через	приложение
•	 Воспроизведение	любимых	онлайн-музыкальных	сервисов:	Soundcloud,	TuneIn,	Deezer	и	др.
•	 Потоковая	передача	музыки	с	iOS	/	Android	смартфона	или	планшета
•	 Музыка	с	USB	или	аналогового	AUX	входа	может	воспроизводиться	на	одном	или	нескольких	

проигрывателях	HEOS	и	будет	идеально	синхронизирована
•	 Воспроизведение	с	устройств	в	домашней	сети,	например,	NAS	или	компьютера
•	 Две	акустические	системы	HEOS	1	можно	объединить	в	стерео	пару	
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 НОВОЕ: Потоковое	воспроизведение	файлов	до	24	Бит/192	кГц
•	 НОВОЕ:	Двухдиапазонный	модуль	Wi-Fi	2,4	ГГц	(IEEE	802.11	b/g/n)	и	5	ГГц	(IEEE	802.11	a/n/ac)
•	 НОВОЕ: Встроенный	модуль	Bluetooth	для	легкого	воспроизведения	музыки	с	мобильных	устройствах
•	 Резьбовое	отверстие	для	крепления	на	стену
•	 Дополнительно	можно	приобрести	аккумулятор	GoPack	для	HEOS	1	с	защитой	от	брызг
•	 Габариты	без	GoPack	(ШxВxГ),	мм:	129х189х128
	

GO PAcK дЛЯ HEOS 1 | ПЕРЕЗАРЯжАЕМЫй АККУМУЛЯтОР

•	 Музыка	с	Bluetooth	может	воспроизводиться	локально	на	одном	или	нескольких	устройств	HEOS
•	 Резиновая	заглушка	для	защиты	от	брызг	(IPX4)
•	 Аккумулятор	рассчитан	до	6	часов	воспроизведения	музыки	через	Bluetooth,	Wi-Fi	или	аналоговый	вход
•	 Go	Pack	легко	подключается	к	HEOS	1	снизу

HEOS 1 – невероятное звучание изящной портативной 
акустической системы. Компактный влагостойкий 
корпус делает колонку идеальной для прослушивания 
в помещениях с высокой влажность, например в 
ванной комнате или в бассейне. HEOS 1 оснащена 
специально спроектированными широкополосным 
мид-басовым драйвером, купольным ВЧ-динамиком 
и двухканальным усилителем мощности класса D. 
Благодаря применению технологии цифровой обработки 
сигнала DSP, акустические свойства Ас характеризуются 
естественным, тонально сбалансированным звучанием. 
с HEOS Go Pack Вы сможете взять HEOS 1 туда, где 
нет электрической сети. Go Pack обеспечивает до 
6 часов непрерывного воспроизведения музыки от 
перезаряжаемой батареи.
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HEOS HOMEcINEMA | сАУНдБАР с БЕсПРОВОдНЫМ сАБВУфЕРОМ

•	 Преобразит	звук	Вашего	ТВ
•	 Отличный	звук	для	музыки	и	фильмов	благодаря	уникальной	технологии	DSP
•	 Активный	беспроводной	сабвуфер	с	высококачественным	усилителем	класса	D	и	2-мя	5“	драйверами
•	 Простота	настройки	через	приложение
•	 HDMI-вход/выход	(с	ARC)
•	 Оптический,	коаксиальный	и	аналоговый	входы
•	 DTS	и	Dolby	Digital	Plus	декодеры
•	 USB-вход	для	музыкальных	файлов
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 Встроенный	двухдиапазонный	модуль	Wi-Fi	(IEEE	802.11	a/b/g/n	на	частоте	2,4	или	5	ГГц)
•	 Режим	Музыка/Кино,	виртуальный	звук,	усилитель	диалогов	и	ночной	режим
•	 Управление	всеми	функциями	с	помощью	бесплатного	приложения	HEOS	для	iOS,	Android	и	Kindle	Fire
•	 Воспроизведение	любимых	онлайн-музыкальных	сервисов:	Soundcloud,	TuneIn,	Deezer	и	др.
•	 Потоковая	передача	музыки	с	iOS	/	Android	смартфона	или	планшета
•	 Музыка	с	USB	или	аналогового	AUX	входа	может	воспроизводиться	на	одном	или	нескольких	устройствах	HEOS	и	будет	идеально	

синхронизирована
•	 Воспроизведение	с	устройств	в	домашней	сети,	например,	NAS	или	компьютера
•	 Управление	основными	функциями	с	помощью	телевизионного	пульта	ДУ	благодаря	HDMI-управлению	или	обучению	саундбара	
•	 Возможен	монтаж	на	стене	или	установка	перед	телевизором	
•	 Габариты	саундбара	с	ножками	(ШхВхГ),	мм:	1017x102x94
•	 Габариты	сабвуфера	(ШхВхГ),	мм:	172x311x332

HEOS Homecinema обеспечит максимальное удовольствие от любимых фильмов, сериалов и музыкальных композиций. Обладая 
декодерами Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS и используя собственный усовершенствованный DSP процессор, HEOS Homecinema 
гарантирует полное погружение и максимально натуральный объемный звук.  Беспроводной сабвуфер с двумя 5.25” динамиками 
обеспечивает мощный глубокий бас с минимальными искажениями.
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HEOS BAR | МУЛЬтИРУМ сАУНдБАР

•	 Отличный	звук	для	музыки	и	фильмов	благодаря	уникальной	технологии	DSP
•	 4	входа	HDMI	2.0a	с	поддержкой	HDCP	2.2,	1	выход	(с	ARC)
•	 Оптический,	коаксиальный	и	аналоговый	входы
•	 Декодеры	Dolby	TrueHD	и	DTS-HD	Master	Audio
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 Встроенный	двухдиапазонный	модуль	Wi-Fi	(IEEE	802.11	a/b/g/n	на	частоте	2,4	или	5	ГГц)
•	 Режим	Музыка/Кино,	виртуальный	звук,	усилитель	диалогов	и	ночной	режим
•	 Управление	всеми	функциями	при	помощи	бесплатного	приложения	HEOS	для	iOS,	Android	и	Kindle	Fire
•	 Воспроизведение	любимых	онлайн-музыкальных	сервисов:	Soundcloud,	TuneIn,	Deezer	и	др.
•	 Потоковая	передача	музыки	с	iOS	/	Android	смартфона	или	планшета
•	 Музыка	с	USB	или	аналогового	AUX	входа	может	воспроизводиться	на	одном	или	нескольких	устройствах	HEOS	и	будет	идеально	

синхронизирована
•	 Воспроизведение	с	устройств	в	домашней	сети,	например,	NAS	или	компьютера
•	 Управление	основными	функциями	с	помощью	телевизионного	пульта	ДУ	благодаря	HDMI	управлению
•	 Встроенный	блок	питания
•	 Вход	ИК	приёмника
•	 НОВОЕ: Возможность	подключения	любых	беспроводных	АС	НEOS	или	Amp	/	Link
•	 Встроенный	модуль	Bluetooth	для	воспроизведения	музыки	с	мобильных	устройствах
•	 Возможен	монтаж	на	стене	или	установка	перед	телевизором	
•	 Габариты	саундбара	с	ножками	(ВхШхГ),	мм:	72x1100x148

HEOS HOMEcINEMA | сАУНдБАР с БЕсПРОВОдНЫМ сАБВУфЕРОМ

•	 Преобразит	звук	Вашего	ТВ
•	 Отличный	звук	для	музыки	и	фильмов	благодаря	уникальной	технологии	DSP
•	 Активный	беспроводной	сабвуфер	с	высококачественным	усилителем	класса	D	и	2-мя	5“	драйверами
•	 Простота	настройки	через	приложение
•	 HDMI-вход/выход	(с	ARC)
•	 Оптический,	коаксиальный	и	аналоговый	входы
•	 DTS	и	Dolby	Digital	Plus	декодеры
•	 USB-вход	для	музыкальных	файлов
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 Встроенный	двухдиапазонный	модуль	Wi-Fi	(IEEE	802.11	a/b/g/n	на	частоте	2,4	или	5	ГГц)
•	 Режим	Музыка/Кино,	виртуальный	звук,	усилитель	диалогов	и	ночной	режим
•	 Управление	всеми	функциями	с	помощью	бесплатного	приложения	HEOS	для	iOS,	Android	и	Kindle	Fire
•	 Воспроизведение	любимых	онлайн-музыкальных	сервисов:	Soundcloud,	TuneIn,	Deezer	и	др.
•	 Потоковая	передача	музыки	с	iOS	/	Android	смартфона	или	планшета
•	 Музыка	с	USB	или	аналогового	AUX	входа	может	воспроизводиться	на	одном	или	нескольких	устройствах	HEOS	и	будет	идеально	

синхронизирована
•	 Воспроизведение	с	устройств	в	домашней	сети,	например,	NAS	или	компьютера
•	 Управление	основными	функциями	с	помощью	телевизионного	пульта	ДУ	благодаря	HDMI-управлению	или	обучению	саундбара	
•	 Возможен	монтаж	на	стене	или	установка	перед	телевизором	
•	 Габариты	саундбара	с	ножками	(ШхВхГ),	мм:	1017x102x94
•	 Габариты	сабвуфера	(ШхВхГ),	мм:	172x311x332

Испытайте захватывающее приключение, просматривая фильмы в HD качестве на Вашем домашнем кинотеатре, состоящем из 
телевизора и саундбара. HEOS Bar поражает  реалистичностью благодаря 9 высококачественным динамикам и современному 
процессору обработки звука. Четыре порта HDMI, совместимые с 4K, дают возможность использовать саундбар с несколькими 
источниками звука, а интеграция с технологией HEOS позволяет наслаждаться музыкой без использования проводов.

HEOS SuB | МУЛЬтИРУМ сАБВУфЕР
Heos Subwoofer оснащен парой овальных драйверов размером 5 х 1,75”, специально 
разработанных для данного устройства. Возможно установить как вертикально, так и 
горизонтально, габариты позволяют расположить устройство под диваном. Глубокий бас для 
музыки и фильмов достигается благодаря технология DSP и мощного  усилителя класса D.

•	 Индивидуальный	вариант	настройки	для	каждой	конфигурации
•	 Расширенные	настройки	кроссовера	и	фазы	для	специалистов
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 Габариты	(ВхШхГ),	мм:	404x172x439
•	 Вес	10.1	кг
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HEOS Amp предназначен для использования в качестве усилителя в семействе мультирум HEOS. способен работать с абсолютно 
любыми акустическими системами, включая всепогодные, встроенные, напольные или полочные, обеспечивая свободу от проводов. 
Благодаря ультрасовременному усилению класса D, HEOS Amp обладает мощностью 100 Вт на канал с рекордно низким уровнем 
искажений, благодаря чему прекрасно совместим c низкоомными Ас. 

HEOS AMP HS2 | МУЛЬтИРУМ УсИЛИтЕЛЬ

•	 Оптический	вход	для	воспроизведения	цифровых	источников	сигнала	(TВ	и	т.п.)
•	 Превосходное	качество	звука	благодаря	усилителю	мощности	2	х	100	Вт	(6	Ом)
•	 Управление	всеми	функциями	при	помощи	бесплатного	приложения	HEOS	для	iOS,		Android	и	Kindle	Fire
•	 Простота	настройки	через	приложение
•	 Воспроизведение	любимых	онлайн-музыкальных	сервисов:	Soundcloud,	TuneIn,	Deezer	и	др.
•	 Потоковая	передача	музыки	с	iOS	/	Android	смартфона	или	планшета
•	 Музыка	с	USB	или	аналогового	AUX	входа	может	воспроизводиться	на	одном	или	нескольких	устройствах
•	 HEOS	и	будет	идеально	синхронизирована
•	 Воспроизведение	с	устройств	в	домашней	сети,	например,	NAS	или	компьютера
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 НОВОЕ: Потоковое	воспроизведение	файлов	до	24	Бит/192	кГц
•	 НОВОЕ:	Двухдиапазонный	модуль	Wi-Fi	2,4	ГГц	(IEEE	802.11	b/g/n)	и	5	ГГц	(IEEE	802.11	a/n/ac)
•	 НОВОЕ:	Встроенный	модуль	Bluetooth	для	воспроизведения	с	мобильных	устройств
•	 Выход	на	сабвуфер	
•	 Габариты	(ШхВхГ),	мм:	222x94x214
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HEOS AMP HS2 | МУЛЬтИРУМ УсИЛИтЕЛЬ

•	 Оптический	вход	для	воспроизведения	цифровых	источников	сигнала	(TВ	и	т.п.)
•	 Превосходное	качество	звука	благодаря	усилителю	мощности	2	х	100	Вт	(6	Ом)
•	 Управление	всеми	функциями	при	помощи	бесплатного	приложения	HEOS	для	iOS,		Android	и	Kindle	Fire
•	 Простота	настройки	через	приложение
•	 Воспроизведение	любимых	онлайн-музыкальных	сервисов:	Soundcloud,	TuneIn,	Deezer	и	др.
•	 Потоковая	передача	музыки	с	iOS	/	Android	смартфона	или	планшета
•	 Музыка	с	USB	или	аналогового	AUX	входа	может	воспроизводиться	на	одном	или	нескольких	устройствах
•	 HEOS	и	будет	идеально	синхронизирована
•	 Воспроизведение	с	устройств	в	домашней	сети,	например,	NAS	или	компьютера
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 НОВОЕ: Потоковое	воспроизведение	файлов	до	24	Бит/192	кГц
•	 НОВОЕ:	Двухдиапазонный	модуль	Wi-Fi	2,4	ГГц	(IEEE	802.11	b/g/n)	и	5	ГГц	(IEEE	802.11	a/n/ac)
•	 НОВОЕ:	Встроенный	модуль	Bluetooth	для	воспроизведения	с	мобильных	устройств
•	 Выход	на	сабвуфер	
•	 Габариты	(ШхВхГ),	мм:	222x94x214

HEOS LINK HS2 | МУЛЬтИРУМ ПРЕдУсИЛИтЕЛЬ

•	 Любая	стереосистема	в	беспроводной	зоне	HEOS
•	 Выход	на	сабвуфер	
•	 Инфракрасный	выход	для	управления	(включение	/	выключение,	выбор	источника	сигнала,	регулировка	громкости)	

совместимых	компонентов	Denon	при	помощи	приложения	HEOS	
•	 Управление	сетевыми	AV-ресиверами	Denon	через	приложение	HEOS	по	IP	(включение	/	выключение,	выбор	

источника	сигнала,	регулировка	громкости)
•	 Управление	всеми	функциями	при	помощи	бесплатного	приложения	HEOS	для	iOS,		Android	и	Kindle	Fire
•	 Простота	настройки	через	приложение
•	 Воспроизводение	любимых	онлайн-музыкальных	сервисов:	Soundcloud,	TuneIn,	Deezer	и	др.
•	 Потоковая	передача	музыки	с	iOS	/	Android	смартфона	или	планшета
•	 Музыка	с	USB	или	аналогового	AUX	входа	может	воспроизводиться	на	одном	или	нескольких	устройствах
•	 HEOS	и	будет	идеально	синхронизирована
•	 Воспроизведение	с	устройств	в	домашней	сети,	например,	NAS	или	компьютера
•	 Оптический	и	коаксиальный	цифровые	выходы
•	 2-канальный	аналоговый	выход	(с	фиксированным	или	регулируемым	уровнем)
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 НОВОЕ: Потоковое	воспроизведение	файлов	до	24	Бит/192	кГц
•	 НОВОЕ:	Двухдиапазонный	модуль	Wi-Fi	2,4	ГГц	(IEEE	802.11	b/g/n)	и	5	ГГц	(IEEE	802.11	a/n/ac)	
•	 НОВОЕ: Встроенный	модуль	Bluetooth	для	воспроизведения	музыки	с	мобильных	устройств
•	 Триггерный	выход
•	 Выход	на	субвуфер
•	 Габариты	(ШхВхГ),	мм:	156x74x148

Мультирум предусилитель HEOS Link: любая аудиосистема в беспроводной зоне. Настоящее удовольствие от потокового 
воспроизведения музыки из музыкальной библиотеки, облачных сервисов и Интернет-радиостанций с помощью интуитивно 
понятного мобильного приложения HEOS. c HEOS Link Вы получаете мультирум HEOS на основе вашей аудиоосистемы или домашнего 
кинотеатра, наслаждаясь разной музыкой в любых помещениях или одной и той же музыкой в каждой комнате.
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стильный HEOS AVR поднимает концепцию AV-ресивера на новый уровень, предлагая беспроводной объемный звук, 
превосходную функциональность и новаторский дизайн. HEOS AVR готов взять на себя Вашу любимую акустику и беспроводные 
Ас HEOS в качестве каналов объемного звучания. с помощью простого в использовании пульта д/У AVR HEOS все основные 
функции будут под рукой.

HEOS AVR | МУЛЬтИРУМ АУдИО-ВИдЕО РЕсИВЕР

•	 Корпус	из	анадированного	алюминия,	цвета	gun	metal
•	 4	входа	HDMI	2.0a	с	поддержкой	HDCP	2.2,	1	выход	(с	ARC)
•	 Оптический,	коаксиальный	и	аналоговый	входы
•	 Декодеры	Dolby	TrueHD	и	DTS-HD	Master	Audio
•	 Разъем	Ethernet	для	проводного	подключения	к	сети
•	 Встроенный	двухдиапазонный	модуль	Wi-Fi	(IEEE	802.11	a/b/g/n	на	частоте	2,4	или	5	ГГц)
•	 Управление	всеми	функциями	при	помощи	бесплатного	приложения	HEOS	для	iOS,	Android	и	Kindle	Fire
•	 Воспроизведение	любимых	онлайн-музыкальных	сервисов:	Soundcloud,	TuneIn,	Deezer	и	др.
•	 Потоковая	передача	музыки	с	iOS	/	Android	смартфона	или	планшета
•	 Музыка	с	USB	или	аналогового	AUX	входа	может	воспроизводиться	на	одном	или	нескольких	устройствах	HEOS	и	будет	идеально	синхронизирована
•	 Воспроизведение	с	устройств	в	домашней	сети,	например,	NAS	или	компьютера
•	 Управление	основными	функциями	с	помощью	телевизионного	пульта	ДУ	благодаря	управлению	по	HDMI
•	 Возможность	подключения	любых	беспроводных	АС	НEOS	в	качестве	тыловых	каналов
•	 Встроенный	модуль	Bluetooth	для	воспроизведения	музыки	с	мобильных	устройствах
•	 Пульт	ДУ
•	 Доступны	конфигурции:	2.0;	3.0;	2.1;	3.1;	5.1
•	 Активное	охлаждение
•	 Габариты	(ВхШхГ),	мм:	434х90x277

NEW
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HEOS Drive – уникальная система распределения аудио на 4 зоны. 8 каналов усиления класса D в одном 
корпусе высотой 2Ru, декодеры Dolby Digital и Dolby Digital+.  Мощность 60 Вт х 8 каналов, режим «мост» 
для любой пары усилителей в любой зоне с повышением мощности до 130 Вт. Возможность подключения Ас  
с низким сопротивлением (до 4 Ом). 

HEOS Super Link предлагает четырe зоны HEOS в одном шасси высотой 1u (1,75 дюйма). совместим с системами управления от 
control4, crestron, RTI, uRc и ELAN, Super Link может быть интегрирован практически в любую домашнюю или профессиональную 
аудиосистему. 

HEOS DRIVE | 4 ЗОННЫй 8-КАНАЛЬНЫй МУЛЬтИРУМ УсИЛИтЕЛЬ

•	 8-канальный	4-х	зонный	мультирум	усилитель	мощностью	60	Вт	(8	Ом,	20	Гц	–	20	кГц,	0.05%	THD)	
•	 4	триггерных	выхода
•	 2	оптических	и	2	коаксиальных	цифровых	входа	(с	матрицей	коммутации	для	каждой	зоны)
•	 Декодер	Dolby	Digital	и	Dolby	Digital+	(Stereo	Downmix)
•	 Выход	на	сабвуфер	в	каждой	зоне

HEOS SuPER LINK | 4-х ЗОННЫй ПРЕдВАРИтЕЛЬНЫй МУЛЬтИРУМ УсИЛИтЕЛЬ

•	 8-канальный	предварительный	мультирум	усилитель	
•	 4	независимые	зоны	Heos	
•	 Аналоговый,	оптический	и	коаксиальный	выходы	для	каждой	зоны
•	 Фильтры		High	Pass/Low	Pass
•	 4	триггерных	выхода
•	 Входы:	2	оптических,	2	коаксиальных	и	4	аналоговых
•	 Декодеры	Dolby	Digital	(Downmix	to	2.0ch)
•	 Поддержка	форматов:	192/24	FLAC,	ALAC,	WAV,	DSD	2.8MHz	and	5.6MHz

NEW

Coaxial/Toslink HPF/LPFSub Out



•	 Центр	управления	и	настройки	HEOS	by	Denon
•	 Обеспечивает	простую	интеграцию	всех	компонентов	HEOS	в	сети
•	 Управление	основными	параметрами	всех	акустических	систем	HEOS
•	 Вкладка	выбор	помещения:	показывает	все	помещения,	образованные	группы	или	стерео-пары,	а	так	же	
включение	функции		Pinch-To-Party

•	 Вкладка	выбора	музыки:	Интернет-радио	станции,	музыкальные	онлайн-сервисы,	музыка	со	смарт-устройств	и	
других	(например:	NAS,	USB,	AUX,	цифровой	вход)

•	 Вкладка	воспроизведения:	отображает	информацию	о	воспроизводимой	дорожке,	позволяет	регулировать	
громкость	и	управлять	очередью	воспроизведения

•	 Ландшафтный	режим	для	планшетов	
•	 Установка	обновлений

Приложение для настройки и управления устройствами HEOS

HEOS | ПРИЛОжЕНИЕ дЛЯ IOS, ANDROID И KINDLE FIRE

Эксклюзивный	дистрибьютор	
HEOS	by	Denon	в	России
ООО	«Компания	БОНАНЗА»
Тел.	+7	(495)	780-58-20
info@bonanzacom.ru
www.denon.ru/ru/heos	
www.bonanzacom.ru


