
ДОМАШНИЙ ТЕАТР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

5.2 КАНАЛЬНЫЙ 4K AV-РЕСИВЕР С HEOSAVR-S650H

Новый AV-ресивер Denon AVR-S650H предлагает самые современные технологии изображения и звука. Впервые в 5 
канальном AV-ресивере предлагаются технологии старших линеек - встроенная технология HEOS предоставляет 
быстрый доступ к тысячам музыкальных радиостанций в сети Интернет и музыкальным сервисам Spotify, Deezer и 
Tidal, а программа автоматической настройки акустики Audyssey, с помощью входящего в комплект микрофона, 
поможет быстро и правильно настроить звук всей системы. 

Смотрите свои любимые фильмы и телевизионные шоу с потрясающим качеством изображения благодаря  под-
держке технологий Dolby Vision and HDR. Совместимость с Apple AirPlay 2, Amazon Alexa и Google Assistant также 
делает пользование этим ресивером простым и удобным.

Высококачественный 5 канальный усилитель Обеспечивает мощный и динамичный звук 
с мощностью 135 Вт на канал

Поддержка технологий объемного звучания 
Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio

Захватывающий трехмерный звук без использования 
верхних динамиков

5 входов HDMI и 1 выход  с поддержкой  
4K Ultra HD/60, HDCP 2.3 и eARC

Можно подключить одновременно пять  мультимедийных
устройств 

Поддержка  новейших технологий обработки видео Великолепное качество изображения благодаря HDR10,
Dolby Vision и HLG

Программа-ассистент по настройке и графический
интерфейс пользователя

Быстрая и правильная настройка всех функций 

Возможность точно настроить звук с учетом
акустических особенностей вашей комнаты 

Встроенная сетевая технология HEOS

Система автокалибровки звука Audyssey

Бесплатное приложение HEOS для смартфонов

Доступ к неограниченному спектру источников
онлайн-музыки в сети Интернет

Воспроизведение музыки потоковых сервисов
Amazon Music, Deezer, Tidal и других 



Мощный 5-канальный усилитель
Благодаря наличию 5 мощных усили-
телей на всех каналах AVR-S650H 
обеспечивает высокую мощность 135 
Вт на канал и стабильно работает с 
широким спектром акустики, обеспе-
чивая сбалансированный и каче-
ственный звук. Автоматический 
режим экономии энергии ECO регу-
лирует потребляемую ресивером 
мощность в зависимости от уровня 
громкости динамиков, обеспечивая 
снижение энергопотребления в 
режиме реального времени.

Продвинутая видео карта HDMI с 
поддержкой eARC
Наслаждайтесь любимыми фильма-
ми, шоу и играми с наилучшим каче-
ством изображения. AVR-S650H 
имеет пять входов HDMI, которые 
поддерживают 4K Ultra HD и техноло-
гии улучшения изображения, BT.2020, 
и цветовую гамму 4:4:4. Совмести-
мость с Dolby Vision и HLG (Hybrid 
Log-Gamma) обеспечивают исключи-
тельную яркость, контрастность и 
цветопередачу. Поддержка расши-
ренного обратного аудиоканала 
(eARC) позволяет передавать 3D-звук 
непосредственно с телевизора на 
AV-ресивер через подключенный 
кабель HDMI.

Встроенные Bluetooth и Wi-Fi
Denon AVR-S650H оснащен усовер-
шенствованной беспроводной сете-
вой картой с двумя антеннами для 

надежной связи даже в загруженных 
городских сетях. Теперь в качестве 
источника звука можно смело 
использовать свой смартфон или 
планшет.

Более 100 лет инноваций в сфере 
аудио техники
Основанная в 1910 году, компания 
Denon имеет богатый опыт в области 
аудиотехнологий - от первого япон-
ского производителя аудиоэлектро-
ники до выпуска первых в мире 
компакт-дисков. Целенаправленные 
инвестиции в разработку новых 
технологий гарантирует, что вы полу-
чите лучшие продукты и высочайшее 
качество звука при каждом прослу-
шивании.

Система автоматической кали-
бровки акустики Audyssey 
С помощью прилагаемого измери-
тельного микрофона программа 
Audyssey автоматически измеряет и 
настраивает звук каждого динамика с 
учетом акустических свойств поме-
щения. Для экспертов и энтузиастов 
домашнего аудио приложение 
Audyssey MultEQ Editor позволяет 
сделать еще больше измерений и 
настроек, чтобы более точно оптими-
зировать акустику под акустические 
свойства помещения.

Голосовое управление 
Управляйте AV-ресивером без 
помощи рук с помощью технологии 

Amazon Alexa. Изменение громко-
сти, выбор музыки или переключе-
ние источника теперь доступны 
через простую команду голосом. 
Загрузите бесплатную программу 
HEOS Home Entertainment, чтобы 
включить голосовые команды 
Amazon Alexa для вашего 
AVR-S650H. Требуется приложение 
Alexa и Amazon Echo. Также ресивер 
работает с Google Assistant и Siri, 
обеспечивая быстрое и четкое 
управление вашим домашним 
центром развлечений.

HEOS Multi-room
Наслаждайтесь любимой музыкой в 
любой комнате вашего дома без 
проводов благодаря встроенной 
технологии HEOS. Включить одну и 
ту же песню в каждой комнате или 
выбрать разную музыку для каждой 
комнаты - выбор за вами.

Порт USB для аудио высокого 
разрешения
Форматы аудио высокого разреше-
ния совершили революцию в мире 
домашнего аудио. Откройте для 
себя невероятно высокое качество 
звука в формате до 24бит / 192 кГц 
для файлов ALAC, FLAC и WAV, а 
также файлов в формате DSD 2,8 
МГц и 5,6 МГц через USB-порт на 
передней панели или по локальной 
сети. Теперь ваша домашняя 
коллекция музыки в высоком разре-
шении всегда под рукой.

Радио тюнер

Основные

87.5 - 108 МГц

520 – 1710 кГц

FM диапазон

AM диапазон

230 В, 50 Гц

434 x 151 x 339 мм

7,8 кг

340 Вт 
(режим Standby - 0.1 Вт)

Питание

Потребляема я мощность 

Размеры (Ш x В x Д) 

Вес 

Технические характеристики

Количество
каналов

7

Мощность

Импеданс акустики

Секция
предусилителя

АЧХ

Отношение
Сигнал/Шум

Чувствительность/Импеданс 
200 мВ

100 дБ (DIRECT mode)

Чувствительность/Импеданс 
200 мВ

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

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

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

Порты

Вход HDMI x 5

Композитный (видео) x 2

Фонокорректор x 1

Аудио аналоговый x 2

Цифровой оптический x 2

USB (фронтальный)

Ethernet

x 1

x 1

Выход

Другие

HDMI x 1

Композитный (видео) x 1

Аудио преаут (сабвуфер) x 2

Наушники x 1

Микрофон 

FM антенна  

AM антенна  

x 1

x 1

x 1
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