
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СЕТЕВОЙ СТЕРЕО РЕСИВЕРDRA-800H

В сетевом стерео ресивере Denon DRA-800H сочетается мощный двухканальный усилитель с высоким 
качеством звука с расширенными возможностями подключения внешних устройств через HDMI и по 
сети. Благодаря FM-тюнеру, входу Phono для подключения проигрывателя виниловых дисков, встроен-
ным Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay2, HEOS и множеству цифровых входов, включая HDMI, любители музыки 
получают практически безграничные возможности по подключению различных источников звука. 
DRA-800H легко интегрируется с любым телевизором, сервисом потоковой музыки или мобильным 
устройством.

Мощный и качественный Hi-Fi усилитель Высокая мощность до 100 Вт на канал
(8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, THD: 0,08%) 

Тщательно отобранные комплектующие
и схемотехника Hi-Fi усилителей Denon

Инженеры взяли самое лучшее, чтобы обеспечить чистоту
и высокое качество звука

5 входов HDMI и 1 выход с поддержкой
4K HDMI ARC

Подключите все свои источники по HDMI. Для подключения
SmartTV понадобится только один кабель HDM

Беспроводное воспроизведение музыки

Аудио в формате Hi-Res

Слушайте популярные музыкальные сервисы или музыку
со смартфона через Wi-Fi, AirPlay 2 или Bluetooth

Аудио высокого разрешения до 192кГц/24бит в форматах FLAC,
WAV, ALAC и DSD 2.8/5.6МГц

Поддержка Spotify, Amazon Music, TuneIn, Deezer и других

Встроенная мультирум-технология HEOS

Откройте для себя безграничные возможности потоковой музыки

Управляйте музыкой в нескольких комнатах с любого мобильного
устройства через приложение HEOS

Бесплатное приложение HEOS для смартфонов Воспроизведение музыки потоковых сервисов Amazon Music,
Deezer, Tidal и других 



Высококачественный 2-канальный 
усилитель мощности
Секция усилителя имеет полностью 
симметричный дизайн для левого и 
правого канала и высококачественные 
конденсаторы Denon. Мощный транс-
форматор из бескислородной меди 
(OFC) обеспечивает высокую мощ-
ность в 100 Вт на канал (8 Ом, 20 Гц-20 
кГц, THD: 0,08%, 2-канальный режим) 
и гарантирует уверенную работу 
усилителя даже со сложной акустикой 
с низким импедансом.

Лучшие Hi-Fi технологии
Используя опыт разработки Hi-Fi 
усилителей Denon, отмеченных много-
численными наградами, инженеры 
Denon при разработке DRA-800H 
использовали схемотехнику и 
комплектующие аудиофильского 
класса, чтобы обеспечить чистоту и 
высокое качество звука. 32-разряд-
ный цифро-аналоговый преобразова-
тель AKM обеспечивает декодирова-
ние звука высокого разрешения вклю-
чая файлы ALAC, FLAC и WAV с часто-
той до 24бит/196кГц. Он также поддер-
живает файлы DSD 2,8/5,6 МГц (DSD - 
формат кодирования звука SACD). 
Воспроизведите их с запоминающих 
устройств через USB на передней 
панели или по сети.

Высококачественный ЦАП
Если нужна широкая и глубокая звуко-
вая сцена, то используют самые каче-
ственные цифро-аналоговые преобра-
зователи. Именно поэтому в DRA-800 
установлен 32-битный ЦАП от Asahi 
Kasei Microdevices c расширенным 
динамическим диапазоном и очень 
низким соотношением сигнал/шум.

Продвинутая видео секция HDMI
Для полноценного просмотра филь-
мов, телевизионных шоу и компьютер-
ных игр, DRA-800H оснащен пятью 
входами HDMI и одним выходом, кото-
рые поддерживают видео в формате 
4K UltraHD 60Гц и расширенный дина-
мический диапазон HDR10 для исклю-
чительно сочных, ярких цветов и вели-
колепной четкости. Технология обрат-
ного аудиоканала ARC обеспечивает 
качественное воспроизведение звука 
телевизора через подключенный 
кабель HDMI. Поддержка HDCP 2.3 на 
всех портах HDMI позволяет пользо-
вателям смотреть спутниковые 
каналы и играть в игры на новейших 
игровых приставках.

Управление голосом
Ресивер поддерживает голосовое 
управление от ведущих сервисов. 
Используя умный динамик или теле-
фон, вы можете управлять ресивером 
через Amazon Alexa, Google Assistant 
или Apple Siri. Включить трек, изме-
нить громкость, перейти к следующей 
дорожке, переключить входы теперь 
можно с помощью голосовых команд. 

Управляйте громкостью DRA-800H с 
помощью Amazon Alexa и своего 
голоса. Отрегулируйте громкость, 
перейдите к следующему треку, пере-
ключите входы для своих различных 
медиаплееров и многое другое - 
«Просто скажите это». Загрузите 
бесплатное приложение HEOS Home 
Entertainment Skill для управления 
голосовыми командами всеми устрой-
ствами HEOS. Требуется приложение 
Alexa и Amazon Echo, Dot или эквива-
лентное. 

Встроенный Apple AirPlay 2 
Используйте AirPlay 2 для потоковой 
передачи музыки Apple на ресивер или 
другие совместимые устройства, 
например мультирум акустику AirPlay 
чтобы наполнить ваш дом музыкой.

Встроенная сетевая мультирум-тех-
нология HEOS 
С приложением HEOS вам доступен 
широкий спектр популярных потоко-
вых музыкальных сервисов передачи 
музыки, включая Spotify, Diser, Tidal, 
Amazon Music и многие другие.

Установив бесплатное приложение 
HEOS на любом количестве смартфо-
нов или планшетов, вы сможете управ-
лять музыкой в нескольких помещени-
ях с любого мобильного устройства, 
например, объединить две или 
несколько акустических систем HEOS 
в разных комнатах для синхронного 
воспроизведения фоновой музыки во 
всем доме в режиме Multiroom.

Режим Low Latency
Автоматический режим низкой 
задержки (Auto Low Latency Mode) - 
это новая функция для игровых 
приставок. Новый режим исключает 
обработку видеосигнала и не задер-
живает видеосигнал. 

Встроенный фонокорректор
В течение почти 50 лет Denon разраба-
тывает виниловые проигрыватели, 
картриджи и фонокорректоры. Благо-
даря встроенному фонокорректору, 
DRA-800H позволяет подключить ваш 
виниловый проигрыватель и насла-
ждаться вашей коллекцией с велико-
лепным качеством звука.

Секция предусилителяТехнические характеристики

Мощность

Чувствительность/
Импеданс

АЧХ

Импеданс акустики

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

145 Вт на канал
(6 Ом, 1 кГц, КНИ 0.7%,
1 канал)

Вход HDMI x 5

Фонокорректор x 1

Аудио аналоговый x 2

Цифровой оптический x 2

x 2

Цифровой коаксиальный x 1

USB (тип А, фронтальный) x 1

Выход

Другие

HDMI (ARC) x 1

Акустические (A+B) x 1

x 1

x 1

Черный

Аудио преаут (сабвуфер)

Наушники

FM антенна

DRA800HBKE2   4951035069660

Количество
каналов

2 200 мВ

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

98 дБ
(DIRECT mode)

Отношение Сигнал/
Шум

220 Вт                      
(режим Standby - 0.1 Вт)

434 x 151 x 339 мм

8.6 кг

Потребляемая
мощность

Основные

Питание

Вес

Размеры
(Ш x В x Д)

 230В, 50 Гц

Порты

EAN 

4 - 16 Ом


