
НОВАЯ ЭРА СЕТЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗВУКА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth и USB-A
Воспроизведение музыки высокого разрешения 
с любых устройств

Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud, Tidal, TuneIn, 
Интернет радио и многое другие

Воспроизведение музыки высокого разрешения 
с любых устройств

Advanced AL32 Processing Plus и ультра точный ЦАП 
с поддержкой 192кГц/32бит

Точное воспроизведение музыки, максимально 
соответствующее оригинальной записи

Высококачественные комплектующие и схемотехника  
флагманских линеек Denon

Наслаждайтесь исключительным качеством звука, 
свойственным всем Hi-Fi продуктам Denon 

Поддержка всех возможных форматов аудио Воспроизведение файлов с аудио высокого разрешения 
192кГц/24бит FLAC, WAV, ALAC, DSD 2.8 и 5.6 МГц

Мультирум технология HEOS Музыка в любом месте вашего дома с беспроводными 
акустическими системами HEOS

Голосовое управление Amazon Alexa Простое и быстрое управление с помощью голосовых команд

Голосовое управление Siri через AirPlay 2 С помощью Siri можно управлять воспроизведением в любой 
комнате, используя любое устройство с iOS

Трехстрочный OLED-дисплей Яркое и четкое отображение функций, независимо 
от угла обзора

Выход для наушников с регулировкой уровня громкости Усилитель для наушников премиум-класса

СЕТЕВОЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С HEOS И AIRPLAY 2DNP-800NE 

Новая серия качественных Hi-Fi компонентов 800NE (New Era), вобрала в себя самые передовые технологии и предлагает превосход-
ный звук по доступной цене. В дополнение к новым технологиям, в Hi-Fi компонентах 800NE используются высококачественные 
комплектующие и схемы из флагманских линеек Denon.

Сетевой проигрыватель DNP-800NE воспроизводит музыкальные файлы, хранящиеся в вашей локальной сети, а также обладает 
полным набором беспроводных интерфейсов Wi-Fi, AirPlay2 и Bluetooth для воспроизведения музыки через сетевые музыкальные 
сервисы Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music или используя смартфон. Поддерживаются все форматы аудио высокого разрешения 
вплоть до DSD 5.6МГц и PCM 192кГц/24бит.

Интеграция в DNP-800NE сетевой мультирум технологии HEOS, включающей в себя беспроводную акустику  и другие компоненты 
HEOS от Denon, позволяет создать музыкальную систему, охватывающую весь дом. Управлять всей музыкальной системой вы сможе-
те с помощью приложения HEOS на смартфоне. Также вы можете использовать голосовое управление Amazon Alexa, чтобы выбирать 
источники музыки, любимые треки или менять громкость.


