
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новый S-образный тонарм с автоматическим подъемом
и остановкой воспроизведения

Уменьшает нежелательные вибрации и автоматически
возвращается в исходное положение в конце пластинки

Возможность подключения проигрывателя как к усилителю, 
так и к внешнему фонокорректору

Великолепное качество звука отизвестного производителя

Встроенный фонокорректор с возможностью отключения

Разработан с учетом более чем 100-летнего опыта
компании Denon в области аудиотехники

Поддерживает постоянную скорость для точного
воспроизведения звука

Точный пассиковый привод с датчиком скорости

Для прослушивания большенства типов пластинокСелектор скорости (33⅓, 45 или 78 оборотов в минуту)

Настройка проигрывателя «из коробки» займет всего
несколько минут

Проигрыватель комплектуется высококачественным  
MM-картриджем

Настройте звук проигрывателя на свой вкусПоддерживаются как MM, так и MC-картриджи

Уменьшает вибрации и улучшает качество звука
Прочный и массивный плинт, прецезионная конструкция
опорного диска

Эксклюзивная конструкция пылезащитной крышки Удобный стенд для обложек проигрываемых дисков

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИНИЛОВЫХ ДИСКОВ СО ВСТРОЕННЫМ ФОНОКОРРЕКТОРОМDP-400

Прослушивание виниловых пастинок вновь обрело популярность. Сегодня – это философия, предмет коллекционирования и выбор энтузи-
астов хорошего звука. Проигрыватель дисков в последнее время стал знаковым элементом современного интерьера. Появившись в 
квартире, он формирует вокруг себя своеобразную атмосферу. А коллекция дисков становится культурным центром всего дома, добавляя 
магии в ритуал прослушивания музыки.  

Свой первый проигрыватель компания DENON выпустила в 1910 году. Новый проигрыватель Denon DP-400 сочетает в себе более чем 
столетний опыт компании DENON  в разработке и выпуске аудиотехники с самыми современными технологиями, воплощенными в серии 
Design. Проигрыватель DP-400 создан для великолепного качества звука и максимально прост в настройке и использовании. Проигрыва-
тель оснащен встроенным фонокорректором, что дает возможность подключить его к обычному домашнему стерео усилителю или AV-ре-
сиверу. Удобство в использовании обеспечивает полуавтоматический режим работы проигрывателя с автоподъемом и остановкой в конце 
пластинки.

СКОРО НА СКЛАДЕ



Технические характеристики
Провод

Питание: AC / DC - / •

• / -Привод: Пассиковый/Прямой

Подшипник: керамический / металлический - / •

- / •

• / • / •

Тонарм:  S-образный •

•

Управление: Автоматическое/Ручное 

Автоподъем тонарма и остановка

Скорости: 33⅓, 45, 78 об/мин

Характеристики
Номинальная мощность 2.5 мВт / 1 кГц
Диапазон частот 20 Гц – 20 кГц

Отношение сингал/шум 65 дБ
150 вВт / 1 кГц
20 Гц - 20 кГц

414 x 342 x 132 мм

Номинальная мощность фонокорректора
Диапазон частот фонокорректора
Основные
Цвет: Черный
Размеры  (Ш x Д x В):

Вес: 5.8 кг

EAN DP400BKEM 4951035065532 Черный

 

DENON - БОЛЕЕ 100 ЛЕТ РАЗРАБОТКИ И ВЫПУСКА КАЧЕСТВЕНОЙ АУДИОТЕХНИКИ

Новый S-образный тонарм
Проигрыватель комплектуется новым, 
специально разработанным S-образным 
тонармом с автоподъемом и остановкой 
воспроизведения. Когда пластинка дости-
гает конца, тонарм автоматически подни-
мается и возвращается в исходное положе-
ние, предохраняя поверхность пластинки и 
иглу от износа. Изогнутая конструкция 
тонарма уменьшает гармонические 
искажения и обеспечивает ясный и чистый 
звук.

Прочная и тяжелая конструкция
Прочная конструкция стола и солидный вес  
всей конструкции обеспечивают оптималь-
ное качество звука, уменьшая внешнюю 
вибрацию. DP-400 прекрасно сочетается с  
другими Hi-Fi компонентами Denon серии 
Design для получения великолепного звука.

Пассиковый привод с датчиком скорости
Встроенный датчик скорости точно контро-
лирует скорость вращения диска во время 
воспроизведения пластинки.  Музыка будет 
воспроизведена именно так, как это 
задумал музыкант.

Селектор скорости
Проигрыватель поддерживает воспроизве-
дение пластинок со скоростью 33⅓, 45 и 78 
оборотов в минуту, легко воспроизводя 
абсолютно любой диск из вашей коллек-
ции, даже  винтажные диски, записанные 
на скорости 78 оборотов в минуту.

Стильный и современный дизайн
Минималистичный современный дизайн 
DP-400 отвечает современным представле-
ниям о эстетике и прекрасно сочетается  с 
чистыми линиями серии Denon Design, 
компактными сетевыми ресиверами серии 
CEOL или с  классическим Hi-Fi компонен-
там Denon в форм-факторе 43 см.

Компактный размер
При ширине всего 41 см DP-400 сконструи-
рован так, чтобы легко вписаться в совре-
менный интерьер. При этом, невзирая на 
компактные размеры, проигрыватель 
обеспечивает чистый и  детальный  звук, 
который вы ждете от Denon.

Использование картриджей ММ и МС 
Проигрыватель комплектуется ММ-кар-
триджем, дающим точный и динамичный 
звук. Если вы предпочитаете слушать 
пластинки с MC-картриджами, вы сможете 
легко и быстро заменить стандартный 
MM-картридж на МС, чтобы получить более 
живой, естественный и детальный звук. 

Фонокорректор
Встроенный фонокорректор создает откры-
тую и глубокую звуковую сцену, которая 
оживляет звук пластинки и точно передает 
художественный замысел музыканта. 
Встроенный в проигрыватель фонокоррек-
тор может быть отключен, чтобы использо-
вать фонокорректор усилителя, если он 
более высокого уровня или для подключе-
ния внешнего фонокорректора для беском-
промиссного качества звука.

Простые настройка и использование
Если проигрыватель правильно настроен, а 
его тонарм и картридж звукоснимателя 
отрегулированы согласно рекомендациям 
изготовителя, то даже простейший проигры-
ватель виниловых пластинок принесет 
удовольствие от музыки своему владельцу. 
Распаковка и настройка проигрывателя 
займет у  всего несколько минут даже у 
начинающего пользователя. Подключите 
DP-400 к вашему домашнему усилителю или 
ресиверу и проигрыватель готов к работе.

Съемная пылезащитная крышка с 
уникальным дизайном и новой функцией
Съемная пылезащитная крышка может быть 
использована как стенд для обложки альбо-
ма, который вы прослушиваете.  Для этого 
достаточно просто установить крышку верти-
кально и поставить на нее обложку.

Более 100 лет разработки аудиотехники
Основанная в 1910 году, компания Denon 
имеет серьезное технологическое наследие: 
от первых устройств, выпущенных в Японии 
более 100 лет назад, до производства 
первых в мире коммерческих компакт-дис-
ков. Компания целенаправленно инвестирует 
свои ресурсы в разработку новых техноло-
гий, что гарантирует, что вы получите 
продукт с самыми новейшими технологиями 
и высочайшее качество звука при каждом 
прослушивании.


