Модель

Цвет

Характеристики

A/V-ресиверы Denon

Розница

Примечание

EUR

Denon AVR-4520

полированное серебро /
черный

HD Аудио/Видео ресивер объемного звучания c 9-ю независимыми моно каналами
усиления и поддержкой технологий DDSC-HD32, Denon Link HD, высокоразрядным 4k
видео преобразователем, 3 HDMI выходами, интерфейсом / концентратором LAN,
AirPlay и DLNA

2700

новая цена

Denon AVR-X4000

полированное серебро /
черный

7.2 Аудио/Видео ресивер объёмного звучания с функциями D.D.S.C.-HD, Denon Link
HD, 3x HDMI выходами, DTS-Neo:X, воспроизведения интернет радио, музыки с DLNA и
AirPlay совместимых устройств, поддержкой 4K и оптимизацией объёмного или стерео
звука.

1450

новая цена

Denon AVR-X3000

черный

7.1 Аудио/Видео ресивер объёмного звучания с функциями DTS-Neo:X, 2x HDMI
выходами, воспроизведения интернет радио, музыки с DLNA и AirPlay совместимых
устройств, поддержкой 4K и оптимизацией объёмного или стерео звука.

1000

новая цена

Denon AVR-X2000

черный

7.1 Аудио/Видео ресивер объёмного звучания с функцией воспроизведения интернет
радио, музыки с DLNA и AirPlay совместимых устройств, поддержкой 4K и
оптимизацией объёмного или стерео звука.

620

новая цена

Denon AVR-X1000

черный

5.1 Аудио/Видео ресивер объёмного звучания с функцией воспроизведения интернет
радио, музыки с DLNA и AirPlay совместимых устройств

420

новая цена

Denon AVR-X500

черный

5.1 Аудио/Видео ресивер объёмного звучания с 3D-HDMI входом на передней панели

310

новая цена

Denon DBT-3313UD

полированное серебро /
черный

Универсальный HiEnd транспорт для воспроизведения Blu-ray, 3D-Blu-Ray, SACD, DVD
Audio/Video и CD дисков. Поддержка технологии Denon Link HD и 2 HDMI-выхода

850

Denon DBT-1713UD

черный

Универсальный транспорт для воспроизведения Blu-ray, 3D-Blu-Ray, SACD, DVD
Audio/Video и CD дисков. Воспроизведение аудио и видео с USB устройств и локальной
сети по протоколу DLNA.

520

Черный

Звуковой проектор - подставка под ТВ (до 50" 27 кг.), двух полосные акустические
системы, Dolby Digital декодер, Bluetooth aptX

BD / DVD плееры Denon

EUR

Звуковые проекторы Denon
Denon DHT-T100

новая цена

EUR

Акустические системы для домашнего кинотеатра Denon

420

новая модель

новая модель

Черный

Сателлитная акустическая система 5.1, сабвуфер 100 Вт.

EUR
260
EUR

Denon PMA-2020 AE

полированное серебро

Стерео усилитель, каскады усилителя сверхвысокого тока, 2x160 Вт (4 Ом)

2300

Denon PMA-1520 AE

полированное серебро /
черный

Стерео усилитель, 2x140 Вт (4 Ом), UHC-MOS-FET

1350

новая модель

Denon PMA-720 AE

полированное серебро /
черный

Стерео усилитель, 2x85 Вт (4 Ом)

420

новая цена

Denon PMA-520 AE

полированное серебро /
черный

Стерео усилитель, 2x70 Вт (4 Ом)

260

новая цена

Denon SYS-5.1
Стереоусилители Denon

SACD / CD плейеры Denon

EUR

Denon DCD-2020 AE

полированное серебро

SACD / CD-Плейер с технологией Advanced AL32 Processing, прямое подключение iPod
и USB накопителей, работа в режиме ЦАПа через вход USB-B

2300

Denon DCD-1520 AE

полированное серебро /
черный

SACD / CD-Плейер с технологией Advanced AL24 Processing, прямое подключение iPod
и USB, работа в режиме ЦАПа через вход USB-B

1350

новая модель

Denon DCD-720 AE

полированное серебро /
черный

CD-Плейер с поддержкой MP3 и WMA, ЦАП 32/192 Burr Brown

420

новая цена

260

новая цена

полированное серебро /
черный
Сетевые аудио плейера Denon
Denon DCD-520 AE

полированное серебро /
черный
Проигрыватели грампластинок Denon
Denon DNP-720 AE

Denon DP-300F
Denon DP-200USB
Denon
Denon
Denon
Denon

DP-29F
DL-103R
DL-103
DL-110

CD-Плейер с поддержкой MP3 и WMA

EUR
Сетевой WiFi / Ethernet / USB аудио плейер с встроенным UKW-MW тюнером и
поддержкой функции AirPlay

550
EUR

полированное серебро /
черный лак

Автоматический проигрыватель грампластинок

420

серебро / черный

Автоматический проигрыватель грампластинок, Возможность записи грампластинок на
внешний USB носитель

350

Автоматический проигрыватель грампластинок
HiEnd MC картридж.
MC картридж.
MC картридж с высоким уровнем выходного сигнала

180
420
240
160

серебро

новая цена

новая цена
новая цена
новая цена

Модель

Цвет

Характеристики

Аудио Hi-Fi минисистемы серии F Denon

Розница

Denon DCD-F109

серебро / черный

CD-Плейер с поддержкой WMA / MP3 / USB / iPhone / iPod

250

Denon DNP-F109

серебро / черный

Сетевой аудио плейер с поддержкой AirPlay / DLNA / Internet / WiFi

420

Denon DRA-F109

серебро / черный

Стерео ресивер с функцией управления iPod и цифровыми входами

270

Denon SC-F109

дерево / черный

Комплект акустических систем для системы F109

Аудио Hi-Fi микросистемы серии М Denon
серебро / черный

Микрокомпонентная HiFi-система с функцией CD / MP3-плейера / USB. Прямое
подключение iPod и iPhone, цифровой вход.

Denon SC-M39

дерево / черный

Комплект акустических систем для системы M39

Аудио Hi-Fi микросистемы серии CEOL Denon

290
120

белый / черный

Комплект акустических систем для RCD-N8

100

белый / черный

Музыкальный ресивер для подключением к локальной сети LAN / WiFi c поддержкой
Airplay, интернет радио, DLNA и USB. Док-станция iPhone / iPod

550

Denon SC-N5
белый / черный
Портативные аудиосистемы для мобильных устройств Denon

Комплект акустических систем для DRA-N5

белый / черный

Высококачественная аудиосистема с беспроводным подключением iPhone, iPad и
Android устройств, подключение к локальной сети, интернет радио, Airplay, DLNA, USB

300

COCOON HOME (DSD500)

белый / черный

Высококачественная аудиосистема с беспроводным подключением iPhone, iPad и
Android устройств, подключение к локальной сети, интернет радио, Airplay, DLNA, USB,
Встроенная док станция для iPhone

500

черный

Высококачественная переносная пыле- влагозащищенная аудиосистема с
беспроводным подключением iPhone, iPad и Android устройств, подключение к
локальной сети, интернет радио, Airplay, DLNA, USB, Встроенная док станция для
iPhone

400

сталь
сталь

Напольный стенд для DSD-500 / DSD-501
Настенное крепление для DSD-500 / DSD-501

AH-D7100

серебро

AH-D600

AH-D340

FS-500DSD
WB-500DSD
Наушники Denon Music Maniac

Высококачественные охватывающие наушники, съемные соединительные кабели для
стационарного и мобильного использования (с пультом и микрофоном для iPod, iPhone
и iPad)

1000

новая цена

черный

Накладные высококачественные наушники, съемные соединительные кабели для
стационарного и мобильного использования (с пультом и микрофоном для iPod, iPhone
и iPad)

400

черный

Накладные высококачественные наушники (с пультом и микрофоном для iPod, iPhone
и iPad)

200

AH-C250

серебро

Высококачественные наушники вкладыши (с пультом и микрофоном для iPod, iPhone и
iPad)
Высококачественные наушники вкладыши (с пультом и микрофоном для iPod, iPhone и
iPad)

Наушники Denon Urban Raver

AH-С301
AH-С101

AH-W200

250
170
EUR

черный

Высококачественные охватывающие наушники с встроенным усилителем и
управлением iPod, iPhone и iPad устройствами

230

черный

Высококачественные накладные наушники с встроенным усилителем и управлением
iPod, iPhone и iPad устройствами

150

черный

Высококачественные наушники вкладыши с сдвоенными динамиками и управлением
iPod, iPhone и iPad устройствами

200

черный

Высококачественные наушники вкладыши с управлением iPod, iPhone и iPad
устройствами

Наушники Denon Globe Cruiser
AH-NCW500

80
EUR

черный / серебро

Беспроводные накладные наушники с функцией активного подавления шума,
проводное и беспроводное подключение (Bluetooth® 3.0)

серебро

Беспроводные наушники вкладыши обеспечивающие CD качество звука (Bluetooth APTX)

Наушники Denon Exercise Freak

250

190
EUR

синий / желтый / черный /
розовый
Наушники Denon Classic Serie
AH-W150

Беспроводные наушники вкладыши для эксплуатации во время спортивных
тренировок (Bluetooth ® 3.0)

160
EUR

AH-D1100

черный

Накладные высококачественные наушники

160

AH-D510R

черный

Накладные высококачественные наушники, пульт / микрофон для iPod, iPhone

85

AH-D310R

черный

Накладные высококачественные наушники, пульт / микрофон для iPod, iPhone

65

AH-С260R

черный

Лёгкие, компактные наушники вкладыши, пульт для iPod, iPhone

55

AH-С260

черный

Лёгкие, компактные наушники

35

Профессиональные наушники для ди-джеев
Наушники для ди-джеев
Наушники для ди-джеев

EUR
200
170
100

Наушники Denon DJ Serie
DN-HP1000
DN-HP700
DN-HP500

новая модель

под заказ
под заказ

серебро

AH-D321

продажа
комплектом

150
50
EUR

AH-C400

AH-D401

продажа
комплектом

100
EUR

COCOON STREAM (DSD501)

COCOON PORTABLE (DSD300)

продажа
комплектом

EUR
730

Denon SC-N8
Denon DRA-N5

170

CD ресивер для подключения к локальной сети LAN / Wi-Fi с поддержкой Airplay,
интернет радио, УКВ радио, DLNA и USB. Док-станция iPhone / iPod

белый / черный

продажа
комплектами
(DCD+DRA+SC),
(DNP+DRA+SC).
(DCD+DNP+DRA+
SC)

EUR

Denon RCD-M39

Denon RCD-N8

Примечание

EUR

черный
черный
серебро / черный

Салон домашних кинотеатров и Hi-Fi аудио Ультрагоризонт Львов

