
HEOS Drive
СЕТЕВОЙ 8-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МУЛЬТИРУМ: 
Мультизонное аудио на весь дом 
с одного устройства.

TM
БЕСПРОВОДНАЯ МУЛЬТИРУМНАЯ
АУДИОСИСТЕМА

Разработанная специально для инсталляторов и интеграторов, 
HEOS Drive - уникальная  система распределения аудио на 4 зоны 
с  помощью 8-канального усилителя класса D; все в одном корпусе 
высотой 2RU.

МУЛЬТИРУМ

ПРОСТАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ HEOS & СТРИМИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ 

КАЧЕСТВО ЗВУКА

В каждой комнате своё собственное звучание HEOS

Звучание HEOS - Наследие Denon. Экономит время и пространство.

Загрузите  Приложение HEOS и начинайте прослушивание музыки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ:

АУДИОСИСТЕМА

 

СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

  

 

 ОБЩИЕ

KEY FEATURES:

ПОМЕЩЕНИЯ: Присвойте имя 
каждому аудиомонитору HEOS в 
зависимости от помещения, где он 
расположен. Сгруппируйте 
помещения вместе и воспроизводите 
одну и ту же композицию в режиме 
Вечеринки. Разгруппируйте комнаты, 
если воспроизводите разные 
композиции в каждой из комнат.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЕЙЧАС: 
Незамедлительный контроль за тем, 
что проигрывается в каждой их 
комнат, просмотр обложек или 
проверка, какая композиция на  
очереди. Создание и сохранение 
плейлистов.

-

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ HEOS 
ПРОСТОЙ, УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРФЕЙС

Воспроизводите музыку с любимых 
он-лайновых  мызыкальных сервисов или 
прослушивайте треки непосредственно с 
мобильного телефона, планшета, 
USB-устройства. С HEOS вы имеете все 
необходимые опции и доступ на на любые 
музыкальные сервера*, которые захотите.

*Доступность музыкальных он-лайн сервисов может варьироваться в зависимости от региона. Не все сервисы доступны на момент покуп
  Он-лайн сервисы могут открываться или закрываться, основываясь на решении компании-провайдера или третьих лиц. 

HEOS от
Denon

Посетите сайт www.HEOSbyDenon.com для проверки всех доступых 
в вашем регионе сервисов. 

  

Разработанная специально для 
инсталляторов и интеграторов, HEOS Drive - 
уникальная  система распределения аудио на 
4 зоны с  помощью 8-канального усилителя 
класса D; все в одном корпусе высотой 2RU, 
который умеет декодировать Dolby Digital и 
Dolby Digital + в стерео.

Номинальная мощность 60 Вт х 8 каналов (20
Гц ~ 20кГц, 0,05% КНИ, 8 Ом), 1 или 2 пары 
стереоусилителей могут быть переназначены 
на один канал выходной мощностью 130 Вт, и 
HEOS Drive имеет возможность подключения 
акустики низкого сопротивления  (до 4 Ом).

● Мультизонное аудио на весь дом с одного 
устройства (4 HEOS Зоны)

● 8 -канальный усилитель класса D, 60 Вт на канал, 
совместимость с низкоомной акустикой ( до 4 Ом), 
мостовой режим

● Предварительный выход в каждой зоне

● Два порта Ethernet RJ-45

● Стерео/моно выход по выбору

● Кронштейны для крепления в рэк-стойку 
    высотой 2U в комплекте

● Управление 3-ей стороны

● Dolby Digital/Dolby Digital+  декодирование в стерео

СЕКЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ
8 каналов усиления класса D
60 Вт на канал
(20 Гц ~ 20 кГц, 0,05% КНИ, 8 Ом) 
Мостовой режим усиления
130 Вт на канал                     
          
СЕКЦИЯ ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ
4 пары стереовыходов предусилителя 
Для внешнего усилителя мощности
4 USB порта (1 в каждой зоне)                                 

Блок питания
Напряжение :100/240В 
переменного тока (адаптер с 
автоматическим переключением 
напряжения), частота: 50-60 Гц

Дополнительный аналоговый 
линейный Вход: 
4 х Aux  входа для подключения устройств 
с аналоговыми стерео выходами 
напрямую к HEOS Drive.

Цифровые Входы:
2 х Коаксиальных Входа и 
2 х Оптических Входа. 

Подключение сабвуферов по Pre Out:  
Возможно подключение 4-х сабвуферов к 
HEOS Drive.

4 х USB порта

Проводное подключение: 
2 х Ethernet разъёма RJ-45

Поддерживаемые музыкальные 
сервисы:  Spotify* Connect, Deezer, 
Napster*, TuneIn, Tidal*

Музыка, хранящаяся в смартфоне, 
планшете: Музыка с iTunes, хранящаяся 
на вашем локальном iOS девайсе или 
музыкальные файлы с вашего Android  
или Kindle Fire™ девайсе.

Музыкальные загрузки: 
Файлы, зашифрованные с использованием 
технологии Apple Fairplay, файлы WMA с 
цифровой системой управления 
авторскими правами (DRM) и файлы WMA, 
кодированные без потери качества, не 
поддерживаются. Если вы уже приобрели 
песни с цифровой DRM-защитой Fairplay 
ранее, их можно обновить.

Поддержка Интернет-радио: 
Потоковые файлы форматов MP3, AAC и 
WMA (через сервис TuneIn)

Форматы обложек альбомов:
JPG, PNG, BMP, GIF

Поддерживаемые форматы:
Поддержка файлов, сжатых в формате MP3, 
файлов WMA (включая приобретенные файлы 
для Windows Media Player, загруженные из 
сети), файлов AAC (стандарта MPEG4), FLAC, а 
также несжатых файлов формата WAV.

* Поддержка сервисов, как и воспроизводимые 
форматы файлов могут варьироваться в 
зависимости от региона

Диапазон рабочих температур
5°C-35°C

Комплект поставки
HEOS DRIVE, руководство по 
быстрому старту, 1 шнур питания, 

кабель Ethernet, 2 кронштейна для 
для рэк-стойки

Управление и индикация                                                                                                                                                                                                                             
Питание/Ожидание; Ethernet статус 
1/2; Зоны 1~4 активный статус

Вес, кг
7,2

Размеры (В x Ш x Г), мм
88 х 430 х 402  (без крепления)
88 х 483 х 402  (с креплением)

Цвет: черный

EAN  HEOSDRIVEBKEM:   
4951035056080


