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Сетевой медиапроигрыватель DENON DN-700H

Артем Годин, специалист по цифровому оборудованию компании MixArt Distribution.

Denon DN-700H
Устройство
Cетевой медиапроигрыватель Denon DN-700H

Применение
Denon DN-700H предназначен для использования в звуковых инсталляциях на объектах, где требуется воспроизведение аудио с различных источников и носителей.
Он также позволяет организовать радиотрансляцию на
несколько зон, значительно удаленных друг от друга,
например, для трансляции фоновой музыки в помещениях
аэропортов или для создания корпоративных радиостанций крупных предприятий, имеющих филиалы в разных
регионах. DN-700H также подойдет и для менее масштабных инсталляций, где кроме обычного воспроизведения
аудиосигнала обеспечит возможность радиотрансляции,
например, в ресторанах, барах, торговых центрах — везде,
где требуется организация фонового озвучивания.

Достоинства

Характеристики и возможности:

Новый сетевой медиапроигрыватель Denon DN-700H
обеспечивает воспроизведение аудио в форматах WMA,
MP3, WAV, MPEG-4 AAC и FLAC с различных носителей:
USB устройств (флэш-накопителей, жестких дисков, iPod,
iPhone — для их подключения предусмотрен разъем USB
на передней панели), подключенных по беспроводному
соединению компьютеров и сетевых хранилищ (NAS), а
благодаря поддержке технологии AirPlay — с локальных
Apple iDevices и библиотек iTunes.
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• Воспроизведение аудио из сетевых хранилищ
(NAS) и устройств, поддерживающих DLNA
• AM/FM тюнер
• Балансный и небалансный аудиовыход
• Доступ к более чем 20 000 интеретрадиостанциям
• Подключение к персональным интернетрадиостанциям
• Воспроизведение аудио непосредственно
с USB устройств, подключаемых в
соответствующий разъем на передней панели
• Поддержка WMA, MP3, WAV, MPEG-4 AAC и
FLAC

Поддержка Apple AirPlay позволяет DN-700H воспроизводить треки из библиотек iTunes, используя компьютеры PC и MAC, либо мобильные устройства. Помимо
самих треков, через AirPlay на DN-700H также передается и информация о них: названия композиций и
альбомов, имена исполнителей, истекшее и оставшееся
время — все это отображается на дисплее медиапроигрывателя.
Кроме этого, DN-700H позволяет реализовать трансляцию интернет-радио. С его помощью можно легко организовать корпоративную радиостанцию, используя аккаунт
vTuner на radiodenon.com, а также транслировать тысячи
других интернет-радиостанций локальных и международных провайдеров. В добавление к этому DN-700H имеет
еще и встроенный FM/AM тюнер
DN-700H очень прост в использовании, легко управляется с передней панели, на которой расположены яркий
OLED дисплей и навигационные кнопки с LED подсветкой, хорошо видимые даже в темном помещении. На
передней панели медиапроигрывателя также находится
мониторный динамик, который позволяет при необходимости контролировать качество сигнала и правильность
выбора источника. Как профессиональное аудиоустройство, DN-700H имеет выходы на разъемах XLR, которые
используются для подключения к микшеру или системе
маршрутизации аудио. Он может управляться полностью
дистанционно через TCP/IP, RS232 и при помощи входящего в комплект ИК пульта ДУ.
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OLED дисплей
Кнопки с подсветкой
Контрольный динамик на передней панели
Выход для наушников
Балансные аудиовыходы на разъемах
XLR с регулировкой уровня
Оптический цифровой выход
Управление по RS232
Дистанционное управление по сети TCP/IP
Дистанционное управление при помощи
ИК пульта ДУ
Размер 1U, рэковые крепления
Отсоединяемый сетевой шнур IEC
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