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AV процессор

Denon DN-500AV – новый процессор окружающего звука 7.1 / зонный 
предусилитель для применения в инсталляциях, который пришел на 
смену популярной модели DN-A7100. Новинка обладает не только 
впечатляющими техническими характеристиками, но и предлагает 
различные современные возможности, включая воспроизведение с 
сетевых дисков и USB устройств, а также вход HDMI на передней пане-
ли для удобства подключения портативной видеотехники.

DN-500AV устанавливается в стандарт-
ные 19” рэки, имеет композитный, ком-
понентный и шесть HDMI 1.4a входов, вы-
ход HDMI, восемь аудиовыходов XLR для 
подключения усилителей мощности или 
активных акустических систем. Новый AV 
процессор предоставляет возможность 
воспроизведения видео- и аудиофайлов 
как с устройств, подключенных по интер-
фейсу USB, так и с файловых серверов по 
сети Ethernet, поддерживает форматы ау-
дио Dolby Pro Logic IIZ, Dolby True HD и DTS 
HD Master Audio, имеет функцию апскей-
линга, которая обеспечивает воспроиз-

ведение видеосигнала с композитного и 
HDMI входов с максимально возможным 
качеством. DN-500AV может управляться 
дистанционно по порту RS232, по прото-
колу TCP/IP или с помощью инфракрасно-
го пульта ДУ.

Новый AV процессор DN-500AV станет от-
личным решением для инсталляций, где 
требуется высококачественный окружа-
ющий звук, от конференц-залов, учебных 
аудиторий и небольших кинозалов до сту-
дий и домашних кинотеатров класса пре-
миум.

Задняя панель

Особенности
• HDMI 1.4a (3D, ARC)
• 6 HDMI входов и 1 выход
• 2 назначаемых компонентных 

видеовхода  и 1 выход
• Воспроизведение с мобильных 

устройств и флэш-накопителей, 
подключаемых по USB

• Аналоговый вход XLR
• Аналоговые выходы XLR 7.1ch
• Аналоговый выход Zone 2
• Регулятор Tone 
• Воспроизведение аудио и видео с 

сетевых устройств (PC, NAS), под-
держивающих DLNA 1.5

• Поддержка  WMA, MP3, WAV, 
MPEG-4 AAC, FLAC, JPEG

• Яркий VFD экран
• Блокировка кнопок на передней 

панели
• Интуитивно понятное меню
• Выход для подключения наушни-

ков
• Дистанционное управление по 

порту RS232 и протоколу TCP/IP 
• Пульт ДУ в комплекте
• Приложение для дистанцион-

ного управления с мобильных 
устройств Apple

• Комплект для установки в рэк 4RU
• Отсоединяемый кабель питания с 

разъемом IEC
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DN-500AV Спецификация
Характеристики аудио

Диапазон частот: 10 Гц – 100 кГц  (+1 ~ -3 дБ) (режим DIRECT)

Соотношение сигнал/шум: 100 дБ (взвешен по шкале IHF-A, режим DIRECT)

THD: 0,01%

Аналоговый вход

Балансный XLR

Тип: XLR (1:GND, 2:Hot, 3:Cold)

Чувствительность / сопротивление: 400 мВ / 4,3 кОм (0 дБ) (режим +4 dBu)
100 мВ / 4,3 кОм (0 дБ) (режим -10 dBu)

Небалансный RCA

Тип: RCA

Чувствительность / сопротивление: 200 мВ / 47 кОм (0 дБ)

Аналоговый выход

Балансный XLR

Тип: XLR (1:GND, 2:Hot, 3:Cold)

Уровень: 318 мВ RMS (0 дБ) (режим +4 dBu) 
80 мВ RMS (0 дБ) (режим -10 dBu)

Характеристики видео

Уровень и сопротивление входа/выхода: ±1 В / 75 Ом

Диапазон частот: 5 Гц – 10 МГц  (0 ~ -3 дБ)

Общие характеристики

Напряжение/частота питающей сети: AC230В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 35 Вт


