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СЕТЕВОЙ HI-FI CD-РЕСИВЕР С МУЛЬТИРУМ ТЕХНОЛОГИЕЙ HEOS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Современный минималистичный дизайн Великолепный звук в очень компактном корпусе

Проигрыватель CD, AM/FM-тюнер, порт USB

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, и широкие сетевые 
возможности технологии HEOS

Воспроизведение через беспроводную сеть музыки 
в любых форматах, включая форматы высокого разрешения
FLAC и DSD (2.8 и 5.6)

Любой источник музыки на ваш вкус

Потоковая музыка и самые популярные музыкальные
сервисы в сети Интернет

Он-лайн сервисы предоставляют доступ 
к неограниченной коллекции музыки

Два оптических входа с датчиком для автоматического 
включения питания нет

Улучшите звук вашего телевизора 
и других мультимедийных устройств

Используйте беспроводную акустику HEOS в любой комнате 
с помощью технологии HEOS

Голосовое управление Amazon Alexa Быстрое и простое управление голосом

Обучаемый инфракрасный пульт

Мультирум технология HEOS

Управляйте CEOL N10 через пульт телевизора 

Устойчивая к царапинам верхняя панель
с сенсорными кнопками Красивый и функциональный дизайн

 CEOL N10

Новое поколение музыкальной системы CEOL теперь позволяет воспроизводить музыку с абсолютно любого носителя или 
сетевого источника: смартфон или планшет, персональный компьютер или ноутбук, подключение через Wi-Fi, Ethernet, Airplay 2, 
Bluetooth или подключив USB-накопитель. CEOL N10 поддерживает широкий спектр музыкальных потоковых сервисов, таких как 
Spotify и Tidal, а также тысячи интернет-радиостанций и обычное радио в FM/AM-диапазоне. C помощью простого и интуитивно 
понятного приложения HEOS, вы сможете не только выбирать треки или управлять громкостью, но и управлять музыкой во всем 
доме. CEOL-N10 имеет великолепный звук благодаря новым усилителям и новой двухполосной акустике, имеющей исключи-
тельную музыкальность и точность звука с учетом ее компактных размеров. Современный дизайн позволяет легко вписать 
CEOL N10 в ваш интерьер. Мини-система Denon доступна в новых матовых цветах: черном, белом и сером, позволяя подобрать 
цвет системы на ваш вкус.



Расширенные сетевые возможности подключения
цифровых источников звука 

  

CEOL N10 - это компактная Hi-Fi система, которая 
подключается к вашему домашнему интернету через 
соединение Wi-Fi или Ethernet как «сетевое 
устройство», чтобы обеспечить потоковое воспроиз-
ведение и воспроизведение музыкальных файлов, 
хранящихся на любом другом устройстве, 
подключенном к сети: компьютере, ноутбуке, 
жестких дисков с поддержкой NAS. Кроме того, вы 
можете подключать устройства и слушать музыку 
через Bluetooth и AirPlay 2 с мобильных устройств или 
через USB-порт на передней панели.

Потоковая мультирум технология HEOS  

Наслаждайтесь любимой музыкой, подключив 
потоковые музыкальные сервисы: Spotify, Deezer, 
Tidal, Amazon Music и многие другие через встроен-
ную технологию HEOS, используя беспроводную 
акустику HEOS в разных комнатах. Вы сможете 
выбрать отдельные треки для каждого помещения 
или объединить и синхронизировать музыку в 
разных комнатах в режиме «вечеринки».

Эти акустические системы были разработаны с 
использованием современных технологий от  Denon. 
В этой акустике используются  высококачественные 
средне/низкочастотные динамики с диаметром 12 
см, которые прекрасно сочетаются с твитером 
диаметром 3 см, воспроизводящим высокие 
частоты. В кроссовере этой системы использованы 
тщательно отобранные качественные компоненты, 
благодаря которым акустика воспроизводят звук в 
очень высоком качестве.

Механизм CD с низким уровнем вибрации 

Акустическая система Denon SC-N10 

Основанная в 1910 году, компания Denon имеет 
глубокий опыт в разработке новых аудио-техноло-
гий. Постоянное инвестирование в разработку новых 
технологий гарантирует, что вы получите лучший 
продукт и высочайшее качество звука.

Более 100 лет опыта в разработке аудио

Высококачественный привод компакт-дисков 
воспроизводит все ваши компакт-диски в высоком 
качестве, благодаря технологии снижения вибрации, 
которая может повлиять на качество звука. Проигры-
ватель CD также воспроизводит файлы MP3 и WMA.

Встроенные Bluetooth, Wi-Fi и AirPlay 2 

CEOL N10 оснащен усовершенствованным приемни-
ком Wi-Fi с двумя антеннами для надежной 
потоковой передачи музыки даже в перегруженных 
городских условиях. Система  поддерживает 
протоколы Bluetooth и AirPlay 2 для быстрого и 

Голосовое управление Amazon Alexa 

 
Управляйте системой с помощью голоса и техноло-
гии Amazon Alexa. Для изменения громкости, 

перехода к следующему треку, выбора входов и 
источников и многого другого вам достаточно только 
произнести команду.
Поддержка Wi-Fi Sharing для устройств iOS и WPS 
(Wi-Fi Protected Setup) делает беспроводное сетевое 
соединение с CEOL простым и быстрым. Активация 
совместного доступа через Wi-Fi к CEOL отображает-
ся на экране устройства iOS. При нажатии кнопки 
устройство iOS передает сетевое имя и пароль в 
CEOL и устанавливает соединение. Для сетевого 
подключения к маршрутизаторам Wi-Fi, поддержи-
вающим технологию WPS, для автоматически 
подсоединения CEOL достаточно нажатть кнопку 
WPS на маршрутизаторе .

простого подключения любых мобильных устройств.
Мощный цифровой усилитель включает встроенный 
цифровой эквалайзер, специально настроенный для 
оптимизации качества звука с двухполосной 
акустической системой Denon SC-N10. Цифровой 
эквалайзер может  быть отключен в меню, если 
система будет использоваться с другими акустиче-
скими системами. 

SC-N10

Тип 2-полосная акустическая система
с фазоинвертером

Динамик
Твитер 

СЧ/НЧ диаметром 12 см    х 1
для ВЧ диаметром 3 см     x 1

АЧХ 50 Гц - 20 кГц

Импеданс 6 Ом

Цвета черный / белый / серый

Размеры (Ш x В x Г) 153 x 233 x 200 мм

Вес 2,4 кг

Технические характеристики

RCD-N10

Выходная мощность 65 Вт + 65 Вт
(1 кГц, 4 Ом, 0.7% КНИ)

 

80 Вт + 80 Вт (4 Ом)

FM-тюнер

Диапазон 87.50 МГц – 108 МГц

Поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n

Основные

Питание 230 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность 55 Вт (0,3 Вт в Standby)

Цвета черный / белый / серый 

Размеры (Ш x В x Г) 280 x 108 x 305 мм

Вес 3,4 кг

Порты

Вход USB x 1

Ethernet x 1

Вход AUX  x 1

Оптический вход x 2

FM антенна x 1

AM антенна x 1

Выход Выход для cабвуфера x 1

Акустические разъемы x 2

Выход для наушников x 1

RCD-N10

EAN RCDN10BKE2 4951035057018 Черный

RCDN10WTE2 4951035066058 Белый

RCDN10GYE2 4951035066065 Серый

UK RCDN10BKE2GB 4951035066652 Черный

RCDN10WTE2GB 4951035066669 Белый

RCDN10GYE2GB 4951035066690 Серый


