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Серия DENON DESIGN

DCD-50

CD - ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ CD-ПРОИГРВАТЕЛЬ
С ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ
И КОМПАКТНЫМИ РАЗМЕРАМИ
Настоящий Hi-Fi для современного образа жизни. Вышел в

DCD-50 обладает элегантным CD приводом для чтения CD

свет новый проигрыватель DCD-50, подходящий к стерео

дисков и записанных на дисках MP3/WMA файлов. Кроме

усилителю PMA-50, тем самым дополнив серию Denon Design.

того, DCD-50 позволяет осуществлять полностью цифровую

Разработчиками Denon был использован бесценный опыт в

обработку сигнала с DCD на PMA для живого чистого звучания

создании полностью цифровой Hi-Fi серии, прославившейся

воспроизведения вашей коллекции CD дисков.

качественным звучанием.

www.denon.ru

Серия Denon Design Series - Hi-Fi для повседневной жизни
Имея такое же высокое качество отделки и стильный дизайн
DCD-50 - прекрасный партнер для цифрового интегрального
усилителя PMA-50. Компактный корпус устройства отделан
роскошным матовым алюминием (верхние и нижние панели),
яркими оконтовками серебристого тона и глянцевыми
черными боковыми панелями.
Универсальный проигрыватель
DCD-50 воспроизводит музыкальные CD-диски, а также
CD-R и CD-RW диски с записями аудио треков в форматах
MP3 и WAV.
Вертикальное или горизонтальное расположение
Когда ограничено пространство на рабочем столе или на полке,
DCD-50 можно расположить рядом с усилителем PMA-50 или
на нем. Если же располагаете вертикально, то нужно снять
4 ножки, повернув каждую против часовой стрелки, затем
вставить прилагающиеся заглушки в отверстия, из которых
были извлечены ножки, и проигрыватель готов к работе.

Особенности
● Высококачественный CD Транспорт/Проигрыватель
● Воспроизведение CD, MP3/WMA дисков
● Цифровой коаксиальный выход

Эргономичный ПДУ
Поставляемый в комплекте эргономичный пульт ДУ имеет
удобную клавиатуру, имеющую клавиши управления курсором,
кнопки случайного выбора, повтора, информационные и
программирования. Также вы можете управлять обоими
устройствами DCD-50 и PMA-50 с пульта одного из них.
OLED дисплей с диммером
На OLED дисплее отображается информация об общем
количестве треков на CD диске и общее время, номер трека
и время воспроизведения, название трека, имя исполнителя,
название альбома (в зависимости от диска), кроме того имеются
иконки для режима случайного выбора, повтор одной и повтор
всех режимов, и иконка папок для дисков с записями.
Дисплей автоматически поворачивается в зависимости от
ориентации проигрывателя.
С помощью функции диммера регулируется яркость дисплея
по 3-м уровням, настраивается с помощью пульта ДУ. Если
вы используете проигрыватель в паре с усилителем PMA-50,
вы можете настраивать яркость дисплея у обоих устройств
одновременно.

Новейшие решения DENON для повышения качества
воспроизведения
• 32-разрядный с частотой дискретизации192 кГц
цифроаналоговый преобразователь с аналоговым выходом (RCA)
• Высококачественная сборка

Цифроаналоговое преобразование
Для подключения аудио компонентов, не имеющих цифровой
коаксиальный вход, DCD-50 оснащен высокопроизводительным
32-разрядным цифроаналоговым преобразователем (ЦАП) с
частотой дискретизации 192 кГц, предоставляющим широкий
динамический диапазон звучания, при этом существенно
снижен уровень шумов и искажений.

Избранное автовоспроизведение
По желанию вы можете легко настроить DCD-50 на выход
из режима ожидания с помощью пульта ДУ и начать
воспроизведение сразу, как вставите диск. После настройки
DCD-50 сохраняет выбранный режим до тех пор, пока вы не
решите изменить его.
Опция автоматического отключения
Вы также имеете возможность активировать функцию
автоматического дежурного режима, при котором устройство
входит в дежурный режим, если не активно более 30 минут,
при этом сохраняя электроэнергию и природу.

Лёгкость использования
• Горизонтальное или вертикальное расположение с
поворачивающимся дисплеем
• Поставляется с удобным и простым пультом ДУ, который
также подходит и к PMA-50.
• Автовыключение и низкое энергопотребление в режурном
режиме (0.4 Вт)

EAN

Технические характеристики
CD секция

DCD50SPE2

4951035056110

Серебристый
премиум

Порты
Выходы

Общее

Аналоговый (cinch)

x1

Цифровой коаксиальный

x1

Количество каналов

2-х канальное стерео

Питание

AC 230 В, 50/60 кГц

Динамический диапазон

100 дБ

Потребляемая мощность

10 Вт ( в деж.режиме 0.4 Вт)

Соотношение сигнал/шум

105 дБ

Размеры (Ш x В x Г)

200 x 86 x 240 мм

Denon- зарегистрированная торговая марка D&M Holdings, Inc.

Суммарный коэфф.
гармоник

0.004% (1 кГц)

Вес

2.4 кг

* Все характеристики могут подлежать изменениям
* Цвет серебристый с черным
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