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Теперь, когда вы выбрали беспроводную мультирумную систему 
HEOS, скорее всего, вам захочется наслаждаться её потрясаю-
щим звучанием в любом месте вашего дома. HEOS Extend 
позаботиться об этом, увеличив зону досягаемости и мощность 
вашей домашней беспроводной сети.

Просто поместите прибор в 
удобное место неподалеку от 
имеющегося маршрутизатора 
беспроводной сети, и ваша 
беспроводная сеть станет 
крупнее и мощнее.         
                                                                             
Устройство предоставит вам 
удобство размещения 
аудиомониторов HEOS в любом 
желаемом месте вашего дома, 
даже если оно далеко от 
маршрутизатора.     
                                                                                     
Установка проста и не требует 
использования проводов. 
Просто включите HEOS Extend 
и следуйте простым инструкциям 
приложения HEOS

HEOS
РАСШИРИТЕЛЬ

*
4 450 руб.*

Цена может быть изменена 
  без предварительного уведомления



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Supply: 100~240 Volts AC, 
50~60 Hz, auto-switching power 
adapter

Product Finish: White 

HEOSbyDenon.com

HEOS Extend increases the range and performance of your home 
wireless network, to ensure top audio quality with your HEOS Wireless 
Multi-Room Sound System and your wireless smart devices.

Featuring dual band “N” high speed wireless technology (a/b/g/n),  
the HEOS Extend provides wider coverage area and stable network 
performance, even in larger homes as well as apartments, and other 
multi-unit dwellings.

Easy to setup and easy to use, HEOS Extend can be tabletop and 
shelf mounted, and comes with a wall mount plate for wall or ceiling 
mounting. Easily confi gure the HEOS Extend to your needs: Extender 
mode improves the range of an existing network and Access Point 
mode sets up a new network.

УДЛИНИТ ВАШУ 
БЕСПРОВОДНУЮ СЕТЬ 

РАБОТАЕТ С ЭТИМИ УСТРОЙСТВАМИ HEOS, ВКЛЮЧАЯ:

HEOS 7 HEOS 5 HEOS 3 

   

HEOS Extend  устройство предназначено для исправления проблемы 
«трудных мест» и расширения границ досягаемости беспроводной 
сети, для обеспечения  высококачественного звука от вашей 
мультирумной беспроводной системы HEOS и других беспроводных 
устройств, включенных в систему.  

Двухдиапазонная антенна для превосходной скорости работы сети, 
расширения пределов досягаемости сети и стабильности работы в 
офисах, больших домах с множеством помещений и аппартаментах.   

 Легко установить, просто пользоваться, может быть установлен на  
полке, столе или смонтироан на стене или потолке. Устройство можно 
сконфигурировать для работы в двух режимах: "Режиме Удлинитель" 
 и "Режиме Точка доступа". Режим Удлинитель используется для 
расширения диапазона существующей беспроводной сети, а Режим Точка 
доступа используется для настройки новой беспроводной сети в случае 
отсутствия установленной беспроводной сети у вас дома или в офисе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания:

Напряжение :100-240В переменного 
тока (автоматическое 
переключение), частота: 50-60 Гц

Комплект поставки: 

HEOS Extend, блок питания, кабель 
Ethernet, крепление на стену, 
руководство «Быстрый старт»

Кнопки и индикаторы

● светодиодный индикатор питания (синий)
● светодиодный индикатор подключения к сети (зелёный)
● светодиодный индикатор статуса подключения (зеленый)
● кнопка подключения к сети (WPS)
● утопленная кнопка аппаратного перезапуска 

Масса: 

0,245 кг

Диапазон рабочих температур:

5°C-35°C

Размеры (В x Ш x Г)

40 x 168 x 174  мм

Цвет: белый

EAN: 4951035053294


