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CS-375D Микросистема с CD-ресивером
Серебро Черный B Черный Черный

Высококлассный звук, доступный каждому
Наслаждайтесь полномасштабным звуком компактной микросистемы CS-375D от Onkyo. Новый импульсный усилитель с оптимальной
калибровкой аудио (Optimum Audio Control) выдает наилучший возможный сигнал на прилагаемые в комплекте 2-полосные акустические
системы, в каждой из которых установлен высококачественный 130-мм НЧ/СЧ-динамик и 25-мм купольный твитер. Этот эффективный усилитель
выдает большую мощность для создания высокого звукового давления, покрывающего музыкой всю вашу комнату, и воспроизводит
полнодиапазонный сигнал с высоким разрешением. Наслаждайтесь четким, богатым вокалом, мускулистым басом и живой динамичной музыкой,
которую можно быстро и легко выбрать с помощью поворотной ручки JOG Dial. Ищете ли вы музыку на USB флэш-накопителе или
просматриваете 40 предустановленных FM/RDS и DAB+ радиостанций, либо выбирает трек с CD диска – все это можно найти без особых усилий.
Слушайте потоковую музыку со смартфона или PC с помощью технологии wake-and-play («буди-и-играй») для Bluetooth®, подключайте любой
плеер через линейный вход или направляйте звуковое сопровождение телевизора/компьютера на колонки через цифровой вход. Обладая
превосходным звучанием и плавной работой, CS-375D готова сделать вашу жизнь лучше.

CR-375D CD-ресивер
АУДИО ФУНКЦИИ ПРЕМИУМ-КЛАССА

• 20 Вт х 20 Вт мощности стерео (6 Ω, 1 кГц, 10%
THD, 2 канала активны, IEC)
• Новая технология импульсного усиления с
технологией Optimum Audio Control – для
мощного, богатого и детального звука
• Цифровая обработка аудио от входа до выхода с
высококачественной фильтрацией
• Режим Direct для воспроизведения
оригинального звука с источника
• Функция S.Bass
• Регулировки тембра (Bass и Treble)

ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ И
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

• Быстрое и интуитивное управление с помощью
ручки JOG Dial
• Точечно-матричный дисплей на передней
панели, с легко разборчивыми символами
• Беспроводный стриминг аудио со смартфонов,
планшетов и ноутбуков с помощью Bluetooth®
Version 4.1 + EDR (A2DP/AVRCP) с функциями
Wake On Play, Bluetooth Standby и Auto Connect

• Воспроизведение с USB флэш-накопителей через
фронтальный вход USB с легкой навигацией с
помощью ручки JOG Dial или с пульта
• Тюнер DAB+ радио с памятью на 10 станций
• Тюнер FM/RDS радио с памятью на 30 станций
• Безбатарейная поддержка памяти
• CD-плеер с фронтальной загрузкой, совместимый с
Audio CD, CD-R, CD-RW и MP3-кодированными CD*
• 3 режима воспроизведения для CD (Normal/Random/
Repeat)
* Диски должны быть правильно финализованы.

ФУНКЦИИ СВЯЗИ

• Аналоговый линейный вход RCA для внешних
устройств (сзади)
• Оптический цифровой вход (сзади)
• USB вход (5 V / 0.5 A) для воспроизведения
аудио с USB флэш-накопителей (спереди)
• Разъем FM/DAB+ антенны
• Колоночные клеммы с винтовыми зажимами
• Гнездо для наушников 3.5 mm
• Разъем AC Inlet для сетевого шнура

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

• Виброизолирующие ножки
• Узкий и компактный корпус, ничем не
загроможденный дизайн
• Функция воспроизведения из памяти
• Программируемый таймер (Daily/Once)
• Таймер сна (Off/30/60/90/120/150/180 минут)
• 3-режимный диммер дисплея (Bright/Dim/Dimmer)
• Колоночные кабели и прокладки в комплекте
• Простой пульт ДУ с батарейками

D-075 2-полосные колонки

• Басовый динамик с 130-мм диффузором из
натуральной древесной пульпы
• 25-мм твитер с мягким куполом
• Толстая, антирезонансная фронтальная панель из
MDF со стильной матовой отделкой
• Прочный закрытый корпус
• Съемные тканевые защитные решетки
• Импеданс: 6 Ω
• Макс. входная мощность: 20 Вт
• Диапазон частот: 55 Гц–40 кГц

CS-375D Микросистема с CD-ресивером
Плавное и вовлекающее звучание благодаря
новому импульсному усилителю с технологией
Optimum Audio Control

В CS-375D используется эффективная система импульсного усиления,
выдающая большую мощность на колонки, максимизирующую уровень
звукового давления для более энергичного и упругого звучания, а также
для более просторной звуковой сцены. Опираясь на 70-летний опыт в
конструировании аудио, Onkyo разработала технологию Optimum Audio
Control для согласования характеристик усилителя и акустических
систем путем настройки DSP-процессора на фабрике, что обеспечивает
идеально гармоничное воспроизведение. Вы услышите исключительно
богатый и выразительный вокальный диапазон, быструю динамику и
ясность деталей, верных первоисточнику. CS-375D идеально подойдет
для энтузиастов, ищущих наилучшее звучание от настольной системы
при скромном бюджете.

Bluetooth® преобразует мобильное аудио в
музыку, заполняющую всю комнату

Благодаря беспроводной технологии Bluetooth, вы сможете направлять
в микросистему любое аудио, воспроизводимое на вашем телефоне,
смартфоне, планшете, ноутбуке или PC с минимальными потерями в
качестве. Функции Auto Connect (авто соединение) и Wake-on-Signal
(пробуждение по сигналу) позволяют беспроводной музыке стартовать
мгновенно.

Воспроизведение музыки с USB-входа в режиме
Plug-and-Play
Подключите USB флеш-память к фронтальному USB входу и заходите в
вашу цифровую библиотеку используя ручку JOG или пульт. Так как
гигабайты памяти стали гораздо более доступными, чем
раньше, эта функция воспроизведения с USB накопителей
дает вам в руки сотни альбомов.

Тюнеры DAB+ и FM/RDS

Примечание: Внешний вид окончательного продукта может отличаться от показанного.

Легкий поиск и запуск музыки с помощью
ручки JOG Dial
Вращайте, нажимайте и запускайте... слушать музыку так легко. Просто
нажмите поворотную ручку, чтобы моментально добраться до
желаемого музыкального трека. Здесь больше нет хлипких и не
отвечающих на ваши команды кнопок — CS-375D создана для быстрого
управления воспроизведением прямо с передней панели.

Сканируйте частоты и сохраняйте 40 FM/RDS и DAB+ радиостанций,
чтобы потом легко вызывать их одной кнопкой в любое время. Функция
RDS отображает информацию о песнях и многое другое. Тюнер DAB+
дает вам возможность программирования среды прослушивания – от
новостей и бесед – до музыки или спорта.

Удобный CD-плеер с фронтальной

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕКЦИЯ CD-РЕСИВЕРА
Секция усилителя
20 Вт + 20 Вт (6 Ω, 1 кГц, 10% THD,
2 канала активны, IEC)
Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)
0.05% (1 кГц, 1 Вт)
Входная чувствительность и импеданс
400 mV/34 kΩ (Line)
±6 дБ, 60 Гц (Bass)
±6 дБ, 10 кГц (Treble)
90 дБ (Line, IHF-A)
6Ω
Секция тюнера
FM
DAB+
DAB+ Preset Memory
Общие характеристики
220–240 V, 50/60 Гц
20 Вт
В режиме Bluetooth Standby
0.5 Вт
В режиме Standby
0.5 Вт

загрузкой
Плавно выезжающий лоток для дисков позволяет загружать ваши CD без
опасений их поцарапать. Режимы повтора трека, альбома, плюс
воспроизведение в случайном порядке – это тоже полезные функции.
Ресивер умеет воспроизводить Audio CD, CD-R/RW, а также записанные
вами MP3 диски*.

2.2 кг

Секция акустических систем
2-полосная АС в закрытом корпусе
130-мм купол
25-мм с мягким куполом
55 Гц–40 кГц

* Диски должны быть правильно финализованы.

Аналоговые и цифровые аудио входы
Посылайте звуковое сопровождение телепередач или компьютерных игр
через ресивер на колонки с помощью оптического цифрового входа на
задней панели —это значительно улучшит звучание телевизора в
спальне. На аналоговый RCA вход можно подать сигнал с аудио
плееров, телефонов или с кассетной деки.

87.5 MHz–108 MHz
174.928 MHz–239.2 MHz
30 станций
10 станций

82.5 дБ/Вт/м
20 Вт
6 Ом
Общие
2.6 кг

Качественные 2-полосные акустические
системы
Ресивер укомплектован парой качественных 2-полосных полочных
колонок D-075. Каждая из них оснащена 130-мм басовым драйвером с
диффузором из легкой и жесткой прессованной древесной пульпы, что
дает выразительность вокала и упругость басов. Твитер с мягким
куполом звучит чисто и ненатужно в широком диапазоне высоких
частот, а все нежелательные резонанс поглощает толстая фронтальная
плита из MDF. Наслаждайтесь полномасштабным звучанием от
гармонично спроектированной системы, которая занимает мало места.

Упаковка
9.1 кг

Прилагаемые аксессуары
• Сетевой шнур • Колоночные кабели (x2) • Краткая инструкция
• Комнатная антенна FM/DAB+ • Прокладки по АС (x8)
• Пульт ДУ • AAA (R03) батарейки для пульта (x2)
• Брошюра с инструкциями по безопасности • Гарантийный талон

Ввиду политики непрерывного совершенствования продуктов, Onkyo оставляет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид без предварительного уведомления. Марка и логотип Bluetooth® - это зарегистрированные торговые марки,
принадлежащие Bluetooth SIG, Inc.

http://www.onkyo.com/
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CR-375D (S) Вид сзади

