
2017 ВЫПУСК НОВЫХ ПРОДУКТОВ

CS-N575D  мультирумная Hi-Fi CD система
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Действительно превосходный звук – и очень просто
Благодаря CS-N575D, любая музыка, какую только можно вообразить, уже вашем распоряжении. С помощью новой ручки JOG и 
LCD дисплея с богатым представлением информации управлять этой системой настолько легко, что вам не понадобятся ника-
кие приложения, чтобы быстро отыскать нужную музыку. Наслаждайтесь мультирумным стримингом с встроенного Chromecast, 
FireConnect™ и DTS Play-Fi®*, а также музыкальными сервисами Spotify®, TIDAL, Deezer и TuneIn радио, слушайте аудио с 
накопителей на жестких дисках (HDD) через USB вход. Двухдиапазонный Wi-Fi®, Bluetooth® и тюнер FM/DAB+ радио также 
имеются. В основе CD-ресивера новая технология импульсного усиления с функцией Optimum Audio Control, которая согласует 
характеристики усилителя и колонок, чтобы обеспечить более весомый бас, драйв и четкую передачу звукового поля. 
Сочный и динамичным бас, выразительный вокал, и четкое воспроизведение тонких деталей - вот, что характеризует звук 
компании Onkyo. Независимо от устройств, которые вы используете, чем бы вы ни увлекались, CS-N575D все воспроизводит с 
легкостью. Ощутите счастье, которое может вам дать только великолепно звучащая музыка. 
* Требуется обновление прошивки ПО.

CR-N575D сетевой 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 высоко-
качественной фильтрацией 

•  Поддержка воспроизведения аудио высокого разрешения 
(FLAC и WAV до 192 кГц/24-бит) 

•  Режим Direct для воспроизведения оригинального звука 
с источника 

•  Регулировки тембра (Bass и Treble) 
•  Выход Pre Out на сабвуфер 

ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
•  Лучшее в своем классе управление с помощью интуитив-

ной ручки JOG и крупного LCD дисплея 
•  Отображение на дисплее обложек альбомов, названий 

песен, исполнителей,  FM/DAB+ радиостанций и инфор-
мации о сетевом стриминге 

•  Сетевое аудио нового поколения для мультирумного 
распределения музыки 

•  Двухдиапазонный Wi-Fi®  (5 GГц/2.4 GГц) для стабильно-
го сетевого соединения 

•  Встроенная технология Chromecast для беспроводного 
стриминга аудио  

•  Беспроводная технология FireConnect™ для мультирум-
ного распределения сетевого аудио на беспроводные 
колонки

•  Поддержка DTS Play-Fi®*2 для мультирумного воспроиз-
ведения аудио файлов со сжатием без потерь 

•  Поддержка сервисов Spotify®, TIDAL, TuneIn и Deezer*3 
•  Контроль и управление мультирумным воспроизведением 

с помощью интуитивного приложения Onkyo Controller 
для Android™ и iOS устройств*4 

•  Стриминг аудио с мобильных устройств и PC по 
Bluetooth® Version 4.1 +LE (A2DP/AVRCP) с функциями 
Wake On Play, Bluetooth StanдБy и Auto Connect 

•  Воспроизведение с HDD накопителей через фронталь-
ный вход USB с легкой навигацией с помощью ручки JOG 
Dial или с пульта 

•  Тюнеры FM/RDS и DAB+ радио с памятью на 40 станций 
•  Безбатарейная поддержка памяти 
•  Front-loading CD-плеер с фронтальной загрузкой, 

совместимый с Audio CD, CD-R, CD-RW и MP3-кодиро-
ванными CD*5 

•  3 режима воспроизведения для CD (Normal/Random/
Repeat) 

ФУНКЦИИ СВЯЗИ 
•  96 кГц/24-бит-совместимый коаксиальный цифровой 

вход (сзади) 
•  96 кГц/24-бит-совместимый оптический цифровой вход 

(сзади) 
•  Аналоговый линейный вход RCA для внешних устройств 

(сзади) 
•  USB вход (5 V / 0.5 A) для воспроизведения аудио 

(спереди) 
•  Разъем LAN для локальной сети 
•  Разъем FM/DAB+ антенны 
•  Выход Pre Out на сабвуфер
•  Колоночные клеммы с винтовыми зажимами 
•  Гнездо для наушников 3.5 mm 
•  Разъем AC Inlet для сетевого шнура

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ 
•  Узкий и компактный корпус, ничем не загроможденный 

дизайн 
•  Программируемый таймер (Daily/Once) 

•  Таймер сна (Off/30/60/90 минут) 
•  3-режимный диммер дисплея (Bright/Dim/Dimmer) 
•  Безбатарейная поддержка памяти
•  Колоночные кабели и прокладки в комплекте 
•  Полнофункциональный пульт ДУ с батарейками 
•  Виброизолирующие ножки для 2-полосных колонок 

D-075 
•  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 

*1 Технология FireConnect™ основана на сети Blackfire, 
которую обеспечивает Blackfire Research Corp., USA. Под-
держиваются частоты дискретизации  44.1 кГц и 48 кГц.  
Возможность разделения аудио с внешних аналоговых источ-
ников зависит от модели и активируется после апгрейда 
прошивки ПО в будущем. Работает с FireConnect™-совмести-
мыми беспроводными колонками Onkyo и развлекательными 
системами. *2 DTS Play-Fi будет доступна после апгрейда 
прошивки ПО в будущем. *3 Пожалуйста, проверьте на App 
Store или Google Play требования к устройству и ОС. *4 До-
ступность сервисов зависит от региона. Убедитесь перед 
покупкой в наличии. Некоторые сервисы могут потребовать 
подписки.. *5 Диски должны быть правильно финализованы.



http://www.onkyo-rus.ru/ 

CS-N575D мультирумная Hi-Fi CD система

Музыка для всей семьи - легко 
Onkyo нацелена на создание самой легкой в использовании микро-
системы в мире, и вам потребуется провести всего лишь несколько 
минут вместе с CS-N575D, чтобы оценить, насколько она упростила 
все сложные операции. Крупный LCD дисплей обеспечивает визу-
альную связь в то время как вы перебираете варианты входов с по-
мощью ручки JOG. Интуитивно понятные шаги позволяют открыть 
меню FM/DAB+ радио, интернет сервисов и многое другое. В ходе 
прослушивания музыки вы 
получаете информацию о 
песнях и обложки альбо-
мов. Одно удовольствие - 
слушать такую отзывчивую 
и простую в управлении 
систему. 

Стриминг музыки с помощью встроенного 
Chromecast  
Потоковая передача музыки с вашего смартфона, ноутбука или 
ПК на TX-NR575 и колонки 
обеспечивается с легкостью. 
Управляйте воспроизведением 
из Chromecast совместимого 
приложения, которые вы хоро-
шо знаете, с вашего iPhone, iPad 
и Android смартфона или планшета, а также с компьютера Mac® 
или Windows® ноутбука, или с Chromebook™.

FireConnect™* для беспроводного мультирумного 
аудио
FireConnect™ зеркально дублирует сетевое аудио и внешние анало-
говые источники, подсоединенные к совместимому мастер-компо-
ненту – от стриминговых сервисов до виниловых проигрывателей 
– на беспроводных колонках, совместимых с FireConnect™, в других 
комнатах. Выбор музыки, объединение колонок в группы и управле-
ние  воспроизведением по всему дому заложено в приложении для 
смартфонов Onkyo Controller для iOS и Android™.

Примечание:  Возможность разделения аудио с внешних 
аналоговых входов зависит от модели и активируется после 

обновления прошивки ПО в будущем. Поддерживаются частоты 
дискретизации  44.1 кГц и 48 кГц. Технология FireConnect™ 
базируется на сети Blackfire, которую обеспечивает Blackfire 
Research Corp., USA.
 
Готовность к мультирумному аудио с помощью DTS 
Play-Fi®* 

DTS Play-Fi позволяет наслаждаться музыкой высокого качества с 
подсоединенных онлайновых сервисов, сетевых медиа-серверов 
и из библиотеки на ваших устройствах через Wi-Fi®, направляя ее 
на любое количество сове-
стимых продуктов, используя 
приложение Onkyo Music 
Control, доступной для  iPad, 
iPhone и Android смартфо-
нов / планшетов. DTS Play-Fi 
автоматически синхронизирует 
музыку в каждой комнате по 
всему дому. Каждый член семьи может использовать свой смартфон 
или планшет, чтобы слушать свою музыку в своей комнате. Можно 
также сгруппировать комнаты в доме, таким образом DTS Play-Fi 
позволяет легко структурировать совершенную экосистему, которая 
удовлетворяет практически любым запросам. Для получения более 
подробной информации о DTS Play-Fi, посетите сайт www.play-fi.
com. * Требуется обновление прошивки ПО. 

Wi-Fi® и встроенные стриминговые сервисы 

Двухдиапазонный Wi-Fi  (5 GГц/2.4 GГц) обеспечивает более 
быстрое соединение, меньше выпадений и помех. Доступ к Spotify®, 
TIDAL, Deezer, и TuneIn уже встроены в системный интерфейс GUI 
— используйте ручку JOG или приложение Onkyo Controller чтобы 
быстро находить и запускать музыку

Плавное и вовлекающее звучание благодаря новому 
импульсному усилителю с технологией Optimum 
Audio Control 
В CS-N575D используется эффективная система импульсного 
усиления, выдающая большую мощность на колонки, максимизирую-
щую 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 согла-
сования характеристик 
усилителя и акустических 
систем путем настройки 
DSP-процессора на 
фабрике, что обеспечивает 
идеально гармоничное 
воспроизведение. Вы услы-
шите исключительно богатый и выразительный вокальный диапазон, 
быструю динамику и ясность деталей, верных первоисточнику. 
CS-N575D идеально подойдет для энтузиастов, ищущих наилучшее 
звучание от настольной системы при скромном бюджете. 
Примечание: Внешний вид окончательного продукта может отли-
чаться от показанного. 

Качественные 2-полосные акустические системы
Ресивер укомплектован парой ка-
чественных 2-полосных полочных 
колонок D-075. Каждая из них 
оснащена 130-мм басовым драй-
вером 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

Приложение Onkyo Controller 
Onkyo Controller поддерживает управление 
системным и мультирумным  воспроизведением, 
выбором и распределением стриминговых сервисов 
по требованию, и многими другими функциями – в 
едином интерфейсе для Apple iOS и Android устройств. 

Воспроизведение музыки с  USB-HDD накопителей в 
режиме Plug-and-Play 
Подключите портативный HDD (или USB флеш-память) к фрон-
тальному USB входу и заходите в вашу цифровую библиотеку ис-
пользуя ручку JOG или пульт. Вас больше не ограничивает емкость 
памяти — слушайте что хотите и когда угодно. 

Тюнеры DAB+ и FM/RDS 
Сканируйте частоты и сохраняйте 40 FM/RDS и DAB+ радиостан-
ций, 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. 

Bluetooth® преобразует мобильное аудио в музыку, 
заполняющую всю комнату 
Благодаря беспроводной технологии Bluetooth, вы сможете на-
правлять 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  беспрово-
дной музыке стартовать мгновенно.

Copyright © 2017 Onkyo Corporation. All rights reserved. 
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Ввиду политики непрерывного совершенствования продуктов, Onkyo оставляет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид без предварительного уведомления. По патентам DTS смотрите http://patents.dts.com. Произведено 
по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, Play-Fi, символ DTS, и Play-Fi вместе в комбинации с символом - это торговые марки DTS, Inc. DTS и Play-Fi - это зарегистрированные торговые марки DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены. 
Марка и логотип Bluetooth® - это зарегистрированные торговые марки, принадлежащие Bluetooth SIG, Inc. 
iOS - это торговая марка, под которой Cisco владеет торговыми марками в США и других странах. 
iPad, iPhone и Mac – это торговые марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. App Store – это сервисная марка Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. 
Android, Google Play, Chromebook и встроенный Chromecast – это торговые марки Google Inc. Windows - это торговая марка группы компаний Microsoft зарегистрированных в США и других странах. Kindle, Fire и связанные с ними логотипы – это 
торговые марки Amazon.com, Inc. или ее отделений. Wi-Fi® - это зарегистрированная торговая марка Wi-Fi Alliance. Логотип Wi-Fi CERTIFIED Logo – это знак сертификации, выданный Wi-Fi Alliance. Spotify и логотип Spotify - это торговые марки Spotify 
Group, зарегистрированные в США и других странах. 
Продукты с логотипом Hi-Res Audio соответствуют стандартам на Hi-Res Audio, заданными Japan Audio Society. Логотип Hi-Res Audio используется по лицензии Japan Audio Society. FireConnect™ – это технология, основанная на Blackfire, который 
обеспечивает Blackfire Research Corp., USA. Onkyo Music Control and Onkyo Controller – это торговые марки Onkyo Corporation. Все остальные торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих 
владельцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Секция усилителя 

Выходная мощность 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)

Регулировки тембра  ±6 
дБ, 60 Гц (Bass) ±6 дБ, 
10 кГц (Treble)

Импеданс АС  6 Ω

Секция тюнера

Диапазон частот 
настройки FM

87.5 МГц–108 МГц

DAB+ 174.928 МГц–239.2 МГц

Память в FM/DAB+ 40 станций 

Общие характеристики 

Питание AC 220–240 V, 50/60 Гц

Потребление 20 Вт,  
в режиме Standby 0.3 Вт,  
в режиме Standby (Network 
Standby: On, настройка сети: 
проводная) 2.5 Вт  
в Standby (Network Standby: 
On, Network Setting: Wi-Fi)  
2.9 Вт  
в Standby (Bluetooth Wakeup: 
On) 2.9 Вт  
в Standby (Network Standby: 
On) Сетевые настройки: Wi-Fi, 
Bluetooth Wakeup: On) 2.9 Вт

Размеры (Ш x В x Г) 215 x 117 x 296.5 мм

Вес 2.3 кг

Секция акустических систем

Тип: 2-полосная АС в закрытом 
корпусе

Динамики НЧ-драйвер 130-мм, 25-мм 
твитер с мягким куполом

Диапазон частот 55 Гц–40 кГц 

Звуковое давление 82.5 дБ/Вт/м

Макс. входная 
мощность

20 Вт

Импеданс (номин.) 6 Ω

Общие

Размеры (Ш x В x Г) 160 x 250 x 184 мм

Вес 2.6 кг

Упаковка 

Размеры (Ш x В x Г) 348 x 375 x 464 мм

Вес 9.2 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

CR-575D(S) вид зади


