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HT-S5805 5.1.2-канальный комплект акустических систем для
домашнего кино с декодером Dolby Atmos®
BLACK

Вечерний сеанс будет необыкновенно увлекательным
Какой потрясающий шанс испытать новейший формат окружающего звука Dolby Atmos®! Все, что вам нужно для создания умопомрачительной системы
домашних развлечений – здесь в едином комплекте, начиная с A/V ресивера мощностью по 100 Вт/канал, который объединяет все ваши медиа-плееры и
посылает видео на телевизор по одному HDMI® кабелю — от старых аналоговых игровых консолей и до новейших источников видео 4K/60 Hz с цветовым
пространством 4:4:4 и форматом экрана 21:9. Хотите иметь полные возможности Smart TV? Воткните адаптер для медиа-стриминга в порт STRM на задней
панели ресивера и наслаждайтесь всем богатством потоковых аудио и видео приложений. После подключения комплекта колонок — который позволяет
объектам из многомерных звуковых дорожек Atmos летать над головой и вокруг вас — система AccuEQ оптимизирует звучание так, чтобы адаптировать его
к уникальной обстановке вашей комнаты. Мы не забыли и про технологию Bluetooth, чтобы вы смогли слушать потоковое аудио с легендарным
динамизмом и ясностью Onkyo. Откройте развлечения завтрашнего дня – у себя дома и сегодня!

ДОСТОИНСТВА
• Поддержка Dolby Atmos до 5.1.2 каналов
(акустические системы в комплекте)
• 100 Вт на канал
• HDMI 4 In / 1 Out (4K UltraHD / HDCP 2.2 /
4:4:4)
• Подлинная мощь усилителя на дискретных
элементах
• Беспроводное потоковое аудио по Bluetooth
• Легкость конфигурирования соединений на
задней панели

HT-R494 7.1-канальный A/V Ресивер
• Выходная мощность: 100 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 1%
THD, 1 канал активен, IEC),
• 100 Вт/канал (на 6 Ом 1 кГц, 1% THD, 1 канал
активен,, JEITA)
• Поддержка Dolby Atmos до 5.1.2 каналов
• Входы HDMI® 4K/60 Гц-совместимые с цветовым
пространством 4:4:4 для UltraHD развлечений (4 In/1
Out)
• Bluetooth Version 2.1 + EDR возможность
(совместимые профили: A2DP v1.2, AVRCP v1.3)
• Advanced Music Optimizer для улучшения качества
звука сжатых файлов (в том числе Bluetooth аудио)
• Согласованное по фазе подчеркивание басов для
глубоких низких и ясных средних частот
• Калибровка акустики помещения с помощью системы
AccuEQ
• WRAT (Wide Range Amplifier Technology) технология широкополосного усиления
• Массивный и мощный силовой трансформатор
H.C.P.S. (High Current Power Supply)
• Схемы выходных каскадов на дискретных элементах
• Схема ФАПЧ (PLL) для подавления джиттера на
аудио входах S/PDIF

• Декодирование Dolby® TrueHD и DTS-HD Master
Audio
• HDMI с поддержкой 4K/60 Гц, 3D, Audio Return
Channel, DeepColor, x.v.Color, LipSync, Dolby®
TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, Super
Audio CD, Multichannel PCM и CEC
• ЦАП TI Burr-Brown 192 кГц/24-бит во всех каналах
• Усовершенствованный 32-разрядный DSP процессор
• 4 DSP режима для игр: Rock, Sports, Action и RPG
(Role Playing Game)
• Виртуальный окружающий звук Theater-Dimensional
• Фильтр CinemaFILTER®
• Режим Direct
• Функция Double Bass
• Немасштабирующая конфигурация
• Память режимов прослушивания A-Form
• Порт для STRM устройств (на задней панели) для
питания медиа-стриминга
• 2 компонентных видео входа (сзади)
• 3 композитных видео входа (1 спереди/2 сзади)
• 3 цифровых аудио входа (2 опт./1 коакс.)
• 7 аналоговых аудио входов (1 спереди/6 сзади)
• Выход на сабвуфер Pre-Out
• Гнездо для наушников
• Настройки частоты кроссовера для каждого канала
(40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Гц)
• Синхронизация звука и изображения A/V Sync (до
500 мс, шагами по 10 мс при 48 кГц)
• Экранное меню (OSD) по HDMI, налагаемое на
изображение с Quick Set-Up
• Cквозной пропуск HDMI сигнала
• Регулировки тембра в фронтальных L/R каналах
(Bass/Treble)
• 3-режимное изменение яркости дисплея (Normal/
Dim/Dimmer)
• Память на 40 FM/AM радиостанций
• Системное управление по RIHD (Remote Interactive
Over HDMI)
• Полнофункциональный, RI-совместимый (Remote
Interactive) пульт ДУ

HTP-588

5.1.2-канальный комплект акустических систем
для домашнего кино
SKF-594

2-полосные фронтальные АС с фазоинвертором /
полнодиапазонные верхние акустические системы в
закрытом корпусе
• 12-см диффузор НЧ-динамика
• 2.5-см твитер со сбалансированным куполом
• 8-см динамик (с отдельным входом для верхнего
канала)
• Макс. входная мощность: 130 Вт
• Возможность подвески на стену

SKC-594

2-полосная АС центрального канала с фазоинвертором
• 8-см НЧ-динамик x 2
• 2.5-см твитер со сбалансированным куполом
• Макс. входная мощность: 130 Вт
• Возможность подвески на стену

SKR-594

Полнодиапазонные тыловые АС
• 8-см динамик
• Макс. входная мощность: 130 Вт
• Возможность подвески на стену

SKW-658

Активный сабвуфер с фазоинвертором
• 20-см динамик
• Номин. выходная мощность: 80 Вт
(Мин. непрерывная мощность, 4 Ω, 100 Гц, 1%, IEC)
• Мощный и экономичный усилитель
• Направленный в пол басовый драйвер

HT-S5805

5.1.2-канальный комплект акустических систем для домашнего кино с
декодером Dolby Atmos®
Экстраординарный новый формат Dolby Atmos®

Dolby Atmos переносит вас в обстановку экстраординарного
окружающего звука – с вовлекающими многомерными
звуковыми объектами, которые заполняют всю комнату и летают
вокруг вас. Этот 7.1-канальный ресивер способен озвучить 5.1.2канальный комплект колонок Dolby Atmos: стандартную 5.1канальную конфигурацию плюс пару потолочных АС для
верхних или высотных каналов: 5.1.2.

Потоковое аудио через Bluetooth

Принимайте практически любое аудио с ваших смартфонов,
планшетов или PC прямо на ваш домашний театр для
получения чистого и мощного звука.

Память в FM/AM
Общие характеристики

AccuEQ автоматически измеряет и корректирует расстояния до
колонок, выходные уровни, частоты кроссовера, а также частотные
характеристики для одного места слушателя, чтобы получить
ясный и сбалансированный окружающий звук.

Onkyo кое-что знает о том, как конструировать великолепные
акустические системы, т.к. обладает почти 70-летним опытом в
области Hi-Fi. В прилагаемый комплект АС входят прецизионные
драйверы, установленные в прочных корпусах — а наверху
фронтальных колонок оборудованы излучатели верхних каналов,
позволяющие открыть для слушателей магию Dolby Atmos.

AC 220–240 В~, 50/60 Гц
AC 120 В~, 60 Гц (модель для Тайваня)

8.0 кг

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
2-полосные, с фазоинвертором
Полнодиапазонные, в закрытом корпусе
2-полосная, с фазоинвертором
Полнодиапазонные, в закрытом корпусе
Активный с фазоинвертором

Динамики
12-см НЧ-динамик
2.5-см твитер со сбалансированным куполом
8-см диффузор
8-см НЧ-динамик x 2
2.5-см твитер со сбалансированным куполом
20-см драйвер

Масштабирование видео на выходы HDMI

Всего один кабель! Любой видеосигнал конвертируется и
посылается на ваш TV через один HDMI кабель.

Готовность к работе с потоковыми медиа устройствами
Удобный STRM Box порт обеспечивает питанием потоковые медиа
плееры. Будьте на связи с платными видео сервисами и другими
программами, которые можно скачивать в интернете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
A/V ресивер
Секция усилителя

Подлинная мощь усилителя на дискретных элементах
Усилители на дискретных элементах способны выдавать большие
мгновенные токи, чтобы улучшить контроль колонок и добиться
более точного и динамичного воспроизведения аудио. Такая
точная мощь – это краеугольный камень философии усиления
Onkyo.

87.5 MГц–108 MГц
87.5 MГц–107.9 MГц (Тайвань)
522 kГц–1,611 kГц
530 kГц–1,710 kГц
530 kГц–1,710 kГц (Тайвань)
40 станций

В режиме Standby

Тип АС

Высококачественные акустические системы

Все входы HDMI поддерживают новейшие TV видео дисплеи с
разрешением 4K/60 Гц, три из них совместимы с протоколом
защиты от копирования HDCP 2.2, в котором закодирован контент
кинокомпаний, вещателей и потоковых сервисов, для следующего
поколения UltraHD.

FM
AM

Калибровка акустики помещения с помощью системы
AccuEQ

Входы HDMI® 4 In / 1 Out для UltraHD

Секция тюнера

100 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 1% THD,
1 канал активен, IEC),
100 Вт/канал (на 6 Ом 1 кГц, 1% THD,
1 канал активен, JEITA)
160 Вт (3 Ом, Фронтальные)
125 Вт (4 Ом, Фронтальные)
85 Вт (8 Ом, Фронтальные)
Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)
0.08% (20 Гц–20 кГц, 0.5 мощности)
Входная чувствительность и импеданс
200 мВ/47 кОм (Line)
Номинальный выход RCA и импеданс
1 В/470 Ом (Subwoofer Pre Out)
Максимальный выход RCA и импеданс
2 В/470 Ом (Subwoofer Pre Out)
10 Гц–100 кГц/+1 дБ, -3 дБ (режим Direct)
±10 дБ, 20 Гц (Bass)
±10 дБ, 20 кГц (Treble)
100 дБ (Line, IHF-A)
6 Ом – 16 Ом
Секция видео
Video

Диапазон частот

55 Гц–50 кГц
80 Гц–20 кГц
65 Гц–50 кГц
80 Гц–20 кГц
27 Гц–150 Гц
Уровень звукового давления
83 дБ/Вт/м
81 дБ/Вт/м
86 дБ/Вт/м
81 дБ/Вт/м
Фронтальные/Верхние/Центральная/Тыловые
130 Вт

Входная чувствительность/импеданс
440 мВ/20 кОм
Общие характеристики
Размеры (Ш x В x Г)

Вес

155 x 467 x 183 мм
409 x 115 x 121 мм
115 x 230 x 96 мм
230 x 425 x 410 мм
3.6 кг
2.2 кг
1.0 кг
7.7 кг

Упаковка

Прилагаемые аксессуары
1.0 Vp–p/75 Ом (Component Y)
0.7 Vp–p/75 Ом (Component PB/CB, PR/CR)
1.0 Vp–p/75 Ом (Composite)

• Комнатная FM антенна • Рамочная AM антенна
• Калибровочный микрофон • Колоночные кабели с цветовой
кодировкой • Кабель для сабвуфера • Инструкция пользователя
• Пульт ДУ • AA (R6) батарейки x 2

HT-R494

Вид сзади

Текст на ресивере может отличаться в зависимости от региона.

Ввиду политики непрерывного совершенствования продуктов, Onkyo оставляет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид без предварительного уведомления. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Pro
Logic, и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories. По патентам DTS см http://patents.dts.com. Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, символ DTS и DTS-HD Master Audio - это зарегистрированные торговые
марки DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены. HDMI, логотип HDMI, и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах. Марка и логотип
Bluetooth® - это зарегистрированные торговые марки Bluetooth SIG, Inc. WRAT, Music Optimizer, CinemaFILTER, и Theater-Dimensional и AccuEQ – это торговые марки Onkyo Corporation.
*Все остальные торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

http://www.onkyo.com/
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