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Сетевая Hi-Fi микросистема
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Новые функции 
• Улучшенное воспроизведение Hi-res аудио 
• Воспроизведение без пауз - Gapless 
• Новый усилитель для наушников с DIDRC



Улучшенное воспроизведение Hi-res аудио  

3

• Новый ЦАП VERITA AK4490 

(узнать больше: ) 

http://www.akm.com/akm/en/aboutus/
news/20140501AK4490_001/ 

• CS-N765 поддерживает: 
• 192kHz/24bit 
• Не только DSD(2.8MHz) но и  двойную 
частоту DSD(5.6MHz)  

• Воспроизведение исходных DSD файлов
（仮）

VERITA AK4490

http://www.akm.com/akm/en/aboutus/news/20140501AK4490_001/
http://www.akm.com/akm/en/aboutus/news/20140501AK4490_001/


• Gapless – это воспроизведение  треков без пауз. 

• Плавно переходя от одной песни к другой, вы не 
страдаете от моментов тишины, которые могут 
разрушить настроение. 

• Воспроизведение файлов высокого разрешения без 
пауз поддерживается на альбомах, закодированных в 
форматах FLAC, WAV и ALAC.

Воспроизведение файлов высокого разрешения без пауз -  gapless  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Усилитель для наушников на дискретных элементах с технологией DIDRC 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• DIDRC 

• Независимая разработка 
• Работает практически с любыми типами 
наушников 

• Импеданс нагрузки: 16Ω ~ 600Ω 

• Выходная мощность: 150+150мВт 
• Макс. эфф. Мощность: 350+350мВт



Потоковое аудио с «облачных» 
сервисов и интернет-радио в 

домашней сети

Сетевые возможности

　 EU JPN

SIRIUSXM	  Internet	  Radio no no

Pandora	  Internet	  Radio no no

Slacker	  Personal	  Radio no no

radiko.jp no yes

Spotify no no

Aupeo yes no

TuneIn yes yes

Deezer yes no

DLNA/Windows8 yes yes

HomeMedia yes yes

My	  Favorites yes yes



Возможность воспроизведения через 
Ethernet цифровых HD форматов, 

таких как 
Apple Lossless (ALAC), 

FLAC и DSD

WMA 
Lossless

WAV

LPCM

Совместимость с цифровыми форматами



Чтобы сохранить красоту и 
сбалансированность музыки

Uniform Length

Симметричная конструкция каналов усиления мощности
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3-Stage Inverted  
Darlington Circuitry (image)

Inverted Darlington Circuitry  
(image)

Чем меньше отрицательной 
обратной связи, тем больше 

музыки!

Плюс, схема обладает высокой 
мощностью!!

Трехкаскадная схема на инвертированных дарлингтоновских транзисторах



Специальные аудиофильские 
конденсаторы, 

такие же, как в P-3000R

Самое лучшее качество звука в своем классе



Легкое и интеллектуальное 
управление с iPod touch/iPhone и 

Android смартфонов

Приложение Onkyo Remote



Обычный звук

Согласованное	  по	  фазе	  
подчеркивание	  басов 

Обычное 
усиление басов Сдвиг по фазе происходит на частотах вокала.

Ясное воспроизведение 
вокала

Согласованное по фазе подчеркивание басов



Функции сетевого CD-ресивера  CR-N765  

• Воспроизведение аудио CD, CD-R и CD-RW 
• Интернет-радио и потоковая музыка через Ethernet 

(Deezer, AUPEO!) 
• Сертификация DLNA Version 1.5 для домашней сети 
• Воспроизведение аудио файлов по локальной сети и 
через USB (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, 
WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM, Apple Lossless, 
DSD 5.6 MHz) 

• Поддержка приложения Onkyo Remote Apps для 
iPod touch/iPhone и Android смартфонов 

• Трехкаскадная схема на инвертированных 
дарлингтоновских транзисторах 
• Симметричная схема усиления мощности 
• WRAT (Wide Range Amplifier Technology) 
• VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) 
• Кратяайшие пути сигналов между усилителем и 
блоком питания 
• Конструкция с малым уровнем шумов

• Согласованное по фазе подчеркивание басов 
• Дополнительный трансформатор для режима  Standby 
• 768kHz/32bit стерео ЦАП (VERITA AK4490) 
• Широкополосный фильтр 
• Advanced Music Optimizer для восстановления сжатых файлов 
• Порт USB на передней панели для iPod/iPhone или флеш-
накопителей 

• Совместимость с опционным USB адаптером UWF-1 Wireless LAN и 
UBT-1 Bluetooth 

• Цифровые аудио входы (оптический и коаксиальный) 
• 3 аналоговых аудио входа и 1 выход 
• Выход на сабвуфер Pre-Out 
• Шасси толщиной 1.2 мм  
• Диммер дисплея (Normal/Dim/Dimmer) 
• Позолоченные, прозрачные колоночные клеммы 
• Память на 40 FM/AM радиостанций 
• Регулировки тембра (Bass/Treble) 
• Пульт ДУ 
• Усилитель для наушников на дискретных элементах


