
For Up to 65 inches TV

Width 900 mm for Wide Screen TV
Toughly Built for 40 kg TV

Традиции Onkyo, как 
японского производителя 

топовых акустических систем



D-77NE (L/R)
3-полосная  АС с фазоинвертором
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Серия АС D-77: 30-летняя история



3 ключевых преимущества - selling Points

● 30-см НЧ-драйвер с диффузором 
из непрессованной бумаги – для 
чистого, естественного и мощного 
баса (что уникально) 

● Сделаны в Японии - Made in Japan 
- и все динамики разработаны 
Onkyo 

● Корпус из MDF и ребра жесткости 
для подавления вибраций



Девиз новой модели из Серии D-77:

Полномасштабный звук для 
эры аудио высокого 

разрешения

・Мощное,	  широкополосное	  звучание	  с	  
высоким	  отношением	  сигнал/шум	  
・Естественный,	  теплый	  и	  реалистичный	  бас



D-77NE погружает вас в звучание музыки

3-‐полосные	  АС	  могут	  создать	  более	  
естественную	  и	  реалистичную	  
музыкальную	  атмосферу,	  особенно	  в	  
низкочастотном	  диапазоне,	  по	  сравнению	  
с	  узкими	  колонками	  типа	  «башен».	  

И,	  кроме	  того,	  у	  них	  нет	  конкурентов	  в	  
категории	  3-‐полосных	  АС	  с	  30-‐см	  
драйверами.



[Сравнение} D-77NE с полочными АС System
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Более естественная кривая на низких частотах у  D-77NE



Драйверы Onkyo с диффузорами из непрессованной 
бумаги
Еще	  в	  1948	  году	  Onkyo	  разработала	  
“Non-‐press	  Cone”	  и	  стала	  известной,	  как	  
бренд	  колонок	  топ-‐класса	  в	  Японии.	  
Диффузор	  	  из	  непрессованной	  бумаги	  
имеет	  идеальные	  характеристики	  для	  
динамиков:	  стойкость,	  большую	  
толщину,	  высокие	  внутренние	  потери	  и	  
малый	  вес.



・30-‐см	  НЧ-‐драйвер	  

・ Диффузор	  из	  бумаги,	  полученной	  
без	  прессования	  
・	  Диффузор	  «Non	  Press	  Cone»	  

изготавливается	  у	  подножия	  горы	  
Фудзияма	  с	  использованием	  в	  этом	  
процессе	  воды	  из	  природных	  
источников	  

Драйвер Onkyo с диффузором из непрессованной бумаги



СЧ-динамик с шелковым OMF диффузором

・12-‐см	  шелковый	  OMF	  

диффузор	  
・ Нежный	  и	  тонкий,	  шелк	  
является	  также	  самым	  прочным	  
естественным	  волокном,	  которое	  
помогает	  передать	  желательные	  
вибрации	  и	  подавить	  
нежелательные.



4-см твитер со сбалансированным куполом

・Комбинация	  2.5-‐см	  

алюминиевого	  купола	  и	  4-‐см	  
диффузора	  позволяет	  обеспечить	  
точный	  и	  энергичный	  звук	  
・Магнит	  с	  высокой	  плотностью	  

магнитного	  потока	  в	  зазоре	  	  
・Схема	  подавления	  магнитных	  

искажений	  M.D.C.T	  (Magnetic	  
Distortion	  Cancel	  Technology)	  
позволяет	  снизить	  их	  уровень.



Корпус и кроссовер
Корпус	  
・MDF	  -‐	  материал	  

・Закругленная	  передняя	  панель	  для	  избежания	  

дифракции	  
・Технология	  ребер	  жесткости,	  которая	  используется	  

для	  настройки	  музыкальных	  инструментов,	  
позволяет	  контролировать	  вибрации	  и	  выдавать	  
живое	  звучание	  

Кроссовер	  
・Три	  раздельных	  катушки,	  чтобы	  избежать	  утечки	  

магнитного	  поля	  
・Конденсаторы	  WIMA	  (Germany)	  с	  пленочным	  

диэлектриком	  для	  твитеров	  –	  чтобы	  сделать	  высокие	  
частоты	  более	  плавными	  и	  естественными	  

Технология	  
распорок Установка	  

распорок	  вручную	  
(на	  примере	  АС	  D-‐
TK10)



Технические характеристики D-77NE

Размеры	  
・WxHxD	  =	  380	  x	  660	  x	  380	  мм	  

・Вес	  =	  25.5	  	  кг	  

Аксессуары	  
・Инструкция	  пользователя

・30-‐см	  НЧ-‐драйвер	  с	  диффузором	  из	  

непрессованной	  бумаги	  
・12-‐см	  СЧ-‐динамик	  с	  шелковым	  	  OMF	  

диффузором	  
・4-‐см	  твитер	  со	  сбалансированным	  куполом	  

・Ребра	  жесткости	  	  

・Импеданс:	  6	  Ом	  

・Диапазон	  частот:	  30	  Гц	  –	  50	  кГц	  

・Частоты	  кроссовера:	  420	  Гц	  и	  3.2	  кГц	  

・Макс.	  вх.	  мощность:	  150	  Вт	  

・	  Позолоченные	  колоночные	  клеммы,	  

совместимые	  с	  разъемами	  «бананами»


