
2015 ВЫПУСК НОВЫХ ПРОДУКТОВ

TX-SR252    5.1-Канальный A/V Ресивер

BLACK

    

ФУНКЦИИ ПРОЦЕССОРА 
• 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 
• Декодирование Dolby® TrueHD and DTS-HD Master    
  Audio™ 
• ЦАП 192 кГц/24-бит во всех каналах 
• Воспроизведение SACD через HDMI (2.8 МГц, 
  2 канала)
• Режим Direct 

ФУНКЦИИ СВЯЗИ 
• 4 HDMI входа и 1 выход 
• USB Port (спереди) для для воспроизведения
  музыки с флеш-накопителей

Откройте для себя мир подлинного 5.1-канального окружающего звука
с полновесными впечатлениями от фильмов
Разумеется, саундбары тоже занимают свою нишу в домашних театрах, но взрывной окружающий звук, о котором вы мечтали, 
сможет выдать лишь новый TX-SR252, а его цена не заставит вас прослезиться. Он может с успехом исполнить роль центра 
управления для всех ваших устройств (игровых консолей, медиа-стримеров, видеорекордеров и BD-плееров) и послать сигналы
с них на телевизор по единому кабелю. TX-SR252 готов к приему видео сигналов нового поколения с разрешением 4K/60 Hz. 
Можно даже заставить его автоматически включаться и выключаться по командам с обычного пульта для телевизора. Но, что самое 
ценное, его усилитель, реализованный на дискретных элементах, готов погрузить владельца в мощный (100 Вт на канал), чистый
и динамичный окружающий звук, будь это звуковое сопровождение телевизионного шоу, Blu-ray диск с записями в формате 
DTS-HD Master Audio™, передачи AM/FM радиостанций или файлы MP3, воспроизводимые через разъем USB на передней панели. 
Так что, если вы хотите серьезно улучшить звук вашего плоского телевизора, делайте это правильно и расчетливо – с помощью 
этого доступного и компактного A/V решения.

ДОСТОИНСТВА
• 100 Вт на канал 
• HDMI 4 In / 1 Out (4K UltraHD / HDCP 2.2/ 4:4:4     

цветовое пространство) 
• Подлинная мощь усилителя на дискретных     
   элементах  
• USB порт на передней панели

для воспроизведения MP3/WMA/AAC
• Высококачественный ЦАП 192 кГц/24-бит

ФУНКЦИИ УСИЛЕНИЯ 
• Выходная мощность: 100 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц,
  0.7% THD, 1 канал активен, IEC)
• Схемы выходных каскадов на дискретных элементах
• Пять каналов аналогового усиления

• 2 композитных видео входа и 1 выход
• 2 цифровых аудио входа (1 оптический/1 коаксиальный) 
• 3 аналоговых аудио входа (сзади) 
• Выход Pre-Out на сабвуфер
• Гнездо для наушников 

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
• Синхронизация звука и изображения A/V Sync (до 500 мс, 
  шагами по 5 мс при 48 кГц) 
• Функция сквозного пропуска HDMI 
• Регулировки тембра (Bass/Treble) 
• 3-режимное изменение яркости дисплея (Normal/Dim/Dimmer)
• Память на 30 FM/AM радиостанций 
• Полнофункциональный RI-совместимый (Remote Interactive)
  пульт ДУ
• Таймер сна (Sleep Timer)
• AM/FM тюнер с RDS
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Входы HDMI® 4 In / 1 Out для UltraHD 

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

Наслаждайтесь звуковыми дорожками фильмов 
в высоком разрешении со сжатием без потерь
TX-SR252 может декодировать Dolby® TrueHD и DTS-HD 
Master Audio™— два Blu-ray формата со сжатием без 
потерь, обеспечивающим качество звука, идентичное 
студийным мастер-записям, так что вы слышите именно 
то, что задумал режиссер.

5.1 каналов поднимают ваши развлечения
на новый уровень
Пятиканальный окружающий звук представляет 
искусство кино так, что ни один точечный источник
не может с ним сравниться. С помощью колонок, 
расположенных вокруг вас, все фильмы, игры, 
телепередачи и музыкальные записи обогащаются 
погружением в реальное звуковое поле.

Подлинная мощь усилителя на дискретных 
элементах 
Вместо низкокачественных цифровых микросхем 
усилителей, которые можно обнаружить в некоторых 
продуктах конкурентов, TX-SR252 оснащен правильны-
ми аналоговыми схемами усиления с выходными 
каскадами на дискретных элементах – для высокой 
выходной мощности и малых искажений.

Указания для облегчения подключения
на задней панели
Все подключения колонок и внешних устройств 
проиллюстрированы и четко обозначены
на задней панели. 

USB порт на передней панели
для воспроизведения MP3/WMA/AAC
Вставьте совместимый флеш-накопитель с музыкой
в формате MP3, WMA или  AAC и используйте пульт, 
глядя на экран телевизора, для навигации по вашей 
коллекции. Усаживайтесь удобнее и слушайте ваши 
любимые мелодии!

100 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 0.7% THD, 
1 канал активен, IEC), 
100 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 0.7% THD, 
1 канал активен, IEC), 
100 Вт/канал (на 6 Ом, 1 кГц, 0.7% THD, 
1 канал активен, IEC) 

Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)
0.06% (20 Гц–20 кГц, 0.5 мощности)

Входная чувствительность и импеданс
200 мВ/47 кОм (Line)

Диапазон частот 10 Гц–70 кГц/+0 дБ, -3 дБ 
(режим Line Pure Direct)

Регулировки тембра ±6 дБ, 100 Гц (Bass) 
±6 дБ, 10 кГц (Treble) 

Отношение сигнал/шум 98 дБ (Line, IHF-A)
Импеданс АС 6 Ом – 16 Ом

Секция видео

Секция усилителя

Входная чувствительность /выходной уровень и импеданс 
Видео 1.0 Vp–p/75 Ом (Composite) 

Секция тюнера
Диапазон частот настройки 

87.5 MГц–108 MГц 
531 kГц–1,602 kГц  

Память в FM/AM 30 станций 

Общие характеристики
Питание AC 220–240 В~, 50/60 Гц 
Потребление 165 Вт
В режиме Standby 0.45 Вт
Размеры (W x H x D) 435 x 168 x 326.5 мм 
Вес

Вес

УПАКОВКА
Размеры (W x H x D) 522 x 247 x 430 мм

8.8 кг

Прилагаемые аксессуары
•  Комнатная FM антенна • Рамочная AM антенна • Инструкция 
пользователя • Пульт ДУ • AA (R6) батарейки x 2 

Текст на ресивере может отличаться в зависимости от региона. 
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