
 

7.2-канальный сетевой AV-ресивер 

Onkyo TX-NR636 

 
TX-NR636 по праву займет центральное место в вашей стойке с 

аппаратурой – по трем весомым причинам. Во-первых, это один из первых AV 
ресиверов, которые поддерживают будущий формат потоковой передачи 
видео с разрешением Ultra HD, в том числе игры в 4K/60 кадров/с, принимая 
их на HDMI 2.0 входы, совместимые с 4K/60 Гц и с протоколом защиты 
данных HDCP 2.2. Технология масштабирования от Qdeo преобразует видео 
стандартного разрешения с DVD-дисков и компьютерных игр в предельно четкие 
изображения Full HD или 4K (если, конечно, у вас уже есть Ultra HD дисплей).  

Во-вторых, TX-NR636 обладает невероятным по мощи и качеству звуком, 
благодаря трехкаскадным схемам усиления мощности на дарлингтоновских 
транзисторах в двух фронтальных и центральном канале. Он не только 
полностью погружает вас в окружающий звук, но и выдает музыку превосходного 
качества с двухканальных записей.  

В третьих, он предельно прост в использовании, имея встроенный Wi-Fi 
для приема потоковой музыки в высоком разрешении от компьютера PC, 
NAS-накопителя или смартфона. Можно выбирать любой из множества 
потоковых музыкальных сервисов и искать файлы в сетевых библиотеках с 
помощью бесплатных приложений, или же передавать аудио файлы на ресивер 
по Bluetooth. Меню, налагаемые на изображение, вместе с технологией 
предпросмотра InstaPrevue™ делают загрузку контента простой и быстрой.  

7.2-канальный TX-NR636 оснащен также входом фонокорректора для 
MM головок, системой автоматической калибровки акустики помещений, 
мощным выходом на Зону 2 и множеством других ценных функций, 
свидетельствующих о том, что он готов к развлечениям следующего поколения с 
ультра-высоким разрешением. 

 
• Входы HDMI 2.0*, совместимые с 4K/60 Гц для Ultra HD развлечений 
• Поддержка протокола защиты данных HDCP 2.2 для будущих форматов потоковой 
передачи видео  4K/Full HD и телевещания 
• Встроенный, сертифицированный приемник Wi-Fi для беспроводных локальных сетей  



• Bluetooth Version 2.1 + EDR возможность (совместимые профили: A2DP v1.2, AVRCP v1.3) 
для потокового аудио с DSP технологией Advanced Music Optimizer 
• Трехкаскадная схема усиления мощности на дарлингтоновских транзисторах для 
фронтальных и центрального каналов 
• Масштабирование видео на выходе HDMI до разрешения 4K с помощью технологии Qdeo™ 
от Marvell 
• Интернет-радио и подписка на потоковые музыкальные сервисы (TuneIn Radio, Pandora,  
Spotify, AUPEO!, и Deezer) 
• Воспроизведение сжатых и Hi-res аудио файлов через локальную сеть (MP3, WMA, WMA 
Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, Apple Lossless, DSD 5.6 MHz, LPCM и Dolby® TrueHD) 
• Фирменная система настройки акустики AccuEQ Room Calibration с микрофоном в 
комплекте 
• Декодирование Dolby® Pro Logic® IIz для 7 каналов окружающего звука 
• Advanced Music Optimizer для улучшения сжатых музыкальных файлов (Bluetooth в том 
числе) 
• Управление и прием потокового аудио с iPod touch/iPhone*4 и Android устройств с 
помощью бесплатного приложения Onkyo Remote Streaming 
• Интерфейс MHL™ (Mobile High-Definition Link) на передней панели для передачи видео 
1080p и фото со смартфонов и планшетов на HD телевизоры 
• Предпросмотр источников в режиме картинка-в-картинке - технология InstaPrevue™  
• Согласованное по фазе подчеркивание басов для глубоких низких и ясных средних частот 
• Мощный и линейный выход на Зону 2 для распределенного воспроизведения в другой 
комнате 
• Возможность подключения би-ампингом фронтальных каналов 
• Выходная мощность: 160 Вт/канал на 6 Ом, (1 кГц, 1%, 1 канал активен, IEC), 175 Вт/канал на 
6 Ом (1 кГц, 1 канал активен,, JEITA)  
• WRAT (Wide Range Amplifier Technology) 
• Массивный и мощный силовой трансформатор H.C.P.S. (High Current Power Supply)  
• Схемы выходных каскадов на дискретных элементах 
• Схема оптимальной регулировки усиления 
• Схема ФАПЧ (PLL) для подавления джиттера на аудио входах S/PDIF 
• HDMI® с поддержкой 3D, 4K/60 Гц, Audio Return Channel, Deep Color™, x.v.Color™, LipSync, 
Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM, и CEC 
• Декодирование Dolby® TrueHD и DTS-HD Master Audio™  
• ЦАП TI Burr-Brown 192 кГц/24-бит во всех 8 каналах  
• Сдвоенный 32-разрядный DSP процессор 
• 4 DSP режима для игр: Rock, Sports, Action и RPG (Role Playing Game) 
• Виртуальный окружающий звук Theater-Dimensional  
• Режим Direct, Pure Audio, функция Double Bass, CinemaFILTER™ 
• Немасштабирующая конфигурация, память режимов прослушивания A-Form  
• 7 HDMI входов (1 на передней панели), 2 выхода, 1 порт USB на передней панели 
• Воспроизведение файлов с USB накопителей класса Mass Storage 
• HDTV-совместимость (720p/1080i) коммутация компонентного видео (1 вход и 1 выход) 
• 3 композитных видео входа и 1 выход 
• 3 цифровых аудио входа (1 опт./2 коакс.), 6 аналоговых входов (1 спереди/6 сзади) 
• Вход фонокорректора для виниловых проигрывателей 
• 2 параллельных выхода на сабвуферы Pre-Outs 
• Цветная кодировка клемм, совместимых с разъемами-«бананами» 
• Гнездо для наушников 
• Настройки частоты кроссовера для каждого канала (40/50/60/80/100/120/150/200 Гц) 
• Синхронизация звука и изображения A/V Sync (до 400 мс, шагами по 10 мс при 48 кГц)  
• Экранное меню (OSD) по HDMI, налагаемое на изображение с Quick Set-Up и Home Menu 
• Функция Hybrid Standby со сквозным пропуском HDMI для снижения энергопотребления 
• Готовность к электросетям нового поколения Smart Grid-Ready 
• Регулировки тембра в фронтальных каналах (Bass/Treble)  
• 3-режимное изменение яркости дисплея (Normal/Dim/Dimmer) 
• Память на 40 FM/AM радиостанций, RDS (PS/RT/PTY/TP) 
• Сертификация под DLNA Version 1.5 
• Возможность обновления прошивки ПО через Ethernet и USB 
• Системное управление по RIHD (Remote Interactive over HDMI) 
• Совместимость с док-станцией RI Dock для iPod/iPhone и AirPlay (DS-A5) 
• Заранее запрограммированный, RI-совместимый пульт ДУ 
• Потребление: 630 Вт, standby – 0.15 Вт, размеры: 435 x 173.5 x 329 мм, вес: 10.5 кг 



 


