
5.1-канальный AV-ресивер 
Onkyo TX-SR333 

Младший в линейке 2014 года Onkyo TX-SR333 – это готовый к будущему 
центр домашних развлечений с серьезной мощью (5 х 100 Вт). Имея 5.1 каналов 
усиления с малыми искажениями и высокими нагрузочными токами, целых шесть 
4K/60 Hz-совместимых HDMI входов для всех ваших медиа-плееров и игровых 
консолей, а также декодеры Dolby® TrueHD и DTS-HD Master Audio™, вы 
сможете ощутить весь азарт развлечений, сопровождаемых окружающим звуком 
высокого разрешения – в любой момент, когда захотите. Массивный силовой 
трансформатор, выдающий большой ток, и hi-fi усилители, реализованные 
полностью на дискретных компонентах, выдают такое качество звука, которое 
превышает все, что можно ожидать от AV ресивера в этой ценовой категории.  

Звучание TX-SR333 отличается ясностью и детальностью, как в звуковом 
сопровождении телепередач, так и для фильмов, компьютерных игр и музыки. 
Добавьте сюда встроенный Bluetooth 2.1 + EDR с DSP оптимизацией 
беспроводных аудио потоков с вашего смартфона или компьютера, а также порт 
USB на задней панели – для цифровых музыкальных файлов высокого 
разрешения и со сжатием без потерь, и тогда потрясающая ценность нового 
ресивера станет для вас очевидной. Мощный, универсальный, легкий в 
использовании центр для всех ваших медиа источников, TX-SR333 – это 
идеальное начало для организации вдохновляющих развлечений в вашей комнате 
для прослушивания. !

• Входы HDMI, совместимые с 4K/60 Гц для Ultra HD развлечений 
• Встроенный Bluetooth Version 2.1 + EDR (совместимые профили: A2DP v1.2, AVRCP v1.3)  
• Advanced Music Optimizer для улучшения качества звука сжатого цифрового аудио (теперь 
вместе с Bluetooth) 
• Предпросмотр источников в режиме картинка-в-картинке - технология InstaPrevue™  
• Согласованное по фазе подчеркивание басов для глубоких низких и ясных средних частот 
• Линейный выход на Зону 2 для распределенного воспроизведения в другой комнате 
• Выходная мощность: 100 Вт/канал на 6 Ом, (1 кГц, 1%, 1 канал активен, IEC), 120 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 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 
• Усовершенствованный 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  
• 6 HDMI входов, 1 выход 
• USB порт на задней панели для накопителей класса Mass Storage, воспроизведение 
файлов MP3, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, Apple Lossless, DSD 
• HDTV-совместимость (720p/1080i) коммутация компонентного видео (1 вход и 1 выход) 
• 4 композитных видео входа и 1 выход 
• 3 цифровых аудио входа (1 опт./2 коакс.), 7 аналоговых входов (1 спереди/6 сзади) 
• Выход на сабвуфер Pre-Out 
• Цветная кодировка клемм, гнездо для наушников 
• Настройки частоты кроссовера для каждого канала (40/50/60/70/80/100/120/150/200 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 
• 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) 
• Системное управление по RIHD (Remote Interactive over HDMI) 
• Полнофункциональный RI-совместимый пульт ДУ 
• Потребление: 330 Вт, standby – 0.3 Вт, размеры: 435 x 150 x 321 мм, вес: 8.1 кг 


