
Универсальность – так одним словом можно описать эту замечательную модель. 
DBS-30.3 поддерживает не только 3D-видео и множество других AV-форматов 
на дисках различного типа, но также и популярный сервис Видео-по-запросу.

НОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Поддержка формата Blu-ray 3D (при подключении к 3D-совместимому телевизору)
• Интерфейс HDMI® с поддержкой 3D, 1080p, DeepColor™, x.v.Color™ (только JPEG) и CEC
• Декодер Dolby® TrueHD и Dolby® Digital Plus 
• Поддержка технологии DTS-HD Master Audio™ Essential
• Повышение разрешения любого видеосигнала стандартной четкости до 1080p (1080i, 

720p и 480p)
• Сертифицикация DLNA в. 1.5 для поддержки потока видео, фото и музыкальных данных
• Воспроизведение форматов AVCHD*, DivX HD, MP3, WMA и JPEG
• Функциональность BD-Live для реализации интерактивного контента
• Ethernet-порт для функционирования BD-Live, DLNA, обновления микропрограммного обе-

спечения и приема мультимедийного потока данных по Интернету или в домашней сети
• Приводной механизм, размещенный по центру для оптимального весового баланса
• Видеосигнал с разрешением 1080/24p для фильмов стандарта Full-HD
• USB-порт для мультимедийного контента

*Кодируется только на DVD±R/RW 

ДРУГИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Воспроизведение форматов диска BD-Video (BD-ROM, BD-R/RE), DVD-Video (DVD-ROM, 
DVD±R/RW, DVD±R DL), Audio CD, MP3 CD, DTS-CD и CD-R/RW*

• 2 цифровых аудиовыхода (оптический/ коаксиальный)
• Аудио, компонентный выходы и выход композитного видео
• Выходные аудиоразъемы с увеличенным расстоянием между ними (19 мм) для удоб-

ства подключения кабелей высокого качества
• AV-конфигурация «картинка в картинке» (только BD)
• Экранное меню для установки настроек и режимов воспроизведения (на английском, 

французском, немецком, итальянском, испанском, голландском, португальском, швед-
ском, русском и польском языках)

• Регулировка яркости дисплея (Авто/ Ярко/ Слабо)
• Режимы повтора при воспроизведении BD, DVD и CD (Все/ Глава/ Эпизод/ Трек, а также 

А-В [только CD])
• Просмотр под углом и возобновление воспроизведения (для BD и DVD )
• Толстый съемный кабель питания
• Алюминиевая передняя панель
• Обновление микропрограммного обеспечения через порты Ethernet и USB
• Пульт дистанционного управления

*Диски должны быть финализированными

ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ

• Управление E-Control через порт Ethernet
• Вход / Выход ИК-сигнала
• Функциональность HDMI CEC для управления всей системы
• 10 ключей HDCP
• Предустановленные настройки резкости, контраста, яркости, гаммы видеоизображения
• Дополнительный набор для монтажа в стойку (IRK-110-3A)

ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ BLU-RAY



ÏÐÎÈÃÐÛÂÀÒÅËÜ BLU-RAY

Компания Onkyo придерживается политики постоянного совершенствования своих изделий, и оставляет за собой право изменять технические характеристики 
и внешний вид устройств без предварительного уведомления. Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BUNUSVIEW и соответствующие логотипы являются 
товарными знаками Blu-ray Disc Association. DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками DivX, Inc. и  использу-
ются по лицензии. Название Dolby и символ двойного D являются товарными знаками Dolby Laboratories. Названия и символы DTS и DTS-HD 
являются зарегистрированными товарными знаками, а логотип DTS является товарным знаком DTS, Inc. Названия HDMI, High-Definition 
Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing 
LLC в США и других странах. x.v.Color является товарным знаком Sony Corporation. Название AVCHD и логотип AVCHD 
являются торговыми знаками Panasonic Corporation и Sony Corporation. Все остальные товарные знаки за-
регистрированными товарными знаками, и соответственно собственностью своих владельцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИДЕОСЕКЦИЯ
Система цветности: NTSC/PAL 

Выходной импеданс 
композитного видеосигнала: 

1,0 V (p-p)/ 75 Ом, отрицатель-
ная синхронизация, RCA 

Входной импеданс S-Video: Y: 0.7 V(p-p)/75 Ом, отрица-
тельная синхронизация, 4-кон-
тактный мини-разъем, DIN
С: Y: 0,286 V(p-p)/75 Ом

Частотная характеристика 
компонентного видеосигнала:

5 Гц-50 MГц

Разрешение компонентного 
видеосигнала:

480i/576i, 480p/576p, 720p, 
1080i,480i/576i (Blu-Ray)

Видеоразрешение HDMI: 480p/576p, 
720p,1080i/1080p/1080p24 Auto

АУДИОСЕКЦИЯ
Диапазон воспроизводимых 
частот:

BD 4 Гц - 96 кГц (192 кГц)

Линейный аудиосигнал DVD 4 Гц - 44 кГц (96 кГц)

4 Гц - 44 кГц (96 кГц)

4 Гц - 22 кГц (48 кГц)

Аудио CD: 4 Гц - 20 кГц (44,1 кГц)

Отношение сигнал/шум: 100 дБ

Динамический диапазон 
аудиосигнала:

86 дБ

КНИ: 0,005% (1 кГц)

Коэффициент детонации: Ниже порога измерений

Аудиовыход: -15 дБм (цифровой/оптический)

Аудиовыход/ импеданс: 0,5 Vp-p/75 Ом (цифровой/
коаксиальный)2,0 В (rms) / 
320 Ом

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230 В переменного тока, частота 50 Гц

Потребляемая мощность: 22 Вт

Потребляемая мощность 
в режиме ожидания:

0,1 Вт

Габариты (ШхВхГ): 435 x 104 x 309 мм

Масса: 3,9 кг

УПАКОВКА
Габариты (ШхВхГ): 551 x 217 x 411 мм

Масса: 5,4 кг


