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Аудио/видеоресиверы обладают многочисленными разнообразными функциями и 
обрабатывают различные эффекты, однако качество звучания часто остается на 
заднем плане. 

Модель Azur 751R V2 предоставляет мощное окружающее звучание домашних 
кинотеатров и исключительные параметры аудио. В Cambridge Audio мы всегда 
стремимся уделять основное внимание качеству звучания. Помня об этом, 
мы всегда стремимся к тому, чтобы наши аудио/видеоресиверы  имели такие 
же параметры аудио, как и наши отмеченные наградами стереофонические 
усилители. Поэтому вам нет необходимости использовать две отдельные системы 
для музыки и фильмов. В отличие от многих других имеющихся на рынке аудио/
видеоресиверов кроме обычных функций и обработки эффектов  модель 751R V2 

с ее великолепным звучанием является идеальным решением и для всей вашей 
музыки и музыкальных дорожек фильмов.

Универсальность 751R V2 позволяет использовать различные варианты 
настроек  и систем, ресивер имеет шесть входов HDMI для проигрывателя 
Blu-ray, игровой приставки или спутникового телевидения и два выхода HDMI 
для сдвоенных дисплеев. В нем также имеются различные цифровые и 
аналоговые аудиовходы для воспроизведения великолепного аудио из различных 
традиционных источников и оборудования класса hi-fi. Ресивер прост в настройке с 
автоматической настройкой Audyssey 2EQ и калибровкой помещения, а интуитивно 
понятный пульт дистанционного управления и органы управления на передней 
панели с входом HDMI и RCA позволяют любому пользователю управлять им. 

Универсальный аудио/видеоресивер

Превосходное аудио
Мы используем только компоненты премиум-класса, такие как высококачественные 
ЦАП и выделенный аудиовход USB для вашего компьютера, первоклассный 
тороидальный трансформатор с избыточными параметрами и именно поэтому 
ресивер 751R V2 с выходом мощностью 200 ватт на канал является одним из самых 
мощных ресиверов в своем классе. В модели 751R V2 также используется наша 
собственная технология повышения частоты дискретизации ATF, которая повышает 
частоты дискретизации входящего аудио до 24 бит/192 кГц для звучания с 
максимальным качеством и минимумом искажений и дрожания.

Ресивер 751R V2 имеет два мощных 32-битовых цифровых сигнальных процессора 
Texas Instruments для совместимости со всеми самыми последними кодеками и 
форматами, включая видео 4K и 3D video, а также выполняет сложные функции 
последующей обработки сигнала.  Это позволяет нам выполнять такие вещи, как 
преобразование сигнала с расширенным спектром со сжатием цифрового формата 
многоканального звука (DTS) и обработку амплитуды канала. Благодаря этому вы 
всегда будете наслаждаться великолепным качеством звучания, независимо от 
конфигурации колонок и источника аудио.

В этой модели мы также используем 3-ий цифровой сигнальный процессор для 
работы с нашей собственной технологией ATF повышения частоты дискретизации 
аудио.  Она повышает частоту дискретизации любого аудио до 24 бит/192 кГц, 
обеспечивая исключительное качество аудио для любого источника.

Впечатляющая мощность
Выходная мощность 751R V2 составляет 200 ватт на канал, что позволяет 
действительно эффективно работать с любыми динамиками.

В ресивере также имеется режим двойного усиления. Так, например, при 
использовании настройки 5.1 неиспользуемые 6-ой и 7-ой каналы могут 
использоваться для двойного усиления левого и правого каналов, предоставляя  
дополнительное великолепное звучание и возможности управления, необходимые 
для пары любых высококачественных фронтальных колонок.

Превосходное охлаждение
Вся эта мощность, утонченность и универсальность заключены в небольшом 
элегантном корпусе, благодаря использованию нашей передовой системы 
охлаждения X-TractTM, что позволяет устанавливать ресивер в небольшом 
пространстве, не опасаясь его перегрева.

Информация из первых рук

ОСНОВНые ОСОБеННОСТИ!
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Сравнение тороидального и Ш-образного трансформаторов
Мы стремимся к идеальному воспроизведению аудио, и именно поэтому в модели 
751R V2  используется мощный тороидальный трансформатор. Cambridge Audio 
- один из первых производителей, который стал использовать тороидальные 
трансформаторы в 1970 годах, и мы продолжаем использовать их сегодня. 
Основными преимуществами тороидальных трансформаторов по сравнению 
с более дешевыми Ш-образными трансформаторами более низкого качества, 
используемыми большинством других производителей, являются:

Силовой выход высокого качества на цепи усиления без ограничения 
волнового сигнала для создания постоянного сигнала

Отсутствие помех, шума или гудения трансформатора

Исключительное воспроизведение низких частот

Выход высокой мощности, позволяющий даже мощным колонкам 
воспроизводить аудио на большой громкости

Большой запас мощности, позволяющий трансформатору прекрасно 
справляться с высокими пиками громкости, когда это необходимо

Полное экранирование от внутренних и внешних электрических помех для 
сохранения качества мощности и сигнала

Типичные более дешевые 
Ш-образные трансформаторы:

Слабый непостоянный сигнал

Отсутствие экранирования

Присутствие шумов

Невозможность нормальной 
работы с мощными колонками

Сдвоенный выход HDMI с ARC  
(канал возврата аудио) позволяет 

отправлять аудиосигнал с телевизора 
на усилитель вместо того, чтобы 

использовать аудиовыход на телевизоре

Радио  
FM/AM

Великолепный ресивер для   домашнего кинотеатра с превосходным 
воспроизведением аудио и   музыки кинофильмов

Важная статистика
Выходная мощность:   200 ватт среднеквадратичное на канал, 6 ом (сигнал на два канала) 
 170 ватт среднеквадратичное на канал, 8 ом (сигнал на два канала) 
 120 ватт среднеквадратичное на канал, 8 ом (сигнал на все 7 каналов)

Входы:  6 x HDMI, 8 RCA, 7.1 многоканальный, USB аудио, 5 коаксиальных,  
 5 оптических, тюнер FM/AM, 3 компонентное видео, 4 композитное,  
 4 S-video

Выходы:    2 HDMI, 7 выходов на колонки с усилением, 7.2 выход на  
 предварительный усилитель, выход на наушники, 2 RCA,  
 2 оптических, 2 коаксиальных

Размеры (В x Ш x Г):    150 x 430 x 420 мм (5,9 x 16,9 x 16,5 дюйма)

Вес:     17,4 кг (38,3 фунта)

Ресивер 751R V2 имеет функцию предварительного просмотра HDMI.  
Она позволяет вам отображать эскиз картинки на всех подключенных 
источниках HDMI и легко и быстро выбирать требуемый вход.

Знаете ли вы?

6 x входы HDMI  
(5 на задней, +1 на 
передней панели)

Аудиовход 
USB высокого 
разрешения 

RS-232  
(для использования 
с индивидуальными 

специальными установками)

4 x цифровые оптические 
входы (имеется также один 
дополнительный вход на 

передней панели)

7 x входы RCA phono 
(имеется также один 

дополнительный вход 
на передней панели)

4 x видеовыходы  
(S-video и композитный, 

также с дополнительными 
входами на передней 

панели!)

Лучшие в своем классе возможности подключения  
Кроме повышения разрешения и частоты дискретизации модель 751R V2 
обладает полным спектром функций ресивера домашнего кинотеатра: 
Аналоговые входы и выходы 7.1 (с опцией работы со сдвоенными 
сабвуферами) и большое количество входов и выходов HDMI. Модель 751R 
V2 имеет 6 входов и 2 выхода HDMI, все они совместимы с 4K и 3D, а также 
поддерживают канал возврата аудио (ARC). 751R V2 даже располагает 
асинхронным аудиовходом USB, действующим как высококачественная 
внешняя звуковая карта, позволяя вам отправлять с компьютера на ресивер 
файлы студийного качества с частотой дискретизации до 24 бит/192 кГц.

Полностью металлическая конструкция
Электронные компоненты (и соответственно качество звучания) особенно 
чувствительны к вибрации, поэтому мы использовали металлическое шасси 
с низким резонансом и акустическим демпфированием для максимального 
устранения вибрации и воспроизведения звука максимального качества из 
любого источника.
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Настройка режимов окружающего звучания в 
соответствии с расположением колонок
Личные предпочтения и ограничения помещения означают, что каждая 
конфигурация колонок 5.1 или 7.1 будет немного отличаться. Существует 
вероятность, что оригинальная главная звуковая дорожка в конфигурации  7.1 
была записана с другим расположением колонок, чем то которое существует в 
вашем помещении. 

Существует семь различных расположений колонок, используемых  в DTS 
(цифровой формат многоканального звука) для звуковых дорожек DTS HD и 
DTS HD Master. Для того чтобы пользователи могли наслаждаться звучанием, 
которое предполагалось звукорежиссерами, создававшими звуковую дорожку 
(без постоянного перемещения колонок), модель 751R V2 электронно 
«перемещает» каждую колонку для создания такого же звучания как в студии 
или кинотеатре. 

Выход на 
предварительный 

усилитель 7.1

Великолепный ресивер для   домашнего кинотеатра с превосходным 
воспроизведением аудио и   музыки кинофильмов

Примечание конструктора

Зона 2 аудио и  
видео выходов

3 x компонентные 
видеовходы

Вход 7.1 Direct

5 x цифровые 
коаксиальные 
аудиовходы

Подключение колонок 
(вплоть до 7.1)

Подключение шины управления  
(позволяет управлять ресивером 

с подключенных устройств 
Cambridge Audio)

Пульт дистанционного 
управления 751R V2

Подключения для использования в нескольких комнатах
Продолжая развитие универсальных характеристик, ресивер 751R V2 также 
позволяет вам управлять независимой зоной 2. Это позволяет прослушивать 
аудио и просматривать видео во второй комнате, а также  смотреть или 
слушать различные источники в обеих комнатах. Наша зона 2 также 
характеризуется наличием нашей уникальной функции “Follow Main” (Следовать 
главной). “Follow Main” позволяет вам прослушивать в другой комнате тот же 
цифровой источник, что и воспроизводимый в основной комнате (большинство 
современных усилителей позволяют вам прослушивать в других помещениях 
только аналоговые источники).

Простота настройки
Вы можете легко самостоятельно настроить 751R V2, используя систему 
автоматической настройки колонок Audyssey 2EQ.  Для быстрой и простой 
настройки в любом помещении данная система использует прилагаемый 
микрофон для выполнения многочисленных измерений среды прослушивания и 
автоматически настраивает ресивер на оптимальное использование в зависимости 
от акустических параметров вашего помещения.

Сдвоенные видеовыходы
В 751R V2 есть два выхода HDMI.  Они могут использоваться для вывода сигнала 
одновременно на два дисплея – что является идеальным решением, если второй 
экран находится у вас в другой комнате, или если вы хотите использовать проектор 
для  просмотра фильмов, а телевизионный экран для повседневного просмотра 
передач. 

Поддержка самых последних форматов
С самыми инновационными технологиями, включая сдвоенный 32-битовый 
цифровой сигнальный процессор (DSP) Texas Instruments для совместимости с 
самыми новыми кодеками и форматами, включая 4K и видео 3D, модель 751R V2 в 
течение многих лет будет свободно обращаться со всеми будущими форматами.

«Мы воспользовались нашим ноу-хау в сфере hi-fi, 
завоевавшим многочисленные награды, для создания 
мощного аудио/видеоресивера с исключительными 
параметрами стереофонического звучания». 

Крис – Руководитель отела электроники
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Десять причин покупки Azur 751R V2

Центр музыки и видео: У вас нет необходимости приобретать два отдельных 
устройства для прекрасного окружающего звучания и великолепной музыки. 
Сочетание качество и мощности настоящего стереофонического усилителя 
с возможностями подключения и функциями аудио/видеоресивера. 
Дополнительно к этому интуитивное дистанционное управление и передняя 
панель 751R V2 позволяют любому легко управлять ресивером.

Компоненты премиум-класса: Для предоставления максимально 
возможного качества окружающего и стереофонического звучания, 
подключения к разнообразным источникам и простоты использования мы 
подобрали предпочитаемые нами компоненты. Начиная с тороидальных 
трансформаторов, и заканчивая аудио ЦАП (цифроаналоговые 
преобразователи) Cirrus Logic и видеопроцессором Anchor Bay ABT2010 
1080p ... модель 751R V2 была создана без каких-либо компромиссов.

Прекрасные возможности подключения: С многочисленными 
различными аналоговыми и цифровыми входами ресивер подключается 
практически к любому устройству. Вы можете подключить все ваше 
аудио/видеооборудование, включая проигрыватель Blu-ray, спутниковое 
телевидение, игровые приставки, проигрыватели MP3, проигрыватели 
компакт-дисков, проигрыватели виниловых пластинок и многое другое. К тому 
же в ресивере имеется встроенный тюнер AM/FM. 

Асинхронный порт USB: Ресивер 751R V2  комплектуется асинхронным 
аудиовходом US, что позволяет ему работать как звуковая карта высокого 
качества для вашего компьютера и обеспечивать потоковую передачу 
файлов с частотой дискретизации до 24 бит/192 кГц.

Быстрая настройка: Настройка аудио/видеоресиверов часто очень 
затруднительна, однако, она простая и быстрая для 751R V2 благодаря 
использованию автоматической настройки колонок Audyssey 2EQ. 
Прилагаемый микрофон измеряет среду прослушивания и автоматически 
устанавливает громкость колонок и расстояние до них для вашего 
помещения.

Зона 2:  Ресивер 751R V2 также предоставляет возможность использовать 
независимую зону 2. Это позволяет прослушивать аудио и просматривать 
видео во второй комнате, а также  смотреть или слушать различные 
источники в обеих комнатах. Наша зона 2 также характеризуется наличием 
нашей уникальной функции “Follow Main” (Следовать главной). Функция 
“Follow Main” позволяет вам слушать во второй комнате тот же цифровой 
источник, что и воспроизводимый в основной комнате. Для Зоны 2 также 
имеется дополнительный выход 2.1 для второй комнаты.

Повышение частоты дискретизации ATF: В 751R V2 имеется 3-ий 
цифровой сигнальный процессор для работы с нашей собственной 
технологией ATF повышения частоты дискретизации аудио.  Она повышает 
частоту дискретизации любого аудио до 24 бит/192 кГц, обеспечивая 
исключительное качество аудио для любого источника и поднимая качество 
аудио на новый уровень.

Вся мощность в любое мгновение: Мощность выхода ресивера 751R 
V2 составляет 200 Вт на канал, делая его одним из самых мощных аудио/
видеоресиверов в своем классе.  Ресивер позволяет получить всю 
имеющуюся в нем мощность на любом количестве подключенных к нему 
колонок. Например, если вы хотите получить исключительные параметры 
аудио от пары фронтальных высококачественных колонок в системе 
окружающего звучания, тогда в конфигурации 5.1 вы можете использовать 
задние колонки окружающего звучания для двойного усиления фронтального 
левого и правого канала для получения дополнительного великолепного 
звучания и возможности управления.

Полная настройка кроссовера и управление низкими частотами: 
В ресивере 751R V2 имеются функции расширенного управления низкими 
частотами, позволяющими направлять низкие частоты на фронтальные 
колонки, сабвуфер или на колонки и сабвуфер, а также индивидуальный 
выбор усиления низких частот для различных режимов окружающего 
звучания.

Полностью металлический корпус: все сказанное выше не 
будет значить ничего, если ресивер 751R V2  не будет служить долго! 
Начиная с полностью металлического корпуса и исключительно 
прочного шасси и заканчивая тороидальным трансформатором 

большой мощности – каждый компонент 751R V2 долгие годы будет доставлять вам 
удовольствие от прослушивания аудио.

Ресивер 751R V2 имеет многоканальный аналоговый аудиовход (7.1 Direct).  
Он является идеальным решением при подключении высококачественного 
универсального проигрывателя, такого как 752BD, обеспечивая прямое 
необработанное прохождение сигнала на усилитель ресивера 751R V2. 

Ресивер 751R V2 позволяет получить аудио исключительного качества... вот 10 аргументов в пользу выбора Cambridge 
Audio Azur 751R V2 в сравнении с другими системами...

Поскольку Cambridge Audio постоянно совершенствует свои изделия, изменения конструкции и характеристик возможны без дополнительного оповещения. © 2013 Cambridge Audio. Все права защищены.  
Бренд Cambridge Audio принадлежит Audio Partnership Plc. Юридический адрес: Gallery Court, Hankey Place, London SE1 4BB, United Kingdom. Зарегистрировано в Англии, No 2953313. iPod – товарный знак  
Apple Inc., зарегистрирован в США и иных странах. Прочие названия изделий и фирм являются торговыми марками соответствующих владельцев и указаны только в справочных целях.

Основные особенности!
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