






Воспроизводимые форматы медиаконтента: BD-Video, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio,  
AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE, MP4,  
AVI, MKV. 
Характеристики видеотракта:  
• процессор Qdeo (Marvell); 
• 4K Up-scaling (3840 x 2160) для Blu-Ray; 
• конвертация 2D в 3D; 
• поддержка технологии True 24p™ Video для Blu-Ray /DVD (только в проигрывателях Oppo); 
• стандарт видео вывода Full HD 1080p Output - 480i/480p/720p/1080i/1080p/4K (только в  
   проигрывателях Oppo); 
• расширенное меню по настройке изображения (яркость, контрастность, оттенок, цвет,  
  чёткость,  шумоподавление); 
• режим вертикального смещения (позволяет при воспроизведении фильма 2,35:1 менять 
   положение субтитров, смещая текст на чёрное нижнее поле); 
• режим прямого воспроизведения (Source Direct Mode) - для подачи цифрового потока  
   без дополнительной обработки на внешний аудио/видео процессор (только в  
   проигрывателях Орро); 
• PAL/NTSC Conversion – конвертор для Blu-Ray /DVD. 



• 2 HDMI выхода + 2 HDMI входа (1 вход на фронтальной панели + 1 на задней 
панели); 
• MHL Input (Мобильный порт высокого разрешения) для подключения HDMI 
источника по видео + цифрового аудио (две группы разъёмов: на фронтальной 
панели HDMI разъём, на задней панели HDMI+Coax); 
• три USB входа (1 на передней панели + 2 на задней панели); 
• Wireless & Ethernet – беспроводной адаптер N-стандарта + LAN (RJ-45); 
• Gracenote MusicID® and VideoID™ - поддержка библиотек метаданных 
аудио/видео контента; 
• Digital Media Player (DMP) – сетевой проигрыватель позволяет воспроизводить 
аудио, видео , фото файлы, хранящиеся на DLNA-совместимых цифровых медиа-
серверах (таких как компьютер или NAS); 
• SMB/CIFS - позволяет воспроизводить аудио, видео , фото файлы по протоколам 
SMB и Common Internet File System; 
• RS232 Control – двунаправленный порт управления; 
• HDMI CEC - HDMI Consumer Electronics Control, единая шина управления по HDMI 
кабелю несколькими компонентами; 
• Remote Control Apps – приложения для управления через мобильные платформы 
iOS Apple или  Google Play Store на Android. 
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High Fidelity Audio Performance:
• ЦАП является одним из наиболее важных компонентов для качественного цифрового 
воспроизведения звука; 
• Только в проигрывателях Орро установлен ЦАП SABRE 32 Reference Audio DAC; 
• SABRE 32 Reference DAC обеспечивает беспрецедентный динамический диапазон до 
135 дБ и коэффициент гармонических искажений -/+120dB; 
• BDP-105 использует два ES9018 ЦАП - один для 7,1-канальный выход, а другой для 
выделенного стерео-выхода; 
• Аудиофильский блок питания с тороидальным трансформатором; 
• Небалансные (RCA) и балансные (XLR) аудиовыходы, оснащённые специально 
оптимизированным ES9018 DAC; 
• USB Asynchronous DAC – проигрыватель BDP-105 оборудован USB-разъёмом (тип В), с 
характеристиками 24 Бит/192 кГц; 
• Coaxial/Optical TosLink вход для подключения внешних цифровых источников 
(спутниковых тюнеров, игровых консолей, CD/DVD-проигрывателей, и.т.д.); 
• Усилитель для наушников, подключенный к Sabre32 Reference DAC; 
• Особая конструкция оптического привода; 
• Безвентиляторная конструкция корпуса.  
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