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Усилитель мощности  

Parasound 5250 V.2
102 000  РУБ.

Êачественная система ДК 
предъявляет к усилению звука 
довольно серьезные требова-
ния. В больших помещениях 
возможностей традиционных 
AV-ресиверов может оказаться 
недостаточно. Поэтому доволь-
но часто используются специа-
лизированные AV-процессоры, 
а вместе с ними отдельные 
мощные усилители. В том слу-
чае, когда семь и более каналов 
не нужны (а таких инсталляций 
абсолютное большинство), при-
менение пятиканального уси-
лителя мощности станет весьма 
неплохим решением. 

     Другой существенный плюс 
разделения обработки и усиле-
ния звука — то, что качествен-
ные усилители могут служить 
покупателю верой и правдой 
много лет без ухудшения ха-
рактеристик и морального 
устаревания. Действительно, 
что способно случиться с уси-
лителем мощности за 10–15 
лет? Да ничего! В нем нечему 
изнашиваться и морально ста-
реть. Современные электроли-
тические конденсаторы имеют 
очень большой срок службы и, 
скорее всего, переживут усили-
тель. А вот насчет долгой жизни 
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процессора есть серьезные со-
мнения. Самый современный 
процессор через пять лет без-
надежно устаревает, и его при-
ходится менять. А если у нас в 
распоряжении не процессор, 
а полноценный AV-ресивер, то 
меняем мы его целиком, вместе 
со встроенными усилителями, 
к которым у нас, может, и 
претензий-то никаких нет. Так 
зачем выбрасывать отличные 
дорогие усилители, если нужно 
сменить лишь относительно не-
дорогой процессор?   

К нам на тест приехал об-
новленный Parasound 5250 с 
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Возможно, стоит 
попробовать 
включить 
усилитель через 
качественный 
фильтр питания, 
поскольку при 
плохом качестве 
сетевого 
напряжения его 
трансформаторы 
могут немного 
гудеть. Не надо 
подключать 
источник сигнала 
напрямую ко 
входам усилителя, 
надеясь 
использовать 
регуляторы уровня 
в качестве ручек 
громкости. Есть 
риск слегка 
оглохнуть или 
пойти в магазин за 
новыми колонками.
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индексом V.2. Как видно из на-
звания, он имеет пять каналов 
усиления мощностью по 250 Вт 
каждый. И это на нагрузке 
8 Ом, а на 4 Ом аппарат выдает 
потрясающие 385 Вт, которых 
хватит для решения практиче-
ски любых задач, связанных с 
созданием серьезного домашне-
го кинотеатра. 

Топология и прочие кон-
структивные отличия 5250 V.2 
от предшественника довольно 
существенны. Например, имея 
такой же сертификат THX 
Ultra2, он позволяет менять 
чувствительность по каждому 
из своих входов относительно 
уровня THX на величину 
±10 дБ, что может быть весьма 
полезно при точной настройке 
уровней. Конечно, пять ручек, 
установленных на задней пане-
ли корпуса, не нужно считать 
полноценными регуляторами 
громкости — звук до нуля они 
убрать не могут и лишь изме-
няют коэффициенты усиления 
каналов от 19 до 39. Кроме до-
бавления регуляторов уровней, 
была переработана внутренняя 
схема заземления, что позволи-
ло улучшить помехозащищен-
ность и избавиться от тумбле-
ра разрыва земляной петли. 
Апгрейду подверглись также 
схема автовключения по вход-
ному сигналу и цепь запуска 
по сигналу триггера. Дизайн 
передней панели стал более 
гармоничным. 

Также Parasound предлага-
ет в качестве опции комплект 
RMK44 для крепления в рэко-
вой стойке. Что ж, дополнитель-
ный штрих к и так неплохому 
портрету.

В отличие от конкурентов в 
Parasound 5250 для питания 
усилительных каскадов исполь-
зуются два мощных тороидаль-
ных трансформатора. Один из 
них работает на пару фронталь-
ных, а второй на центральный 
и тыловые каналы. Такая схема 
позволяет правильно распреде-
лить энергию между потреби-
телями и повысить эффектив-

частоты воспринимаются как 
чуть менее насыщенные, чем 
высокие. Впрочем, проявляет-
ся это незначительно и даже 
может сыграть на руку при ис-
пользовании крупной наполь-
ной акустики и работе в подгу-
живающем помещении.

ВЧ-диапазон передается 
очень точно и прозрачно. Не-
большие претензии есть лишь к 
формированию сцены, которая 
кажется не такой глубокой, 
как у более дорогих собратьев.  
Безусловно,  качество звучания 
усилителя 5250 V.2  выше, чем 
у топовых AV-ресиверов, по-
скольку в отдельном устройстве 
легче обеспечить правильное 
питание и более низкий уро-
вень перекрестных помех. Да 
и реализовать столь высокую 
мощность в ресивере было бы 
невозможно. И не забываем, 
что этот оконечник предназна-
чен в первую очередь для кино, 
а его динамические качества 
и способность отрабатывать 
быстрый НЧ импульс не вызы-
вают никаких сомнений.

ность устройства. В качестве 
фронтальных предлагается за-
действовать каналы 1 и 2, при-
чем связано это не только с пи-
танием, но и с тем, что к этим 
входам подключена схема авто-
матического выхода из режима 
ожидания по наличию сигнала. 
В том случае, когда нужно 
построить семиканальную си-
стему, в роли усилителя для 
фронтов компания рекомендует 
использовать двухканальный 
оконечник 2125, поскольку, не-
смотря на меньшую мощность, 
он имеет более высокое разде-
ление между каналами. 

Большой индикатор 5250 V.2  
отображает номера каналов с 
первого по пятый, а также ре-
жимы работы защиты по току 
и температуре. В нормальных 
условиях номер канала светится 
зеленым, а при неисправностях 
(например, при срабатывании 
защиты) гаснет. Для переза-
пуска системы защиты усили-
тель нужно выключить и снова 
включить. 

Прослушивание Parasound 
5250 V.2 показало, что ему 
требуется какое-то время для 
прогрева, после чего звучание 
становится более глубоким и 
насыщенным. Этот эффект не 
имеет никакой эзотерической 
или паранормальной основы, 
он абсолютно реален и свой-
ственен большинству звукоуси-
ливающих и воспроизводящих 
устройств. Дело в том, что элек-
тролит в конденсаторах лучше 
работает при высоких темпе-
ратурах. Некоторые компании 
даже ставят в свои аппараты 
специальные нагреватели для 
электролитических конденсато-
ров; жаль только, что при этом 
срок службы конденсаторов за-
метно сокращается. 

В нашем случае безвремен-
ная кончина конденсаторам 
фильтра не грозит. Звучание 
усилителя после прогрева мож-
но охарактеризовать как ясное 
и детальное, тональный баланс 
имеет легкую склонность к 
осветлению, то есть низкие 

Îáíîâëåííûé 
ïÿòèêàíàëüíûé óñèëèòåëü 
ìîùíîñòè Parasound 
5250 V.2 ñïîñîáåí 
äîãîâîðèòüñÿ ñ ëþáîé 
àêóñòèêîé, íî ïðè ýòîì 
îñòàòüñÿ äæåíòëüìåíîì

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: Áîëüøàÿ ìîùíîñòü è âûñîêèé 
ïèêîâûé òîê; ðåãóëèðîâêà óðîâíÿ 
âõîäíûõ ñèãíàëîâ; îòëè÷íûå âûñîêèå 
÷àñòîòû

Ìèíóñû: Äëÿ ìíîãîêàíàëüíîãî 
ìîíîáëî÷íîãî óñèëèòåëÿ òàêîé 
ìîùíîñòè è öåíû íåñóùåñòâåííû
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• Òèï óñòðîéñòâà – 
ñåðòèôèöèðîâàííûé 
THX Ultra2 
ïÿòèêàíàëüíûé 
óñèëèòåëü ìîùíîñòè

• Íîìèíàëüíàÿ 
ìîùíîñòü – 5 õ 250 Âò 
(8 Îì), 385 Âò (4 Îì)

• Ïèêîâûé òîê – 45 À
• Êîýôôèöèåíò 

íåëèíåéíûõ 
èñêàæåíèé – 0,025% 
(ïðè íîìèíàëüíîé 
ìîùíîñòè)

• Êîýôôèöèåíò 
èíòåðìîäóëÿöèîííûõ 
èñêàæåíèé – 0,05% 

• ×àñòîòíûé äèàïàçîí – 
20-50000 Ãö 

      (–3…+0 äÁ / 1 Âò)
• Îòíîøåíèå 
      ñèãíàë/øóì – 
      114 äÁ (âçâåøåííîå, 

íà íîìèíàëüíîé 
ìîùíîñòè)

• Âõîäíàÿ 
÷óâñòâèòåëüíîñòü / 
ñîïðîòèâëåíèå – 1 Â 
(THX) / 33 êÎì

• Âõîäû/âûõîäû – 
      5 ëèíåéíûõ âõîäîâ 

RCA, âõîä/âûõîä 
òðèããåðà 12 Â, 
ïîçîëî÷åííûå 
âèíòîâûå àêóñòè÷åñêèå 
òåðìèíàëû

• Êîýôôèöèåíò 
äåìïôèðîâàíèÿ – 
áîëåå 150 (ïðè 20 Ãö)

• Ôóíêöèè – 
àâòîâêëþ÷åíèå ïî 
âõîäíîìó ñèãíàëó, 
ïî òðèããåðó 12 Â, 
ðåãóëèðîâêà âõîäíîãî 
óðîâíÿ ±10 äÁ

• Ãàáàðèòû – 
437õ193õ470 ìì 

• Ìàññà – 31,4 êã (áåç 
óïàêîâêè)

• Öâåò – ÷åðíûé
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