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Поздравляем и благодарим за выбор Parasound

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
          
          
          

Распаковка A21

Сделайте записи для последующего использования

 
 
 
 

 Серийный  номер усилителя Parasound А21: ____________________
 
 Дилер Parasound: ____________________________________      
    
 Телефонный номер:  _______________________________________
 
 Дата  покупки: _____________________________________

Ваш новый усилитель мощности А21 Halo Series от Parasound® предлагает новейшие достижения 
в области усиления  звука.  А21 создан в соответствии с жесткими стандартами качества, установ-
ленными Parasound. Мы с гордостью представляем Вам этот исключительный компонент, который 
подарит Вам долгие годы удовольствия и безотказной работы.

Здесь, в Parasound, мы разрабатываем наши продукты так, чтобы они обеспечивали еще большую 
гибкость и качество звучания, чем Вы могли бы ожидать. Мы настоятельно рекомендуем Вам 
прочитать настоящее руководство, чтобы изучить все функции и возможности Вашего нового 
усилителя А21 Halo Series.

Если Вам не терпится начать, просто следуйте простым пошаговым инструкциям. Если Вы хотите 
узнать о некоторых технических и конструктивных особенностях Вашего А21, обратитесь к разделам 
«Технические советы» и «Краткое описание конструкции».  Если Вы столкнулись с трудностями, 
раздел «Обнаружение неисправностей» поможет Вам быстро решить проблему.

Мы ценим тот факт, что Вы потратили свое время на чтение настоящего руководства, и благодарим 
за выбор продукции Parasound.

Наслаждайтесь.
Персонал Parasound

Вскройте картонную упаковку усилителя А21 и выньте прилагаемые рэковые крепления, сетевой 
кабель и управляющий кабель с мини-штекерами 2,5 мм на обоих концах (для соединения по 
триггерной схеме управления). Пока Вы распаковываете Ваш A21, тщательно осмотрите аппарат  
на предмет возможных повреждений, полученных при транспортировке. В случае обнаружения 
немедленно сообщите об этом дилеру Parasound.  По возможности сохраните внутреннюю и 
внешнюю картонную упаковку, а также (что особенно важно) пенопластовые вставки для последую-
щей транспортировки или возможного переезда. Чтобы сэкономить пространство, Вы можете 
разрезать стыки на дне коробки и сложить ее.

Запишите  в приведенную ниже таблицу серийный номер, расположенный на нижней стенке Вашего  
А21. Также укажите название дилера Parasound и его телефонный номер. Мы рекомендуем хранить 
чек, подтверждающий покупку, вместе с эти руководством в безопасном месте. Возможно, эта 
информация пригодится Вам в будущем.

ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Гарантия Parasound не распространяется на аппараты, которые были приобретены не у официального  
дилера Parasound. Ответственно подойдите к изучению гарантийных обязательств, предоставленных 
неавторизованными дилерами, поскольку в этом случае гарантия предоставляется исключительно 
дилером, но НЕ Parasound. Неавторизованные дилеры могут оказаться не в состоянии произвести  
ремонт оборудования Parasound. Все авторизованные дилеры Parasound перечислены в Интернете по 
адресу www.parasound.com.

Отсутствующий или поврежденный серийный номер может свидетельствовать о том, что данный 
аппарат был украден или продан неавторизованным дилером. Если серийный номер отсутствует на 
Вашем аппарате, Вам следует немедленно вернуть его продавцу и требовать полного возмещения 
стоимости.
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ СТЕРЕОПРЕДУСИЛИТЕЛЯ ИЛИ КОНТРОЛЛЕРА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗВУЧАНИЯ 
К БАЛАНСНЫМ ВХОДАМ НА А21

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ ИЛИ КОНТРОЛЛЕРА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗВУЧАНИЯ 
К НЕБАЛАНСНЫМ ВХОДАМ НА А21

ПОДСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМОВ LOOP OUT  НА А21 К ВХОДНЫМ РАЗЪЕМАМ ДРУГОГО УСИЛИТЕЛЯ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ К А21 

КОНФИГУРАЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ А21 ПРИ РАБОТЕ В МОСТОВОМ МОНО РЕЖИМЕ

СПОСОБЫ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ В РУЧНОМ И АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМАХ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ А21 К ТРИГГЕРНОМУ РАЗЪЕМУ ДРУГОГО КОМПОНЕНТА

РАЗЪЯСНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ НА  А21 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

ОБРАЩЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ А21 

МЕЛКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО УСИЛИТЕЛЯ А21 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УСИЛИТЕЛЯ А21 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ А21 



РАСПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ А21 

Монтаж А21 в стойке
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HRA-4 Rack Adapter Mounted on JC 1Рэковые крепления, прикрепленные к А21

Как правило, усилители мощности массивнее других компонентов и излучают большее 
количество тепла. Во избежание повреждения А21 и другого оборудования, а также для 
снижения риска возгорания необходимо следовать приведенным ниже указаниям по 
безопасной эксплуатации изделия.

• Устанавливайте А21 на полке, которая способна выдержать его вес.
• Располагайте усилитель как можно дальше от источников тепла, таких как вентиляционные  
каналы и радиаторы.
• Избегайте установки изделия на ковровых покрытиях и прочих материалах, препятствую-
щих нормальному воздухообмену через соответствующие прорези в корпусе  аппарата.
• Оставьте по 8 см свободного пространства с каждой стороны и 15 см сверху аппарата. Это  
поможет обеспечить пассивное рассеяние  тепла.
• В процессе эксплуатации в закрытой стойке не закрывайте ее дверцы.
• Совместная эксплуатация А21 с другими компонентами в стойке допускается только в том 
случае, если обеспечивается нормальный воздухообмен с помощью дополнительного вентилятора, 
препятствующего скапливанию горячего воздуха в стойке.

Если вы планируете установить А21 в стандартную 19” стойку для оборудования, вам придется  
сначала прикрепить рэковые крепления (в комплекте). После удаления четырех ножек  А21 корпус  
и передняя панель аппарата будут занимать четыре стоечных слота (7’’ или 176 мм). При монтаже 
оборудования под усилителем А21 оставьте зазор порядка 3 мм для винтов, находящихся на 
нижней  стенке аппарата. Одинарная стандартная  стойка занимает приблизительно 45 мм в высоту  
в стандартной 19-дюймовой аппаратной стойке. Данный стандарт разработан Ассоциацией  
Электронной Промышленности США (EIA) с целью соответствия производственных электронных 
компонентов и стоек необходимым стандартам, позволяющим унифицировать процесс их разме-
щения в стоечном оборудовании. Если у вас возникнут вопросы, касающиеся монтажа А21 в стойке, 
пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером Parasound или отделом технического обслуживания  
Parasound.

Чтобы прикрепить рэковые крепления:

• Удалите три винта с обеих боковых сторон усилителя А21; винты расположены вертикально 
за передней панелью перед первым ребром радиатора.  
• Совместите три отверстия каждого рэкового крепления с соответствующими отверстиями 
на А21 и вкрутите винты.
• Убедитесь, что винты вкручены плотно, поскольку на них будет держаться вся масса А21 в 
аппаратной стойке.
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ СТЕРЕОПРЕДУСИЛИТЕЛЯ ИЛИ 
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Левый и правый входные балансные разъемы
         

 

 
    

Необходимое оборудование:

 
     
    

Предварительные операции
   
   
   

   
   
   
   
   

Подсоединения  
   
    
   
   
   
   

   
   

Балансные подсоединения обеспечивают наиболее качественное звучание. В случае, если ваш  
предусилитель или контроллер пространственного звучания оснащен выходными балансными ХLR 
разъемами, мы рекомендуем подсоединить их к данным входам.  За более подробной информацией 
по данному вопросу обратитесь к разделу «Балансные и небалансные подсоединения» главы    
«Технические советы».

•    Пара балансных межблочных кабелей, оснащенных XLR-штекерами.
•    Предусилитель или контроллер пространственного звучания,  
оснащенный балансными разъемами.

Во избежание резких звуковых «хлопков» не подключайте А21 к сети, пока не будут 
выполнены все необходимые подсоединения.

Убедитесь, что все ваши межблочные кабели имеют достаточную длину, позволяющую 
избежать натяжений в процессе подсоединений.

Проверьте, чтобы переключатель Inputs на задней стенке А21 был переведен в верхнее 
положение (Balanced), а переключатель Ground — в нижнее положение (Normal). 

Подсоедините штекерный вывод балансного кабеля к входному разъему Balanced Right 
Channel на А21.

Подсоедините розеточный вывод кабеля к выходному балансному разъему правого  
канала вашего предусилителя (или к соответствующему каналу вашего контроллера 
пространственного  звучания).

Для подсоединения  левого канала  повторите приведенные выше  шаги 1 и 2.

ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Балансные XLR-штекеры и их штырьковая конфигурация
Балансные входы на А21 предназначены для подключения XLR-штекеров, соответствующих следующему 
промышленному стандарту: Pin 1: Земля, Pin 2: Плюсовой (+), Pin 3: Минусовый (−). Балансные выходы на 
отдельных компонентах оснащены терминалами с 3-мя винтами вместо XLR-штекеров. Их совмести-
мость с А21 достигается путем подсоединения проводов к соответствующим штырькам на XLR-штекере: 
«+» к Pin 2, «−» к Pin 3 и «Земля» к Pin 1.
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Используйте эти входные разъемы в тех случаях, если ваш предусилитель или контроллер 
пространственного звучания не оснащен выходными балансными разъемами или вы попросту 
предпочли воспользоваться небалансными подсоединениями.

•    Пара стандартных экранированных межблочных кабелей 
с RCA-штекерами.
•    Компонент, оснащенный выходными RCA-разъемами.

Контроллер 
пространств.
звучания
или 
предусилитель

Левый и правый входные балансные разъемы

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СТЕРЕОПРЕДУСИЛИТЕЛЯ ИЛИ 
КОНТРОЛЛЕРА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗВУЧАНИЯ 
К НЕБАЛАНСНЫМ ВХОДАМ НА А21

Необходимое оборудование:

RCA-штекеры

Предварительные операции

Подсоединения

Во избежание резких звуковых «хлопков» не подключайте А21 к сети, пока не будут 
выполнены все необходимые подсоединения.

Убедитесь, что все ваши межблочные кабели имеют достаточную длину, позволяющую 
избежать натяжений  в процессе подсоединений.

Проверьте, чтобы переключатель Inputs на задней стенке А21 был переведен в верхнее 
положение (Balanced), а переключатель Ground — в нижнее положение (Normal). 

Подсоедините штекерный вывод балансного кабеля к входному разъему Balanced Right 
Channel на А21.

Подсоедините розеточный вывод кабеля к выходному балансному разъему правого  
канала вашего предусилителя (или к соответствующему каналу вашего контроллера 
пространственного  звучания).

Для подсоединения левого канала повторите приведенные выше шаги 1 и 2.

ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Межблочные кабели и их цветовая кодировка
Общепринятая цветовая кодировка  для соединения между входными и выходными разъемами:
красный — к правому каналу, белый — к левому каналу. Для нормального воспроизведения каналов 
выполняйте корректное подсоединение цветных кабелей между выходными разъемами вашего 
предусилителя или процессора пространственного звучания и входными разъемами на А21.
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМОВ LOOP OUT НА А21 
К ВХОДНЫМ РАЗЪЕМАМ ДРУГОГО УСИЛИТЕЛЯ

Левый и правый разъемы LOOP OUT используются для передачи входных сигналов, подаваемых на 
А21, с предусилителя или контроллера пространственного звучания, на дополнительный усилитель. 
Как правило, эта функция используется достаточно редко, поэтому вы можете пропустить этот 
раздел.

•    Пара стандартных экранированных межблочных кабелей 
с RCA-штекерами.
•    Дополнительный усилитель.

Необходимое оборудование:

Предварительные операции

Во избежание резких звуковых «хлопков» не подключайте А21 к сети, пока не будут 
выполнены все необходимые подсоединения.

Убедитесь, что все ваши межблочные кабели имеют достаточную длину, позволяющую 
избежать натяжений в процессе подсоединений.

Подсоединения

Подсоедините один вывод кабеля к правому каналу Loop Out на А21.

Подсоедините другой вывод кабеля к правому входному каналу другого усилителя мощности.

Для подсоединения левого канала повторите приведенные выше шаги 1 и 2.

ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Благодаря данным разъемам отпадает необходимость в использовании двух кабелей-разветвителей 
при разделении выходных сигналов, подаваемых с 2-х каналов, между А21 и другим усилителем. На  
разъемы Loop Out на А21 поступает тот же сигнал, что и на балансные или небалансные входы. За 
более подробной информацией относительно использования разъемов Loop Out обратитесь к разделу 
«Разъемы LOOP OUT» главы «Технические советы».

Усилитель

Левый

Правый

RCA-штекеры 

INPUTS 



 

Терминалы для подключения АС
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ К А21 

5-канальные клеммы для подключения АС на задней стенке А21 совместимы с большей 
частью выводов существующих  акустических  кабелей, в т.ч. одно-  и двухполюсных разъемов 
типа «банан», 1/4’’ плоских наконечников типа «лопатка» и неизолированных проводов. За 
более подробной информацией относительно подключения неизолированных акустических 
кабелей обратитесь к главе «Технические советы».

•    2 акустических кабеля калибра AWG 16 
или выше с выводами типа «банан», 
«лопатка» или неизолированными 
выводами.
•    Акустические системы или селектор АС.

Необходимое оборудование:

Предварительные операции

Отключите питание всех компонентов вашей аудиосистемы.

Подсоединения

Вставьте кабель с полоской или другой меткой в красный правый (плюсовой) (Right +) 
терминал для подключения АС на А21. Вставьте кабель без полоски или другой метки в 
черный правый (минусовый) (Right −) терминал для подключения АС на А21.

Вставьте другой конец кабеля с полоской или другой меткой в красный правый (плюсовой) 
(Right +) терминал на акустической системе. Вставьте другой конец кабеля без полоски или 
другой метки в черный правый (минусовый) (Right −) терминал на акустической системе.

Повторите шаги 1 и 2 для подключения левого канала.

ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Соблюдайте полярность при подсоединении АС
Под полярностью подсоединений подразумевается правильность подключения к плюсовым (+) и 
минусовым (−) клеммам. На акустических кабелях имеется маркировка в виде надписей или полосок на 
изоляционной оплетке с тем, чтобы пользователь знал, какой из кабелей подсоединен к плюсовому (+), 
а какой — к минусовому (−) терминалу. С помощью данной маркировки обеспечивается правильная 
полярность подсоединения для обоих каналов.

Длина и диаметр (толщина) акустических  кабелей
При выборе акустических кабелей придерживайтесь следующих рекомендаций:
•     Старайтесь минимизировать длину акустических кабелей.
•     Используйте кабели с большим диаметром сечения. 
Для расстояния прокладки свыше 15 м (50 футов) используйте акустические кабели с номинальным 
значением AWG 14 или ниже. Чем меньше значение AWG, тем больше диаметр сечения кабеля.
•     Не используйте акустические кабели с диаметром сечения тоньше 16 AWG.
•     Старайтесь использовать для обоих каналов кабели одинаковой длины.

АС

Наиболее распространенные типы выводов акустических кабелей

Двухполосная вилка 
типа «банан»

Однополосная 
вилка  типа «банан»

Плоский 
наконечник 
типа «лопатка»

Метка GND обозначает
«землю» или левую АС Как правило, красный 

обозначает правый

Зачищенный 
провод AWG



КОНФИГУРАЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ А21 ПРИ РАБОТЕ 
В МОСТОВОМ МОНО РЕЖИМЕ
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В некоторых случаях вы можете использовать усилитель А21 для загрузки одной 8 Ом акустической 
системы в мостовом моно режиме. Так как этот режим эксплуатации А21 используется достаточно 
редко, вы можете пропустить этот раздел.

•     Один акустический кабель со штекерами типа «банан», «лопатка» или с неизолированными 
выводами.
•     Один экранированный балансный или небалансный межблочный кабель для каждого 
усилителя А21, используемого в мостовом моно режиме.
•     Одна акустическая система с сопротивлением 8 Ом или выше.

Необходимое оборудование:

Предварительные операции
Отключите питание всех компонентов, подсоединенных к вашей аудиосистеме. 

Установите переключатель «Stereo − Mono» на А21 в верхнее положение  («Mono»).

Подсоединения (от источника):

Подсоедините один вывод межблочного кабеля к разъему Balanced или Unbalanced Right 
Channel & Mono Input на задней стенке усилителя А21.

Подсоедините другой вывод данного кабеля к выходному разъему необходимого канала 
на предусилителе или контроллере пространственного звучания.

Не выполняйте описанных подсоединений к разъему Left Channel Input на усилителе А21.

Подсоединения (к акустическим системам):

Подсоедините акустический кабель с полоской или другой маркировкой к красному 
плюсовому  (Right +) терминалу на усилителе А21. (При работе в мостовом моно режиме  он 
является плюсовым терминалом АС).

Подсоедините акустический кабель без полоски или другой маркировки к  плюсовому (Left +) 
терминалу на усилителе А21. (При работе в мостовом моно режиме он является минусовым 
терминалом АС).

Подсоедините другой вывод кабеля с полоской или другой маркировкой к красному 
плюсовому (+) терминалу на акустической системе.

Подсоедините другой вывод кабеля без полоски или другой маркировки к черному 
минусовому (−) терминалу на акустической системе.

Не выполняйте никаких подсоединений к любому 
из черных терминалов на усилителе А21.

Контроллер
простр.
звучания

Предусили-
тель

АС

ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь перед тем как приступить к работе в мостовом моно режиме
В случае конфигурации усилителя А21 для работы в мостовом моно режиме не подсоединяйте АС 
с сопротивлением ниже 8 Ом. За более подробной информацией по данному вопросу обратитесь 
к разделу «Работа в мостовом моно режиме» главы «Технические советы». Для регулировки 
уровня в мостовом режиме используйте регулятор усиления правого канала.



СПОСОБЫ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
В РУЧНОМ И АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМАХ
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Включение и выключение усилителя А21 может осуществляться вручную с помощью клавиши 
«On-O�» на его передней панели. Кроме того, вы можете задействовать режим автоматического 
включения/выключения А21 по триггерной схеме одновременно с включением/выключением 
предусилителя, контроллера пространственного звучания или системного процессора.

Ручное включение/выключение усилителя А21 с передней панели

 В случае выбора режима  ручного включения  и выключения усилителя А21 в любое время
 вам необходимо предварительно установить переключатель Auto Turn On, расположенный
 на задней стенке аппарата, в среднее положение (Man).

Подключение активного аудиоисточника для автоматического 
включения/выключения усилителя

В том случае, если для вас более предпочтительным является вариант с автоматическим включением 
усилителя А21 при наличии на его входе аудиосигнала источника воспроизведения, выберите 
опцию включения по триггерной схеме. Для этого переведите переключатель Auto Turn On, распо-
ложенный на задней стенке усилителя, в верхнее положение (Audio).

•    Активный аудиоисточник

Необходимое оборудование:

Предварительные операции

Отключите питание всех компонентов, подсоединенных к вашей аудиосистеме.

Проверьте, чтобы переключатель Auto Turn On на А21 был переведен в верхнее положение  
(Audio).

С помощью ручки регулировки чувствительности (Sensitivity) на задней стенке усилителя 
установите необходимый уровень сигнала срабатывания по триггерной схеме. Исходное 
положение ручки — «12 часов».

Подсоединения
Подсоедините активный аудиоисточник к левому (Left) или правому (Right) балансному или 
небалансному входу  (см. стр. 2 и 3).

Исходное положение ручки регулировки
чувствительности («12 часов»)

Переключатель в верхнем положении

ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

Задержка выключения в режиме аудио
После  прекращения подачи звуковых сигналов усилитель А21 остается в рабочем режиме  еще  
в течение приблизительно 5 минут. Данная функция позволяет избежать нежелательного  
выключения системы при воспроизведении очень тихих фрагментов записи или паузы между  
соседними треками.



ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА 
ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ
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Вы можете активизировать режим автоматического включения и выключения усилителя А21 с 
помощью внешнего источника постоянного тока. Для этого необходимо выбрать опцию работы по 
триггерной схеме, установив переключатель Auto  Turn  On на задней стенке усилителя в минимальное 
положение (12 V).

•      Кабель с  мини-штекерами 2,5 мм на обоих концах (в комплекте)
•      «Управляющий» компонент с напряжением запускающего сигнала 
+9В ÷ +12В постоянного  тока.

Необходимое оборудование:

Предварительные операции

Отключите питание всех компонентов, подсоединенных к  вашей  аудиосистеме.

Проверьте, чтобы переключатель Auto Turn On на А21 был установлен в нижнем положении  
(12 V). 

Подсоединения

Подсоедините один конец триггерного провода к разъему 12 V Input на А21.

Подсоедините другой конец данного провода к внешнему источнику  постоянного тока.

Управляющий 
компонент

Мини-штекер 2,5 мм

ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
В случае, если устройство, которое вы предполагаете использовать для управления усилителем  
А21, не оснащено 2,5 мм триггерным выходом, вы можете отрезать один из штекеров кабеля и 
заменить его другим контактом. Провод с красной полоской является плюсовым (+), а провод 
без полоски — минусовым (−).
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ А21 
К ТРИГГЕРНОМУ РАЗЪЕМУ ДРУГОГО КОМПОНЕНТА
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Вне зависимости от того, какой был выбран режим включения усилителя А21 — ручной или автома-
тический, он оснащен выходным разъемом для работы по триггерной схеме. Благодаря этому  
обеспечивается возможность для активизации режима включения и выключения дополнительных 
усилителей или других компонентов, подсоединенных по триггерной схеме.

•      Кабель с мини-штекерами 2,5 мм на обоих концах (в дополнение 
к аналогичному кабелю, входящему в комплект)
•   Компонент, подключенный по триггерной схеме для работы с 
внешним источником с запускающим сигналом +9В ÷ +12В постоян-
ного тока. Триггерный выход на А21 допускает работу с номиналь-
ным значением по току до 150 мА.

Необходимое оборудование:

Предварительные операции

Отключите питание всех компонентов, подсоединенных к  вашей  аудиосистеме.

Подсоединения

Подсоедините один конец триггерного провода к разъему 12 V Out на А21.

Подсоедините  другой  конец данного  провода  к  компоненту,  включаемому/выключаемому  
с помощью запускающего сигнала с А21.

Управляемый 
компонент

Мини-штекер 2,5 мм

ВАМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Если устройство, которым вы предполагаете управлять с помощью усилителя А21, не оснащено 
2,5 мм триггерным выходом, вы можете отрезать один из штекеров кабеля и заменить его другим 
контактом. Провод с полоской является плюсовым (+), а провод без полоски — минусовым (−).



РАЗЪЯСНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЗНАЧЕНИЯ 
ИНДИКАТОРОВ НА  А21
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Индикатор сетевого питания
При подключении усилителя А21 к сети электропитания клавиша питания On-O� подсвечивается  
нежно-голубым цветом, одновременно с этим включается фоновая красная подсветка логотипа «Р». 
Включение этих индикаторов указывает на то, что аппарат подключен к сети питания (даже если 
питание выключено).

Индикатор  включения/выключения и индикатор защиты
При включении усилителя А21 нежно-голубая подсветка клавиши питания On-O� сменяется красной 
(примерно на 5 секунд). Затем красная подсветка меняется на ярко-синюю, если аппарат функцио-
нирует нормально. Если подсветка остается красной при включении или во время работы усилителя, 
это означает срабатывание защиты А21, при этом акустические системы не будут вопроизводить 
звук. Усилитель А21 имеет защиту от перегрева, чрезмерно низкого импеданса или корооткого 
замыкания в АС. После устранения указанных причин А21 возобновит работу. Если А21 остается в 
режиме защиты, это может означать внутреннюю неисправность. Пожалуйста, свяжитесь с автори-
зированным сервисным центром.

Индикаторы состояния левого и правого каналов
В центральной нише на лицевой панели расположены два небольших круглых индикатора. Левый 
индикатор указывает на текущее состояние левого канала, а правый индикатор — на текущее 
состояние правого канала.

Индикаторы текущего состояния обоих каналов подсвечены голубым цветом
В режиме нормальной эксплуатации обоих каналов эти индикаторы подсвечены голубым цветом.

Подсветка выключена
При выключении питания усилителя А21 данные индикаторы гаснут.

Индикатор перегрева системы
Данный индикатор расположен в правой части ниши на лицевой панели. В случае перегрева 
одного из каналов он загорается красным. Клавиша питания On-O�  также подсвечивается красным 
в случае перегрева.

Регуляторы уровня
Мы рекомендуем установить регуляторы уровня левого (Left) и правого (Right) каналов в макси-
мальное положение, повернув их по часовой стрелке до упора в положение THX Reference. За более  
подробной информацией обратитесь к разделу «Регуляторы уровня» главы «Технические советы».

Переключатель заземления
С помощью переключателя Ground можно уменьшить уровень слышимого шума, вызванный  
наводками по земле в вашей системе. В случае отсутствия  шума на выходе акустических систем  
установите данный переключатель в нижнее положение (Normal). В случае появления шума пере-
ведите переключатель в верхнее положение (Lift Ground). За более подробной информацией отно-
сительно наводок по земле обратитесь к главе «Технические советы».



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
   

   
   

   
   

   

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ11
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Подсоединение сетевого кабеля

Мы рекомендуем подключать усилитель А21 к той же электророзетке или тройнику, исполь-
зуемым для остальных аудиокомпонентов вашей системы (в особенности для предусилителя 
или системного процессора). Подключение всех аудиокомпонентов к одной схеме питания 
позволяет предотвратить появление шума, вызванного наводками по земле.

110−120 В или 220−240 В

А21 предназначен для работы от сети как 110−120 В, так и 220−240 В переменного тока.  
Напряжение, необходимое для работы Вашего аппарата указано на коробке. Изменение 
рабочего напряжение А21 предполагает изменение внутренней проводки как основного 
трансформатора питания, так и трансформатора резервного питания, а также изменение 
номинала предохранителя. Ввиду опасности поражения электрическим током все работы по 
изменению рабочего напряжения должны проводиться только квалифицированными техни-
ческими специалистами.

•    Сетевой кабель IEC 65 (входит в комплект поставки).
•    Сетевая розетка или высококачественный тройник в пределах досягаемости сетевого кабеля.

Необходимое оборудование:

Предварительные операции

Отключите питание всех компонентов, подсоединенных к вашей аудиосистеме.

Подсоединения

Подсоедините розеточную часть сетевого кабеля в сетевой разъем на задней стенке А21.

Подсоедините вилку сетевого кабеля к электророзетке или тройнику.



ОБРАЩЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ А21 12

Примечания:

Ваш усилитель А21 не требует постоянного ухода и не содержит частей, обслуживание 
которых могло бы осуществляться пользователем. Во избежание риска поражения электри-
ческим током не открывайте верхнюю крышку. Для чистки корпуса усилителя используйте  
мягкую ткань, смоченную небольшим количеством воды или чистящего средства для стекол.

Плавкий предохранитель
В случае перегорания плавкого предохранителя обращайтесь за помощью в ближайший 
сервис-центр Parasound.



МЕЛКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ13

 

  

 
 

 

  

 

 
 

 
 

  
 

 
 

  

  

  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

ПРОБЛЕМА                                         ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА               СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нет питания Отсоединен сетевой кабель. 

Переключатель Auto On установлен 
не в то положение.

Подсоедините сетевой кабель. 

Проверьте правильность установки
переключателя Auto On.

Переключатель АС Voltage установлен 
не в то  положение.

Установите переключатель в положение, 
соответствующее напряжению  электросети 
вашего  региона.

Перегорел плавкий  предохранитель. Замените на предохранитель аналогичного номинала.

А21 не включается в режиме 
запуска по триггерной схеме

Неправильная полярность подключения 
по триггерной схеме или слишком низкое 
напряжение запускающего сигнала.

Проверьте полярность подключений с помощью 
вольтметра. Попробуйте подсоединить 9В 
батарею ко входу 12V DC input.

Переключатель Auto On установлен 
не в то положение.

Проверьте, чтобы переключатель Auto On был 
установлен в положение 12V.

А21 не включается 
одновременно 
с аудиоисточником

Переключатель Auto On установлен 
не в то положение.

Проверьте, чтобы переключатель Auto On был 
установлен в положение Audio.

Выбрана неправильная установка
чувствительности.

Поверните   ручку  Sensitivity   против
часовой стрелки.

А21 не отключается при прекращении 
подачи звукового сигнала 

Установлен слишком высокий уровень 
чувствительности.

Поверните ручку Sensitivity по часовой стрелке 
в направлении отметки 200 mV.

Питание есть, но нет звука;
Кнопка On-O� подсвечена 
красным, индикатор(ы) канала 
не горят

Слишком низкие значения уровней. Настройте значения, вращая ручки по часовой стрелке.

Ненадежные подсоединения в цепи
«предусилитель-контроллер».

Проверьте надежность  входных подсоединений 
или замените межблочные кабели.

Активизирована схема защиты по 
току, при этом не горит один или оба  
голубых индикатора каналов.

Проверьте сопротивление нагрузки акустической 
системы. 
Проверьте акустические кабели и надежность их 
подсоединений.

Перегрев усилителя А21, на что 
указывает красный индикатор 
Hi Temp.

Дайте остыть усилителю. 
Проверьте, обеспечивается ли надлежащая 
вентиляция А21. 
Удостоверьтесь, что сопротивление нагрузки 
каждого из каналов не менее 4 Ом.

Искажения  звука Повреждены акустические системы. Поменяйте местами схему подсоединения АС 
на А21. Если помехи не исчезнут, причина 
заключается в неисправности АС или акустических 
кабелей. В случае, если замена АС не привела  к 
желаемому результату, проблема может 
заключаться в усилителе А21, предусилителе или 
подсоединенном компоненте.

Источник проблемы заключен в 
предусилителе или подсоединенном 
аудиокомпоненте.

Поменяйте местами левый и правый входные 
кабели. Если в этом случае помехи возникнут на 
другом канале, проблема заключается 
в неисправности аудиокомпонента, а не А21.

Переключатель Balanced - Unbalanced
установлен не в то положение.

Установите данный переключатель в положение, 
соответствующее используемым разъемам.

Переключатель Mono Bridge
установлен в положение Mono.

Переведите данный переключатель в положение 
Stereo.

Слышимый гул на выходе АС Наводки по земле в цепи 
«предусилитель — А21 или стойка».

Переведите переключатель Ground в положение 
Lift. Установите нейлоновые прокладки в местах 
контакта вашего оборудования с поверхностью 
стойки.

Наводки по земле от телевизионного 
кабеля.

Переведите  переключатель Ground в положение 
Lift. Установите устройство для изоляции кабеля, 
такое как Xantech`634 (за более  подробной 
информацией обратитесь на сайт: 
www.xantech.com).

Прочие наводки по земле. Обратитесь в сервисный центр Parasound.

Перегрев усилителя А21 Слишком  низкое сопротивление 
нагрузки на терминалах АС.

Проверьте, чтобы сопротивление нагрузки АС 
было не менее 4 Ом.

Недостаточная вентиляция. Убедитесь, что для усилителя А21 обеспечивается  
надлежащая вентиляция.
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Во всех остальных случаях – обращайтесь к нам за помощью

Позвоните Вашему дилеру Parasound или в Отдел технического обслуживания компании Parasound 
по бесплатному номеру 1-866-770-TECH (8324). Для определения проблемы мы предложим Вам 
простые диагностические тесты, которые Вы сможете легко выполнить самостоятельно. Если мы 
решим, что Ваш усилитель А21 должен быть возвращен в компанию Parasound для дальнейшей 
проверки или ремонта, мы:

 а) направим Вас в ближайший к Вам официальный сервисный центр Parasound, или
 б) санкционируем возврат аппарата нам и проинформируем Вас о надлежащей процедуре
   возврата.

Процедура возврата Вашего усилителя А21 в компанию Parasound для ремонта

Если сотрудники фирмы Parasound решат, что Вам необходимо отправить Ваш усилитель А21 в 
фирму Parasound, Вам сообщат номер возвратного разрешения (RA). Данный  возвратный номер RA 
должен быть отчетливо указан только на внешней поверхности картонной коробки.

ВАЖНО: Приложите копию Вашего торгового чека. Аппарат подлежит гарантийному ремонту 
ТОЛЬКО в том случае, если в торговом  чеке указано,  что  аппарат  был  приобретен  у официального  
дилера компании Parasound. Аппарат, приобретенный  в неофициальной торговой точке, не подлежит 
гарантийному ремонту. Компания Parasound не несет ответственность за ложные сведения о нашей 
гарантии или других процедурах обслуживания, предоставляемые неофициальными продавцами.

 Мы не принимаем аппараты в следующих случаях:
 Аппарат отправлен наложенным платежом.
 Аппарат отправлен без действительного возвратного номера RA. 
 Аппарат отправлен в не подходящей для этих целей упаковке.
 Мы увидим или услышим признаки ненадлежащей упаковки аппарата.

Перед отправкой аппарата нам для негарантийного ремонта свяжитесь с нами, чтобы определить 
стоимость ремонта. Для данной отправки применяются такие же требования в отношении упаковки  
и возвратного номера RA.

Важная информация по отправке усилителя А21

Перед отправкой аппарата в компанию Parasound Вы ДОЛЖНЫ упаковать аппарат в его заводские 
пенопластовые блоки и картонную коробку. Если у Вас нет заводской упаковочной картонной 
коробки и пенопластовых блоков, обратитесь к нам, и мы предоставим Вам новый упаковочный 
материал за номинальную стоимость. Использование какого-либо другого упаковочного материала 
может привести к повреждениям во время транспортировки и вытекающему из этого отказу от 
принятия аппарата. Общепризнанные перевозчики, такие как UPS, редко компенсируют ущерб, 
причиненный во время транспортировки, если товар обернут  только  в «копеечный» пенополистирол 
или упакован иным ненадлежащим образом.

Мы не можем в достаточной мере передать важность использования надлежащей упаковки  
Вашего усилителя А21. Транспортировочное  повреждение, возникшее в результате ненадлежащей 
упаковки, может вылиться для Вас в крупную сумму денег и существенно увеличить время ремонта.
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Регулировка уровня чувствительности 
управляющего аудиосигнала
С помощью регулятора «Audio Sensitivity Control» 
устанавливается пороговое значение управляющего 
аудиосигнала. Регулировка уровня чувствительности 
осуществляется в диапазоне от максимального значения 
50 мВ (крайнее левое положение) до минимального 
значения 200 мВ (крайнее правое положение). В случае 
выбора максимальной настройки (50 мВ) существует 
вероятность ошибочного запуска системы немузы-
кальными или шумовыми сигналами, которые могут 
возникнуть, например, в результате активизации 
входов предусилителя при высоком уровне громкости.   
С другой стороны, при установке регулятора в его 
минимальное значение (200 мВ) усилитель может не 
среагировать на воспроизведение достаточно тихих 
музыкальных пассажей. Поэтому рекомендуем 
устанавливать данный регулятор в фиксированное 
положение «12 часов» (до щелчка), соответствующее 
уровню 100 мВ. Эта установка достаточно универсальна 
и подходит для большинства систем.

Балансные и небалансные аналоговые 
аудиоподключения
Записывающие и вещательные студии используют 
балансные подключения практически повсеместно 
из-за их неотъемлемой способности отсекать шумы и 
помехи даже при соединении удаленных компонентов 
с использованием длинных кабелей. По этой же причине 
некоторые высококачественные предусилители и 
контроллеры пространственного звучания, спроекти-
рованные для домашнего использования, оснащаются 
балансными входами и выходами с разъемами XLR.  Все 
усилители Parasound серии Halo оснащены балансными 
входами с XLR-разъемами, благодаря чему вы получаете 
весьма эффективную систему подавления шума и 
великолепный звук на выходе.
Небалансные подключения с применением RCA- 
разъемов можно найти в любом домашнем звуковом 
оборудовании. RCA-штекеры и двухжильные кабели 
дешевле, чем более сложные и дорогие разъемы XLR, а 
также трехжильные кабели, необходимые для баланс-
ных подключений.
В небалансной линии  плюсовой аудиосигнал  поступает 
через центральный контакт штекера RCA, а минусовой — 
через экранирующий провод, также выполняющий 
функцию заземления. Небалансные межблочные кабели 
уязвимы перед сетевыми помехами и другими шумами, 
например, радиочастотной интерференцией, которые  
в  итоге воспроизводятся через акустические системы. 
Поскольку в небалансной линии по кабелю заземления 
передается также и аудиосигнал, то у усилителя или 
предусилителя не остается возможностей отличить 
полезный сигнал от шума, наведенного внешними 
источниками.
В балансных линиях плюсовый и минусовый сигналы 
передаются по разным кабелям, защищенным отдельным 
заземленным экраном, который обеспечивает одина-
ковую защиту от наведенных помех для обоих сигналов. 
Плюсовый и минусовый сигналы имеют противопо-
ложную полярность относительно земли, что делает их 
эквивалентными, но смещенными по фазе  на 180°.
На входе применяется дифференциальная схема, 
которая усиливает лишь  разницу  двух сигналов,  но не 
их общие составляющие. Например, когда сигнал с 
уровнем 1 вольт поступает на балансный входной 
каскад, дифференциальный вход «видит» 1 положи-
тельный  вольт  минус  1 отрицательный,  итого  2 вольта. 
Любые посторонние помехи и шумы, каким-либо   
образом попавшие в балансную линию, появляются на 
обоих проводниках, но с противоположной полярностью.    

В результате входная схема просто исключает шум 
(этот процесс носит название «ослабление синфазного 
сигнала»). Одной из наиболее важных характеристик 
дифференциальной схемы является ее способность 
отсекать сигналы, общие для двух проводников. Эта 
способность измеряется  в децибеллах и называется  
коэффициентом ослабления синфазного сигнала 
(common mode rejection ratio — CMRR).

Подсоединение акустического кабеля 
с неизолированными выводами
В том случае, если вы используете подсоединения 
оголенных кабельных выводов, необходимо зачистить 
достаточную длину кабеля (13 мм) от изоляционной 
оплетки. Вы можете вставить зачищенный вывод 
кабеля в сквозное отверстие, расположенное в 
боковой части терминала. Перед тем,  как приступить к 
подсоединению кабеля, необходимо скрутить жилы 
кабеля; это поможет избежать контакта между разно-
полюсными терминалами. Если у вас есть паяльник, вы 
можете залудить с помощью припоя каждую из скруток 
кабеля с тем,  чтобы  избежать их распутывания, проти-
рания  и окисления.

Работа в монорежиме по мостовой схеме
В режиме  нормальной эксплуатации левый и правый 
каналы усилителя обеспечивают усиление как плюсо-
вой, так и минусовой составляющих музыкального  
сигнала. При работе  в монорежиме по мостовой схеме  
левый канал А21 полностью переключается на обра-
ботку плюсовой составляющей музыкального  сигнала,  
а правый канал — на обработку  минусовой составляю-
щей музыкального сигнала. В результате этого проис-
ходит удвоение диапазона размаха  напряжения.
Удвоение диапазона размаха  напряжения, в свою 
очередь, обеспечивает удвоение номинальной мощ- 
ности 400 Вт на канал при нагрузке 4 Ом или 750 Вт на 
один динамик с сопротивлением 8 Ом.
К преимуществам повышения мощности следует 
отнести  расширение динамического диапазона сигнала, 
вследствие чего  музыкальные пики  могут воспроиз-
водиться с меньшими искажениями. Учитывая тот  факт, 
что воспроизведение музыкальных пиков и крещендо 
сопровождается 10-100-кратным увеличением мощно-
сти по отношению к среднему уровню  прослушивания, 
расширение динамического диапазона сигнала пред-
ставляет собой существенное преимущество для 
любителей неограниченого и неискаженного звука, 
даже в случаях прослушивания при  средних  уровнях 
громкости.
Использование мостовой схемы обеспечивает увели-
чение  мощности, подавляемой на акустическую систему. 
Это объясняется тем, что при работе в данном режиме  
величина нагрузки уменьшается в два раза по отноше-
нию к ее номинальному значению. Таким образом, для 
8-Омной акустической системы значение нагрузки 
составит 4 Ом, а для 4-Омной — только 2 Ом.
Усилитель А21 не предназначен для продолжительной 
работы с нагрузкой 2 Ом, так как это предполагает 
резкое увеличение   нагрузки  по току  и  повышенное 
тепловыделение, превышающее возможности тепло-
отводов по рассеянию выделяемого тепла. Поэтому мы 
настоятельно рекомендуем  воздержаться от исполь-
зования акустических систем  с сопротивлением менее 
8 Ом при  работе в мостовом режиме.
Обратите  внимание на то, что при работе в монорежиме 
по мостовой схеме  необходимо наличие  отдельного 
усилителя на каждый канал. Одновременное использо-
вание двух акустических систем в стереорежиме и 
одной акустической системы в монорежиме по мосто-
вой схеме не допускается.
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Выбор брэнда при покупке 
межблочных  и акустических  кабелей
К нам часто обращаются за рекомендациями в части 
приобретения межблочных и акустических кабелей. 
Мы признаем, что для отдельных усилителей вопрос 
качества звучания  в значительной степени зависит от 
используемых межблочных и акустических кабелей. 
Однако усилители марки Parasound с их высококаче-
ственной схематехникой гарантируют великолепное 
звучание вне зависимости от используемых межблочных 
и акустических  кабелей. Поэтому выбор производителя 
кабелей для усилителя Parasound зависит только от  
персональных предпочтений конкретного пользователя.

Устранение гудения и сетевых помех, вызванных 
наводками по земле
Слышимое в системе гудение и фон обычно связаны с 
проблемами заземления компонентов. Заземление 
является точкой, относительно которой измеряются 
все напряжения в аудио- и видеокомпонентах.                    
У каждого компонента свой референсный потенциал 
заземления, относительно которого сигнал изменяется 
в положительную и отрицательную сторону. В тех 
случаях, когда потенциал заземления отличен от 0, 
может иметь место слышимый фон на частоте местной 
электрической сети (60 Гц в США и многих других 
странах, 50 Гц в Европе и остальном мире). Гармоники 
сетевой частоты (120, 240 и 480 Гц в странах, использу-
ющих частоту 60 Гц, или 100, 200 и 400 в странах, 
использующих частоту 50 Гц) могут добавить к имею-
щемуся фону еще  и гудение.
Идеальный вариант, когда все компоненты вашей 
системы имеют нулевое напряжение заземления, 
практически недостижим в силу неизбежности 
наличия некоторого сопротивления между точками  
заземления различных компонентов. Во избежание 
проблем, вызванных наличием сопротивления в 
домашней электропроводке, рекомендуем размещать 
компоненты как можно ближе друг к другу и подклю-
чать их сетевые кабели к одной электророзетке или 
удлинителю.
Кроме того,  гул и сетевые помехи могут  иметь  место в 
тех случаях, когда нежелательные напряжения пере-
мещаются между точками заземления нескольких к 
омпонентов, вызывая появления так называемых 
«контуров заземления”.
Ниже  приведены три способа, позволяющих избежать 
появления контуров заземления.
 1. Используйте при работе с усилителем А21 
балансные входные линии (см. раздел «Балансные и 
небалансные линии»).
 2. При монтаже в стойке всегда используйте 
изолирующие шайбы, которые позволят разорвать 
контур заземления, вызванный контактом металличе-
ских корпусов компонентов, крепежных винтов и 
стоек. Шайбы поставляются в составе комплекта 
Parasound для стоечного монтажа, а дополнительные  
шайбы Вы можете приобрести в Parasound.
 3. Для устранения большей части контуров 
заземления вы можете использовать переключатель 
«Ground Lift» на усилителе A21. С его помощью проис-
ходит разделение контуров заземления входного 
сигнала на А21 и заземления на корпус с целью изоля-
ции нежелательных напряжений на заземленных 
экранах небалансных (RCA) межблочных кабелей. 
Поэтому перемещение переключателя  «Ground Lift» из 
положения «Normal» в положение «Lift» необходимо 
осуществлять только по завершении инсталляции  
вашей  системы.

Разъемы «Loop Out»
Правый и левый выходные разъемы «Loop Out»  
используются для упрощения подсоединений в вашей 
системе, так как обеспечивают подачу тех же входных 
сигналов  с предусилителя  или контроллера простран- 
ственного звучания на дополнительный усилитель 
мощности.  Благодаря этому  отпадает необходимость 
в использовании кабелей-разветвителей Y-типа для 
разделения сигнала входного источника между  вашим 
А21 и другим усилителем. Разъемы «Loop Out» совме-
стимы как с балансными, так и с небалансными входами. 
Ниже приведено несколько типовых примеров 
использования разъемов «Loop Out».

 1. В случае одновременной работы нескольких 
акустических систем и усилителей вы можете соединить 
выход вашего предусилителя или контроллера с 
первым усилителем А21, а затем подсоединить 
разъемы «Loop Out» ко второму усилителю А21 (или 
усилителю другой модели) для запитывания дополни-
тельной акустики от  того  же канала.

 2. Некоторые производители акустики класса 
High-end рекомендуют выполнять подсоединения  по 
схеме «bi-amping» без использования электронного 
кроссовера. В случае выполнения подсоединений по 
такой схеме один усилитель А21 запитывает только 
НЧ-акустику, а другой А21 — только ВЧ-акустику. 
Например, вы могли бы соединить выходные разъемы 
левого и правого каналов предусилителя с входными 
разъемами на первом усилителе А21 для загрузки 
низкочастотных АС, а затем подсоединить разъемы 
«Loop Out» на этом усилителе ко второму усилителю       
А21 для загрузки высокочастотных АС.

Регуляторы уровня
При переводе ручек регулировки уровня в крайнее 
правое положение (до упора по часовой стрелке) 
текущие установки регуляторов уровня играют важное 
значение. Левый и правый каналы идеально согласованы 
между собой, что позволяет усилителю А21 в макси-
мальной степени достичь заложенного в нем звукового 
потенциала.
Однако в некоторых случаях вам может потребоваться 
понизить уровень этих настроек. К примеру, если вы 
испытываете затруднения с выполнением точных 
настроек уровня громкости при низких уровнях 
прослушивания, возможно, что ваш предусилитель 
или контроллер пространственного звучания  имеет  
очень высокий  уровень выходного  сигнала (или коэф-
фициент усиления), который вы можете согласовать 
путем снижения  уровня усилителя А21. Напротив, если 
вам необходимо повысить уровень громкости вашего 
предусилителя или контроллера пространственного 
звучания до верхних границ их диапазона при средних 
уровнях прослушивания, вам необходимо увеличить 
значения установок уровней на усилителе А21. 
Настройка уровня усилителя А21, оптимизирующая 
диапазон хода регулятора громкости предусилителя, 
иногда называется «каскадностью  усиления».



Регулировка уровня чувствительности 
управляющего аудиосигнала
С помощью регулятора «Audio Sensitivity Control» 
устанавливается пороговое значение управляющего 
аудиосигнала. Регулировка уровня чувствительности 
осуществляется в диапазоне от максимального значения 
50 мВ (крайнее левое положение) до минимального 
значения 200 мВ (крайнее правое положение). В случае 
выбора максимальной настройки (50 мВ) существует 
вероятность ошибочного запуска системы немузы-
кальными или шумовыми сигналами, которые могут 
возникнуть, например, в результате активизации 
входов предусилителя при высоком уровне громкости.   
С другой стороны, при установке регулятора в его 
минимальное значение (200 мВ) усилитель может не 
среагировать на воспроизведение достаточно тихих 
музыкальных пассажей. Поэтому рекомендуем 
устанавливать данный регулятор в фиксированное 
положение «12 часов» (до щелчка), соответствующее 
уровню 100 мВ. Эта установка достаточно универсальна 
и подходит для большинства систем.

Балансные и небалансные аналоговые 
аудиоподключения
Записывающие и вещательные студии используют 
балансные подключения практически повсеместно 
из-за их неотъемлемой способности отсекать шумы и 
помехи даже при соединении удаленных компонентов 
с использованием длинных кабелей. По этой же причине 
некоторые высококачественные предусилители и 
контроллеры пространственного звучания, спроекти-
рованные для домашнего использования, оснащаются 
балансными входами и выходами с разъемами XLR.  Все 
усилители Parasound серии Halo оснащены балансными 
входами с XLR-разъемами, благодаря чему вы получаете 
весьма эффективную систему подавления шума и 
великолепный звук на выходе.
Небалансные подключения с применением RCA- 
разъемов можно найти в любом домашнем звуковом 
оборудовании. RCA-штекеры и двухжильные кабели 
дешевле, чем более сложные и дорогие разъемы XLR, а 
также трехжильные кабели, необходимые для баланс-
ных подключений.
В небалансной линии  плюсовой аудиосигнал  поступает 
через центральный контакт штекера RCA, а минусовой — 
через экранирующий провод, также выполняющий 
функцию заземления. Небалансные межблочные кабели 
уязвимы перед сетевыми помехами и другими шумами, 
например, радиочастотной интерференцией, которые  
в  итоге воспроизводятся через акустические системы. 
Поскольку в небалансной линии по кабелю заземления 
передается также и аудиосигнал, то у усилителя или 
предусилителя не остается возможностей отличить 
полезный сигнал от шума, наведенного внешними 
источниками.
В балансных линиях плюсовый и минусовый сигналы 
передаются по разным кабелям, защищенным отдельным 
заземленным экраном, который обеспечивает одина-
ковую защиту от наведенных помех для обоих сигналов. 
Плюсовый и минусовый сигналы имеют противопо-
ложную полярность относительно земли, что делает их 
эквивалентными, но смещенными по фазе  на 180°.
На входе применяется дифференциальная схема, 
которая усиливает лишь  разницу  двух сигналов,  но не 
их общие составляющие. Например, когда сигнал с 
уровнем 1 вольт поступает на балансный входной 
каскад, дифференциальный вход «видит» 1 положи-
тельный  вольт  минус  1 отрицательный,  итого  2 вольта. 
Любые посторонние помехи и шумы, каким-либо   
образом попавшие в балансную линию, появляются на 
обоих проводниках, но с противоположной полярностью.    
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Топология, разработанная Джоном Керлом 
Один из основных разработчиков Parasound, Джон Керл 
(John Curl), на протяжении нескольких десятков лет 
олицетворяет собой живую легенду в среде аудиофи-
лов и инженеров в области электронной техники. Он 
один из первых внедрил систему измерений, отражаю-
щую взаимозависимость музыкальной точности от 
используемых в конструкции материалов. Работая в 
ведущих мировых компаниях, он принимал активное 
участие в разработке снискавшей мировую славу 
классике аудиоаппаратуры, в том числе таких изделий 
как легендарные Mark Levinson JC-2, Denneson JC-80, 
фоно-предусилитель Vendetta и предусилители СТС 
Blowtorch, мастер-рекордеров Wilson Audio и Mobile 
Fidelity, а также микшерских пультов, используемых в 
живых концертах групп «The Grateful Dead» и «Montreux» 
на джазовом фестивале в Швейцарии.
В качестве главного разработчика наших усилителей, 
начиная с 1990 года, Джон Керл создал  массу  изделий, 
снискавших заслуженную славу марке Parasound во 
всем мире. Джон особенно гордился теми результатами, 
которых  он добился  в результате совместной  работы 
с Parasound: «Схемотехника, разработанная много для 
изделий Parasound, отличается очень высоким 
качеством и обычно используется в продуктах более 
высокой ценовой категории. Я не думаю, что  найдутся 
другие подобные изделия, предлагающие такую 
серьезную начинку за столь небольшие деньги».

Выбор комплектующих
Каждый узел для усилителя А21 тщательно подбирается 
с учетом таких факторов, как точность и надежность. 
Металлопленочные резисторы с 1% допуском отклоне-
ний характеризуются высокой точностью, в результате 
чего их номинальные характеристики не меняются при 
нагревании в условиях эксплуатации. Широкое исполь-
зование полипропиленовых и слюдяных конденсаторов 
объясняется их исключительной линейной характери-
стикой и низкими диэлектрическими потерями. Полу-
проводники подбираются с учетом их важной роли в 
схемотехнике изделий. Так как золото характеризуется 
наиболее высокими среди металлов проводящими ка- 
чествами, мы используем высококачественные позо-
лоченные входные разъемы и терминалы для подклю-
чения акустических систем. Двухсторонние печатные 
платы из стеклоэпоксидного волокна FR4 обеспечивают 
длительный срок службы изделия. Для максимальной 
защиты внутренних схем  шасси выполнено из толстого 
листового железа. Мы убеждены, что именно внимание 
к деталям при выборе комплектующих отличает очень 
хороший усилитель от  превосходного.

Источник питания
Сердцем блока питания усилителя является 1 кВА 
тороидальный трансформатор, выбранный в силу его 
высокой эффективности, низкого уровня шума и высокой 
мощностной характеристики. Установка этого массив-
ного сетевого трансформатора в стальной корпус с 
эпоксидным покрытием обеспечивает сверхнизкий 
уровень шума.
Сетевой трансформатор усилителя А21 включает в 
себя несколько независимых вторичных обмоток, 
благодаря  чему  каждый канал  усилителя имеет  свой 
собственный источник питания, обеспечивающий 
более чем достаточное постоянное напряжение в 
любое время и в любом режиме работы.  Кроме того, 
происходит снижение уровня межканальных пере-
крестных помех, оказывающих воздействие на 
цельность звуковой  сцены и искажающих правиль-
ность позиционирования музыкальных инструментов. 
Для создания режима питания +/− 80 В (В+ и В−) для 
каждого канала мы используем высокоскоростные 
выпрямительные диоды и четыре массивных электро-

литических фильтрующих конденсатора «Elna» на 
25000 мкФ, выбранных из-за низких значений эквива-
лентного последовательного сопротивления (ESR) и 
остаточной поляризации диэлектрика. Кроме того, в 
целях уменьшения уровня колебаний сигнала пере-
менного тока в источнике  постоянного тока и дальней-
шего понижения уровня шума и помех, генерируемых 
в линиях питания от компьютера и прочей домашней  
аппаратуры, эти фильтрующие кондесаторы снабжены 
обводящей схемой с помощью небольших полипропи-
леновых конденсаторов.

Схема плавного включения
При первом включении А21 происходит значительный 
бросок пускового тока, что необходимо для зарядки 
конденсаторов блока питания. Чтобы подавить такой 
пусковой ток и предотвратить ложное срабатывание 
автоматов защиты, мы используем NTC-резисторы 
(резисторы с отрицательным температурным коэффи-
циентом). Эти резисторы снижают пусковой ток 
примерно на 50%. Нагревшись, они становятся по сути 
перемычкой с нулевым сопротивлением. Однако 
разработчики Parasound пошли еще на шаг дальше. 
После того, как NTC-резисторы выполнят свою работу 
по ограничению пускового тока, автоматически 
активируется золотое контактное реле, которое 
полностью исключает из цепи NТС-резисторы. Эта 
дополнительная мера гарантирует, что резисторы ни 
коим образом не ограничивают ток в блоке питания 
после того как А21 начинает работать на полную 
мощность.

Топология аудиосхем
Схемная топология Parasound представляет собой 
тщательно подобранный  набор  дискретных транзи-
сторов, обеспечивающих  превосходную работу усили-
теля на каждом каскаде. На входном каскаде мы 
используем  JFET-транзисторы  (полевые  транзисторы 
с управляющим р-n переходом); на предоконечном 
каскаде усилителя — MOSFET-транзисторы (полевые 
тразисторы со структурой металл-окисел-полупрово-
дник), а на выходном каскаде — биполярные транзи-
сторы. Применение дискретных транзисторов объяс-
няется их большей по отношению к интегральным 
схемам, в основном используемыми другими произво-
дителями, точностью в воспроизведении звука.

Комплементарная конфигурация
Каждый каскад усиления оборудован транзисторами, 
запитанными на плюсовой вывод блока питания посто-
янного тока, и комплементарными транзисторами, 
запитанными на минусовый вывод блока питания 
постоянного тока. Таким образом, половина транзи-
сторов используется для усиления плюсовой части 
музыкального сигнала, а другая половина — для усиле-
ния его минусовой части. Данная комплементарная 
топология изначально линейна, благодаря чему  
снижается уровень помех и повышается точность 
воспроизведения звука.

Входной каскад
На входном каскаде усилителя А21 используются 
согласованные пары JFET-транзисторов, расположен-
ных в дифференцированных конфигурациях. JFET- 
транзисторы  идеально подходят  для применения во 
входном каскаде, так благодаря высокому номинальному 
сопротивлению они не испытывают воздействия со 
стороны других компонентов. Дифференцированная 
конфигурация обеспечивает превосходный уровень 
снижения шума. Использование точных входных 
JFET-транзисторов в каскадных схемах обеспечивает 
ток, необходимый для загрузки MOSFET-драйверов в 
последующих каскадах.
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Предоконечный каскад
Наличие предоконечного каскада усилителя обеспе-
чивает критичное усиление, для которого мы исполь-
зуем комплементарную согласованную пару MOSFET- 
транзисторов, подобранных для воспроизведения  
качественного «лампового» звука. Особенностью 
MOSFET-транзисторов является то, что они обеспечи-
вают меньший уровень нелинейных искажений нечетных 
гармоник, чем биполярные транзисторы. Этот факт 
имеет  важное  значение, так как искажения, возникаю-
щие на нечетных гармониках, звучат слишком ненату-
рально и резко для человеческого уха, в то время как 
искажения на четных гармониках более приемлемы 
для слуха в силу их меньшего  диссонанса. Наш предо-
конечный каскад на MOSFET-транзисторах предотвра-
щает появление резких и «ломких» звуков, часто имею-
щих место в других усилителях.

Выходной каскад
Звуковые характеристики усилителя определяются его 
входным и предоконечным каскадами. К исключительным 
функциям  же выходного каскада относится передача  
сверхвысокого тока и напряжения от источника 
питания к акустическим системам. Использование в  
выходном каскаде биполярных транзисторов предпо-
чтительнее, чем MOSFET-транзисторов из-за более  
высокого показателя зоны безопасной эксплуатации 
(Safe Operating Area — SOA) и устойчивости к неблаго-
приятным воздействиям окружающей среды. В выходном 
каскаде каждого из каналов используется по 3 пары 
сильноточных (15А) биполярных транзисторов, обеспе- 
чивающих высокий уровень надежности даже при непре- 
рывной работе в режиме высоких мощностей и нагрузок 
акустических систем. Быстродействующие (60 МГц) 
транзисторы мгновенно реагируют на комплексную 
нагрузку музыкального сигнала, виртуально устраняя 
искажения, вызванные работой более «медленных» 
транзисторов. Ограничение максимальной скорости  
нарастания выходного  напряжения и  интермодуляци-
онные искажения в переходном режиме (TIM) просто 
не представляют никаких проблем для усилителя А21.

Операции класса А - А/В
Работа в режиме чистого класса А обеспечивает макси-
мально чистое звучание. Однако режим эксплуатации 
только в классе А следует признать крайне непроизво-
дительным и сопровождающимся выделением боль- 
шого количества тепла. Класс А/В сочетает в себе 
отдельные преимущества класса А с эффективностью 
работы в классе В. В результате достигается компромисс: 
уменьшается количество выделяемого тепла, харак-
терного для работы в классе А, и снижается уровень 
нелинейных искажений на нечетных гармониках, 
сопровождающих работу в классе В. Таким образом, 
при работе в классе АВ всегда частично задействованы 
предоконечный и выходной  каскады, в результате чего 
обеспечивается номинальные характеристики чистого 
класса А. При работе в режиме высоких мощностей, 
когда осциллограмма музыкального сигнала меняет 
знак с (+) на (−) и наоборот, каждая банка  транзисто-
ров моментально переходит в состояние покоя. Это 
состояние покоя, или статическое время, обеспечива-
ет возможность передачи большого объема мощности 
без перегрева. Кроме того, появляется возможность  
пассивного охлаждения без использования  вентиля-
торов, привносящих дополнительный шум в работу 
системы. Итак, входной и предоконечный каскады А21 
соответствуют чистому классу А, в то время как его 
выходной каскад способен работать при  мощностях,    
превышающих допустимую мощность многих аналогов 
по классу А, цена которых вдвое и даже втрое превосхо-
дит цену А21. Как результат — более низкий усталост-
ный фактор и более высокое качество звука.   

Системы защиты
Сервопривод постоянного тока
Постоянный ток (DC) «сжигает» акустические  системы. 
Поэтому каждый усилитель мощности должен быть 
оснащен системой защиты,  предотвращающей подачу 
постоянного тока с источника питания на плюсовые 
или минусовые клеммы АС. Во многих усилителях для 
защиты цепи постоянного тока используются специаль-
ные регуляторы для снижения уровня смещения 
постоянной составляющей или конденсаторов. К сожа-
лению, подстроечные регуляторы со временем 
допускают увеличение уровня смещения постоянной 
составляющей, а даже самые дорогостоящие конден-
саторы в тракте аудиосигнала «вуалируют» чистоту 
звука и ослабляют низкочастотную  характеристику.
Усилители Parasound оснащены современными быстро- 
действующими схемами сервопривода постоянного 
тока, полностью устраняющими необходимость в 
емкостной связи и блокировке конденсаторов. 
Конструкция усилителя А21 основана на непосред-
ственной связи между входными разъемами и терми-
налами для подключения акустических систем. Эта 
усовершенствованная схема не требует никаких 
настроек  или  ухода. Для поддержания смещения  
постоянной составляющей на выходе А21 на постоян-
ном уровне 0.00 В постоянного тока схема защиты 
функционирует вне тракта прохождения  аудиосигнала.  
В результате мы имеем чистое звучание, неутомляю-
щий процесс прослушивания и восхитительную  
низкочастотную характеристику.

Реле защиты
Каждый канал усилителя А21 оснащен высококаче-
ственным реле защиты с позолоченными контактами 
для долговременной и надежной эксплуатации изде- 
лия. Эти реле используются для защиты как усилителя, 
так и акустических систем. При первом включении  
усилителя А21 эти реле остаются  в разомкнутом  поло-
жении в течение 3-х секунд, пока плюсовая и минусовая  
составляющие источника питания не стабилизируются 
и не достигнут состояния равновесия. Это позволяет 
предотвратить раздражающие  импульсные шумы или  
шумы, сопровождающие переходные процессы. Реле 
защиты также предотвращает выход из строя ваших 
акустических систем в случае серьезных отказов 
усилителя.  Любой усилитель, не оборудованный систе-
мой релейной защиты на выходах для подключения 
акустических систем, подвергается риску поврежде-
ния его самого и подсоединенной к нему акустики.

Защита от перегрузки
Для постоянного контроля тока, проходящего через 
выходные транзисторы, выходные каскады усилителя 
А21 оснащены специальными токочувствительными 
транзисторами. В том случае, если ток, протекающий 
по этому каскаду, превысит предустановленный 
уровень предельной безопасной нагрузки по току 
(ниже 1 Ом) или в случае короткого замыкания на 
терминалах для подключения акустических систем  
выходное реле мгновенно разомкнется в целях  
предотвращения выхода из строя  выходных  транзи-
сторов или других частей усилителя.

Защита с помощью плавких предохранителей 
Каждый канал  усилителя оснащен раздельным предо-
хранителем для ограничения уровня напряжения 
питания в цепи постоянного тока. Основное предна-
значение этих предохранителей заключается в резерв-
ной защите в случае несвоевременного срабатывания  
системы защиты от перегрузки или сбоя в работе  
внутренних узлов  усилителя. В этом случае срабатыва-
ние предохранителей моментально останавливает  
работу системы с целью минимизации степени 
повреждений остальных узлов.



 

Функциональный набор  и  технические 
характеристики  могут  быть изменены 
без предварительного уведомления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ PARASOUND A2119

Постоянная выходная мощность — Стерео
250 Вт RMS х 2; 
   20 Гц — 20 кГц, 8 Ом, 
400 Вт RMS х 2; 
   20 Гц — 20 кГц, 4 Ом, 

Постоянная выходная мощность — Моно
750 Вт RMS, 20 Гц — 20 кГц, 8 Ом

Допустимая нагрузка по току
60 А (пиковая) на канал

Скорость нарастания напряжения
>130 В/мс

Частотная характеристика
5 Гц — 100 кГц, +0/-3 дБ на 1 Вт

Общие гармонические искажения
<0,2% при полной мощности
<0,03% при обычных уровнях прослушивания

Интермодуляционные искажения
<0,04%

Интермодуляционные искажения
в переходном режиме
Ниже измеримых границ

Динамический диапазон сигнала
>1,5 дБ

Межканальные перекрестные помехи
>80 дБ при 1 кГц
>63 дБ при 20 кГц

Полное входное сопротивление
Небалансные входы: 33 кОм
Балансные входы: 66 кОм

Входная чувствительность 
на выход выхода 28,28 В при  8 Ом
Балансные входы — 1 В 
Небалансные входы — 1 В на выход 

Уровень сигнала на выходе «Loop Out»
Такой же, как на входе

Отношение сигнал/шум
>112 дБ, вход закорочен, IHF А-взвешенный
>102 дБ, вход закорочен, невзвешенный

Коэффициент затухания
>1100 при 20 Гц

Требования к триггерной схеме
+9В ÷ +12В пост. тока, 2 мА

Требования к управляющему аудиосигналу
50 мВ ÷ 200 мВ переменного тока

Требования к нагрузочной способности 
триггерной схемы
+12 В, 150 мА

Габаритные размеры: 
Ширина — 445 мм 
Высота панели — 178 мм
Общая высота  с ножками — 194 мм
Глубина — 485 мм

Мощностные характеристики
В режиме ожидания: 25 Вт
Полная мощность при  нагрузке 4 Ом: 1500 Вт

Вес (нетто)
27,3 кг

Вес (с упаковкой)
33,7 кг
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