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Parasound 5250 v2 
Мощный многоканальный Hi-Fi усилитель с кинотеатральной сертификацией THX 

 
Parasound 5250v2 – универсальный 5-канальный усилитель мощности класса AB с независимой регулировкой 

коэффициента усиления, имеющий международную сертификацию THX Ultra 2 и предназначенный для 
высококачественного усиления аудиосигнала с низкими искажениями в широком частотном диапазоне при работе в 
составе домашнего кинотеатра или мультирум-системы. 

Усилитель Parasound 5250v2 устанавливает новые стандарты качества в области воспроизведения звука, 
простоты эксплуатации и удобства применения в различных системах за счет применения множества 
высокотехнологичных улучшений, обеспечивающих реалистичную картину мощного объемного звучания и естественное 
воспроизведение диалогов при вполне доступной стоимости. 

Parasound 5250v2 – представитель новейшего поколения усилителей мощности из серии NewClassic, 
разработанной известной американской компанией Parasound, независимым производителем электронных 
аудиокомпонентов класса Hi-End с 30-летней историей успеха и безупречной профессиональной репутацией.  

Соответствие Parasound 5250v2 самым высоким стандартам качества подтверждено профессиональными тестами 
и наградами, такими, как "Best Amplifier-2006 Under $3,000" экспертного издания Home Theater Magazine, а также 
признано мировыми профессиональными центрами звукозаписи и киностудиями, такими, как Lucasfilm, Skywalker Sound, 
20th Century Fox, Universal, Warner Brothers, Sony Pictures, Sony Music и др., использующими аппаратуру Parasound. 

“Звучание превыше оборудования” – основной принцип создания аудиопродуктов Parasound! 

Преимущества Parasound 5250 v2 
• Международная сертификация THX Ultra 2 гарантирует корректное воспроизведение многоканальных 

аудиозаписей в форматах DVD-Audio и SACD и высокое качество объемного звучания домашнего кинотеатра, 
позволяющее приблизить его к звуку настоящего кинотеатра; 

• Ручная регулировка уровня входа каждого канала относительно уровня THX на +/- 10 дБ позволяет иметь 
максимальный сигнал системы на выходе при минимальном соотношении сигнал/шум и максимально точно 
подстраивать звучание кинотеатральной системы с учетом особенностей помещения; 

• 2 раздельных тороидальных трансформатора для фронтальной пары и остальных каналов, а также 
минимальное количество проводных соединений способствуют значительному увеличению мощностных 
характеристик усилителя и снижению наведенных шумовых помех; 

• Усовершенствованная внутренняя схема заземления, повышающая помехоустойчивость; 
• Блок автоматического включения/выключения по триггерному входу 12 В, а также по поступающему 

аудиосигналу; 
• Позолоченные акустические и входные RCA-разъемы обеспечивают надежный контакт и защиту от 

окисления, повышая точность и достоверность музыкального воспроизведения и минимизируя искажения; 
• Светодиодная подсветка режимов работы: включения, работы канала, перегрузки; 
• Компактный классический дизайн способен интегрироваться в интерьеры любого формата и украсить 

домашнее пространство, а комплект RMK44 обеспечивает простой монтаж усилителя в рэковую стойку. 
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Технические характеристики Parasound 5250 v2 

 

Электропитание 110120 В / 220-240 В / 50-60 Гц 
Потребляемая мощность 1 Вт (режим ожидания), 2500 Вт (максимальное потребление) 
Мощность на канал при 4 Ом / 8 Ом 5 х 385 Вт / 5 х 250 Вт 
Интермодуляционные искажения 0,05 % 
Пиковый размах выходного тока 45 А 
Коэффициент демпфирования 150 (при 20 Гц) 
Коэффициент нелинейных искажений 0.025% 
Динамический диапазон 1,6 дБ 
Отношение сигнал/шум 114 дБ (А-взвешенное) 
Входная чувствительность 0,001 (при 28,28 Вт), 0,0016 (выход, регулируемый от 500 мВ) мВ 
Входное сопротивление 33 кОм 
Частотная характеристика 20 Гц-50 кГц (+0/-3 дБ, 1 Вт) 
Входы/выходы  
RCA-входы 5 пар 
Высокоуровневые выходы 5 
Входной/выходной триггер 12 В 1/1 
Габариты и вес 
Размеры (ШxВxГ) 437 х 470 х 193 мм 
Вес НЕТТО 31,4 кг 
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