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Parasound A31 
Трехканальный THX-сертифицированный усилитель мощности с регулировкой 

входной чувствительности 

 
Parasound A31 – 3-канальный усилитель мощности класса A/AB с поканальной регулировкой входной 

чувствительности, имеющий международную сертификацию THX Ultra 2 и предназначенный для качественного усиления 
аудиосигнала с низкими искажениями в широком частотном диапазоне при работе в составе домашнего кинотеатра. 

Усилитель Parasound A31 устанавливает новые стандарты качества в области воспроизведения звука в A/V-
системах за счет применения самых современных схемотехнических решений, обеспечивающих реалистичную картину 
мощного объемного и детального звучания со слитной прозрачной сценой как при воспроизведении многоканального 
видео, так и при прослушивании музыкальных стерезаписей. 

Parasound A31 – новейший усилитель мощности премиум-класса из референсной серии HALO, разработанной 
известной американской компанией Parasound, независимым производителем электронных аудиокомпонентов класса Hi-
End с 30-летней историей успеха и безупречной профессиональной репутацией.  

Соответствие продуктов Parasound самым высоким стандартам качества признано такими мировыми 
профессиональными центрами звукозаписи и киностудиями, использующими эту аппаратуру, как Lucasfilm, Skywalker 
Sound, 20th Century Fox, Universal, Warner Brothers, Sony Pictures, Sony Music и др. 

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

Преимущества Parasound A31 
• 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; 

• Регулировка входной чувствительности каждого канала для оптимального согласования с предусилителем 
или источником сигнала; 

• Продвинутая схемотехника усилителя, включающая MOSFET- и JFET-транзисторы в драйверном и входном 
каскадах соответственно, а также биполярные выходные транзисторы (15 А / 60 МГц); 

• Отсутствие конденсаторов и индуктивностей на пути сигнала во избежание его возможных искажений; 
• Мощный тороидальный трансформатор 1,5 кВА с металлической экранировкой и независимыми вторичными 

обмотками для каждого канала способствует значительному увеличению мощностных характеристик и снижению 
наведенных шумовых помех в каскадах усиления; 

• Релейная схема защиты от постоянного тока обеспечивает надежное и безопасное функционирование 
акустики; 

• Эффективная стабилизация питания с помощью сглаживающих конденсаторов емкостью 98 400 мФ; 
• Блок автоматического включения по триггеру 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 индикация питания, состояния каналов и перегрева, а также подсветка кнопки дежурного режима; 
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• Элегантный дизайн с мощным шасси и литой алюминиевой панелью имеет ручки для переноски и штатный 
кронштейн для простого монтажа усилителя в рэковую стойку 4U; 

• Комплектация аппарата включает высококачественный силовой кабель и набор разъемов типа «банан» для 
разделки акустических проводов. 

Технические характеристики Parasound A31 

 
Электропитание 110-120 В / 220-240 В / 50-60 Гц 
Потребляемая мощность 1 Вт (режим ожидания), 1800 Вт (максимальное потребление) 
Мощность на канал при 4 Ом / 8 Ом 3 х 400 Вт / 3 х 250 Вт 
Пиковый размах выходного тока 60 А 
Коэффициент демпфирования > 1100 (при 20 Гц) 
Коэффициент нелинейных искажений < 0,04% (на полной мощности) 
Перекрестные искажения (на 1 кГц / 20 кГц ) 78 дБ / 63 дБ 
Отношение сигнал/шум >112 дБ 
Входная чувствительность 1000 на 28.28 В 
Входное сопротивление RCA/XLR 47 кОм / 94 кОм 
Частотная характеристика 5 Гц - 100 кГц (+0/-3 дБ на 1 Вт) 
Входы/выходы  
RCA-входы 3 
Балансные XLR-входы 3 
Высокоуровневые акустические выходы 3 пары 
Входной/выходной триггер 12 В 1/1 
Габариты и вес 
Размеры (ШxВxГ) 445 х 195 х 485 мм 
Вес НЕТТО 29,5 кг 
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