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Parasound Zamp v3 
Ультракомпактный стереоусилитель мощности с регулировкой входной 

чувствительности 

 
Parasound Zamp v3 – ультракомпактный стереоусилитель мощности с поканальной регулировкой входной 

чувствительности, предназначенный для высококачественного усиления аудиосигнала с низкими искажениями в широком 
частотном диапазоне при работе в составе мультизонных аудиосистем и мини-стереосистем класса Hi-Fi. 

Стереоусилитель Parasound Zamp v3 реализует высокую надежность и мощность при превосходном качестве 
звука, компактности и оптимальной стоимости, обеспечивая широкий выбор вариантов подключений и конфигураций, 
включая режимы многоканального усиления. 

Parasound Zamp v3 – основной усилитель мощности линейки Zcustom ультракомпактных A/V-компонентов для 
сферы Custom Install, 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 Zamp v3 
• Полностью дискретная схемотехника за счет кратчайшего пути сигнала и применения высококачественных 

комплектующих значительно снижает уровень искажений, обеспечивая оптимальные характеристики звука; 
• Регулировка входной чувствительности каждого канала для оптимального согласования с предусилителем 

или источником сигнала; 
• Блок автоматического включения по триггерному входу 12 В, а также по поступающему аудиосигналу; 
• Эффективный блок питания с тороидальным трансформатором способствует значительному увеличению 

мощностных характеристик (до 90 Вт при мостовом включении) и снижению уровня шумов и потерь; 
• Низкое тепловыделение даже при работе на максимальной мощности позволяет устанавливать усилитель в 

местах с недостаточной вентиляцией; 
• 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; 
• Разъем для наушников на передней панели; 
• Лаконичный дизайн шириной в половину стандартной 19” рэковой стойки, позволяющий с помощью 

специального крепежа Parasound SBS объединить Zamp v3 с другим компонентом  Zcustom; 
• Комплектация аппарата включает высококачественный силовой кабель, а также триггерный кабель 2,5 мм. 

Технические характеристики Parasound Zamp v3 
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Электропитание 110-120 В / 220-240 В / 50-60 Гц 
Потребляемая мощность 1 Вт (режим ожидания), 220 Вт (максимальное потребление) 
Мощность на канал при 4 Ом / 8 Ом 2 х 60 Вт / 2 х 45 Вт RMS 
Пиковый размах выходного тока 12 А 
Коэффициент демпфирования 400 (при 20 Гц) 
Коэффициент нелинейных искажений 0,07% (при полной мощности), 0,02 (при стандартном уровне) 
Перекрестные искажения (на 1 кГц / 20 кГц ) 80 дБ / 60 дБ 
Интермодуляционные искажения 0,05 % 
Отношение сигнал/шум 116 дБ 
Входная чувствительность 600 мВ (1,5 В для полного выхода)  
Входное сопротивление RCA 33 кОм 
Частотная характеристика 5 Гц - 100 кГц (-3 дБ на 1 Вт) 
Входы/выходы  
RCA-входы 2 
RCA-выходы 2 
Входной/выходной триггер 12 В 1/1 
Габариты и вес 
Размеры (ШxВxГ) 241 х 50 х 254 мм 
Вес НЕТТО 3 кг 
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