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Parasound Zcd 
Ультракомпактный CD/CDR/USB/MP3-проигрыватель с регулируемыми линейными 

выходами 

 
Parasound Zcd – ультракомпактный CD/MP3-проигрыватель с регулируемыми линейными выходами, 

предназначенный для высококачественного воспроизведения аудио-CD и MP3-файлов  при работе в составе 
инсталляционных аудиосистем и мини-стереосистем класса Hi-Fi. 

CD/MP3-проигрыватель Parasound Zcd сочетает в себе превосходное звучание и широкий функционал с 
компактностью и оптимальной стоимостью, что делает его идеальным выбором для любых инсталляционных решений. 

Parasound Zcd – новейший CD/MP3-проигрыватель 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 Parasound Zcd самым высоким стандартам качества подтверждено профессиональными тестами 
международных экспертных изданий: Audioholics Online A/V Magazine, Mono&Stereo, HomeTheater Review и др., 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 Zcd 
• Качественное воспроизведение аудиосигнала с CD, а также 

файлов MP3 с дисков CDR, FLASH-накопителя через USB-вход 
или цифрового MP3-плеера, смартфона и других портативных 
медиа-плееров через “миниджек” 3,5 мм; 

• Высококачественный ЦАП Cirrus Logic CS4353 24 бит/192 
кГц и цифровой приемник Cirrus Logic CS8416 обеспечивают 
линейное преобразование аудиосигнала с минимумом 
искажений; 

• Эффективный блок питания с тороидальным 
трансформатором; 

• Автоматическое включение по входному триггеру 12 В, а 
также возможность автоматического включения усилителя 
мощности через выходной триггер 12 В; 

• Линейные выходы с возможностью регулировки уровня для 
прямого подключения к усилителю мощности; 

• Композитный видеовыход обеспечивает просмотр 
метаданных воспроизводимых MP3-композиций на экране 
телевизора; 

• Оптический и коаксиальный цифровые выходы для 
подключения к AV-ресиверу или внешнему ЦАП; 

• Многофункциональный ПДУ, позволяющий управлять 
источником аудиосигнала, осуществлять выбор дорожки или 
файла, переключать выходы и др., а также порт для ИК-
приемника при установке в закрытые стойки; 

• Лаконичный дизайн шириной в половину стандартной 19” рэковой стойки, позволяющий с помощью 
специального крепежа Parasound SBS объединить Zcd с другим компонентом  Zcustom; 

• Комплектация аппарата включает высококачественные силовой и USB кабели, а также набор межблочных RCA-
кабелей. 
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Технические характеристики Parasound Zcd 

 

Электропитание 110-130/220-240 В / 50-60 Гц 
Потребляемая мощность 15 Вт 
Общие гармонические искажения < 0,02% (на 20 Гц) 
Разделение каналов  > 75 дБ (на 20 Гц) 
Отношение сигнал/шум > 98 дБ 
Уровень выходного сигнала 2 В 
Выходное сопротивление  < 60 Ом 
Частотная характеристика 20 Гц - 20 кГц (+0/-1 дБ) 
Входы/выходы  
Линейные выходы 2/2 
Стереовход 3,5 мм для MP3-плеера 1 
Оптический / коаксиальный цифровой выходы 1/1 
Композитный видеовыход 1 
ИК-порт / RS232 1/1 
Входной/выходной триггер 12 В 1 
Габариты и вес 
Размеры (ШxВxГ) 241 х 50 х 254 мм 
Вес НЕТТО 2,3 кг 
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