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Пятиканальный усилитель Polk Audio PA D5000.5

Внутренние размеры

П
охожая ассоциация приходит в голову при знакомстве с 
усилителями класса D, как басовыми, так и широкопо-
лосными. Со вторыми больше, чем с первыми, потому 
что приоритет при конструировании басового усилите-
ля — мощность (а то бы не связывались с импульсной 

схемотехникой), небасового — компактность (а то бы тоже не 
связывались). На поверку широкополосные импульсники, как пра-
вило, оказываются мощнее, чем это можно было бы ожидать 
при таких габаритах и массе — если, конечно, пользоваться 
привычными критериями. То есть они тоже изнутри как 
бы больше, чем снаружи. 

Усилитель PA D5000.5 как раз из таких. Возможно, 
для D-класса он совсем не мелкий (сравните, например, 
его габариты с размерами единственного импульсного 
усилителя из группового теста), но в классе AB в таком 
объёме корпуса живут многие двухканальные аппараты. 
Дизайн и качество исполнения корпуса вполне себе понра-
вились, притом что усилитель Polk Audio не претендует на место 
в топовом классе, если помните, у нас ценовая граница группового 
теста многоканальных усилителей проходит лишь на 15% ниже. 
Радикально-чёрный цвет корпуса производит приятное впечат-
ление, а единственная пластиковая деталь — верхняя крышка — 
выполнена с завидным качеством. Есть ещё одно правило хорошего 
тона в устройстве корпусов — острые кромки должны быть закры-
ты. С этой задачей справляются, как обычно, торцевые накладки, 
здесь они отлиты из металла, а благодаря наличию прорезей одно-
временно защищают узлы соединения и не мешают квалифициро-
ванному (то есть с помощью ключа) доступу к ним.

Суммарный номинал двух предохранителей 80 А, для многока-
нальника вроде бы и не очень много, но, во-первых, эти предохра-
нители мы видим на довольно компактном аппарате, а во-вторых, 
«выхлоп» импульсного усилителя при том же токе потребления 
закономерно больший, так что мы вправе уже до начала испыта-
ний настроиться на порядочные мощности. Силовые кабели могут 
достигать диаметра 8 мм, однако о желающих устроить силовую 
проводку по максимуму инженеры Polk Audio позаботились: в ком-

плект входит любопытный аксессуар, вроде как «увели-
читель». Он фиксируется в 8-миллиметровых гнёздах, а в 

нём самом гнёзда уже 13 мм в диаметре — этого уж точно 
мало не будет. Тот же аксессуар в отношении зажима Rem 

выступает как «уменьшитель», так что с фиксацией нетолстого 
управляющего провода проблем не будет. Выходные зажимы по-
зволяют работать с кабелем до 5,8 мм в поперечнике.

В соответствии с общепринятыми (у нас в отрасли) правила-
ми хорошего тона многоканальный усилитель должен работать 
не только с шестью, но и с четырьмя и по возможности с двумя 
входами. Это правило здесь соблюдено в исчерпывающей мере. 
Традицией стало и наличие бас-буста в сабвуферном канале, но 
здесь есть подробности: чем выше в иерархии позиционируется 
усилитель, тем выше вероятность, что буста в нём не будет, из-
вестная логика в этом есть. Это я к тому, что буста здесь нет. Зато 
есть регулируемый подтональный фильтр, согласно наставлению, 
диапазон его перестройки от 20 до 38 Гц. Кроме того, в комплект 
входит дистанционный регулятор уровня. Фильтр НЧ сабвуферного 
канала перестраивается от 40 до 220 Гц, чего должно быть более 
чем достаточно.

В каналах Rear можно включить только фильтр ВЧ, диапазон 
перестройки его частоты среза простирается от 40 до 4000 Гц в 
один проход. В каналах Front диапазон перестройки фильтра ВЧ 
значительно скромнее, от тех же 40 до 400 Гц. Зато здесь есть 
и фильтр НЧ с диапазоном изменения частоты среза от 80 до 

Слышали, наверное, как про некоторые автомобили говорят, 
что они изнутри больше, чем снаружи?
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