
4000 Гц, притом что с его включением остаётся функциональным 
и фильтр ВЧ (полосовой режим).

Таким образом, Polk ориентирован на работу по следующим 
схемам включения: саб/фронт/тыл и саб плюс двухполосный либо 
трёхполосный фронт би-ампингом. Остался незакрытым, в сущ-
ности, лишь один вариант, с полной «поканалкой» (то есть три-
ампингом) трёхполосного фронта, но от пятиканального усилителя 
этого требовать в принципе нельзя, это прерогатива исключитель-
но шестиканальных универсалов. 

Пока собирается система для прослушивания, привожу список 
дисков. Он мало чем отличается от нашего стандартного набора, 
разве что мы добавили в него хорошо известный компакт амери-
канской команды CCR.

1. Creedence Clearwater Revival, «Willy And The Poorboys». 
SACD. AP, 2002.

2. Celentano, «Arrivano Gli Uomini». Clan, 1991.
3. «Music and Nature. Wear the Music You Love». P & S, год вы-

пуска не указан.
4. Pink Floyd, «The Dark Side of the Moon». Capitol, 2003.
5. «Silence Technology Test Disc». Audio div., Matsushita, 1990.

С «Криденс» и начали. Сразу замечаем мощный, но несколько 
«перекачанный» бас. Решено было отнести этот факт на счёт не-
достаточного прогрева усилителя. Действительно, от технологии 
отступать нельзя. Переключаемся на другие заботы (их обычно 
хватает) и возвращаемся через час.

Бас теперь оформлен заметно более чётко, однако отмеченная 
его особенность сохранилась. Басов не то чтобы много, но они 
как бы прорисованы более толстой кистью, чем обычно. Третий 
трек с диска [3] записан в большом помещении, предназначен-
ном для отправления религиозных культов, на этом треке сцена 
оказалась несколько упрощена, источники (то есть вокалисты) не 
пытаются выйти особенно далеко за пределы пространства между 
колонками. А ещё, как показалось, недостаёт плавности на пере-
ходах между источниками. Хлопкам с первого трека диска [2] не 
хватает яркости, однако окраска передаётся довольно аккуратно. 
Барабаны, когда они попадают в унисон с басами, не потрясают 
динамикой, хотя «мясо» в звучании, несомненно, присутствует. По 
панораме сцена строится чётко и аккуратно, однако инструменты 
из тылов как будто выходят вперёд, а у акустической гитары (трек 
10) дефицит мелких связующих деталей, делающих звучание 
живым. Теперь — «Money» (диск [4]). Басовый темп выдержива-

ется очень уверенно даже при 
нешуточной громкости, а мо-
нетки пересыпаются довольно 
правильно. Но вот динамика 
рабочих барабанов кажется 
сглаженной. Там, где барабаны 
ведут себя спокойнее (трек 10, 
диск [5]), их звучание даже не 
лишено приятной рассыпча-
тости, а вот бас, который и в 
записи немного раздутый, здесь 
оформлен не до конца. Япон-
ский барабан (трек 11) мощ-
ный и объёмистый, определён-
но, будь я врагом императора, 
мог бы и испугаться. Однако, 
поскольку я не враг, мне в его 
звучании почудились какие-то 
шероховатости. В общем, если 
резюмировать, этот усилитель 
может многое. Не всё, конечно, 
но больше, чем мы привыкли 
ожидать от класса D, и больше, 
чем способны дать некоторые 
вполне респектабельные пред-
ставители консервативного 
класса АВ.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ЧТО
Пятиканальный 
усилитель
КТО
Polk Audio PA D5000.5
ПОЧЕМ
22180 руб.
ЭТО — ПЛЮС
Работает с 6/4/2 входами
Дистанционный регулятор
Широкий диапазон перестройки 
фильтров
Низкие искажения
ЭТО — МИНУС
Неоптимальная реализация фильтров ВЧ
ОДНИМ СЛОВОМ...
Импульсный усилитель с чувством меры
РЕЙТИНГ
Мощность 8
Технические характеристики 8
Оснащённость 8
Фильтры 8
Удобство установки 8
Итог 40
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