
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SV-232 
Интегрированный стерео усилитель 

Руководство по эксплуатации 

 

 

 

 



 

 

Благодарим Вас за приобретение продукта Vincent. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте данное руководство, чтобы получить 
лучшие характеристики SV-232 в Вашей системе. 
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Вид спереди 

 
1. Кнопки SPEAKER A/В.  Кнопки  
используются для индивидуального 
включения или выключения выходного 
сигнала на клеммы акустических систем A 
или В. Светящийся светодиод указывает 
активную пару акустических систем. При 
соответствующем входном сопротивлении 
акустических систем могут использоваться 
одновременно обе пары АС. 
2. Дисплей.  Отображает системную 
информацию. В обычном режиме на 
дисплее отображается активный линейный 
вход, уровень усиления и операционный 
режим (MUTE т.д.). При использовании 
функций корректировки баланса и 
усиления входного сигнала, 
соответствующие значения отображаются 
на дисплее. 
3. Светодиод функции GAIN. Индикация 
задействованной функции снижения 
уровня выходного сигнала на 8dB.  
4. Регулировка громкости LEVEL. Кнопки 
для регулировки уровня выходного сигнала 
акустических систем и предусилителя 
OUTPUT PRE(13). Примечание: функция 
недоступна для входа MAIN INPUT LINE6. 
После нажатия кнопки CHANNEL(9) (на 

дисплее отображается BALANCE) кнопки 
LEVEL используются для регулировки стерео 
баланса. 
5. Кнопки выбора входа LINE1…LINE6. 
Линейные входы LINE 1–5, вход усилителя 
мощности LINE6.  
6. Выключатель питания POWER. Включает 
и выключает питание устройства. 
7. Светодиод отключенного дисплея. 
Светодиод светится при использовании 
функции DIMMER(8)(18) в случае полного 
отключения подсветки дисплея. 
Светящийся светодиод  позволяет не 
перепутать отключение дисплея с полным 
отключением  
8. Регулировка подсветки дисплея 
DIMMER. Подсветка дисплея имеет четыре 
степени: максимальная, средняя, 
минимальная и отключенный  дисплей.  
Смена подсветки производится 
последовательным нажатием кнопки 
DIMMER(8). 
9. Регулировка стерео баланса CHANNEL. 
После нажатия кнопки CHANNEL(9) (на 
дисплее отображается BALANCE) для 
регулировки стерео баланса используются 
кнопки LEVEL(4). 
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Вид сзади 

 
10. Входные разъемы INPUT 
(“LINE1”...”LINE5”). 
Подключите к этим разъемам выходные 
кабели источника линейного сигнала 
(линейные входы 1–5).  
11. Разъемы выхода записи OUTPUT 
REC:.  
Подключите устройство записи 
(магнитофон и т.п.) к этим разъемам. 
Выходной сигнал на разъемах 
соответствует с выбранным линейным 
входом (LINE1 - LINE5). При выборе 
линейного входа 6 (LINE6) выходной 
сигнал на разъемах отсутствует. 
12. Вход усилителя мощности MAIN 
INPUT LINE6.  
Этот вход подключается к другим 
предварительным усилителям. 
Примечание: Когда выбран линейный 
вход 6 (LINE6), выходная мощность 
максимальная!  
13. Разъемы выхода предварительного 
усилителя OUTPUT PRE.  
Подключите эти выходные разъемы к 
другим усилителям мощности.  
 
 

14. Разъемы акустических систем (4–8 
Ом) SPEAKER A/B.  
Подключите акустические системы 
левого (L) и правого (R) канала к 
соответствующим выходным клеммам. 
Убедитесь, что положительные (+) и 
отрицательные (–) клеммы АС 
подключены к соответствующим 
клеммам усилителя.  
15. Разъемы управления питанием 
POWER CONTROL (12V). (“INPUT”) 
(“OUTPUT”) 
Данные разъемы (mini Jack 3,5mm) 
позволяют получать (INPUT)  и 
передавать (OUTPUT) SV-232 сигналы 
(12В Trigger) управления питанием 
(режим standby).  
Примечание: Отключите SV-232 перед 
началом использования этой функции.  
16. Разъем питания.  
Подключите шнур питания, входящий в 

комплект устройства, к этому разъему, а 

затем включите его в сетевую розетку. 

Этот разъем имеет встроенный 

предохранитель. При необходимости 

замены предохранителя отключите шнур 

питания от разъема. 
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Пульт дистанционного управления 
 

  

17. Кнопка MUTE (Отключить звук)  
Нажмите эту кнопку, чтобы временно 
отключить звук.  
18 Кнопка DIMMER (Подсветка дисплея) 
 Смена подсветки производится 
последовательным нажатием кнопки 
DIMMER 
20. Кнопка GAIN (Усиление)  
Нажимайте кнопку GAIN для установки 
усиления входа в диапазоне от 0 дБ до –8 
дБ. Если входной сигнал слишком 
сильный, установите усиление на 
уровень –8 дБ.  
21. Кнопка BAL L (Баланс левого) или  
BAL R (Баланс правого)  
Эта кнопка используется для регулировки 
баланса громкости акустических систем 
левого и правого канала.  
22. Кнопки LINE1…LINE6 (Линейные 
входы 1–6)  
Нажимайте эти кнопки для выбора 
источника входного сигнала (Линейный 
вход 1–6).  
19. Кнопки VOLUME (Уровень)  
Нажимайте эти кнопки для регулировки 

выходного уровня (▼ меньше, ▲ 

больше). 
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Подключение источников сигнала 

Подключите выходы источников сигнала к входам "LINE1 - LINE5 (10) усилителя.  
К усилителю можно подключить до 5 источников сигнала линейного уровня. 
Выходные разъемы источников сигнала обычно называют "LINE OUT", "AUDIO OUT" или 
"FRONT OUT". Аудиовходы "LINE1 LINE5 "..."" (10) являются  электрическими 
эквивалентами. Они имеют идентичные функции и различаются лишь по названию.  

 
 

Подключение записывающих устройств 
Подключите входные разъемы(“LINE IN”, “TAPE IN” или “REC IN”) устройства записи 
(магнитофон и т.п.) к разъемам усилителя REC OUTPUT(11). Выходной сигнал на разъемах 
соответствует сигналу выбранного линейного входа (LINE1 - LINE5). При выборе 
линейного входа 6 (LINE6) выходной сигнал на разъемах отсутствует.  Выходной сигнал 
на выходе REC OUTPUT не зависит от уровня громкости, но отключается при 
использовании функции "MUTE". 
 

 
 

Подключение внешнего предусилителя 
Этот усилитель оснащен входом усилителя мощности ("line6"), также известным как " 
bypass ". Входные сигналы с этого входа поступают в обход внутреннего предусилителя 
непосредственно на усилитель мощности. Вот почему этот усилитель может принимать 
выходные сигналы внешнего предусилителя, например сигналы с выходов фронтальных 
каналов системы домашнего кинотеатра (AV ресивер или AV -усилитель). При выборе 
входа "line6", регулировка громкости, а также баланс и отключение(MUTE) должны 
осуществляться устройством, подключенным к этому входу. 
Подключите выходы вешнего предусилителя(PRE OUT) к входу усилителя LINE6 (12). 
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Подключение внешнего усилителя мощности 

При использовании внешнего усилителя мощности подключите выходные разъемы 
OUTPUT PRE(13) к входным разъемам (“INPUT”, “POWER AMP IN” или “MAIN INPUT”) 
внешнего усилителя мощности.  

 
 

Подключение кабелей управления питанием  
Вариант 1 
Если у Вас есть проигрыватель компакт-дисков или усилитель мощности с входом 
управления питанием, подключите входные разъемы управления питанием всех 
устройств к управляющим разъемам POWER CONTROL “OUTPUT”(15) кабелем управления 
питания(mini Jack3.5mm - mini Jack3.5mm) — SV-232 будет управлять включением и 
выключением подключенных устройств. 

 

Вариант 2 
Если подключить к входу POWER CONTROL “INPUT”(15)  предусилитель (или др. 
устройство) с выходом управления питанием, то он будет управлять включением и 
выключением  SV-232.  
Примечание: Отключите SV-234 перед началом использования этой функции. 
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Подключение акустических систем 
Внимание! 

1. Во избежание повреждений выходных каскадов усилителя все подключения 
выполняйте при отключенном питании усилителя, избегайте замыкания 
кабелей с положительной и отрицательной полярностью. 

2. Разъемы усилителя предназначенные для подключения акустических систем, 
как и разъемы АС, имеют положительную и отрицательную полярности 
помеченные, как + и - соответственно. Соблюдайте полярность при 
подключении проводов акустических систем, несоблюдение полярности 
негативно повлияет на звучание. 

3. При двухпроводном(Bi-Wire) подключении акустики следует изъять 
акустические перемычки из клемм акустических систем. 

 

К выходным разъемам усилителя SPEAKER A(14) и SPEAKER B (14) предназначенных для 
подключения акустических систем можно подключить одну или две пары АС. В случае 
одновременного использования двух пар АС номинальное сопротивление каждой из 
двух пар АС должно быть не менее 8Ом.  
Подключите акустическими кабелями левую АС к разъемам, помеченным буквой L, а 
правую АС к разъемам, помеченным буквой R. 

 
Если вы используете акустические кабели с 
разъемами 4 мм типа банан, необходимо 
удалить маленькие пластмассовые вилки 
безопасности из отверстия разъема 
(полностью открутить против часовой 
стрелки винтовую часть разъема, выньте 
вилку и установите винтовую часть разъема 
на место). После этого можно произвести 
подключение. 

 

 

 

При использовании акустических кабелей с 
разъемами типа лопатка, необходимо 
открутить против часовой стрелки винтовую 
часть разъема, установить лопатку  и плотно 
закрутить винтовую часть разъема.  
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Подключение акустических систем 

 

При использовании акустических кабелей 
без разъемов, необходимо удалить с концов 
кабеля около 1см изоляции и произвести 
скручивание проводников. После этого 
открутите против часовой стрелки винтовую 
часть разъема, вставьте зачищенную и 
скрученную часть кабеля в отверстие 
центральной части разъема и плотно 
закрутите винтовую часть разъема. 
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Технические характеристики 
1. Диапазон частот............................................................................. 20 Гц – 20 кГц ±0,5 дБ  
           20 Hz - 50 кГц ±2 дБ 
2. Номинальная выходная мощность.............................................. 200 Вт + 200 Вт (8 Ом)  

400 Вт + 400 Вт (4 Ом)  
700 Вт + 700 Вт (2 Ом)  

2. Выходная мощность ………………..................................................... 100 Вт + 100 Вт (8 Ом)  
           180 Вт + 180 Вт (8 Ом) 
3. Искажение частот ......................................................................... <0,1% (1 кГц, 1 Вт)  
4. Чувствительность входа ............................................................... 260 мВ  
5. Отношение сигнал/шум ................................................................ >90 дБ  
6. Входное сопротивление ................................................................47 кОм  
7. Внешние размеры (Ш x В x Г) ..................................................... 430 мм x 135 мм x 390 мм  
8. Масса ...............................................................................................13,8 кг 
9. Питание ...........................................................................................230В / 50Гц  
10. Входные разъемы ...................... 5x RCA стерео, 1x RCA Main Input стерео 

1x Power Control (3.5 mm) 
11. Выходные разъемы ................... 4x2 акустические, 1x PRE стерео RCA, 

1x REC стерео RCA, 2x Power Control (3.5 mm jack) 
 

 

Примечание: Информация в этом документе может быть изменена без 
предварительного уведомления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.12 


