


E
N

G
LIS

H

4

1. Introduction

Thank you for choosing Bowers & Wilkins.

The SA250 Mk2 is designed to power and apply the 
correct equalisation to the ISW-3 and ISW-4 custom 
install subwoofers. It is not suitable for driving any other 
loudspeakers.

Please read this manual fully before unpacking and installing 
the product. It will help you to optimise its performance. 
In addition, please read and observe the important safety 
instructions on the accompanying leaflet. Keep both 
documents in a safe place for future reference.

Installation instructions for the subwoofers themselves are 
provided with those products.

B&W maintains a network of dedicated distributors in over 
60 countries who will be able to help you should you have 
any problems your dealer cannot resolve.

Environmental Information
This product complies with international directives, including 
but not limited to:

i  The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) in 
electrical and electronic equipment,

ii  The Registration, Evaluation, Authorisation and 
restriction of CHemicals (REACH)

iii  The disposal of Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE).

Consult your local waste disposal authority for guidance on 
how properly to recycle or dispose of this product.

In addition to the amplifier itself, check in the carton for:

1 x Power cable

1 x 4-pole Neutrik® Speakon® plug

2 x Rack-mount brackets

4 x Long Phillips screws and washers

6 x Short Phillips screws and washers

4 x Rubber hole plugs

2 x Handles

2. Carton contents 
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The SA250 Mk2 subwoofer amplifier is intended to be 
installed in a standard 19-inch equipment rack. It is supplied 
with rack-mount brackets, but not rack mount bolts and 
nuts. Ensure that, once mounted in the rack, the amplifier 
is well ventilated and that its ventilation apertures are not 
obstructed. If the system is taken out of use for a long period, 
disconnect the subwoofer amplifier from the mains power 
supply.

Rack Mounting
The SA250 Mk2 is supplied with two rack mounting brackets 
for installation in standard equipment racks (above). Attach 
the brackets by inserting three of the short Philips head 
machine screws through each bracket into the threaded 
holes in the side of the amplifier.

Rack Handles
Use of the handles is optional. Attach them by inserting two 
long Phillips head screws through each bracket into the 
threaded holes in the handles (above). If you do not use the 
handles, block the exposed holes in the brackets with the 
rubber plugs supplied.

3. Installation

x 6 x 4



Р
У

С
С

К
И

Й

67

1. Введение

Спасибо, что вы выбрали Bowers & Wilkins. 

Усилитель SA250 Mk2 создан для того, чтобы работать с 
встраиваемыми инсталляционными сабвуферами ISW-3 и 
ISW-4 и обеспечивать для них правильную эквализацию. 
Он не подходит для работы с любыми другими 
акустическими системами.

Пожалуйста, прочтите эту Инструкцию внимательно 
перед распаковкой и установкой продукта. Это поможет 
вам оптимизировать его характеристики. Кроме того, 
пожалуйста, прочтите и соблюдайте важные инструкции 
по безопасности, изложенные в прилагаемой листовке. 
Храните оба документа в надежном месте для получения 
справок в будущем. 

Инструкции по установке самих сабвуферов прилагаются 
к этим продуктам. 

B&W имеет сеть специализированных дистрибьюторов 
более, чем в 60 странах, и они смогут помочь вам 
при возникновении любых проблем, с которыми не 
справились дилеры. 

Информация по защите окружающей среды
Этот продукт полностью соответствует международным 
директивам, включая, но не ограничиваясь:

i.  По ограничениям использования опасных 
материалов (Restriction of Hazardous Substances 
– RoHS) в электрическом и электронном 
оборудовании, 

ii.  По регистрации, оценке, авторизации и ограничению 
использования химических веществ – Registration, 
Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals 
(REACH)

iii.  По утилизации отходов – Waste Electrical and 
Electronic Equipment – (WEEE). 

Проконсультируйтесь с вашей местной организацией, 
которая занимается утилизацией отходов, по вопросам 
правильной сдачи вашего оборудования в утиль.

Проверьте содержимое коробки с усилителем на 
наличие:

1 х сетевого кабеля

1 х четырехконтакного штекера Neutrik Speakon

2 х скобы для монтажа в стойку

4 х длинных болтов с шестигранными головками и шайб 
к ним

6 х коротких болтов с шестигранными головками и шайб 
к ним

4 х резиновых заглушки для отверстий

2 х ручки

2. Содержимое упаковки Contents
1. Введение 67
2. Содержимое упаковки 67
3. Установка  68
4. Подсоединение и органы управления 
69
5. Подсоединение 70
6. Настройка сабвуферного усилителя 
73
7. Точная настройка  74
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Сабвуферный усилитель SA250 Mk2 предназначен для 
инсталляции в стандартную 19-дюймовую стойку для 
оборудования. Он поставляется с “ушами” для монтажа, 
однако болты и гайки для крепления в комплект не 
входят. Убедитесь, после установки в стойку, что 
обеспечен легкий доступ воздуха к усилителю, и что 
его вентиляционные отверстия ничем не закрыты. 
Если вы не собираетесь использовать свою систему в 
течение длительного времени, отключите сабвуферный 
усилитель от электрической сети.

Монтаж SA250 Mk2 в стойку
SA250 Mk2 поставляется вместе с двумя скобами для 
установки в стандартную стойку (см. Рис. выше). Для 
того чтобы прикрепить скобы:
Приставьте сбоку скобы и вставьте три коротких болта 
с шестигранными головками так, чтобы они вошли в 
отверстия на боковых панелях усилителя.
 

Ручки для SA250 Mk2
Использование ручек – опционное. Эти ручки крепятся 
с помощью пары длинных болтов с шестигранными 
головками, которые проходят через них и через 
скобы (см. Рис. выше). Если вы не используете ручки, 
закройте отверстия для них прилагаемыми резиновыми 
заглушками.

3. Установка 

x 6 x 4
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Разъемы и переключатели на задней панели  
(см. Рис. выше) 

1   Входные разъемы небалансных входов Line In и 
выхода Link Out (RCA Phono) 

2   Входные разъемы балансных входов Line In и 
выхода Link Out (XLR) 

3   Триггерный вход On/Standby (3.5-мм мини-джек)  
См. также Раздел 6 – пункт “Включение и 
выключение”

4   Триггерный вход Movies/Music EQ (3.5-мм мини-
джек)  
См. также Раздел 7 – пункт “Для всех ситуаций”

5   Селектор эквализации EQ для ISW-3 или ISW-4 
(2-позиционный сдвижной переключатель) 

6   Двойной комплект колоночных клемм (4-мм 
винтовые клеммы) 

7   Двойной комплект колоночных разъемов 
(4-полюсных Neutrik® Speakon®) 

8  Разъем для сетевого кабеля (IEC C18)

Органы управления на передней панели (см. ниже) 

1  Power:   Индикатор состояния: загорается 
при включении усилителя. 

2  Fault:   Индикатор отказа: загорается 
при неисправности. 

3  Standby/Auto/On:   Обеспечивает варианты 
включения и перехода в режим 
ожидания Standby. 

4  Low-pass Filter:   Bключает или отключает фильтр 
сабвуфера.

5  Frequency:   Устанавливает нижнюю частоту 
среза фильтра сабвуфера. 

6  Bass Extension:   Обеспечивает три степени 
расширения басов.

7  Equalisation:   Эквалайзер: обеспечивает 
варианты эквализации для 
музыки или для кино. 

8  Phase:   Фаза:  Инвертирует фазу на 
выходе сабвуфера. 

9  Volume:   Громкость: регулирует общую 
громкость сабвуфера.

4. Подсоединение и органы управления

51 2 3 4 6 7 8 9

ISW-3                    ISW-4

4

1 2 8

3 5

76



Р
У

С
С

К
И

Й

70

Разъем Speakon® в разобранном виде показан на 
рисунке внизу. 

Во всех случаях, соблюдайте правильную полярность 
соединений. Неправильное соединение может привести к 
ухудшению звукового образа и потере басов. 

Постарайтесь сделать так, чтобы общий импеданс 
колоночного кабеля не превышал максимум, 
рекомендованный в паспорте колонки.

Все подсоединения можно проводить только при 
отключенном от сети оборудовании. 

Подсоединение к сабвуферу(ам) 
К одному усилителю SA250 Mk2 можно подключить два 
идентичных сабвуфера в параллель. Если вам нужно 
больше двух сабвуферов в инсталляции, или же если 
вы хотите иметь раздельные сабвуферы для левого и 
правого каналов в стерео системе, вам потребуется 
более одного усилителя. 

Обращайтесь к отдельной инструкции на сабвуфер 
за информацией о том, где расположены плюсовые и 
минусовые разъемы на самом сабвуфере. 

Используйте либо две пары выходных колоночных клемм 
(см. рис. выше), либо прилагаемый четырехконтактный 
разъем Neutrik® Speakon® (вверху справа), подключая 
один или два сабвуфера, как вам надо.

ISW-3                    ISW-4

ISW-3                    ISW-4

Subwoofer 1 Subwoofer 2

+               - -              + 

ISW-3                    ISW-4

ISW-3                    ISW-4

Subwoofer 2

-              + 

Subwoofer 1

+               - 

5. Подсоединение
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Если имеются только небалансные соединения, 
используйте разъемы RCA Phono и вход левого канала 
для SA250 Mk2 (см. выше). 

Для обоих случаев показано опционное соединение со 
вторым усилителем.

Подсоединение к процессору окружающего звука 
Подсоедините выход LFE или выход Subwoofer 
процессора к входному разъему Line In на усилителе 
SA250 Mk2. 

Если процессор имеет балансный выход, 
предпочтительно использовать его, подключаясь с 
помощью XLR разъемов (см. выше).

ISW-3                    ISW-4

Processor

2nd
SA250 Mk2

LFE

1st
SA250 Mk2

ISW-3                    ISW-4

Processor

1st
SA250 Mk2

OUTPUT

2nd
SA250 Mk2
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Если вы хотите сохранить стерео разделение каналов 
вплоть до самых низких частот с помощью раздельных 
сабвуферов для каждого канала, вам потребуется 
второй усилитель SA250 Mk2. В таком случае, если 
позволяет предусилитель, вы можете использовать 
балансные соединения (см. выше справа). В противном 
случае, используйте небалансные соединения (см. выше 
слева).

Подсоединение к стерео усилителю 
Вы можете комбинировать левый и правый каналы 
в одном или в двух сабвуферах, используя один 
SA250 Mk2. В таком случае возможно только 
небалансное соединение (см. выше).

ISW-3                    ISW-4

L          R

Pre-amplifier

ISW-3                    ISW-4

Pre-amplifier

2nd
SA250 Mk2

1st
SA250 Mk2

ISW-3                    ISW-4

L          

R

unbalanced

unbalanced

balanced

balanced

L

          

R
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Настройка домашнего театра
Установите переключатель LOW-PASS FILTER (4) в 
положение OFF. 

Положение регулятора FREQUENCY (5) теперь не имеет 
значения. 

Установите для начала переключатель BASS 
EXTENSION (6) в положение А. 

Установите переключатель EQUALISATION (7) в 
положение MOVIE. 

Установите для начала переключатель PHASE (8) в 
положение 0°. 

Установите регулятор VOLUME (9) сначала в положение 
“9 часов “. 

См. также раздел “Точная настройка” – “Fine Tuning” 
для получения более подробной информации.

Сабвуферы и сабвуферный усилитель не являются 
лицензированными компонентами THX®, но, при желании, 
могут быть использованы с контроллером THX®. Если 
используется THX® контроллер, проверьте, включена ли 
функция сабвуфера. Это обеспечит всю необходимую 
фильтрацию и установку уровней, необходимых для 
сабвуфера во всех режимах. Для калибровки уровней 
необходимо использовать внутренний генератор 
тестового шума и поканальные регулировки уровней, 
имеющиеся в THX® контроллере. Во всех случаях уровни 
должны быть выставлены так, чтобы получить звуковое 
давление 75 дБ (SPL) (C-взвешенное) на месте для 
прослушивания с помощью собственного шумового тест-
сигнала контроллера.

При использовании других процессоров, перед 
установкой уровней задавайте фронтальные и 
окружающие колонки как “large” или “small” – в 
соответствии с их возможностями. Используйте 
внутренний тест-сигнал и регулировки громкости 
процессора для задания уровней громкости колонок. 
Меняйте установку VOLUME на сабвуферном усилителе 
только в том случае, если у процессора не хватает 
ширины диапазона для достижения правильных 
уровней. Недорогие измерители уровня (звукового 
давления) можно легко купить в магазинах электроники 
и использовать для калибровки. Смотрите инструкцию 
на ваш процессор для получения более подробной 
информации по настройке уровней.

На задней панели
Эквализация сабвуфера
Установите переключатель (5) сабвуфера на задней 
панели в положение, соответствующее вашей модели 
(ISW-3 или ISW-4). 

На передней панели
Включение и выключение (On and Off) 
Лучше всего включать сабвуферный усилитель после 
всех остальных компонентов, а выключать первым. 
Переключатель Standby /Auto/ On (3) работает 
следующим образом:

Standby:  сабвуферный усилитель будет активным, 
когда получит триггерный сигнал + 12 В на 
свой вход STANDBY TRIGGER. Отключение 
этого сигнала – 0 В вернет сабвуферный 
усилитель в спящий режим. Индикатор будет 
светиться зеленым, когда сабвуферный 
усилитель активен и красным, когда он в 
режиме Standby.

Auto:  сабвуферный усилитель будет сначала 
полностью активным и индикатор будет 
светиться зеленым. После 5 минут без 
входного сигнала, сабвуферный усилитель 
автоматически перейдет в режим Standby, 
и индикатор будет светиться красным. При 
обнаружении сигнала на входе, сабвуферный 
усилитель автоматически перейдет в 
активный режим, и индикатор будет светиться 
зеленым. Сабвуферный усилитель вернется 
в спящий режим после 5 минут отсутствия 
входного сигнала. Некоторые AV-процессоры с 
автоматической процедурой настройки могут 
быть “озадачены” функцией авто-отключения 
сабвуфера (On/Standby) и может даже 
возникнуть потенциально опасная ситуация 
отказа. Лучше всего во время процесса 
настройки перевести сабвуферный усилитель 
в режим полной активности, если у вас в 
системе используется такой процессор

On:  сабвуферный усилитель будет оставаться 
полностью активным и индикатор будет 
светиться зеленым.

6. Настройка сабвуферного усилителя

ISW-3                    ISW-4

4

1 2 8

3 5
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Настройка 2-канальной аудио системы
Установите переключатель LOW-PASS FILTER (4) в 
положение On. 

Установите частоту среза LOW-PASS FREQ (5) так, 
чтобы согласовать спад -6dB на ней с нижней границей 
характеристик сателлитных колонок.

Примечание: В спецификациях на колонки B&W 
можно найти цифры как на уровне -3dB, так и -6dB . 
Если производитель сателлитных колонок приводит 
в паспорте нижнюю частоту только на уровне – 3dB, 
то оптимальная установка для регулировки LOW-
PASS FREQ должна быть где-то между 0.6 и 0.9 от 
этой величины. Чем более плавный спад частотной 
характеристики у сателлитных колонок, тем ниже нужно 
выбирать частоту среза.

Установите для начала переключатель BASS 
EXTENSION (6) в положение А. 

Установите переключатель EQUALISATION (7) в 
положение MUSIC. 

Установите для начала переключатель PHASE (8) в 
положение 180°. 

Установите сначала регулятор VOLUME (9) в положение 
“9 часов “. 

См. также раздел “Точная настройка” – “Fine Tuning” для 
получения более подробной информации.

Перед точной настройкой убедитесь, что все соединения 
в вашей инсталляции сделаны правильно и безопасно.
 
Домашний театр
В системах домашнего театра поступающий на 
сабвуфер сигнал низкочастотных эффектов (LFE) 
представляет собой отдельный канал, а не продолжение 
сигнала, подаваемого на сателлитные колонки. Фильтр 
сабвуфера LOW-PASS FILTER должен быть выключен, 
так как процессор обеспечивает всю необходимую 
фильтрацию. Однако, необходимо обратить внимание на 
положение переключателя фазы PHASE. Обычно фаза 
устанавливается на 0°, но если сабвуфер расположен на 
гораздо большем расстоянии от слушателя, чем другие 
колонки, или если усилитель мощности, питающий 
другие колонки, инвертирует сигнал, то положение 
180° может оказаться предпочтительнее. Произведите 
прослушивание с переключателем в обоих положениях 
и выберите то, которое обеспечивает наиболее 
насыщенное звучание. Если разница небольшая, 
оставьте переключатель в положении 0°.

Обычно процессоры окружающего звука имеют 
тестовый генератор калиброванного шумового сигнала, 
используемый для установки относительных уровней 
громкости всех колонок, что облегчает настройку 
системы домашнего кинотеатра по сравнению с 
двухканальной аудиосистемой. Однако не бойтесь 
менять настройку в соответствии с вашим вкусом. При 
этом, правда, очень легко увлечься возможностями 
сабвуфера, особенно специфическими низкочастотными 
эффектами. Но все же, наиболее реалистичное и, в 
конечном итоге, наименее утомительное звучание часто 
достигается установкой уровня сабвуфера ниже, чем 
стандартный уровень калибровки.

7. Точная настройка 

51 2 3 4 6 7 8 9
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Для всех ситуаций
Переключатель BASS EXTENSION предлагает три 
варианта расширения басов. Положение A дает самое 
сильное расширение, а C – наименьшее. Положение B 
обеспечивает компромиссную установку. Если система 
будет использоваться на очень высоких уровнях 
громкости или в большом помещении, ограничение 
расширения басов выбором B или C может помочь 
вам убедиться, что от сабвуфера не требуется выйти 
за пределы его возможностей. Однако в большинстве 
ситуаций переключатель BASS EXTENSION должен быть 
оставлен в положении A.

Переключатель частотной коррекции EQUALISATION 
изменяет вид НЧ спада характеристики сабвуфера на 
подходящий для режима Movies или Music. Положение 
Movies дает более “сухое” звучание и лучше работает 
при угловом размещении сабвуфера или в гулкой 
комнате. Положение Music больше подходит для “глухой” 
комнаты и размещения сабвуфера вдали от угла – оно 
обеспечивает более быстрый и четкий басовый отклик. 

Разъем 3.5-мм с названием EQUALISATION на задней 
панели предназначен для получения 12-В сигнала, 
переключающего режимы Movies / Music. Будучи 
правильно выбранным, 12-В выход процессора позволит 
автоматически получать идеальную настройку 
сабвуфера. 

Если, например, переключатель на передней панели 
установлен в положение Movies, 12-В сигнал может 
поменять его на Music или обратно. Следует только 
внимательно провести настройку процессора, чтобы 
использовать все преимущества этой функции.

2-канальная аудио система
Расставьте всю систему в наиболее предпочтительном 
положении и прослушайте несколько музыкальных 
программ с постоянной басовой составляющей.

Оптимальные установки переключателя PHASE 
и регулятора FREQUENCY взаимосвязаны и, 
помимо этого, зависят от параметров спада на 
низких частотах характеристик сателлитов. Тем не 
менее, рекомендованные выше установки PHASE и 
FREQUENCY были выбраны для хорошей интеграции с 
басовыми возможностями большинства сателлитов.
 
Используя первоначальные установки, сначала 
проверьте положение переключателя фазы PHASE. 
Выберите то, которое обеспечивает наиболее 
полновесное звучание. Обычно рекомендованное 
положение оказывается оптимальным, но иногда это 
может быть не так. Например, если усилители мощности, 
питающие сателлиты, инвертируют сигнал; или если 
сабвуферы расположены далеко от сателлитов. 

После этого установите громкость VOLUME 
сабвуферного усилителя по отношению к сателлитам в 
зависимости от личного вкуса. Для выбора усредненного 
варианта, прослушайте разнообразные музыкальные 
произведения. То, что впечатляет на одном материале, 
может показаться слишком мощным для другого. 
Восприятие баланса тоже зависит от уровня громкости, 
поэтому производите прослушивание на разумной 
громкости.

Наконец, выберите частоту регулятором FREQUENCY 
так, чтобы стыковка характеристик сабвуфера и 
сателлитов была максимально плавной.




