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Правила безопасной эксплуатации
1. Ознакомление с руководством — прежде чем приступить к работе с прибором, прочтите данное 

Руководство до конца.

2. Сохранность руководства — сохраните данное Руководство после прочтения.

3. Соблюдение предупреждений — соблюдайте все предупреждения и указания, имеющиеся 
в данном Руководстве.

4. Выполнение инструкций — не нарушайте инструкций, имеющихся в данном Руководстве.

5. Вода и влага — не устанавливайте оборудование в местах, где на него может попасть вода (ванные 
комнаты, плавательные бассейны, кухонные раковины, прачечные, сырые подвалы и т.д.).

6. Крепление на стены/потолок — при необходимости крепления данного оборудования на стены/
потолок следуйте всем рекомендациям производителя оборудования.

7. Нагрев — не устанавливайте оборудование вблизи источников тепла, например, радиаторов системы 
отопления, нагревателей, печей и других приборов (включая усилители мощности).

8. Источники питания — данное оборудование следует подключать только к источникам питания 
с параметрами, совпадающими с указанными на корпусе прибора. Если вы не знаете параметров 
местной электрической сети, обратитесь в энергетическую компанию или к квалифицированным 
электрикам.

9. Полярность и заземление — использование вилок с заданной полярностью (с контактами разной 
толщины) или с заземлением (трехконтактных) служит для повышения безопасности пользователя. 
Не заменяйте их самостоятельно. Если вилка не вставляется в розетку, замените последнюю. В случае 
необходимости обращайтесь к квалифицированным электрикам.

10. Защита кабеля питания — не допускайте перегибания и пережимания кабеля питания, особенно 
вблизи его разъемов. Прокладывайте кабель питания так, чтобы на него не наступали.

11. Очистка — производите очистку только слегка смоченной чистой тканью согласно рекомендациям 
производителя оборудования. Не допускайте попадания влаги внутрь прибора.

12. Периоды простоя — в случае, если оборудование не используется длительное время, отключайте его 
от сети.

13. Посторонние объекты и жидкость — следите за тем, чтобы через отверстия в корпусе прибора внутрь 
не попали посторонние предметы или жидкость.

14. Ремонт и обслуживание — для проведения работ по обслуживанию оборудования следует обращаться 
к квалифицированным специалистам. Сервисное обслуживание требуется в случаях:

• Повреждения сетевого провода/розетки;

• При попадании посторонних предметов или жидкости внутрь корпуса;

• При попадании оборудования под дождь;

• При ненормальной работе или появлении любых других неполадок;

• При падении оборудования и/или физических повреждениях корпуса.

15. Самостоятельное обслуживание — ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно обслуживать 
или ремонтировать прибор, за исключением случаев, отдельно оговоренных в данном Руководстве. 
Все работы по обслуживанию и ремонту должны производиться только квалифицированными 
специалистами.

16. Вентиляция — не перекрывайте вентиляционные отверстия, преднгазначенные для защиты прибора от 
перегрева. Не ставьте включенное оборудование на кровати, диваны, коврики и другие подобные 
предметы. Не устанавливайте включенное оборудование в тесные рэковые шкафы, на узкие полки 
и т. д., если туда не подведены эффективные системы вентиляции.

17. Дополнительное оборудование — используйте только рекомендованные производителем аксессуары 
и дополнительные приспособления.
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18. Аксессуары — используйте только рекомендованные производителем или входящие 
в комплект поставки тележки, стойки, треноги, столы и крепежные скобы. В случае 
падения прибор может получить серьезные повреждения, а также нанести травму 
ребенку или взрослому человеку. Используйте для установки только тележки, 
стойки, треноги, рэки или столы, рекомендованные производителем оборудования. 
При работе с тележкой будьте внимательны и осторожны, чтобы она 
не опрокинулась вместе с оборудованием. 

19. Гроза — для дополнительной защиты оборудования во время грозы, а также в случае длительного 
перерыва в работе, отсоединяйте оборудование от сети и отключайте от него кабели/антенны. 
Это позволит защитить оборудование от скачков напряжения.

20. Запчасти — в случае необходимости замены деталей убедитесь, что техник использует запасные 
части, идентичные оригинальным. Замена на детали с несоответствующими характеристиками может 
привести к пожару, удару электротоком и другим нежелательным последствиям.

21. Проверка безопасности — по окончании ремонта требуйте письменного подтверждения того, 
что отремонтированное оборудование прошло все проверки и тесты, чтобы удостовериться 
в безопасности дальнейшей эксплуатации.

22. Соответствие экологическим нормативам — данный продукт удовлетворяет требованиям 
законодательства ЕС по охране окружающей среды (EU WEEE). Ознакомьтесь с местным 
законодательством на предмет получения подробных инструкций по утилизации 
электронного оборудования.

23. Тележки и стойки — используйте для установки только тележки, стойки, треноги, рэки 
или столы, рекомендованные производителем оборудования. При работе с тележкой 
будьте внимательны и осторожны, чтобы тележка с оборудованием не опрокинулась.

24. Данное устройство удовлетворяет части 15 правил FCC. Функционирование происходит 
при соблюдении двух условий: (1) данное устройство не производит опасного уровня помех 
и (2) данное устройство может принимать помехи, в т.ч. влияющие на работу устройства.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание пожара или получения удара электротоком запрещается вскрывать прибор или снимать крышки 
корпуса. Внутри прибора нет узлов и деталей, обслуживаемых пользователем.

Пиктограмма «Молния в равностороннем треугольнике» предупреждает о наличии внутри корпуса 
оголенных проводников, находящихся под опасным для жизни и здоровья человека электрическим 
напряжением.

Пиктограмма «Восклицательный знак в равностороннем треугольнике» предупреждает о наличии 
в сопроводительной документации важных сведений, касающихся эксплуатации и сервисного 
обслуживания оборудования.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание получения удара электротоком не используйте розетки с заданной полярностью с удлинителями, 
тройниками и другими аксессуарами, если последние не допускают вставку вилки в розетку до конца.

ЗАМЕЧАНИЕ
Данный прибор использует полупроводниковый лазер. Для стабильного функционирования и нормального 
звучания музыки соблюдайте при эксплуатации температурный диапазон 5 0С — 35 0С.

ТРАНСПОРТИРОВАТЬ
ОСТОРОЖНО!

ЯРЛЫК RATING

ЯРЛЫК CLASS 1
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ВНИМАНИЕ!
ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОЦЕДУР, ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРИБОРОМ ИЛИ НАСТРОЕК, 
НЕ ОПИСАННЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ОПАСНОГО УРОВНЯ.

ВСЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

ПРИ РЕМОНТЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ИДЕНТИЧНЫЕ ЗАПЧАСТИ.

ЗАМЕЧАНИЕ: данный прибор может стать источником радио- и телевизионных помех.

• Выбор напряжения в линии (только для модели с функцией выбора напряжения в линии):

• Для выбора напряжения питания используйте переключатель тыльной панели прибора (для переключения 
используйте отвертку).

• Не прилагайте к переключателю напряжения питания излишних усилий, в противном случае он может 
выйти из строя.

• Если переключатель напряжения заблокировался, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Замечания для пользователя
• При установке прибора в рэк следите за обеспечением нормальной вентиляции и не допускайте перегрева.

• Обращайтесь с кабелем питания бережно.

• При отключении питания удерживайте кабель только за вилку, не тяните за шнур.

• Защищайте прибор от воды, влаги и пыли.

• В случае длительных периодов простоя отключайте питание прибора.

• Не перекрывайте вентиляционные отверстия.

• Не допускайте попадания внутрь корпуса посторонних предметов.

• Не допускайте попадания на корпус прибора инсектицидов, бензина, растворителей.

• Никогда не разбирайте прибор и не вносите модификации в его конструкцию.

Основные возможности
• 1-битный ЦА-конвертор с 8-кратным пересэмплированием

• 4 скорости сканирования

• Поиск фреймов

• Функция Auto Cue

• 20-секундная антишоковая память

• Дисплей для отображения высоты

• Воспроизведение файлов MP3

115V

230V



Stanton T.92 USB. Руководство пользователя 5

Устройство проигрывателя
Дисковый модуль

1. Кнопка POWER

2. Дисковый карман

3. Кнопки OPEN/CLOSE

4. Разъем модуля дистанционного управления

5. Аудиовыходы

6. Слот цифрового выхода

7. Переключатель выбора напряжения (только для модели с переключателем выбора напряжения)

2 3 1 2

5 7 4 5

6
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Модуль дистанционного управления

1. Кнопка извлечения диска (OPEN/CLOSE)

2. Кнопка режима SINGLE/CONTINUE

3. Кнопка TIME

4. Кнопка предыдущего трека

5. Кнопка +10/FOLDER

6. Кнопка следующего трека

7. Кнопка перемотки назад

8. Кнопка перемотки вперед

9. Слайдер высоты

10. Дисплей

11. Кнопка LOOP IN

12. Кнопка LOOP OUT

13. Кнопка RELOOP

14. Джог-колесо

15. Кнопка CUE

16. Кнопка PLAY/PAUSE

17. Кнопка PITCH RANGE

18. Кнопка PITCH LOCK

19. Кнопка PITCH DOWN

//
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20. Кнопка PITCH UP

21. Кнопка RELAY

22. Индикатор RELAY

23. Индикатор PITCH 4%

24. Индикатор PITCH 8%

25. Индикатор PITCH 16%

26. Индикатор PITCH LOCK

27. Разъемы FADER START

28. Разъем для подключения к дисковому модулю

Дисплей

1. Индикатор AUTO CUE

2. Индикатор номера трека

3. Индикатор FOLDER/TRACK

4. Индикатор PLAY/PAUSE

5. Индикатор CUE

6. Индикатор SINGLE

7. Индикатор MP3

8. Шкала времени

9. Индикатор LOOP

10. Индикатор RELOOP

11. Индикатор BPM/PITCH

12. Шкала высоты

13. Шкала времени

14. Алфавитно-цифровая область

15. Индикатор TOTAL REMAIN

16. Индикатор REMAIN

17. Индикатор ELAPSED

77
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Подготовка к работе

1. Проверка комплектации
Вскрыв коробку с прибором, убедитесь в наличии внутри следующих предметов:

1. Дисковый модуль

2. Модуль дистанционного управления

3. Руководство пользователя (этот документ)

4. Два стереофонических RCA-кабеля

5. Кабель управления (длина 1 м)

6. Кабель питания

7. Два кабеля для фейдерного старта

2. Инсталляция прибора
Производите инсталляцию прибора в стандартный 19-дюймовый рэк EIA.

ВНИМАНИЕ
• Проигрыватель будет работать нормально при условии установки дискового модуля под углом в пределах ± 15 

градусов от вертикали. В случае более сильного наклона загрузка и выгрузка дисков могут быть затруднены.

Установка дискового модуля

Установка модуля управления

Коммутация

1. Выключите кнопку POWER

2. Подключите RCA-кабели одним концом к выходам дискового модуля, другим концом — к линейным 
входам микшерного пульта.

3. Скоммутируйте дисковый модуль и модуль дистанционного управления с помощью 
управляющего кабеля.

Max
15

   
45

5
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Описание функций

Лицевая панель дискового модуля

1. Кнопка POWER
Служит для включения и отключения питания проигрывателя.

2. Дисковый карман
Служит для укладывания компакт-диска. Для открытия/закрытия кармана нажмите на соответствующую 
кнопку OPEN/CLOSE. 

3. Кнопки OPEN/CLOSE
Служат для открытия и закрытия дисковых карманов. Управляющий модуль также оборудован кнопками 
OPEN/CLOSE. Во время воспроизведения диска открыть карман невозможно — для открытия кармана 
остановите диск.

4. Разъем модуля дистанционного управления
Служит для подключения модуля дистанционного управления с помощью соответствующего кабеля.

5. Аудиовыходы
Служат для передачи звукового сигнала на внешнее оборудование.

6. Слот цифрового выхода
На этот выход подается сигнал в цифровом формате. Используйте данный выход для подключения 
к цифровому оборудованию (например, цифровому усилителю).

Управляющий модуль

1. Кнопка извлечения диска (OPEN/CLOSE)
Служат для открытия и закрытия дисковых карманов. Дисковый модуль также оборудован кнопками 
OPEN/CLOSE. Во время воспроизведения диска открыть карман невозможно, для открытия кармана 
остановите диск.

2. Кнопка режима SGL/CTN (SINGLE/CONTINUE)
Служит для переключения между режимами воспроизведения SINGLE (после воспроизведения трека 
проигрыватель останавливается) или CONTINUOUS (после воспроизведения трека автоматически 
запускается воспроизведение следующего трека на диске).

3. Кнопка TIME
Служит для переключения режима отображения времени на дисплее между временем воспроизведения/
оставшимся временем до конца трека/оставшимся временем до конца диска.

4. Кнопка предыдущего трека
Служит для быстрого возврата к началу текущего трека или выбора предыдущего трека на диске.

5. Кнопка +10/FOLDER
При воспроизведении диска формата CD используется для пропуска 10 треков. При воспроизведении диска 
формата MP3 происходит переход к следующей папке.

6. Кнопка следующего трека
Служит для быстрого перехода к началу следующего трека на диске.

7. Кнопка перемотки назад
Служит для быстрого сканирования («перемотки») назад текущего трека в режиме паузы/воспроизведения.

8. Кнопка перемотки вперед
Служит для быстрого сканирования («перемотки») вперед текущего трека в режиме паузы/воспроизведения.

9. Слайдер высоты
Используется для управления высотой/скоростью звучания диска. Для снижения высоты смещайте слайдер 
вверх, для увеличения смещайте слайдер вниз.
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10. Дисплей
Служит для отображения служебной информации.

11. Кнопка LOOP IN
Служит для указания точки старта зацикленного фрагмента (петли, лупа) и выхода из режима зацикленного 
воспроизведения.

12. Кнопка LOOP OUT
Служит для указания точки окончания зацикленного фрагмента (петли, лупа) и выхода из режима 
зацикленного воспроизведения.

13. Кнопка RELOOP
В зависимости от установленного режима данная кнопка используется либо для включения воспроизведения 
зацикленного фрагмента, либо для безшовного зацикленного «подвисания» воспроизведения на последней 
активной точке CUE.

14. Джог-колесо
При вращении колеса во время установки проигрывателя на паузу точка паузы перемещается со скоростью 
1 фрейм за 1 клик джога. При вращении по часовой стрелке точка перемещается вперед по треку, 
при вращении против часовой стрелки точка перемещается назад.

15. Кнопка CUE
Нажмите на данную кнопку во время воспроизведения для возврата к точке, с которой было запущено 
воспроизведение.

16. Кнопка PLAY/PAUSE
Служит для запуска воспроизведения. Для постановки диска на паузу нажмите на данную кнопку еще раз. 
Для возобновления воспроизведения диска снова нажмите на данную кнопку.

17. Кнопка PITCH RANGE
Выбирает диапазон сдвига высоты звучания треков: ± 4%, ± 8% и ± 16%

18. Кнопка PITCH LOCK
Служит для блокировки/разблокировки изменения скорости воспроизведения с помощью слайдера высоты (9). 
Если горит индикатор PITCH, управление скоростью воспроизведения от этого слайдера разрешено.

19. Кнопка PITCH DOWN
При нажатии на данную кнопку воспроизведение диска замедляется. Для возврата в нормальный режим 
отпустите кнопку.

20. Кнопка PITCH UP
При нажатии на данную кнопку воспроизведение диска ускоряется. Для возврата в нормальный режим 
воспроизведения отпустите кнопку.

21. Кнопка RELAY
Если нажата данная кнопка, по окончании воспроизведения диска 1 автоматически запускается 
воспроизведение диска 2, по окончании диска 2 снова начинается воспроизведение диска 1 и т.д.

22. Индикатор RELAY
Загорается, если нажата кнопка RELAY.

23. Индикатор PITCH 4%
Загорается, если установлен диапазон регулировки высоты ± 4%.

24. Индикатор PITCH 8%
Загорается, если установлен диапазон регулировки высоты ± 8%.

25. Индикатор PITCH 16%
Загорается, если установлен диапазон регулировки высоты ± 16%.

26. Индикатор PITCH LOCK
Загорается, если регулировка высоты/скорости воспроизведения заблокирована.
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27. Разъемы FADER START
Служат для дистанционного управления пуском карманов проигрывателя от фейдеров пульта. Если ваш пульт 
поддерживает фейдерный старт, скоммутируйте разъемы CONTROL OUT пульта с входами FADER START 
проигрывателя. Обратите внимание: НИКОГДА не допускайте подключения проводников под напряжением к 
данным разъемам.

28. Разъем для подключения к дисковому модулю
Служит для подключения модуля дистанционного управления к дисковому модулю с помощью 
соответствующего кабеля.

Дисплей

1. Индикатор AUTO CUE
Загорается, если активен режим Auto Cue. Для активации/деактивации режима Auto Cue нажмите 
и удерживайте кнопку SGL/CTN в течение 1 секунды.

2. Индикатор номера трека
3-символьный индикатор для отображения номера текущего трека. Каждому треку на диске сопоставляется 
уникальный номер.

3. Индикатор FOLDER/TRACK
Данный индикатор показывает, отображается ли на индикаторе номер трека или номер папки на диске.

4. Индикатор PLAY/PAUSE
Во время воспроизведения горит индикатор PLAY. При постановке на паузу загорается индикатор PAUSE.

5. Индикатор CUE
Данный индикатор загорается, если проигрыватель находится в режиме CUE и мигает каждый раз 
при определении новой точки CUE. 

6. Индикатор SINGLE
Данный индикатор показывает, что проигрыватель находится в режиме однократного воспроизведения. 
По окончанию воспроизведения трека воспроизведение останавливается и происходит возврат к последней 
точке CUE. Если индикатор не горит, проигрыватель находится в режиме непрерывного воспроизведения 
и будет проигрывать все треки на диске вплоть до остановки или до отключения питания.

7. Индикатор MP3
Данный индикатор показывает, что в карман загружен диск с файлами формата MP3.

8. Шкала времени
Служит для визуального представления об оставшемся времени воспроизведения трека или диска. В случае 
приближения конца диска (или конца трека в режиме SINGLE) данный индикатор начинает мигать.

9. Индикатор LOOP
Горит, если воспроизводится зацикленный фрагмент трека на диске.

77
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10. Индикатор RELOOP
Горит, если на диске есть настроенный ранее зацикленный фрагмент, к которому всегда можно вернуться.

11. Индикатор BPM/PITCH
Индикатор загорается, если активен сдвиг высоты/темпа звучания диска.

12. Шкала высоты
Показывает величину изменения высоты звучания диска в процентах.

13. Шкала времени
Отображает время в минутах, секундах и кадрах (фреймах). Отображается или время, прошедшее от начала 
трека, или время до окончания трека.

14. Алфавитно-цифровая область
При работе с MP3-дисками служит для отображения имени файла, исполнителя и названия трека.

15. Индикатор TOTAL REMAIN
Если горит данный индикатор, на временной шкале показывается общее время до окончания диска.

16. Индикатор REMAIN
Если горит данный индикатор, на временной шкале показывается время до окончания трека.

17. Индикатор ELAPSED
Данный индикатор горит, если показывается прошедшее время от начала трека.

Работа с проигрывателем

1. Открывание/закрывание дисковых карманов
• Включите питание проигрывателя. Нажмите на кнопку OPEN/CLOSE для открывания дискового кармана. 

Кнопки OPEN/CLOSE имеются как на дисковом, так и на управляющем модуле.

• Во избежание остановки воспроизведения при случайном нажатии на кнопку OPEN/CLOSE во время 
воспроизведения диска открыть карман невозможно — для открытия кармана остановите диск.

2. Загрузка диска

Удерживая диск за края, вставьте его в выдвинувшуюся подставку, затем нажмите на кнопку OPEN/CLOSE, чтобы 
закрыть карман с диском. В течение 2 секунд на дисплее отображается общее количество треков на диске и общее 
время воспроизведения. После этого происходит переход в режим CUE, причем точка CUE автоматически 
устанавливается на начало первого трека диска.

ВНИМАНИЕ
• Не кладите на вдвигающуюся подставку для дисков посторонних предметов и не кладите на нее более 1 диска.

• Если отключилось питание, не пытайтесь закрыть подставку для дисков вручную. В противном случае 
она может выйти из строя.

CUE
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3. Выбор трека
• Для перехода к следующему или предыдущему треку нажмите на кнопку следующего/предыдущего трека. 

• Удерживайте кнопку следующего или предыдущего трека для быстрой прокрутки треков вперед/назад.

• Если переход на следующий или предыдущий трек был осуществлен из режима воспроизведения, как только 
произойдет переход к новому треку, воспроизведение будет продолжено.

• Если нажата кнопка «следующий трек» на последнем треке диска, происходит переход к первому треку. 
Аналогично, если на первом треке диска нажать кнопку «предыдущий трек», произойдет переход к последнему 
треку на диске.

4. Запуск воспроизведения
• Нажмите на кнопку PLAY/PAUSE для запуска воспроизведения. На дисплее загорается индикатор PLAY.

• Точка, от которой началось воспроизведение, автоматически запоминается как CUE-точка. При нажатии 
на кнопку CUE произойдет возврат к этой точке (функция Back Cue).

5. Остановка воспроизведения

Для остановки можно использовать два метода:

• Нажмите на кнопку PLAY/PAUSE для установки воспроизведения на паузу.

• Нажмите на кнопку CUE для возврата к точке CUE и установки на паузу.

6. Установка на паузу
• Для установки на паузу во время воспроизведения нажмите на кнопку PLAY/PAUSE.

• Во время паузы индикатор PLAY начинает мигать.

На рисунке схематически показана работа проигрывателя при установке на паузу:

1. Пользователь поставил проигрыватель на паузу, нажав на кнопку PLAY/PAUSE или CUE.

2. При нажатии на кнопку PLAY/PAUSE начинается воспроизведение.

3. Воспроизведение.

4. Пользователь снова ставит проигрыватель на паузу, нажав на кнопку PLAY/PAUSE.

5. Пауза.

6. При нажатии на кнопку PLAY/PAUSE воспроизведение возобновляется.

7. Воспроизведение.

CUE
CUE

2 4 6

1 5
3 7
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7. Работа с CUE-точками
• Точка CUE — общепринятое название для «точки готовности к воспроизведению».

• При нажатии на кнопку CUE воспроизведение останавливается, а проигрыватель возвращается к последней 
точке CUE. При этом загорается индикатор CUE, а индикатор PLAY начинает мигать. При нажатии на кнопку 
PLAY/STOP воспроизведение запускается с точки CUE.

• При работе с кнопками перехода к следующему/предыдущему трекам проигрыватель автоматически находит 
место, в котором начинается звучание и устанавливает там CUE-точку (функция Auto Cue).

• Если нажать на кнопку CUE после сканирования или поиска, воспроизведение возвращается на CUE-точку 
и ставится на паузу.

На рисунке схематически показана работа проигрывателя при работе с CUE-точками:

1. Пользователь поставил проигрыватель на паузу, нажав на кнопку PLAY/PAUSE или CUE.

2. При нажатии на кнопку PLAY/PAUSE начинается воспроизведение.

3. Воспроизведение.

4. Пользователь снова ставит проигрыватель на паузу, нажав на кнопку PLAY/PAUSE.

5. Пауза.

6. При нажатии на кнопку PLAY/PAUSE воспроизведение возобновляется.

7. Воспроизведение.

8. Нажатие на кнопку CUE.

9. Возврат к последней CUE-точке.

• Новая CUE-точка ставится:
При запуске воспроизведения с паузы, при нажатии кнопки LOOP IN, по окончании сканирования или 
покадрового поиска, при переходе к новому треку кнопками «следующий трек/предыдущий трек».

• При установке новой CUE-точки индикатор CUE мигает в течение 1 секунды.

ЗАМЕЧАНИЕ: в режиме CUE при нажатии и удерживании кнопки CUE начинается воспроизведение трека 
с текущей CUE-точки. При отпускании кнопки проигрыватель автоматически возвращается в 
режим CUE. Данная функция позволяет проверить текущее состояние точки CUE.

8. Джог-колесо выполняет две различные функции в зависимости от режима работы 
проигрывателя.

• Если проигрыватель поставлен на паузу или находится в режиме CUE, джог-колесо служит для покадрового 
поиска — это позволяет с высокой точностью позиционировать точку CUE.

• Во время воспроизведения вращение джог-колеса работает аналогично слайдеру PITCH — при вращении 
по часовой стрелке скорость воспроизведения ускоряется (до +16%), при вращении против часовой стрелки 
— замедляется (до -16%). Точное значение ускорения или замедления зависит от скорости вращения 
джог-колеса.

9. Сканирование (перемотка назад/вперед)
• При нажатии на кнопку «перемотка вперед» или «перемотка назад» запускается сканирование трека.

• Чем дольше пользователь удерживает кнопку нажатой, тем выше скорость сканирования.

• Для начала сканирования нажмите на кнопку «перемотка вперед» или «перемотка назад». Текущая точка 
сканирования (т.е. момент воспроизведения трека) отображается на дисплее.

• Для быстрого перехода к части трека, расположенной после текущей точки воспроизведения, нажмите 
и удерживайте кнопку «перемотка вперед». Для быстрого перехода к части трека, расположенной ранее 
текущей точки воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку «перемотка назад». 

62 4

1 5

3

2

1
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10. Отображение времени

При работе с MP3-дисками

Нажмите на кнопку TIME для переключения режима отображения времени:

1. Время от начала трека.

2. Время до окончания трека

При работе с дисками CD Audio

Нажмите на кнопку TIME для переключения режима отображения времени:

1. Время от начала трека.

2. Время до окончания диска

3. Время до окончания трека

11. Синхронизация темпа

Для того чтобы согласовать темп воспроизведения двух компакт-дисков, существует два способа:

• Использовать слайдер PITCH, чтобы подогнать темп одного диска под другой.

• Использовать кнопки PITCH BEND для временного изменения скорости звучания диска.
Использовать джог-колесо для временного изменения скорости звучания диска.

1. Слайдер PITCH

• Для изменения скорости воспроизведения слайдером следует нажать на кнопку PITCH, при этом 
загорается одноименный индикатор.

• Двигайте слайдер вверх для замедления темпа или вниз для ускорения. Доступны диапазоны 
регулировки± 4%, ±8% и ±16%.

2. Временный сдвиг высоты/скорости

• Для временного повышения скорости нажмите на кнопку PITCH+. Для временного понижения 
скорости нажмите на кнопку PITCH-.

• Глубина изменения зависит от того, как долго вы удерживаете кнопку. При удерживании в течение 
полусекунды диапазон изменения составит ± 16%. При кратковременных нажатиях на кнопку темп 
музыки изменяется понемногу. Таким образом можно подогнать темп незаметно для слушателей.

• При отпускании кнопок PITCH +/- возвращается нормальная скорость воспроизведения.

• На рисунке показано, как с помощью кнопки PITCH+ можно подогнать рисунок бас-барабана одной 
песни под другую. В данном примере темп песен уже синхронизирован слайдерами и осталось только 
синхронизировать удары между собой:

ELAPSED

REMAIN

ELAPSED

TOTAL
REMAIN

REMAIN

ELAPSED

REMAIN

ELAPSED

TOTAL
REMAIN

REMAIN

ELAPSED

REMAIN

ELAPSED

TOTAL
REMAIN

REMAIN

CD1 удары бас-барабана

CD2

удары бас-барабана

Партии бас-барабана синхронны

PITCH BEND
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12. Фейдерный старт

Пользователь может запускать воспроизведение CD непосредственно с микшера. Убедитесь, что линии 
управления микшера и проигрывателя соединены между собой. Аудиовыходы проигрывателя подключаются 
к аудиовходам микшера. Обратите внимание: функция фейдерного старта работает не со всеми моделями 
микшерных консолей. Вставьте диск, выберите трек. Затем начните открывать фейдер канала на пульте для пуска 
воспроизведения.

13. Функция Relay

Если активная данная функция, после воспроизведения каждого трека происходит смена активного кармана. 
Таким образом можно существенно расширить музыкальную программу.

Для активации функции нажмите на кнопку RELAY. Нажмите на кнопку SGL/CNT для перехода в однократный 
режим для правого и левого карманов проигрывателя. Запустите воспроизведение на диске CD1. Как только 
окончится текущий трек, запустится воспроизведение трека на диске CD2. Первый проигрыватель при этом встает 
на паузу. Если нажать на кнопку SGL/CNT еще раз для перехода в непрерывный режим воспроизведения, функция 
Relay будет работать следующим образом: после окончания воспроизведения диска 1 (целиком) запустится 
воспроизведение диска 2.

Во время воспроизведения песни с одного кармана проигрывателя можно сменить диск на другом кармане 
или установить на нем CUE-точку.

ВНИМАНИЕ: если карманы проигрывателя подключены к разным усилителям, функция Relay может 
работать некорректно.

Окончание работы
Окончив работу, извлеките диски из карманов и убедитесь, что оба кармана проигрывателя закрыты. 
При необходимости закройте их кнопками OPEN/CLOSE.

Никогда не пытайтесь закрыть карманы вручную после отключения питания. Не отключайте питание, если карман 
проигрывателя открыт.

Закройте карманы проигрывателя кнопками OPEN/CLOSE и только после этого отключайте питание.

           

POWER OFF

POWER OFF
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Обращение с компакт-дисками

1. Правила безопасного обращения с компакт-дисками
• Не допускайте попадания на поверхность диска пыли, жира, не оставляйте на ней отпечатков пальцев. Если 

диск загрязнен, протрите его мягкой сухой тканью.

• Не используйте для очистки дисков синтетическую ткань, бензин, растворители, алкоголь, антистатический 
спрей и т. д.

• Обращайтесь с дисками бережно, не допускайте появления царапин, особенно будьте внимательны при 
вставке дисков в проигрыватель или наоборот при извлечении диска из проигрывателя.

• Не сгибайте диски.

• Не нагревайте диски.

• Не пытайтесь расширить отверстие в центре диска.

• Не пишите на лицевой стороне диска острыми предметами (карандаши, шариковые ручки и т. д.).

• При внесении в теплое помещение с холода на диске оседает конденсат. Не пытайтесь высушивать диски 
феном для волос.

2. Правила хранения компакт-дисков
• После проигрывания всегда извлекайте диск из проигрывателя.

• Всегда кладите диск в коробку, чтобы защитить его от грязи и повреждений.

• Никогда не храните диски:

1. На прямом солнечном свету длительное время.

2. В сильно запыленных или влажных помещениях.

3. Вблизи комнатных нагревателей, батарей отопления и т. д.

Технические характеристики
Габариты

Дисковый модуль 482 х 88.8 х 251 мм

Модуль управления 482 х 88.8 х 60 мм

Вес

Дисковый модуль 5.3 кг

Модуль управления 1.8 кг

Электропитание

С выбором напряжения 
~ 115/230 В, 50/60 Гц

~ 100 В, 50/60 Гц (Япония)

~ 110 В, 60 Гц (Тайвань)

~ 120 В, 60 Гц (США, Канада, Мексика)

~ 220 В, 50 Гц (Объединенные Арабские Эмираты, Чили, Аргентина)

~ 220 В, 60 Гц (Филиппины)

~ 230 В, 50 Гц (Европа, Новая Зеландия, Южная Африка, Сингапур, Израиль)

~ 240 В, 50 Гц (Австралия, Великобритания)

Энергопотребление 25 Вт


