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Èíñòðóêöèè áåçîïàñíîñòè

• Ïðî÷òèòå ýòè èíñòðóêöèè
• Ñëåäóéòå âñåì ïðåäóïðåæäåíèÿì
• Ñîõðàíèòå ýòè èíñòðóêöèè
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ:  Óñòðîéñòâî äîëæíî  áûòü  ïîäêëþ÷åíî  ê èñòî÷íèêó ïèòàíèÿ,
îïèñàííîãî â  ðóêîâîäñòâå òèïà, èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìàðêèðîâêîé  íà ïðèáîðå.
Çàçåìëåíèå è ïîëÿðèçàöèÿ.  Äëÿ áåçîïàñíîé ðàáîòû íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷åíèå
ïðîâîäíèêà çàçåìëåíèÿ â êàáåëå ïèòàíèÿ ê êîíòóðó çàçåìëåíèÿ.
Ïðåäîõðàíèòåëè. Ýòîò ïðèáîð íå èìååò ïðåäîõðàíèòåëåé, çàìåíÿåìûõ ïîëüçîâà-
òåëÿìè.
Îïàñíîñòü îò ïîòåðè çàçåìëåíèÿ. Åñëè çàùèòíîå çàçåìëåíèå òåðÿåòñÿ, âñå
äîñòóïíûå ïðîâîäÿùèå äåòàëè, âêëþ÷àÿ îðãàíû óïðàâëåíèÿ, ìîãóò íàõîäèòüñÿ
ïîä íàïðÿæåíèåì è âûçâàòü ýëåêòðè÷åñêèé øîê.
Ïðàâèëüíûé øíóð ïèòàíèÿ. Èñïîëüçóéòå øíóð ïèòàíèÿ è âèëêó òîëüêî ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ïðèáîðó è âàøåé ìåñòíîé ýëåêòðîñåòè. Èñïîëüçóéòå òîëüêî êà÷åñòâåí-
íûé øíóð ïèòàíèÿ. Ñëåäóåò ïðèíÿòü ìåðû, ÷òîáû íà øíóð íå íàñòóïàëè è çàùèòèòü
åãî îò ïîâðåæäåíèé, â îñîáåííîñòè â îáëàñòè ðîçåòêè è ìåñòà ïîäêëþ÷åíèÿ ê ïðè-
áîðó.
Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè. Íå ïðèìåíÿéòå ýòîò ïðèáîð â ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: âçðû-
âîîïàñíîé àòìîñôåðå, ñûðûõ ìåñòàõ, ïëîõèõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ, íåïîäõîäÿùåì
èëè íåèçâåñòíîì ýëåêòðîïèòàíèè èëè íåïðàâèëüíûõ ïðåäîõðàíèòåëÿõ. Íå óñòàíàâ-
ëèâàéòå ïðèáîð ðÿäîì ñ èñòî÷íèêàìè òåïëà, òàêèìè êàê îáîãðåâàòåëÿìè, ðàäèàòî-
ðàìè, ïå÷àìè èëè äðóãèìè âûäåëÿþùèìè òåïëî ïðèáîðàìè (âêëþ÷àÿ óñèëèòåëè).
Îòêëþ÷àéòå ïðèáîð âî âðåìÿ ãðîç èëè íà ïåðèîä äëèòåëüíîãî ïðîñòîÿ. Íå ýêñïëó-
àòèðóéòå ïðèáîð ðÿäîì ñ âîäîé. Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ íà ïðèáîð êàïåëü èëè
ïðîëèâàíèÿ íà íåãî æèäêîñòåé. Íå ñòàâüòå íà ïðèáîð îáúåêòû, íàïîëíåííûå æèä-
êîñòüþ, íàïðèìåð âàçû. Íå çàêðûâàéòå âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ íà ïðèáîðå.
Íå âñêðûâàéòå ïðèáîð. ×òîáû èçáåæàòü íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, íå ñíèìàéòå ïàíå-
ëè è êðûøêè ïðèáîðà. Íå ýêñïëóàòèðóéòå ïðèáîð áåç ïðàâèëüíî óñòàíîâëåííûõ
êðûøåê è ïàíåëåé. Èñïîëüçóéòå òîëüêî îãîâîðåííûå ïðîèçâîäèòåëåì àêñåññóàðû.
Ïðîòèðàéòå ïðèáîð òîëüêî ñóõîé òêàíüþ.
Îáñëóæèâàíèå ïîëüçîâàòåëåì. Âíóòðè óñòðîéñòâà íåò íèêàêèõ äåòàëåé, òðåáó-
þùèõ îáñëóæèâàíèÿ ïîëüçîâàòåëÿìè. Âíóòðè êîðïóñà íå íàõîäèòñÿ íèêàêèõ íà-
ñòðîåê èëè ïåðåìû÷åê, êîòîðûå ìîæíî ïåðåóñòàíàâëèâàòü. Íàñòðîéêè õðàíÿòñÿ â
íåäîñòóïíîé îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, è íå òðåáóåòñÿ íèêàêîé ðåçåðâíîé áàòàðåè ïèòà-
íèÿ. Â ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòåé, ñâÿæèòåñü ñ ñåðâèñ-öåíòðîì. Ñåðâèñ íåîáõîäèì,
êîãäà óñòðîéñòâî ïîëó÷àåò êàêèå-ëèáî ïîâðåæäåíèÿ, íàïðèìåð, êîãäà íà ïðèáîð
ïðîëèâàëàñü æèäêîñòü, âíóòðü ïðèáîðà ïîïàäàëè ïðåäìåòû, ïðèáîð ðàáîòàë â ñû-
ðîñòè, íå ðàáîòàåò íîðìàëüíî, èëè ïðèáîð ðîíÿëè.
Ìàðêèðîâêà ïðèáîðà

Ñèìâîë ìîëíèè âíóòðè ðàâíîñòîðîííåãî òðåóãîëüíèêà ïðå-
äóïðåæäàåò ïîëüçîâàòåëÿ íàëè÷èè íåèçîëèðîâàííîãî îïàñíîãî
íàïðÿæåíèÿ âíóòðè êîðïóñà ïðèáîðà, êîòîðîå ìîæåò áûòü äîñòà-
òî÷íî áîëüøèì, ÷òîáû âûçâàòü ðèñê ýëåêòðîøîêà. Âîñêëèöàòåëü-
íûé çíàê âíóòðè ðàâíîñòîðîííåãî òðåóãîëüíèêà ïðåäóïðåæäàåò
ïîëüçîâàòåëÿ î òîì, ÷òî ïðèáîðó ñîïóòñòâóþò âàæíûå èíñòðóê-
öèè è ðóêîâîäñòâà ïî ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèþ (íàïðèìåð,
äàííîå ðóêîâîäñòâî).
Âíèìàíèå
×òîáû ïðåäîòâðàòèòü ðèñê ýëåêòðè÷åñêîãî øîêà èëè âîçãîðàíèÿ,
íå ïîäâåðãàéòå ýòîò ïðèáîð âîçäåéñòâèþ âëàãè èëè äîæäÿ.

Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü.
Ðàáîòà óñòðîéñòâà ñîîòâåòñòâóåò   ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:
• Ýòî  óñòðîéñòâî íå äàåò âðåäíîãî  èçëó÷åíèÿ.
• Ýòî óñòðîéñòâî  äîëæíî äîïóñêàòü ëþáûå   ïîëó÷àåìûå èçëó÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ èç-
ëó÷åíèÿ, êîòîðûå  ìîãóò ïðèâåñòè  ê íåæåëàåìûì  äåéñòâèÿì.
• Èñïîëüçóéòå  òîëüêî  ýêðàíèðîâàííûå ñîåäèíèòåëüíûå êàáåëè.
• Èçáåãàéòå   èñïîëüçîâàíèÿ  ýòîãî  óñòðîéñòâà â çíà÷èòåëüíûõ  ýëåêòðîìàãíèòíûõ
ïîëÿõ.



Важные инструкции 
по безопасности

1. Внимательно прочитайте инструкции.

2. Сохраните  инструкции.

3. Обращайте внимание на предупреждения и замечания.

4. Соблюдайте все инструкции.

5. Устройство не должно  эксплуатироваться  рядом с водой

6. Протирайте устройство только сухой тряпкой.

7. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Установка устройства должна 
производиться в соответствии с инструкциями производителя.

8. Устройство  должно быть расположено вдали от нагревательных приборов, таких  как  

радиаторы,  батареи и другие устройства, излучающие тепло (включая усилители).

9. Кабели питания должны быть проведены таким образом, чтобы  на них не могли 

наступить или случайно поставить  на них что-либо. Обращайте особое  внимание  на 

места подключения вилок к розеткам и на точки выхода кабелей  из  устройства.

10. Используйте только аксессуары, указанные производителем.

11. Устройство  должно быть  установлено  только на ту подставку, 

стойку и т.п., которая рекомендована производителем. Соблюдайте  

осторожность  при перемещении устройства с  тележкой. Резкая 

остановка,  чрезмерное усилие и неровные поверхности могут привести 

к перевертыванию  тележки с устройством.

12. Выключайте устройство во время сильных перепадов напряжения или при 
неиспользовании в течение длительного времени.

13.  Устройство должно быть осмотрено квалифицированными специалистами в таких случаях, 

как повреждение  кабеля питания или вилки, попадании внутрь устройства предметов 

или жидкости, при ненормальной работе устройства или при наличии изменении в 

характеристиках, при падении устройства или его  внешнем повреждении.

14. Батарейки устройства нельзя оставлять в теплых местах, например, на солнечный свет, 
возле огня и т.п.
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Начало работы

Благодарим за покупку DJ микшера DENON DN-X120. Мы уверены, 
что вы получите удовольствие от работы с данным устройством, 
поскольку он обладает превосходным качеством звука и удобством 
в работе.

Aксессуары
Проверьте комплектацию.

q Руководство пользователя ......................................................1 
w Адаптер питания (AA-27E2: для AC 230 V) . ............................1

Основные особенности
1. 2-канальный DJ микшер

4 LINE, 2 PHONO, 1 Microphone systems и 2 MASTER выхода.

2. Фейдер и кроссфейдер VCA

3. Настраиваемый контур фейдера и кроссфейдера.
Данная особенность позволяет настраивать “форму” 
чувствительности кроссфейдера и фейдера.

4. Кроссфейдер-старт
СD проигрыватель может быть запущен или остановлен путем 
перемещения кроссфейдера слева направо и наоборот. (Эту 
функцию можно использовать, когда к микшеру подключен 
проигрыватель DENON DN-S3700, DN-S1200, DN-S700 и т.п.).

5. 3-полосный эквалайзер/Гейн
Регуляторы LOW, MID, HI и GAIN доступны на каждом 
входном канале.

6. 4-направленное положение переключателя входов

7. Функция Microphone Talkover

Вращение переключателей выбора входа

q Отключите питание.
w Снимити ручки с верхней панели.
e Выкрутите 6 винтов на верхней панели.
r Выкрутите 2 винта, держащих Switch unit.
t Поверните Switch unit в нужное положение
y Закруттите 2 винта.
u Установите верхнюю панель и оденьти ручки 
регуляторов.

Switch unit
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Обозначения и функции

Верхняя панель

q Переключатель MIC ON/OFF/TALKOVER 
Когда выбран TALKOVER, все сигналы кроме 
микрофонного ослабляются на 20 dB. В 
положении ON или OFF все сигналы остаются 
на своих уровнях.

w Регуляторы MIC EQ
• Меняют частотные характеристики 

микрофонного сигнала: от –12 dB дo +12 dB.
• В центральном положении звук ровный.

e Регулятор MIC LEVEL

     Настраивает уровень микрофонного сигнала. 

r Регуляторы эквалайзера
Настраивают частотные характеристики выбранных 
входных сигналов.
HI и MID:
• Настраивают ВЧ и СЧ диапазон от –40 dB дo +10 

dB.
LOW:
• Настраивает НЧ диапазон от –40 dB to +6 dB.
Замечание:
При резких настройках эквалайзера возможно 
клиппование сигнала.

t Переключатель выбора входа
• Преключает входы PHONO/LINE и LINE.
• В вертикальном положении выбирается вход LINE2 

или LINE4.
• В угловом положении выбирается вход PHONO1/ 

LINE1 или PHONO2/LINE3.
• Можно выполнить 4-направленное положение 

(vстр. 4). 
y Кнопки CUE
Эти кнопки используются для активации режима 
“CUE”, в результате чего загорается индикатор 
над кнопкой. В режиме Cue канальный сигнал 
отправляется в наушники.

u Регулятор GAIN
    Настраивает гейн каждого входного канала. 
i Регулятор MASTER LEVEL
     Настраивает уровень MASTER выхода.

o Регулятор MASTER BALANCE 

     Настраивает баланс L/R MASTER выходов. 

Q0 Регулятор PAN

• Данная функция позволяет прослушивать в наушниках 
как мониторный Cue сигнал, так и сигнал на главном 
выходе MASTER. 

• Служит двум целям. В режиме STEREO меняет 
соответствующие уровни CUE и MASTER сигналов, 
смешивающихся вместе в обоих наушниках. В 
режиме SPLIT CUE меняет баланс между моно 
сигналом CUE в левом и моно сигналом MASTER 
в правом канале.

Q1 Регулятор PHONES LEVEL
Настраивает уровень выхода сигнала в 
наушниках.

Q2 Кнопка SPLIT CUE
• В режиме STEREO, стерео сигнал MASTER и 

CUE поступает в оба наушника. В режиме SPLIT 
CUE, моно сигнал CUE поступает в левый, а 
моно сигнал MASTER - в правый канал.

• Если переключатель выбора режима уровня 
индикации установлен на “MASTER”: в режиме 
STEREO, индикатор показывает уровень стерео 
сигнала в главном выходе L/R. В режиме SPLIT 
CUE, моно сигнал CUE отображается в левом 
канале, а моно сигнал MASTER - в правом канале.

• В режиме SPLIT CUE, индикатор горит 

Q3 Канальный фейдер

Управляет уровнем выхода сигнала из канала.

Q4 Кроссфейдер
Варьирует общий выходной сигнал микшера 
между каналами 1 и 2.

Q5 Индикация канала
Сдвоенные индикаторы используются для 
отображения уровня мастер выхода или 
комбинаци уровней мастер и мониторного CUE
сигналов, или для индикации уровня моно PGM1/2.

Q6Переключатель выбора режима индикации 
уровня
Положение переключателя определяет режим 
индикации уровня. В положении “MASTER” 
индикатор показывает уровень сигнала в левом и
в правом канале. В положении “PGM 1/2” левая 
сторона индикатора будет показывать моно уровень
PGM 1, а вправом - моно уровень PGM 2.
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Задняя панель

Q7 Переключатель питания 
(POWER) 
Вкл./выкл. питание микшера.
ЗАМЕЧАНИЕ: 
При простое прибора в течение длительного 
времени отключайте сетевой кабель из розетки.

Q8 � � Балансные разъемы мастер выхода 
(BAL.)
• Эти 1/4” TRS разъемы нужны для работы с 

балансными линейными выходными 
сигналами.

• Подключите их к балансным аналоговым 
входным разъемам усилителя или консоли.

• Распайка: Tip=Hot Ring=Cold Sleeve=GN 

Q9 Разъем MIC BALANCED INPUT
• Принимает балансный микрофонный сигнал 

на моно разъемах 1/4” TRS
• Распайка: Tip=Hot Ring=Cold Sleeve=GND 

W0 Выходные разъемы PGM1, 2 FADER
Подключите эти разъемы к входным разъемам 
FADER DN-S3500, DN-S1200 и т.д. с помощью 
3.5мм мини стерео кабеля.

W1 Заземление (GND)
• Эти винты обеспечивают место для подключения 

провода заземления от винилового 
проигрывателя.

• Предназначен для заземления исключиетльно 
винилового проигрывателя.

W2 Переключатели PHONO1, 2 / LINE1, 3 (LN / 
PH)
• Эти переключатели меняют вход от PHONO 

до LINE.
• Устанавливаются на вход LINE, если 

виниловый проигрыватель не подключен.
ЗАМЕЧАНИЕ: 
Всегда проверяйте, чтобы питание устройства 
было выклчюено перед изменением положения 
переключателя выбора линейного уровня.

W3 Входные разъемы PHONO1, 2 / LINE1, 3 
Это стерео пара небалансных RCA разъемов 
является входами для работы с PHONO (RIAA) 
и LINE, например с CD проигрывателем.

W4 Входные разъемы LINE2, 4 
Это стерео пара небалансных RCA разъемов 
является входами для любого линейного 
устройства.

W5 Небалансные разъемы мастер выхода 
MASTER OUT
• Это стерео пара RCA разъемов обеспечивает 

небалансный линейный выход.
• Подключите их к небанасным входным разъемам 

усилителя или консоли.

W6   DC IN 
Вход для подключения адаптера из комплекта 
поставки. 

W7 Переключатели CH 1/2 FADER START 
Используется для вкл./выкл. функции 
Фейдер-старт канала.

W8 Переключатели CROSSFADER START A, B
Используется для вкл./выкл. функции 
Кроссфейдер-старт.

W9 Переключатели CROSSFADER REVERSE
Меняет направление кроссфейдера.  

E0 Настройка кривой кроссфейдера 

CROSSFADER CONTOUR
Настраивает форму кривой кроссфейдера для 
скрэтчинга или более плавного микширования.

E1 Разъем для наушников HEADPHONE
1/4” стерео разъем.

E2 Фиксатор сетевого кабеля

Передняя панель
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Подключения

Подготовка

Кабели
Выберите кабели в соответствии с подключаемым 
оборудованием.

Aудио кабели

Для RCA
Небалансный 

RCA разъем

Для балансного выхода MASTER OUT

Sleeve=GND Sleeve=GND
Ring=Cold Ring=Cold

Tip=Hot Tip=Hot

Балансный Балансный(1/4” TS)

Для входа MIC 
БалансныйБалансный (1/4” TRS) 

XLR3-11C

1=GND 2=Hot

3=ColdSleeve=GND 
Ring=Cold

Tip=Hot

Для балансного выхода MASTER OUT
Балансный Балансный (1/4” TS) 

2=Hot 1=GND

3=Cold Sleeve=GND
Ring=Cold

Tip=HotXLR3-12C

CD плеер CD плеер

Винил. 2 Винил. 1

Балансный 
микрофон

1/
4”
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Главный небалансный усилительАдаптер

AA-27E2 : для AC 
230V

В розетку

Главный балансный усилитель

1/4” TRS разъем

Замечание

Используйте только прилагаемый 
адаптер питания.

b Никогда не подключайте данный адаптер 
питания к другим устройствам.

AA-27E2

• Питание прибора при подключении должно 
быть выключено.

• Используйте только качестенные кабели, и 
не слишком длинные кабели.

• Проверьте полноту вставки кабелей в разъемы.

• Соблюдайте правильность подключения 
кабелей к правому и левому каналам.

• Подключите кабели к входным и выходным 
разъемам.
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Воспроизведение

Фейдер-старт
При подключении проигрывателей DN-S3700, DN-S1200, DN-S700 и т.п. к разъему FADER PGM1 или PGM2, можно задействовать 
функцию старта с помощью фейдера/кроссфейдера.

CD player (DN-S1200) CD player (DN-S1200)
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Фейдер-старт канала

1 Включите CH 1/2 FADER START.

2 Переместите фейдер Channel Fader                      канала 1 или
2 в нижнее положение. 

3
Установите CD проигрыватель в режим  
ожидания.

4
Когда нужно запустить проигрыватель, поднимите
фейдер и CD проигрыватель начнет воспроизведение

Кроссфейдер-старт

1 Включите CROSS FADER START A, B.

2 Сдвиньте кроссфейдер      полностью в направлении, 
противоположном источнику, который нужно
запустить. (В следующем примере, происходит
запуск CD плеера, подключенного к PGM1.)

3
Установите CD проигрыватель в режим  ожидания. 

4 С помощью CROSS FADER CONTOUR          управляйте
кривой запуска кроссфейдера.

5 При перемещении кроссфейдера                         в
противоположном направлении, CD 
проигрыватель начнет воспроизведение.

Замечание

• Когда CROSS FADER REVERSE установлен на ON, меняется 
направление работы кроссфейдера.

• Функции фейдер-старта и кроссфейдер-старта не могут работать 
одновременно  для одного источника.
Если включен фейдер-старт и CH FADER START и кроссфейдер-
старт CROSSFADER START A, B, то приоритет будет у 
кроссфейдера.
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Спецификации

• Phono-входы: 2 Stereo Небалансные разъемы RCA
Сопротивление на входе 50 kΩ
Уровень –50 dBV (3 mV)

• Линейные входы: 2 Stereo Небалансные разъемы RCA
Сопротивление на входе 20 kΩ
Уровень –14 dBV (200 mV)

• EQ Control (Line): 3 Bands
Control Range HI: –30 dB дo +10 dB (при 16 kHz), –38 dB дo +10 dB (при 20 kHz) 

MID: –38 dB дo +10 dB (при 1 kHz)
LOW: –38 dB дo +6 dB (при 60 Hz)

• Mic Inputs: 1 Mono Aктивный балансный разъем 1/4” TRS
Сопротивление на входе 2 kΩ
Уровень –54 dBV (2 mV)
Частотные характеристики 20 Hz to 20 kHz (±3 dB)
Пропорция сигнал-шум S/N 66 dB

• Эквалайзер (Mic): 2 Bands
Диапазон настройки HI: –12 to +12 dB (at 10 kHz) 

LOW: –12 to +12 dB (at 100 Hz)
Master Output: 
Balanced Stereo Aктивный балансный разъем 1/4” TRS
Сопротивление на выходе 150 Ω
Уровень +4 dBm (1.23 Vrms) (600 Ω load)
Частотные характеристики 20 Hz to 20 kHz (±2 dB)
THD+N LINE: Below 0.05 % PHONO : ниже 0.07 %
Пропорция сигнал-шум S/N LINE: 85 dB PHONO : 76 dB
Cross Talk Over 75 dB
Небалансный Stereo Небалансные разъемы RCA
Сопротивление на выходе 1 kΩ
Уровень 0 dBV (1 Vrms) (10 kΩ load)
Частотные характеристики 20 Hz to 20 kHz (±2 dB)
THD+N LINE: Below 0.05 % PHONO : ниже 0.07 %
Пропорция сигнал-шум S/N LINE: 85 dB PHONO : 76 dB
Cross Talk Over 75 dB

• Выход на наушники: Stereo
Сопротивление на выходе 33 Ω
Уровень 0 dBV (1 Vrms) (32 Ω load)

• Источник питания: DC 6 V 2A
• Питание, потребление:

Европа, Азия AC 230 V ± 10 %, 50 Hz адаптер : AA-27E2)
• Размеры 220 (W) x 232 (D) x 82.4 (H) мм 
• Масса 2.8 кг                                                   адаптер: 0.25 кг

220.00

203.00

39.95

146.10

5.00 

34.95 

19.00 

216.00 232.00 

20.00 

211.30

20.00

82.40

3.00

zСпецификации являются предметом изменения без уведомления.
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