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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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Аксессуары
Проверьте комплектацию:

q Руководство пользователя ................................................... 1 
w Компакт-диск . ........................................................................ 1

•	Руководство пользователя 
e Сетевой кабель (только для DN-D4500)  . ............................ 1 
r	RCA	кабель . ........................................................................... 1 
t Кабель для дистанционного контроллера ........................... 1 
y	Гарантия	(только для Северной Америки) . ......................... 1

e

r t

or

Модели для 
США и Канады

Европейские и 
азиатские модели 
Pacific models

О руководстве

n Символы

v 
Указывает на страницу, где содержится 
соответствующая информация.

Указывает на замечания и ограничения работы 
различных операций.

Этот символ указывает на дополнительную 
информацию и советы для работы.

n Иллюстрации
Иллюстрации в данном руководстве приведены для пояснения 
и могут отличаться от действительного устройства.

NOTE 
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6. Hot Start / Stutter
Playback	can	be	started	instantaneously	from	points	A-1	and	A-2.
In the stutter mode, these same buttons play momentary audio 
while pressed and held down.

7. Brake
8. Relay Play

When this mode is set, CD1 and CD2 start their playback alternately. 
This unit can relay the playback of CD1 and CD2 every track or 
every disc.

9. Power on Play
The player can be set so that playback in the relay mode starts 
when the power is turned on.

10. Fader Start
The	DN-D4500MK2	FADER	START	controls	 are	 compatible	with	
various Denon DJ mixers and other mixers on the market.

11. Auto Disc Tray Close System
12. Preset functions - Different presets can be changed according 

to your needs.
13. Custom Setting Memory
14. USB memory device Audio playback function
15. CD TEXT / MP3 ID3 Tag name display
16. CD-R / RW Playback

This	player	can	play	CD-R/RW	discs,	but	only	if	they	are	finalized.

Основные возможности
The DN-D4500MK2 is a Dual Digital Media Player equipped with a 
variety of functions and high performance characteristics, specifically 
designed for Mobile and Club DJ’s around the world.
Control section
1. The DN-D4500MK2 can be easily mounted on a standard 

19-inch rack.
2. Improved visibility under low lighting conditions thanks to a 

large fluorescent display, back-lit illuminated action buttons 
and illuminated disc trays.

3. Improved interface operation thanks to a large jog/Shuttle 
wheel and track select knob.

Functions
1. Shockproof function protecting against external vibrations
2. Auto Level Search / Instant Start
3. Pitch / Pitch Bend & Key Adjust
4. MP3/USB Playback

It is possible to play MP3 files created in the specified format found 
on page 14. Files can be searched for easily, by either manually 
scanning, or by using a number of file search functions (File search, 
File/Folder	 search,	 Artist	 name	 search,	 Title	 name	 search,	 File	
name search).

5. Seamless Loop
Playback can be looped between any two points in a track without 
any	break	in	the	audio.	Two	loop	start	points	(A-1	and	A-2)	can	be	
set anywhere within the track or disc.

Меры предосторожности
•	Перед включением устройства 

Проверьте все подключения и кабели.
•	 Питание поступает на некоторые участки схемы даже тогда, 

когда устройство выключено, поэтому при неиспользоавнии 
устройства в течение длительного времени отключайте сетевой 
кабель из розетки.

•	Вентиляция
•	Если устройство находится в сильно накуренном помещении и 

т.п. в течение длительного времени, поверхность оптического 
датчика может загрязниться, что приведет к риску неверного 
получения сигнала.

•	Размещайте  устройство на устойчивой ровной поверхности. 
При использовании прибора в условиях сильных вибраций, 
установите настройку “Utility” – “Preset Setting” –“Platter 
Sens.” (vстр. 41) на параметр “Low”.

•	О конденсате 
При значительной разнице температур внутри и снаружи 
устройства, возможно выпадение конденсата внутри прибора, 
что может повредить его правильной работе. В этом случае 
оставьте прибор выключенным на 1-2 часа для минимизации 
данной температурной разницы.

•	Мобильные телефоны 
Использование мобильных телефонов вблизи устройства может 
вызвать шум и помехи.

•	Перемещение устройства
•	Выключите питание и отключите сетевой кабель из розетки. 

Затем отключите прочие кабели от других компонентов 
системы. Перемещение устройства во время воспроизведения 
без выключения питания может привести к ненормальному 
звучанию в результате ненормального поведения платтера.

•	 При перемещении устройства с установленным на него 
платтером, следите за тем, чтобы платтер не упал.

•	При транспортировке устройства, снимите виниловый диск и 
платтер и упакуйте их отдельно.

•	Об уходе
•	 Протирайте корпус и панель управления чистой мягкой 
тряпкой.
•	Читайте инструкции при использовании химических очистителей.
•	 Бензол, растворитель и другие органические растворители 

могут привести к обесцвечиванию участков обработки прибора, 
поэтому применяться не должны.
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Диски

Диски
Воспроизводимые диски

q Музыкальные CD 
Диски с логотипом справа могут 
проигрываться на устройстве.

w CD-R/CD-RW

•	 Диски экзотической формы 
могут не  проигрываться и 
кроме того, могут повредить 
проигрыватель.

•	Некоторые диски и форматы не воспроизводятся.
•	Нефинализированные диски не проигрываются.

� Обращение с дисками

�� Берите диск так, как показано 
на рисунке.

Загрузка дисков

• Загружайте одновременно только один диск, иначе можно 
повредить проигрыватель и поцарапать диски.

•	В слот для дисков вставляются ТОЛЬКО диски.

•	Не используйте треснувшие, деформированные или склеенные 
диски.

•	Если сторона лейбла диска загрязнена, перед загрузкой протрите 
диск. Если загрязнен ролик загрузки/извлечения диска, диски 
могут загружаться и извлекаться неправильно.

Меры предосторожности при загрузке 
дисков
• Не оставляйте на дисках отпечатки пальцев, грязь и т.п.
•	Не царапайте диски.
•	Не гните и не нагревайте диски.
•	Не увеличивайте отверстие в центре диска.
•	 Не пишите на верхней стороне диска шариковыми ручками, 

карандашами и ничего не наклеивайте сверху диска.
•	 При попадании на диск воды, непытайтесь высушить их с 

помощью фена и прочей тепловой обработки.

Меры предосторожности при хранении 
дисков
•	Извлекайте диски после использования.
•	Храните диски в их коробках.
•	Не храните диски:
•	На солнце или под воздействием тепла
•	В пыльных и влажных местах

Чистка дисков
•	Если имеются отпечатки пальцев или грязь на диске, их нужно 

вытереть перед использованием диска. Отпечатки пальцев и 
грязь могут ухудшить качество звука и быть причиной сбоев в 
воспроизведении.

•	Используйте имеющиеся в продаже наборы очистки дисков или 
мягкую ткань для чистки дисков.

Аккуратно протрите диск 
изнутри наружу.

Не протирайте диск круговыми 
движениями
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Поддерживаемые носители и файлы

Поддерживаемые носители

Диски
Диск : CD, CD-R, CD-RW, CD-ROM 
Формат :	CD-DA	(CD-TEXT),	

CD-ROM	(ISO9660/формат Joliet	format/ формат Romeo)

Устройство памяти USB
Тир :	FLASH	DRIVE,	HDD
Формат :	FAT16/FAT32

NOTE
•	При работе с многосессионными дисками, чем больше сессий 

на диске, тем дольше считывание с диска.
•	Максимальная емкость поддерживаемого устройства памяти 

USB / HDD составляет 2 TB.
•	Проигрываетль не форматирует USB/HDD.

Воспроизводимые файлы

Тип файла Расширение Формат Замечания

MP3 .mp3
Same as CD-ROM 
(MPEG	1/	2	/	2.5	Layer	
3)

Max.=74min на 
один файл

AAC	
.m4a 
.mp4
.aac

AAC-LC	Encode
ADTS	Format	only
CBR:	 32–320kbps/sec	
44.1kHz	stereo
VBR:	44.1kHz	stereo

Max.=74min на 
один файл

WAV .wav 
Linear	 PCM	 44.1kHz	
16bits stereo

AIFF	
.aif
.aiff

Linear	 PCM	 44.1kHz	
16bits stereo

ID-3 tag 
V1.0,	V1.1,	V2.2,	V2.3,	
V2.4

NOTE
Файлы с защитой DRM не воспроизводятся.
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Передняя панель

W0 W2W6

W5

W3 W4W1 W1

Q1 Q0ou

y t t rw ee r q

Q2Q7

Q3 Q3

Q4

Q5Q6

Q8

Q9 i W0 W2W6

W5

W3 W4W1 W1

Q1 Q0ou Q2Q7

Q3 Q3

Q4

Q5Q6

Q8

Q9 i

Обозначения и функции



7

Обозначения и функции

n Передняя панель DN-D4500
q Кнопка POWER (hON jOFF)

•	Нажмите кнопку для включения питания.

NOTE
•	Перед выключением питания держатели диска 

должны быть закрыты.

w Индикатор POWER
•	Загорается при включении питания.

e Держатель диска
•	Сюда помещается диск.
•	Нажмите кнопку	OPEN/CLOSE	для открытия/ 

закрытия держателя диска.

Предупреждение

•	Не помещайте посторонние предметы в 
держатель диска во избежание повреждения 
проигрывателя.

r Индикатор держателя диска
•	Мигает при открытии закрытии держателя 

диска.
•	Загорается, когда открыт держатель диска.

t Кнопка открытия/закрытия держателя диска
•	Нажмите кнопку для открытия/закрытия 

держателя диска.
•	Держатель диска не открывается во время 

воспроизведения.

y Порт USB1
•	Предназначен для подключения устройства 

памяти USB или HDD.

n Передняя панель RC-D45MK2 
Предупреждение

•	Многие кнопки имеют двойную функцию в 
зависимости  от продолжительности нажатия 
(до секунды и более): 

функция в результате короткого нажатия 
функция в результате длинного нажатия

u Jog wheel
•	Поверните Jog Wheel для поиска точки Cue 

в режиме паузы, повтора фрейма или в 
режиме Cue проигрывателя.

•	 Поверните Jog Wheel в режиме 
воспроизведения для выполнения функции 
Pitch bend.

i   Кнопка (CONT./SINGLE, 
RELAY)
•	CONT./SINGLE: 

Короткое нажатие кнопки переключает 
режим воспроизведения между CONT. 
(воспроизведение всех треков) и	 SINGLE	
(воспроизведение текущего трека и возврат 
к заданной точке прослушивания).

•	SINGLE PLAY LOCK: 
SINGLE	 PLAY	 LOCK	 можно выбрать с 
помощью пресета PRESET(10).	Если в этот 
момент нажать кнопку, то устанавливается 
данный режим: выбор треков во время 
воспроизведения отключается. Данная 
функция защищает воспроизведение от 
случайной остановки при повороте ручки 
выбора трека.

•	RELAY: 
Если кнопку удерживать более 1 секунды, 
можно включить/выключить режим 
воспроизведения	RELAY	 PLAY.

o   Кнопка BRAKE 
При нажатии кнопки можно включить/ 
выключить режим Brake. 
При включении/выключении режима Brake
загорается/выключается режимный индикатор.

Q0 Ручка (SEL./MP3 DISC SEARCH MODE)
•	TRACK: 

Поверните ручку для выбора первого или 
следующего трека.
Поверните ручку по часовой стрелке или 
против часовой стрелки для перелистывания 
треков вперед или назад.
Если повернуть ручку на один шаг, удерживая 
ее нажатой, произойдет перемещение на 
10 треков.
В режиме Preset и Memo даная ручка 
используется для ввода настроек.

•	MP3 DISC SEARCH MODE: только диски 
MP3. При удерживании ручки нажатой более 
1 секунды выбирается режим поиска MP3 
файлов.

Q1 Кнопка CUE
•	 Нажатие кнопки CUE во время 

воспроизведения осуществляет возврат к 
месту начала воспроизведения. Кроме 
того, нажатие кнопки	 PLAY/PAUSE	 и CUE 
позволяет воспроизводить CD с одного и 
того же места сколько угодно раз.

•	Кнопка CUE горит, когда установлен режим 
ожидания.

Q2 Кнопка PLAY/PAUSE (13)
• Нажмите для запуска, паузы или 
возобновления воспроизведения.
•	   Когда включен режим	Brake, нажмите кнопку 
Play/ Pause для активации звука Brake.

Q3 Кнопки PITCH BEND +/–
•	При удержании кнопок сокрость воспроизведения 

увеличивается/уменьшается.
•	 При освобождении кнопки, скорость 

воспроизведения возвращается к предыдущей 
скорости.

Q4 
Питч-фейдер
•	 Используется для настройки скорости 
воспроизведения.
•	При движении фейдера вверх скорость 

уменьшается, а при движении вних - 
увеличивается.

Q5 PITCH/KEY, RANGE  кнопка
•	 С помощью этой кнопки можно выбрать 

режим PITCH	или	KEY	ADJUST.	Когда включен 
режим Pitch, горит зеленый индикатор, а 
когда включен режим Key	 Adjust, горит 
желтый индикатор.

•	RANGE: 
Удерживайте кнопку нажатой более 1 
секунды для выбора Pitch диапазона. 
Диапазон выбирается с помощью ручки 
TRACK	SELECT:  ±4, 10, *16, 24, 50 или 
100%. 

Q6 TIME, TOTAL  кнопка
•	 Нажмите для переключения режима 

отображения времени для трека или диска: 
оставшееся время или прошедшее время.

•	Если кнопку удерживать нажатой более 1 
секунды, на дисплее появится общее время. 

Q7Дисплей
•	См. стр. 9.
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Q8 Регулятор Shuttle (внешнее кольцо)
•	Используется для выбора направления и 

скорости сканирования.
CD сканируется в прямом направлении при 
повороте регулятора по часовой стрелке из 
центрального положения.

•	Скорость сканирования возрастает при 
дальнейшем повороте регулятора.

Q9 Кнопка OPEN/CLOSE
•	Используется для открытия и закрытия 

держателя диска.
•	Держатель диска не открывается во время 

воспроизведения.

W0 Кнопка  FLIP/B TRIM
•	Нажмите кнопку дял переключения между 

режимами Loop/Hot	start	и Stutter.
•	После установки точки	 B,	можно выбрать 

режим	B	TRIM	MODE.

W1 Кнопки A1, A2
•	Нажмите кнопки для установки начальной 

точки цикла	(точка	A-1	или	A-2).
•	Нажмите кнопки для использования функций 

Stutter и Нot start.

W2 Кнопка B
•	Нажмите кнопку для установки конечной 

точки цикла (точка B).

W3 Кнопка EXIT/RELOOP
•	При нажатии кнопки во время цикла, трек 

возвращается к обычному воспроизведению 
из точки	B.	(EXIT)

• При повторном нажатии кнопки, 
воспроизведение переходит в цикл	 A-B.
(RELOOP)

Обозначения и функции

W4 TITLE/ MEMO  кнопка 
•	CD TEXT: 

При нажатии кнопки автоматически отображаются 
текстовые данные CD.
Если текстовые данные отсутствуют, на дисплее 
отобразится	 “No	TEXT”.

•	MP3: 
Если MP3 файл содержит ID-3 тэг, имя 
исполнителя и название альбома, их можно 
отобразить и выбрать нажатием этой кнопки.

•	MEMO: 
Режи Memo активируется при однократном 
нажатии кнопки в режиме CUE.

W5 BACK, PRESET кнопка 
•	BACK 

Нажатие кнопки вов время поиска по папкам 
приводит к отображению папки на один уровень 
вверх.

•	PRESET: 
Удержание кнопки более 1 секунды запускает 
режим PRESET.

NOTE
Memo нельзя настроить для файлов MP3.

W6 Кнопки выбора источника 
(CD/USB1/USB2)
•	Когда выбран	“CD”,	загорается индикатор	CD.
•	Когда выбран	 “USB1”,	загорается зеленый 

индикатор	 USB1.
•	Когда выбран		“USB2”,	загорается красный 

индикатор	USB2.



9

r Индикатор режима поиска 
файла MP3 
FILE:

Индикатор FILE появляется в режиме 
поиска имени файла FILE.

FOLDER: 
Индикатор FOLDER	появляется в режиме 
поиска имени файла и папки	 FILE	 &	
FOLDER.

TITLE: 
Индикатор TITLE	 появляется в режиме 
поиска TITLE.

ARTIST: 
Индикатор ARTIST	появляется в режиме 
поиска имени исполнителя	ARTIST.

t Cимвольный дисплей
•	Содержит разную рабочую информацию, 

текстовые сообщения и т.п..

y  Индикаторы режима воспроизведения
•	Когда горит индикатор	SINGLE,

воспроизведение закончится в конце 
текущего трека.

•	Когда горит индикатор
CONT.,воспроизведение продолжается до 
конца диска.

u   Индикатор MEMO
•	Значок МEMO появляется на дисплее, когда 

для проигрываемого трека (либо для трека 
в режиме ожидания) имеется настройка 
Memo.

i Индикаторы позиции воспроизведения
•	Индикатор позиции воспроизведения: 
30 белых точек показывают позицию 
воспроизведнения трека при обычном 
воспроизведении.

•	Конец сообщения: 
Когда оставшееся время до конца трека 
меньше заданного времени, то вмести с 
оставшимся временем мигает индикатор 
позиции воспроизведения EOM (End Of 
Message), как предупреждение, что трек 
скоро закончится.
z Время EOM можно настроить в режиме 

пресетов.

o  Дисплей скорости воспроизведения
•	Данный цифровой дисплей показывает 

скорость воспроизведения.

Q0   Индикаторы MP3
•	Загорается при обнаружении диска	MP3.

Обозначения и функции

Дисплей
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(5) Display

q Track, minute, second and frame
displays
• These displays indicate current position

information.

w Loop mode indicators
• DN-D4500 has Loop mode indicators consist of

two sets of A (A1, A2), B and two arrows. A
and B marks indicate A and B points are set.

• Two arrows indicate loop setting mode as 
follows.

Example: A1 B
Both arrows on:

Seamless Loop mode
, Both arrows flashing:

Seamless Loop Playing

, Left arrow on, right flashing:
Exit play from Seamless Loop

e Time mode indicators
• When the TIME/TOTAL button is pushed, the 

Time mode indicator switches as follows:
ELAPSED:

Track’s elapsed time is displayed.
REMAIN:

Track’s remaining time is displayed.
T. + ELAPSED: 

The total elapsed time of disc or
programmed track is displayed.

T. + REMAIN: 
The totaлl remaining time of disc
or programmed track is displayed.

BA1BA1

BA1BA1

BA1

r MP3 file search mode indicator
FILE:

FILE indicator appears in display, when in
the FILE name search mode.

FOLDER: 
FOLDER indicator appears in display, when
in the FILE & FOLDER name search mode.

TITLE: 
TITLE indicator appears in display, when in
the TITLE name search mode.

ARTIST: 
ARTIST indicator appears in display, when in
the ARTIST name search mode.

t Character display
• This displays various operational information,

text message, etc.

y Play mode indicators
• When SINGLE indicator lights up, playback will 

finish at end of current track.
• When CONT. indicator lights up, playback 

continues to the end of the disc.

u MEMO indicator
• MEMO sign appears in display when there is a

memory setting for the currently playing track
or the track at which the standby mode is
currently set.

@9 Control connector
• Connect the opposite side of supplied 8pin din

cable to the DN-D4500 (main unit).

(4) RC-D45 Rear panel

(3) DN-D4500 Rear panel

@5 Analog output jacks 1, 2
(ANALOG OUT 1, 2)
• These are unbalanced output jacks. The audio

signals from the both players are output from
these jacks.

@6 Digital output jacks 1, 2
(DIGITAL OUT 1, 2)
• Digital data is available from this jack.
• Use 75 Ω/ohms pin cord for connection.
• We recommend you use braided wire type 

shielded cable.
NOTE: The playback level after analog

conversion is set to –6dB bellow the
usual level to avoid digital distortion.

@7 Fader input jacks 1, 2 (FADER 1, 2)
• Use this when your mixer has Fader Start

function with 3.5 mm stereo mini cord.

@8 Remote control connector
(REMOTE)
• Connect the supplied 8pin din cable to the

RC-D45 control unit.

!9 FLIP/B TRIM button
• Push this button to switch between the loop 

mode/hot start mode and stutter mode.
• After setting the B point, the B TRIM MODE 

can be selected.

@0 A1, A2 buttons
• Push these buttons to set the start point for 

loop playback (point A-1 or A-2).
• Push these buttons to use the stutter and hot 

start functions.

@1 B button
• Push this button to set the end point for loop 

playback (point B).

@2 EXIT/RELOOP button
• When this button is pushed during a seamless

loop, the track resumes back to normal play
from the B point. (EXIT)
When pushed again, the playback jumps back
into your A-B seamless loop. (RELOOP)

@3 TITLE button
• CD TEXT: 

When there is CD text data, the CD text data is
displayed automatically or when the button is
pressed.
If no TEXT is available, the display will indicate
“No TEXT”.

• MP3: 
When an MP3 file has ID-3 tag data, the title,
artist name and album name can be selected
and displayed each time the button is pressed.

@4 MEMO, PRESET button
• MEMO: 

The memo mode starts when this button is
pushed once in the CUE mode.

• PRESET: 
When this button is pushed for more than 1
sec, the PRESET mode starts.

NOTE:
• Memo’s can not be set for MP3 files.

CAUTION:
To completely disconnect this product from
the mains, disconnect the plug from the wall
socket outlet.
The mains plug is used to completely interrupt
the power supply to the unit and must be
within easy access by the user.

q Track, minute, second and frame displays
•	These displays indicate current position 

information.

w Индикаторы режима Loop 
•	DN-D4500MK2	имеет два типа индикаторов 

режима цикла	Loop, состоящих из двух блоков 
A	 (A1,	 A2),	 B	 и  двух стрелок .	Метки A и 
B	показывают установленные точки	A	и	B.

•	Две стрелки показывают режим настройки 
лупа, как показано ниже.
Пример 1: A1 B

Обе стрелки 
горят: �; режим лупа

, , Обе стрелки 
мигают: воспроизведение лупа

, ,	левая стрелка включена, 
правая стрелка мигает: выход из лупа

e Индикаторы режима Time
Каждый раз при нажатии кнопки TIME 
происходит переключение индикатора режима 
отображения времени.
•	ELAPSED: отображается прошедшее время 

трека.
•	REMAIN: отображается оставшееся время 

трека.
•	 T.+ ELAPSED: отбражается общее 

прошедшее время диска или программного 
трека.

•	 T.+ REMAIN: отбражается общее 
оставшееся время диска или программного 
трека.



10

n Задняя панель DN-D4500
q Aналоговые выходы

1, 2 (ANALOG OUT 1, 2)
•	Небалансные выходы. Аудио сигналы из 

обоих проигрывателей выгружаются из этих 
разъемов.

w Цифровые выходы 1, 
2 (DIGITAL OUT 1, 2)
•	Для подключения используется	 75	 Ω/Ом 
кабель.
•Рекомендуется использовать плетеный 

экранированный кабелей

NOTE
Для предотвращения цифрового искажения , 
уровень воспроизведения после аналогвой 
конверсии устанавливается на –6dB ниже 
обычного уровня.

e Входные разъемы фейдера 1, 2 (FADER 1, 
2)
•	Используются, если микшер имеет функцию 

Fader Start.

r Разъем дистанционного 
управления (REMOTE)
•	Предназначен для подключения 8-контактного 

кабеля (поставляется в комплекте) к 
дистанционному контроллеру RC-D45MK2.

Предупреждение

Для полного отключения прибора от сети, 
выключите сетевой кабель из розетки.

t Порт USB2
• Предназначен для подключения 

устройства памяти USB / HDD.

y Вход питания (AC IN)

n Задняя панель RC-D45MK2
u Разъем управления

•	Предназначен для подключения к DN-D4500
с помощью 8-контактного кабеля.

Обозначения и функции

Задняя панель

u

tre e

w

q q

yw
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Кабели
Выберите кабели в соответствии с подключаемым 
оборудованием.

n For LINE OUT terminals
R

L

R

L

RCA	кабель	(в комлпекте)

n Для разъемов DIGITAL OUT

Коаксиальный кабель 
(продается отдельно)

n Для разъема FADER

Стерео мини кабель (продается 
отдельно)

n For REMOTE jack (RC-D45MK2)  (DN-D4500MK2)

Кабель дистанционного управления (в комплекте)

Основные соединения
•	Ниже приведен пример базовых соединений при подключении DN-D4500 к DJ микшеру.
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1 MAIN FEATURES
The DN-D4500 is a double CD/MP3 player equipped
with a variety of functions and high performance
characteristics,Д specifically designed for Mobile
and Club DJ’s around the world.

Control section
1. The DN-D4500 can be easily mounted on a

standard 19-inch rack.
2. Improved visibility under low lighting

conditions thanks to a largs,e fluorescent display,
back-lit illuminated action buttons and
illuminated disc trays.

3. Improved interface operation thanks to a large
jog/Shuttle wheel and traСck select knob.

Functions
1. Shockproof function protecting against external

vibrations
2. Auto Level Search / Instant Start
3. Pitch / Pitch Bend & Key Adjust
4. MP3 Playback

It is possible to play MP3 files created in the
specified format found on page 13.
Files can be searched for easily either manually, or
by scanning or using a number of file search
functions (File search, File/Folder search, Artist
name search, Title name search, File name search).

5. Seamless Loop
Playback can be looped between any two points in
a track without any break in the audio. Two loop
start points (A-1 and A-2) can be set anywhere
within the track or disc.

16. Hot Start / Stutter
Playback can be started instantaneously from
points A-1 and A-2.
In the stutter mode, these same buttons play
momentary audio while pressed and held down.

17. Brake
18. Relay Play 

When this mode is set, CD1 and CD2 starts
playback alternately.
This unit can relay the playback of CD1 and CD2
every track or every disc.

19. Power on Play
The player can be set so that playback in the relay
mode starts when the power is turned on.

1
The DN-D4500 FADER START controls are
compatible with our DN-X400, DN-X500,
DN-X800, DN-X900 or DN-X1500 mixers.

11. Auto Disc Tray Close System
12. Preset functions - Different presets can be

changed according to your needs.
13. Custom Setting Memory
14. CD TEXT / MP3 ID3 Tag name display
15. CD-R / RW Playback

This player can play CD-R/RW discs, but only if
they are finalized.

Note: However that depending on the
recording quality, the player may not be
able to play some finalized CD-R/RW
discs.

DN-D4500

Max. 10°

2 CONNECTIONS/INSTALLATION
1. Turn off the POWER switch.
2. Connect the RCA pin cords to the inputs on your

mixer.
3. Connect the control cord to the REMOTE connector

on the RC-D45.

CAUTION:
• Be sure to use the supplied control cord. Using 

another type of cable may result in damage.
• Be sure the power is off when connecting the

control cord. Otherwise the units may not work
properly.

• Never connect any remote controllers other than 
the RC-D45.
Doing so can damage the equipment.

The DN-D4500 will work normally when the player unit
is mounted within 10 degrees off the vertical plane at
the front panel. If the unit is tilted excessively, the disc
may not be loaded or unloaded properly.

CHCH3 Fader jack
3.5 mm stereo
mini cord

DN-X900

DN-D4500

CD1
Fader jack

3.5 mm stereo
mini cord

CD2
Fader jack

H4 input jackt jackRCA Cord RCA Cord

utput jack CD2 Output jack

NOTE:
• Use a commercially available 3.5mm stereo mini cord for the Fader jack connections.

DN-X900

RCA	кабель RCA	кабельВходной разъем CH3 Входной разъем CH4

Фейдер разъем CD3 Фейдер разъем CD43.5 мм стерео 
мини кабель 3.5 мм стерео 

мини кабель

DN-D4500 MK2
Фейдер
разъем CD2

Выходной разъем CD1 Выходной разъем CD2

Подключения

DN-D4500MK2 будет нормально работать при вертикальном 
отклонении передней панели до 10 градусов.

DN-D4500MK2

10°максимально

NOTE
•	 Не подключайте сетевой кабель, пока не выполнены 

все подключения.
•	 При подключении других компонентов системы читайте 

их инструкции.
•	Не путайте местами левый и правый каналы.
•	 Подключайте кабели к правильным входным и 
выходным разъемам.
•	Проверятйте полноту вставки кабелей в разъемы.
•	Не переплетайте сетевые кабели вместе с прочими кабелями 

во избежание помех и шума.
•	DN-D4500MK2 не совместим с  RC-D45 (старая модель), а 

DN-D4500 (старая модель)не совместим с RC-D45MK2.

Фейдер
разъем CD1

NOTE

•	USB хаб использовать нельзя.
•	 Для того чтобы избежать перегрузки выходного сигнала вследсвтие разницы в уровне воспроизведения при использовании 

процессора эффектов, установите уровень воспроизведения на –6 dB от нормального уровня воспроизведения после конвертации 
цифрового выходного сигнала в аналоговый.

•	DENON не гарантирует, что все устройства памяти USB будут работать или получать питание.
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Подключение сетевого кабеля
Подключите один конец сетевого  кабеля к прибору, а второй - к 
розетке, как показано на рисунке.

NOTE
•	Не подключайте сетевой кабель до тех пор, пока не выполнены 

все подключения.
•	Проверяйте полноту вставки кабеля в разъем во избежание 

шума или повреждения прибора.

Модель для США и Канады

Европейская модель
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Воспроизведение

Включение питания
Нажмите POWER ON/OFF.
На дисплее появится “DENON DN-D4500 MK2” и питание включится.

Выключение питания
Нажмите POWER ON/OFF.
Питание выключится.

NOTE
Держатели диска должны быть закрыты перед выключением питания.

Воспроизведение
Воспроизведение СD

1 Нажмите SOURCE для переключения источника на CD.

2 Нажмите OPEN/CLOSE для открытия держателя диска.

3 Поверните SEL. для выбора нужного трека.
•	Нажмите и удерживайте SEL. для выбора 10 треков одновременно.

4 Нажмите 13.
13 загорится зеленым цветом и начнется воспроизведение.

Если выбрать трек во время воспроизведения, воспроизведение начнется с начала выбранного трека.

OPEN/CLOSE

POWER ON/OFF

OPEN/CLOSE

SOURCE

SEL. OPEN/CLOSE

SOURCE

SEL.

BACKBACKCUE
PLAY/PAUSE

CUE
PLAY/PAUSE

Держатель диска Держатель диска
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Подготовка к воспроизведению

Воспроизведение CD-ROM/CD-R/CD-RW
NOTE

Этот параграф описывает рабочие процедуры для дисков CD-ROM/
CD-R/ CD-RW, которые финализированы как диски данных.	Для 
дисков, финализированных как музыкальные диски см.	параграф 
“Воспроизведение CD”	(vстр. 13).

1 Нажмите SOURCE для выбора источника CD.

2 Нажмите OPEN/CLOSE для. открытия 
держателя диска.

3 Удерживайте  SEL. (-MP3 DISC SEARCH MODE).

4 Поверните  SEL. для выбора “FileFolder”.

5 Поверните  SEL. для выбора папки с нужным 
треком.

6 Нажмите SEL.
На дисплее отобразятся имена папок и треков в данной 
папке.

7 Поверните  SEL. для выбора трек.
•	Нажмите BACK для возврата к предыдущей папке.

8
Нажмите SEL.
Устанавливается режим ожидания в начале выбранных 
треков.

9
Нажмите 13.
13 загорается зеленым цветом и начинается 
воспроизведение.

n Извлечение дисков
Нажмите OPEN/CLOSE для открытия держателя дисков .

NOTE
Перед извлечением диска он должен стоять на паузе. Если нажать 
OPEN/CLOSE во время воспроизведения, дисе не будет извлечен.

n Если диск не извлекается
В случае невозможности извлечения диска с помощью кнопки 
OPEN/CLOSE, можно использовать другие кнопки.

Удерживая OPEN/CLOSE, нажмите POWER ON/OFF.
Происходит извлечение диска.

n Выбор файла
Имеется три способа выбора файла.

Режим поиска файла
Для поиска файла из всех файлов на диске.

Режим поиска папки
Для выбора уровня, чтобы выбрать папку или файл.

Режим поиска имени файла
Для сортировки файлов  в алфавитном порядке для выбора 
нужного файла.

n Выбор файлов в режиме поиска файла

1 Удерживайте SEL. (-MP3 DISC SEARCH MODE).

2 Поверните SEL. для выбора “FileSearch”. 

3 Нажмите SEL. 
•	Для выбора десяти файлов, удерживайте и 
поверните SEL.

4
Поверните SEL. для выбора файла.
Устанавливается режим ожидания в начале выбранного 
файла.

n Выбор файлов в режиме поиска папки

1 Удерживайте SEL. (-MP3 DISC SEARCH MODE).

2 Поверните SEL. для выбора “FileFolder”. 

3 Нажмите SEL.
•	Для возврата к папке верхнего уровня нажмите BACK.

4 Поверните SEL. для выбора файла.

5
Нажмите SEL.
Устанавливается режим ожидания в начале выбранного 
файла.

n Выбор файлов в режиме поиска имени файла

1 Удерживайте SEL. (-MP3 DISC SEARCH MODE).

2 Поверните SEL. для выбора “File Name”. 

3 Нажмите SEL.

4 Поверните SEL. для выбора файла.

5
Нажмите SEL.
Устанавливается режим ожидания в начале выбранного 
файла.
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Подготовка к воспроизведению

Воспроизведение с USB/HDD
•	Подключите устройство памяти USB/HDD к порту USB на верхней панели прибора
•	Подробности по воспроизводимым файловым форматам рассмотрены на vстр. 5.

1 Пoдключите устройство USB/HDD к порту USB1 или USB2.

2 Нажмите SOURCE для переключения источника на USB1/USB2.

3 Поверните SEL. для выбора папки.
Индикатор загорается зеленым цветом при выборе порта 
USB1.
The	LED	indicator	lights	in	red	when	USB2	port	is	selected.

4 Нажмите SEL.
На дисплее отображаютяс имена папок или треков в выбранной папке.
•	Нажмите BACK для перехода к папке первого уровня.

5 Поверните SEL. для выбора трека.

6 Нажмите SEL.
Устанавливается режим ожидания в начале выбранного файла.

•	FAT16/FAT32	поддерживаются для устройства памяти	USB/HDD.	
•	Если устройство	USB	не определяется, отключите его и подключите снова.

NOTE
•	В зависимости от типа запоминающего устройства USB или портативного музыкального 

проигрывателя, может потребоваться  определенное время для определения устройства.
•	Не подключайте устройства и кабели, не соответствующие стандартам USB.
•	Устройства памяти USB не будут работать через хаб USB.
•	Формат NTFS не поддерживается.
•	При использовании	HDD	с функцией автоматического включения питания, отключите эту функцию.
•	Максимальная емкость  устройства памяти USB/HDD не должна превышать 2 TB.
•	Проигрываетль не умеет форматировать устройства USB/HDD.

SOURCE

SEL.

SOURCE

SEL.

BACKBACK
(CD/USB1/USB2) (CD/USB1/USB2)
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Подготовка к воспроизведению

n Отключение устройства USB/HDD

Пeред отключением устройства памяти, проверьте, чтобы индикатор доступа к 
подключенному устройству погасла.

NOTE
•	Пeред отключением устройство памяти USB/HDD должно стоять на паузе.
•	При отключении устройства памятиUSB/HDD,	выполните процедуру выше, дождавшись выключения 

выключения индикатора USB	 DRIVE. Некорректное отключение устройства памяти	USB/HDD
может повредить записанные данные.

•	DENON не несет ответственности за потерю данных на устройствах памяти USB/HDD в процессе 
использования с проигрывателем.

•	Нет гарантии, что проигрыватель совместим со всеми типами устройств памяти USB/HDD. 
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Установка режима воспроизведения
T

Нажмите SINGLE/CONT.
•	Режим воспроизведения переключается в следующем порядке при нажатии кнопки.

SINGLE (PLAY LOCK) SINGLE

CONT.

SINGLE 
(PLAY LOCK)

Индикатор	SINGLE	загорается и отображается	“Play	Lock”.	В данном режиме, при 
завершении воспроизведения трека, трек переходит в точку Cue и встает на паузу. 

SINGLE Индикатор	SINGLE	загорается и отображается “Lock	Off”.	В данном режиме, при 
завершении воспроизведения трека, трек переходит в точку Cue и встает на паузу. 

CONT. Загорается индикатор CONT. В данном режиме, при завершении воспроизведения 
трека начинается воспроизведение следующего трека.

Воспроизведение

Нажмите 13.
13 загорается зеленым цветом и начинается воспроизведение.

Пауза

Нажмите 13 во время воспроизведения.
13 мигает и трек встает на паузу. 
•	Снова нажмите 13 для продолжения воспроизведения трека.

Операции во время воспроизведения 

SEL.

CUE

SEL.

PLAY/PAUSE

CONT./
SIGNAL
-RELAY

CUE

SEL.

PLAY/PAUSE

CONT./
SIGNAL
-RELAY

Jog wheel Jog wheel

Shuttle ring Shuttle ring
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Установка точки Cue
Настроив точку Cue, можно начинать воспроизведение трека с этой точки.

n Установка точки Cue

Поставьте трек на паузу в месте, где нужно установить точку Cue и нажмите 
CUE.

•	Irrespective of the mode, the cue point is set at the start of the track when the track is loaded. 

n Возврат к точке Cue
•	Воспроизведение останавливается и происходит возврат  в место, с которого нужно  снова 

начать воспроизведение (точка Сue), и трек становится на паузу (функция Вack cue). 
•	При использовании этой функции, можно всегда начинать воспроизведение с данной точки.

Во время воспроизведения нажмите CUE.
Воспроизведение останавливавается и переходит в точку Cue.

n Перемещение точки Cue
Имеется два способа перемещения: с помощью кольца Shuttle ring и с помощью Jog wheel.

1 Во время паузы поверните кольцо Shuttle ring в прямом или обратном 
направлении.

2 Если в прямом или обратном направлении повернуть Jog wheel, можно 
перемещать точку Сue кадр за кадром.
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DN-D4500 has six pitch ranges,
4%, 10%, *16%, 24%, 50% and
100%. (*Max MP3) When the

RANGE button !4 is pushed
for more than 1 sec, the pitch
range can be selected by turning
the TRACK SELECT knob o.

• When the TRACK SELECT 
knob o is pushed down the
pitch range is entered and
the pitch range selection
mode is completed.

6 PITCH/BRAKE

(1) Pitch

• There are two ways to change the playing speed.
• Adjust the Pitch using the pitch slider !3 .
• The PITCH BEND button !2 or jog wheel y can be used to temporarily change the pitch.

• The playing speed can be changed greatly to achieve effect similar to those achievable with analog vinyl.
• If you wish to preserve the original key of sound, set the Key Adjust function to ON.

1-1

[Pitch slider]
Set the variable speed mode.
Push the PITCH button !4 to light
the PITCH LED.
• PITCH → KEY (key adjust) → OFF

(Green) (Orange) (Off) (LED color)

The Pitch decreases
when the pitch slider !3

is moved upwards,
increases when the pitch
slider !3 is moved
downwards.

1-2

2-1

[PITCH BEND button]
Push the PITCH BEND + (or
PITCH BEND –) button !2 .
• The Pitch increases or de-

creases temporarily while the
PITCH BEND + or PITCH BEND
– button !2 is pushed.

• The extent to which the PITCH BEND button
!2 changes the Pitch is proportionate to the
amount of time the button is pushed. The
longer the button is held down, the greater
the percentage of change.

2-2

Set the jog wheel to the pitch bend mode.
During playback, pitch bend is setting for the
Jog wheel.
• The playing speed increases 

gradually when the jog wheel 
y is turned clockwise and 
decreases gradually when the jog 
wheel y is turned 
counterclockwise. When you stop turning
the jog wheel y, the playing speed returns
to the previous speed.

• When playback is stopped, the jog/shuttle 
wheel is set to the search mode.

0%

Pitch
decreases

Pitch
increases

§SEARCH SCAN
6 7I II

1-3

1

Find the play start position.
Turn the shuttle ring !7 to change the
playback position quickly. (Search for the
approximate playback position.)

The fast forward/reverse mode
is set when the shuttle ring
(outer side) !7 is turned.
The speed changes according to
the angle at which the ring is
turned.

• When operated during playback, playback
resumes after the operation.

• When playback is started, the jog wheel is
set to the bend mode.

• When turned fully in either direction, the 
playback position jumps about 10 seconds.
The jump time can be selected in the preset
mode from 10, 20, 30 or 60 sec.

§SEARCH SCAN
6 7I II

RVS FWD

§SEARCH SCAN
6 7I II

NOTE:
• For MP3 discs, frames are not displayed, 

however frame resolution is audible by turning
the jog wheel (inner side) y. 

(2) BRAKE

• Use this function to achieve effect similar to analog players.

1

Push the BRAKE button i to light
the BRAKE LED.

• The effect sound is similar to 
a DJ turntable coming to a
quick stop. This effect can
be achieved by pushing the
PLAY/PAUSE button !1 dur-
ing playback.

RVS FWD

3 Нажмите CUE.
Tочка Сue устанавливается в смещенной позиции.

Нажмите 13.
Начинается воспроизведение с измененной точки Сue. 

Операции  воспроизведения

Перемотка вперед/назад
Имеется 4 способа быстрой перемотки.

n Перемотка с помощью кольца Shuttle Ring и Jog Wheel

Во время воспроизведения поверните кольцо.
При повороте в прямом или обратном направлении (FWD или RVS), точка воспроизведения 
перемещается в прямом направлении  или обратном направлении соответственно.

Во время воспроизведения поверните Jog wheel
При повороте в прямом или обратном направлении (FWD или RVS), cкорость воспроизведения 
увеличивается и уменьшается соответственно.
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ENGLISH

DN-D4500 has six pitch ranges,
4%, 10%, *16%, 24%, 50% and
100%. (*Max MP3) When the

RANGE button !4 is pushed
for more than 1 sec, the pitch
range can be selected by turning
the TRACK SELECT knob o.

• When the TRACK SELECT 
knob o is pushed down the
pitch range is entered and
the pitch range selection
mode is completed.

6 PITCH/BRAKE

(1) Pitch

1-1

[Pitch slider]
Set the variable speed mode.
Push the PITCH button !4 to light
the PITCH LED.
• PITCH → KEY (key adjust) → OFF

(Green) (Orange) (Off) (LED color)

The Pitch decreases
when the pitch slider !3

is moved upwards,
increases when the pitch
slider !3 is moved
downwards.

1-2

2-1

2-2

0%

Pitch
decreases

Pitch
increases
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1-3

• When the track is selected with th)e TRACK SELECT knob o and the PLAY/PAUSE button !1 is pushed,
playback starts from the beginning of that track. If you wish to start from a different position, use the
procedure described below to search for the desired position.

(2) Starting playback from the Middle of a track (Manual Search)

1

Find the play start position.
Turn the shuttle ring !7 to change the
playback position quickly. (Search for the
approximate playback position.)

The fast forward/reverse mode
is set when the shuttle ring
(outer side) !7 is turned.
The speed changes according to
the angle at which the ring is
turned.

• When operated during playback, playback 
resumes after the operation.

• When playback is started, the jog wheel is 
set to the bend mode.

• When turned fully in either direction, the 
playback position jumps about 10 seconds.
The jump time can be selected in the preset
mode from 10, 20, 30 or 60 sec.

2

Turn the jog wheel y. (Search for the precise
playback position.)

When the jog wheel (inner side)
y is turned, the frame move
mode is set.
The playback position can be
moved in units of one frame.

Listen to the sound and find the desired play
start position.

§SEARCH SCAN
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RVS FWD
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Shockproof memory
• A maximum of approximately 20 seconds

uncompressed audio data is stored into memory
(per drive). This guards audible interruptions due
to external mechanical shocks such as bumps
or other hard vibrations.

• If advanced data reading is not possible due to
scratches or dirt on the disc, playback stops
once the data stored up to that point is read.

RVS FWD

NOTE:
• For MP3 discs, frames are not displayed, 

however frame resolution is audible by turning
the jog wheel (inner side) y. 

(2) BRAKE

• Use this function to achieve effect similar to analog players.

1

RVS FWD

Во время паузы  поверните кольцо.
При повороте в прямом или обратном направлении (FWD или RVS), точка паузы воспроизведения 
перемещается в прямом направлении  или обратном направлении соответственно.

Во время паузы  поверните Jog wheel
При повороте в прямом или обратном направлении (FWD или RVS), точка паузы воспроизведения 
перемещается кадр за кадром в прямом или обратном направлении соответственно.
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Настройка скорости воспроизведения
Скорость воспроизведения настраивается с помощью питч-фейдера.

1 Нажмите и удерживайте PITCH/KEY - RANGE.
Отобразится диапазон **%.
Каждый раз при повороте SEL., диапазон настройки скорости воспроизведения переключается,
как показано ниже на рисунке. Поверните и нажмите SEL. для выбора скорости воспроизведения.

4 % 10 % 16 %

24%100 % 50 %

4 % 10 % 16 %
GДля MP3 дискаH

2 Нажмите PITCH/KEY - RANGE.
Индикатор загорится зеленым цветом.

3 С помощью питч-фейдера выберите скорость воспроизведения.

Настройка скорости без изменения высоты тона
При настройке скорости воспроизведения высота тона не меняется.

Нажмите PITCH/KEY - RANGE.
Индикатор загорится оранжевым цветом.

Операции  воспроизведения

CUE PLAY/PAUSECUE PLAY/PAUSE
BRAKEBRAKE

PITCH/KEY
RANGE

PITCH BEND -/+PITCH BEND -/+

EXIT/RELOOPFILP/BTRIMEXIT/RELOOP

A1,A2,BA1,A2,B

FILP/BTRIM

PITCH/KEY
RANGE

Shuttle ring

Jog wheel Jog wheel

Shuttle ring

Pitch slider Pitch slider

Временное изменение скорости (функция Pitch Bend)
Эта функция временно меняет скорость воспроизведения. Имеется два способа изменения 
скорости воспроизведения.

n С помощью кнопок PITCH BEND

Нажмите PITCH BEND +/–. 
PITCH BEND +

PITCH BEND –

При нажатии кнопки скорость возрастает.

При нажатии кнопки скорость снижается.

n Во время воспроизведения поверните Jog Wheel

При повороте в прямом направлении FWD, скорость возрастает, а при 
повороте в обратном направлении RVS скорость уменьшается.
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ENGLISH

DN-D4500 has six pitch ranges,
4%, 10%, *16%, 24%, 50% and
100%. (*Max MP3) When the

RANGE button !4 is pushed
for more than 1 sec, the pitch
range can be selected by turning
the TRACK SELECT knob o.

• When the TRACK SELECT 
knob o is pushed down the
pitch range is entered and
the pitch range selection
mode is completed.

6 PITCH/BRAKE

(1) Pitch

• There are two ways to change the playing speed.
• Adjust the Pitch using the pitch slider !3 .
• The PITCH BEND button !2 or jog wheel y can be used to temporarily change the pitch.

• The playing speed can be changed greatly to achieve effect similar to those achievable with analog vinyl.
• If you wish to preserve the original key of sound, set the Key Adjust function to ON.

1-1

[Pitch slider]
Set the variable speed mode.
Push the PITCH button !4 to light
the PITCH LED.
• PITCH → KEY (key adjust) → OFF

(Green) (Orange) (Off) (LED color)

The Pitch decreases
when the pitch slider !3

is moved upwards,
increases when the pitch
slider !3 is moved
downwards.

1-2

2-1

[PITCH BEND button]
Push the PITCH BEND + (or
PITCH BEND –) button !2 .
• The Pitch increases or de-

creases temporarily while the
PITCH BEND + or PITCH BEND
– button !2 is pushed.

• The extent to which the PITCH BEND button
!2 changes the Pitch is proportionate to the
amount of time the button is pushed. The
longer the button is held down, the greater
the percentage of change.

2-2

Set the jog wheel to the pitch bend mode.
During playback, pitch bend is setting for the
Jog wheel.
• The playing speed increases 

gradually when the jog wheel 
y is turned clockwise and 
decreases gradually when the jog 
wheel y is turned 
counterclockwise. When you stop turning
the jog wheel y, the playing speed returns
to the previous speed.

• When playback is stopped, the jog/shuttle 
wheel is set to the search mode.

0%

Pitch
decreases

Pitch
increases
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1-3

1

Find the play start position.
Turn the shuttle ring !7 to change the
playback position quickly. (Search for the
approximate playback position.)

The fast forward/reverse mode
is set when the shuttle ring
(outer side) !7 is turned.
The speed changes according to
the angle at which the ring is
turned.

• When operated during playback, playback
resumes after the operation.

• When playback is started, the jog wheel is
set to the bend mode.

• When turned fully in either direction, the 
playback position jumps about 10 seconds.
The jump time can be selected in the preset
mode from 10, 20, 30 or 60 sec.

2

Turn the jog wheel y. (Search for the precise
playback position.)

When the jog wheel (inner side)
y is turned, the frame move
mode is set.
The playback position can be
moved in units of one frame.

Listen to the sound and find the desired play
start position.

§SEARCH SCAN
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RVS FWD

§SEARCH SCAN
6 7I II

RVS FWD

NOTE:
• For MP3 discs, frames are not displayed, 

however frame resolution is audible by turning
the jog wheel (inner side) y. 

(2) BRAKE

• Use this function to achieve effect similar to analog players.

1

Push the BRAKE button i to light
the BRAKE LED.

• The effect sound is similar to
a DJ turntable coming to a
quick stop. This effect can
be achieved by pushing the
PLAY/PAUSE button !1 dur-
ing playback.

RVS FWD

Воспроизведение ручного цикла Manual Loop
Для воспроизведения цикла установите начальную и конечного точки цикла: точка А и точка В.
Можно настроить два цикла:	точки A1	и	B1,	точки A2	и	B2.

1 Во время воспроизведения или паузы нажмите A1.
На дисплее загорится индикатор	A	и воспроизведение начинается с точки А.

2 Нажмите B1 для установки конечной точки воспроизведения.
На дисплее загорится индикатор B и ручной цикл повторяется в диапазоне А-В.

Точки A2	и	B2	устанавливаются таким же образом.
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В режиме обычного воспроизведения или паузы нажмите EXIT/RELOOP.
n Если текущая позиция воспроизведения находится до интервала A-B:

•	На дисплее появится “Exit Off”.
•	Когда воспроизведение проходит точку А, автоматически начинается воспроизведение ручного цикла.

n Если текущая позиция воспроизведения находится после интервала A-B: 
•	Точка воспроизведения перемещается в точку	A	и начинается воспроизведение ручного цикла.

Если нажать EXIT/RELOOP	до того, как воспроизведение пройдет точку А, на дисплее отобразится 
“Exit	Loop”	и возобновится обычное воспроизведение.

n Выход из воспроизведения авто цикла

Во время воспроизведения авто цикла нажмите EXIT/RELOOP.
Возобновляется обычное воспроизведение.

n Stutter
Эффект заикания Stutter	можно использовать в точках	A1	и	A2, настроенных как начальные точки цикла.

1 Нажимайте FLIP до тех пор, пока не появится “STR A1”.
меняется на , и происходит переход в режим Stutter.

2 Удерживайте A1 для заикания точки A1.

3 Для возврата в режим воспроизведения лупа, нажимайте FLIP до тех пор, 
пока на дисплее не отобразится “H/S A1”.

n Изменение конечной точки ручного цикла

Во время воспроизведения или паузы Мanual loop нажмите B в месте, где нужно 
закончить воспроизведение.
•	Точка В перемещается в это место.

n Выход из воспроизведения ручного цикла

Во время воспроизведения Мanual loop нажмите EXIT/RELOOP.
На дисплее отобразится “Exit	Loop” и возобновится обычное воспроизведение.

n Возврат к воспроизведению ручного цикла

В режиме обычного воспроизведения нажмите EXIT/RELOOP.
Позиция воспроизведения переходит в точку А и начинается воспроизведение ручного цикла.

n Настройка точек цикла

1 Во время воспроизведения ручного цикла нажмите A1.

2 Поверните Jog wheel во время прослушивания сигнала воспроизведения и 
переместите позицию воспроизведения в нужное места окончания 
воспроизведения.
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DN-D4500 has six pitch ranges,
4%, 10%, *16%, 24%, 50% and
100%. (*Max MP3) When the

RANGE button !4 is pushed
for more than 1 sec, the pitch
range can be selected by turning
the TRACK SELECT knob o.

• When the TRACK SELECT 
knob o is pushed down the
pitch range is entered and
the pitch range selection
mode is completed.

6 PITCH/BRAKE

(1) Pitch

• There are two ways to change the playing speed.
• Adjust the Pitch using the pitch slider !3 .
• The PITCH BEND button !2 or jog wheel y can be used to temporarily change the pitch.

• The playing speed can be changed greatly to achieve effect similar to those achievable with analog vinyl.
• If you wish to preserve the original key of sound, set the Key Adjust function to ON.

1-1

[Pitch slider]
Set the variable speed mode.
Push the PITCH button !4 to light
the PITCH LED.
• PITCH → KEY (key adjust) → OFF

(Green) (Orange) (Off) (LED color)

The Pitch decreases
when the pitch slider !3

is moved upwards,
increases when the pitch
slider !3 is moved
downwards.

1-2

2-1

[PITCH BEND button]
Push the PITCH BEND + (or
PITCH BEND –) button !2 .
• The Pitch increases or de-

creases temporarily while the
PITCH BEND + or PITCH BEND
– button !2 is pushed.

• The extent to which the PITCH BEND button
!2 changes the Pitch is proportionate to the
amount of time the button is pushed. The
longer the button is held down, the greater
the percentage of change.

2-2

Set the jog wheel to the pitch bend mode.
During playback, pitch bend is setting for the
Jog wheel.
• The playing speed increases 

gradually when the jog wheel 
y is turned clockwise and 
decreases gradually when the jog 
wheel y is turned 
counterclockwise. When you stop turning
the jog wheel y, the playing speed returns
to the previous speed.

• When playback is stopped, the jog/shuttle 
wheel is set to the search mode.

0%

Pitch
decreases

Pitch
increases

§SEARCH SCAN
6 7I II

1-3

1

Find the play start position.
Turn the shuttle ring !7 to change the
playback position quickly. (Search for the
approximate playback position.)

The fast forward/reverse mode
is set when the shuttle ring
(outer side) !7 is turned.
The speed changes according to
the angle at which the ring is
turned.

• When operated during playback, playback
resumes after the operation.

• When playback is started, the jog wheel is
set to the bend mode.

• When turned fully in either direction, the 
playback position jumps about 10 seconds.
The jump time can be selected in the preset
mode from 10, 20, 30 or 60 sec.

2

Turn the jog wheel y. (Search for the precise
playback position.)

When the jog wheel (inner side)
y is turned, the frame move
mode is set.
The playback position can be
moved in units of one frame.

Listen to the sound and find the desired play
start position.
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RVS FWD

NOTE:
• For MP3 discs, frames are not displayed, 

however frame resolution is audible by turning
the jog wheel (inner side) y. 

(2) BRAKE

• Use this function to achieve effect similar to analog players.

1

Push the BRAKE button i to light
the BRAKE LED.

• The effect sound is similar to
a DJ turntable coming to a
quick stop. This effect can
be achieved by pushing the
PLAY/PAUSE button !1 dur-
ing playback.

RVS FWD

GДиапазон настройкиH от 1 кадра после  точки А до конца трека.	
.	

A
+3 f

B

z

Конец трека

z 	Диапазон настройки для точки В.

3 Нажмите B в месте, где нужно закончить 
воспроизведение.

B2	point	for	A2	point	can	be	adjusted	in	the	same	way.

n Удаление точки A1/A2
Нажимая FLIP, нажмите A1 или A2	для удаления точки А1 или А2.

Нажмите и удерживайте FLIP/B TRIM более 1 секунды для удаления А1 и А2.

Настройка времени окончания трека

n Brake

1 Нажмите BRAKE.
Загорится индикатор BRAKE.

2 Нажмите PLAY/PAUSE во время воспроизведения.

Операции  воспроизведения

Настройка точки В завершена.
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Настройка времени торможения
Время торможения можно настроить с помощью  функции Preset.

1 Удерживайте •BACK –PRESET.

2 Нажимайте SEL. для выбора времени торможения
Step 1 Step 2

Step 4 Step 3

3 Нажмите •BACK –PRESET.

Чем больше номер шага, тем больше время торможения.

Операции  воспроизведения

SEL.

CUE

SEL.

CUE

SEL.

PLAY/PAUSE

BACK
PRESET

PLAY/PAUSE

BACK
PRESET

CONT./
SINGLE
RELAY

CONT./
SINGLE
RELAY
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Воспроизведение при включении питания

1 Вставьте диск в деку. 

2 Удерживайте –PRESET.

3 Поверните SEL. дял выбора “Power Play”.

4 Нажмите SEL. для отображения “P.PlayON”.

5 Нажмите –PRESET.

Отобразится “Now Saving”.
Воспроизведение автоматически начнется с первого трека при включении питания.

Операции  воспроизведения

Релейное воспроизведение
Воспроизведение переключается между декой 1 и 2

n Воспроизведение CD
В режиме SINGLE, установленном для обеих  дек, после окончания воспроизведения 
текущего трека в одной деке, начнется воспроизведение диска во второй деке, а 
в режиме CONT. - воспроизведение диска во второй деке начнется после 
воспроизведения всех треков на текущем диске.

n Воспроизведение USB
В режиме SINGLE, установленном для обеих  дек, после окончания воспроизведения 
текущего файла, начнется воспроизведение файлов в папке другой деки, а в режиме 
CONT. - воспроизведение файлов второй деки начнется после воспроизведения 
всех файлов текущей папки.

•	Если в каждую деку загружены CD (треки) и устройства памяти USB (файлы), возможно релейное 
воспроизведение между CD и USB.

Выполнение релейного воспроизведения

1
Нажмите CONT./SINGLE на первой деке для выбора режима воспроизведения -
SINGLE или CONT., затем, удерживайте CONT./SINGLE для выбора релейного 
режима. 
На дисплее мигает	SINGLE	или	CONT..	Поверните	SEL. для выбора трека или файла.

2 Нажмите CONT./SINGLE на второй деке для выбора режима воспроизведения 
- SINGLE или CONT.
На дисплее мигает	SINGLE	или	CONT..	Поверните	SEL. для выбора трека или файла.

3 Нажмите PLAY/PAUSE на первой деке.
Начнется релейное воспроизведение.

4 Для остановки релейного воспроизведения, нажмите CUE на воспроизводимой 
деке.
*If not stopped, relay playback is repeated.
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Прочее

Функция Memo
Настройки, сделанные заранее, можно сохранить как данные памяти на носитель USB или HDD, 
или на флеш-накопитель. Когда нужно сконфигурировать настройки за короткое время, их можно 
автоматически загрузить из сохраненных данных Memo.

SEL. SEL.
TITLE
MEMO

TITLE
MEMO

BACK
PRESET

BACK
PRESET

Что можно сохранить в данные Memo

Настройки Memo

n Memo Set
Cохраните данные в память Мemo.

1 Установите  данные Мemo.

2 Нажмите TITLE - MEMO.
На дисплее отобразится “Memo Set?”.

3 Нажмите SEL.
На дисплее отобразится “Complete!”.	

•	Когда на дисплее отображается “MEMO”, данные уже сохранены.
•	Если данные Мemo не сохраняются, проверьте оставшееся место на устройстве памяти USB или

HDD.
•	Если устройство памяти USB или HDD имеют функцию защиты, проверьте, чотбы она была 
отключена.
•	1000 - максимальное число треков, которые можно сохранить в память.

В то же время, для упрощения операций MEMO, системапамяти управляет группами из 200 ячеек 
данных (общая емкость памяти 1000 делится на 5 групп данных). Если нужно удалить только одну 
ячейку памяти в режиме	1	MEMO	CLEAR	(vстр. 24), прибор удалит данные, но не внутренний 
номер размещения ячейки.	 Соответственно, в зависимости от условий, число треков,	 которые 
можно сохранить в память, может быть меньше 1000, а при достижении 1000 появится сообщение
“MEMO	 FULL!” - для сохранения новых данных нужно удалить старые данные ячеек, поэтому 
200 старых ячеек будут удалены и станут доступны для дальнейшего сохранения данных.

•	 Индикатор MEMO загорается, когда выбран трек, для которого сохраняются данные.

•	Точка Cue
•	Точка ручного цикла Manual	loop	(A1/B1,	A2/B2)
•		Hot start или Stutter
•	Скорость воспроизведения
•	Pitch ON или OFF
•	Key adjust ON или OFF
• Диапазон скорости
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Функция Мемо

n Memo Call
Данная функция вызывает сохраненные данные в ячейках памяти.

1 Выберите трек с данными Меmo, которые нужно загрузить. 

•	При выборе трека с данными Memo, на дисплее загорается индикатор MEMO. 

2 Нажмите TITLE - MEMO.
На дисплее отобразится “Memo Call?”.

3 Нажмите SEL.

При загрузке параметра скорости воспроизведения из ячейки памяти, индикатор PITCH мигает, и 
скорость может быть заблокирована в связи с тем, что фактическая выбранная скорость 
воспроизведения отличается от скорости, выбранной питч-фейдером. Для отмены блокировки 
скорости, настройте питч-фейдер на ту же скорость, что загружена из ячеяки памяти.

n Memo Clear
Эта функция удаляет данные из ячеек памяти.

1 Выберите трек с данными Меmo, которые нужно удалить.

•	При выборе трека с данными Memo, на дисплее загорается индикатор MEMO. 

2 Нажмите TITLE - MEMO.
На дисплее отобразится “Memo Call?”.

3 Поверните SEL. для выбора “Memo Clr?”.

4 Нажмите SEL.
На дисплее отобразится “Clear OK”.

5 Нажмите SEL.
Индикатор MEMO погаснет и данные из ячейки памяти удаляются.

n Disc tray auto close
В данном режиме  лоток для диска автоматически закроется через 30 секунд. (Preset item 3)

n End of message
Во время воспроизведения индикаторы позиции воспроизведения начинают мигать при 
достижении времени окончания трека (задается в режиме пресетов), показывая, что трек скоро 
закончится. (Preset item 6)
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Пресеты

Меню пресетов

Пункты Описание

Auto Cue Устанавливает уровень улавливания сигнала в начальной точке трека.

(A.CUE	ON*	/	A.CUE	OFF)
Brake Time Установка времени окончания трека

(STEP	1	/	STEP	2*	/	STEP	3	/	STEP	4)
Auto Close Время автоматического закрытия держателя диска. 

(Close	OFF	/	Close	10s	/	Close	30s*	/	Close1min)
Jump Time Выбор времени прыжка	QuickJump. (Jump10sec*	/	

Jump20sec	/	Jump30sec	/	Jump1min)
P. Range Выбор диапазона скорости воспроизведения при включении питания. (4%	

Range	/	10%	Range*	/	16%	Range	/	24%	Range)
EOM Time Устанавливает уведомление о том, что проигрываемый трек скоро закончится. 

(EOM	OFF	/	EOM	10	sec*	/	EOM	15	sec	/	EOM	20	sec	/	EOM	30sec	/	EOM	60	sec	/	
EOM 90 sec)

Fader Mode Переключает работу фейдер старта для микшера, подключенного к прибору. 
Выберите 1-линейный (TS) кабель (Play и Pause). 
Выберите 2-линейный (TRS) кабель (CUE and Play)  
(Play	/	CUE*	/	Play	Pause)

Power Play Включает воспроизведение диска при включении питания. 
(P.	Play	ON	/	P.	Play	OFF*)

Pitch Выбор режима Pitch при включении питания. 
(Pitch	ON*	/	Key.	AdjON	(KEY	ADJUST	ON)	/	Pitch	OFF)

Play Mode Выбор режима воспроизведения при включении питания. 
(Single	/	Cont.	/	Play	Lock*)

Time Mode Выбор режима отображения времени при включении питания. 
(Elapsed*	/	Remain)

Bpm Disp Выбор дисплея BPM  
(Disp	ON*	/	Disp	OFF)

Relay Mode Включение/выключение релейного воспроизведения. 
                          (Relay	ON	/	Relay	OFF*)
Relay Time Выбор времени действия кроссовера при воспроизведении текущего трека, 

когда противоположный диск начинает воспроизведение в режиме Relay Play. 
(Relay	Osec*	/	Relay	1sec	/	Relay	2sec	/	Relay	3sec)

Пункты Описание

MemoClear Очистка ячеек памяти	(MEMO	ALL	CLEAR) 

Замечание: данный пункт пресетов можно выполнить на CD1 (левая 
сторона) дистанционного контроллера.
Очистка всех ячеек памяти в независимой памяти.
q Нажмите SEL.. На символьном дисплее 

замигает сообщение “Clear OK?”.
w Снова нажмите TRACK SEL. и выберите “OK” для выполнения процедуры 

очистки всех ячеек памяти.
На символьном дисплее появится сообщение “Memo Clear”.

e После очистки данных появится сообщение	“Complete!”.
Version No Отображается версия программного обеспечения DN-D4500MK2

(SYSTEM/DSP/SER/RC)
Preset Int Возврат всех пресетов к заводским настройкам.

q Нажмите TRACK SEL.. 
На символьном дисплее замигает сообщение “Initial OK?”.

w Снова нажмите SEL. dи выберите “OK” для выполнения процедуры 
обнуления пресетов.

На символьном дисплее появится сообщение “Preset Int”. 
e  После очистки пресетов появится сообщение	“Complete!”.

        Метка “*” возле данных показывает, что  значение является значением по умолчанию.

Как настроить разные параметры пресетов

1 Удерживайте •BACK –PRESET.
Отобразится “PresetMode”.

2 Поверните SEL. для выбора пункта настройки.
Нажмите SEL. для входа.

3 Нажмите •BACK –PRESET.
Отобразится “Now Saving”. Настройка 
завершена.
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Симптом Причина/Решение 

Держатель диска не 
открывается. 

•	Проверьте,  влюечено ли питание.
•	Остановите воспроизведение перед извлечением диска.

Отображается “Disc Error”. •	Возможно, диск поцарапан или загрязнен. Почистите или замените 
диск.

Питание не включается. •	Проверьте подключение сетевого кабеля к разъему устройства и к
розетке.

Некорректная работа 
или нет звука.

•	Проверьте все подключения.
•	Проверьте частоту сэмплирования файла (должна быть	44.1	kHz).

Нет звука или звук 
искажен.

•	Проверьте подключения микшера.
•	Возможно, неверны настройки микшера.	Настройте микшер.

Нет звука или звук 
слишком тихий.

•	Проверьте подключения микшера.
•	Переключите кнопку входного источника на текущее 

воспроизводимое устройство.

Отображается  “Fail”. •	Если устройство памяти USB/HDD имеет функцию защиты, 
отключите ее.

•	Данные Меmo не сохраняются на USB/HDD с форматом	HFS+.
Используйте формат	FAT16	или	FAT32.

Не проигрываются 
диски CD-R	или	CD-RW.

•	Диск не финализирован..
•	Условия записи или качество диска очень плохое. Используйте 

качественный диск с нормальной записью.

Устранение неисправностей
Симптом Причина/Решение 

Дагнные, сохраненные на 
USB не оотбражаются
(не читаются).

•	Имее ли устройство памяти	USB	формат FAT	16/FAT	32?
•	Используете ли Вы	 USB	 хаб?	Если так, то подключите устройство памяти

USB	напрямую к порту USB на передней панели проигрывателя.

•	Используется ли кабель расширения	USB?	Если так, то подключите устройство 

памяти	USB	напрямую к порту USB на передней панели проигрывателя.

•	 Совместимо ли содержимое устройства памяти	 USB	 с проигрывателем?	
Воспользуйтесь меню	 “Files” для подтверждения совместимости содержания 

на устройстве USB.

•	Если устройство	USB	имеет емкость	192	MB	или емньше в формате	FAT32, 
то считывание информации может быть невозможно. В этом случае 

отформатируйте устрйоство в формате FAT	16.
•	 Проигрыватель не поддерживает устройства памяти USB, содержащих 

зашифрованные данные.

Устройство памяти USB
не распознается.

•	Некоторые устройства памяти USB не работают от питания из проигрывателя, 

который поставляет ток	5	V/1	A.	Используйте устройства USB, совместимые 

с данными спецификациями.
•	Проверьте плотность подключения к порту USB.

При возникновении проблем проверьте следующее:
1. Правильность подключений
2. Эксплуатация в соответствии с инструкциями
3. Правильность работы внешнего прибора (DJ микшер, проигрыватель или процессор 
эффектов)

Если проблема не исчезла, обратитесь к следующей таблице. В случае, если и в ней не 
найдены ответы на решение вопроса, обратитесь в сервис-центр.
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n Общее
Tип: Проигрыватель компакт-дисков
Тип дисков: Стандартный компакт-диск	(12см),	CD-TEXT

CD-R, CD-RW

Установка: 19-рэк, высота 2U 
Дистанционное 
управление: 2U

Питание: США и Канада:	 120	V	AC	±10%,	60	Hz 
Европа: 230	V	AC	±10%,	50/60	Hz

Потребление: 25 W 
Условия окружения:         Рабочая температура: 5 - 35°C (41 - 95°F)

Рабочая влажность:  25 - 85% (без конденсата)
Температура хранения:  –20 - 60°C (-4 - 140°F)

n Аудио секция
Квантизация главного 
выхода, мониторного
выхода

24-bit (внутренняя обработка DSP)

Частота сэмплирования: 44.1	kHz	
Передискретизация скорости:        8 раз         
Общее гармоническое искажение: >=0.01%  
CCCигнал-шум: 90 dB или больше
Разделение каналов: 85 dB или больше
Частотные хар-ки: 20	-	20,000	Hz
Аналоговый выход 
Уровень выхода: 2.0	V	r.m.s.

Импеданс нагрузки: 10 kΩ или больше
Цифровой выход 
Формат сигнала: IEC958-Type2
Уровень выхода: 0.5	Vp-p	75	Ω

Спецификации

n Функции
Старт: в пределах 20 мс.
Изменение скорости: ±4% (0.1% pitch), ±10% (0.1% pitch), ±16% (0.1% pitch) 

±24% (1.0% pitch), ±50% (1.0% pitch), ±100% (1.0% pitch)
Pitch bend: Pitch range ±4% – ±24% : ±32% 

Pitch range ±50%, ±100% : ±99%
Точность поиска: 1/75	sec.	(1	subcode	frame)

Макс. скорость сканирования:    больше,  чем в 20 раз обычной скорости 

z Спецификации являются предметом изменения без уведомления.

Макс. число ячеек памяти: 1000
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n   Размеры

Масса: проигрыватель 5.0 кг, дистанционный контроллер 1.9 кг
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