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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Содержимое упаковки 
� 2 усиленных сателлитных динамика 
� 1 кабель с разъемами «джек» (штекер)/2 RCA (штекер) 
� 1 соединительный кабель для сателлитных динамиков 
� 1 кабель питания 
� Инструкция по эксплуатации 

1.2. Технические характеристики 
Выходная (эффективная) 
мощность � Сателлитные динамики: 2 x 15 Вт ср. квадр. 

Общая мощность 30 Вт ср. квадр. 

Частотная характеристика � Сателлитные динамики: 60 Гц — 20 кГц 
Особенности � Правый динамик: 

- 1 аудиовыход для подключения левого динамика; 
- 1 стереовход RCA на задней стороне динамика — основной аудиовход; 
- 1 регулятор громкости. 

Применение ПК, телевизоры DVD-плееры, CD-проигрыватели, MP3-плееры 
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1.3. Рекомендации 
- Установите сателлитные динамики на плоскую поверхность, чтобы избежать их падения. 
- Ни в коем случае не разбирайте аудиосистему, поскольку это может привести к повреждению 

внутренних деталей. 
- Эти динамики предназначены для использования при нормальной температуре и влажности. 
- Во избежание риска возгорания или электрического разряда не подвергайте динамики воздействию: 

- дождя или влаги, а также жидкостей (воды, химических веществ или других жидкостей); 
- тепловых источников, например, нагревателей, печей и других выделяющих тепло устройств (в 

том числе усилителей); 
- прямых солнечных лучей. 

- Не допускайте попадания на динамики капель или брызг воды. 
- Не ставьте на динамики какие-либо объекты с водой (стакан, ваза…). 
- Отсоедините шнур питания динамиков, если они не будут использоваться в течение длительного 

времени. Для отсоединения шнура возьмитесь за вилку и потяните ее. Никогда не тяните за сам кабель. 
- Включая шнур питания динамиков в электрическую розетку, обеспечьте к нему легкий доступ. 
- Перед чисткой динамиков отключите их. Чистку производите влажной тканью, не прибегая к 

аэрозольным средствам. 
- Разъем для источника питания служит для отключения устройства, поэтому оно всегда должно 

находиться в пределах досягаемости. 
- Маркировка находится на задней стороне динамиков. 
 
 
2. УСТАНОВКА АУДИОСИСТЕМЫ DJMONITOR 32 
2.1. Размещение динамиков 
1. Разместите динамики на столе с обеих сторон от монитора на расстоянии не менее 50 см от боковых 

стен. 

2. Динамики должны быть установлены на равном расстоянии от пользователя и направлены 
непосредственно в его сторону. 
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2.2. Подключение динамиков 
1. Выключите аудиоисточник (ПК, телевизор, DVD-плеер), к которому следует подключить динамики. 

- Общая схема подключения 

 
 

1 —  Правый динамик 
2 — Левый динамик 
3 — Переключатель питания 
4 — Разъем питания 
5 — Разъемы основного аудиовхода 
6 —  Разъем для подключения правого динамика 
7 —  Разъем для подключения левого динамика 
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- Правый динамик с регуляторами 

 
8 —  Регулятор общей громкости 
9 — Индикатор питания 

2.2.1. Подключение к ПК 
- Подключите основной вход динамиков (разъемы RCA на задней стороне правого динамика) к зеленому 

разъему FRONT SPEAKERS или FRONT OUT на звуковой карте или встроенной в материнскую плату 
звуковой карте компьютера с помощью входящего в комплект кабеля с разъемами типа «джек» 
(штекер)/2 RCA (штекер). 

2.2.2. Подключение к телевизору с разъемом для наушников 
- Подключите основной вход динамиков (разъемы RCA на задней стороне правого динамика) к разъему 

для наушников на телевизоре. 

2.2.3. Подключение к DVD-плееру/телевизору с левым и правым 
аудиовыходами 
Требуется кабель с разъемами гнездо типа «джек»/2 штекера RCA (не входит в комплект, см. рис. A ниже). 

1. Подключите кабель с разъемами штекер «джек»/2 штекера RCA к кабелю с разъемами гнездо «джек»/2 
штекера RCA. 

2. Белый штекер RCA-кабеля подключите к соответствующему гнезду аудиовыхода на DVD-
плеере/телевизоре. 
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3. Красный штекер RCA-кабеля подключите к соответствующему гнезду аудиовыхода на DVD-
плеере/телевизоре. 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОСИСТЕМЫ DJMONITOR 32 
1. Включите аудиоисточник (ПК, телевизор, DVD-плеер). 

2. Включите кабель питания (4) аудиосистемы в электророзетку. 

3. Переведите переключатель питания On/Off (3) в положение ON (ВКЛ.). 

4. Отрегулируйте общую громкость. 
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ГАРАНТИИ 
Корпорация Guillemot Corporation S.A., зарегистрированная по адресу Place du Granier, B.P. 97143, 35571 
Chantepie, Франция, (далее — «Guillemot») гарантирует своим клиентам во всем мире, что в данном изделии 
Hercules не будет выявлено никаких дефектов материалов и производства в течение гарантийного периода, 
который равен сроку предъявления претензии по соответствию для данного изделия. В странах Европейского 
Союза этот срок соответствует двум (2) годам с момента поставки изделия Hercules. В других странах 
гарантийный период равен сроку предъявления претензии по соответствию для изделия Hercules, 
определяемому соответствующим законодательством страны, в которой проживал потребитель на момент 
приобретения изделия Hercules (если подобные претензии не действуют в соответствующей стране, 
гарантийный период равняется одному (1) году с первоначальной даты приобретения изделия Hercules). 

Невзирая на вышеизложенное, гарантия на аккумуляторы равняется шести (6) месяцам с первоначальной 
даты приобретения. 

В случае обнаружения дефектов изделия во время гарантийного периода незамедлительно обратитесь в 
службу технической поддержки, сотрудники которой определят дальнейшую процедуру. Если дефект будет 
подтвержден, изделие следует вернуть по месту приобретения (или в любое другое место, указанное 
службой технической поддержки). 

В рамках действия гарантии дефектное изделие будет, по усмотрению службы технической поддержки, 
заменено или возвращено в рабочее состояние. Если в течение гарантийного срока изделие Hercules будет 
подвержено такому восстановлению, к оставшемуся гарантийному сроку прибавляется период времени, но 
не менее семи (7) дней, во время которого изделие находилось вне употребления (началом этого периода 
считается дата запроса покупателя о вмешательстве или дата предоставления дефектного изделия для 
восстановления, если изделие было предоставлено для восстановления позднее, чем был сделан запрос о 
вмешательстве). В мере, разрешенной применимым законодательством, полная ответственность компании 
Guillemot и ее дочерних компаний (в том числе косвенный ущерб) ограничивается восстановлением рабочего 
состояния или заменой изделия Hercules. В мере, разрешенной применимым законодательством, компания 
Guillemot отказывается от любых гарантий коммерческой пригодности или пригодности для определенной 
цели. 

Настоящая гарантия не распространяется: (1) на ситуации, когда изделие было видоизменено, открыто, 
модифицировано или получило повреждения в результате недопустимого или неправильного использования, 
небрежности или несчастного случая, естественного износа или любой другой причины, не связанной с 
дефектом материалов или производства (включая, помимо прочего, использование изделия Hercules 
совместно с любыми неподходящими элементами, в частности — с блоками питания, аккумуляторами, 
зарядными устройствами и любыми другими элементами, не входящими в комплектацию Guillemot для 
данного изделия); (2) на случаи использования продукта в любых целях, кроме бытовых, в том числе на 
случаи профессионального или коммерческого применения (например, в игровых залах, для проведение 
обучения и соревнований); (3) на ситуации, когда указания службы технической поддержки не были 
выполнены; (4) на ПО, так как на такое ПО распространяется отдельная гарантия; (5) на расходные 
материалы (элементы, предназначенные для замены в течение срока службы изделия: например, батарейки 
и ушные подушки для гарнитур или наушников); (6) на аксессуары (например, кабели, чехлы, сумки, футляры, 
наручные ремешки); (7) на случаи продажи изделия с открытого аукциона. 

Данная гарантия не подлежит передаче. 

Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставляемых ему применимыми законами в 
отношении продажи потребительских товаров в соответствующей стране. 
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Дополнительные условия гарантии 
В течение гарантийного срока компания Guillemot, в общем и целом, не предоставляет никаких запасных 
частей, так как вскрытие и/или модификацию любых изделий Hercules вправе осуществлять только служба 
технической поддержки (за исключением каких-либо процедур по модификации, которые служба технической 
поддержки может предложить выполнить клиенту путем письменных инструкций и предоставления, при 
необходимости, требуемых запасных частей: например, в связи с отсутствием статуса сложности или 
конфиденциальности у такой восстановительной процедуры).  

С учетом периода освоения новых изделий и в целях защиты своих ноу-хау и коммерческих тайн компания 
Guillemot, в общем и целом, не предоставляет каких-либо уведомлений о восстановлении или запасных 
частей для любых изделий Hercules с истекшим гарантийным сроком. 

В США и Канаде настоящая гарантия ограничивается внутренним механизмом и оболочкой устройства. 
Корпорация Guillemot и ее дочерние предприятия ни при каких условиях не несут ответственности перед 
третьими лицами за косвенные или случайные убытки, связанные с нарушением каких-либо явных или 
подразумеваемых гарантий. В некоторых штатах/провинциях не допускается ограничение срока действия 
подразумеваемой гарантии или ограничение ответственности за косвенные/случайные убытки, поэтому в 
вашем случае вышеуказанные ограничения или исключения могут быть неприменимы. Настоящая гарантия 
предоставляет Вам определенные юридические права. У Вас могут также быть другие права, определенные 
законодательством штата или провинции. 

Ответственность 
В мере, разрешенной применимым законодательством, компания Guillemot Corporation S.A. (далее — 
«Guillemot») и ее дочерние предприятия отказываются от любой ответственности за любой ущерб, 
вызванный одним или несколькими из следующих факторов: (1) видоизменение, вскрытие или модификация 
изделия; (2) несоблюдение инструкций по сборке; (3) недопустимое или неправильное использование, 
небрежность, несчастный случай (например, физическое воздействие); (4) естественный износ; (5) 
использование продукта в любых целях, кроме бытовых, в том числе профессиональное или коммерческое 
применение (например, в игровых залах, для проведение обучения и соревнований). В мере, разрешенной 
применимым законодательством, компания Guillemot и ее дочерние предприятия отказываются от любой 
ответственности за любой ущерб, не связанный с дефектами материалов или изготовления, в отношении 
данного изделия (включая, помимо прочего, любой ущерб, вызванный прямо или опосредованно любым 
программным обеспечением или использованием изделия Hercules с любыми неподходящими элементами, в 
частности — блоками питания, аккумуляторами, зарядными устройствами и любыми другими элементами, не 
входящими в комплектацию Guillemot для данного изделия). 

  



DJMONITOR 32 

10/10 – Руководство пользователя 

АВТОРСКОЕ ПРАВО 
© 2019 Guillemot Corporation S.A. Все права защищены. Hercules® является зарегистрированной торговой 
маркой Guillemot Corporation. Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих 
владельцев. Иллюстрации могут не соответствовать внешнему виду/функциям конкретного изделия. 
Содержание руководства, конструкция и технические характеристики изделия изменяются без 
предварительного уведомления и зависят от страны приобретения. 

При пользовании изделием учитывайте следующее: цвета и дизайн могут различаться. 
Пластиковые стяжки и клейкую ленту следует снять перед использованием изделия. 
www.hercules.com 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
https://support.hercules.com 

http://www.hercules.com/
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