Active Reference Speakers for DJ/Producer
Активные референсные колонки для ди-джеев/звукорежиссеров
適合 DJ/ 製作人使用的主動式參考揚聲器

S-DJ08
S-DJ05

http://www.prodjnet.com/support/
The Pioneer website shown above offers FAQs, information on software and various other types of information
and services to allow you to use your product in greater comfort.
На вебсайте Pioneer выше содержатся часто задаваемые вопросы, информация по программному
обеспечению и различные типы информации и услуг, позволяющих использовать данное изделие
более лучшим образом.
上方顯示的先鋒網站提供FAQ、軟體資訊及各式其他類型的資訊與服務，可讓您更方便的使用產品。

Operating Instructions
Инструкции по эксплуатации
操作手冊

Thank you for buying this Pioneer product.
Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the
instructions, put them away in a safe place for future reference.

IMPORTANT
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
The lightning flash with arrowhead symbol,
within an equilateral triangle, is intended to
alert the user to the presence of uninsulated
“dangerous voltage” within the product’s
enclosure that may be of sufficient
magnitude to constitute a risk of electric
shock to persons.

CAUTION:
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC
SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR
BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS
INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.

The exclamation point within an equilateral
triangle is intended to alert the user to the
presence of important operating and
maintenance (servicing) instructions in the
literature accompanying the appliance.
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WARNING

This equipment is not waterproof. To prevent a fire or
shock hazard, do not place any container filled with
liquid near this equipment (such as a vase or flower
pot) or expose it to dripping, splashing, rain or
moisture.
D3-4-2-1-3_A1_En

This product is for general household purposes. Any
failure due to use for other than household purposes
(such as long-term use for business purposes in a
restaurant or use in a car or ship) and which requires
repair will be charged for even during the warranty
period.
K041_A1_En

WARNING

Before plugging in for the first time, read the following
section carefully.
The voltage of the available power supply differs
according to country or region. Be sure that the
power supply voltage of the area where this unit
will be used meets the required voltage (e.g., 230 V
or 120 V) written on the rear panel.
D3-4-2-1-4*_A1_En

WARNING

To prevent a fire hazard, do not place any naked flame
sources (such as a lighted candle) on the equipment.
D3-4-2-1-7a_A1_En

Operating Environment

POWER-CORD CAUTION

Handle the power cord by the plug. Do not pull out the
plug by tugging the cord and never touch the power
cord when your hands are wet as this could cause a
short circuit or electric shock. Do not place the unit, a
piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the
cord. Never make a knot in the cord or tie it with other
cords. The power cords should be routed such that they
are not likely to be stepped on. A damaged power cord
can cause a fire or give you an electrical shock. Check
the power cord once in a while. When you find it
damaged, ask your nearest PIONEER authorized
service center or your dealer for a replacement.
S002*_A1_En

Operating environment temperature and humidity:
+5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH
(cooling vents not blocked)
Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in
locations exposed to high humidity or direct sunlight (or
strong artificial light)
D3-4-2-1-7c*_A1_En

If the AC plug of this unit does not match the AC
outlet you want to use, the plug must be removed
and appropriate one fitted. Replacement and
mounting of an AC plug on the power supply cord of
this unit should be performed only by qualified
service personnel. If connected to an AC outlet, the
cut-off plug can cause severe electrical shock. Make
sure it is properly disposed of after removal.
The equipment should be disconnected by removing
the mains plug from the wall socket when left unused
for a long period of time (for example, when on
vacation).
D3-4-2-2-1a_A1_En

WARNING

This product equipped with a three-wire grounding
(earthed) plug - a plug that has a third (grounding) pin.
This plug only fits a grounding-type power outlet. If you
are unable to insert the plug into an outlet, contact a
licensed electrician to replace the outlet with a properly
grounded one. Do not defeat the safety purpose of the
grounding plug.
D3-4-2-1-6_A1_En

VENTILATION CAUTION

When installing this unit, make sure to leave space
around the unit for ventilation to improve heat radiation
(at least 30 cm at top, 30 cm at rear, and 30 cm at each
side).

WARNING

Slots and openings in the cabinet are provided for
ventilation to ensure reliable operation of the product,
and to protect it from overheating. To prevent fire
hazard, the openings should never be blocked or
covered with items (such as newspapers, table-cloths,
curtains) or by operating the equipment on thick carpet
or a bed.
D3-4-2-1-7b*_A1_En
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CAUTION
The  switch on this unit will not completely shut off
all power from the AC outlet. Since the power cord
serves as the main disconnect device for the unit,
you will need to unplug it from the AC outlet to shut
down all power. Therefore, make sure the unit has
been installed so that the power cord can be easily
unplugged from the AC outlet in case of an accident.
To avoid fire hazard, the power cord should also be
unplugged from the AC outlet when left unused for a
long period of time (for example, when on vacation).

Magnetically Shielded Speaker System
SGK001a_A1_En

This speaker system is magnetically shielded.
However, depending on the installation location, color
distortion may occur if the speaker system is installed
extremely close to the screen of a television set. If
this happens, turn the power switch of the television
set OFF, and turn it ON after 15 to 30 minutes. If the
problem persists, place the speaker system away
from the television set.
SGK002a_A1_En
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Before making or changing the connections,
switch off the power and disconnect the power
cord from the AC outlet.
D44-9-3_A1_En

Do not attach these speakers to the wall or ceiling, as
they may cause injury in the event of a fall.
SGK007*_A1_En

Pioneer is not responsible for any accidents or damage
that result from improper installation, misuse or
modification of the product, or natural disasters.
SGK008_A1_En

Introduction
Main Features
This product allows you to use a single set of speakers for all your
music needs, from DJ performances to production, and ordinary
music enjoyment.
Audio response can be adjusted to perfectly match all situations,
from DJ performances to production and ordinary music
enjoyment.

Frequently used controls such as sound LEVEL, MUTE ON/OFF,
Power ON/Standby, EQ ON/OFF and source INPUT can be set
with the hand-held controller simultaneously for both right and
left speakers.

Confirm All Accessories
!
!
!
!

! Warranty
! Operating Instructions (this document)

Power cords (2)
Link cable (1)
Controller (1)
Rubber feet (8)

Installation
How to Install
A speaker’s playback sound is delicately influenced by
conditions in the listening room. To produce optimum listening
conditions, take due consideration of the conditions of your
installation location before beginning actual installation.
CAUTION
! To promote proper cooling, please assure that sufficient space
is preserved between the speakers and nearby walls or other
components (minimum 30 cm or more above, behind, and
to right and left sides of each speaker). Leaving insufficient
space between the speaker and walls or other components may
lead to rising interior temperatures, leading to malfunction or
damage.

! Install at ear level.
! For natural stereo effect, the right and left speakers should be
installed in symmetrical and equidistant positions from the
listening position.
! Speakers should ideally be located at 30° angles from the
listening position (together forming a total 60° angle), and
rotated inward to face the listening position.
Note:
! To promote proper cooling, speakers should be separated 30
cm or more from walls. Locating the speakers too close to
walls could also cause a disruption of the speakers’ frequency
response.

Installation and Dimensions of Mounting Fixtures
M5 tapping screw, depth 13 mm (S-DJ05)
M8 tapping screw, depth 13 mm (S-DJ08)
60 mm (S-DJ05)
150 mm (S-DJ08)
* Illustration depicts
the S-DJ08 model.
! These speakers are provided with no accessory speaker stands,
mounting fixtures, or screws. If such facilities are desired,
please provide your own as required.

! As shown in the accompanying illustration, two screw
holes are provided on the bottom of each speaker to allow
attachment to speaker mounting fixtures. When using such a
mounting fixture, consult the usage instructions provided with
the fixture and be sure it is capable of supporting the weight
of the speaker. An improperly supported speaker could fall,
causing serious damage or personal injury.
! Pioneer accepts no responsibility for any damages or other
issues arising from the use of speaker mounting fixtures,
including mistaken or insufficient assembly, improper
installation, insufficient ability to support speaker weight,
misuse, modification, or accidents.
Note:
! Over tightening of screws could cause stripping of threads
and damage to the product. Take proper precautions when
tightening.

Attaching the rubber feet
Rubber feet

* Illustration depicts
the S-DJ08 model.
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The provided rubber feet may be used in accordance with the
needs of the installation. Attach one rubber foot to each corner of
the bottom of the speaker. Note that insufficient slip-resistance
may be provided by the rubber feet in some locations, so they
should not be used on slippery surfaces.
Note:
! Never attempt to attach the rubber feet while holding the
speaker in a tilted attitude. Place a soft cloth or blanket on the
floor, and lay the speaker on its side when attaching the feet.

Names and Functions of Parts
Front Panel Facilities
1 INPUT 1-4 indicators

32

2 EQ indicator

INPUT
1
2
EQ

3

POWER 4

English

Indicator lights for selected INPUT. During MUTE, the
selected INPUT indicator flashes.

1

Lights when equalizer function is ON.

3 POWER indicator/clipping indicator
Standby
: Lights red.
Power ON
:  Lights blue.
Power OFF
:  Indicator light is OFF.
During clipping :  flashes or lights steadily pink.
If the amplifier generates signal clipping, this indicator
flashes (or lights steadily) pink. In normal use, the speakers
should be used so that the indicator does not flash or light
steadily pink. In the event this indicator flashes (or lights
steadily) pink, either lower the sound volume (LEVEL dial) on
the unit’s rear panel, or else lower the level of the signal input
to this unit from the connected source component. Allowing
excessive signal clipping may damage this unit.
CAUTION
This product has been designed so that all indicator lights will
turn off when the user switches the appropriate controls on the
speaker body, or switches on the controller (when a controller
is provided as accessory). This condition makes it appear the
same as though the speaker has been disconnected (unplugged)
from its power source, but even at such times, electrical power
is still being supplied to the unit. In order to completely turn
off all electrical power to the unit, it is necessary to physically
disconnect the unit’s power plug from its power outlet. As a
fire-prevention measure, the product should be installed within
easy reach of its power outlet so that the power plug can be
disconnected whenever you go on a trip or are otherwise not
using the unit for an extended period of time.

En
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Rear Panel Facilities
4 EQ LOW dial

45 6 7 8 9

Use to adjust low-frequency sounds. This dial functions only
when the EQ ON/OFF button is set to ON.

5 EQ HIGH dial
- 6 dB

+ 6 dB - 6 dB

+6 dB

a
b
c
d

e
f

Use to adjust high-frequency sounds. This dial functions only
when the EQ ON/OFF button is set to ON.

6 EQ ON/OFF button
Use to turn equalizer ON and OFF.

7 INPUT SELECTOR button
Each time button is pressed, the input alternates in the order
INPUT 1d 2 d 3 d 4.

8 Power ON/Standby button (u)
Use to switch unit between power ON and Standby modes.
When the button is pressed, power is turned on; when the
button is pressed again, the unit enters the standby mode.

9 LEVEL dial

g
h

Use to adjust the sound level (volume). This dial operates
when no controller is connected.

a CONTROL IN connector
Use to connect the accessory controller or accessory Link
cable.

b CONTROL OUT connector
Use to connect the accessory Link cable.
* Illustration depicts the S-DJ08 model.

c INPUT 4
Balanced-input phone jack.
Note:
! Unbalanced-type cables with phone plugs can also be used,
but the volume of sound will be reduced. When you desire
higher volumes of sound, use a balanced cable equipped with
a TRS phone plug.

d INPUT 1, INPUT 2

RCA pin-type unbalanced input jacks.

e INPUT 3
XLR type balanced input connector. The connector’s pin array
is as follows: No. 1 Ground, No. 2 Hot, and No. 3 Cold.

f AUTO STANDBY ON/OFF switch
Use to turn the power-save function ON/OFF.

g Main POWER switch
Use to turn main power ON and OFF.

h AC IN
Connect the accessory power cord here and to an AC
power outlet. Do not plug in the power cord until all other
connections have been completed. Use only the furnished
accessory power cord.
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Controller front surface
1 LEVEL dial

1

Use to control sound level (volume).

2 Power ON/Standby button (u)

English

Use to switch unit’s power between ON and Standby modes.
When the button is pressed, power is turned on; when the
button is pressed again, the unit enters the Standby mode.

2
Controller rear surface
3 INPUT SELECTOR button
Each time the button is pressed, the input selector alternates
in the order INPUT 1 d 2 d 3 d 4.

4 MUTE/EQ button
Each time the button is pressed, the mute function switches
ON/OFF. Hold the button depressed for one second or more to
switch the equalizer function ON/OFF.

3

4

En

7

Connections
When making or changing connections, always turn off the
power and disconnect the power cord from its outlet.
Also, be sure to read the operating instructions for the other
components to which you are connecting these speakers.
Do not connect the power cord until all other connections are
completed.
Use only the furnished accessory power cord.
In the event that the desired installation requires a longer Link
cable than the one provided, purchase a commercially available
MINI DIN 8a extension cable and connect it to the furnished Link
cable.
WARNING
Do not use a commercially available MINI DIN 8a extension
cable alone; always connect it to the Link cable furnished as
an accessory with this unit, since malfunctions, fire, or electric
shock could result if the furnished cable is not used.

Note:
! When controller and Link cable are connected, set the
speaker’s main LEVEL dial fully counterclockwise to the MIN
position, since an unexpected loud sound could be emitted
from the speaker in the event the controller and Link cable are
suddenly detached.
! When connecting the controller, set the controller’s LEVEL
dial fully counterclockwise to the MIN position, then adjust the
sound level as desired after the connection is complete. If the
connection is performed when the controller’s LEVEL dial is at a
high setting, an unexpected loud sound could be emitted from
the speaker.
When the controller is connected, the speaker’s main LEVEL
dial function is disabled.

If the controller is connected to one speaker’s
CONTROL IN connector, use the Link cable to
connect that speaker’s CONTROL OUT connector
to the other speaker’s CONTROL IN connector.
Controller

Link cable (accessory)

Speaker rear panel

Speaker rear panel

- 6 dB

+ 6 dB - 6 dB

+6 dB

- 6 dB

+ 6 dB - 6 dB

+6 dB

* Illustration depicts the S-DJ08 model.

Connect to INPUT 1-4

DJ mixer
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PC

TV

Portable audio

Operation
Using the MUTE function

Set the main POWER switch on speaker rear panel to
ON.

Press the controller’s MUTE/EQ button to set the MUTE
function to ON.

Set power ON/Standby.

Setting the Equalizer

Press the power ON/Standby button (on the controller
or speaker rear panel).

On the rear panel of the speaker, set the EQ ON/OFF
button to ON, then use the EQ LOW and EQ HIGH dials
to adjust the tone quality as desired.

Select the desired input.
Press the INPUT SELECTOR button (on the controller or
speaker rear panel) to select the desired input source.

Adjust the sound volume.
 If controller is connected:
Slowly rotate the controller’s LEVEL dial to adjust
the sound volume as desired.
 If controller is not connected:
Slowly rotate the LEVEL dial on the speaker’s rear
panel to adjust the sound volume as desired.
Note:
! When two or more audio sources are connected:
When changing the INPUT SELECTOR setting, the sound
volume produced by the speakers may change greatly due to
differences in output settings on the different audio sources. To
avoid this, rotate the LEVEL dial fully counterclockwise (MIN)
before changing the INPUT SELECTOR setting, the readjust the
sound level as desired.
! Sound from speakers may be distorted, depending on the
output level of the connected audio device. In this case, lower
the output level of the device.
! If the equalizer control is adjusted toward the “+” side while
the sound volume is raised, distortion may occur. In this event,
lower the sound volume, or adjust the equalizer to a level that
does not cause distortion.
! This unit is equipped with a self-resetting protection circuit.
In the event of an potentially damaging signal input, the
protection circuit may operate to prevent sound from being
generated from the woofer or the tweeter; if this happens,
either lower the sound volume (LEVEL dial) on the unit’s rear
panel, or lower the level of the signal input to this unit from the
connected source component, and wait for a few minutes. The
protection circuit will self-reset, and sound will be restored. If
the sound does not return to its original volume, the unit may
be damaged; in this event, consult one of the service stations,
or consult your dealer.

English

Turn on main power.

Using the Equalizer
To set the equalizer to ON, press the controller’s
MUTE/EQ button and hold depressed for one second
or more, or else press the EQ ON/OFF button on the
rear panel of the speaker.

Power Save Function
Set the AUTO STANDBY ON/OFF switch (on speaker
rear panel) to ON.
When the following conditions are met for 60 minutes, the unit
will automatically switch to standby mode:
— The LEVEL dial, control buttons, and other dials and controls
are not operated.
— The speaker receives no input signal of –40 dBu or greater.

En
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Additional Information
Troubleshooting
! If you think you are experiencing a malfunction with this unit, check the following items. Also check other devices connected to the
unit. If the problem persists, consult your dealer for service.
! On occasion, the unit may fail to operate properly due to static electricity or other external conditions. In this event, disconnect the
power cord and wait for five minutes or more, then reconnect the power cord and check for proper operation.
Symptom

Items to Check

Remedy

No power

Is power cord connected properly?

Connect power cord to outlet (page 6).

No sound from connected audio
devices, or sound is very small.

Has connected audio device been set properly?

Set device’s ouput selector and sound volume properly.

Is connection cable connected properly?

Connect cables properly (page 8).

Are connectors or plugs dirty?

Clean connectors and plugs before connecting.

Is sound level set properly?

Slowly rotate LEVEL dial (on controller if connected,
otherwise or speaker rear panel) clockwise.

Does the selected input match the type of input
connector for the connected device?

Select the input connector matching the desired
device’s type of input.

Is the MUTE function set to ON?

Press the controller’s MUTE/EQ button.

Is the power turned ON?

Press the main POWER switch and power ON/Standby
button.

Is sound volume set to proper level?

Slowly rotate LEVEL dial (on controller if connected,
otherwise or speaker rear panel) counterclockwise to
reduce the sound volume.

Sound is distorted.

Is the output level of the connected audio device set Adjust the output level of the connected audio device
properly?
properly.
Feedback (continuous howling sound)
Is sound volume set properly?

Slowly rotate LEVEL dial (on controller if connected,
otherwise or speaker rear panel) counterclockwise to
reduce the sound volume.

Controller doesn’t respond.

Is controller cable connected properly?

Connect controller cable properly.

Right/Left speakers don’t produce
same sound volume when using
controller.

Is controller cable connected properly?

Connect controller cable properly.

Is Link cable connected properly?

Connect Link cable properly.

Input selector doesn’t operate.

Is controller cable connected properly?

Connect controller cable properly.

Is Link cable connected properly?

Connect Link cable properly.

Is controller cable connected properly?

Connect controller cable properly.

Is Link cable connected properly?

Connect Link cable properly.

Is controller cable connected properly?

Connect controller cable properly.

Is Link cable connected properly?

Connect Link cable properly.

Is EQ set to ON?

Press the EQ ON/OFF button on the speaker’s rear
panel. Alternately, hold the controller’s MUTE/EQ
button depressed one second or more.

MUTE function doesn’t operate.

Can’t set EQ ON/OFF.

Equalizer (EQ) function doesn’t
operate.
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Specifications
S-DJ08
Type .............. Magnetically shielded bi-amp 2-way active speaker

Speaker
Enclosure.........................................................................Bass reflex
Woofer...................................................................... 20 cm PP cone
Tweeter................................................................. 2.5 cm soft dome
Playback response.....................................43 Hz to 26 kHz (-10 dB)

Power............................................................ AC 220 V, 50 Hz/60 Hz
Power consumption during standby mode................0.5 W or less

Accessories
Power cords...................................................................................
Link cable.......................................................................................
Controller . .....................................................................................
Rubber feet.....................................................................................
Warranty
Operating Instructions (this document)

2
1
1
8
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Amplifier
Dynamic power (HF/LF)................................................ 70 W/170 W
Input connectors (balanced input)
.................................................... XLR x 1, TRS (1/4 inch Phone) x 1
Input connectors (unbalanced input)................................. RCA x 2
Input sensitivity/impedance
....................................... 6 dBu/10 kΩ (XLR, TRS (1/4 inch Phone))
-3 dBu/10 kΩ (RCA)

Common Specifications

Specifications and design subject to possible modification
without notice, due to improvements.
Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2010 Pioneer
Corporation. All rights reserved.

Power unit/other
Crossover frequency............................................................. 5.8 kHz
Power consumption................................................................100 W
External dimensions...... 250 mm (W) x 391 mm (H) x 328 mm (D)
(not including heat sink)
371 mm (D)
(including heat sink)
Weight (each) . ..................................................................... 13.5 kg
Functions
Input selector, mute mode, clipping indicator, EQ Low -6 dB to
+6 dB, EQ High -6 dB to +6 dB, EQ ON/OFF button

S-DJ05
Type .............. Magnetically shielded bi-amp 2-way active speaker
Amplifier
Dynamic power (HF/LF).................................................. 30 W/50 W
Input connectors (balanced input)
.................................................... XLR x 1, TRS (1/4 inch Phone) x 1
Input connectors (unbalanced input)................................. RCA x 2
Input sensitivity/impedance
....................................... 6 dBu/10 kΩ (XLR, TRS (1/4 inch Phone))
-3 dBu/10 kΩ (RCA)
Speaker
Enclosure.........................................................................Bass reflex
Woofer...................................................................... 13 cm PP cone
Tweeter................................................................. 2.5 cm soft dome
Playback response.....................................50 Hz to 25 kHz (-10 dB)
Power unit/other
Crossover frequency............................................................. 3.0 kHz
Power consumption..................................................................45 W
External dimensions...... 185 mm (W) x 301 mm (H) x 220 mm (D)
(not including heat sink)
258 mm (D)
(including heat sink)
Weight (each) . ....................................................................... 6.7 kg
Functions
Input selector, mute mode, clipping indicator, EQ Low -6 dB to
+6 dB, EQ High -6 dB to +6 dB, EQ ON/OFF button

En
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Благодарим вас за покупку изделия компании Pioneer.
Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно обращаться с приобретенной вами
моделью. После того, как вы закончите ознакомление с инструкцией, сохраните ее в надежном месте для обращения к ней в будущем.

BAЖHO

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Символ молнии, заключенный в
равносторонний треугольник,
используется для предупреждения
пользователя об «опасном напряжении»
внутри корпуса изделия, которое может
быть достаточно высоким и стать
причиной поражения людей
электрическим током.

ВНИМАНИЕ:
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ
СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ
СТЕНКУ). ВНУТРИ НЕ СОДЕРЖАТСЯ
ДЕАТЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
СОТРУДНИКУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.

Восклицательный знак, заключенный в
равносторонний треугольник,
используется для предупреждения
пользователя о наличии в литературе,
поставляемой в комплекте с изделием,
важных указаний по работе с ним и
обслуживанию.

D3-4-2-1-1_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное оборудование не является
водонепроницаемым. Во избежание пожара или
поражения электрическим током не помещайте
рядом с оборудованием емкости с жидкостями
(например, вазы, цветочные горшки) и не
допускайте попадания на него капель, брызг, дождя
или влаги.
D3-4-2-1-3_A1_Ru

Условия эксплуатации

Изделие эксплуатируется при следующих
температуре и влажности:
+5 °C до +35 °C; влажность менее 85 % (не
заслоняйте охлаждающие вентиляторы)
Не устанавливайте изделие в плохо
проветриваемом помещении или в месте с высокой
влажностью, открытом для прямого солнечного
света (или сильного искусственного света).
D3-4-2-1-7c*_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым включением оборудования
внимательно прочтите следующий раздел.
Напряжение в электросети может быть разным
в различных странах и регионах. Убедитесь, что
сетевое напряжение в местности, где будет
использоваться данное устройство,
соответствует требуемому напряжению
(например, 230 В или 120 В), указанному на
задней панели.
D3-4-2-1-4*_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание пожара не приближайте к
оборудованию источники открытого огня
(например, зажженные свечи).
D3-4-2-1-7a_A1_Ru

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

При установке устройства обеспечьте достаточное
пространство для вентиляции во избежание
повышения температуры внутри устройства (не
менее 30 см сверху, 30 см сзади и по 30 см слева и
справа).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В корпусе устройства имеются щели и отверстия
для вентиляции, обеспечивающие надежную
работу изделия и защищающие его от перегрева.
Во избежание пожара эти отверстия ни в коем
случае не следует закрывать или заслонять
другими предметами (газетами, скатертями и
шторами) или устанавливать оборудование на
толстом ковре или постели.
D3-4-2-1-7b*_A1_Ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное изделие оснащено трехконтактной вилкой с
заземляющим контактом. Эта вилка подходит
только к электророзетке, оборудованной
заземлением. Если вилку не удается вставить в
розетку, обратитесь к электрику для установки
розетки соответствующего типа. Защитную
функцию вилки с заземляющим контактом следует
использовать обязательно.
D3-4-2-1-6_A1_Ru

Если вилка шнура питания изделия не
соответствует имеющейся электророзетке, вилку
следует заменить на подходящую к розетке.
Замена и установка вилки должны производиться
только квалифицированным техником.
Отсоединенная от кабеля вилка, подключенная к
розетке, может вызвать тяжелое поражение
электрическим током. После удаления вилки
утилизируйте ее должным образом.
Оборудование следует отключать от электросети,
извлекая вилку кабеля питания из розетки, если
оно не будет использоваться в течение долгого
времени (например, если вы уезжаете в отпуск).
D3-4-2-2-1a_A1_Ru

Класс защиты I от поражения электрическим током.

П
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ВНИМАНИЕ
Выключатель  данного устройства не
полностью отключает его от электросети. Чтобы
полностью отключить питание устройства,
вытащите вилку кабеля питания из
электророзетки. Поэтому устройство следует
устанавливать так, чтобы вилку кабеля питания
можно было легко вытащить из розетки в
чрезвычайных обстоятельствах. Во избежание
пожара следует извлекать вилку кабеля питания
из розетки, если устройство не будет
использоваться в течение долгого времени
(например, если вы уезжаете в отпуск).
D3-4-2-2-2a*_A1_Ru

Перед тем, как выполнить или изменить
подсоединения, выключить питание и
отсоединить сетевой шнур от выхода
напряжения АС.
D44-9-3_A1_Ru

K041_A1_Ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ С СЕТЕВЫМ ШНУРОМ

Держите сетевой шнур за вилку. Не вытаскивайте
вилку, взявшись за шнур, и никогда не касайтесь
сетевого шнура, если Ваши руки влажные, так как
это может привести к короткому замыканию или
поражению электрическим током. Не ставьте
аппарат, предметы мебели и т.д. на сетевой шнур,
не зажимайте его. Не завязывайте узлов на шнуре
и не связывайте его с другими шнурами. Сетевые
шнуры должны лежать так, чтобы на них нельзя
было наступить. Поврежденный сетевой шнур
может стать причиной возникновения пожара или
поразить Вас электрическим током. Время от
времени проверяйте сетевой шнур. В случае
обнаружения повреждения обратитесь за заменой
в ближайший официальный сервисный центр
фирмы PIONEER или к Вашему дилеру.
S002*_A1_Ru

Экранированная акустическая система

SGK001a_A1_Ru

Данная акустическая система защищена
магнитным экранированием. Однако, в
зависимости от места установки, могут возникать
цветовые искажения, если акустическая система
установлена слишком близко к экрану
телевизора. Если это произойдет, выключите
питание телевизора и включите его снова через
15 – 30 минут. Если проблема сохранится,
переместите акустическую систему подальше от
телевизора.
SGK002a_A1_Ru

Не закрепляйте эти колонки на стене или
потолке, так как в случае их падения они могут
причинить травмы.
SGK007*_A1_Ru

Компания Pioneer не несет ответственность за
какие-либо несчастные случаи или ущерб в
результате неправильной установки,
ненадлежащей эксплуатации или модификации
изделия, а также стихийных бедствий.

SGK008_A1_Ru

http://www.pioneer-rus.ru

http://www.pioneer.eu

Введение
Основные функциональные возможности
Данное изделие позволяет использовать один комплект
колонок для удовлетворения любых музыкальных
потребностей: от диджейской игры до музыкального
производства, а также для обычного прослушивания
музыки.
Чувствительность можно настроить оптимальным образом
для любых ситуаций: от диджейской игры до музыкального
производства или обычного прослушивания музыки.

Часто используемые функции, такие как регулировка
уровня звука LEVEL, моментальное приглушение и
включение звука MUTE ON/OFF, включение питания/
переключение в режим ожидания, включение и выключение
эквалайзера EQ ON/OFF, а также выбор источника INPUT,
могут задаваться с ручного контроллера одновременно для
правой и левой колонок.

Проверка комплектности прилагаемых принадлежностей
!
!
!
!

Шнуры питания (2)
Кабель Link (1)
Контроллер (1)
Резиновые ножки (8)

! Гарантийный талон
! Инструкции по эксплуатации (данный документ)

Установка
Правила установки
Условия в помещении прослушивания оказывают тонкое
влияние на звучание воспроизводимых колонками звуков.
Для достижения оптимальных условий прослушивания,
перед тем как приступить к установке, обратите
надлежащее внимание на условия в месте установки.
ВНИМАНИЕ
! В целях обеспечения надлежащего охлаждения,
пожалуйста, оставляйте достаточное пространство
между колонками и ближайшими стенами или другими
компонентами (минимум 30 см или больше сверху,
сзади, справа и слева каждой колонки). Недостаточное
свободное пространство между колонкой и стенами или
другими компонентами может привести к повышению
температуры внутри корпуса и вызывать неполадки или
ущерб.

! Устанавливайте на уровне ушей.
! Для получения естественного стереофонического
эффекта левая и правая колонки должны быть
установлены симметрично на одинаковом расстоянии от
позиции слушателя.
! В идеале колонки должны располагаться под углом в
30° по отношению к позиции слушателя (образуя между
собой угол в 60°) и быть обращены в сторону позиции
слушателя.
Примечание:
! В целях обеспечения надлежащего охлаждения колонки
необходимо устанавливать на удалении в 30 и более
см от стен. Расположение колонок слишком близко к
стенам может также привести к нарушению частотных
характеристик колонок.

Установка и размеры крепежных приспособлений
Шуруп M5, глубина 13 мм (S-DJ05)
Шуруп M8, глубина 13 мм (S-DJ08)
60 мм (S-DJ05)
150 мм (S-DJ08)
* На рисунке показана
модель S-DJ08.
! К данным колонкам в комплекте поставки не прилагаются
стойки колонок, установочные устройства или винты. При
необходимости использования подобного оборудования,
пожалуйста, приобретайте его отдельно.
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! Как показано на сопроводительном рисунке, в основании
каждой колонки предусмотрены два отверстия под
винты для крепления к колонке крепежных устройств.
При использовании подобного крепежного устройства
обращайтесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой
к соответствующему устройству, и убедитесь в том,
что оно способно удерживать вес колонки. Колонка,
удерживаемая ненадлежащим образом, может упасть и
стать причиной серьезного ущерба или травм.
! Компания Pioneer не несет ответственности за любой
ущерб или другие проблемы, возникшие в результате
использования крепежных устройств для колонок,
в том числе ошибочного или неполного монтажа,
ненадлежащей установки, недостаточной способности
удерживать вес колонки, неправильной эксплуатации,
модификации или несчастных случаев.
Примечание:
! Чрезмерное затягивание винтов может привести к
прокручиванию резьбы или повреждению изделия.
При затягивании соблюдайте надлежащие меры
предосторожности.

Прикрепление резиновых ножек
Резиновая ножка

* На рисунке показана
модель S-DJ08.

Прилагаемые резиновые ножки могут использоваться в
соответствии с потребностями установки. Прикрепите по
одной резиновой ножке в каждом углу основания колонки.
Обратите внимание, что в некоторых местах резиновые
ножки не могут обеспечить достаточное сопротивление
скольжению, поэтому их не следует использовать на
скользких поверхностях.
Примечание:
! Никогда не пытайтесь прикреплять резиновые ножки,
удерживая колонку в наклонном положении. Чтобы
присоединить ножки, расстелите на полу мягкую ткань
или одеяло и положите колонку на бок.

Русский

Название и функции частей
Аппаратные средства на передней панели
1 Индикаторы источников ввода INPUT 1-4

32
INPUT
1
2
EQ

3

POWER 4

1

Индикатор для выбранного источника ввода INPUT
горит. Во время работы функции моментального
приглушения звучания MUTE индикатор выбранного
источника ввода INPUT мигает.

2 Индикатор эквалайзера EQ

Горит, когда включена функция эквалайзера.

3 Индикатор питания POWER/индикатор
ограничения сигнала

Режим ожидания
: Горит красным цветом.
Питание включено
:  Горит синим цветом.
Питание выключено
:  Индикатор не горит.
Во время ограничения
сигнала		
: мигает или постоянно горит
			
розовым цветом.
Если на усилителе возникает ограничение сигнала,
этот индикатор мигает (или постоянного горит)
розовым цветом. При обычных условиях эксплуатации
громкоговорители следует использовать таким образом,
чтобы этот индикатор не мигал или не горел постоянно
розовым цветом. В случае если этот индикатор начинает
мигать (или постоянно гореть) розовым цветом,
уменьшите уровень громкости звука (регулятор LEVEL)
на задней панели устройства или уменьшите уровень
входного сигнала, поступающего на устройство с
подсоединенного компонента источника. Не допускайте
чрезмерного ограничения сигнала, поскольку это может
повредить данное устройство.

ВНИМАНИЕ
Данное изделие сконструировано таким образом, что
все индикаторы загораются или отключаются, когда
пользователь переключает соответствующие органы
управления на корпусе колонки или переключатели на
контроллере (если контроллер прилагается в комплекте
поставки). Данное состояние выглядит так, как будто
колонка отсоединилась от источника питания (вилка
вынута из розетки), но даже в подобных случаях на
устройство все еще продолжает подаваться питание.
Чтобы полностью отключить подачу электропитания на
устройство, необходимо физически отсоединить вилку
шнура питания устройства от сетевой розетки. В качестве
противопожарной меры изделие следует устанавливать
в таком месте, где обеспечивается легкий доступ к
используемой сетевой розетке, чтобы вилку шнура питания
можно было отсоединить всегда, когда вы отправляетесь
в путешествие или по другой причине не пользуетесь
устройством в течение продолжительного периода
времени.
Ru
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Аппаратурные средства на задней панели
4 Поворотный регулятор эквалайзера низких 		
частот EQ LOW

45 6 7 8 9

Используйте для настройки низкочастотных звуков. Этот
регулятор работает, только когда кнопка EQ ON/OFF
находится в положении включения.

- 6 dB

+ 6 dB - 6 dB

+6 dB

a
b
c
d

e
f

5 Поворотный регулятор эквалайзера высоких 		
частот EQ HIGH
Используйте для настройки высокочастотных звуков.
Этот регулятор работает, только когда кнопка EQ ON/
OFF находится в положении включения.

6 Кнопка включения/выключения эквалайзера 		
EQ ON/OFF

Используйте для включения и выключения эквалайзера.

7 Кнопка выбора входа INPUT SELECTOR

При каждом нажатии кнопки выбранный вход
переключается последовательно в следующем порядке:
INPUT 1d 2 d 3 d 4.

8 Кнопка включения питания/переключения в 		
режим ожидания (u)

g
h

Используйте для переключения питания между режимом
включения и режимом ожидания.
При нажатии кнопки питание включается; при повторном
нажатии кнопки устройство переходит в режим ожидания.

9 Поворотный регулятор уровня громкости LEVEL
Используйте для настройки уровня звука (громкость).
Этот регулятор работает, когда к устройству не
подсоединен контроллер.

* На рисунке показана модель S-DJ08.

a Разъем CONTROL IN

Используйте для подсоединения прилагаемого
контроллера или прилагаемого кабеля Link.

b Разъем CONTROL OUT

Используйте для подсоединения прилагаемого кабеля Link.

c INPUT 4

Симметричный входной разъем для подключения
кабеля, оснащенного штекером для наушников.
Примечание:
! Несимметричные кабели, оснащенные штекером для
разъема наушников, также могут использоваться, однако
уровень звука будет ниже. Когда требуется более высокий
уровень звука, используйте симметричный кабель,
оснащенный штекером под наушники TRS.

d INPUT 1, INPUT 2

Несимметричные штырьковые входные разъемы RCA.

e INPUT 3

Симметричный входной разъем XLR. Контакты разъема:
№ 1 Заземление, № 2 Плюс, № 3 Минус.

f Переключатель автоматического перехода в 		
режим ожидания AUTO STANDBY ON/OFF
Используйте включения/выключения функции
энергосбережения.

g Главный выключатель питания POWER

Используйте для включения и выключения питания.

h Разъем для источника питания переменного 		
тока

Подсоедините шнур питания этому разъему и к розетке
сети переменного тока. Не подсоединяйте шнур питания
до тех пор, пока не будут выполнены все остальные
соединения. Используйте только шнур питания,
прилагаемый в комплекте поставки.
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Контроллер спереди
1 Поворотный регулятор уровня громкости 		
LEVEL

1

Используйте для управления уровнем звука
(громкостью).

2 Кнопка включения питания/переключения в 		
режим ожидания (u)

Используйте для переключения питания между режимом
включения и режимом ожидания.
При нажатии кнопки питание включается; при повторном
нажатии кнопки устройство переходит в режим
ожидания.

Русский

2
Контроллер сзади
3 Кнопка выбора входа INPUT SELECTOR

При каждом нажатии кнопки выбранный вход
переключается последовательно в следующем порядке:
INPUT 1 d 2 d 3 d 4.

4 Кнопка моментального приглушения звука/		
эквалайзера MUTE/EQ

3

4

Каждый раз при нажатии этой кнопки происходит
включение/выключение функции моментального
приглушения звука. Удерживайте кнопку в нажатом
положении в течение одной и более секунд, чтобы
включить/выключить функцию эквалайзера.

Ru
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Соединения

При выполнении или изменении соединений всегда
выключайте питание и отсоединяйте шнур питания от
сетевой розетки.
Также обязательно читайте инструкции по эксплуатации
других компонентов, к которым подсоединяются эти
колонки.
Не подсоединяйте шнур питания до тех пор, пока не будут
выполнены все остальные соединения.
Используйте только шнур питания, прилагаемый в
комплекте поставки.
В случае, если желаемые условия установки, требуют
более использование более длинного кабеля Link,
чем прилагаемый, приобретите имеющийся в продаже
удлинительный кабель MINI DIN 8a и подсоедините его к
прилагаемому кабелю Link.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте имеющийся в продаже удлинительный
кабель MINI DIN 8a отдельно; всегда подсоединяйте его к
кабелю Link, прилагаемому в комплекте поставки данного
устройства, поскольку неиспользование прилагаемого
кабеля может привести к неполадкам в работе, возгоранию
или поражению электрическим током.

Примечание:
! Когда к колонке подсоединен контроллер и кабель Link,
поверните главный регулятор уровня громкости LEVEL на
колонке полностью против часовой стрелки в положение
MIN, поскольку в случае внезапного отсоединения
контроллера или кабеля Link, из колонки может
раздаваться неожиданный громкий звук.
! При подсоединении контроллера поверните регулятор
LEVEL на контроллере полностью против часовой стрелки
в положение MIN, затем после завершения выполнения
соединения настройте уровень звука на желаемое
значение. Если соединение выполняется, когда регулятор
LEVEL на контроллере установлен на высокое значение,
из колонки может раздаваться неожиданный громкий звук.
Когда подсоединен контроллер, главный регулятор
уровня громкости LEVEL на колонке не работает.
Если контроллер подсоединен к разъему
CONTROL IN одной колонки, с помощью
кабеля Link подсоедините разъем CONTROL
OUT этой колонки к разъему CONTROL IN
второй колонки.

Контроллер

Кабель Link (прилагаемая принадлежность)

Задняя панель колонки

Задняя панель колонки

- 6 dB

+ 6 dB - 6 dB

+6 dB

- 6 dB

+ 6 dB - 6 dB

+6 dB

* На рисунке показана модель S-DJ08.

Подсоединяйте к INPUT 1-4

DJ
микшерный
пульт
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ПК

ТВ

Портативный
аудиопроигрыватель

Работа с устройством
Включите питание от сети.
Установите главный выключатель питания
POWER на задней панели колонки в положение
включения (ON).

Установите режим включения/режим
ожидания.

Выберите желаемый вход.
Нажмите кнопку INPUT SELECTOR (на контроллере
или на задней панели колонки), чтобы выбрать
желаемый источник входа.

Использование функции MUTE

Настройте уровень громкости звука.

Настройка эквалайзера

 Если контроллер подсоединен:
Медленно поворачивайте регулятор LEVEL
на контроллере, чтобы настроить уровень
громкости звука.

На задней панели колонки установите кнопку EQ
ON/OFF в положение включения (ON), а затем
с помощью регуляторов EQ LOW и EQ HIGH
настройте тембр тона.

 Если контроллер не подсоединен:
Медленно поворачивайте регулятор LEVEL
на задней панели колонки, чтобы настроить
уровень громкости звука.

Использование эквалайзера

Примечание:
! Когда подключены два и более аудиоисточников:
При изменении настройки INPUT SELECTOR уровень
громкости звука, воспроизводимого через колонки, может
значительно изменяться из-за различий в настройках
выходного сигнала на разных аудиоисточниках. Чтобы
избежать этого, перед тем как изменять настройку INPUT
SELECTOR, поверните регулятор LEVEL полностью
против часовой стрелки (MIN), а затем снова настройте
уровень громкости звука.
! В зависимости от уровня выходного сигнала
подсоединенного аудиоустройства, звук,
воспроизводимый, колонками может искажаться. В
этом случае уменьшите уровень выходного сигнала на
устройстве.
! Если регулятор эквалайзера поворачивается в сторону
“+” при повышенном уровне громкости звука, может
происходить искажение звука. В этом случае уменьшите
уровень громкости звука или отрегулируйте эквалайзер на
уровень, при котором искажения не происходит.

Русский

Нажмите кнопку включения/режима ожидания u
(на контроллере или на задней панели колонки).

! Данное устройство оснащено защитной цепью
автоматического сброса настроек. В случае поступления
на вход потенциально опасного сигнала, защитная цепь
может сработать, предотвращая генерацию звука через
низкочастотный или высокочастотный громкоговоритель.
Если это произойдет, уменьшите уровень громкости звука
(регулятор LEVEL) на задней панели устройства или
уменьшите уровень входного сигнала, поступающего на
устройство с подсоединенного компонента источника, и
подождите несколько минут. Защитная цепь выполнит
автоматический сброс настроек, и звук восстановится.
Если звук не вернется на его изначальный уровень
громкости, устройство может быть повреждено. В этом
случае обратитесь за консультацией в один из сервисных
центров или к дилеру.

Нажмите кнопку MUTE/EQ на контроллере, чтобы
включить функцию MUTE (ON).

Чтобы включить эквалайзер, нажмите и
удерживайте в течение одной и более секунд
кнопку MUTE/EQ на контроллере или нажмите
кнопку EQ ON/OFF на задней панели колонки.

Функция энергосбережения
Установите переключатель AUTO STANDBY ON/
OFF (на задней панели колонки) в положение
включения (ON).

При сохранении следующих состояний в течение 60 минут,
устройство будет автоматически переключаться в режим
ожидания:
— С регулятором LEVEL, кнопками управления и другими
регуляторами и органами управления не совершается
никаких операций.
— На колонку не подается входной сигнал –40 дБв или
выше.
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Дополнительная информация
Поиск и устранение неполадок
! Если вы полагаете, что столкнулись с неполадкой в работе данного устройства, выполните проверку по следующим
пунктам. Также проверьте другие аппараты, подсоединенные к данному устройству. Если проблема сохранится,
обратитесь за консультацией и обслуживанием к вашему дилеру.
! Иногда устройство может не работать надлежащим образом из-за статического электричества или других внешних
условий. В подобном случае отсоедините шнур питания и подождите пять или более минут, затем снова подсоедините
шнур питания и проверьте корректность работы устройства.
Признак
Нет питания.
Не воспроизводится звук с
подсоединенных аудиоустройств,
или он слишком тихий.

Пункты проверки

Решение

Правильно ли подсоединен шнур питания?

Подсоедините шнур питания к сетевой розетке
(стр. 6).

Правильно ли настроено подсоединенное
аудиоустройство?

Правильно выберите выход и настройте уровень
громкости звука на устройстве.

Правильно ли подсоединен соединительный
кабель?

Правильно подсоедините кабели (стр. 8).

Не загрязнились ли разъемы или штекеры?

Очистите разъемы и штекеры перед
подсоединением.

Правильно ли настроен уровень громкости
звука?

Медленно поверните регулятор LEVEL (на
контроллере, если он подсоединен, или в
противном случае на задней панели колонки) по
часовой стрелке.

Соответствует ли выбранный вход типу
входного разъема для подсоединенного
устройства?

Выберите входной разъем, соответствующий типу
входа с желаемого устройства.

Не включена ли функция MUTE?

Нажмите кнопку MUTE/EQ на контроллере.

Включено ли питание?

Нажмите главный выключатель питания POWER и
включите устройство кнопкой ON/Standby.

Установлен ли надлежащий уровень громкости
звука?

Медленно поверните регулятор LEVEL (на
контроллере, если он подсоединен, или в
противном случае на задней панели колонки)
против часовой стрелки, чтобы уменьшить уровень
громкости.

Правильно ли настроен уровень выходного
сигнала на подсоединенном аудиоустройстве?

Правильно настройте уровень выходного сигнала
на подсоединенном аудиоустройстве.

Правильно ли настроен уровень громкости
звука?

Медленно поверните регулятор LEVEL (на
контроллере, если он подсоединен, или в
противном случае на задней панели колонки)
против часовой стрелки, чтобы уменьшить уровень
громкости.

Правильно ли подсоединен кабель
контроллера?

Правильно подсоедините кабель контроллера.

Звук искажен.

Обратный сигнал (непрерывное
"завывание")

Контроллер не отвечает.

Левая/правая колонка не
Правильно ли подсоединен кабель
воспроизводят одинаковый звук при контроллера?
использовании контроллера.
Правильно ли подсоединен кабель Link?
Не работает переключатель выбора Правильно ли подсоединен кабель
входа.
контроллера?

Не работает функция MUTE.

Не удается включить/выключить
EQ.

Не работает функция эквалайзера
(EQ).
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Правильно подсоедините кабель контроллера.
Правильно подсоедините кабель Link.
Правильно подсоедините кабель контроллера.

Правильно ли подсоединен кабель Link?

Правильно подсоедините кабель Link.

Правильно ли подсоединен кабель
контроллера?

Правильно подсоедините кабель контроллера.

Правильно ли подсоединен кабель Link?

Правильно подсоедините кабель Link.

Правильно ли подсоединен кабель
контроллера?

Правильно подсоедините кабель контроллера.

Правильно ли подсоединен кабель Link?

Правильно подсоедините кабель Link.

Включена ли функция EQ?

Нажмите кнопку EQ ON/OFF на задней панели
колонки. В качестве альтернативного метода,
удерживайте кнопку MUTE/EQ на контроллере
в нажатом положении в течение одной и более
секунд.

Технические характеристики
S-DJ08
Тип............................Экранированный 2-полосной активный
громкоговоритель с системой двухканального усиления

Громкоговоритель
Корпус......................................................... Фазоинверторный
Низкочастотный громкоговоритель
..........................................20 см конусный из полипропилена
Высокочастотный громкоговоритель
............................................. 2,5 см мягкий купольный твитер
Частотная характеристика воспроизведения
....................................................... от 43 Гц до 26 кГц (-10 дБ)
Блок питания/прочее
Частота разделения...................................................... 5,8 кГц
громкоговоритель с системой двухканального усиления
Потребляемая мощность............................................. 100 Вт
Габаритные размеры....250 мм (Ш) x 391 мм (В) x 328 мм (Г)
(без учета радиатора)
371 мм (Г)
(включая радиатор)
Вес (каждая) ..................................................................13,5 кг

Функции
Селекторный переключатель входа, режим приглушения,
индикатор ограничения сигнала, эквалайзер низких частот
от -6 дБ до +6 дБ, эквалайзер высоких частот от -6 дБ до +6
дБ, кнопка ВКЛ(ON)/ВЫКЛ(OFF) эквалайзера

Общие технические характеристики
Питание........................ 220 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц
Потребляемая мощность в режиме ожидания...... 0,5 Вт или меньше

Принадлежности

Русский

Усилитель
Динамическая мощность (высокие частоты/низкие
частоты)................................................................70 Вт/170 Вт
Входные разъемы (симметричный вход)
..................................... XLR x 1, TRS (1/4 дюйм. наушник) x 1
Входные разъемы (несимметричный вход)............... RCA x 2
Чувствительность/импеданс на входе
....................... 6 дБв/10 кОм (XLR, TRS (1/4 дюйм. наушник))
-3 дБв/10 кОм (RCA)

Блок питания/прочее
Частота разделения...................................................... 3,0 кГц
Потребляемая мощность............................................... 45 Вт
Габаритные размеры....185 мм (Ш) x 301 мм (В) x 220 мм (Г)
(без учета радиатора)
258 мм (Г)
(включая радиатор)
Вес (каждая) ....................................................................6,7 кг

Шнуры питания....................................................................... 2
Кабель Link............................................................................. 1
Контроллер............................................................................. 1
Резиновые ножки................................................................... 8
Гарантийный талон
Инструкции по эксплуатации (данный документ)
Технические характеристики и конструкция могут изменяться без
предварительного уведомления, в связи с вносимыми
усовершенствованиями.
Издано Pioneer Corporation. © Pioneer Corporation, 2010. Все права
защищены.

Функции
Селекторный переключатель входа, режим приглушения,
индикатор ограничения сигнала, эквалайзер низких частот
от -6 дБ до +6 дБ, эквалайзер высоких частот от -6 дБ до +6
дБ, кнопка ВКЛ(ON)/ВЫКЛ(OFF) эквалайзера

S-DJ05
Тип............................Экранированный 2-полосной активный
громкоговоритель с системой двухканального усиления
Усилитель
Динамическая мощность (высокие частоты/низкие
частоты)..................................................................30 Вт/50 Вт
Входные разъемы (симметричный вход)
..................................... XLR x 1, TRS (1/4 дюйм. наушник) x 1
Входные разъемы (несимметричный вход)............... RCA x 2
Чувствительность/импеданс на входе
....................... 6 дБв/10 кОм (XLR, TRS (1/4 дюйм. наушник))
-3 дБв/10 кОм (RCA)
Громкоговоритель
Корпус......................................................... Фазоинверторный
Низкочастотный громкоговоритель
..........................................13 см конусный из полипропилена
Высокочастотный громкоговоритель
............................................. 2,5 см мягкий купольный твитер
Частотная характеристика воспроизведения
....................................................... от 50 Гц до 25 кГц (-10 дБ)

Ru
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簡介
主要功能
您可利用本產品搭配單一揚聲器，滿足您從 DJ 表演到製作及一
般音樂欣賞的所有音樂需求。
可調整音訊響應，以完美配合從 DJ 表演到製作及一般音樂欣賞
的所有情況。

可同時使用手持控制器設定左右揚聲器的常用控制項目如音效
音量、靜音開／關、電源開啟／待機、EQ 開／關及來源輸入。

確認所有配件





 保證書
 操作手冊（本文件）

電源線（2）
連結纜線（1）
控制器（1）
橡膠墊（8）

安裝
如何安裝
揚聲器的播放音效會稍微受到聆聽房間環境的影響。若要產生最
佳的聆聽環境，在開始實際安裝前，請適當考慮您安裝位置的環
境。
注意
 為提供適當冷卻，確定揚聲器與附近牆壁或其他裝置間留有足
夠的空間（各揚聲器背面、左右側最少離 30 cm 以上）。 揚聲器
與牆壁或其他裝置的間隔空間不足可能會造成內部溫度上升，
導致故障或受損。

 安裝至耳部位置。
 如需天然立體聲效果，可在聆聽位置的對稱及等距位置上安裝
左右揚聲器。
 揚聲器放置的最佳角度應與聆聽位置呈 30°角（形成共
60°角）並向內旋轉面對聆聽位置。
附註：
 為提供適當冷卻，揚聲器必須離牆壁 30 cm 以上。 揚聲器太靠
近牆壁也可能會造成揚聲器頻率響應擾亂。

底座固定裝置的安裝及尺寸
M5 自攻螺絲，長 13 mm（S-DJ05）
M8 自攻螺絲，長 13 mm（S-DJ08）

60 mm（S-DJ05）
150 mm（S-DJ08）
* 圖例為 S-DJ08 機型。

 如附圖所示，各揚聲器底部附有兩個螺絲孔，可供安裝揚聲器
底座固定裝置。 使用底座固定裝置時，請參考固定裝置隨附的
使用說明書，並確定可支撐揚聲器的重量。 揚聲器支撐不當可
能會掉落，造成嚴重受損或人員受傷。
 先鋒對於任何因使用揚聲器底座固定裝置，包括誤解或裝配不
足、錯誤安裝、無法支撐揚聲器重量、誤用、改裝或意外而造
成的任何損壞或其他問題，一概不予負責。
附註：
 螺絲鎖定過緊可能會造成螺紋磨損與產品受損。鎖上螺絲時請
格外注意。

 這些揚聲器未隨附揚聲器輔助支架、底座固定裝置或螺絲。 若
需要該類設備，請視需要另行購買。

安裝橡膠墊
橡膠墊

* 圖例為 S-DJ08 機型。

4

隨附的橡膠墊可依安裝需求使用。在揚聲器底部的每個角落安裝
一個橡膠墊。 請注意，某些場所中橡膠墊的防滑能力可能不足，
因為橡膠墊並非針對濕滑表面使用。

附註：
 切勿嘗試在以傾斜姿勢托住揚聲器時安裝橡膠墊。請在地板上
鋪上軟布或毛毯，安裝橡膠墊時以揚聲器側面平放。
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零件名稱及功能
前面板設備
1 INPUT 1-4 指示燈

32

指示燈亮起代表已選擇該輸入。 靜音時，選擇的輸入指示燈
會閃爍。

2 EQ 指示燈

INPUT
1
2
EQ

3

POWER 4

1

等化器功能為開啟時此燈亮起。

3 POWER 指示燈／削剪指示燈

注意
本產品的設計在使用者切換揚聲器主機上的控制項目或開啟控
制器時，所有指示燈燈號都會關閉（產品隨附控制器時）。 此情
況與中斷揚聲器電源（拔下插頭）時相同，但即使在這種情況下
仍有電力供給本機。 如要完全關閉所有本機電源，必須從電源插
座上實際拔下本機的電源插頭。 為做好防火措施，必須在伸手可
及的電源插座範圍內安裝本產品，以便每當您要出遊或長時間不
使用本機時，可輕易拔下電源插頭。

Zhtw
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待機：
亮紅色。
電源開啟： 亮藍色。
電源關閉： 指示燈燈號熄滅。
削剪期間： 閃爍或穩定亮起粉紅色。
若擴大機產生訊號削剪，此指示燈會閃爍（或穩定亮起）粉
紅色。在正常使用下，揚聲器應可使用，如此一來指示燈便
不會閃爍或穩定亮起粉紅色。當此指示燈閃爍（或穩定亮起）
粉紅色時，請降低本機後面板上的音量（LEVEL 旋鈕），或從
連接的來源裝置中降低本機訊號輸入的音量。 允許過多訊號
削剪可能會破壞本機。

5
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後面板設備
4 EQ LOW 旋鈕

45 6 7 8 9

可調整低頻音效。只有在 EQ 開／關鍵設為開啟時此旋鈕才有
效。

5 EQ HIGH 旋鈕
- 6 dB

+ 6 dB - 6 dB

+6 dB

a
b
c
d

e
f

可調整高頻音效。只有在 EQ 開／關鍵設為開啟時此旋鈕才有
效。

6 EQ ON/OFF 按鍵
可開啟／關閉等化器。

7 INPUT SELECTOR 按鍵
每次按下此鍵時，輸入會以輸入 1 2  3  4 的順序交替
切換。

8 電源開啟／待機按鍵（）
可切換本機為電源開啟及待機模式。
按下按鍵後，電源為開啟；再次按下按鍵時，本機會進入待
機模式。

9 LEVEL 旋鈕

g
h

可調整音效音量（音量）。 未連接控制器時可操作此旋鈕。

a CONTROL IN 接頭
可連接附屬控制器或附屬連結纜線。

b CONTROL OUT 接頭
可連接附屬連結纜線。

c INPUT 4
* 圖例為 S-DJ08 機型。

平衡輸入耳機插孔。
附註：
 可使用含耳機插頭的非平衡式纜線，但音效音量可能會降低。
當您想要較高的音效音量時，請使用配備 TRS 耳機插頭的平衡
式纜線。

d INPUT 1, INPUT 2
RCA 針腳型非平衡輸入插孔。

e INPUT 3
XLR 式平衡輸入接頭。 接頭的針腳矩陣如下： 編號 1 接地、
編號 2 熱與編號 3 冷。

f AUTO STANDBY ON/OFF 開關
可開啟／關閉省電功能。

g 主電源開關
可開啟與關閉主電源。

h AC IN
可在此連接附屬電源線至 AC 電源插座。 在未完成所有其他
連線前，請不要插入電源線插頭。 只能使用隨附的附屬電源
線。

6
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控制器正面
1 LEVEL 旋鈕

1

可控制音效音量（音量）。

2 電源開啟／待機按鍵（）
可切換本機的電源為開啟及待機模式。
按下按鍵後，電源為開啟；再次按下按鍵時，本機會進入待
機模式。

2
控制器背面
3 INPUT SELECTOR

中文

每次按下此鍵時，輸入選擇器會以輸入 1  2  3  4 的順
序交替切換。

4 MUTE/EQ 按鍵
每次按下此鍵時，靜音功能會開啟／關閉。 按住此鍵達一秒
以上，可開啟／關閉等化器功能。

3

4
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連線
進行連線或變更連線時，請務必關閉電源並從插座上拔下電源
線。
另外，請確定詳閱其他與揚聲器連接裝置的操作手冊。
在完成所有其他連線前，請不要連接電源線。
只能使用隨附的附屬電源線。
您所需的安裝環境需要比隨附纜線更長的連結纜線時，請購買市
售 MINI DIN 8a 延長線，並連接隨附的連結纜線。

附註：
 連接控制器與連結纜線時，請以逆時針方向將揚聲器主要音
量旋鈕轉到底至 MIN 位置，因為當控制器與連結纜線突然分開
時，揚聲器可能會發出突如其來的大聲音效。
 連接控制器時，請以逆時針方向將控制器的音量旋鈕轉到底至
MIN 位置，然後於完成連線後再視需要調整音效音量。 若在控
制器音量旋鈕為高設定位置時進行連線，揚聲器可能會發出突
如其來的大聲音效。
連接控制器時，會停用揚聲器的主要音量旋鈕功能。

警告
請勿單獨使用市售的 MINI DIN 8a 延長線；請務必連接延長線與
本機附屬的隨附連結纜線，因為若不使用隨附的纜線，可能會導
致故障、起火或觸電。

若控制器連接其中一個揚聲器的 CONTROL IN 接
頭，請使用連結纜線連接該揚聲器的 CONTROL
OUT 接頭與其他揚聲器的 CONTROL IN 接頭。

控制器

連結纜線（配件）

揚聲器後面板

- 6 dB

+ 6 dB - 6 dB

揚聲器後面板

+6 dB

- 6 dB

+ 6 dB - 6 dB

+6 dB

* 圖例為 S-DJ08 機型。

連接至 INPUT 1-4

DJ 混音器

8

電腦

電視

可攜式音訊
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操作
開啟主電源。

使用靜音功能

將揚聲器後面板上的主電源開關設為開啟。

按下控制器的 MUTE/EQ 鍵，將靜音功能設為開啟。

設定電源開啟／待機。

設定等化器

按下（控制器上或揚聲器後面板上的）電源開啟／待機按
鍵。

在揚聲器的後面板上，將 EQ ON/OFF 鍵設為開啟，再使
用 EQ LOW 與 EQ HIGH 旋鈕調整所需的音調品質。

選擇所需輸入。

使用等化器

按下（控制器上或揚聲器後面板上的）INPUT SELECTOR
按鍵以選擇所需輸入來源。

若要將等化器設為開啟，按下控制器的 MUTE/EQ 鍵，並
按住達一秒以上，或按下揚聲器後面板上的 EQ ON/OFF。

調整音效音量。

 若未連接控制器：
緩慢旋轉揚聲器後面板上的音量旋鈕以調整所需的音
效音量。

將（揚聲器後面板上的）AUTO STANBY ON/OFF 開關設
為開啟。

中文

 若已連接控制器：
緩慢旋轉控制器的音量旋鈕以調整所需的音效音量。

省電功能

下列情況符合 60 分鐘時，本機將自動切換為待機模式：
— 未操作音量旋鈕、控制鍵及其他旋鈕和控制項目。
— 揚聲器未收到 –40 dBu 以上的輸入訊號。

附註：
 連接兩種以上的音訊來源時：
變更 INPUT SELECTOR 設定時，由揚聲器產生的音效音量可能
會因不同音訊來源上的輸出設定差異而出現劇烈變化。 若要避
免發生此情況，在變更 INPUT SELECTOR 設定前請以逆時針方
向將音量旋鈕轉到底（MIN），重新調整所需的音效音量。
 視連接音訊裝置的輸出音量而定，揚聲器的音效可能會失真。
此時請降低裝置的輸出音量。
 若等化器控制 “+” 調整，則會提高音效音量並發生失真。 此
時請降低音效音量，或調整等化器至不會造成失真的音量。
 本機配備自我重置保護電路。 當遭遇可能的破壞訊號輸入時，
保護電路會運作以防止從低音揚聲器或高音揚聲器產生聲音；
若發生此情況，請降低本機後面板上的音量（LEVEL 旋鈕），或
從連接的來源裝置中降低本機訊號輸入的音量，然後稍等幾分
鐘。保護電路將會自我重置，而聲音將會還原。 若聲音未還原
回原始音量，本機可能受損；此時請洽詢本操作手冊背面上的
維修站，或向您的經銷商洽詢。
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其他資訊
疑難排解
 若您認為本機遭遇故障問題，請檢查下列項目。 另外需檢查與本機連接的其他裝置。 若問題依然存在，請聯絡經銷商安排維修。
 本機有時會因靜電或其他外部狀況導致無法操作。 此時請中斷連接電源線，然後稍等約五分鐘以上，接著重新連接電源線並檢查
本機是否能正常運作。
問題

檢查項目

解決方法

無電源

電源線是否正確連接？

將電源線連接插座（第 6 頁）。

連接的音訊裝置聽不見聲音或聲音非
常小。

是否正確設定連接的音訊裝置？

請正確設定裝置的輸出選擇器及音效音量。

連接纜線是否正確連接？

請正確連接纜線（第 8 頁）。

接頭或插頭是否髒污？

連接前請清潔接頭與插頭。

音效音量是否正確設定？

以順時針方向緩慢旋轉 LEVEL 旋鈕（若已連接控制器請
使用控制器上的旋鈕，否則請使用揚聲器後面板）。

選擇輸入項目是否符合連接裝置的輸入接頭類型？

請選擇符合所需裝置輸入類型的輸入接頭。

靜音功能是否設為開啟？

按下控制器的 MUTE/EQ 鍵。

電源是否開啟？

按下主電源開關及電源開啟／待機按鍵。

音效音量是否設為適當音量？

以逆時針方向緩慢旋轉音量旋鈕（若已連接控制器請使
用控制器上的旋鈕，否則請使用揚聲器後面板）可降低
音量。

連接音訊裝置的輸入音量是否正確設定？

正確調整連接音訊裝置的輸出音量。

音效音量是否正確設定？

以逆時針方向緩慢旋轉音量旋鈕（若已連接控制器請使
用控制器上的旋鈕，否則請使用揚聲器後面板）可降低
音量。

控制器纜線是否正確連接？

請正確連接控制器纜線。

使用控制器時，左右揚聲器未產生相同 控制器纜線是否正確連接？
的音效音量。
連結纜線是否正確連接？

請正確連接控制器纜線。

輸入選擇器未運作。

控制器纜線是否正確連接？

請正確連接控制器纜線。

連結纜線是否正確連接？

請正確連接連結纜線。

控制器纜線是否正確連接？

請正確連接控制器纜線。

連結纜線是否正確連接？

請正確連接連結纜線。

控制器纜線是否正確連接？

請正確連接控制器纜線。

連結纜線是否正確連接？

請正確連接連結纜線。

EQ 是否設為開？

按下揚聲器後面板上的 EQ ON/OFF 鍵。 另外，按住控
制器的 MUTE/EQ 鍵達一秒以上。

音效失真。

回音（連續的隆隆聲）。

控制器無回應。

靜音功能未運作。

無法設定 EQ ON/OFF。

等化器（EQ）功能未運作。

10

請正確連接連結纜線。
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 一般規格

規格

電源 ..................................................... AC 220 V，50 Hz/60 Hz
待機模式時的耗電量..............................................0.5 W 或以下

 S-DJ08
類型 .........................................防磁雙擴大機雙向主動式揚聲器

 配件

擴大機
動態功率（高頻／低頻）......................................... 70 W/170 W
輸入接頭（平衡輸入）......... XLR x 1、TRS（1/4 吋耳機插孔）x 1
輸入接頭（不平衡輸入）................................................ RCA x 2
輸入靈敏度／阻抗
................................6 dBu/10 kΩ（XLR、TRS (1/4 吋耳機插孔 )）
-3 dBu/10 kΩ (RCA)

電源線 ...................................................................................... 2
連結纜線 ................................................................................... 1
控制器 ...................................................................................... 1
橡膠墊 ...................................................................................... 8
保證書
操作手冊（本文件）

揚聲器
外殼 .........................................................................低音反射式
低音揚聲器 .......................................................20 cm PP 圓錐體
高音揚聲器 .......................................................... 2.5 cm 軟半球
播放響應 ........................................... 43 Hz 至 26 kHz（-10 dB）

規格及設計有因產品改善而有所變更，恕不另行通知。
日本先鋒公司出版。版權 ©2010 日本先鋒公司。版權所有。

中文

電源裝置／其他
交差頻率 ........................................................................5.8 kHz
耗電量 ............................................................................. 100 W
外部尺寸 .......... 250 mm（寬）x 391 mm（高）x 328 mm（深）
（不包括散熱片）
371 mm（深）
（包括散熱片）
重量（每部）..................................................................13.5 kg
功能
輸入選擇器、靜音模式、削剪指示燈、EQ 低 -6 dB 至 +6 dB，
EQ 高 -6 dB 至 +6 dB、EQ 開／關鍵

 S-DJ05
類型 .........................................防磁雙擴大機雙向主動式揚聲器
擴大機
動態功率（高頻／低頻）...........................................30 W/50 W
輸入接頭（平衡輸入）......... XLR x 1、TRS（1/4 吋耳機插孔）x 1
輸入接頭（不平衡輸入）................................................ RCA x 2
輸入靈敏度／阻抗
................................6 dBu/10 kΩ（XLR、TRS (1/4 吋耳機插孔 )）
-3 dBu/10 kΩ (RCA)
揚聲器
外殼 .........................................................................低音反射式
低音揚聲器 .......................................................13 cm PP 圓錐體
高音揚聲器 .......................................................... 2.5 cm 軟半球
播放響應 ........................................... 50 Hz 至 25 kHz（-10 dB）
電源裝置／其他
交差頻率 ........................................................................3.0 kHz
耗電量 ............................................................................... 45 W
外部尺寸 .......... 185 mm（寬）x 301 mm（高）x 220 mm（深）
（不包括散熱片）
258 mm（深）
（包括散熱片）
重量（每部）....................................................................6.7 kg
功能
輸入選擇器、靜音模式、削剪指示燈、EQ 低 -6 dB 至 +6 dB，
EQ 高 -6 dB 至 +6 dB、EQ 開／關鍵
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Примечание:

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации “О защите прав потребителя” и Указанием
Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV
устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на
Российский рынок товаров.
Аудио и видеооборудование: 7 лет
Переносное аудиооборудование: 6 лет
Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет
Автомобильная электроника: 6 лет
D3-7-10-6_A1_Ru

Дату изготовления оборудования можно определить по серийному номеру, который содержит информацию о
месяце и годе производства.

Серийный номер
12 цифр
10 цифр

2 цифры

P1

P2

Дата изготовления оборудования

P1 - Год изготовления
Год

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Символ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Символ

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

P2 - Месяц изготовления
Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Символ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
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