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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: 

Для предотвращения поражения электрическим током не открывайте крышку или 

заднюю панель этого устройства. Внутри нет элементов, которые вы можете обслуживать 

самостоятельно. Доверяйте обслуживание только опытному персоналу.

Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не 

подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

Вам необходимо перед использованием этого оборудования внимательно прочитать 

и соблюдать все содержащиеся в этом руководстве инструкции по безопасности и эксплуатации.

Сохраните инструкции: 

Следуйте всем инструкциям: 

Вода, жидкости и влага: 

Вентиляция: 

Тепло: 

Источник питания: 

Заземление и полярность: 

Защита кабеля питания: 

Чистка: 

Период простоя: 

Повреждения, при которых требуется ремонт: 

Обслуживание:

Всё обслуживание должно производиться только квалифицированным персоналом.

Пожалуйста, сохраните инструкции по безопасности и эксплуатации, чтобы вы 
в будущем могли найти их и воспользоваться.

Необходимо следовать всем инструкциям по безопасности и 
эксплуатации.

Это изделие нельзя использовать возле воды, под дождем или под 
воздействием других жидкостей. Убедитесь, что жидкости не могут проливаться, протекать 
или капать на оборудование.

Пожалуйста, устанавливайте оборудование так, чтобы ничто не мешало движению 

воздуха через вентиляционные отверстия.

Не устанавливайте оборудование вблизи любых источников тепла, таких как батареи, 
обогреватели, печи или другое оборудование, выделяющее тепло.

Убедитесь, что в устройстве выбрано напряжение, соответствующее напряжению 
питания в той местности, где оно используется

Необходимо проверить наличие заземления и соблюдение полярности.

Кабели питания необходимо прокладывать таким образом, чтобы по 
ним не ходили, не защемляли, чтобы он не изнашивался и не перетирался другим 
устройством или предметом.

Оборудование необходимо чистить только мягкой тканью. Не используйте 
грубые ткани и едкие средства.

Если оборудование не будет использоваться долгий период времени, 

то кабель питания необходимо отключить из розетки. 

в указанных далее ситуациях обслуживание 

приборов должны производить только квалифицированные сотрудники:

• Кабель питания или вилка были повреждены.

• На прибор падали предметы или проливались жидкости.

• Устройство подверглось воздействию дождя.

• Оборудование не работает нормально или есть изменения в характеристиках и 

производительности.

• Изделие роняли, или был повреждён корпус.

Владелец не должен выполнять какое-либо другое обслуживание кроме того, которое 

указано в руководстве пользователя.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Уважаемые покупатели,
Благодарим вас за доверие, оказанное изделиям компании SM Pro Audio, и за покупку 

этого устройства. HP12E - это надежный усилитель для наушников, предназначенный 

для домашних, проджект- и профессиональных студий, прокатных компаний, 

концертных звуковых компаний, ремонтных центров, учебных заведений и для 

фиксированной инсталляции - то есть практически в любом помещении, где используется 

звуковое оборудование. Реализуя годами накопленный опыт и учитывая ценные предложения 

наших покупателей, наши инженеры разработали продукт, который соответствует всем 

вашим ожиданиям. Как и всё оборудование SM Pro Audio, HP12E предлагает вам 

высочайшую производительность, превосходные технические характеристики и 

бескомпромиссное качество звука при невероятно доступной цене.

С уважением,

SM Pro Audio

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Высокий уровень громкости может привести к непоправимым 

повреждениям органов слуха и к поломке ваших наушников. Перед включением HP12E 

установите регулятор громкости на минимум.

УСТАНОВКА

Ваш SM Pro Audio HP12E тщательно упакован на заводе в специальную упаковку, которая 

защищает устройство во время транспортировки. Тем не менее, мы советуем вам 

тщательно осмотреть упаковку и её содержимое на предмет появления любых признаков 

физических повреждений, которые могли произойти при транспортировке.

Если устройство повреждено, пожалуйста, не возвращайте его нам, но немедленно 

сообщите об этом вашему продавцу и транспортной компании, в противном случае 

возмещение убытка или замена не гарантируются. Стоимость доставки оплачивается 

получателем.

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

HP12E может работать при напряжении питания от 100 В до 250 В перем. тока, поэтому, 

пожалуйста, перед включением прибора убедитесь, что вы выбрали правильное 

напряжение на задней стенке устройства и используется соответствующий 

предохранитель. Любые повреждения, связанные с неправильным выбором напряжения, 

не обеспечиваются гарантийными обязательствами.

В SM Pro Audio HP12E используются электронные цепи. Убедитесь, что вокруг устройства 

достаточно пространства для охлаждения. Чтобы устройство не перегрелось, пожалуйста, 

не размещайте его над устройствами с высоким тепловыделением, такими как усилители 

мощности или возле беспроводных устройств, имеющих высокий уровень излучения.
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HP12E - это высококачественный, мощный, универсальный и надежный 12-канальный усилитель 

для наушников, помещенный в прочный рэковый корпус размером 1U 19”. HP12E по сравнению 

со стандартными усилителями для наушников может похвастаться множеством 

усовершенствований, включая расширенный частотный диапазон и большую мощность 

для работы с различными типами наушников. Адаптивная конструкция HP12E позволяет 

направить сигнал с любого их двух доступных входных источников к любому из шести 

встроенных усилителей класса А. Благодаря этому устройство подходит для широкого 

круга вариантов применения, включая студии, концерты, распределение сигнала, ушной 

мониторинг и т.д.

• 2 входа x 1/4” TRS джеках

• 2 входа x XLR разъёмах

• 2 выхода x 1/4” TRS джеках для каскадирования

• 12 выходов на наушники x 1/4” джековых разъёмах с шести стереоусилителей класса А

• Переключение источника сигнала на каждом канале

• Регулятор громкости на каждом канале

• Номинальный выход 680мВт на канал при 32 Ом

• Частотный диапазон 20Гц – 20кГц ±0,3дБ при выходе 100 мВт

• Прочная металлическая конструкция

• Рэковый корпус 1U 19” 

SM PRO AUDIO HP12E

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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4.1

4.34.2 4.4

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ HP12E 

На каждом из шести независимых усилителей в HP12E есть регулятор громкости, 

переключатель источника A/B и два выходных разъёма 1/4” (6.5мм) TRS для подключения 

наушников.

4.1 Переключатель источников сигнала

4.2 Выходы на наушники

4.3 Регулятор громкости наушников

4.4 Включатель питания

Используйте этот переключатель для выбора источника сигнала, который вы хотите 

услышать в наушниках - A или B. Вход А является небалансным входом, расположенным на 

задней панели, а вход В - это балансный вход на XLR разъёме.

Подключите ваши наушники к этим выходам. Чтобы не повредить HP12E, убедитесь, что 

сопротивление ваших наушников не ниже 8 Ом.

Используйте этот регулятор для изменения уровня выхода на наушники. Обратите внимание, 

что регулятор громкости одновременно управляет уровнем громкости обоих выходов 

каждого канала.

Это включатель используется для включения и выключения HP12E. Перед включением 

HP12E убедитесь, что напряжение питания, выбранное на задней панели устройства, 

соответствует напряжению в вашей сети (115/220 В). 
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5.3 

5.1

INPUTS
A LINK
Stereo

TRS

INPUT

OUTPUT

a

LEFT RIGHT

B

5.2

5.4

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ HP12E

5.1. Входной канал А

5.2. Входной канал В

5.3 Выходы каскадирования LINK

5.4 Переключатель напряжения

На задней панели HP12E находятся двойные гнезда входов левого и правого каналов 

на разъёмах 1/4” (6.5мм) TRS, выходы для каскадирования (левый и правый на разъёмах 

1/4” TRS), балансные входы левого и правого каналов на XLR, вход питания и 

переключатель для выбора напряжения.

К входам левого и правого каналов на разъёмах 1/4” TRS можно подключать балансные 

и небалансные сигналы. Сигналы, подключенные ко входу А, направляются на выход 

для наушников, когда расположенный на передней панели выходного канала переключатель 

выбора источника установлен в положение А. Используйте левый вход для моноисточников; 

сигнал будет звучать одинаково в правом и левом канале выхода на наушники.

К входам левого и правого каналов на разъёмах 1/4” TRS можно подключать балансные 

и небалансные сигналы. Входы левого и правого каналов на разъёмах XLR предназначены для 

подключения балансных сигналов линейного уровня. Сигналы, подключенные ко входу В, 

направляются на выход для наушников, когда расположенный на передней панели выходного 

канала переключатель выбора источника установлен в положение В. 

Левый и правый каналы входа А повторяются на выходах каскадирования LINK. Это 

позволяет вам последовательно передать сигнал источника к дополнительным устройствам 

для расширения системы.

Перед использованием и подключением питания к HP12E убедитесь, что на задней панели 

устройства выбрано напряжение питания, соответствующее напряжению в вашей сети. 

Если напряжение выбрано неправильно, то устройство может быть серьезно повреждено. 

Повреждения, произошедшие по этой причине, не покрываются гарантийными обязательствами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HP12E

ГАРАНТИИ

• Перед подключением любых наушников к устройству убедитесь, что HP12E выключен и 

регуляторы громкости на всех выходах установлены на минимум (полностью против 

часовой стрелки).

• Перед включением устройства убедитесь, что на задней панели HP12E выбрано правильное 

напряжение для вашего региона.

• Подключите источник сигнала к расположенным на задней панели HP12E входам А 

или В, а ваши наушники к одному из выходов на передней панели устройства. Установите 

переключатель выбора входов на выходном канале в соответствующее положение, и, 

вращая регулятор громкости, постепенно увеличивайте уровень громкости в наушниках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Высокий уровень громкости может привести к 

непоправимым повреждениям органов слуха и к поломке ваших наушников. 

Соблюдайте осторожность при работе с HP12E! 

Никогда не включайте и не выключайте питания усилителя, если на вас 

или на других людях одеты наушники. 

Компания SM Pro Audio гарантирует, что механические и электронные компоненты этого изделия не содержат 

дефектов и изготовлены качественно в течение одного (1) года от оригинальной даты приобретения в 

соответствии с условиями предоставления гарантии. Если в изделии в указанный гарантийный срок 

обнаружатся какие-либо дефекты, которые не связаны с естественным износом или неправильным 

использованием, то компания SM Pro Audio будет на свое усмотрение выполнять либо замену, либо 

ремонт изделия.

• Гарантийные обязательства имеют силу только для первого покупателя.

• Гарантийное обслуживание оказывается только при наличии документа, подтверждающего факт 

покупки. Любые изделия, которые не соответствуют условиям этой ограниченной гарантии, будут 

ремонтироваться или заменяться по усмотрению компании SM Pro Audio.

• Если устройство нуждается в переделке или адаптации для соответствия определённым 

стандартам или требованиям к безопасности на национальном или местном уровне в любой стране, 

которая не входит в список стран, для которых изначально разрабатывалось и производилось 

оборудование, то мы не будем считать подобную переделку/адаптацию дефектом в материалах или 

качестве изготовления.

• Эта ограниченная гарантия не распространяется на любые подобные переделки/адаптации, независимо от 

того, были они выполнены правильно или нет. По условиям этой ограниченной гарантии компания SM Pro 

Audio не несёт ответственности за любые расходы, возникшие в результате таких переделок и модификаций.

• Бесплатные осмотры и обслуживания/ремонты однозначно исключаются из условий ограниченной 

гарантии, в особенности, если поломки происходят в результате неправильного обращения пользователя 

с изделием. Эта ограниченная гарантия не распространяется на дефекты в расходных материалах, 

которые вызваны естественным износом. К расходным материалам относятся потенциометры, 

регуляторы, переключатели и подобные компоненты.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАРАНТИИ

ТРЕБОВАНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ

ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ПРАВА

НОМЕР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВОЗВРАТА

• Ограниченная гарантия не распространяется на повреждения/поломки изделия, возникшие при 

следующих условиях: неправильное обращение, небрежность или отказы устройства в работе при 

несоблюдении инструкций, приведенных в руководстве пользователя или сервисном руководстве; 

подключение или использование прибора каким-либо образом, не соответствующим техническим 

требованиям или правилам безопасности, действующим в той стране, в которой используется прибор; 

повреждения или поломки, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы или по 

любым другим причинам, не зависящим от компании SM Pro Audio. 

• Не занимайтесь ремонтом или переделкой приборов самостоятельно, это может привести к 

потере гарантии.

• Изделия, которые не соответствуют условиям этой ограниченной гарантии, будут ремонтироваться 

исключительно за счёт покупателя. Компания SM Pro Audio сообщит покупателю обо всех подобных 

обстоятельствах. Если покупатель отказывается подписывать наряд на ремонт в течение 4 недель после 

уведомления, то компания SM Pro Audio отправит устройство обратно наложенным платежом с отдельным 

счётом за пересылку и упаковку. Такие расходы также будут указаны в отдельном счёте и тогда, когда 

покупатель пришлёт подписанный наряд на ремонт.

SM Pro Audio не несёт ответственности перед покупателем за выполнение гарантийных обязательств 

в случае любых второстепенных и косвенных повреждений. Ответственность компании SM Pro Audio 

по этой ограниченной гарантии ни в коем случае не может превышать указанную в чеке стоимость изделия.

Эта ограниченная гарантия не исключает и не ограничивает каким либо образом законные права 

покупателя, и в частности, любые такие права в отношении продавца, исходящие из законно 

действующих договоров купли-продажи.

Чтобы получить гарантийное обслуживание , перед возвратом изделия вам необходимо обратиться в 

компанию SM Pro Audio для получения Номера подтверждения возврата (Тел:. +61 3 9555 8081; 

service@smproaudio.com). Все заявки должны сопровождаться описанием проблемы. Без номера 

подтверждения возврата изделия на гарантийное обслуживание не принимаются.

Затем вы должны отправить изделие в оригинальной упаковке вместе с номером подтверждения возврата 

на адрес компании:

SM Pro Audio Service Department, W25 26-28 Roberna St., Moorabbin, Melbourne, Victoria, Australia 31892.

При подтверждении претензий по гарантии изделие будет возвращено пользователю за счёт 

компании SM Pro Audio.

Если вы находитесь не в Австралии, то для получения Номера подтверждения возврата и 

инструкций по отправке вам необходимо обратиться к вашему местному дистрибьютеру. 

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ © 2011 SM Pro Audio

Департамент по сервисному обслужванию SM PRO AUDIO

W25, 26-28 Roberna St., Moorabbin, Melbourne, Victoria, Australia 3189


