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Интерфейс djay может меняться в зависимости от 

используемой операционной системы. 
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Данное руководство пользователя относится к 

Hercules DJControl Mix, Hercules DJControl Mix Blue 

Edition и Hercules DJControl Mix Orange Edition. 

1. Содержимое упаковки 

− DJControl Mix 

− Кабель питания (USB-C – USB-A) 

− Складная подставка для смартфона или планшета 

− Кабель-разветвитель для диджеев на 

колонки/наушники 

− Руководство по быстрому запуску и гарантийные 

условия 
 

 
 

 

 
Когда подставка для смартфона или планшета находится 

в разложенном состоянии, не кладите на нее вес более 1 

кг и не прикладывайте усилие более 10 Н. 
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2. Технические характеристики 
 

 

 
 

 

Технология Bluetooth® LE 

Максимальная мощность Bluetooth: 5 мВт 

Частотный диапазон Bluetooth: 2402–2480 МГц 

 
  

Дека 1 

Микширов

 

Дека 2 
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3. Общие характеристики 

Все функции, описанные в данном руководстве 

пользователя, доступны в бесплатной версии 

приложения djay для Android и iOS. Дополнительные 

функции доступны в платной версии djay, djay Pro. 

 

Деки 

Характеристики деки 1 идентичны характеристикам 

деки 2. 

 

 
 

1. Фейдер темпа 

2. Сенсорный джог 

3. Кнопка SYNC 

4. Кнопка CUE 

5. Кнопка воспроизведения/паузы   
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① Фейдер темпа: устанавливает скорость 

воспроизведения трека, регулируя число BPM (Beats 

Per Minute / ударов в минуту). 

− Движение вверх: ускоряет трек. 

− Движение вниз: замедляет трек. 

− Срединное положение фейдера: исходная 

скорость трека. 

 

② Сенсорный диск: позволяет перемещаться по 

треку, влиять на воспроизведение и скретчить. 
 

Выполняемое действие зависит от трех критериев: 

− включен или выключен режим VINYL; 

− воспроизводится или стоит на паузе трек; 

− место касания сенсорного диска. 

 

 

 
 

 

  

Поверхность 

Кольцо 
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Режим 
VINYL 

Воспроизведение/Пауза Сенсорный 
диск 

Включен Воспроизведение Поверхность 

Быстрое перемещение по треку 

Включен Воспроизведение Кольцо 

Ускорение или замедление воспроизведения 

Включен Пауза Поверхность 

Быстрое перемещение по треку 

Включен Пауза Кольцо 

Медленное перемещение по треку 

Выключен Воспроизведение Поверхность 

Ускорение или замедление воспроизведения 

Выключен Воспроизведение Кольцо 

Ускорение или замедление воспроизведения 

Выключен Пауза Поверхность 

Быстрое перемещение по треку 

Выключен Пауза Кольцо 

Медленное перемещение по треку 
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Чтобы остановить воспроизведение трека при 

включенном режиме VINYL, положите палец на 

поверхность сенсорного диска. Когда вы уберете 

палец, воспроизведение возобновится. 

 

 

 

Если при подключении DJControl Mix к внешнему 

аккумулятору у вас возникают проблемы с 

распознаванием касаний на сенсорных дисках, 

замените аккумулятор или положите его в карман. 

 

③ SYNC: включает или выключает автоматическую 

синхронизацию BPM двух треков, или 

автоматическую синхронизацию BPM двух треков 

совместно со сведением их ударов, в зависимости от 

настроек, выбранных в меню djay. 

− Включенный режим: кнопка светится. 

− Отключенный режим: кнопка не светится. 
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④ CUE: вставляет точку CUE для обозначения 

определенного момента в треке или перемещает 

маркер продвижения на место точки CUE. 

Допускается установление только одной точки CUE 

на трек. 

В djay точка CUE обозначается белым 

треугольником: 

 
 

− Трек стоит на паузе: точка CUE установлена в 

месте остановки трека. 

− Трек воспроизводится: воспроизведение трека 

останавливается, маркер продвижения 

перемещается в точку CUE. 

− Если точка CUE не установлена, нажатие CUE 

останавливает воспроизведение трека и 

перемещает маркер продвижения в начало 

трека. 

− CUE + PLAY: перемещает маркер продвижения в 

точку CUE и воспроизводит трек с этой точки. 
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− SHIFT + CUE: воспроизводит трек с начала. 

 

Чтобы переместить точку CUE, поставьте трек на 

паузу, затем переместите маркер продвижения в то 

место, где вы хотите установить точку CUE. Нажмите 

кнопку CUE. 

 

 

 

Чтобы удалить точку CUE, поставьте трек на паузу, 

а затем, в djay, нажмите и удерживайте кнопку SET 

в течение трех секунд. 

 

⑤ Воспроизведение/Пауза: воспроизводит или 

ставит на паузу трек. 

− Воспроизведение: постоянный свет. 

− Пауза: свет, мигающий в ритм трека. 

− SHIFT + Воспроизведение/Пауза: возобновляет 

воспроизведение от точки CUE. 
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Микширование 

 
 

6. Кнопка SHIFT 

7. Кнопка мониторинга (дека 1) 

8. Кнопка мониторинга (дека 2) 

9. Кнопка VINYL 

10. Громкость MASTER (основной выход) 

11. Светодиод соединения с Bluetooth / кнопка 

выбора FILTER/BASS 

12. Громкость HEADPHONES (выход для 

наушников) 

13. Регуляторы громкости для деки 1 и деки 2 

14. Регуляторы фильтра/низких частот 

(FILTER/BASS) для деки 1 и деки 2 

15. Две кнопки режимов 

16. Кроссфейдер 

17. Четыре рабочих пэда  
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⑥ SHIFT: комбинированное управление. 

− SHIFT + CUE: воспроизводит трек с начала. 

− SHIFT + HOT CUE: включает режим FX (эффектов). 

− SHIFT + SAMPLER: включает режим LOOP. 

− SHIFT + Мониторинг (дека 1): включает режим CUE 

MASTER. 

− SHIFT + Мониторинг (дека 2): включает режим 

SPLIT ON/OFF. 
− SHIFT + пэд 1, 2, 3 или 4: если включен режим HOT 

CUE, удаляет соответствующую точку HOT CUE. 
 

⑦ Мониторинг (дека 1): позволяет воспроизводить 

звук с деки 1 в наушниках. 

SHIFT + Monitoring (дека 1): включает режим CUE MASTER 

(позволяет слышать звук с основного выхода в наушниках). 
 

⑧ Мониторинг (дека 2): позволяет воспроизводить 

звук с деки 2 в наушниках. 

SHIFT + Monitoring (дека 2): включает режим SPLIT 

ON/OFF (позволяет слышать как контролируемый трек, 

так и микс, звучащий на основном выходе, в наушниках). 

Эта функция должна быть включена в настройках 

приложения djay: Settings (Настройки) > Split output – 
Enable split output for pre-cueing with audio adapter 
(Раздельный вывод — включить раздельный вывод для 

предпрослушивания с аудиоадаптером). 
 

⑨ VINYL: включает или выключает режим VINYL. 

− Включенный режим: кнопка светится. 

− Отключенный режим: кнопка не светится. 
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⑩ Громкость MASTER: регулирует громкость микса, 
звучащего в ваших колонках. 

 

⑪ Светодиод соединения с Bluetooth: указывает 

статус соединения DJControl Mix с вашим смартфоном 

или планшетом. 

− Устройства, подключенные с помощью технологии 

Bluetooth: Светодиод выключен. 

− Устройства, не подключенные с помощью 

технологии Bluetooth: Светодиод мигает. 

 
⑪ Кнопка выбора FILTER/BASS: позволяет выбрать 

функцию регуляторов фильтра и низких частот 

(FILTER/BASS). 

− Включена регулировка фильтра: Светодиод 

выключен. 

− Включена регулировка низких частот: Светодиод 

включен. 

 

⑫ Громкость HEADPHONES: регулировка громкости 

выхода наушников. 

 

⑬ Регуляторы громкости для деки 1 и деки 2: 

регулируют громкость для деки 1 или для деки 2. 
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⑭ Регуляторы громкости и фильтра/низких 

частот (FILTER/BASS) для деки 1 и деки 2: 
регулирует фильтр или низкие частоты в 

соответствии с функцией, включенной с помощью 

кнопки выбора FILTER/BASS ⑪. 
 

⑮ Кнопки режимов: позволяют включить 4 режима. 

− HOT CUE: нажмите HOT CUE. 

− FX (эффекты): одновременно нажмите SHIFT и 

HOT CUE. Кнопка HOT CUE мигает, когда 

включен режим FX. Чтобы отключить режим FX, 

нажмите HOT CUE. 

− SAMPLER: нажмите SAMPLER. 

− LOOP: одновременно нажмите SHIFT и 

SAMPLER. Кнопка SAMPLER мигает, когда 

включен режим LOOP. Чтобы отключить режим 

LOOP, нажмите SAMPLER. 
 

⑯ Кроссфейдер: позволяет делать переход между 

двумя треками, увеличивая громкость одной из дек, 

при этом уменьшая громкость другой деки. 

− Кроссфейдер до упора влево: вы слышите 

только трек на деке 1. 

− Кроссфейдер до упора вправо: вы слышите 

только трек на деке 2. 

− Кроссфейдер посередине: вы слышите треки на 

обеих деках 1 и 2 одновременно. 
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⑰ Рабочие пэды: пэд выполняет действие. 

− Режим HOT CUE включен: устанавливает точку 

HOT CUE в треке. 

− Режим LOOP включен: трек проигрывается в 

цикле на 1, ½, ¼ или ⅛ такта. 

− Режим FX включен: включает эффект. 

− Режим SAMPLER включен: воспроизводит 

сэмпл. 
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Питание 

 

 
 

18. Порт USB-C 

 

⑱ USB-C port: позволяет подключить контроллер 

DJControl Mix к источнику питания USB (адаптеру 

питания или внешнему аккумулятору USB) с 

помощью прилагаемого кабеля питания USB-C – 

USB-A. 
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4. Установка 

Загрузка djay 

1. На смартфоне или планшете откройте Google 

Play на Android или App Store на iOS. 

2. Загрузите и установите приложение djay от 

Algoriddim. 

 

Системные требования: 

− Android 8.1 или выше. 

− iOS 12.2 или выше. 

− Bluetooth 4.1 или выше. 

 

 

 

Убедитесь, что на вашем смартфоне или планшете 

достаточно свободного места для загрузки 

приложения (280 МБ) и хранения музыкальных 

треков. 
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Подключение DJControl Mix к djay 

1. Включите функцию определения 

местоположения и Bluetooth на смартфоне или 

планшете. 

2. Подключите контроллер DJControl Mix к 

источнику питания USB (адаптеру питания или 

внешнему аккумулятору USB). 

3. Откройте приложение djay на смартфоне или 

планшете. 

4. Если вы не хотите переходить на платную 

версию приложения djay (djay Pro), закройте 

всплывающее окно, нажав X. 
5. Перейдите на Рабочий стол, затем в Settings 

(Настройки) для доступа к настройкам 

приложения. 

6. Нажмите MIDI, затем Scan for Bluetooth MIDI 
Devices (Сканировать Bluetooth MIDI-

устройства). Выберите DJControl Mix. 
7. Светодиод соединения с Bluetooth выключится. 

 

Теперь ваш контроллер подключен к djay! 
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− Подключение к Bluetooth необходимо выполнять 

каждый раз при открытии приложения djay. 

− Когда дисплей смартфона или планшета 

выключается или переходит в режим 

блокировки, соединение с Bluetooth теряется. В 

этом случае необходимо повторить процедуру 

подключения, как указано в шагах 5 и 6. 

− Если вы подключили DJControl Mix к внешнему 

аккумулятору, но контроллер не включается, 

убедитесь, что внешний аккумулятор заряжен. 

Затем дважды нажмите кнопку включения 

внешнего аккумулятора. 

 

 

 

Отключите опцию автоматического отключения 

дисплея смартфона или планшета перед началом 

сеанса микширования. 

− В Android: выберите Настройки > Экран > Сон > 

Нет (или самое длительное время). 

− В iOS: выберите Настройки > Экран и яркость > 

Автоблокировка > Никогда (или самое 

длительное время). 

По окончании сеанса микширования вернитесь к 

предыдущей настройке. 
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Настройка мониторинга 

Мониторинг в наушниках — важный этап в миксе 

диджея. Он предполагает прослушивание трека в 

наушниках для подготовки перехода с трека, который 

играет в данный момент, так, чтобы это было 

незаметно для слушателя. 

 

Для мониторинга трека: 

1. Подключите кабель-разветвитель для 

колонок/наушников к выходу для наушников на 

смартфоне или планшете. 

2. В djay нажмите Рабочий стол, затем Settings 
(Настройки) для доступа к настройкам 

приложения. 

3. Включите Split output – Enable split output for 
pre-cueing with audio adapter (Раздельный 

вывод — включите раздельный вывод для 

предпрослушивания с аудиоадаптером). 

4. Подключите наушники к зеленому выходу 

кабеля-разветвителя для колонок/наушников, а 

колонки — к черному выходу. 

5. Когда вы хотите прослушать трек, просто 

нажмите кнопку Monitoring, соответствующую 

треку, который будете слушать. 
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*В комплект не входит 

 

 

 

 

Для прослушивания используйте только проводные 

наушники. 
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Если вы не хотите прослушивать трек, включите 

воспроизведение микса через: 

− проводные колонки или наушники, 

подключенные к выходу для наушников на 

смартфоне или планшете; 

− колонки или наушники Bluetooth, подключенные 

к смартфону или планшету; 

− динамик, встроенный в смартфон или планшет. 

 

 
 

*В комплект не входит 

 

Теперь вы готовы миксовать! 
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5. Микширование 

Убедитесь, что ваш контроллер DJControl Mix 

подключен к приложению djay. Каждый раз, когда 

дисплей вашего смартфона или планшета 

выключается, Bluetooth-соединение с djay теряется, 

и вам необходимо повторить процедуру 

Подключения DJControl Mix к djay (стр. 19). 

 

Выбор двух треков 

Вы можете выбрать треки, сохраненные на вашем 

смартфоне или планшете, или треки, доступные на 

музыкальном потоковом онлайн-сервисе 

(SoundCloud и TIDAL в Android или SoundCloud, 

TIDAL, Beatport Link и Beatsource Link в iOS). 

 

В djay музыкальный потоковый сервис SoundCloud 

предоставляет треки бесплатно. 

 

 

 

Для использования музыкального потокового 

онлайн-сервиса необходимо подключение к 

Интернету. Может потребоваться активная 

подписка. 
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Чтобы выбрать дорожку для загрузки на деку 1: 

1. В djay нажмите на  или на обложку уже 

загруженного трека в верхней левой части 

экрана. 

2. Выберите источник музыки в раскрывающемся 

меню, затем выберите трек. 

3. Начните воспроизведение трека. 

4. Переместите кроссфейдер до упора влево. 

Чтобы выбрать дорожку для загрузки на деку 2: 

1. В djay нажмите на  или на обложку уже 

загруженного трека в верхней правой части 

экрана. 

2. Выберите источник музыки в раскрывающемся 

меню, затем выберите трек. 

3. Поставьте трек на паузу. 

 

 

Форматы, поддерживаемые djay: MP3, WAV, Ogg, 

AAC. 
 

 

 

− Для создания плавных миксов выбирайте треки 

со схожими значениями BPM (в идеале разница 

между ними не должна превышать 4 BPM) 

одного музыкального жанра. 

− Чтобы автоматически ставить на паузу трек при 

загрузке на деку, перейдите в настройки djay. 
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Выберите General (Общие), затем Song loading 
(Загрузка композиции). Отключит Play 
immediately (Немедленно воспроизведение). 

Синхронизация вручную 

Синхронизация одного трека с другим включает в 

себя следующие шаги:  

− регулировка числа BPM входящего трека в 

соответствии с числом BPM исходящего трека; 

− выравнивание фазы входящего трека с фазой 

исходящего трека. 

 

Такая синхронизация, или beatmatching позволяет 

переходить от одного трека к другому, не нарушая 

ритма. Это можно сделать вручную, используя 

фейдер темпа и сенсорный диск, или автоматически 

с помощью кнопки SYNC. 

 

 

 

− Используйте систему мониторинга для 

подготовки перехода между двумя треками. 

− Чтобы просмотреть подробную звуковую волну 

для каждого из двух треков, приведите djay в 

горизонтальный формат, затем нажмите кнопку 
Подробная звуковая волна . 
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Регулировка BPM 

Регулировка числа ударов в минуту для входящего 

трека в соответствии с количеством ударов в минуту 

для исходящего трека позволяет воспроизводить оба 

трека с одинаковой скоростью. Так ваша аудитория 

будет слышать плавный переход от одного трека к 

другому. 

 

Значение BPM каждого трека отображается в djay: 

 
 

Для регулировки числа ударов в минуту для 

входящего трека: 

  

1. Двигайте фейдер темпа соответствующего 

входящего трека вверх, чтобы ускорить его, 

или вниз, чтобы замедлить его так, чтобы 

входящий трек оказался на том же значении 

BPM, что и исходящий. 
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Теперь значения BPM двух треков одинаковы: 

 
 

 

 

При изменении BPM меняется музыкальный ключ 

трека. Чтобы сохранить музыкальный ключ треков 

в djay, нажмите кнопки блокировки ключа . 

После этого значок музыкальной ноты станет 

синим. 
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Выравнивание фаз 

Когда вы запускаете трек одновременно с другим, 

они могут быть не совсем синхронизированы друг с 

другом. В этом случае необходимо выровнять фазу 

(удары) двух треков. 

 

djay отображает сетку из 4 ударов, позволяющую 

просматривать удары трека. Первый удар такта 

(сильная доля) обозначается желтой линией. Три 

последующих удара (слабые удары) представлены 

белыми линиями. 
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Для выравнивания фазы входящего трека с фазой 

исходящего трека: 

 

1. Начните воспроизведение входящего трека 

перед окончанием исходящего. 

Вы можете прослушивать входящий трек, нажав 

кнопку мониторинга, соответствующую 

входящему треку. 

2. Если фазы треков совпадают друг с другом не 

полностью, поверните кольцо сенсорного диска, 

соответствующее входящему треку, чтобы их 

выровнять. 

Два трека выровнены, когда желтые линии 

совпадают. 
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- При вращении сенсорного диска не двигайте 

фейдер темпа: это приведет к изменению BPM 

трека. 

- Постарайтесь совместить первый удар такта 

входящего трека с первым ударом такта 

исходящего трека: эта техника называется 

"dropping on the One". 
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Переходы 

После того как два трека синхронизированы друг с 

другом, вам нужно будет аккуратно ввести входящий 

трек, уводя исходящий. 

 

Чтобы сделать плавный переход: 

 

1. Постепенно двигайте кроссфейдер из одного 

крайнего положения в другое, увеличивая 

громкость входящего трека и уменьшая 

громкость исходящего. 

Когда кроссфейдер достиг крайнего положения, 

громкость входящего трека должна быть на 

максимальном уровне, а громкость исходящего 

— на минимальном. 

2. Остановите воспроизведение исходящего трека, 

на эту деку загрузите новый трек. 
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Разнообразьте свой микс 

Есть несколько способов разнообразить ваш микс. 

 

Точки HOT CUE 

Точка HOT CUE — это маркер, который можно 

установить в треке. Она позволяет воспроизводить 

трек с этого места. 

 

Для каждого трека можно установить четыре точки 

HOT CUE. Они сохраняются, даже когда приложение 

djay закрыто. 

 

1. Чтобы перейти в режим HOT CUE, нажмите HOT 

CUE. Индикатор кнопки HOT CUE светится. 

2. Чтобы задать точку HOT CUE, нажмите на пэд. 

3. Чтобы воспроизвести трек из точки HOT CUE, 

нажмите соответствующий пэд. 

4. Чтобы удалить точку HOT CUE, одновременно 

нажмите SHIFT и пэд. 

 

− Точка HOT CUE включена: пэд светится 

− Точка HOT CUE отключена: пэд не светится 
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Для установки точки HOT CUE можно 

использовать только рабочие пэды, 

соответствующие деке, на которой 

воспроизводится трек. 

 

Обзор точек HOT CUE на DJControl Mix и в djay: 

Дека 1 / Дека 2 djay 

Пэд 1 Красный треугольник 

Пэд 2 Зеленый треугольник 

Пэд 3 Синий треугольник 

Пэд 4 Оранжевый треугольник 
 

В djay можно установить четыре дополнительные 

точки HOT CUE: 

 

1. Приведите djay в горизонтальный формат. 

2. Нажмите кнопку FX/Loop/Cue/EQ, затем 

нажмите . 

3. Выберите вкладку Cue. 
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Сэмплы (SAMPLER) 

Сэмпл — это короткий звук, воспроизводимый 

поверх звучащего в данный момент трека: он может 

воспроизводиться однократно или повторяться. 

 

1. Чтобы перейти в режим SAMPLER, нажмите 

SAMPLER. Индикатор кнопки SAMPLER 

светится. 

2. Чтобы воспроизвести сэмпл, нажмите пэд. 

 

− Сэмпл воспроизводится: пэд светится 

− Сэмпл не воспроизводится: пэд не светится 

 

 

 

Для воспроизведения сэмпла можно использовать 

рабочие пэды на обеих деках. 

 

В djay доступны три пакета сэмплов: Essentials, Hip 

Hop Vol. 4 и House Bass. Чтобы поменять пакеты 

сэмплов: 

 

1. Приведите djay в горизонтальный формат. 

2. Нажмите кнопку Looper/Sampler для доступа к 

панели Sampler . 
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Эффекты (FX) 

Эффект — это фильтр или комбинация фильтров, 

применяемых к треку для изменения его звучания 

(эхо, реверберация...). 

 

1. Чтобы перейти в режим FX, одновременно 

нажмите SHIFT и HOT CUE. Кнопка HOT CUE 

мигает. 

2. Чтобы применить эффект, нажмите и 

удерживайте пэд. 

3. Для выхода из режима FX нажмите HOT CUE. 

 

− Эффект применен: пэд светится 

− Эффект отключен: пэд не светится 

 

 

 

Для применения эффекта можно использовать 

только рабочие пэды, соответствующие деке, на 

которой воспроизводится трек. 

 
В djay можно применять и другие эффекты: 

 

1. Приведите djay в горизонтальный формат. 

2. Нажмите кнопку FX/Loop/Cue/EQ, затем 

нажмите . 

  



 

37 

Циклы (LOOP) 

Цикл — это часть трека, которая воспроизводится 

повторно. 

 

1. Чтобы перейти в режим LOOP, одновременно 

нажмите SHIFT и SAMPLER. Кнопка SAMPLER 

мигает. 

2. Чтобы включить цикл, нажмите пэд. 

3. Чтобы отключить цикл, нажмите 

соответствующий пэд. 

4. Чтобы выйти из режима LOOP, нажмите 

SAMPLER. 

 

− Цикл включен: пэд светится 

− Цикл отключен: пэд не светится 

 

 

 

Для применения цикла можно использовать только 

рабочие пэды, соответствующие деке, на которой 

воспроизводится трек. 
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Длина цикла: 

Дека 1 / Дека 2 Цикл 

Пэд 1 1 удар 

Пэд 2 ½ удара 

Пэд 3 ¼ удара 

Пэд 4 ⅛ удара 
 

В djay можно применять другие циклы: 

 

1. Приведите djay в горизонтальный формат. 

2. Нажмите кнопку FX/Loop/Cue/EQ, затем 

нажмите . 

 

Скретчинг 

Скретчинг состоит в создании звукового эффекта из 

трека путем вращения сенсорного диска. 

 

1. Чтобы включить функцию SCRATCH, нажмите 

кнопку VINYL. Индикатор кнопки VINYL светится. 

2. Поместите указательный палец на сенсорный 

диск и совершайте короткие быстрые движения 

вправо и влево. 

Вы можете повторить скретч несколько раз, 

чтобы создать ритм. 
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Фильтры 

Регулировка фильтра и низких частот трека 

позволяет ослабить определенные частоты. 

 

− Регулировка фильтра (индикатор подключения 

Bluetooth не светится): 

o Ослабление высоких частот (фильтр низких 

частот): поверните ручку фильтра 

(FILTER/BASS) влево. 

o Ослабление низких частот (фильтр высоких 

частот): поверните ручку фильтра 

(FILTER/BASS) вправо. 

 

− Регулировка низких частот (Индикатор 

подключения Bluetooth светится): 

o Уменьшение низких частот: поверните ручку 

фильтра (FILTER/BASS) влево. 

o Усиление низких частот: поверните ручку 

фильтра (FILTER/BASS) вправо. 

 

В djay можно настроить фильтр, усиление и 

эквалайзер: 

 

1. Приведите djay в горизонтальный формат. 

2. Нажмите кнопку FX/Loop/Cue/EQ, затем 

нажмите .  
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Эффект заедания 

Чтобы создать эффект stutter (заедания), нажмите и 

удерживайте SHIFT, а затем несколько раз подряд 

нажмите кнопку Play/Pause. Эта комбинация кнопок 

позволяет перезапустить воспроизведение с точки 

CUE несколько раз подряд. 

 

Чем более выраженный эффект заедания вы хотите 

создать, тем быстрее нужно нажимать кнопку 

Play/Pause. 

 

 

 

Убедитесь, что в треке уже установлена точка 

CUE. 
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6. Другая полезная информация 

Большинство треков, используемых диджеями, 

имеют схожую ритмическую структуру в формате 4/4 

(с тактами на 4 удара). В нотной записи это означает, 

что вы считаете четыре доли на такт. 

 

Такт включает в себя сильную долю (в диджеинге он 

называется «One» ), за которым следуют три слабых 

доли. «The One» — это первая доля такта, обычно в 

этот момент диджей запускает второй трек. Эта 

техника микширования известна как «drop on the 

One» и заключается в совпадении первой доли такта 

входящего трека с первой долей такта исходящего 

трека. 

 

 
 

Единицей измерения скорости (темпа) трека 

является BPM (Beats Per Minute). Она соответствует 

числу ударов в минуту. Чем выше значение BPM, 

тем быстрее трек; и наоборот, чем ниже значение 

BPM, тем медленнее трек.  

тактовые черты 

такт «the One» удары 
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Вот некоторые значения BPM для различных стилей 

музыки: 

− Drum and bass: 160–190 BPM 

− House: 124–130 BPM 

− Hip hop: 80–100 BPM 

− Dubstep: около 140 BPM  
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7. Дополнительные ресурсы 
 

5 уроков Фила Харриса на нашем канале YouTube*: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvBPf5gwV
xRNStKml3ZzZdEF-lbllIft7 

 

Руководство пользователя для djay: 

https://support.hercules.com/product/djcontrolmix/ 
 

Техническая поддержка и помощь онлайн* djay: 

https://help.algoriddim.com/hc/ 
 

Музыкальные треки, не требующие лицензионных 

отчислений, которые можно скачать бесплатно**: 

https://www.hercules.com/music/ 
 

DJ Academy от Hercules**: 

https://www.hercules.com/dj-academy/  
 

Глоссарий диджея Hercules**: 

https://www.hercules.com/dj/glossary/  
 

* Доступен только на английском языке. 

** Доступен только на английском, французском, 

немецком, нидерландском, итальянском, испанском, 

португальском, упрощенном китайском и 

традиционном китайском языках.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvBPf5gwVxRNStKml3ZzZdEF-lbllIft7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvBPf5gwVxRNStKml3ZzZdEF-lbllIft7
https://support.hercules.com/product/djcontrolmix/
https://help.algoriddim.com/hc/
https://www.hercules.com/music/
https://www.hercules.com/dj-academy/
https://www.hercules.com/dj/glossary/
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8. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ 

1.  В наушниках нет звука 

− Если вы используете проводные наушники, 

убедитесь, что они правильно подключены к 

зеленому выходу кабеля-разветвителя для 

колонок/наушников. 

− Если вы используете наушники Bluetooth, 

убедитесь, что они правильно подключены к 

смартфону или планшету. 

− Убедитесь, что громкость наушников не 

выставлена на ноль. 

− Проверьте настройки мониторинга. По 

умолчанию мониторинг двух виртуальных дек 

включается при первом запуске приложения. 

Затем вы можете выбрать мониторинг одной из 

дек или прослушивание основного выхода на 

наушники. 

− В djay, если вы хотите прослушать следующий 

трек, убедитесь, что опция Split output – Enable 
split output for pre-cueing with audio adapter 
(Раздельный вывод — включить раздельный 

вывод для предпрослушивания с 

аудиоадаптером) включена. 
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2.  Из колонок не идет звук 

− Если вы используете проводные колонки, 

убедитесь, что они правильно подключены к 

черному выходу кабеля-разветвителя для 

колонок/наушников. 

− Если вы используете колонки Bluetooth, 

убедитесь, что они правильно подключены к 

смартфону или планшету. 

− Убедитесь, что громкость колонок не выставлена 

на ноль. 

− Проверьте настройки мониторинга. По 

умолчанию мониторинг двух виртуальных дек 

включается при первом запуске приложения. 

Затем вы можете выбрать мониторинг одной из 

дек или прослушивание основного выхода на 

наушники. 

− В djay, если вы хотите прослушать следующий 

трек, убедитесь, что опция Split output – Enable 
split output for pre-cueing with audio adapter 
(Раздельный вывод — включить раздельный 

вывод для предпрослушивания с 

аудиоадаптером) включена. 
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3.  Звука нет ни в наушниках, ни в 
колонках 

− В настройках djay убедитесь, что опция Split 
output – Enable split output for pre-cueing with 
audio adapter (Раздельный вывод — включить 

раздельный вывод для предпрослушивания с 

аудиоадаптером) включена. 

− Убедитесь, что громкость наушников и колонок 

не выставлена на ноль. 

 

4.  Контроллер не включается 

− Убедитесь, что контроллер правильно 

подключен к внешнему аккумулятору* или к 

USB-кабелю блока питания*. 

− Убедитесь, что внешний аккумулятор заряжен. 

− Если вы используете внешний аккумулятор, 

дважды нажмите его кнопку включения. 

 

*В комплект не входит 
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5.  Я хочу использовать проводные 
колонки / проводные наушники, 
но мой смартфон / планшет не 
имеет выхода для наушников 

Если ваш смартфон или планшет не имеет выхода 

для наушников 3,5 мм типа «мини-джек», подключите 

к гнезду вашего устройства переходник (вход на 3,5 

мм типа «мини-джек»). Например: 

− Apple Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter 

(Apple MMX62AM) 

− Samsung USB-C to 3.5mm Headphone Jack 

Adapter (Samsung EE-UC10JUWEGUS) 

− Адаптеры Belkin RockStar, позволяющие 

подключать зарядное устройство к смартфону 

или планшету, одновременно воспроизводя звук 

устройства: 

o 3.5mm Audio + Charge RockStar Lightning 

Adapter (Belkin F8J212btWHT) 

o RockStar 3.5mm Audio + USB-C Charge 

Adapter (Belkin NPA004btBK) 
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6. Звук воспроизводится с задержкой 
на колонке Bluetooth или наушниках 
Bluetooth. Что делать? 

При использовании аудиотехнологии Bluetooth всегда 

существует некоторая степень задержки. Чтобы этого 

избежать, желательно использовать колонки или 

наушники с проводным подключением, подключенные к 

выходу для наушников смартфона или планшета или 

подключенные к выходному адаптеру для наушников. 

Большинство колонок Bluetooth имеют некоторую 

задержку, даже при использовании проводного 

соединения. Мультимедийные колонки без функции 

Bluetooth не имеют задержки. 

 

7.  Мне приходится заново 
подключать DJControl Mix каждый 
раз, как выключается дисплей моего 
смартфона или планшета. Это 
нормально? 

Да, это связано с принципом работы технологии 

Bluetooth LE, которая используется для подключения в 

приложении. Каждый раз, когда дисплей вашего 

смартфона или планшета выключается, Bluetooth-

соединение с djay теряется, и вам необходимо 

повторять процедуру подключения. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
https://support.hercules.com 

https://support.hercules.com/
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Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена, 

обобщена, передана, переписана, сохранена в поисковой системе 

или переведена на любой язык или язык компьютера, в любой 

форме и любыми средствами, электронными, механическими, 

магнитными, ручными, путем фотокопирования, записи или иным 

способом, без предварительного письменного разрешения компании 

Guillemot Corporation S.A. 
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