
3

Характерные особенности

Включение одним нажатием : При нажатии клавиши воспроизведения включится
питание и автоматически начнется воспроизведение.

Запись одним нажатием : Во время воспроизведения компакт-диска можно
выбрать и записать на кассету отдельный трек или
весь диск путем одного нажатия клавиши.

Функции системы DPSS: Путем простого нажатия клавиши можно использовать
следующие функции .
� Выбор трека �Повторное воспроизведение
� Перемотка назад и начало воспроизведения �

Воспроизведение в режиме быстрого прослушивания.
(DPSS : система прямого поиска трека).

Функции системы CCRS: Данная функция автоматически устанавливает
оптимальный уровень записи с компакт-диска, что
значительно облегчает процесс записи.
(CCRS : система автоматической записи с компакт-
диска).
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Комплектация
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