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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

• Воспроизведение CD-дисков 

• Вакуумно-флуоресцентный дисплей 

• Возможность выбора для воспроизведения любой песни или любого трека 

• Автоматическое начало воспроизведения (всех треков по порядку) после включения питания 

• Возможность дистанционного управления от компьютера 

• Возможность программирования с помощью блока PC1014T 

 

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Выключатель питания (положение I соответствует включению питания, при этом индикатор 
питания светится) 
2. Индикатор питания 8. Кнопка остановки 
3. Кнопки 1 ~ 5 9. Кнопка повторяющегося воспроизведения 
4. Крышка дисковода 10. Кнопка поиска в обратном направлении 
5. Вакуумно-флуоресцентный дисплей 11. Кнопка поиска в прямом направлении 
6. Кнопка открытия лотка дисковода 12. Кнопка перехода вперед 
7. Кнопка воспроизведение/пауза 13. Кнопка перехода назад 
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Переключатель адреса                    5. Переключатель сетевого напряжения 110 V /220 V 

AC 
2. Вход сигналов управления              6. Клеммы для подключения напряжения 24 V DC 
3. Выход сигналов управления             7. Предохранитель 
4. Разъем аудиовыхода                      8. Сетевой разъем 
 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
1. Загрузка/извлечение диска. Нажмите кнопку , чтобы открыть CD привод и установить или 

извлечь диск, а затем нажмите кнопку , чтобы сбросить установки плеера. 

2. Воспроизведение треков по порядку. После сброса установок плеер начнет автоматическое 

воспроизведение треков по порядку. Нажатие кнопки  также начинает воспроизведение 

треков по порядку. 

3. Выборочное воспроизведение. Нажимайте во время воспроизведения кнопки  или  и 

 или , что позволит выбрать для воспроизведения любую запись. 

4. Повторяющееся воспроизведение. Нажмите один раз кнопку REPEAT [Повтор], при этом 

начнется повтор песни. Вторичное нажатие кнопки REPEAT включит повторяющееся 

воспроизведение всего диска. Третье нажатие кнопки REPEAT отменяет режим повторяющегося 

воспроизведения. 

5. Пауза. Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку . Для возобновления 

воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз. 

6. Остановка.  Для остановки воспроизведения в любой момент нажмите кнопку . 

7. Дистанционное управление.   

• Данным модулем можно осуществлять дистанционное управление с компьютера по 

локальной сети.  Для этого необходимо дополнительно установить модуль PC-1005U и 

программное обеспечение на компьютер, поставляемое в комплекте. 

• Управление  РС-1007С можно также осуществлять при помощи таймера РС-1014Т. 
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Технические характеристики 
Совместимые диски CD-A (CD, CD-R, CD-RW) диаметром 12 см/8 см 

Диапазон воспроизводимых 

частот 
20 Гц – 20 кГц 

Отношение сигнал/шум 90 дБ 

Динамический диапазон 90 дБ 

Коэффициент нелинейных 

искажений 
0,005% 

Коэффициент детонации Ниже порога регистрации 

Уровень выходного сигнала 0 дБВ 

Защита Сетевой предохранитель – 1 

Питание 
1. 220 V / 110 V AC, 50/60 Гц 

2. 24 V DC 

Размеры 485 х 88 х 345 мм 

Вес (брутто) 7,9 кг 

Вес (нетто) 6,3 кг 

Технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
• Если выключатель питания находится в выключенном положении, пожалуйста, выньте сетевую 

вилку из розетки. 
• Не допускайте попадания воды на данное оборудование. 
• Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку. 
• Внутри устройства нет узлов, обслуживаемых пользователем. Все обслуживание должно 

производиться только специалистами сервисного центра. 

DSPPA, ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD. 
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