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OUTPUT POWER: 2 100WATTS
MINIMUM SPEAKER LOAD: 2 OHMS

MADE IN P.R.C.

OUTPUTAC INPUT

ON

OFF

POWER

SERIAL

MODEL

TAPE OUT

LEVELLEVEL

TAPE IN

FUSE

RATED POWER CONSUMPTION: 350W

110 127V- ~ 60Hz T 3A-
220 240V- ~ 50Hz T 1.5A-

-

8

+10dB

VOLTAGE SELECTOR
CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION:
REPLACE WITH THE SAME TYPE FUSE AND RATING
DISCONNECT SUPPLY CORD BEFORE CHANGING FUSE

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN

AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR
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FOLDER:

pop music

jazz music
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03. Plena pop 03.mp

02. Pop 02.mp3

01. Plena pop 01.mp

[ 002 ] 00 : 05
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PLAYLIST SETPLAYLIST SET

PLAYING LISTPLAYING LIST

classic musicclassic music

Plena pop 03.mpPlena pop 03.mp

Plena pop 02.mpPlena pop 02.mp

Plena popPlena pop[ . ]p3

[ . ]

[ ]
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03. Plena pop 04.mp

02. Plena pop 06.mp

01. lena pop 02.mp3

[ . ] 00 : 20
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(5)(6) (7)

(1)(8) (3) (4)(2)

USB PLAYER

(Push & Hold)
POWERTAC-MP3-T

2- PRE

3- NEXT

4- RPT

Press this key, the player will change between the following four modes:

REP ALL means to repeat all tracks in the memory, mark on the screen is
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REP1 means to repeat one track, the mark on the screen is

Play in order means to play the tracks according to the order, the mark on the screen is blank.

Random play means to play the tracks at random, the mark on the screen is A.

/"" ��+ 
"���	 ���	����� �	� �����	�� 0� ��� �� � 9 ���� ��
"��!

5- PLAY/PAUSE

In play state, press PLAY/PAUSE key to pause the player. In pause state, press PLAY / PAUSE

key to start playing.

�� �������

In play state, press this key to stop playing and all the songs in USB memory will appear on the display;

In stop state, press STOP/ PRE/ NEXT keys again to go to first song and the player will keep in

pause state, then press PLAY/PAUSE key to play the song.

6- STOP
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USB PLAYER-RECORDERUSB PLAYER-RECORDER

TAC-MP3-R

VOL+ VOL-

RPTREC
(Push & Hold)
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