
Operating Instructions
Инструкция по эксплуатации



Dear User! 

Thank you for purchasing this app. 
We hope you will enjoy it every day. 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1. QUICK START 

1. Tap POWER on the cassette deck and amplifier. 
2. Tap the lower left corner of your iPad screen to open the cassette rack. 
3. Tap the blank space on the cassette rack for the       icon to appear. 
4. Tap the       icon for the catalogue of new cassettes to appear. 
5. Choose the desired cassette and tap the      icon at the top right corner of the 

cassette for the cassette inlay to appear. 
6. Tap “add” for the song selection dialog to appear. Choose a track or an album 

and confirm your choice. 
7. Tap the       Icon to confirm the cassette creation. 
8. Open the cassette holder by pressing the EJECT button. 
9. Tap the cassette of your choice for it to appear in the cassette holder. 
10. Tap the bottom left corner of your iPad to remove the cassette rack. 
11. Tap the cassette holder cover to close it. 
12. Press the play button and adjust the volume with the volume control knob. 



2. DESCRIPTION 

 2.1 Cassette Deck NAKANO D700i 

 



  OFF / STANDBY/ON button 

  HOLD PEAK button 
 
  REVERSE MODE button 

  ZERO RETURN button 

  CASSETTE HOLDER 

  COUNTER RESET button 

  Tape Transport Control buttons 

  Display 

  EJECT button 



  Tape Transport Control buttons 

  REWIND 

  FAST FORWARD 

  SEARCH < 

  SEARCH > 

  PLAY "side B" / PAUSE 

  STOP 

  PLAY "side A" / PAUSE 



 2.2 Amplifier NAKANO A700i 

 



 
  OFF / STANDBY/ON button 

  Left Channel volume indicator 

  Volume control 

  Right Channel volume indicator 



2.3 Remote Control
 



  DECK STANDBY / ON 

  AMPLIFIER STANDBY / ON 

  HOLD PEAK 

  REVERSE MODE 

  ZERO RETURN 

  COUNTER RESET 

  < – Panel design switch 

  > – Panel design switch 

  W – Wall color adjustment mode 

  D – Desk color adjustment mode 

  TTM function 

  THS function 

  VOLUME +/- 



  Tape Transport Control buttons 

   

 

  REWIND / SEARCH < 

  FAST FORWARD / SEARCH > 

  PLAY / PAUSE "side B" 

  STOP 

  PLAY / PAUSE "side A" 



 
  Coloration and brightness control 

 

  SATURATION / BRIGHTNESS + 

  SATURATION / BRIGHTNESS - 

  HUE control - 

  HUE control + 

  SATURATION / BRIGHTNESS switch  



 2.4 Additional active zones 



 Add / Remove decorative panels 

 Change the legs 

 Add / Remove wires 

 Close cassette holder 

 Open / Close cassette rack 

 Volume control 

 Show operating instructions 

 Show / Hide remote control 



3. CASSETTES 

 3.1 Description 
 

 

 

 Choose the insert type. 

 Text field 

 Open song selection 
 dialogue 

 The recording time indicator 
 is on the current side. 

 The cassette side 
 edit mode allows you 
 to change the order 
 of the tracks.Cancel cassette creation.

Confirm cassette creation.



* You can choose one of the two insert types using one or two text fields. 
** The insert text is duplicated on the tape label. 

Tracks marked in red exceed the tape playing time and will not be played. 
 
To move the cassette up or down, tap and hold the cassette you want to move – the 
icons        you can use to move the cassettes will appear on them. 

 3.2 Cassette creation 
 

1. Tap the lower left corner of your iPad screen to open the cassette rack. 
2. Tap the blank space on the cassette rack for the       icon to appear. 
3. Tap the       icon for the catalogue of new cassettes to appear. 
4. Choose the desired cassette and tap the       icon at the top right corner of the 

cassette for the cassette inlay to appear. 
5. Tap “add” for the song selection dialog box to appear. Choose a track or an 

album and confirm your choice. 
6. Tap the       to confirm the cassette creation. 



4. PLAYBACK 

  4.1 Playback 

1. Tap POWER on the cassette deck. 
2. Tap POWER on the amplifier. 
3. Open the cassette holder by pressing the EJECT button. 
4. Tap the lower left corner of your iPad screen to open the cassette rack. 
5. Tap the cassette of your choice for it to appear in the cassette holder. 
6. Tap the cassette holder cover to close it. 
7. To start playing, tap the A or B play button. 
8. To stop playing, tap the stop button. 

  4.2 Reverse Mode 
 
    Playback of one cassette side. 
    Playback of both cassette sides. 
    Looped playback of both cassette sides. 



  4.3 Track Search 

Tap the            or             buttons. The tape will rewind to the beginning of the track 
and playback will begin. 

  4.4 Zero Return 

To remember the place from where you want to start the playback, 
tap COUNTER RESET button; the tape counter will reset. If you press ZERO 
RETURN button, the tape will rewind to 00:00 on the tape counter. 



5. ENVIRONMENT AND DESIGN 

 5.1 Deck and Amplifier design options 
  
You can choose one of the design options - Gray, Silver, or Gold - by pressing the “<” 
or “>” buttons on the remote control. 

Add / Remove decorative panels – additional active zone      . 

Change the legs – additional active zone      . 

Add / Remove Power cord and Audio cables – additional active zone      . 

  5.2 Wall color adjustment 

Tap the "W" button on the remote control. 
Set the coloration with the UP-DOWN cursor. 
Set the color with the LEFT-RIGHT cursor. 
To switch the cursor mode from “SATURATION” to “BRIGHTNESS” and vice versa, 
tap the cursor center. 



  5.3 Desk color adjustment 

Tap the "D" button on the remote control. 
Set the coloration with the UP-DOWN cursor. 
Set the color with the LEFT-RIGHT cursor. 
To switch the cursor mode from “SATURATION” to “BRIGHTNESS” and vice versa, 
tap the cursor center. 

 5.4 Enabling / Disabling sound for buttons and transport - TTM function 

TTM - Tape Transport Mechanism. 
Tap the TTM button on the remote control. The TTM mode activation/deactivation is 
displayed with the corresponding indicator on the deck display. 

 5.5 Enabling / Disabling tape noise sound – THS function 

THS - Tape Hiss System. 
Tap the THS button on the remote control. The THS mode activation/deactivation is 
displayed with the corresponding indicator on the deck display. 



6. ADDITIONS AND RESTRICTIONS 

The app can only play music directly from your iPad Music Library. 

Deleting the app will result in deleting its settings and of all the cassettes. 

To prevent loss of the saved cassettes, use the “export/save files to user’s device” option in iTunes. 
This option is available unless the iTunes music library is synchronized or updated. 

When updating or synchronizing the current iTunes Music Library, cassettes may become unfit for 
listening due to updating or changing the track indices. 

The current version of the app does not support playing music from iCloud. 
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Operating Instructions
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Уважаемый пользователь! 

Благодарим Вас за приобретение данного приложения, 
искренне надеемся, что оно будет радовать Вас каждый день. 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1. БЫСТРЫЙ СТАРТ 

1. Кнопками "POWER" включите дек, затем усилитель. 
2. Коснитесь левого нижнего угла экрана вашего iPad, чтобы открыть 

кассетную стойку. 
3. Коснитесь свободного места кассетной стойки для появления значка      . 
4. Коснитесь значка       для появления каталога новых кассет. 
5. Выберите нужную кассету нажатием значка       в правом верхнем углу 

кассеты для появления обложки кассеты. 
6. Коснитесь надписи "add" для появления окна выбора композиций из 

вашей медиатеки. Выберите композиции или альбом и подтвердите 
выбор. 

7. Нажмите значок       для подтверждения создания кассеты. 
8. На кассетном деке нажмите клавишу открывания кассетоприемника. 
9. Коснитесь созданной вами кассеты – кассета появится в 

кассетоприемнике. 
10. Коснитесь левого нижнего угла вашего iPad, чтобы убрать кассетную 

стойку. 
11. Коснитесь крышки кассетоприемника чтобы закрыть кассетоприемник. 
12. Нажмите клавишу воспроизведения и ручкой управления громкостью 

установите громкость. 



2. ОПИСАНИЕ 

 2.1 Кассетный дек NAKANO D700i 

 



  OFF / STANDBY/ON button 
  Включение питания / режима ожидания 

  HOLD PEAK button 
  Включение пиковых значений индикаторов 
 
  REVERSE MODE button 
  Выбор режима реверса 

  ZERO RETURN button 
  Функция возвращения к "0" 

  КАССЕТОПРИЕМНИК 

  COUNTER RESET button 
  Обнуление счетчика ленты 

  Клавиши управления лентопротяжным механизмом 

  Дисплей 

  EJECT button 
  Кнопка открывания кассетоприемника 



  Клавиши управления лентопротяжным механизмом 
 

 

  REWIND 
  Клавиша перемотки назад 

  FAST FORWARD 
  Клавиша перемотки вперед 

  SEARCH < 
  Клавиша поиска < 



  SEARCH > 
  Клавиша поиска > 

  PLAY "side B" / PAUSE 
  Клавиша воспроизведения стороны "Б" / Пауза 

  STOP 
  Клавиша остановки 

  PLAY "side A" / PAUSE 
  Клавиша воспроизведения стороны "А" / Пауза  



 2.2 Усилитель NAKANO A700i 

 



 
  OFF / STANDBY/ON button 
  Включение питания / режима ожидания 

  Индикатор уровня левого канала 

  Ручка управления громкостью 

  Индикатор уровня правого канала 



2.3 Пульт дистанционного управления
 



  DECK STANDBY / ON 
  Дек – режим ожидания / включить 

  AMPLIFIER STANDBY / ON 
  Усилитель – режим ожидания / включить 

  HOLD PEAK 
  Включение пиковых значений индикаторов 

  REVERSE MODE 
  Выбор режима реверса 

  ZERO RETURN 
  Функция возвращения к "0" 

  COUNTER RESET 
  Обнуление счетчика ленты 

  < 
  Выбор дизайна дека и усилителя 

  > 
  Выбор дизайна дека и усилителя 



  W 
  Режим выбора цвета стены 

  D 
  Режим выбора цвета стола 

  TTM 
  Включение / выключение звуков кинематики 

  THS 
  Включение / выключение звуков пленки 

  VOLUME +/- 
  Управление громкостью 



  Кнопки управления лентопротяжным механизмом 

   

 

  REWIND / SEARCH < 
  Клавиша перемотки назад и поиска < 

  FAST FORWARD / SEARCH > 
  Клавиша перемотки вперед и поиска > 

  PLAY / PAUSE "side B" 
  Клавиша воспроизведения / паузы стороны "Б" 



  STOP 
  Клавиша остановки 

  PLAY / PAUSE "side A" 
  Клавиша воспроизведения / паузы стороны "А" 
 

  Курсор управления цветом 

 

  SATURATION / BRIGHTNESS 
  Насыщенность / Яркость 



 
  HUE control 
  Цветность 

  SATURATION / BRIGHTNESS switch 
  Переключатель Цветность / Яркость 



 2.4 Дополнительные активные зоны 



 Отобразить / скрыть боковые декоративные панели 

 Сменить ножки 

 Отобразить / скрыть провода 

 Закрыть кассетоприемник 

 Открыть / закрыть кассетную стойку 

 Управление громкостью 

 Открыть руководство пользователя 

 Открыть / закрыть пульт дистанционного управления 



3. КАССЕТЫ 

 3.1 Общее описание 
 

 

 

 Выбор типа вкладыша 

 Текстовое поле 

 Открыть окно выбора  
 композиций 

 Индикатор времени записи 
 на текущей стороне 

 Режим редактирования  
 стороны кассеты,   
 позволяет изменять   
 порядок композиций.Отмена создания кассеты

Подтверждение создания кассеты



* Можно выбрать один из двух типов вкладыша, с одним или двумя текстовыми 
полями. 
** Текст на вкладыше дублируются на наклейке кассеты. 

Композиции помеченные красным цветом, выходят за пределы времени 
звучания плёнки и не будут воспроизведены. 
 
Для того чтобы переместить кассету выше или ниже, коснитесь и удерживайте 
палец на кассете которую хотите переместить – на кассетах появятся значки,  
за которые можно перемещать кассеты между собой. 

 3.2 Создание кассеты 

1. Коснитесь левого нижнего угла экрана вашего iPad, чтобы открыть 
кассетную стойку. 

2. Коснитесь свободного места кассетной стойки для появления значка       . 
3. Коснитесь значка       для появления каталога новых кассет. 
4. Выберите нужную кассету и коснитесь значка       в правом верхнем углу 

кассеты для появления вкладыша кассеты. 
5. Коснитесь надписи "add" для появления окна выбора композиций из 

вашей медиатеки. Выберите композиции или альбом и подтвердите 
выбор. 

6. Нажмите значок       для подтверждения создания кассеты. 



4. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

  4.1 Прослушивание кассеты 

1. Нажмите кнопку "POWER" на кассетном деке. 
2. Нажмите кнопку "POWER" на усилителе. 
3. Нажатием на кнопку "EJECT" откройте кассетоприемник. 
4. Коснитесь левого нижнего угла экрана вашего iPad, чтобы открыть 

кассетную стойку. 
5. Коснитесь нужной вам кассеты для появления кассеты в кассетоприемнике. 
6. Нажмите на крышку кассетоприемника для его закрытия. 
7. Для начала воспроизведения нажмите клавишу воспроизведения стороны 

"А" или "Б". 
8. Для остановки воспроизведения, нажмите клавишу стоп. 

  4.2 Реверс 
 
    Воспроизведение одной стороны кассеты. 
    Воспроизведение обеих сторон кассеты. 
    Зацикленное воспроизведение обеих сторон кассеты. 



  4.3 Поиск начала трека 

Нажмите на клавишу          или         , пленка перемотается к началу композиции 
и начнет воспроизведение. 

  4.4 Функция остановки по счетчику 

Чтобы запомнить место, с которого хотите начать воспроизведение, нажмите 
кнопку "COUNTER RESET", счетчик ленты будет обнулен. 
При нажатии на кнопку "ZERO RETURN" пленка перемотается к 00:00 по 
счетчику ленты. 



5. ОКРУЖЕНИЕ И ДИЗАЙН 

 5.1 Выбор дизайна дека и усилителя 
  
Кнопками "<" и ">" на пульте дистанционного управления можно выбрать один 
из вариантов дизайна: Gray, Silver, Gold. 

Добавить / убрать декоративные панели – дополнительная активная зона       . 

Сменить ножки – дополнительная активная зона       . 

Добавить / убрать провода – дополнительная активная зона       . 

  5.2 Выбор цвета стены 

Нажмите кнопку "W" на пульте дистанционного управления. 
Курсором "ВВЕРХ – ВНИЗ" установите цветность. 
Курсором "ВЛЕВО – ВПРАВО" установите цвет. 
Нажатие на центр курсора переключает режимы курсора "ЦВЕТНОСТЬ" / 
"НАСЫЩЕННОСТЬ" 



  5.3 Выбор цвета стола 

Нажмите кнопку "D" на пульте дистанционного управления. 
Курсором "ВВЕРХ – ВНИЗ" установите цветность. 
Курсором "ВЛЕВО – ВПРАВО" установите цвет. 
Нажатие на центр курсора переключает режимы курсора "ЦВЕТНОСТЬ" / 
"НАСЫЩЕННОСТЬ" 

 5.4 Включение / выключение звуков кнопок и кинематики 

TTM – Tape Transport Mechanism. 
На пульте дистанционного управления нажмите кнопку "TTM" 
Включение / выключение режима "TTM" отображается соответствующим 
индикатором на дисплее дека. 

 5.5 Включение / выключение шума пленки 

THS – Tape Hiss System. 
На пульте дистанционного управления нажмите кнопку "THS" 
Включение / выключение режима "THS" отображается соответствующим 
индикатором на дисплее дека. 



6. ДОПОЛНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

Приложение может воспроизводить только загруженную из медиатеки iPad музыку. 

При удалении приложения также будут удалены его установки и все кассеты. 

Для предотвращения потери сохраненных кассет можно воспользоваться опцией приложения 
iTunes для экспорта/сохранения файлов приложения на носитель пользователя, однако, данная 
возможность сохраняется только в случае, если текущая медиатека iTunes не будет 
синхронизирована или обновлена. 

При обновлении или синхронизации текущей медиатеки с iTunes кассеты могут стать не 
пригодными для прослушивания в виду обновления/смены индексов треков. 

Воспроизведение музыки из iCloud не поддерживается данной версией приложения. 

© Denis Isakov 2017 
 www.synthexyze.com


