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Hoe deze help gebruiken�

Overzicht scherm�
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Afspeelmethodes�

Auto mix mode�

DJ mode�

Agenda mode�

Bediening auto mix mode�
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Laatst gespeelde nummers opvragen�
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Bediening dj mode�

Combinatie van 'Auto mix' en 'DJ mode'�

Nummer klaarzetten�
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Pitch control�

Cue point�

Bediening agenda mode�

Gebruikersfuncties�

Zoeken�

Eigen lijsten vormen�
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Multiroom�

Bediening van de multiroom�
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