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In order to reflect customers’ voices in our next 
products, we conduct regular assessment of 
customer satisfaction with Casio products, 
researching not only their responses on product 
function, performance and design, but also on 
usability and the service for respective products. 

Casio always hopes to nurture products with 
customers.
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