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Возможность соединения
• Цифровой аудиовыход: Разъем 3,5 мм
• Разъем докстанции: 30-ти контактные разъем и 

гнездо
• ИК порт: IRDA
• Линейный вход: Разъем 3,4 мм
• Выход ТВ: 3,5 мм

Удобство
• Пульт ДУ: Пятикнопочный инфракрасный 

пульт ДУ

Аксессуары
• Кабели: Аудиокабель x 1 (AY3917) 

Видеокабель x 1 (AY3918)
• Краткое руководство пользователя: Да
• Пульт ДУ: ИК, 5-ти кнопочный (AY5500)

Эко-характеристики
• Припой в изделии не содержит свинца: Да

Размеры
• Размеры изделия (ШxГxВ): 84,5 x 50,5 x 15,2 мм
• Вес изделия (г): 134 г

Питание
• Электропитание: 3,3 В, 100 мА (основное 

устройство)
•
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