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Адаптер

2 м
3,5 мм (M) - 2 3,5 мм (F)

SWX2166
Высококачественный стереозвук

Y-адаптер
Прослушивайте аудиозаписи с ПК на телевизоре или стереосистеме

Простая установка
• Функция Plug & Play для облегчения установки

Увеличенная прочность устройства
• Антикоррозийные разъемы
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка
• Резиновый кабельный зажим

Отличное качество звука
• Настоящий стереозвук

Слушайте музыку без ограничений
• Передает музыку от портативных устройств к домашнему/автомобильному стерео



 Антикоррозийные разъемы
Запрессованные медные позолоченные (24 К) 
разъемы гарантируют чрезвычайно надежное 
соединение, обеспечивающее оптимизацию 
сигнала, прекрасное изображение и идеальную 
передачу данных.

Гибкая полихлорвиниловая оболочка
Гибкая полихлорвиниловая оболочка 
обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит 
также для дополнительной прочности и удобства 
установки.

Воспроизводите через свою 
стереосистему
Наслаждайтесь музыкой, используя домашнюю 
или автомобильную стереосистему. Кассетный 
адаптер передает записи от проигрывателя MP3/
CD/DVD к домашней или автомобильной 
системе.

Подключение Plug & Play
Plug & Play обеспечивает возможность установки 
или добавления нового комплектующего и начала 
его работы без необходимости выполнения 
какой-либо сложной процедуры установки или 
технического анализа.

Резиновый кабельный зажим
Резиновый кабельный зажим обеспечивает 
безопасное и в то же время гибкое соединение 
между устройством и разъемом.

Настоящий стереозвук
Отдельный разъем аудиовыхода (левый и 
правый), ведущий напрямую к стереоресиверу, 
улучающему звук.
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Размеры упаковки
• Тип упаковки: Блистер
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9 x 24,2 x 3,9 см
• Вес брутто: 0,1 кг
• Вес нетто: 0,058 кг
• Вес упаковки: 0,042 кг
• EAN: 87 12581 50821 0

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 12
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

34 x 19,7 x 28,2 см

• Вес брутто: 2,014 кг
• Вес нетто: 0,696 кг
• Вес упаковки: 1,318 кг
• EAN: 87 12581 50900 2

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 4
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

18,4 x 10,8 x 25,7 см
• Вес брутто: 0,557 кг
• Вес нетто: 0,232 кг
• Вес упаковки: 0,325 кг
• EAN: 87 12581 50902 6
•
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