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Звук
• Выходная мощность (RMS): 2 x 5 мВт
• Усиление звука: Динамическое усиление басов
• Звуковая система: Стерео
• Регулятор громкости: Регулятор громкости 

«вверх / вниз»

Тюнер/Прием/Передача
• Предварительные настройки станций: 10
• Диапазоны тюнера: FM, FM-диапазон, стерео, 

СВ

Возможность соединения
• Наушники: 3,5 мм

Аксессуары
• Наушники: Стереонаушники со сматыванием 

кабеля

Габариты
• Количество в упаковке: 12
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 78 x 80 x 18 мм
• Вес продукта: 0,065 кг

Питание
• Тип батареи: R3
• Напряжение батареи: 1,5 В
• Количество батарей: 2
•

Портативный радиоприемник
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