
TINA041

Фото продукта Модель TINA061

Характеристики:
1. Мощный звук
2.Компактный размер : длина корпуса 215 мм, диаметр 160 мм
3. Возможность использования USB/SD носителей для проигрывания 
музыки в формате MP3
4. Поддержка ipad, Iphone, ipod
5. Имеется пульт дистанционного управления
6. Легко воспроизводит музыку с MP3 плеера, USB или SD карты
7. В комплект входит кабель с 3.5 мм штекером для подключения к 
ipad, Iphone, ipod, мобильному телефону, компьютеру или 
телевизору.
8. Благодаря водонепроницаемому корпусу можно использовать как 
в закрытых помещениях так и на открытом воздухе, на скутерах, 
велосипедах, в автомобилях и др.

                                  

Характеристики:
1. Мощный звук
2.Яркая светодидная подсветка
3.Компактный размер : длина корпуса 230 мм, диаметр 116 мм
4. Возможность использования USB/SD носителей для проигрывания 
музыки в формате MP3
5. Поддержка ipad, Iphone, ipod
6. Имеется пульт дистанционного управления
7. Легко воспроизводит музыку с MP3 плеера, USB или SD карты
8. В комплект входит кабель с 3.5 мм штекером для подключения к 
ipad, Iphone, ipod, мобильному телефону, компьютеру или 
телевизору.
9. Благодаря водонепроницаемому корпусу можно использовать как 
в закрытых помещениях так и на открытом воздухе, на скутерах, 
велосипедах, в автомобилях и др

Фото продукта Модель 



                                  

TINA124

Характеристики:
1. Мощный звук
2.Размер : длина корпуса 305 мм, диаметр 150 мм
3. Возможность использования USB/SD носителей для проигрывания 
музыки в формате MP3
4. Поддержка ipad, Iphone, ipod
5. Возможна работа от аккумулятора
6. Имеется пульт дистанционного управления
7. Легко воспроизводит музыку с MP3 плеера, USB или SD карты
8. В комплект входит кабель с 3.5 мм штекером для подключения к 
ipad, Iphone, ipod, мобильному телефону, компьютеру или 
телевизору.
9. Благодаря водонепроницаемому корпусу можно использовать как 
в закрытых помещениях так и на открытом воздухе, на скутерах, 
велосипедах, в автомобилях и др  

Фото продукта Модель 

Фото продукта Модель TINA103

Характеристики:
1. Мощный звук
2.Яркая светодидная подсветка
3.Размер : длина корпуса 260 мм, диаметр 150 мм
4. Возможность использования USB/SD носителей для проигрывания 
музыки в формате MP3
5. Поддержка ipad, Iphone, ipod
6. Возможна работа от аккумулятора
7. Имеется пульт дистанционного управления
8. Легко воспроизводит музыку с MP3 плеера, USB или SD карты
9. В комплект входит кабель с 3.5 мм штекером для подключения к 
ipad, Iphone, ipod, мобильному телефону, компьютеру или 
телевизору.
10. Благодаря водонепроницаемому корпусу можно использовать как 
в закрытых помещениях так и на открытом воздухе, на скутерах, 
велосипедах, в автомобилях и др


