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КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Защитный пластиковый корпус предохранит вашу консоль от царапин и сколов
• Легкий противоударный чехол для переноски и защиты вашей консоли
• Компонентный AV кабель для подключения PSP к телевизору
• Футляр для хранения UMD-дисков и карт памяти Memory Stick
• Ремешки на руку и шею уберегут консоль от падений
• Накладной джойстик для PSP сделает вашу игру более комфортной
• Набор силиконовых насадок на джойстик улучшит управление и внешний вид консоли

ОПИСАНИЕ

Защитный пластиковый корпус для PSP 2000/3000
• Специально для PSP 2000/3000.
• Защитит вашу PSP от царапин и сколов.
• Обеспечивает свободный доступ к кнопкам управления.
• Защитная крышка UMD-дисковода открывается без снятия корпуса.
• Обеспечивает прекрасный угол обзора.

Легкий противоударный чехол для PSP 2000/3000
• Стильная и надежная защита вашей консоли.
• Выполнен из двухслойного нейлона.
• Защитит вашу PSP от тряски, ударов и пыли во время путешествий.
• Имеет отделения для PSP ,UMD-дисков и других аксессуаров.
• Съемный карабин позволит надежно закрепит чехол на рюкзаке, сумке или ремне.

Компонентный  AV кабель
• Кабель для подключения консоли к телевизору. 
При подключении к телевизору через данный кабель, консоль работает в режиме фото, видео, 
музыка, игра.
• Обеспечивает превосходное качество изображения.
• Поддерживает 480i и 480P выход.
• Поддерживает только NTSC формат.

Футляр для хранения UMD-дисков и карт памяти Memory Stick
• Надежная защита UMD-дисков и карт Memory Stick.

Ремешки на руку и шею для PSP 2000/3000
• Удобные ремешки надежно уберегут вашу консоль от падений.

Накладной джойстик
• Наслаждайтесь игрой без забот, в комплект входит джойстик и 3 набора двухстороннего скотча.
• Легкая установка и никаких повреждений PSP.
• Сделайте управление более комфортным.

Набор силиконовых насадок на джойстиков PSP 2000/3000
• 4 съемные насадки различной текстуры сделаю лучше управление и внешний вид вашей PSP.
• Защитят ваши пальцы от царапин и натирания.
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