Philips
Удлинительный
аудиокабель

10 м
2 RCA (M) - 2 RCA (F)

SWA2145W

Гарантия надежного подключения
с помощью этого аудио удлинителя
Данный кабель обеспечит надежное аудиоподключение компонентов.
Слушайте звук хорошего качества
• Никелированные разъемы для надежного подключения
Простая установка
• Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания
• Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования
Увеличенная прочность устройства
• Литой штекер для качественного соединения
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка
• Резиновый кабельный зажим

SWA2145W/10

Удлинительный аудиокабель
10 м 2 RCA (M) - 2 RCA (F)

Характеристики
Внутренняя упаковка

• Вес брутто: 1,25 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В):
24,5 x 21 x 17,4 см
• Вес нетто: 0,872 кг
• Вес упаковки: 0,378 кг
• EAN: 87 12581 41565 5
• Количество потребительских упаковок: 4

Внешняя упаковка

• Вес брутто: 8,4 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В):
65 x 27 x 37,5 см
• Вес нетто: 5,232 кг

Особенности
• Вес упаковки: 3,168 кг
• EAN: 87 12581 41566 2
• Количество потребительских упаковок: 24

Размеры упаковки

• Размеры упаковки (Ш x В x Г):
19,5 x 23,5 x 3,7 см
• Вес брутто: 0,278 кг
• Вес нетто: 0,218 кг
• Вес упаковки: 0,06 кг
• EAN: 87 12581 41564 8
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Блистер

Никелированные разъемы

Никелированные разъемы позволяют получить
устойчивое соединение кабеля и разъема для
надежного подключения.

Разъемы, маркированные цветом

Разъемы, маркированные разными цветами,
облегчают подключение кабелей к необходимым
входам и выходам

Для удобного захвата

•

Нескользящая ручка делает установку
комплектующих эргономичной и удобной.

Литой штекер

Литые штекеры обеспечивают качественное
соединение комплектующих и дополнительную
прочность

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

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

Резиновый кабельный зажим

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