Philips
Разветвитель для
наушников

3,5 мм (M) - 2 3,5 мм (F)

SWA2151W

Пользуйтесь наушниками
с этим разветвителем для наушников
Можно легко слушать музыку вместе. Для удовольствия от музыки вдвоем нужны
вторые наушники.
Слушайте звук хорошего качества
• Никелированные разъемы для надежного подключения
• Качественное изготовление
Защита от потери сигнала
• Экранирование неизолированной медью
Простая установка
• Нескользящий эргономичный захват для простоты использования
Увеличенная прочность
• Литой штекер для надежного соединения
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка
• Резиновый кабельный зажим
Экологически безвреден
• Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

SWA2151W/10

Разветвитель для наушников
3,5 мм (M) - 2 3,5 мм (F)

Характеристики
Внутренняя упаковка
•
•
•
•

EAN: 87 12581 41527 3
Количество потребительских упаковок: 6
Вес брутто: 0,227 кг
Внутренняя упаковка (Д x Ш x В):
13,5 x 10,3 x 8,8 см
• Вес нетто: 0,12 кг
• Вес упаковки: 0,107 кг

Внешняя упаковка
•
•
•
•

EAN: 87 12581 41528 0
Количество потребительских упаковок: 48
Вес брутто: 2,1 кг
Внешняя упаковка (Д x Ш x В):

Особенности
28,5 x 22,1 x 20,2 см
• Вес нетто: 0,96 кг
• Вес упаковки: 1,14 кг

Размеры упаковки

•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 41514 3
Количество изделий в упаковке: 1
Тип упаковки: Блистер
Тип размещения на полке: Подвес
Размеры упаковки (Ш x В x Г):
9,5 x 11,4 x 2,3 см
• Вес брутто: 0,032 кг
• Вес нетто: 0,02 кг
• Вес упаковки: 0,012 кг

Никелированные разъемы

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

Качественное изготовление

Качественное изготовление означает
использование только лучших материалов для
создания продукции повышенного срока службы.

Экранирование неизолированной
медью
Экранирование неизолированной медью
защищает от потери сигнала.

•

Удобный захват

Нескользящий захват делает подключение
компонентов эргономичным и удобным.

Литой штекер

Литые штекеры обеспечивают надежное
соединение компонентов и дополнительную
прочность.

Гибкая полихлорвиниловая оболочка

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

Резиновый кабельный зажим

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

Не содержит свинца

Конструкция без свинца из экологически чистых
материалов
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