
 

 

Philips
Кабели АС

25 м
2x0,75 мм² - 24x0,2 мм

SWA2438W
Гарантия надежного подключения

с помощью этого кабеля
Этот кабель АС обеспечит надежное аудиосоединение между тюнером и АС.

Слушайте звук лучшего качества
• Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

Простая установка
• Кабели с цветной маркировкой для простого определения полярности

Увеличенная прочность
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Экологически безвреден
• Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца



 Сверхчистая медь
Этот медный проводник обеспечивает высокую 
точность передачи сигнала с минимальным 
сопротивлением.

Кабели с цветной маркировкой
Медные проводники и проводники из 
облуженной меди для простого определения 
полярности.

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

Не содержит свинца
Конструкция без свинца из экологически чистых 
материалов
SWA2438W/10

Особенности
42,5 x 39,5 x 18 см • Количество потребительских упаковок: 2
•

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

19,4 x 23,3 x 3,4 см
• Вес нетто: 0,2901 кг
• Вес брутто: 0,347 кг
• Вес упаковки: 0,0569 кг
• EAN: 87 12581 45391 6
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

• Вес нетто: 3,4812 кг
• Вес брутто: 5,63 кг
• Вес упаковки: 2,1488 кг
• EAN: 87 12581 45392 3
• Количество потребительских упаковок: 12

Внутренняя упаковка
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

38 x 20,5 x 5 см
• Вес нетто: 0,5802 кг
• Вес брутто: 0,834 кг
• Вес упаковки: 0,2538 кг
• EAN: 87 12581 45393 0
Характеристики
Кабели АС
25 м 2x0,75 мм² - 24x0,2 мм 
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