
 

 

Philips
Стерео Y-адаптер

3,5 мм (M) - 2 3,5 мм (F)

SWA2551W
Слушайте музыку вместе

с помощью этого стерео Y-адаптера
Превратите один разъем наушников в два.

Наслаждайтесь хорошим качеством изображения
• 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



 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.

Удобная ручка
Нескользящий захват делает подключение 
компонентов эргономичным и удобным.

Литой штекер
Литые штекеры обеспечивают надежное 
соединение компонентов и дополнительную 
прочность.
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Информация об упаковке
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99460 6
• Вес брутто: 0,016 кг
• Вес нетто: 0,006 кг
• Вес упаковки: 0,010 кг

Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99858 1
• Количество: 6
• Длина: 135 миллиметра
• ширина: 105 миллиметра
• высота: 60 миллиметра
• Вес брутто: 0,14 кг
• Вес нетто: 0,036 кг
• Вес упаковки: 0,104 кг

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99859 8
• Количество: 36
• Длина: 240 миллиметра
• ширина: 190 миллиметра
• высота: 150 миллиметра
• Вес брутто: 0,97 кг
• Вес нетто: 0,209 кг
• Вес упаковки: 0,761 кг

Размеры
• Длина изделия: 11,5 см
• Размеры продукта (Ш x В): 95 x 17 миллиметра
• Вес брутто: 0,02 кг
• Вес нетто: 0,006 кг
• Вес упаковки: 0,014 кг
•

Характеристики
Стерео Y-адаптер
3,5 мм (M) - 2 3,5 мм (F)

http://www.philips.com

