
 

 

Philips
аудиокабель Stereo

1,5 м

SWA3102S
Убедитесь в превосходном качестве звука,
с помощью этого стерео аудиокабеля
Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между 
комплектующими. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание.

Слушайте звук лучшего качества
• Позолоченные разъемы (24  карата) для оптимизации сигнала
• Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

Защита от потери сигнала
• Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

Увеличенная прочность устройства
• Защитный металлический корпус для дополнительной прочности
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Простая установка
• Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

Экологически безвредно
• Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца



 Позолоченный разъем (24 карата)
Позолоченные разъемы (24 карата) 
обеспечивают лучшее качество сигнала для 
компонентов.

Металлический корпус
Металлический корпус защищает внутренний 
разъем кабеля. Обеспечивает надежность и 
долговечность соединения.

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

Удобный захват
Нескользящая ручка делает установку 
компонентов эргономичной и удобной.

Экранирующая оплетка
Медная экранирующая оплетка с алюминием 
защищает от потери сигнала и помех.

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

Не содержит свинца
Конструкция без свинца из экологически чистых 
материалов
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Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

8,9 x 23,9 x 4,8 см
• Вес нетто: 0,138 кг
• Вес брутто: 0,182 кг
• Вес упаковки: 0,044 кг
• EAN: 87 12581 49442 1
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер

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

25,4 x 19,6 x 13,0 см
• Вес нетто: 0,552 кг
• Вес брутто: 0,921 кг
• Вес упаковки: 0,369 кг
• EAN: 87 12581 49444 5
• Количество потребительских упаковок: 4
•
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