
 

 

Philips
Сетевой кабель CAT 5e

• Литые разъемы RJ45
• 10 м
• Серый

SWN2006T
Подключение к Ethernet

Высокая скорость передачи данных
Кабель UTP/RJ45 Cat5e обеспечивает надежное подключение к сети Ethernet, 
локальной сети (LAN) и другим сетям.

Отвечает особым требованиям к подключению
• Соответствует требованиям TIA/EIA-568
• Разъемы RJ45/RJ45

Увеличенная прочность
• Загрузка без проблем
• Антикоррозийные разъемы
• Литой штекер для надежного соединения
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка
• Литые разъемы для дополнительной прочности



 Соответствует требованиям TIA/EIA-
568
Соответствует обязательным стандартам 
переноса данных.

Загрузка без проблем
Загрузка без проблем - кабель с защитой от 
случайного отсоединения.

Антикоррозийные разъемы
Запрессованные медные позолоченные (24 К) 
разъемы гарантируют чрезвычайно надежное 
соединение, обеспечивающее оптимизацию 
сигнала, прекрасное изображение и идеальную 
передачу данных.

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.

Литые разъемы
Литые разъемы предотвращают изнашивание и 
продлевают срок службы кабеля
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Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Укладка
• Тип упаковки: Картон
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 13,6 x 20,5 x 2 см
• Вес брутто: 0,207 кг
• Вес нетто: 0,192 кг
• Вес упаковки: 0,015 кг
• EAN: 87 12581 49583 1

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 24
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 31 x 26 x 23 см
• Вес брутто: 5,3 кг
• Вес нетто: 4,608 кг
• Вес упаковки: 0,692 кг
• EAN: 87 12581 50568 4
•
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