
 

 

Philips
Сетевой кабель CAT 6

2 м

SWN2342N
Более скоростное подключение

с помощью сетевого кабеля Cat 6 для высокоскоростной передачи данных

Позволяет ускорить подключение компьютера к сети. Обеспечьте надежное 
подключение к сети Ethernet, локальной сети и другим сетям с помощью кабеля Cat6 
STP/RJ45. Экранированная витая пара повышает производительность до 500 МГц.

Максимизирует передачу данных
• Прекрасная экранировка максимизирует передачу данных
• Передача данных на высокой скорости до 500 МГц
• Витая пара

Отвечает особым требованиям к подключению
• Работайте в Интернете или создайте свою собственную сеть
• Соответствует требованиям TIA/EIA-568
• Разъемы RJ45/RJ45

Увеличенная прочность устройства
• Загрузка без проблем
• Антикоррозийные разъемы
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка



 Прекрасная экранировка
Прекрасная экранировка максимизирует 
передачу данных, защищая от внешних 
радиопомех.

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.

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

Работа в Интернете
Обеспечивает высокоскоростной доступ к 
любимым веб-сайтам, загрузку аудио- и видео-
контента из Интернета, а также создание 
собственной сети.

Передача данных на высокой 
скорости
Кабель Cat6 обеспечивает высокоскоростную 
передачу данных до 500 МГц. Cat6 имеет 
большую пропускную способность по сравнению 
с Cat5e, позволяя быстрее загружать большие 
объемы данных, в том числе цифровые аудио- и 
видеофайлы.

Витая пара
Витая конструкция кабеля снижает перекрестные 
помехи, обеспечивая чистоту сигнала.
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Размеры упаковки
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 10,3 x 21,7 x 4 см
• EAN: 87 12581 57419 2
• Вес брутто: 0,113 кг
• Вес нетто: 0,032 кг
• Вес упаковки: 0,081 кг

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 4
• EAN: 87 12581 57728 5
• Вес брутто: 0,53 кг

• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 
23 x 15 x 11,5 см

• Вес нетто: 0,128 кг
• Вес упаковки: 0,402 кг

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 12
• EAN: 87 12581 57727 8
• Вес брутто: 1,89 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

47 x 24,5 x 14 см
• Вес нетто: 0,384 кг
• Вес упаковки: 1,506 кг
•
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