
 

 

Philips
Переключатель А/В

HDMI
Автоматический

SWS3435S
Автоматическое переключение 

между 4 источниками HDMI
Оцените систему домашних развлечений с разрешением 1080p с поддержкой 
подключения 4 источников HDMI к одному входному разъему телевизора и 
автоматическим переключением между ними без снижения качества сигнала.

Экологически безвреден
• Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца

Расширьте возможности цифрового видео
• 4 входа / 1 выход

Пользуйтесь оптимальными возможностями
• Передача 1080p
• Без потери сигнала
• High-bandwidth Digital Content Protection
• Цифровое aудио и видео по одному кабелю



 Передача 1080p
Передача 1080p позволяет смотреть HDTV, в том 
виде, как это было задумано. Такая передача 
достигается благодаря отсутствию какого-либо 
сжатия или ухудшения сигнала, что обеспечивает 
100% точность изображения.

Без потери сигнала
Высококачественная конструкция и цифровая 
передача сигнала гарантирует отсутствие 
искажения сигнала, поэтому вы можете 
наслаждаться лучшим качеством звука и 
изображения

Поддержка HDCP
Поддержка High-bandwidth Digital Content 
Protection (HDCP) позволяет воспроизводить 
материалы с защищенными авторскими правами, 
например, фильмы или концерты. Технология 
защиты HDCP анализирует сигналы для 
предотвращения пиратского использования 
материалов, обеспечивая воспроизведение 
только в соответствии с законом.

Цифровое aудио и видео по одному 
кабелю
Исключите спутывание кабелей и наслаждайтесь 
сигналом без искажений.

4 входа / 1 выход
4 входа / 1 выход
SWS3435S/12

Основные 
• EAN: 87 12581 53170 6 •
Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 14,6 x 2,5 x 7 см
• Вес: 0,16 кг

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Макетная
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19 x 25 x 6 см
• Вес нетто: 0,249 кг
• Вес брутто: 0,338 кг
• Вес упаковки: 0,089 кг

• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 20 x 10 x 29 см
• Вес нетто: 0,498 кг
• Вес брутто: 0,816 кг
• Вес упаковки: 0,318 кг
• GTIN: 1 87 12581 53170 3
• Количество потребительских упаковок: 2
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