
 

 

Philips
Кабель USB 2.0

1 м
Mini

SWU2181N
Подключение на высоких скоростях

с помощью кабеля mini-USB 2.0
Обеспечивает высокоскоростное подключение компьютера к внешним 
устройствам. Идеально подходит для цифровых фотокамер, видеокамер и 
смартфонов.

Максимизирует передачу данных
• Скорость передачи данных до 480 Мбит/с
• Прекрасная экранировка максимизирует передачу данных

Отвечает особым требованиям к подключению
• Совместим со стандартами USB 2.0 и 1.1
• Позолоченные штекерные разъемы A/B, обеспечивающие лучшую электропроводность
• Совместим с ПК и компьютерами Mac

Увеличенная прочность
• Антикоррозийные разъемы
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Простая установка
• Функция Plug & Play для облегчения установки



 Скорость передачи данных до 
480 Мбит/с
Обеспечивает быструю и точную передачу 
данных со скоростью стандарта USB 2.0.

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

Совместим с USB 2.0 и 1.1
Кабель USB 2.0 обратно совместим со 
стандартом 1.1.

Совместим с ПК и компьютерами Mac
USB-кабель 2.0 будет работать с персональными 
компьютерами и компьютерами Mac.

Позолоченные штекерные разъемы A/
B
Позолоченные штекерные разъемы A/B 
обеспечивают лучшую электропроводимость 
путем снижения сопротивления контактов.

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.

Подключение Plug & Play
Plug & Play обеспечивает возможность установки 
или добавления нового компонента и начала его 
работы без необходимости выполнения какой-
либо сложной процедуры установки или 
технического изучения.
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Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 4
• EAN: 87 12581 57467 3
• Вес брутто: 0,351 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

23 x 16 x 11,5 см
• Вес нетто: 0,128 кг
• Вес упаковки: 0,223 кг

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 12
• EAN: 87 12581 57466 6
• Вес брутто: 1,553 кг

• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 
49,5 x 24,5 x 13 см

• Вес нетто: 0,384 кг
• Вес упаковки: 1,169 кг

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 57465 9
• Вес брутто: 0,068 кг
• Вес нетто: 0,032 кг
• Вес упаковки: 0,036 кг
•
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