
 

 

Philips
Кабель HDMI

6 футов
Высокоскоростной с 
поворотным штекером

SWV2435W
Оцените телевидение высокой четкости

Высокоскоростной кабель HDMI™ с поворотным штекером

Этот кабель служит для передачи аудио/видеосигналов между компонентами с 
разрешением 4x 1080p+. Поворотные на 180° штекеры позволяют экономить 
пространство.

Возможности HDMI
• Видеоразрешение более 4x1080p
• Поддержка 3D
• Канал аудио-возврата (ARC)

Идеально для труднодоступных поверхностей
• Поворотный на 180° штекер для использования в ограниченном пространстве

Отличное качество изображения и звука
• Никелированные разъемы для надежного подключения
• Качественный кабель для замены — идеален для основных подключений



 Разрешение более 4x1080p
Поддержка видеоразрешения 4x1080p и более, 
что позволяет вам конкурировать с системами 
цифрового кино, используемыми в кинотеатрах.

Поддержка 3D
Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет 
устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться 
играми, не выходя их дома.

Канал аудио-возврата (ARC)
Позволяет передавать цифровые аудиоданные с 
телевизора со встроенным тюнером, который 
подключен через разъем HDMI, на систему 
объемного звучания без использования 
отдельного аудиокабеля.

Поворотный штекер для экономии 
пространства
Благодаря разъемам поворотного на 180° 
штекера этот кабель идеально подходит для HD 
ТВ и цифровых дополнительных устройств с 
вертикально расположенными входами.

Никелированные разъемы
Никелированные разъемы позволяют получить 
устойчивое соединение кабеля и разъема для 
надежного подключения.

Качественный кабель для замены
Качественный кабель обеспечивает четкость 
изображения и звука.
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Размеры упаковки
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,5 x 23,5 x 3,85 см
• EAN: 87 12581 57323 2
• Вес брутто: 0,096 кг
• Вес нетто: 0,067 кг
• Вес упаковки: 0,029 кг

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 8
• EAN: 87 12581 57324 9
• Вес брутто: 1,125 кг

• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 
25,7 x 21,6 x 19,3 см

• Вес нетто: 0,536 кг
• Вес упаковки: 0,589 кг

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 4
• EAN: 87 12581 57325 6
• Вес брутто: 0,424 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

24,4 x 10,2 x 16,8 см
• Вес нетто: 0,268 кг
• Вес упаковки: 0,156 кг
•
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