
 

 

Philips
Кабель S-Video

3,0 м

SWV2513W
Гарантия надежного подключения

с помощью этого кабеля S-Video
Данный кабель обеспечит надежное видеоподключение компонентов.

Наслаждайтесь хорошим качеством изображения
• Никелированные разъемы для надежного подключения

Защита от потери сигнала
• Экранирование неизолированной медью

Простая установка
• Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания
• Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

Увеличенная прочность устройства
• Литой штекер для качественного соединения
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка



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

Экранирование неизолированной 
медью
Экранирование неизолированной медью 
защищает от потери сигнала.

Разъемы, маркированные цветом
Разъемы, маркированные разными цветами, 
облегчают подключение кабелей к необходимым 
входам и выходам

Для удобного захвата
Нескользящая ручка делает установку 
компонентов эргономичной и удобной.

Литой штекер
Литые штекеры обеспечивают качественное 
соединение компонентов и дополнительную 
прочность

Гибкая полихлорвиниловая оболочка
Гибкая полихлорвиниловая оболочка 
обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит 
также для дополнительной прочности и 
простоты установки.
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Данные упаковки
• Количество: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99506 1

Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99980 9
• Количество: 4
• Длина: 245 мм
• Ширина: 105 мм
• Высота: 102 мм
• Вес брутто: 0,46 кг
• Вес нетто: 0,32 кг
• Вес упаковки: 0,14 кг

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99981 6

• Количество: 24
• Длина: 340 мм
• Ширина: 264 мм
• Высота: 229 мм
• Вес брутто: 3,22 кг
• Вес нетто: 1,92 кг
• Вес упаковки: 1,30 кг

Размеры
• Длина изделия: 23,5 см
• Размеры продукта (Ш x В): 95 x 22 мм
• Вес брутто: 0,10 кг
• Вес нетто: 0,08 кг
• Вес упаковки: 0.02 кг
•
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