
 

 

Philips
Сверхтонкий кабель 
HDMI

1,5 м
Высокоскоростной
Разъем micro

SWV3462ST
Удобно хранить и носить с собой

Ультратонкий высокоскоростной кабель micro HDMI
Идеальный выбор для ношения с собой и подключения смартфонов или планшетов 
к телевизорам HD. Высокоскоростной кабель HDMI обеспечивает оптимальное 
качество воспроизведения аудио и видео с разрешением до 4x 1080p+.

Носите вместе с портативным устройством
• На 50 % тоньше и легче стандартных HDMI-кабелей
• Легко складывается благодаря гибкости и занимает мало места
• Кабельная стяжка для удобного хранения и переноски

Возможности HDMI
• UHD 2160p
• Поддержка 3D
• Реверсивный звуковой канал (ARC)

Наслаждайтесь превосходным качеством изображения и звука
• Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала
• Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала
• Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

Простая установка
• Нескользящий эргономичный захват для простоты использования



 На 50 % тоньше и легче
Сверхтонкий кабель HDMI на 50 % тоньше, а 
значит и легче обычных кабелей HDMI. Это 
обеспечивает дополнительное удобство, если вы 
хотите носить его вместе с портативным 
устройством, к которому этот кабель 
подключается.

Легко складывается
Сверхтонкий кабель HDMI очень гибок, что 
позволяет легко его складывать. Благодаря 
гибкости кабель также занимает намного меньше 
места, его можно хранить вместе с портативным 
устройством, для которого он предназначается.

Кабельная стяжка входит в комплект
В комплект сверхтонкого кабеля HDMI входит 
кабельная стяжка. При помощи кабельной 
стяжки можно с легкостью складывать, хранить и 
носить кабель с собой.

UHD 2160p
Поддержка видеоразрешения до 2160p UHD 
позволяет конкурировать с системами цифрового 
кино, используемыми в кинотеатрах.

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

Реверсивный звуковой канал (ARC)
Позволяет передавать цифровые аудиоданные с 
телевизора со встроенным тюнером, который 
подключен через разъем HDMI, на систему 
объемного звучания без использования 
отдельного аудиокабеля.

Позолоченный разъем (24 карата)
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают 
лучшее качество сигнала для компонентов.

Сверхчистая медь
Этот медный проводник обеспечивает высокую 
точность передачи сигнала с минимальным 
сопротивлением.

Экранирующая оплетка
Медная экранирующая оплетка с алюминием 
защищает от потери сигнала и помех.

Удобный захват
Нескользящий захват делает подключение 
компонентов эргономичным и удобным.
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Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

18,2 x 24,2 x 3,9 см
• Вес нетто: 0,043 кг
• Вес брутто: 0,12 кг
• Вес упаковки: 0,077 кг
• EAN: 87 12581 62365 4
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Тип размещения на полке: Макетная

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

20,6 x 19,4 x 28,2 см
• Вес нетто: 0,172 кг
• Вес брутто: 0,825 кг
• Вес упаковки: 0,653 кг
• GTIN: 1 87 12581 62365 1
• Количество потребительских упаковок: 4
•
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