
 

 

Philips
Адаптер

HDMI
Складной с мини-разъемом

SWV3475S
Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким 
разрешением

благодаря этому складному адаптеру HDMI
Позволяет подключить HD видео- или фотокамеру к ТВ высокого разрешения с помощью 

имеющегося кабеля HDMI. Адаптер поворачивается на 180 градусов и идеально подходит для 

использования в условиях ограниченного пространства. Рассчитан на кабели HDMI длиной до 

9,14 м.

Наслаждайтесь превосходным качеством изображения и звука
• Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

Полная свобода размещения
• Компактный, стильный, удобный

Легко использовать
• Надежный поворотный штекер

Идеально подходит для труднодоступных мест
• Поворотный штекер для экономии места

Экологически безвреден
• Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца



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

Поворотный штекер для экономии 
места
Поворот на 90 ° обеспечивает удобство 
подключения в ограниченном пространстве.

Не содержит свинца
Конструкция без свинца из экологически чистых 
материалов
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Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

8,9 x 11,7 x 2,8 см
• Вес нетто: 0,010 кг
• Вес брутто: 0,024 кг
• Вес упаковки: 0,014 кг
• EAN: 87 12581 59338 4
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер

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

16,5 x 12,2 x 15,5 см
• Вес нетто: 0,039 кг

• Вес брутто: 0,267 кг
• Вес упаковки: 0,228 кг
• EAN: 87 12581 57319 5
• Количество потребительских упаковок: 4

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

10,9 x 7,6 x 13,0 см
• Вес нетто: 0,020 кг
• Вес брутто: 0,079 кг
• Вес упаковки: 0,059 кг
• EAN: 87 12581 57320 1
• Количество потребительских упаковок: 2
•
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