
 

 

Philips
Кабель HDMI с Ethernet

1,8 м
Высокоскоростной

SWV5401H
Оцените телевидение высокой четкости
Высокоскоростной кабель HDMI™ c поддержкой Ethernet
С помощью этого кабеля HDMI™ можно передавать цифровой аудио-/
видеосигнал между различными устройствами с разрешением до 4 x 1080p+.

Слушайте звук хорошего качества
• Благодаря позолоченным разъемам ухудшение сигнала сведено к минимуму

Отличное качество изображения и звука
• Качественный кабель для замены — идеален для основных подключений

Простая установка
• Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

Увеличенная прочность
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка

Возможности HDMI
• Поддержка 3D
• UHD 2160p (4K)
• Реверсивный звуковой канал (ARC)
• Плавное изображение с 30 кадрами в секунду, видеосигнал 30 Гц



 Гибкая полихлорвиниловая оболочка
Гибкая полихлорвиниловая оболочка 
обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит 
также для дополнительной прочности и удобства 
установки.

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

UHD 2160p (4K)
Поддержка видеоразрешения до 4K, или 2160p 
UHD, позволяет дисплею конкурировать с 
системами цифрового кино, используемыми в 
кинотеатрах.

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.

30 кадров в секунду
Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь 
превосходным видео с 30 кадрами в секунду. 
Оцените плавность видео при просмотре 
телевизора.
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Размеры упаковки
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Картон
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,5 x 23,5 x 18,5 см
• Вес брутто: 0,085 кг
• Вес нетто: 0,08 кг
• Вес упаковки: 0,005 кг
• Тип размещения на полке: Подвес
• EAN: 87 12581 67544 8

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 12
• Вес брутто: 1,16 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 23 x 20 x 12 см
• Вес нетто: 0,96 кг
• Вес упаковки: 0,20 кг
• GTIN: 1 87 12581 67544 5
•
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