
 

 

Philips
Кабель HDMI

0,75 м

SWV7431S
Оцените телевидение высокой четкости
с помощью высокоскоростного кабеля HDMI
Этот улучшенный кабель с дополнительным экранированием обеспечит безупречное вещание с 

высокой четкостью. Высокоскоростной кабель HDMI обеспечивает непревзойденное 

воспроизведение аудио и видео с характеристиками четкости, в четыре раза превышающими 

разрешение 1080p+.

Простая установка
• Нескользящий эргономичный захват для простоты использования
• Функция Plug & Play для облегчения установки

Увеличенная прочность
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка
• Литой штекер для надежного соединения

Отличное качество изображения и звука
• Благодаря позолоченным разъемам ухудшение сигнала сведено к минимуму

Возможности HDMI
• Поддержка 3D
• Реверсивный звуковой канал (ARC)
• Видеоразрешение более 4x1080p



 Удобный захват
Нескользящий захват делает подключение 
компонентов эргономичным и удобным.

Подключение Plug & Play
Plug & Play обеспечивает возможность установки 
или добавления нового компонента и начала его 
работы без необходимости выполнения какой-
либо сложной процедуры установки или 
технического изучения.

Позолоченные разъемы
Высококачественные разъемы с минимальной 
потерей сигнала.

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

Литой штекер
Литые штекеры обеспечивают надежное 
соединение компонентов и дополнительную 
прочность.
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Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,49 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

40,6 x 7,6 x 10,1 см
• Вес нетто: 0,264 кг
• Вес упаковки: 0,226 кг
• EAN: 87 12581 51413 6
• Количество потребительских упаковок: 4

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 3,357 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

41,9 x 24,4 x 22,8 см

• Вес нетто: 1,584 кг
• Вес упаковки: 1,773 кг
• EAN: 87 12581 51403 7
• Количество потребительских упаковок: 24

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 8,9 x 24 x 3,3 см
• Вес брутто: 0,103 кг
• Вес нетто: 0,066 кг
• Вес упаковки: 0,037 кг
• EAN: 87 12581 51393 1
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
•
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