
 

 

Philips
Стерео адаптер

6,35 мм (М) - 3,5 мм (F)

SWA3030W
Усильте свои впечатления

с помощью этого стерео адаптера
Перейдите к более качественному соединению для передачи аудиосигнала между 
компонентами.

Слушайте звук лучшего качества
• Позолоченные разъемы (24  карата) для оптимизации сигнала

Простая установка
• Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования
• Функция Plug & Play для облегчения установки

Увеличенная прочность устройства
• Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

Экологически безвредно
• Не наносящая вреда окружающей среде конструкция без свинца



 Не содержит свинца
Конструкция без свинца из экологически чистых 
материалов

Для удобного захвата

Нескользящая ручка делает установку 
комплектующих эргономичной и удобной.

Металлический корпус
Металлический корпус защищает внутренний 
разъем кабеля. Обеспечивает надежность и 
долговечность соединения.

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

Позолоченный разъем (24 карата)
Позолоченные разъемы (24 карата) 
обеспечивают лучшее качество сигнала для 
комплектующих.
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Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9 x 13,5 x 2,5 см
• Вес нетто: 0,01 кг
• Вес брутто: 0,03 кг
• Вес упаковки: 0.02 кг
• EAN: 87 12581 39269 7
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Блистер

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

14,6 x 11,43 x 15,25 см
• Вес нетто: 0,04 кг
• Вес брутто: 0,25 кг
• Вес упаковки: 0,21 кг
• EAN: 87 12581 39707 4
• Количество потребительских упаковок: 4
•

Характеристики
Стерео адаптер
6,35 мм (М) - 3,5 мм (F)  
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