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Удлинительный кабель 
для наушников

1,5 м
3,5 мм (M) - 3,5 мм (F)

SWA3528
Усильте свои впечатления

благодаря этому кабелю для наушников
Узнайте, что такое новый уровень просмотра при передаче аудиосигнала между 
компонентами. Превосходная конструкция обеспечивает улучшенное звучание.

Слушайте звук лучшего качества
• Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала
• Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

Защита от потери сигнала
• Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

Простая установка
• Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания
• Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования
• Plug and play для простоты использования

Увеличенная прочность устройства
• Защитный металлический корпус для дополнительной прочности
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка
• Резиновый кабельный зажим
 



 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.

Разъемы, маркированные цветом
Разъемы, маркированные разными цветами, 
облегчают подключение кабелей к необходимым 
входам и выходам

Для удобного захвата
Нескользящая ручка делает установку 
компонентов эргономичной и удобной.

Стандарт Plug and play
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и 
быстроту установки компонентов.

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

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

Резиновый кабельный зажим
Резиновый кабельный зажим обеспечивает 
безопасное, и в то же время гибкое соединение 
между устройством и разъемом.
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Основные 
• Вес упаковки: 0,180 кг •
Упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93169 4
• Количество: 1
• Вес брутто: 0,130 кг
• Вес упаковки: 0,030 кг
• Вес нетто: 0,100 кг
• Длина: 23,00 см
• Ширина: 14,00 см
• Высота: 3,50 см

Внутренняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99766 9
• Количество: 4
• Вес брутто: 0,700 кг

• Вес нетто: 0,520 кг
• Длина (см): 23,20 см
• Ширина (см): 14,20 см
• Высота (см): 14,20 см

Внешняя упаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93170 0
• Количество: 24
• Вес брутто: 4,200 кг
• Вес упаковки: 1,080 кг
• Вес нетто: 3,120 кг
• Длина (см): 45,50 см
• Ширина (см): 25,00 см
• Высота (см): 32,00 см
Характеристики
Удлинительный кабель для наушников
1,5 м 3,5 мм (M) - 3,5 мм (F) 

Дата выпуска 2009-03-09

Версия: 4.1.8

12 NC: 9082 100 06036
EAN: 87 10895 93169 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
яляются собственностью Koninklijke Philips 
Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

http://www.philips.com

