
 

 

Philips
Стерео Y-кабель

SWA7555S
Оцените безупречное качество звучания
с помощью этого стерео Y-кабеля
Этот улучшенный кабель обеспечит безупречное качество звучания. Подключает 
компонент стерео-аудио к ресиверу/внешним динамикам.

Простая установка
• Разъемы с цветовым кодом для быстрого распознавания
• Нескользящий эргономичный захват для простоты использования

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

Превосходное качество звучания
• Позолоченные разъемы для максимальной проводимости



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

Удобный захват
Нескользящая ручка делает установку 
компонентов эргономичной и удобной.

Литой штекер
Литые штекеры обеспечивают надежное 
соединение компонентов и дополнительную 
прочность.

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

Позолоченные разъемы
Позолоченные разъемы обеспечивают 
максимальную проводимость за счет снижения 
сопротивления контакта. Они также 
предотвращают окисление.
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Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,18 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

13,5 x 10 x 9,5 см
• Вес нетто: 0,0804 кг
• Вес упаковки: 0,0996 кг
• EAN: 87 12581 51390 0
• Количество потребительских упаковок: 4

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 1,3 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

32,4 x 15 x 21 см
• Вес нетто: 0,4824 кг

• Вес упаковки: 0,8176 кг
• EAN: 87 12581 51380 1
• Количество потребительских упаковок: 24

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Оба
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,3 x 12,9 x 2,5 см
• Вес брутто: 0,035 кг
• Вес нетто: 0,0201 кг
• Вес упаковки: 0,0149 кг
• EAN: 87 12581 51370 2
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
•
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