
 

 

Philips
Сетевой кабель CAT 5e

Литые разъемы RJ45
30 м Черный

SWN2119
Подключение к Ethernet

Высокая скорость передачи данных
Надежное подключение к Ethernet, локальной сети (LAN) и другим сетям с 
помощью кабеля Cat5e для сетей STP/RJ45. Экранирование и плетеная структура 
кабеля гарантируют результат и скорость подключения до 350 МГц.

Отвечает особым требованиям к подключению
• Соответствует требованиям TIA/EIA-568
• Разъемы RJ45/RJ45

Максимизирует передачу данных
• Прекрасная экранировка максимизирует передачу данных

Увеличенная прочность устройства
• Антикоррозийные разъемы
• Загрузка без проблем
• Литой штекер для надежного соединения
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка
• Литые разъемы для дополнительной прочности



 Прекрасная экранировка
Прекрасная экранировка максимизирует 
передачу данных, защищая от внешних 
радиопомех.

Соответствует требованиям TIA/EIA-
568
Соответствует обязательным стандартам 
переноса данных.

Загрузка без проблем
Загрузка без проблем - кабель с защитой от 
случайного отсоединения.

Антикоррозийные разъемы
Запрессованные медные позолоченные (24 К) 
разъемы гарантируют чрезвычайно надежное 
соединение, обеспечивающее оптимизацию 
сигнала, прекрасное изображение и идеальную 
передачу данных.

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.

Литые разъемы
Литые разъемы предотвращают изнашивание и 
продлевают срок службы кабеля
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Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 8
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 42 x 21 x 22 см
• Вес брутто: 6,545 кг
• Вес нетто: 5,72 кг
• Вес упаковки: 0,825 кг
• EAN: 87 12581 50707 7

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Блистер
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19 x 19 x 5 см
• Вес брутто: 0,741 кг
• Вес нетто: 0,715 кг
• Вес упаковки: 0,026 кг
• EAN: 87 12581 49649 4
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