
 

 

Philips
Кабель HDMI

1,5 м
Высокоскоростной
Угловые

SWV2422W
Высокоскоростной кабель HDMI™

с угловыми разъемами
Штекеры с углом 90 ° позволяют экономить пространство. С помощью этого 
кабеля можно передавать цифровой аудио-/видеосигнал между компонентами с 
разрешением до 4x 1080p+.

Возможности HDMI
• UHD 2160p
• Поддержка 3D
• Реверсивный звуковой канал (ARC)

Отличное качество изображения и звука
• Никелированные разъемы для надежного подключения
• Качественный кабель для замены — идеален для основных подключений



 UHD 2160p
Поддержка видеоразрешения до 2160p UHD 
позволяет конкурировать с системами цифрового 
кино, используемыми в кинотеатрах.

Поддержка 3D
Поддержка всех видеоформатов 3D позволяет 
устроить настоящий 3D-кинотеатр и насладиться 
играми, не выходя из дома.

Реверсивный звуковой канал (ARC)
Позволяет передавать цифровые аудиоданные с 
телевизора со встроенным тюнером, который 
подключен через разъем HDMI, на систему 
объемного звучания без использования 
отдельного аудиокабеля.

Никелированные разъемы
Никелированные разъемы позволяют получить 
устойчивое соединение кабеля и разъема для 
надежного подключения.

Качественный кабель для замены
Качественный кабель обеспечивает четкость 
изображения и звука.
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Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,5 x 23,5 x 2,2 см
• EAN: 87 12581 62257 2
• Вес брутто: 0,11 кг
• Вес нетто: 0,08 кг
• Количество изделий в упаковке: 1
• Вес упаковки: 0,03 кг
• Тип упаковки: Макетная
• Тип размещения на полке: Макетная

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 0,45 кг
• GTIN: 1 87 12581 62257 9
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

25,1 x 10,8 x 11 см
• Вес нетто: 0,32 кг
• Количество потребительских упаковок: 4
• Вес упаковки: 0,13 кг
•
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Кабель HDMI
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