
 

 

Philips
Сверхплоский кабель 
HDMI

3 м
Высокоскоростной

SWV3433SF
Плоская форма и возможность окраски для незаметного 
размещения

Сверхплоский высокоскоростной кабель HDMI
Лучшее решение для HD-телевизоров с настенным креплением. Высокоскоростной 
кабель HDMI обеспечивает оптимальное качество воспроизведения аудио и видео 
с разрешением до 4x 1080p+.

Прекрасно впишется в ваш интерьер
• В два раза более тонкая конструкция позволяет эффективно скрыть кабель
• Гибкий кабель, который вписывается в труднодоступные углы комнаты
• Окраска поверхности под цвет интерьера

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

Наслаждайтесь превосходным качеством изображения и звука
• Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала
• Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала
• Высококачественный цифровой кабель для безукоризненной передачи сигнала



 Конструкция на 50 % тоньше
Сверхплоский кабель HDMI на 50 % тоньше 
обычных плоских HDMI-кабелей. Благодаря 
такой конструкции кабель можно незаметно 
разместить на стене или под коврами.

Вписывается даже в 
труднодоступные углы
Сверхплоский кабель HDMI отличается 
повышенной гибкостью, благодаря чему его 
можно разместить даже в самых 
труднодоступных углах. Это идеальное решение 
для скрытого монтажа в стене для настенных 
телевизоров.

Возможна окраска поверхности
Поверхность кабеля можно окрасить при 
помощи обычной краски, благодаря чему он 
превосходно впишется в интерьер.

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.

Позолоченный разъем (24 карата)
Позолоченные разъемы (24 карата) обеспечивают 
лучшее качество сигнала для компонентов.

Сверхчистая медь
Этот медный проводник обеспечивает высокую 
точность передачи сигнала с минимальным 
сопротивлением.

Удобный захват
Нескользящий захват делает подключение 
компонентов эргономичным и удобным.
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Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

18,2 x 24,2 x 3,9 см
• Вес нетто: 0,132 кг
• Вес брутто: 0,215 кг
• Вес упаковки: 0,083 кг
• EAN: 87 12581 62367 8
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Тип размещения на полке: Оба

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

20,6 x 19,4 x 27 см
• Вес нетто: 0,528 кг
• Вес брутто: 1,22 кг
• Вес упаковки: 0,692 кг
• GTIN: 1 87 12581 62367 5
• Количество потребительских упаковок: 4
•
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