
 

 

Philips
Кабель HDMI с Ethernet

3 м
Высокоскоростной
Ethernet

SWV3493S
Убедитесь в превосходстве телевизора с высоким 
разрешением

Высокоскоростной кабель HDMI™ c поддержкой Ethernet
Надежный качественный кабель для передачи цифровых аудио-/видеосигналов между 

устройствами с разрешением до 4x1080p+ и позолоченными разъемами. Повышенная гибкость 

и малый размер разъемов позволяют разместить кабель даже в самом тесном пространстве.

Защита от потери сигнала
• Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

Наслаждайтесь превосходным качеством изображения и звука
• Позолоченные разъемы (24 карата) для оптимизации сигнала

Увеличенная прочность
• Защитный металлический корпус для дополнительной прочности

Идеально подходит для труднодоступных мест
• Компактный сверхгибкий кабель с малыми разъемами
• Минимальное расстояние (28 мм) между телевизором и стеной

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



 Экранирующая оплетка
Медная экранирующая оплетка с алюминием 
защищает от потери сигнала и помех.

Металлический корпус
Металлический корпус защищает внутренние 
контакты кабеля. Обеспечивает надежность и 
долговечность соединения.

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.

Сверхгибкий кабель
Идеально подходит для труднодоступных мест. 
Уникальный сверхгибкий кабель и компактные 
разъемы позволяют легко подключать 
устройства, до которых сложно дотянуться.
SWV3493S/10

Особенности
Дата выпуска 2014-04-04

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93561
EAN: 08 71258 16555 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

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

www.philips.com
Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9 x 24 x 4,7 см
• Вес нетто: 0,128 кг
• Вес брутто: 0,168 кг
• Вес упаковки: 0,04 кг
• EAN: 87 12581 65550 1
• Тип размещения на полке: Подвес
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 41 x 11 x 14 см
• Вес нетто: 0,512 кг
• Вес брутто: 0,77 кг
• Вес упаковки: 0,258 кг
• GTIN: 1 87 12581 65550 8
• Количество потребительских упаковок: 4
•
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