
 

 

Philips
Кабель SCART

1,5 м

SWV3602W
Усильте свои впечатления

с данным кабелем SCART на 21-контакт
Перейдите к более качественному соединению для передачи аудио/видеосигнала 
между комплектующими.

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

Защита от потери сигнала
• Медная экранирующая оплетка усиленная алюминием

Простая установка
• Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования
• Plug and play для простоты использования

Увеличенная прочность устройства
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка
• Пружинный зажим кабеля для дополнительной надежности
• Защитный металлический корпус для дополнительной прочности



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

Пружинный зажим кабеля
Пружинный зажим кабеля обеспечивает простое 
управление кабелем и дополнительную 
прочность.

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

Удобная ручка

Нескользящая ручка делает установку 
комплектующих эргономичной и удобной.

Стандарт Plug and play
Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и 
быстроту установки комплектующих.

Металлический корпус
Металлический корпус защищает внутренний 
разъем кабеля. Обеспечивает надежность и 
долговечность соединения.

Позолоченный разъем (24 карата)
Позолоченные разъемы (24 карата) 
обеспечивают лучшее качество сигнала для 
комплектующих.
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Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

19,4 x 28,5 x 2,5 см
• Вес нетто: 0,256 кг
• Вес брутто: 0,364 кг
• Вес упаковки: 0,108 кг
• EAN: 87 12581 39317 5
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Пластиковая

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

30,3 x 21,5 x 13,2 см
• Вес нетто: 1,024 кг
• Вес брутто: 1,704 кг
• Вес упаковки: 0,680 кг
• EAN: 87 12581 39732 6
• Количество потребительских упаковок: 4
•
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