
 

 

Philips
Кабель HDMI

1,5 м

SWV7432W
Гарантия надежного подключения

с данным кабелем HDMI
Данный кабель обеспечит надежную передачу HD-видео сигнала между 
компонентами.

Наслаждайтесь хорошим качеством изображения
• Благодаря позолоченным разъемам ухудшение сигнала сведено к минимуму

Защита от потери сигнала
• Экранирование неизолированной медью

Простая установка
• Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования
• Функция Plug & Play для облегчения установки

Увеличенная прочность устройства
• Гибкая полихлорвиниловая оболочка
• Литой штекер для качественного соединения
• Резиновый кабельный зажим



 Экранирование неизолированной 
медью
Экранирование неизолированной медью 
защищает от потери сигнала.

Для удобного захвата

Нескользящая ручка делает установку 
компонентов эргономичной и удобной.

Стандарт Plug & Play
Plug & Play обеспечивает возможность установки 
или добавления нового компонента и начала его 
работы без необходимости выполнения какой-
либо сложной процедуры установки или 
технического анализа.

Позолоченные разъемы
Высококачественные разъемы с минимальной 
потерей сигнала.

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

Литой штекер
Литые штекеры обеспечивают качественное 
соединение компонентов и дополнительную 
прочность

Резиновый кабельный зажим
Резиновый кабельный зажим обеспечивает 
безопасное, и в то же время гибкое соединение 
между устройством и разъемом.
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Внутренняя упаковка
• Вес брутто: 0,720 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

25,1 x 16,3 x 12,2 см
• Вес нетто: 0,360 кг
• Вес упаковки: 0,360 кг
• EAN: 87 12581 41817 5
• Количество потребительских упаковок: 4

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 5,800 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

62,7 x 26,9 x 30,5 см
• Вес нетто: 2,160 кг

• Вес упаковки: 3,640 кг
• EAN: 87 12581 41818 2
• Количество потребительских упаковок: 24

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,4 x 23,6 x 3,8 см
• Вес брутто: 0,140 кг
• Вес нетто: 0,090 кг
• Вес упаковки: 0,050 кг
• EAN: 87 12581 41812 0
• Количество вложенных изделий: 1
• Тип упаковки: Блистер
•
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