
 

 

Philips
Кабель DisplayPort

1,8 м

SWX2142N
Наслаждайтесь видео в высоком разрешении
с помощью этого кабеля DisplayPort
Передает HD-видео с компьютера на телевизор HDTV или монитор в высоком 
разрешении Full HD 1080p.

Возможности DisplayPort
• Возможна полная поддержка HD 3D
• Поддерживает передачу сигналов 1080p Blu-Ray
• Частота обновления 120 Гц
• Скорость 10,8 Гбит/с

Отвечает особым требованиям к подключению
• Уникальная возможность использования монитора прямого подключения (DDM)
• Совместим с ПК и компьютерами Mac

Простая установка
• Функция Plug & Play для облегчения установки
• Простой фиксатор для надежных подключений



 Полная поддержка HD 3D
Поддержка многопотоковой передачи 
объемных изображений помимо формата Full HD 
для удивительно четких изображений, 
воспроизводимых на телевизорах HD и 
мониторах с поддержкой 3D.

Поддерживает передачу сигналов 
1080p Blu-Ray
Великолепное качество изображения благодаря 
четырехкратному разрешению Full-HD (4k x 2k) 
на устройствах 1080p blu-ray.

Частота обновления 120 Гц
Фактическая частота обновления 120 Гц 
обеспечивает высокоскоростной канал передачи 
данных для устойчивого и четкого сигнала 
изображения.

Скорость 10,8 Гбит/с
10,8 Гбит/с для поддержки миллиардов пикселей 
насыщенных цветов.

Монитор прямого подключения 
(DDM)
Уникальная возможность использования 
монитора прямого подключения (DDM) 
обеспечивает непревзойденное качество работы 
сверхтонких мониторов.

Фиксатор для надежных 
подключений
Простой фиксатор препятствует случайному 
отсоединению кабеля. Чтобы отсоединить 
кабель от устройства с функцией DP, просто 
нажмите кнопку отсоединения фиксатора на 
разъеме.

Совместим с ПК и компьютерами Mac
USB-кабель 2.0 будет работать с персональными 
компьютерами и компьютерами Mac.

Подключение 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 изучения.
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Размеры упаковки
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,6 x 21,1 x 4 см
• Вес брутто: 0,154 кг
• Вес нетто: 0,119 кг
• Вес упаковки: 0,035 кг
• EAN: 87 12581 58400 9

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 4
• Вес брутто: 0,752 кг
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

19,7 x 11,4 x 22,7 см
• Вес нетто: 0,476 кг
• Вес упаковки: 0,276 кг
• EAN: 87 12581 58402 3

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 12
• Вес брутто: 2,597 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

35,8 x 21 x 26,6 см
• Вес нетто: 1,428 кг
• Вес упаковки: 1,169 кг
• EAN: 87 12581 58401 6
•
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