
 

 

Philips
Дополнительный 
аудиокабель

DLC2401
Наслаждайтесь музыкой через стереосистему автомобиля
или акустические системы с линейным входом или входом AUX

Музыка без границ! Просто подключите iPhone, iPod, MP3-плеер или другое подобное 

устройство к автомобильной или домашней стереосистеме или любым динамикам через 

линейный вход или разъем AUX. Наслаждайтесь чистым качественным звуком и удобством 

воспроизведения через разъем 3,5 мм для наушников на вашем устройстве.

Наслаждайтесь своей музыкой в стереокачестве
• Стереокабель для любых динамиков с линейным входом или разъемом AUX 3,5 мм
• Универсальный: работает через разъем для наушников 3,1 мм

Удобный дизайн
• Удобные в использовании разъемы
• Удлиненный кабель для доступа и удобства в использовании



 Универсальный разъем для наушников 
3,5 мм
Подключите и развлекайтесь с любым 
устройством, оснащенным 3,5 мм разъемом – 
iPod, iPhone, GoGear, MP3-плееры, ноутбуки, 
нетбуки, музыкальные телефоны и т.п.

Удобные в использовании разъемы
Благодаря простым, эргономичным захватам на 
разъемах их легко подключать и отключать.

Стереокабель для линейного входа 
или разъема AUX 3,5 мм
Этот универсальный кабель предназначен для 
совместного использования с автомобильной или 
домашней сереосистемой, компьютером или 
портативными колонками. Он подключается к 
линейному входу или разъему AUX 
(вспомогательный вход) любой стереосистемы и 
обеспечивает четкое звучание без помех, 
вызванных статическим электричеством, 
непосредственно через разъем для наушников 3,5 
мм устройства.
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Совместимость
• Совместим с: Устройства с разъемом 3,5 мм

Универсальная совместимость
• Любое устройство с разъемом 3,5 мм: iPod, 

iPhone, MP3-плеер с разъемом 3,5 мм, 
проигрыватель компакт-дисков, Портативный 
DVD плеер, Нетбуки, Любое устройство с 
разъемом 3,5 мм

Характеристики кабеля
• Длина: 2,0 м

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Коробка
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

9,5 x 15,3 x 2,5 см
• Вес брутто: 0,068 кг
• Вес нетто: 0,039 кг

• Вес упаковки: 0,029 кг
• EAN: 87 12581 55852 9

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 31 x 28 x 24 см
• Вес брутто: 3,52 кг
• Вес нетто: 1,404 кг
• Вес упаковки: 2,116 кг
• GTIN: 2 87 12581 55852 3

Внутренняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 6
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

29,5 x 8,5 x 10,5 см
• Вес брутто: 0,49 кг
• Вес нетто: 0,234 кг
• Вес упаковки: 0,256 кг
• GTIN: 1 87 12581 55852 6
•
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