
 

 

Philips
Кабель синхронизации и 
зарядки

для iPad, iPhone и iPod

DLC2404
Подключение к компьютеру через USB

для зарядки и синхронизации с iTunes
Подключение iPad, iPhone или iPod к компьютеру позволяет синхронизировать музыку, 

приложения, фотографии, обновления и пр. Также при подключении выполняется зарядка 

устройства, при этом кабель совместим как с сетевыми, так и автомобильными USB-

устройствами. Отличный вариант запасного кабеля!

Основной кабель
• Кабель USB выполняет зарядку через компьютер, настенное зарядное устройство USB 
или автомобильное зарядное устройство

• Кабель USB для синхронизации iPad, iPhone или iPod с компьютером
• Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой



 Отличный вариант запасного кабеля
30-контактный кабель для USB 2.0 крайне 
необходим для синхронизации и зарядки 
устройства iPad, iPhone или iPod. Возьмите его 
собой, сложите в ящик стола или замените им 
потерянный ранее кабель — вы всегда сможете 
подключить или зарядить устройство, когда это 
необходимо.

Кабель для зарядки iPad и не только
30-контактный кабель для USB 2.0 подключается 
через порт USB для простой зарядки iPad, iPhone 
или iPod. Его также можно использовать для 
подключения к настенному зарядному 
устройству USB или автомобильному зарядному 
устройству для зарядки iPad, iPhone или iPod.

Кабель для синхронизации iPad и не 
только
30-контактный кабель для USB 2.0 подключается 
к компьютеру через порт USB для синхронизации 
iPad, iPhone или iPod с iTunes, что позволяет 
передавать музыку, фотографии, приложения, 
обновления и многое другое.
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Основные 
• GTIN: 1 87 12581 55848 9
•

Совместимость
• Совместим с: iPad, iPod, iPhone

Характеристики кабеля
• Длина: 1,0 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: 0,061 кг
• Вес нетто: 0,037 кг
• Вес упаковки: 0,024 кг
• EAN: 87 12581 55848 2

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 31 x 28 x 24 см
• Вес брутто: 3,218 кг
• Вес нетто: 1,332 кг
• Вес упаковки: 1,886 кг
• GTIN: 2 87 12581 55848 6

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

29,5 x 8,5 x 10,5 см
• Вес брутто: 0,457 кг
• Вес нетто: 0,222 кг
• Вес упаковки: 0,235 кг
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