
 

 

Philips
Кабель синхронизации и 
зарядки, 2 м

для iPhone и iPod

DLC2417
Синхронизация и зарядка

при полной свободе движений
2-метровый кабель для синхронизации и зарядки позволяет подключить iPod, iPhone или iPad к 

вашему ПК, настенному зарядному устройству USB или автомобильному зарядному устройству. 

Благодаря такой длине этот кабель обеспечивает еще большую свободу движений во время 

зарядки и синхронизации.

Синхронизация и зарядка с помощью одного кабеля
• Удобная зарядка
• Простая синхронизация

Удобный дизайн
• Удлиненный кабель для доступа и удобства в использовании

Основной кабель
• Кабель USB для синхронизации iPod или iPhone с ПК
• Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой



 Кабель для синхронизации iPod или 
iPhone

Кабель USB 2.0 подключается к компьютеру 
через порт USB для синхронизации iPad или 
iPhone с iTunes, что позволяет передавать музыку, 
фотографии, приложения, обновления и многое 
другое.

Отличный вариант запасного кабеля
30-контактный адаптер USB (в комплекте) 
незаменим для синхронизации iPhone или iPod с 
проигрывателем iTunes, а также для зарядки от 
компьютера или с помощью зарядного 
устройства USB. Берите его с собой, держите на 
столе или используйте вместо потерянного 
кабеля, чтобы заряжать устройство всегда, когда 
это необходимо.

Удлиненный кабель
Порой удлиненный кабель крайне необходим 
для более простого доступа и дополнительного 
удобства
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Совместимость
• Совместим с: iPod, iPhone

Характеристики кабеля
• Длина: 2 м

Дизайн и отделка
• Цвет(а): Белый

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

9,5 x 15,3 x 3,6 см
• Вес брутто: 0,112 кг
• Вес нетто: 0,039 кг
• Вес упаковки: 0,073 кг
• EAN: 87 12581 59569 2

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

38,5 x 31 x 24 см
• Вес брутто: 5,401 кг
• Вес нетто: 1,404 кг
• Вес упаковки: 3,997 кг
• GTIN: 2 87 12581 59569 6

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

29,5 x 12 x 10,5 см
• Вес брутто: 0,781 кг
• Вес нетто: 0,234 кг
• Вес упаковки: 0,547 кг
• GTIN: 1 87 12581 59569 9
•
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