
 

 

Philips
Настенная док-станция

для iPhone и iPod

DLM2245R
Подключаемая док-станция для аккумулятора

для безопасного и аккуратного решения по сетевому питанию

Устройте для iPhone или iPod безопасное удобное место для зарядки. Уникальная конструкция 

с мягким покрытием обеспечивает комфорт и поддержку без неудобных стыковочных 

отверстий. В офисе, спальне, на кухне — везде, где вам может понадобиться удобное 

техническое решение по зарядке.

Удобное крепление и зарядка
• Подключаемая док-станция для аккумулятора для безопасной и аккуратной зарядки
• Превратите любую розетку в удобную док-станцию

Удобный дизайн
• Конструкция без спутанных проводов и стыковочных отверстий
• Поворотная док-станция для лучшего размещения
• Заряжайте iPod или iPhone безопасно
• Поворотный штекер предотвращает спутывание и износ провода

Быстрый процесс зарядки
• Передает больше мощности для быстрой зарядки



 Конструкция без спутанных проводов
Конструкция с мягким покрытием обеспечивает 
комфорт и поддержку iPhone или iPod без 
стыковочных отверстий, поддерживая порядок и 
в комнате. Она также скрывает разъем, когда тот 
не используется, обеспечивая привлекательный 
внешний вид станции.

Поворотная док-станция
30-контактный разъем док-станции 
поворачивается, позволяя помещать устройство 
на задней стороне станции, без неудобных 
держателей и стыковочных отверстий.

Заряжайте устройство безопасно
Подключение к проводной зарядной станции на 
полу или на столе подвергает iPod или iPhone 
риску быть раздавленными, или облитыми чем-
нибудь. Использование настенной зарядной 
станции позволяет зарядить iPod или iPhone 
безопасно и легко.

Превратите любую розетку в док-
станцию
В офисе, в спальне, на кухне - WallDock с 
легкостью помещается там, где вам нужна 
удобная зарядка без проводов. Кроме того, 
размеры позволяют брать ее с собой в поездки, 
чтобы быть готовами к зарядке и хранению 
устройств в любом месте.

Передает больше мощности

Не тратьте время на зарядку вашего устройства! 
Высокая выходная мощность этого зарядного 
устройства позволяет заряжать быстрее, чем 
обычно.

Поворотный штекер
Поворотный штекер предотвращает спутывание 
и износ провода
DLM2245R/12

Основные 
• GTIN: 1 87 12581 56487 9
•

Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, 

iPhone

Совместимость с iPod
• Совместим с: iPod с разъемом для подключения 
к док-станции

Питание
• Выходная мощность: 5 В, 1 А
• Входная мощность: 100-240 В ~ 0,2 А (макс)

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: 0,097 кг
• Вес нетто: 0,032 кг

• Вес упаковки: 0,065 кг
• EAN: 87 12581 56487 2

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

38,5 x 31 x 24 см
• Вес брутто: 4,861 кг
• Вес нетто: 1,152 кг
• Вес упаковки: 3,709 кг
• GTIN: 2 87 12581 56487 6

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

29,5 x 12 x 10,5 см
• Вес брутто: 0,691 кг
• Вес нетто: 0,192 кг
• Вес упаковки: 0,499 кг
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