
 

 

Philips
Портативный 
аккумулятор

Универсальный интерфейс USB

DLM2262
Возможность многократной зарядки в дороге
с помощью портативного устройства питания
Достаточно мощности везде и всегда — аккумуляторный блок обеспечит вам дополнительное 

питание для устройства емкостью более двух приемов зарядки. Включает кабели micro- и mini-

USB, кабель для iPhone и iPod, встроенную систему распределения кабелей и скрытый индикатор 

заряда.

Зарядка мобильных устройств
• Кабель micro-USB в комплекте для подключения и зарядки
• Кабель mini-USB в комплекте для подключения и зарядки
• Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

Портативный источник питания
• Можно использовать, когда рядом нет розетки, потому что он работает в любом месте
• Возможность многократной зарядки устройств в дороге
• Совместим с большинством устройств USB

Удобный дизайн
• Скрытый световой индикатор питания для быстрого определения состояния
• Встроенный органайзер для удобного хранения кабелей



 Скрытый световой индикатор питания
Незаметный энергосберегающий светодиодный 
индикатор появляется при нажатии кнопки и 
позволяет быстро посмотреть уровень заряда 
аккумуляторного блока.

Работает в любом месте
Если нет розетки или автомобильного зарядного 
устройства, можно зарядить аккумулятор 
благодаря удобному аккумуляторному блоку. 
Интеллектуальный аккумуляторный блок 
является источником питания, после отключения 
которого батарея iPod или iPhone остается 
полностью зараженной.

Встроенный кабельный органайзер
Встроенный кабельный органайзер удобен для 
хранения кабелей и размещения других 
предметов во время путешествия.

Кабель micro-USB в комплекте
Переходной кабель micro-USB–USB 2.0, 
находящийся в комплекте, предназначен для 
мобильных телефонов, цифровых камер и других 
портативных устройств с интерфейсом micro-
USB. Берите его с собой, держите на столе или 
используйте вместо потерянного кабеля, чтобы 
заряжать устройство всегда, когда это 
необходимо.

Кабель mini-USB в комплекте
Переходной кабель mini-USB–USB 2.0, 
находящийся в комплекте, предназначен для 
мобильных телефонов, цифровых камер и других 
портативных устройств с интерфейсом mini-USB. 
Берите его с собой, держите на столе или 
используйте вместо потерянного кабеля, чтобы 
заряжать устройство всегда, когда это 
необходимо.

Многократная зарядка
Этот портативный источник питания позволяет 
полностью зарядить устройство в дороге более 
двух раз. Возьмите его в дорогу, чтобы всегда 
иметь источник резервного питания под рукой.

Кабель для зарядки и синхронизации в 
комплекте
30-контактный адаптер USB 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.

Совместим с большинством устройств 
USB
Универсальный блок оснащен USB-разъемом для 
подключения устройств USB с помощью кабеля 
USB, прилагаемого к устройству или 
приобретенного отдельно.
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Особенности
• EAN: 87 12581 54097 5 • GTIN: 1 87 12581 54097 2
•

Аксессуары
• Кабели: mini-USB и micro-USB

Питание
• Выходная мощность: 5 В пост. тока, 0,5 А, 

2,5 Вт
• Вход: 5 В пост. тока, 0,5 А, 2,5 Вт
• Емкость аккумулятора: 3000 мА-ч

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Коробка
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 12,8 x 17 x 3,7 см
• Вес брутто: 0,23 кг
• Вес нетто: 0,17 кг
• Вес упаковки: 0,06 кг

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

38,2 x 37,9 x 30,5 см
• Вес брутто: 9,17 кг
• Вес нетто: 6,12 кг
• Вес упаковки: 3,05 кг
• GTIN: 2 87 12581 54097 9

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

36,5 x 11,9 x 13,5 см
• Вес брутто: 1,41 кг
• Вес нетто: 1,02 кг
• Вес упаковки: 0,39 кг
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