
 

 

Philips
Портативный 
аккумулятор

На солнечных батареях

Универсальный интерфейс USB

DLM2263
Заряжайте устройства с помощью солнечной энергии
и пользуйтесь ей по мере необходимости
Теперь зарядить устройство можно в любом месте и в любое время, благодаря 

аккумуляторному блоку, который дает дополнительные возможности подзарядки устройств 

вдали от дома. Простая подзарядка с использованием солнечной энергии или порта USB. В 

комплект входят кабели для нескольких устройств, блок снабжен скрытым индикатором заряда 

аккумулятора.

Зарядка мобильных устройств
• Кабель синхронизации и зарядки — запасной кабель, который всегда под рукой
• Кабель Micro-USB в комплекте
• Кабель Mini-USB в комплекте

Портативный источник питания
• Подзарядка с использованием солнечной энергии или порта USB
• Подзарядка устройств вдали от дома
• Совместим с большинством устройств USB
• Можно использовать, когда рядом нет розетки, потому что он работает в любом месте

Удобный дизайн
• Скрытый световой индикатор питания для быстрого определения состояния



 Подзарядка устройств
Берите аккумуляторный блок с собой всюду, где 
может понадобиться подзарядка аккумулятора. 
Для подзарядки устройства достаточно лишь 
подключить аккумуляторный блок к устройству.

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.

Совместим с большинством устройств 
USB
Универсальный блок оснащен USB-разъемом для 
подключения устройств USB с помощью кабеля 
USB, прилагающегося к устройству или 
приобретенного отдельно.

Подзарядка с использованием 
солнечной энергии
Для дополнительного удобства портативный 
аккумуляторный блок можно заряжать с 
использованием солнечной энергии или порта 
USB компьютера.
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Основные 
• Тип упаковки: Коробка • GTIN: 1 87 12581 54116 0
•

Совместимость
• Совместим с: iPod, iPhone, Мобильные 
телефоны, Зарядка практически любых 
устройств с помощью кабеля USB

Совместимость с USB
• Совместим с USB: Порт USB 2.0

Кабели
• В комплекте: Кабель USB-30-контактный разъем 

(iPhone и iPod), USB к micro-USB, USB к mini-
USB

Характеристики кабеля
• Длина: 30-контактный: 0,3 м / мини- и микро-

USB: 0,5 м

Питание
• Выходная мощность: 5 В постоянного тока 

500 мА
• Емкость аккумулятора: 1350 мА*ч

Размеры упаковки

• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 12,7 x 17 x 5,1 см
• Вес брутто: 0,33 кг
• Вес нетто: 0,28 кг
• Вес упаковки: 0,05 кг
• EAN: 87 12581 54116 3

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

41,3 x 33,5 x 39 см
• Вес брутто: 14,31 кг
• Вес нетто: 10,08 кг
• Вес упаковки: 4,23 кг
• GTIN: 2 87 12581 54116 7

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

18,5 x 13,3 x 32,3 см
• Вес брутто: 2,22 кг
• Вес нетто: 1,68 кг
• Вес упаковки: 0,54 кг
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