
 

 

Philips
Автомобильное зарядное 
устройство

для iPad, iPhone и iPod

DLP2203
Зарядка iPad, iPhone или iPod в автомобиле
со световым индикатором состояния
Это интеллектуальное зарядное устройство обеспечивает более быструю зарядку. 3-хфазный 

индикатор показывает уровень зарядки. Спиральный кабель обеспечивает удобство и 

предотвращает спутывание, а сменный предохранитель гарантирует защиту от перепадов 

напряжения.

Зарядка в дороге
• Зарядка от автомобильного прикуривателя (12 В)
• Спиральный кабель обеспечивает доступ и не спутывается
• Сменный предохранитель защищает от перепадов напряжения

Четкая наглядность операций
• Световой индикатор показывает уровень зарядки

Быстрый процесс зарядки
• Передает больше мощности для быстрой зарядки



 Передает больше мощности

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

Интеллектуальный световой 
индикатор состояния
3-фазный световой индикатор показывает 
уровень зарядки: белый или красный = включено, 
желтый = зарядка, зеленый = полный заряд.

Сменный предохранитель
Зарядное устройство со сменным 
предохранителем, защищающим устройство от 
перепадов напряжения в автомобиле.

Спиральный кабель
Спиральный кабель обеспечивает доступ к 
устройству и не спутывается.
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Совместимость
• Совместим с: iPad, iPod, iPhone

Питание
• Выходная мощность: 5 В, 2,1 А
• Входная мощность: 10,5 В–18 В, 0,6 А
• Сменный предохранитель: 2 А

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

3,6 x 15,3 x 9,5 см
• Вес брутто: 0,101 кг
• Вес нетто: 0,06 кг
• Вес упаковки: 0,041 кг
• EAN: 87 12581 55850 5

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 34 x 26 x 42 см
• Вес брутто: 5,4 кг
• Вес нетто: 2,16 кг
• Вес упаковки: 3,24 кг
• GTIN: 2 87 12581 55850 9

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

29,5 x 12 x 10,5 см
• Вес брутто: 0,727 кг
• Вес нетто: 0,36 кг
• Вес упаковки: 0,367 кг
• GTIN: 1 87 12581 55850 2
•
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