
 

 

Philips
Настенное зарядное 
устройство

для iPad

DLP2232
Зарядка iPad, iPhone и iPod

компактным устройством синхронизации и зарядки USB
Используйте это компактное и удобное зарядное устройство со складным штекером для 

зарядки iPad, iPhone или iPod от любой стенной розетки. Полная зарядка аккумулятора за 

меньшее время. Используйте кабель из комплекта для синхронизации с iTunes и зарядки от 

порта ПК.

Основной кабель
• Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой

Быстрый процесс зарядки
• Передает больше мощности для быстрой зарядки

Зарядка iPad, iPhone или iPod
• Удобное зарядное устройство USB для зарядки аккумулятора от любой розетки 
электросети

• Складной штекер для компактного хранения
• Совместим с большинством устройств USB



 Передает больше мощности

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

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
• GTIN: 1 87 12581 55851 9
•

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

Аксессуары
• Кабель USB для 30-контактного разъема: для 

iPad, iPhone и iPod

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

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Коробка
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 12,7 x 17 x 5,1 см
• Вес брутто: 0,177 кг
• Вес нетто: 0,063 кг

• Вес упаковки: 0,114 кг
• EAN: 87 12581 55851 2

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

53 x 34,5 x 30,5 см
• Вес брутто: 8,295 кг
• Вес нетто: 2,268 кг
• Вес упаковки: 6,027 кг
• GTIN: 2 87 12581 55851 6

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

33,5 x 16,5 x 13,8 см
• Вес брутто: 1,253 кг
• Вес нетто: 0,378 кг
• Вес упаковки: 0,875 кг
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