
 

 

Philips
Съемный 
аккумуляторный блок

Для мобильных телефонов

DLP2272
Заряжайте устройства в пути

Даже если розетка от вас далеко
Этот тонкий блок аккумуляторов можно взять с собой в любую поездку. С его помощью можно 

быстро подзарядить большинство мобильных телефонов. Через прилагаемый кабель можно 

заряжать блок через ПК или другое зарядное устройство USB. Блок совместим с системой 

ChargeOn, что позволяет с легкостью выполнять беспроводную зарядку.

Портативный источник питания
• Батарея двойной мощности для более продолжительных разговоров
• Подзарядка устройств вдали от дома
• Кабель для синхронизации и зарядки Mini-USB
• Можно использовать, когда рядом нет розетки, потому что он работает в любом месте

Зарядка без лишних усилий
• Познакомьтесь с системой ChargeOn для зарядки без лишних усилий
• Зарядка при контакте — без подключения и проводов

Удобный дизайн
• Подходит для большинства чехлов, позволяя использовать любимый чехол
• Компактный и продуманный дизайн для удобства при использовании
• 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.

Кабель для синхронизации и зарядки 
Mini-USB
Входящий в комплект кабель mini-USB позволяет 
подключить мобильный телефон к зарядному 
устройству USB, например компьютеру, 
домашнему или автомобильному зарядному 
устройству USB. При подключении к компьютеру 
кабель позволяет синхронизировать iPhone или 
iPod с проигрывателем iTunes.

Познакомьтесь с системой ChargeOn
Блоки питания усложняют вашу жизнь? 
Используйте систему ChargeOn для зарядки без 
лишних усилий! Установите базу в привычном 
для вас месте: за рабочим столом, на кухне, на 
столике в спальне. А затем пользуйтесь съемными 
аккумуляторными блоками, чтобы освободиться 
от бесконечных кабелей и всегда иметь под 
рукой резервный источник питания.
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Совместимость
• Совместим с: Мобильные телефоны
• Подходит для следующих моделей:: Blackberry 

Tour, Curve, Storm & Bold; Google Nexus One, 
HTC Incredible, HD2, Eris и Evo; Microsoft Kin 
One и Kin Two; Samsung Omnia 2; многие другие 
мобильные телефоны и смартфоны, заряжаемые 
через micro и mini USB

Питание
• Выходная мощность: 5 В, 500 мА
• Входная мощность: 5 В, 500 мА, макс. 2,1 А

Размеры упаковки
• Тип размещения на полке: Оба
• Тип упаковки: Картон
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 9,5 x 17 x 5,5 см
• Вес брутто: 0,179 кг
• Вес нетто: 0,141 кг

• Вес упаковки: 0,038 кг
• EAN: 87 12581 57905 0

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

35,4 x 32,4 x 37,4 см
• Вес нетто: 5,076 кг
• Вес брутто: 8,844 кг
• Вес упаковки: 3,768 кг
• Количество потребительских упаковок: 36
• GTIN: 2 87 12581 57905 4

Внутренняя упаковка
• Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 

34,4 x 10,4 x 18,1 см
• Вес нетто: 0,846 кг
• Вес брутто: 1,374 кг
• Вес упаковки: 0,528 кг
• Количество потребительских упаковок: 6
• GTIN: 1 87 12581 57905 7
•
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