
 

 

Philips
Комплект для 
беспроводной зарядки

DLP7210B
Удобная беспроводная зарядка

Зарядный комплект с технологией Qi
Беспроводная зарядная панель заряжает смартфоны и устройства любых марок, оснащенные 

технологией Qi, так же быстро, как и при зарядке через адаптер переменного тока от сети. В 

комплект входит стильный и прочный защитный чехол. Удобно использовать и дома, и в офисе.

Зарядка устройств без хлопот
• Просто поместите устройство на беспроводную зарядную панель
• Большинство совместимых устройств заряжаются от панели менее чем за 3 часа
• Панель в беспроводном режиме заряжает устройства любых марок с поддержкой 
технологии Qi

• Новшество в iPhone 4, 4S — зарядка телефона в беспроводном режиме

Обновите свой смартфон
• Тонкий продуманный дизайн устройства удобен и для дома, и для работы
• Эргономичная подставка с оптимальным углом обзора 12 градусов
• Организуйте дополнительные точки для зарядки устройств дома, в офисе или в любом 
другом месте

• Жесткий чехол — надежная защита
• Убедиться в процессе зарядки можно по горящему световому индикатору
• Тонкая форма чехла позволяет использовать его для защиты телефона в дороге



 Заряжать без проводов — легко

Метод беспроводной зарядки уже давно 
применяется для множества устройств, 
например электрических зубных щеток. 
Теперь и iPhone 4, 4S можно заряжать этим 
простым способом! Просто поместите его в 
беспроводной зарядный чехол Philips, и он 
начнет работать как приемное устройство 
для удобной беспроводной зарядки по 
технологии Qi. Положите его на зарядную 
панель Qi, и зарядка начнется 
автоматически.

Беспроводная зарядка любых 
устройств с технологией Qi

Вероятно, у вас не один iPhone 4 или 4S, 
либо вы собираетесь приобрести еще одно 
устройство с технологией Qi в будущем. 
Многие компании-производители 
электроники начали внедрять технологию 
Qi в свои устройства, так что вы сможете 
заряжать их в любое время и в любом месте 
при помощи беспроводной зарядной 

панели Qi. Если на устройстве есть знак Qi, 
значит его можно заряжать таким образом.

Полная зарядка менее чем за 3 часа

Любой пользователь iPhone подтвердит, 
что заряжает телефон при каждом удобном 
случае. На моем телефоне всегда работает 
WiFi, который включает огромное 
количество приложений, в итоге 
аккумулятор быстро садится. Эта 
беспроводная зарядная панель с 
технологией Qi значительно упрощает 
процесс зарядки — достаточно просто 
положить на нее телефон вечером, и к утру 
аккумулятор полностью заряжен. Скорость 
зарядки такая же, как и от электросети, 
только без надоевших проводов.

Световой индикатор для 
отслеживания процесса зарядки

При помещении устройства на зарядную 
панель для подтверждения процесса 
зарядки в верхней части панели загорается 
голубой световой индикатор. Это говорит о 
том, что защищенное подключение 
установлено и устройство заряжается в 
нормальном режиме.

Удобно и дома, и в офисе

Тонкий продуманный дизайн зарядной 
панели впишется в современную 
обстановку любого дома или офиса.

Подставка для оптимального угла 
просмотра

Просто поверните откидную подставку на 
тыльной стороне зарядной панели, и можно 
установить ее под углом в 12 градусов — 
идеально не только для удобного 
просмотра, но и для эргономичного 
управления устройством. Это значит, что 
можно с комфортом пользоваться 
устройством, стоящим на столе, а не 
приседать на пол, чтобы поговорить по 
телефону, который лежит в углу комнаты.
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Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

11,22 x 18,89 x 1,78 см
• Вес: 0,196 кг

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

20 x 24,5 x 12,5 см
• Вес нетто: 0,356 кг
• Вес брутто: 0,743 кг
• Вес упаковки: 0,387 кг
• EAN: 87 12581 63055 3
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Макетная
• Тип размещения на полке: Макетная

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

50,8 x 22,1 x 21 см
• Вес нетто: 1,424 кг
• Вес брутто: 3,563 кг
• Вес упаковки: 2,139 кг
• GTIN: 1 87 12581 63055 0
• Количество потребительских упаковок: 4

Выходная мощность
• Зарядная панель: 5 В, 1 А
• Зарядный чехол: 5 В, 500 мА

Аксессуары
• Адаптер переменного/постоянного тока: 

(Евросоюз)

Совместимость с iPhone
• Совместим с: iPhone 4, iPhone 4S
•
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