
 

 

Philips
FlexAdapt

для iPhone и iPod

DLC2407GRN
Синхронизация, зарядка и подставка

с одним гибким кабелем
Предоставьте вашему iPhone или iPod надежное место для размещения, зарядки и 
синхронизации с ПК. Функция FlexAdapt позволяет сгибать базу, создавая вертикальную или 
горизонтальную подставку. Возьмите с собой для удобства хранения дома или на работе.

Удобный дизайн
• Встроенная гибкая подставка для размещения iPhone/iPod
• Вертикальная, горизонтальная установка iPhone или iPod
• Разнообразие способов установки базы FlexAdapt

Основной кабель
• Кабель USB для синхронизации iPod или iPhone с ПК
• Кабель USB выполняет зарядку через компьютер, настенное зарядное устройство USB 
или автомобильное зарядное устройство

• Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой



 Отличный вариант запасного кабеля
30-контактный адаптер USB (в комплекте) 
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.

Встроенная гибкая подставка
Подключаемый к док-станции конец кабеля 
сгибается и превращается в подставку для iPhone 
или iPod рядом с ПК

Вертикальная, горизонтальная 
установка
Подставка может работать как в альбомной, так 
и в книжной ориентации, позволяя размещать 
iPhone или iPod вертикально или горизонтально.
DLC2407GRN/10

Особенности
• EAN: 87 12581 58357 6
Совместимость
• Совместим с: iPod, iPhone

Совместимость с USB
• Совместим с USB: Порт USB 2.0

Характеристики кабеля
• Длина: 880 мм

Дизайн и отделка
• Цвет: Зеленый

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Коробка
• Количество изделий в упаковке: 1
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 12,7 x 17 x 3,6 см
• Вес брутто: 0,112 кг
• Вес нетто: 0,065 кг
• Вес упаковки: 0,047 кг

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

56 x 25 x 29,5 см
• Вес брутто: 5,85 кг
• Вес нетто: 2,34 кг
• Вес упаковки: 3,51 кг
• GTIN: 2 87 12581 58357 0

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

23,5 x 18 x 13,8 см
• Вес брутто: 0,774 кг
• Вес нетто: 0,39 кг
• Вес упаковки: 0,384 кг
• GTIN: 1 87 12581 58357 3
•
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