
 

 

Philips
для подключения USB 
Mini- и micro-USB через 
порт USB

Универсальный интерфейс USB

DLC2416
Зарядка устройств

через любое подключение USB
Всегда заряжен, всегда на связи — заряжайте устройство, загружайте файлы или 
скачивайте обновления с легкостью благодаря многофункциональным кабелям. Их 
удобно иметь под рукой в качестве дополнительных или запасных кабелей.

Зарядка мобильных устройств
• Кабель micro-USB в комплекте для подключения и зарядки
• Кабель mini-USB в комплекте для подключения и зарядки
• Отличный вариант запасного кабеля, который всегда под рукой
• Совместим с настенными и автомобильными зарядными USB-устройствами



 Кабель micro-USB в комплекте
Переходной кабель micro-USB–USB 2.0, 
находящийся в комплекте, предназначен для 
мобильных телефонов, цифровых камер и других 
портативных устройств с интерфейсом micro-
USB. Берите его с собой, держите на столе или 
используйте вместо потерянного кабеля, чтобы 
заряжать устройство всегда, когда это 
необходимо.

Кабель mini-USB в комплекте
Переходной кабель mini-USB–USB 2.0, 
находящийся в комплекте, предназначен для 
мобильных телефонов, цифровых камер и других 
портативных устройств с интерфейсом mini-USB. 
Берите его с собой, держите на столе или 
используйте вместо потерянного кабеля, чтобы 
заряжать устройство всегда, когда это 
необходимо.

Запасной кабель
Держите кабель USB под рукой, чтобы в любое 
время иметь возможность загрузить файлы, 
скачать обновление для устройства или зарядить 
его через порт USB.

Совместим с зарядными USB-
устройствами
Подключайте устройство к любому имеющемуся 
источнику питания USB — настенному и 
автомобильному, или к компьютеру — для 
удобной подзарядки, когда это необходимо.
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Кабели
• В комплекте: USB к micro-USB, USB к mini-USB

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

9,5 x 15,3 x 3,6 см
• Вес брутто: 0,078 кг
• Вес нетто: 0,043 кг
• Вес упаковки: 0,035 кг
• EAN: 87 12581 56055 3

Внешняя упаковка
• Количество потребительских упаковок: 36

• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 
38,5 x 31 x 24 см

• Вес брутто: 4,177 кг
• Вес нетто: 1,548 кг
• Вес упаковки: 2,629 кг
• GTIN: 1 87 12581 56055 0

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

29,5 x 12 x 10,5 см
• Вес брутто: 0,577 кг
• Вес нетто: 0,258 кг
• Вес упаковки: 0,319 кг
• GTIN: 2 87 12581 56055 7
•
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