
 

 

Philips
Автомобильное зарядное 
устройство

для iPhone и iPod

DLP5263
Более быстрая зарядка в машине

для двух устройств одновременно
Автомобильное зарядное устройство обеспечивает больше мощности для более быстрой 

зарядки. Благодаря системе размещения кабелей на магнитах разъем всегда находится у вас под 

рукой, а кабели всегда аккуратно расположены. Дополнительный разъем USB позволяет в это же 

время заряжать второе устройство.

Зарядка в дороге
• Двойная зарядка. Заряжайте два устройства одновременно
• Совместим с большинством устройств USB

Удобный дизайн
• Встроенная система для кабелей на магнитах

Быстрый процесс зарядки
• Передает больше мощности для быстрой зарядки



 Передает больше мощности

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

Двойная зарядка
Превратите один разъем питания в двойную 
зарядную станцию! Зарядное устройство Philips 
оснащено двумя разъемами электропитания, 
поэтому с помощью кабелей USB к нему можно 
подключить два любимых устройства.

Совместим с большинством устройств 
USB
Универсальный блок оснащен USB-разъемом для 
подключения устройств USB с помощью кабеля 
USB, прилагаемого к устройству или 
приобретенного отдельно.

Размещение кабелей на магнитах
Благодаря системе размещения кабелей на 
магнитах разъем всегда находится у вас под 
рукой, а кабели всегда аккуратно расположены
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Совместимость
• Совместим с: iPod, iPhone, Зарядка практически 
любых устройств с помощью кабеля USB

Питание
• Выходная мощность: 2 разъема 
электропитания, по 1 А каждый

• Входная мощность: 10,5 В–18 В, 0,6 А

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

9,5 x 15,3 x 3,6 см
• Вес нетто: 0,043 кг
• Вес брутто: 0,086 кг
• Вес упаковки: 0,043 кг
• Тип упаковки: Коробка
• Количество изделий в упаковке: 1
• EAN: 87 12581 59588 3

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

33,5 x 26 x 42 см
• Вес нетто: 1,548 кг
• Вес брутто: 4,465 кг
• Вес упаковки: 2,917 кг
• Количество потребительских упаковок: 36
• GTIN: 2 87 12581 59588 7

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

29,5 x 12 x 10,5 см
• Вес нетто: 0,258 кг
• Вес брутто: 0,625 кг
• Вес упаковки: 0,367 кг
• Количество потребительских упаковок: 6
• GTIN: 1 87 12581 59588 0
•
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