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КАБЕЛЬ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РАЗ-
ВЛЕЧЕНИЙ IPHONE5/6/7, РАЗЪ-
ЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОЛ-
НИИ К USB-A
XXL I-CONNECT IP-5/U

Этот первоклассный кабель i-Connect является идеальным связующим звеном 
между iPhone 7, iPhone 6, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c и любым другим 
устройством с портом USB-A. Благодаря последовательному использованию 
выбранных компонентов, этот высококачественный кабель серии XXL всегда 
гарантирует оптимальный контакт между подключенными устройствами. Даже 
на критических переходах высококачественный цельнометаллический штекер 
Apple и 24-каратный позолоченный USB-разъём обеспечивают максимальную 
надёжность передачи и стабильность сигнала. Чрезвычайно прочная тканевая 
оболочка подчеркивает высокий технологический стандарт этого кабеля XXL-i-
Connect.

Oehlbach iPhone 5/6/7 Lightning USB кабель 100% совместимость с Apple
Так как есть проблемы совместимости с некоторыми молниями USB кабели 
для новых моделей iPhone, мы хотели бы отметить, что это нелицензионные 
„дешевые кабели“. Кабель Oehlbach Lightning-USB-Cable (XXL i-Connect IP-5/U), 
конечно же, абсолютно безупречно работает со всеми моделями iPhone 5/6/7 
(iPhone-7,iPhone-6, iPhone-6 Plus, iPhone-5, iPhone 5s, iPhone5c) - то же самое 
относится и к текущим моделям iPad и iPod. Зарядка и синхронизация здесь 
работает абсолютно безупречно!
Компания Apple известна не только тем, что придает большое значение 
оборудованию, но и тем, что предъявляет высокие требования к аксессуарам. 
Поэтому Apple выдаёт специальные лицензии на все кабели и, таким образом, 
разрешает использование кабелей сторонних производителей. Многие клиенты 
избегают этого, покупая кабели у нелицензированных неименных продавцов. 
Это больше не возможно под iOS 7! Система блокирует любой кабель, который 
не может быть аутентифицирован как оригинальный аксессуар. Текущая iOS 
разрешает использовать только кабели от Apple или лицензиатов, во всех 
остальных случаях пользователь получит предупреждение и устройство не 
будет взимать плату. XXL i-Connect IP-5/U - это iPhone 5/6/7 Lightning кабель, 
авторизованный и лицензированный компанией Apple. 100% совместимость 
с iOS 7/8, этот высококачественный кабель Oehlbach может использоваться 
с новейшим поколением iPhone, iPad и iPod: Сделано для iPod touch (5-е 
поколение), iPod nano (7-е поколение), iPhone 6, iPhone 5, iPad (4-е поколение), 
iPad mini.

Наружный материал оболочки  Тканевое пальто, высокогибкий кабель, превосходная 
сетка 

Материал разъема  Металлический соединитель 

Внутренний проводящий 
материал

 СПОФК - посеребренная бескислородная медь 

Наружный материал оболочки  Тканевое пальто, высокогибкий кабель, превосходная 
сетка 

геометрия кабеля  Раунд 

Экранирование  Многократное экранирование 

SIGNAL DIRECTIONМолнияUSB A

Двунаправ-
ленный
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item no. Длина Цвет EAN MSRP (19%)

60143 0.50 m Серый 4003635601433 39.99 €

60144 1 m Серый 4003635601440 44.99 €

60145 2 m Серый 4003635601457 49.99 €

60146 3 m Серый 4003635601464 59.99 €

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 

ин
ф

ор
ма

ци
я:


