
 

 

Philips MultiLife
Аккумулятор

D, 2450 мА/ч
Никель-металл-гидридный

R20B2A245
Замените аккумуляторы типа AA на D

благодаря этим адаптерам на тип D
Благодаря аккумуляторам типа AA можно сэкономить деньги. Достаточно мощные для работы 

в фотокамерах, вместе с адаптером могут послужить для устройств, использующих тип D, 

например, для фонариков, радио и игрушек. А это значит, что нет необходимости в 

приобретении более дорогих аккумуляторов типа D.

Наилучшие характеристики
• NiMH-технология для многоразовой подзарядки
• Поразительная емкость для работы любых цифровых устройств
• Экономит деньги, поскольку может заряжаться 1000 раз

Удобство использования
• Смена батареи типа D-size на батарею типа AA



 Никель-металл-гидридный
Особая технология производства никель-металл-
гидридных аккумуляторов позволяет выполнять 
многоразовую подзарядку и почти совсем 
устраняет необходимость замены аккумуляторов.

Аккумулятор 2450 мА·ч типа AA
2450 мА·ч обеспечивают более долгую работу 
цифровой фотокамеры и других устройств с 
большим энергопотреблением.

Возможность заряжать до 1000 раз
Экономит деньги, поскольку это длится столько, 
сколько служат 1000 батарей.

Тип AA и D в одном устройстве
Инновационное решение, обеспечивающее 
использование батареи типа AA вместо батареи 
типа D, избавляющее от необходимости 
приобретения специального (и более дорогого) 
типа батареи.
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Питание
• Емкость аккумулятора: 2450 мА·ч
• Тип элемента питания: Никель-металл-
гидридный типа AA

• Напряжение батареи: 1,2 В

Экохарактеристики
• Химический состав: Никель-металл-гидридный
• Тяжелые металлы: Не содержит кадмия, Не 
содержит ртути

• Упаковочный материал: Картон, ПЭТ
• Тип упаковки: Упаковка-блистер

Технические характеристики
• Срок хранения: 2 г

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 

6,5 x 6,15 x 3,3 см
• Вес: 0,086 кг

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

9,2 x 11,5 x 3,9 см
• Вес нетто: 0,0861 кг
• Вес брутто: 0,101 кг
• Вес упаковки: 0,0149 кг
• EAN: 87 10895 96296 4
• Количество изделий в упаковке: 2
• Тип упаковки: Блистер
• Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 26 x 15 x 10 см
• Вес нетто: 1,0332 кг
• Вес брутто: 1,312 кг
• Вес упаковки: 0,2788 кг
• EAN: 87 10895 96297 1
• Количество потребительских упаковок: 12

Размеры
• Количество в упаковке: 12
• Габариты упаковки ШxГxВ: 154 x 190 x 142 мм
• Размеры прибора (Ш x Г x В): 92 x 117 x 37 мм
• Вес продукта: 0,094 кг
•

Характеристики
Аккумулятор
D, 2450 мА/ч Никель-металл-гидридный

http://www.philips.com

