
 

Philips MultiLife
Зарядное устройство Plug 
Charger

SCB2050NB
Одновременная зарядка четырех аккумуляторов 
типа AAA или AA

Заряжайте аккумуляторы типа AA и AAA в течение ночи с помощью зарядного устройства Plug 

Charger. В нем можно одновременно заряжать 2 или 4 аккумулятора. Встроенный таймер 

прерывает зарядку через восемнадцать часов, чтобы чрезмерная зарядка не повредила 

аккумуляторы. В комплекте 4 аккумулятора типа АА 2100 мА/ч.

Наилучшие характеристики
• Встроенный таймер защищает аккумуляторы от чрезмерной зарядки

Простота в использовании
• Зарядка аккумуляторов AA и AAA в одном зарядном устройстве
• Зарядка 2 и 4 аккумуляторов одновременно
• Гарантирует правильную установку аккумуляторов в зарядное устройство
• Аккумуляторы 2100 мА/ч типа AA входят в комплект.
 



 Зарядка AA и AAA
Зарядное устройство предназначено для зарядки 
аккумуляторов типа AA и AAA.

Зарядка парами
Зарядное устройство предназначено для зарядки 
2 или 4 аккумуляторов одновременно.

Защита от несоблюдения полярности
Гарантирует безопасное и простое 
использование зарядного устройства, так как 
специальная конструкция предотвращает 
неправильную установку аккумуляторов с 
последующим повреждением их при зарядке.

Ограничение времени
Встроенный таймер безопасности прекращает 
зарядку при полной зарядке аккумуляторов. Это 
продлевает срок службы аккумуляторов, так как 
предотвращает вред наносимый аккумуляторам 
чрезмерной зарядкой.

MultiLife AA 2100мА/ч входят в 
комплект
2100 мА/ч обеспечивают более долгую работу 
аудиоплеера и цифровой фотокамеры.
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Питание
• Батареи входят в комплект: Да
• Емкость аккумулятора: 2100 мА/ч
• Источник питания: 100-240 В переменного 
тока, 50/60 Гц

Технические характеристики
• Материал корпуса: ABS

Эко-характеристики
• Тяжелые металлы: Без Cd, Без Hg, Без Pb
• Упаковочный материал: PET
• Тип упаковки: Упаковка-блистер

Размеры
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 13 x 25 x 9 см
• Габариты внутренней коробки ШxГxВ: 20 x 32,7 

x 16 см
• Количество в упаковке: 4
•
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