
 

 

Philips MultiLife
Зарядное устройство для 
аккумуляторов

Универсальное

SCB2110NB
Зарядка аккумуляторов типа AAA, AA, C, D и 9 В
С помощью универсального зарядного устройства
Универсальное зарядное устройство Philips подойдет для всей семьи. Оно 
поддерживает зарядку 5 наиболее распространенных типов аккумуляторов: AAA, AA, 
C, D, 9 В — такое устройство является оптимальным выбором для любой семьи!

Наилучшие характеристики
• Защита от установки с неправильной полярностью обеспечивает правильность установки 
аккумуляторов

• Автоматическое отключение

Удобство использования
• Заряжайте ак. типа AA, AAA, 9V, C и D в одном зарядном устройстве
• Светодиодный индикатор обозначает процесс зарядки



 Автоматическое отключение
Функция автоматического отключения была 
разработана для вашего спокойствия. Когда 
аккумуляторы будут полностью заряжены, 
зарядное устройство отключится, чтобы 
предотвратить чрезмерную зарядку.

Защита от установки с неправильной 
полярностью
Защита от установки с неправильной 
полярностью обеспечивает правильность 
установки аккумуляторов в зарядное устройство 
и предотвращает их повреждение.

Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор обозначает процесс 
зарядки
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Питание
• Источник питания: 220—240 В
• Прилагаемые аккумуляторы: нет

Экохарактеристики
• Тяжелые металлы: Не содержит кадмия, Не 
содержит ртути, Не содержит свинца

• Упаковочный материал: ПЭТ

Зарядка и управление
• Индикаторы зарядки: светодиодный
• Функции контроля: не соблюдена полярность

Внешняя упаковка
• Вес брутто: 3,94 кг
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

39 x 30 x 18,6 см

• Вес нетто: 2,72 кг
• Вес упаковки: 1,22 кг
• GTIN: 1 87 12581 60674 6
• Количество потребительских упаковок: 4

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 15 x 27,2 x 9,6 см
• Вес брутто: 0,809 кг
• Вес нетто: 0,68 кг
• Вес упаковки: 0,129 кг
• EAN: 87 12581 60674 9
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер

Входная мощность
• Источник питания: Проводные
• напряжение: 220-230 В
•
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