
 

 

Philips
Power2Go

Аккумуляторный блок

SCE7640
Портативное устройство питания

Заряжайте портативные устройства где вам угодно
При помощи аккумуляторного блока вы никогда не останетесь без зарядки в поезде, аэропорте, 

на вокзале или в любом другом месте, где нет электророзетки. Аккумулятор не будет разряжен 

— заряжайте его когда угодно и где угодно! Работайте, разговаривайте или играйте сколько 

хотите.

Заряжайте портативные устройства где вам угодно
• До 60 часов работы портативного устройства
• Штекеры для подключения в комплекте для большинства марок
• В комплекте ряд штекеров для подключения ноутбука

Создан для вашего удобства
• Индикация состояния зарядки
• Индикаторы указывают оставшуюся емкость аккумулятора
• В комплект входит удобная сумка для хранения и переноски.
• Втягивающийся кабель для удобства хранения
• Держатель сменных штекеров для подключения
• Блок аккумуляторов заряжается через выход USB

Обеспечит полное спокойствие
• Встроенная защита от перезарядки
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Вых. мощность
• Напряжение: 5,6 В постоянного тока, макс. 350 
мА, 19 В, макс. 2000 мА

Питание
• Емкость аккумулятора: 1000 мА*ч (при 19 В), 

3600 мА*ч (при 5,6 В)
• Тип элемента питания: Литий-полимерная

Зарядка и управление
• Время зарядки: 3 часа
• Ток зарядки: макс. 3200 мА

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 8,1 x 12 x 2,5 см
• Вес: 0,282 кг

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

18,4 x 18,65 x 9,4 см
• Вес нетто: 0,8933 кг
• Вес брутто: 0,9883 кг
• Вес упаковки: 0,095 кг
• EAN: 87 12581 39164 5
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер

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

31 x 19,8 x 24 см
• Вес нетто: 2,6799 кг
• Вес брутто: 3,4 кг
• Вес упаковки: 0,7201 кг
• EAN: 87 12581 39465 3
• Количество потребительских упаковок: 3
•
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