
 

 

Philips MultiLife
Зарядное устройство для 
аккумуляторов

Переносная

SCB4060NB
Заряжайте устройства в дороге!

С дорожным зарядным устройством
Высокоскоростное дорожное зарядное устройство от Philips станет верным 
другом в поездках. Современная технология обеспечивает зарядку устройств за 
2 часа.

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

• Обнаружение дефектных и щелочных аккумуляторов
• Постепенная зарядка поддерживает полную емкость аккумулятора
• Поддержка различных напряжений питания

Удобство использования
• Зарядка 2—4 аккумуляторов типа AA и AAA
• Светодиодный индикатор зарядки
• Универсальные штекеры для использования по всему миру
• В комплекте NiMH-аккумуляторы RTU типа AA 2000 мА/ч



 Обнаружение дефектных/щелочных 
аккумуляторов
Данная функция предупредит об использовании 
дефектных или щелочных аккумуляторов и 
обеспечит оптимальный уровень безопасности

Высокоскоростная зарядка 
аккумулятора
Устройство с функцией зарядки за 1 час 
позволяет полностью перезарядить приборы и 
начать работу при максимальной мощности 
примерно через 1 час.

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

Постепенная зарядка
Дорожное зарядное устройство — 
интеллектуальное зарядное устройство, 
оснащенное функцией эффективной зарядки, 
которая регулирует скорость полной зарядки 
аккумулятора и обеспечивает его готовность к 
работе.

Универсальные штекеры в комплекте
Два прилагаемых адаптера можно подсоединить 
к местной электровилке для использования 
зарядного устройства в странах с розетками 
электропитания, как в Великобритании и США.

Светодиодный индикатор обозначает 
процесс зарядки
Светодиодный индикатор включается, указывая 
на выполнения зарядки, выключается после ее 
завершения и мигает при обнаружении дефекта
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Входная мощность
• напряжение: 100–240 В
• Источник питания: Прямое подключение к 
электросети

Зарядка и управление
• Индикаторы зарядки: светодиодный
• Функции контроля: определение неисправного 
аккумулятора, определение щелочи, не 
соблюдена полярность

Питание
• Прилагаемые аккумуляторы: Да
• Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/

60 Гц
• Емкость аккумулятора: 4 x AA 2100 мА/ч

Экохарактеристики
• Тяжелые металлы: Не содержит кадмия, Не 

содержит ртути, Не содержит свинца
• Упаковочный материал: ПЭТ

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

31,6 x 21,8 x 13 см
• Вес нетто: 0,8352 кг
• Вес брутто: 1,374 кг
• Вес упаковки: 0,5388 кг
• EAN: 87 12581 59989 8
• Количество потребительских упаковок: 4

Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 10 x 25,2 x 9,5 см
• Вес нетто: 0,2088 кг
• Вес брутто: 0,2764 кг
• Вес упаковки: 0,0676 кг
• EAN: 87 12581 59988 1
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
•
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