
 

 

Philips MultiLife
Зарядное устройство для 
аккумуляторов

200 минут

SCB4350NB
Полная зарядка аккумуляторов 

за 200 минут
Заряжайте аккумуляторы типа AA и AAA менее чем за 200 минут. В комплекте 2 
аккумулятора 2100 мА/ч AA и автомобильный адаптер.

Наилучшие характеристики
• Защита аккумуляторов от чрезмерной зарядки

Простота использования
• Стильный, мягкий и компактный дизайн
• Зарядка аккумуляторов AA и AAA в одном зарядном устройстве
• Аккумулятор постоянно готов к работе
• Аккумуляторы 2100 мА/ч типа AA входят в комплект.



 Эксклюзивный компактный дизайн
Эксклюзивный стильный и компактный дизайн 
делает поездку с зарядным устройством удобнее, 
а его использование более простым.

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

Интеллектуальная защита зарядки
Специальный датчик определяет степень 
зарядки аккумуляторов и включает зарядное 
устройство, что обеспечивает постоянную 
готовность аккумуляторов к работе. Благодаря 
защите от чрезмерной зарядки продлевается 
срок службы аккумуляторов.

Эффективная зарядка
Недостатком всех аккумулятором является 
саморазрядка с течением времени. Если ваши 
аккумуляторы содержатся в подключенном к 
сети зарядном устройстве, они всегда готовы к 
использованию благодаря автоматической 
эффективной зарядке.

MultiLife AA 2100мА/ч входят в 
комплект
2100 мА/ч обеспечивают более долгую работу 
аудиоплеера и цифровой фотокамеры.
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Питание
• Прилагаемые аккумуляторы: Да
• Емкость аккумулятора: 2100 мА/ч
• Источник питания: 220–240 В

Технические характеристики
• Материал корпуса: АБС-пластик

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

• Упаковочный материал: PET
• Тип упаковки: Упаковка-блистер

Размеры
• Размеры упаковки (ШxГxВ): 17 x 25 x 6 см
• Габариты внутренней коробки ШxГxВ: 17,7 x 

27,2 x 19 см
• Количество в упаковке: 4
• Размеры изделия (ШxГxВ): 12,0 x 7,5 x 2,35 см
• Вес продукта: 0,096 кг
•

Характеристики
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