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Питание
• Прилагаются аккумуляторы: Да
• Емкость батарей: 2300 мА/ч
• Тип батареи: Никель-метал-гидридный типа 

AA
• Напряжение батареи: 1,2 В
• Количество батарей: 4
• Источник питания: 100-240 В переменного 

тока, 50/60 Гц

Эко-характеристики
• Химический состав: Никель-метал-гидридные

• Тяжелые металлы: Без Cd, Без Hg
• Упаковочный материал: Картонная коробка, 

PET
• Тип упаковки: Упаковка-блистер

Размеры
• Размеры защитного колпака (ШxГxВ): 137 x 255 

x 79 мм
• Количество в упаковке: 4
• Габариты упаковки ШxГxВ: 238 x 167 x 167 мм
• Размеры изделия (ШxГxВ): 125 x 80 x 28 мм
• Вес продукта: 0,479 кг
•

Зарядное устройство для акк. батарей
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