
Набор: два аккумулятора и зарядное устройство Einhell 2x 3,0Ah & Twincharger Kit - это универсальный стартовый комплект для инструмента 
серии PXC. В комплект входит два аккумулятора емкостью 3 Ач и двойное зарядное устройство. Зарядное устройство и аккумулятор совместимы 
со всеми инструментами семейства PXC. Активная электронная система управления батареей делает ее максимально безопасной для пользова-
телей. Адаптивные циклы зарядки значительно увеличивают срок службы аккумулятора. Важнейшие показатели работы элементов питания 
постоянно контролируются встроенной электроникой. У литий-ионных элементов аккумулятора отсутствует саморазряд. Благодаря эргономич-
ному дизайну корпуса с утопленными гранями аккумулятор удобно держать в руке. Зарядное устройство может заряжать два аккумулятора 
одновременно. Информация о состоянии заряда аккумулятора отображается на светодиодном индикаторе на корпусе аккумулятора, а информа-
ция о текущем состоянии аккумулятора на светодиодных индикаторах зарядного устройства. Зарядное устройство легко прикрепить к стене 
благодаря специальным отверстиям для крепежа.

2x 3,0Ah & Twincharger Kit

Функционал и преимущества
Зарядное устройство:
Возможность заряжать одновременно 2 аккумулятора-
Увеличенный срок службы аккумуляторов благодаря адаптивным циклам
зарядки

-

Интеллектуальная система управления зарядкой-
Постоянный контроль состояния аккумулятора и соответствующий режим 
зарядки

-

Информация о текущем состоянии аккумулятора благодаря шестиступен-
чатой технологии зарядки

-

Простой монтаж на стену благодаря специальным отверстиям для крепежа-
Совместимость со всеми аккумуляторами Power X-Change-
Аккумулятор:
Совместим со всеми представителями линейки Power X-Change-
Активная система управления аккумулятором от Einhell-
Долгий срок службы батареи благодаря адаптивным циклам зарядки-
Отсутствие саморазряда-
Постоянный электронный контроль важнейших параметров-
Трехуровневый индикатор заряда батареи-
Противоударный корпус с резиновыми накладками-
Эргономичный дизайн с утопленными гранями-

Технические характеристики

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory
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 Набор: устройство зарядное + 
два аккумулятора

Артикул: 4512083

Идентификатор: 11018

EAN 13: 4006825638509

- Питание от сети 200-250 В  |  50-60 Гц
- Напряжение на выходе ЗУ 21 В
- Время зарядки 60 мин
- Аккумулятор 18 В  |  3000 мАч  |  Li-Ion

Логистические данные
- Вес изделия 1.45 кг
- Вес  в упаковке 2.43 кг

- Количество в транспортной упаковке 6 штук
- Вес транспортной упаковки 12.8 кг
- Размер транспортной упаковки 550 x 320 x 320 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 2748 | 5946 | 7260

- Размер упаковки 303 x 263 x 85 мм


