
Набор: два аккумулятора и зарядное устройство Einhell 18V 2x3.0Ah PXC Starter Kit - это универсальный стартовый комплект для инструмента 
серии PXC. Два аккумулятора и одно зарядное устройство для всех инструментов позволяют сэкономить при покупке инструмента, а также 
защитить окружающую среду. Для увеличения времени работы и мощности, а также для возможности использования с инструментами, 
рассчитанными на напряжение 36 В (2 х 18 В), в набор входят два аккумулятора. Активная электронная система управления батареей ABS делает 
ее максимально безопасной для пользователей, а также обеспечивает оптимальную производительность, срок службы и время работы. 
Интеллектуальная система управления зарядкой позволяет быстро и безопасно заряжать аккумуляторы.
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Совместим со всеми представителями линейки Power X-Change-
Экономия денег, защита окружающей среды, гибкость в использовании-

Аккумулятор:
Активная система управления аккумулятором от Einhell, обеспечивающая
максимальную безопасность, увеличенный срок службы, оптимальную
производительность

-

Свобода от проводов-
Высококачественные литий-ионные элементы с нулевым саморазрядом и
высокой постоянной мощностью

-

Трехуровневый индикатор заряда батареи-
Утопленные грани для удобного извлечения из инструмента-
Корпус, защищенный от ударов, пыли и коррозии-
Подходит для использования в TWIN-PACK системах с высоким 
энергопотреблением и напряжением 36 В

-

Зарядное устройство:
Экономия места благодаря компактному дизайну корпуса-
Технология быстрой зарядки-
Постоянный контроль состояния аккумулятора для оптимальной зарядки-
Режим восстановления для аккумуляторов с глубокой разрядкой-
Интеллектуальная система управления зарядкой для большей безопасности-
Информация о текущем состоянии аккумулятора благодаря 
шестиступенчатой технологии зарядки

-

Простой монтаж на стену благодаря специальным отверстиям для крепежа-

Увеличенное время работы и больше мощности с двумя аккумуляторами-

Технические характеристики
- Питание от сети 200-250 В  |  50-60 Гц
- Напряжение на выходе ЗУ 20 В
- Время зарядки 60 мин
- Напряжение аккумулятора 18 В
- Емкость аккумулятора 3 Ач
- Максимальная мощность 900 Вт
- Количество аккумуляторов 2 штуки

Логистические данные
- Вес изделия 1.01 кг
- Вес  в упаковке 1.77 кг

- Количество в транспортной упаковке 6 штук
- Вес транспортной упаковки 11.4 кг
- Размер транспортной упаковки 305 x 255 x 325 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 6168 | 0 | 0

- Размер упаковки 235 x 85 x 192 мм

Набор: устройство зарядное +
2 аккумулятора

2x 3,0Ah & 30min PXC Kit
Артикул: 4512098

Идентификатор: 11019

EAN 13: 4006825646986




