
Аккумулятор Einhell 18V 4-6 Multi-Ah PXC PLUS разработан для универсального использования со всеми инструментами семейства PXC. 
Один аккумулятор и одно зарядное устройство для всех инструментов позволяет сэкономить при покупке инструмента, а также защитить 
окружающую среду. Благодаря технологии MULTI-Ah можно выбирать большую емкость аккумулятора или больший срок службы, в зависимости 
от вида работ. Новейшие литий-ионные элементы аккумулятора способны выдавать до 100% больше мощности при работе. Активная электрон-
ная система управления батареей ABS делает ее максимально безопасной для пользователей, а также обеспечивает оптимальную производи-
тельность, срок службы и время работы.  На корпусе аккумулятора имеются резиновыми накладки для защиты от ударов.

Аккумулятор

18V 4-6 Ah Multi-Ah PXC Plus

Артикул: 4511502

Идентификатор: 11019

EAN 13: 4006825644210

Функционал и преимущества
Аккумулятор совместим со всеми представителями линейки Power X-Change-
Экономия денег, защита окружающей среды, гибкость в использовании-
Технология MULTI-Ah: режим работы с емкостью 6 Ач и максимальным 
уровнем заряда или режим работы с емкостью 4 Ач и увеличенным в 3 раза 
сроком службы

-

Уровень заряда, отображающийся на LED дисплее в процентах-
Новейшие элементы обеспечивают на 100% больше мощности-
Технология PLUS: дополнительная мощность для интенсивных работ-
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 

-

Противоударный корпус и надежный хват-
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

-

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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Логистические данные

Технические характеристики
- Напряжение 18 В
- Емкость аккумулятора 6 Ач
- Максимальная мощность 1350 Вт
- Количество аккумуляторов 1 штука

- Вес изделия 1.01 кг
- Вес  в упаковке 1.08 кг

- Количество в транспортной упаковке 12 штук
- Вес транспортной упаковки 14.9 кг
- Размер транспортной упаковки 300 x 293 x 205 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 17304 | 0 | 0

- Размер упаковки 93 x 82 x 182 мм




