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u Долгосрочная работа без ослабления заряда

u 20 часов нормальной работы после полной
зарядки

u Полная перезарядка в течение 3 часов

u Встроенный микропроцессор, контролирующий
цикл зарядки

u Ионно-литиевая технология

Эта аккумуляторная батарея является источником
питания беспроводных дискуссионных пультов.
Батарея относится к ионно-литиевому типу батарей
большой емкости, способных обеспечивать 20 часов
нормальной работы пульта после полной зарядки.
Полная зарядка батареи DCN-WLIION из полностью
разряженного состояния занимает всего лишь 3
часа.
Ионно-литиевые элементы лишены проблем
ослабления заряда, характерных для других типов
батарей. Это обеспечивает максимальную гибкость
процесса перезарядки (нет необходимости
полностью разряжать батарею перед
перезарядкой).
"Интеллектуальная" батарея имеет встроенный
микропроцессор, контролирующий ток заряда и
препятствующий перегрузке.

Функции

Элементы управления и индикаторы
• Индикатор зарядной емкости и кнопка

тестирования

Принадлежности для подключения
• Разъем Питание / Зарядка

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE

Техническое описание

Электрические характеристики

Напряжение на выходе 7,2 В пост. тока

Емкость 4800 мА/ч

Механические характеристики

Габаритные размеры (В x
Ш x Г)

61,5 x 136 x 22 мм

Вес 215 г

Цвет Темно-серый (PH 10736)



Информация для заказа

DCN‑WLIION‑D Аккумуляторная батарея для беспро-
водного дискуссионного пульта
Аккумуляторная батарея для беспроводных
дискуссионных пультов системы DCN Next
Generation, темно-серый цвет, ионно-литиевые, 7,2 В
пост. тока, 4800 мА/ч.
номер для заказа DCN-WLIION-D

Дополнительные аксессуары

DCN‑WCH05 Зарядное устройство для 5 комплектов
батарей
Зарядное устройство для 5 комплектов батарей
системы DCN Next Generation, темно-серого цвета, с
перезарядкой до 5 комплектов батарей DCN-WLIION.
номер для заказа DCN-WCH05
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