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KaWe MедЧарж 4000 | KaWe MedCharge® 4000
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
KaWe MедЧарж 4000 – это зарядное устройство для металлических рукояток серий KaWe ЕВРОЛАЙТ / KaWe EUROLIGHT®, KaWe КОМБИЛАЙТ / KaWe
COMBILIGHT®, а так же серий ларингоскопов малого (AA) и среднего (C)
типа размера, за исключением рукояток серии Эконом / Economy, LED 2,5 В
и заряжаемых от сети рукояток. Продолжительность работы аккумулятора
среднего размера составляет примерно три часа, малого – приблизительно два часа, в зависимости от источника света.

Технические характеристики:
входное напряжение ............................................. 100 В - 240 В +/- 10%, 50 - 60 Гц
максимальный ток в сети . ......................................................................................... 1,2 A
степень эффективности .................................................................................... 90 - 93 %
ёмкость заряда . ....................................................... мин. 250 mAh, макс.. 4500 mAh
входное напряжение зарядного устройства . .............................. 9 VDC +/- 10 %
исходное напряжение на холостом ходе . ........................................................ 9 VDC
номинальное исходное напряжение ....................................................... 2x 3,6 VDC
номинальный зарядный ток . ...................................................... 2x 250 mA +/- 10 %
ток по окончании зарядки ........................................................10 - 30 mA для Li-Ion
прочность напряжения ............................................................................................... 4 kV
защитный класс ..................................................................................................................... II
допустимая температура окр. среды .................................................... 0° C - +40° C
допустимая температура хранения ................................................... -25° C - +70° C

KaWe Mед Чарж 4000 | KaWe MedCharge® 4000
– зарядное устройство
– для аккумуляторной рукоятки 2,5 В / 3,5 В
– развитая электроника
– с заменяемым сетевым штепселем: "всё в одном"
ЕС 240 В / ВБ 240 В / США 110 В
– два адаптера для рукояток (тип AA)
– в комплекте с настенным креплением

ЕС / ВБ / США | EU / GB / US

REF 12.80005.002

примеры зарядки

Аккумуляторная батарейка
(для KaWe Мед Чарж 4000)*

Аккумуляторная батарейка
(только для KaWe Мед Чарж 4000)*

Внимание: данный аккумулятор не применять с LED рукояткой
ларингоскопа и отоскопа 2,5 В
– время зарядки прибл. 14 ч.
– ёмкость 3000 (mAh)

Преимущества: длительный срок службы, высокая концентрация
энергии, отсутствие эффекта памяти, низкий саморазряд
– время зарядки прибл. 8-10 ч.
– ёмкость 2200 (mAh)

Tип С, 2,5 В, NiMH, средняя

REF 12.80110.722

*Зарядка: перед первым использованием – не менее 10 ч. / Charge at least 10 h before the first use

Tип С, 3,5 В, Lithium-Ion (Li-Ion), средняя
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REF 12.80220.722

REF Артикульный номер

Компетенция в медтехнике
известная во всём мире

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

http://kawe.medtexst.ru/
kawe@medtexst.ru

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99
Наивысшая точность и качество - это главный принцип всех продуктов фирмы KaWe.

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки KAWE.
Если у Вас возникли вопросы - позвоните нам, и мы
подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

