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 Зарядные устройства для аккумуляторов

Приборы,  работающие  не  от  сети,  а  автономно,  есть  в  каждом  доме.  Если
купить  зарядное  устройство  для  аккумуляторных  батареек,  то  пользоваться
фотоаппаратом,  фонариком,  будильником  или  пультом  дистанционного
управления  станет  гораздо  удобнее.  Одноразовые  источники  автономного
питания имеют ограниченный ресурс  и стоят  недешево,  поэтому пользуются
меньшей популярностью среди экономных хозяев. В нашем интернет-магазине
представлен  большой  выбор  интеллектуальных  зарядных  устройств  для
аккумуляторов –  купить  их  можно оптом или в  розницу по  очень  выгодной
цене. Все ЗУ компактны, эргономичны и имеют продолжительный срок службы.

Как выбрать зарядное устройство для аккумуляторных батареек

Рынок предлагает большой ассортимент устройств для подзарядки приборов.
Для  большинства  из  них  характерны  малый  размер,  наличие  пластикового
корпуса  и  отсеков,  предназначенных  для  размещения  батареек.  ЗУ  также
оснащаются  кабелем  и  вилкой.  Выбирая  интеллектуальное  зарядное
устройство, нужно обратить внимание на следующие моменты:

- соответствие аппарата типоразмеру батареек, которые нужно заряжать;
- наличие опции выключения при полном заряде;
- мощность (для быстрой зарядки 525 мА или 1050 мА).

Некоторые  аксессуары  оснащены  дисплеем  и  блоком  управления,
позволяющим  самостоятельно  устанавливать  силу  тока.  Кроме  того,
интеллектуальные  зарядные  устройства  для  аккумуляторов  имеют  таймер  и
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отключаются,  как  только  батарея  зарядится.  Стоит  отметить,  что  перезаряд
снижает емкость источника питания и приводит к его поломкам. При выборе
аксессуара  обратите  внимание  на  производителя.  Желательно  отдавать
предпочтение изделиям известных торговых марок. 

Условия покупки

В  нашем  интернет-супермаркете  представлен  большой  выбор  надежных
зарядных устройств для аккумуляторных батареек, купить их можно как оптом,
так  и  в  розницу  по  очень  доступной  цене.  Мы  нацелены  на  долгосрочное
сотрудничество,  поэтому  предлагаем  только  качественные  товары  от
проверенных  брендов.  В  ассортименте  есть  интеллектуальные  зарядные
устройства  для  разного  количества  батареек,  выбрать  подходящее  можно
исходя  из  индивидуальных  потребностей.  Доставка  товаров  осуществляется
оперативно по всей Украине. Оплатить покупку можно наличными, банковской
картой или переводом на наш расчетный счет. О скидках и акциях можно узнать
у нашего менеджера.
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