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CONSERVER TOUJOURS CE MANUEL SOIGNEUSEMENT 
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MODELE 

 

 
33.10010.00 

Puissance totale 288 Watts  
Courant secondaire 24 A 
Courant secondaire disponible 
a la mise sous tension 

11 A 

Tension de sortie continu  12VDC 
Tension d’alimentation  230VAC 50-60 Hz 
Consommation maxi sur 
secteur 

1,53 A 

calibre du fusible (A��47�-�<B8 25 A�
���$��������&���$�&������ ��) �!*�������"��!�#������$�������$��!*��� 

dimensions 290 x 170 x 160 mm 
poids 2,9Kg 
Matériau du boîtier 
' Dessus 
' Dessous 

 
Capot plastique de batterie 

Tôle 10/10  
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Porte fusible Interrupteur Marche / arrêt 

 

Secteur 230V 


