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Комбинированный аккумуляторный перфоратор 18,0 В
CHE 2-26 18.0-EC C

Но. д. Заказа 491.314
Технические атрибуты
Напряжение аккумулятора

18 В

Емкость аккумулятора

2,5 / 5,0 А·ч

Частота вращения на
холостом ходу

0-980 /мин

Число ударов на холостом
ходу

0-4350 /мин

Макс. сила отдельного
удара (согласно EPTA)

2,6 Дж

Комбинированный аккумуляторный перфоратор 18,0 В
+ Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и
повышает эффективность
+ Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
+ Мощный двигатель с ударной силой 2,6 Дж и высокой производительностью съема
+ Снятие патрона без использования инструментов
+ Система быстрой смены инструмента: универсальная, с зажимным патроном для сверла SDS
Plus или быстрозажимным сверлильным патроном 13 мм
+ Выключатель с переключателем ускорения; режим непрерывной работы
+ Быстродействующий электронный тормоз
+ Остановка вращения для перехода к работе зубилом
+ Переключатель на четыре функции: сверление, ударное сверление, долбление, регулировка
зубила
+ Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением
+ Независимая эргономичная рукоятка с обрезиненной поверхностью захвата. Уровень
вибрации снижен благодаря пружинному амортизатору и дополнительной системе гашения
колебаний между корпусом и рукояткой
+ Непроворачивающаяся дополнительная ручка с ограничителем глубины
+ Встроенная светодиодная подсветка с функцией задержки отключения
+ Идеальный вариант для ежедневного использования для сверления и долбления бетона,
кирпичной кладки, древесины и металла
+ Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
+ Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В. Поставляется без
аккумулятора, Зарядное устройство

Макс. диаметр сверления в 13 мм
стали
Макс. диаметр сверления в 26 мм
бетоне
Макс. диаметр сверления в 30 мм
дереве
Крепление инструмента

SDS-plus

Диапазон зажима
сверлильного патрона

1,5 - 13 мм

Вес без аккумулятора

3,18 кг

Стандартная комплектация
1 сверлильный патрон BF
SDS-plus CHE2

468.835
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1 ручка

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1 ручка

436.364

1 ограничитель глубины

417.769

