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4-скоростная аккумуляторная дрель-шуруповерт 18,0 В
DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Но. д. Заказа 482.757
Технические атрибуты
Напряжение аккумулятора

18 В

Емкость аккумулятора

2,5 / 5,0 А·ч

Макс. крутящий момент
мягкий/жесткий

64 / 135 Нм

Ступени крутящего
момента

11+1

Частота вращения на
холостом ходу

460 / 910 /
2100 / 4200
/мин

Диапазон зажима
сверлильного патрона

1,5 - 13 мм

4-скоростная аккумуляторная дрель-шуруповерт 18,0 В
+ Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и
повышает эффективность
+ Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
+ 4-ступенчатый редуктор со скоростью до 4200 об/мин для максимальной эффективности
при сверлении и ввинчивании
+ Переключатель ускорения с блокировкой включения
+ Быстродействующий электронный тормоз
+ Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением
+ Металлический быстрозажимный сверлильный патрон с упорным кольцом и с функцией AutoLock
+ Снятие патрона без использования инструментов
+ Правый/левый ход с блокировкой включения
+ Защита пользователя даже при максимальном крутящем моменте благодаря удлиняемой
ручке
+ Эргономичная, нескользящая, обрезиненная рукоятка
+ Встроенная светодиодная подсветка с функцией задержки отключения
+ Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
+ Со съемной дополнительной ручкой, ременной клипсой и держателем для бит
+ 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 76 мм
дереве
Вес без аккумулятора

1,5 кг

Стандартная комплектация
1 ручка

489.417

1 Зажим для крепления на
ремне

467.154

1 Битодержатель

453.995
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1 держатель для бит
1 держатель для бит

430.862

2 аккумулятора 5.0 Ah AP
18.0/5.0

445.894

1 зарядное устройство CA
10.8/18.0

417.882

1 чемодан для переноски L- 414.085
BOXX® 136
1 вкладыш в чемодан для
переноски
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477.591

