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Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 18,0 В

ID 1/4" 18.0 Но. д. Заказа 417.866

Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 18,0 В

+ Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и
повышает эффективность
+ Переключатель ускорения с блокировкой включения�
+ Быстродействующий электронный тормоз
+ Прочный корпус редуктора из литого алюминия с защитным кожухом
+ Долговечный 4-полюсный двигатель высокой мощности
+ Правый/левый ход с блокировкой включения
+ Эргономичная, нескользящая, обрезиненная рукоятка
+ Встроенная светодиодная подсветка с функцией задержки отключения
+ Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
+ 1/4” внутренний шестигранник, крепление инструмента
+ Съемная крышка для простой замены угольных щеток
+ С ременной клипсой и держателем для бит
+ Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В. Поставляется без
аккумулятора, Зарядное устройство

Технические атрибуты

Напряжение аккумулятора 18 В
 

Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч
 

Крутящий момент макс. 180 Нм
 
 

Частота вращения на
холостом ходу

0-2300 /мин
 
 

Число ударов на холостом
ходу

0-3200 /мин
 

Крепление инструмента
 
 
 

1/4”
внутренний
шестигранник 

Вес без аккумулятора 1,2 кг
 

Стандартная комплектация

1 Зажим для крепления на
ремне

430.714 
 
 

1 держатель для бит 430.862 
 

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 136

414.085 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

423.238 
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аксессуары

Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов Но. д. Заказа 417.882

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Для зарядки аккумуляторов от 10,8 до 18,0 В. С широким ЖК-дисплеем для диагностики батареи и контроля заряда. Время зарядки: 40 мин для
18,0 В / 2,5 А·ч и 50 мин для 18,0 В / 5,0 А·ч.  За счет специальной методики зарядки 80% емкости достигаются уже через 30 мин. С встроенным
охлаждением аккумулятора, защитой от перегрева, разряда и перегрузки.

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В Но. д. Заказа 445.886

Технические атрибуты

Емкость аккумулятора 2,5 А·ч
 

Напряжение аккумулятора 18,0 В
 

Вес 0,42 кг

Упаковочная единица 1 
 

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг.
Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность
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Литий-ионный аккумулятор 18,0 В Но. д. Заказа 445.894

Технические атрибуты

Емкость аккумулятора 5,0 А·ч
 

Напряжение аккумулятора 18,0 В
 

Вес 0,72 кг

Упаковочная единица 1 
 

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг.
Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

Вкладыш в чемодан для переноски Но. д. Заказа 423.238

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Подходящий вкладыш DD/PD/ID/IW  18.0 в чемодан для транспортировки L-BOXX® 136.
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Чемодан для переноски L-BOXX® Но. д. Заказа 414.085

Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В 442 x 357 x 151 мм
 

Внутренние размеры Д x Ш x В 378 x 311 x 107 мм
 

Вес 2,2 кг

Упаковочная единица 1 
 

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и
расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и
обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная
простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без
адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при
перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша, с дополнительной фронтальной ручкой.

Куртка с подогревом с питанием от аккумулятора Технические атрибуты

Размер
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 

M 1 417.998

L 1 423.165

XL 1 423.173

XXL 1 423.181

Высококачественная подогреваемая софтшелл-куртка с удобной флисовой подкладкой, разнообразными карманами и съемным капюшоном.
Очень прочная благодаря ветро- и водооталкивающему материалу. Три зоны подогрева с возможностью индивидуальной подстройки и
функцией «быстрого нагрева». 10,5/21 часа тепла на мощности 1, 9,5/19 часов на мощности 2 и 5/10 часов на мощности 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V).
Работает с литий-ионными аккумуляторами на 10,8 и 18,0 В. Аккумуляторный адаптер с USB-разъемом для зарядки смартфонов. Поставка без
аккумулятора.
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Светодиодная рабочая лампа Но. д. Заказа 417.955

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Мощная рабочая лампа с 24 светодиодами холодного белого цвета и встроенной защитой от разряда. Светодиодная головка вращается на 320°
и откидывается на 180°. Вращающийся и убирающийся крюк для подвешивания лампы и поясная клипса. Продолжительность работы: 20 часов
с аккумулятором 2,5 А·ч и 20 часов с аккумулятором 5,0 А·ч. Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В.
Поставляется без аккумулятора.
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