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Das Original

Беспроводной инструмент
Беспроводная ударная дрель

 

 

Артикул  
Тех. характеристики

 

Напряжение аккумулятора
Емкость аккумулятора

 
+0 2

56 ' 61 А/час
+01 Н/м

Макс.крутящий момент
Обороты холостого хода

1"5811 об/мин

Число ударов в минуту

1"8511 об/мин

Крепление

+'&,

Вес без аккумулятора

+5 кг

Стандартное оборудование

Беспроводная ударная дрель  

· Электронная система управления защищает двигатель, увеличивает срок службы
инструмента и увеличивает производительность в целом
Плавный запуск инструмента с фукнцией блокировки
Электронный сверхскоростной тормоз
Прочный алюминиевый корпус
Надежный 4-х полюсный двигатель с высокой производительностью
Эргономическая нескользящая прорезиненная ручка
Интегрированная светодиодная подсветка
Светодиодный дисплей отображает уровень заряда аккумулятора

- ремневой зажим

&513++6

- держатель

&513+58

- кейс )"2>++? -95

&+&3106

- ячейка в кейс

&583580

·
·
·
·
·
·
·
· Съемная защитная крышка для удобной замены угольных щеток
· Возможность присоединения дополнительной ручки, ременевого зажима и хвостовика бура
· Система аккумулятора *)+: совместимость со всеми 18-ти вольтовыми
аккумуляторами. В стандартную комплектацию не входит аккумулятор и зарядное
устройство
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Das Original
Беспроводной инструмент
Комплектующие

2; аккумуляторная батарея на 18 V
)аккумуляторная батарея на -.1/ 0 с интегрированной защитной
системой заряда/разряда акуумулятора, с индикатором уровня заряда,
с защитой от пыли и брызг. Электронная система управления
защищает мотор, увеличивает срок службы дрели и увеличивает
производительность.
Емкость
батареи)
:

Кол-во)

Напряжение:
 



Артикул
 ;

)аккумуляторная батарея на -.1/ 0 с интегрированной защитной
системой заряда/разряда акуумулятора, с индикатором уровня заряда,
с защитой от пыли и брызг. Электронная система управления
защищает мотор, увеличивает срок службы дрели и увеличивает
производительность.
Емкость
батареи)
<:

Напряжение:

Кол-во)

Артикул

 



 ;

Быстрое зарядное устройство
Для заряда аккумуляторных батарей на -/1. и -.1/ 01 С
большим ):%-дисплеем для диагностики батареи и определения
уровня заряда. Время подзаряда: для -.1/ 0 ' 314  - примерно
40 минут и для -.1/ 0 ' 41/  - около 50 минут1 Особая
процедура подзаряда позволяет заполнить батарею на 80% за
30 минут. Оснащено системой охлаждения, а также защитой от
перегрузки.
Кол-во )


Артикул


<

Das Original
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Беспроводной инструмент
Светодиодный фонарь
Мощный светодиодный фонарь с 24-ю лампами холодного
света. Осветительный элемент поворачивается на 93/E и
сгибается на -./E. Время работы фонаря: с аккумулятором на
314 примерно 20 часов, с батареей 41/ А/час - примерно 40
часов. Система аккумулятора FLEX: совместимость со всеми
18-ти вольтовыми аккумуляторами. В стандартную
комплектацию не входит аккумулятор и зарядное устройство.
Кол-во)


Артикул
 +==

Аккумуляроный адаптер
Аккумуляторный адаптер подходит для батарей на -./ и -/. 0,
возможно применять F2-зарядное устройство для смартфонов.
Адаптер имеет 2 F2-разъема, режим сохранения заряда и
ремневой зажим. Зарядный ток -4 '-3/ 0.
Кол-во)

Артикул
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Ячейка в кейсе
Подходит к кейсу %%'A%'(% -.1/ )"2>++? -95
Кол-во)

Артикул
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Das Original
Беспроводной инструмент

Кейс для транспортировки 2< 44?
Надежный кейс для хранения и транспортировки инструмента
и любых комплектующих из ударопрочной пластмассы.
Тщательно разработанные ячейки кейса позволяют хранить
все необходимые детали в порядке и чистоте, эргономичные
гибкие отделения кейса удобно перемещать. Съемные ячейки
кейса )"2>++? прекрасно оптимизируют хранение любых
инструментов. Вместимость кейса )"2>++? - до 34 кг с
дополнительными ячейками - до 40 кг, при заполненных
отделениях на крышке кейса - до 100 кг. С
грязеотталкивающим покрытием. В комплекте без ячеек, с
дополнительной внешней ручкой.
Внешние
размеры:

Внутренние
размеры:

Вес:

< @ >: @ :

> @ > @ 

<<

Кол-во:


Артикул
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Термокостюм ( с аккумулятором)
Высококачественный защитный термокостюм с удобной флисовой
подкладкой, многочисленными карманами и съемным капюшоном.
Сделан из водоотталкивающего волокна, надежно защищает от ветра и
влаги. Три зоны нагрева обеспечивают владельцу термокостюма
длительное сохранение тепла. Различные уровни термозащиты
обеспечивают разную продолжительность теплоотдачи: уровень 1 10,5/21 часов, уровень 2 - 9,5/19 часов, уровень 3 - 5/10 часов  34'4/ А/
час, -./ 01 Совместим с -/. и -./ 0 литийным аккумулятором. В
комплекте имеется адаптер с USB-разъемом. Аккумулятор в комплект не
входит.
Размер:

Кол-во:

Артикул:
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