
BS 18 LTX Impuls Set (602191960) Аккумуляторная дрель-шуруповерт
18В 3x4Ач литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 55; metaBOX 145 L

№ для заказа 602191960
EAN (Европейский номер товара) 4007430296597

Надежная дрель-шуруповерт с максимальной мощностью для выполнения очень сложных задач
Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких
поверхностях
Мощный 4-полюсный двигатель Metabo для быстрого сверления и вворачивания
Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
Шейка зажима (Ø 43 мм) для универсального применения
Встроенная подсветка для освещения рабочего места
Прочный корпус редуктора из литого под давлением алюминия для оптимального отведения тепла и
долговечности
С практичным крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева
Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок
С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

Альтернативное изображение
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Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока литиево-ионный

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора 3 x 4 Ач

Макс. мягкий крутящий момент 55 Нм

Импульсный момент 60 Нм

Макс. жесткий крутящий момент 110 Нм

Регулируемый крутящий момент 1.5 - 24 Нм

Диаметр сверления в стали 13 мм

Ø сверления в мягкой древесине 65 мм

Число оборотов холостого хода 0 - 500 / 0 - 1700 /мин

Диапазон зажима сверлильного патрона 1.5 - 13 мм

Вес (с аккумуляторным блоком) 2.3 кг

Вибрация

Сверление металла 2.5 м/с²

Погрешность измерения K 1.5 м/с²

Безударное завинчивание 2.5 м/с²

Погрешность измерения K 1.5 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления 80 дБ(А)

Уровень звуковой мощности (LwA) 91 дБ(А)

Погрешность измерения K 3 дБ(А)

Объем поставки

Быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой

Дополнительная рукоятка

Крючок для ношения на ремне и отделение для насадок

3 аккумуляторных блока Li-Power (18 В / 4,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L
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