
TE-CI 18 Li Brushless-solo

Аккумуляторный винтоверт

Артикул: 4510030

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825613971

Функционал и преимущества

Представитель семейства Power X-Change-

Бесщеточный мотор - больше силы и долговечности-

Функция удара для простого затягивания длинных и толстых винтов-

HEX патрон 6.35 mm ( ")¼-

Электронный контроль скорости-

Легки и компактный дизайн, эргономичная рукоятка Softgrip-

Поставляется без АКБ и зарядного устройства (приобретаются отдельно)•

Специальный ударный механизм защищает запястья от торсионных сил-

LED лампа для подсветки рабочей области-

Технические характеристики
- Число оборотов 0  -  2900 мин^-1

- Патрон (шестигранник) Держатель бит (6,35 мм/ 1/4 дюйма)

- Макс. крутящий момент 180 Нм

Логистические данные
- Вес изделия 1.07 кг

- Вес в упаковке 1.25 кг

- Количество в транспортной упаковке 4 штуки

- Вес транспортной упаковки 6.2 кг

- Размер транспортной упаковки 355 x 180 x 215 мм

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC) 8000 | 16400 | 19200

Бесщеточный аккумуляторный винтоверт The Einhell TE-CI 18 Li Brushless-solo - самый мощный представитель семейства Power X-Change. Он совместим со всеми АКБ
и зарядными устройствами линейки. Бесщеточный двигатель обладает большей мощностью и долговечностью, по сравнению с обычным. Затягивание больших и длинных
винтов становится намного проще, благодаря функции удара. Винтоверт оснащен HEX патроном ¼" (6.35 мм). Точно настроенная электронная система контроля
скорости корректирует число оборотов с учетом ваших требований. Легкий вес и компактный дизайн снижает нагрузку и напряжение при долгой работе, а эргономичные
поверхности рукоятки Softgrip обеспечивают удобный и надежный хват. Инструмент поставляется без АКБ и зарядного устройства, которые приобретаются отдельно.

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить

незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.



Аксессуары

На иллюстрациях могут быть изображены аксессуары, которые не входят в стандартную комплектацию поставки.
Иллюстрации соответствуют реальному внешнему виду устройств,  но мы оставляем за собой право вносить

незначительные изменения технических параметров. Маркировка GS относится только к инструменту, не к аксессуарам.

18В 5,2 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511357
EAN 13: 4006825598865
Аксессуары Einhell

18В 1,5 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511340
EAN 13: 4006825590586
Аксессуары Einhell

18В 1,5 Aч PXC Стартовый набор
Стартовый набор PXC
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Аксессуары Einhell

18В 3,0 Aч Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Аксессуары Einhell


