
TE-CD 18 Li-i BL Kit 4.0

Дрель ударная аккумуляторная

Артикул: 4513864

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825620504

Функционал и преимущества
- Представитель семейства Power X-Change
- Бесщеточный двигатель - больше мощности, дольше срок службы 
- Функция ударного сверления
- Быстрозажимной патрон 13 мм
- Две передачи - для уверенного вкручивания шурупов и быстрого сверления
- Функция быстрой остановки шпинделя для быстрой смены оснастки
- Эргономичная рукоятка с мягкими накладками Softgrip
- Меньше нагрузки на пользователя благодаря дополнительной ручке
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Поставляется с аккумулятором емкостью 4,0 Ач и зарядным устройством

Технические характеристики
- Аккумулятор 18 В | 4000 мАч | Li-Ion
- Время зарядки 80 мин
- Число скоростей 2

- Число оборотов (скорость 1) 0-500 мин^-1
- Число оборотов (скорость 2) 0-1800 мин^-1
- Макс. крутящий момент 60 Нм
- Число ступеней крутящего момента 22
- Быстрозажимной патрон 13 мм | одномуфтовый
- Диаметр сверления в бетоне 10 мм
- Частота ударов (скорость 1) 0-8000 мин^-1
- Частота ударов (скорость 2) 0-28800 мин^-1
- Количество аккумуляторов 1 штука

Логистические данные
- Вес изделия 2.2 кг
- Вес в упаковке 4.7 кг
- Размер упаковки 290 x 135 x 425 мм
- Количество в транспортной упаковке 1 штука
- Вес транспортной упаковки 4.8 кг
- Размер транспортной упаковки 435 x 300 x 145 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) 1450 | 3030 | 3560

Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery
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Доступны следующие аксессуары
Drill and bit set, 70 pcs
Набор оснастки для электроинструмента 
Артикул.: 4258085
EAN 13: 4006825563610
Einhell Grey

Bit-Set, 23-teilig
Набор бит
Артикул: 4258073
EAN 13: 4006825573268 
Einhell Grey
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