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Представитель семейства Power X-Change-
Высокопрочный быстрозажимной сверлильный патрон-
Оптимальное усилие благодаря электронной настройке крутящего момента-
Две передачи - для уверенного вкручивания шурупов и быстрого сверления-
Функция быстрой остановки шпинделя для быстрой смены оснастки-
Мощный мотор и высокопрочный металлический редуктор-
Эргономичная рукоятка для удобной работы-
Светодиодная подсветка рабочей области-
В комплекте скоба для крепления на ремень-
Поставляется с одним аккумулятором емкостью 2 Ач и зарядным устройством-
Поставляется в практичном кейсе для хранения и транспортировки-

Дрель аккумуляторная

Артикул: 4513872

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825621754

- Вес изделия 1.54 кг
- Вес в упаковке 3.86 кг
- Размер упаковки 335 x 110 x 335 мм
- Количество в транспортной упаковке 4 штуки
- Вес транспортной упаковки 16 кг
- Размер транспортной упаковки 455 x 365 x 345 мм
- Кол-во в контейнере  (20"/40"/40"HC) 1952 | 4048 | 0

- Аккумулятор 18 В |  2000 мАч  |  Li-Ion
- Время зарядки 40 мин
- Число скоростей 2
- Число оборотов (скорость 1) 0-400 мин^-1
- Число оборотов (скорость 2) 0-1400 мин^-1
- Макс. крутящий момент 47 Нм
- Число ступеней крутящего момента 9
- Быстрозажимной патрон 13 мм  | одномуфтовый
- Количество аккумуляторов 1 штук

Дрель аккумуляторная Einhell TE-CD 18 Li E (1x2.0Ah) – это идеальный инструмент для работы дома, в гараже и мастерской. Благодаря 
высококачественному быстрозажимному патрону с функцией блокировки смена оснастки осуществляется без всяких усилий. Благодаря 
двухскоростному металлическому редуктору и электронному преселектору крутящего момента мощность может быть точно дозирована в 
соответствии с требованиями выполняемой операции. Эргономичная форма рукоятки способствует комфортной работе. Яркая светодиодная 
подсветка обеспечивает оптимальное освещение рабочей зоны. Аккумуляторная дрель является представителем семейства Power X-
Change. В комплект поставки входит зарядное устройство, один аккумулятор емкостью 2Ач, практичный кейс и крепление на ремень.



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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