
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.

Дрель аккумуляторная

TC-CD 12 Li

Артикул: 4513206

Идентификатор: 11027

EAN  13: 4006825599060

Функционал и преимущества

Литий-ионный аккумулятор, управляемый электронной системой-

Съемный патрон укорачивает инструмент и уменьшает вес-

Две скорости для уверенного сверления и вкручивания-

Надежный металлический редуктор-

Быстрая зарядка (1 час)-

Одномуфтовый быстрозажимной патрон-

Автоматическая блокировка шпинделя-

Функция быстрой остановки-

Точное электронное управление скоростью-

Настройка крутящего момента-

Реверс-

LED подсветка-

Дизайн Slimline и рукоятка с покрытием Softgrip-

Удобный кейс для транспортировки и хранения-

Технические характеристики
- Аккумулятор 12 В  |  1500 мАч  |  Li-Ion

- Время зарядки 1ч

- Количество скоростей 2

- Число оборотов (скорость 1) 0-300 мин^-1

- Число оборотов (скорость 2) 0-1050 мин^-1

- Макс. крутящий момент 20 Нм

- Число шагов крутящего момента 18 шагов

- Патрон 10 мм  |  одномуфтовый

- Количество аккумуляторов 1 штука

Логистические данные
1.1 кг

2.04 кг

283 x 85 x 243 мм

5 штук

11.2 кг

375 x 310 x 285 мм

3300 | 7000 | 8208

- Вес изделия

- Вес в упаковке

- Размер упаковки

- Количество в транспортной упаковке

- Вес транспортной упаковки

- Размер транспортной упаковки

- Кратность в контейнере (20"/40"/40"HC)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт TC-CD 12 Li - это надежный и универсальный инструмент для домашних мастеров. Вместе с ним сверление
и завинчивание станет простым и удобным, где бы то ни было: в загородном доме, в мастерской или гараже. Надежный двухступенчатый 
редуктор с функцией реверса обеспечивает оптимальную передачу мощности от производительного двигателя с высоким крутящим моментом.
Источником питания выступает мощный литий-ионный аккумулятор, оснащенный электронной системой управления.



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

Набор бит, 23 предмета
Аксессуары для аккумуляторных дрелей
Артикул: 4258073
EAN 13: 4006825573268
Аксессуары Einhell

Набор сверл и бит, 70 предметов
Аксессуары для электроинструмента
Артикул: 4258085
EAN 13: 4006825563610
Аксессуары Einhell


