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Ударная дрель-шуруповерт 

TE-CD 12/1 Li-i (1x2,0 Ач) 

Артикул: 4513895 

Идентификатор: 11019 

EAN 13: 4006825647785 
 

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт  TE-CD 12/1 Li-i (1x2.0 Ач) Einhell является многоцелевым домашним инструментом: 

2-ступенчатая коробка передач обеспечивает мощное сверление и быстрое завинчивание. Благодаря функции перфоратора дрель 

универсальна в работе. Ударная дрель-шуруповерт всегда готова к использованию благодаря высококачественной литий-ионной технологии 

без саморазряда батареи. Помимо высокой мощности электронный регулятор скорости обеспечивает возможность настройки инструмента в 

зависимости от материала и сферы применения. Светодиодное освещение обеспечивает оптимальную видимость даже в темных местах. 

Инструмент чрезвычайно прост в обращении благодаря эргономичному дизайну и мягкой рукоятке.  В комплект поставки входит 

аккумуляторная батарея 2,0 Ач и зарядное устройство на 45 минут. 

 

Особенности и преимущества 

- Всегда готов к работе благодаря литий-ионной технологии без 
саморазряда 

- Встроенная функция ударного сверления для универсальной работы 

- 2-ступенчатая передача для мощного сверления и завинчивания 

- Электронное управление скоростью для выбора подходящего режима 
исходя из материала и условий работы 

- Светодиодное освещение для оптимальной работы в темных условиях 

- Максимальное удобство благодаря эргономичному дизайну и мягкой ручке 

- В комплект поставки входит зарядное устройство на 45 минут и одна 
аккумуляторная батарея 2,0 Ач 

- Поставляется в практичной картонной коробке для хранения с магнитным 
замком 

 

Технические характеристики 

- Аккумулятор 12 В  |  2000 мАч  | Li-Ion 

- Продолжительность зарядки 45 мин 

- Число скоростей 2 

- Скорость на холостом ходу (скорость 1) 0-400 мин-1 

- Скорость на холостом ходу (скорость 2) 0-1400 мин-1 

- Максимальный жесткий крутящий момент 30 Нм 

- Количество ступеней крутящего момента 22 

- Размер патрона 10 мм  |  одна втулка 

- Максимальный диаметр сверления буром (бетон) 8 мм 

- Частота удара (скорость 1) 0-6000 мин-1 

- Частота ударов (2 скорость) 0-21000 мин1 

- Количество аккумуляторов 1 
 

Информация по упаковке 

- Вес изделия 1,13 кг 

- Вес брутто одной упаковки 2,4 кг 

- Размеры одной упаковки 79 x 238 x 317 мм 

- Количество в экспортной коробке 6 шт. 

- Вес брутто экспортной коробки 14,2 кг 

- Размеры экспортной коробки 505 x 330 x 290 мм 

- Вместимость в контейнер (20"/40"/40"HC  
(High Cube – контейнер  
повышенной вместимости) 3450 | 6954 | 0 
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Специальные комплектующие, доступные для заказа 
 

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

 
Зарядное устройство 12 В  
Комплектующие для 
электроинструмента  
Артикул: 4512078 
EAN 13: 4006825635621 
Комплектующие Einhell 

Набор сверл и бит, 70 шт  
Комплектующие для электроинструмента  
Артикул: 4258085 
EAN 13: 4006825563610 
Einhell Grey 

 
12V 2,0Ач Li-Battery  
Аккумуляторная батарея 
Артикул: 4511472 
EAN 13: 4006825634655 
Комплектующие Einhell 

 
 
 
 
 
 
 


