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Аккумуляторный шуруповерт для гипсокартона 18,0 В с насадкой с ленточным
магазином для шурупов

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set Но. д. Заказа 466.824

Аккумуляторный шуруповерт для гипсокартона 18,0 В с насадкой с ленточным
магазином для шурупов

+ Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и
повышает эффективность
+ Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
+ Переключатель ускорения с блокировкой включения�
+ Быстродействующий электронный тормоз
+ Правый/левый ход с блокировкой включения
+ Эргономичная, нескользящая, обрезиненная рукоятка
+ Встроенная светодиодная подсветка с функцией задержки отключения
+ Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
+ Не выскальзывающая ручка эргономичной формы с выключателем и фиксатором для работы
в непрерывном режиме.
+ Ограничитель глубины, снимаемый без дополнительных инструментов
+ Насадка с ленточным магазином для шурупов, снимается без использования
дополнительного инструмента
+ Эргономичное двуручное управление магазином и шуруповертом по гипсокартону для
безопасного и точного выполнения резьбовых соединений
+ С ременной клипсой и держателем для бит
+ Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В

Технические атрибуты

Напряжение аккумулятора 18 В
 

Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч
 

Крутящий момент макс. 28 Нм
 
 

Частота вращения на
холостом ходу

0-4500 /мин
 
 

Крепление инструмента
 
 
 

1/4”
внутренний
шестигранник 

Макс. Ø шурупа 4,2 мм

Вес без аккумулятора 0,975 кг
 

Вес с аккумулятором 2,5
Ah / M-DW 55

1,89 кг
 
 

Стандартная комплектация

1 насадка с ленточным
магазином для шурупов M-
DW 55

463.698 
 
 
 
 

1 битодержатель UH-M 50
E6,3-C6,3

395.919 
 
 

1 бита DB PH2 150 E6,3 1 шт. из
466.859 

1 ограничитель глубины 1 шт. 
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1 держатель для бит

1 держатель для бит 430.862 
 

1 Зажим для крепления на
ремне

467.154 
 
 

2 аккумулятора 2.5 Ah AP
18.0/2.5

445.886 
 

1 зарядное устройство CA
10.8/18.0

417.882 
 
 

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 136

414.085 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

466.840 
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