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Двухскоростная ударная
дрель-шуруповёрт
с литий-ионным
аккумулятором

PSR 18 LI-2
Ergonomic

Эргономичность,
компактность, легкость и при
этом высокая мощность

К изделию

Основные характеристики изделия
- Компактный, эргономичный дизайн благодаря бесщеточному электродвигателю
- Превосходный контроль над инструментом благодаря инновационной системе Kickback Control,
которая распознает внезапную блокировку и отключает инструмент
- Syneon Chip — интеллектуальное управление энергией для любого проекта
- 20 ступеней крутящего момента, ступень сверления, 2 скорости с инновационным передвижным
переключателем (вперед-назад) для сверления/заворачивания шурупов
- Быстрозарядное устройство: аккумулятор емкостью 2,5 А•ч готов к работе уже через 40 минут
(уровень заряда 80 %) – для любых садовых инструментов и инструментов для домашней
мастерской из системы Power for ALL 18 В от Bosch
- Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов
для домашней мастерской из системы Power for ALL

Другие преимущества изделия
- Syneon Chip — интеллектуальное управление энергией для любого проекта
- 20 ступеней крутящего момента, ступень сверления, 2 скорости с инновационным передвижным
переключателем (вперед-назад) для сверления/заворачивания шурупов
- Быстрозарядное устройство: аккумулятор емкостью 2,5 А•ч готов к работе уже через 40 минут
(уровень заряда 80 %) – для любых садовых инструментов и инструментов для домашней
мастерской из системы Power for ALL 18 В от Bosch
- Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов
для домашней мастерской из системы Power for ALL

Комплект поставки
-

1 аккумуляторный блок PBA 18V 2.5Ah W-B
Двойная бита
Зарядное устройство AL 1830 CV
Пластмассовый кейс

Номер заказа: 06039B0100
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Двухскоростная ударная дрель-шуруповёрт с литий-ионным аккумулятором

PSR 18 LI-2 Ergonomic
Технические данные
Напряжение аккумулятора: 18 В
Ёмкость аккумулятора: 2,5 А•ч
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 0 – 430 / 1.400 об/мин
Макс. крутящий момент: 32 Нм
Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 28 / 32 Нм
Число ступеней крутящего момента: 20 + 1
Сверлильный патрон: Быстрозажимной сверлильный патрон 13 мм
Вес с аккумулятором: 1,25 кг

Диаметр шурупа

Ø шурупов до: 10 мм

Диаметр отверстия

Ø отверстий в стали: 13 мм
Ø отверстий в древесине: 38 мм

Данные об уровне шума/вибрации
Значения установлены согласно EN 60745.
Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям).

Сверление в металле

Значение вибрации ah: 2.5 м/с²
Коэффициент неточности K: 1.5 м/с²

Заворачивание шурупов

Значение вибрации ah: 2.5 м/с²
Коэффициент неточности K: 1.5 м/с²

Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень
звукового давления — 74 дБ (A); уровень звуковой мощности — 85 дБ(A). Поправочный
коэффициент K= 3 дБ.

Функции
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18 В

Напряжение аккумулятора

Эргономичный дизайн

Оптимальная передача усилия наряду с компактным исполнением

Продолжительность работы аккумуляторной батареи

Производительность заворачивания на одной зарядке батареи

Система Kick-Back Control

Эффективный контроль. Никакой отдачи при отключении вследствие внезапной блокировки.

Область применения

Заворачивание шурупов / сверление

Функции
18 В
Литий-ионная технология
Система защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
Bosch Auto-Lock
2-скоростной редуктор
Область применения: заворачивание шурупов/сверление
Рукоятка с мягкой накладкой
Встроенная подсветка
Bosch Electronic
Реверс
Индикатор заряда аккумулятора

