Robert Bosch GmbH

PSR & PSB 18 LI-2
Ergonomic

Оптимальная эргономичность, компактное исполнение и мощный электродвигатель для
неутомительного сверления отверстий и заворачивания шурупов — вот что выгодно отличает
инструменты новой серии Ergonomic. Узнайте больше на нашем специальном сайте.
Уникальная эргономичная форма отмечена знаком качества AGRБолее компактное исполнение
и меньший вес в сравнении с предыдущими моделямиЭффективное и высокоточное сверление и
заворачивание шурупов благодаря мощному электродвигателю EC
Оптимальная эргономичность
С новой аккумуляторной дрелью-шуруповертом PSR 18 LI-2 Ergonomic и новой аккумуляторной
ударной дрелью-шуруповертом PSB 18 LI-2 Ergonomic домашние мастера блестяще справятся с
любой задачей. Уникальное эргономичное исполнение обеспечивает комфортное обращение в
любом положении. Новые инструменты на 20 % компактнее и на 10 % легче предыдущих моделей,
что позволяет им обеспечивать максимальную точность без дополнительных усилий. Благодаря
второй рукоятке и завышенной позиции для удержания инструмента становится возможным
неутомительное выполнение трудоемких работ по заворачиванию шурупов и сверлению отверстий.
Это также подтверждено знаком качества AGR (Германская медицинская ассоциация «Движение
за здоровуюье спинуы»), которым были удостоены инструменты серии Ergonomic за свою
конструкцию, обеспечивающую отсутствие нагрузки на спину.
Улучшенная производительность
PSR и PSB LI-2 Ergonomic являются первыми фирменными инструментами Bosch для домашних
мастеров, которые оснащены бесщеточным электродвигателем EC. Этот двигатель обеспечивает
повышенную мощность, но при этом работает энергоэффективнее и благодаря вращению
без трения выгодно отличается от стандартных двигателей постоянного тока увеличенным
сроком службы. Такие дополнительные функции, как оптимизированный крутящий момент
и система Kickback Control, также повышают производительность работы в целом. Новые
инструменты серии Ergonomic оснащены интеллектуальной системой электронного управления
Syneon Chip, благодаря чему пользователь может всегда рассчитывать на оптимальную мощность
и максимальную выносливость.
Дрель-шуруповерт или ударная дрель-шуруповерт?
Серия Ergonomic представлена аккумуляторной дрелью-шуруповертом PSR 18 LI-2 Ergonomic
и аккумуляторной ударной дрелью-шуруповертом PSB 18 LI-2 Ergonomic. При этом модель PSR
оптимально подходит для работ с мягкими материалами, такими как древесина. PSB, напротив,
станет правильным выбором при сверлении отверстий и заворачивании шурупов в каменной
кладке. Оба инструмента оснащены современными литий-ионными аккумуляторами емкостью
2,5 А•ч с увеличенной на 20 % энергоемкостью. С новым быстрозарядным устройством Bosch
AL 1830 CV эти аккумуляторы заряжаются на 80 % за 45 мин и на 100 % за 60 мин.

