KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA (600211900) Аккумуляторный перфоратор
18В ; Пластиковый кофр; со встроенным устройством удаления пыли и сменным патроном Metabo Quick
№ для заказа 600211900
EAN (Европейский номер товара) 4007430320681

Альтернативное изображение

Очень легкий и удобный аккумуляторный перфоратор со встроенным разъемом для устройства пылеудаления
Максимальная мощность сверления, эффективность и долговечность за счет бесщеточной технологии и мощного
ударного механизма
Сверление без пыли благодаря компактному устройству пылеудаления ISA 18 LTX 24
Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
Metabo VibraTech (MVT): работа без усталости и вреда для здоровья также в длительном режиме
Система Metabo Quick: быстрая, без инструментов смена патрона для работы с цилиндрическими сверлами и
сверлами SDS-Plus
Электроника Vario-Constamatic (VC) для сверления с числом оборотов, отвечающим свойствам материала и
остающимся практически неизменным под нагрузкой
Двойная защита за счет электронного и механического отключения при блокировании сверла
Светодиодная рабочая подсветка для оптимального обзора места сверления
Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок
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Технические данные
Характеристики
Напряжение аккумуляторного блока

18 В

Макс. энергия единичного удара (EPTA)

2.2 Дж

Макс. число ударов

4500 /мин

Ø сверления в бетоне бурами

24 мм

Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками 68 мм
Диаметр сверления в стали

13 мм

Ø сверления в мягкой древесине

25 мм

Число оборотов холостого хода

0 - 1200 /мин

Держатель инструментальных насадок

SDS-plus

Вес (с аккумуляторным блоком)

4.5 кг

Вибрация
Ударное сверление в бетоне

10.5 м/с²

Погрешность измерения K

1.5 м/с²

Долбление

8.6 м/с²

Погрешность измерения K

1.5 м/с²

Звуковая эмиссия
Уровень звукового давления

91 дБ(А)

Уровень звуковой мощности (LwA)

102 дБ(А)

Погрешность измерения K

3 дБ(А)

Объем поставки
Встроенное устройство пылеудаления ISA 18 LTX 24
Сменная всасывающая головка
Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus
Быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком
Прорезиненная дополнительная рукоятка
Ограничитель глубины сверления
Пластиковый кофр
без аккумуляторного блока, без зарядного устройства
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