
AKBU 35 PMQW Select
Аккумуляторный универсальный магнитный 
станок для корончатого сверления, до 35 мм
Номер заказа: 7 170 02 62 00 0

146 784,00 RU
Рекомендуемая цена, включая НДС

Компактный односкоростной универсальный 
аккумуляторный магнитный станок для корончатого 
сверления с мощным ходом, функцией правого и левого 
вращения, зажимом инструмента MK2, постоянным 
магнитом и максимальной функциональностью для 
мобильных работ на строительной площадке.

Сверхпрочная износостойкая конструкция станка с защитным шлангом с 
подшипником, обеспечивающим возможность вращения кабеля двигателя, 
для жестких условий применения на промышленных предприятиях и в 
мастерских.

Компактный и легкий станок для неизменно высокой скорости работы 
благодаря бесщеточному двигателю FEIN PowerDrive с электронным 
тахометром и аккумулятором FEIN HighPower с ячейками, 
выдерживающими многоамперный ток.

Универсальное мобильное применение для любых сверлильных работ: 
корончатое и спиральное сверление, нарезание резьбы, зенковка и 
развертка.

Литийионный аккумулятор FEIN HighPower. Неизменно высокая токоотдача 
с увеличенной на 75 % силой тока по сравнению с обычным литийионным 
аккумулятором для обеспечения высокой скорости работы.

Простые и интуитивно понятные элементы управления, расположенные в 
поле зрения пользователя.

Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.

Фиксатор наклона.

Реверс вращения.

Электронная регулировка частоты вращения.

Чрезвычайно большой диапазон хода.

Зажим инструмента MK2.

Очень узкий постоянный магнит с функцией предварительного 
намагничивания.

Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.

Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
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Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает 
аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

Трехлетняя гарантия FEIN PLUS в том числе на аккумулятор и зарядное 
устройство.

* С принадлежностями по дополнительному заказу.

** Максимальная производительность благодаря литийионному 
аккумулятору FEIN HighPower
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Технические характеристики В цену входят:

AKBU 35 PMQW Select
Аккумуляторный универсальный магнитный станок для корончатого сверления, до 35 мм
Номер заказа: 7 170 02 62 00 0

Напряжение аккумулятора 18 В

Двигатель Бесщеточный

Скорость вращения под 
нагрузкой

130 - 520 об/мин

Зажим инструмента 3/4 in Weldon

Макс. Ø спирального сверла 18 мм

Макс. глубина сверления 
корончатого сверла

50(75)* мм

Нарезание резьбы до M 14

Макс. Ø зенковки 31 мм

Макс. Ø развертки 18 мм

Макс. Ø корончатого сверла 35 мм

Макс. Ø корончатого сверла HSS 35 мм

Зажим для корончатого сверла QuickIN

Замена корончатого сверла без инструмента

Ход 135 мм

Полный диапазон хода 260 мм

Усилие удерживания магнитом 9 000 Н

Размеры магнитной стойки 195 x 70 мм

Вес без аккумулятора 12,10 кг

аккумуляторные X

1 насос для охлаждающей жидкости

1 ремень для крепления

1 крючок для стружки

1 центровочных штифта

1 устройство защиты от прикосновения

1 клин для выбивки инструмента

1 чемоданчик


