Аккумуляторные дрели-шуруповерты
QUADRIVE

TPC 18/4

Инновационность

Безопасность
Мощность
Универсальность
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TDC 18/4

Расшифруем обозначение

TPC/TDC 18/4

T = T-handle (Т-образная рукоятка)
P = Percussion drill (ударная дрель)

D = Drill (дрель)
C = Cordless (беспроводная)
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Инновационный и мощный
Высокая скорость и достаточная мощность для любой работы.
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Прочный четырехскоростной металлический редуктор дает QUADRIVE огромную мощность и обеспечивает
высокие скорости, выдерживая даже самые тяжелые нагрузки. Благодаря улучшенной системе
переключения скоростей, вы можете переключаться с каждой скорости на любую другую, быстрым и
контролируемым движением. Последнее поколение бесщеточных двигателей EC-TEC обеспечивает высокую
мощность и неизменно высокий КПД.

Быстро, безопасно и точно!

Мощнее, надежней,
с высоким КПД!!

Новый четырехскоростной
металлический редуктор

Двигатель EC-TEC II
(последнего поколения)

Четыре скорости– оптимальный выбор для каждого применения

Скорость 1
0 - 500 об./мин.
Завинчивание шурупов
до 10 x 300 мм

Скорость 2*
0 - 800 об./мин.
Быстрое завинчивание:
~ 8 x 240 мм

* Повышенная мощность на 2-й скорости

на 40% увеличился крутящий момент по сравнению с предыдущей моделью
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Скорость 3
0 - 2350 об./мин.
Сверление:

~ 20 мм спиральными сверлами

Скорость 4
0 – 3600 об./мин.
Сверление:

~ до 35 мм сверлом Форстнера

Безопасный и удобный
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Сверхбезопасный и невероятно удобный
Система ограничения отдачи KickbackStop сводит к минимуму риск вывиха запястья, а также следствие –
выпадение инструмента из рук. Новая аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт TPC по-прежнему
идеально помещается в вашей руке благодаря своей превосходной эргономичной ручке и компактному
дизайну.

- Система ограничения отдачи KickbackStop
- Полная защита от поражения электрическим током
- Дополнительная ручка с функцией быстрой фиксации

- Оптимизированная рукоятка - лучшая эргономика за счет
меньшего размера (как и в случае с TID)
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Система ограничения отдачи KickbackStop

Выкручивание запястья - это одна из самых распространенных травм при работе с
шуруповертом! С помощью электронной защиты мы сводим риск травмирования к
минимуму!

Электроника контролирует ускорение машины и угол движения. Инструмент
отключается в случае закусывания!
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Безопасность

Полностью изолирован!
Наш новый TPC/TDC полностью изолирован от поражения электрическим током,
в том числе и металлический корпус редуктора изолирован изнутри и не может
проводить электричество! Безопасность с постоянной высокой надежностью!

Удобно и безопасно!
Супер удобная дополнительная рукоятка с функцией быстрой фиксации. Чтобы
установить рукоятку достаточно оттянуть зеленый стопорный механизм и
поместить ее на шуруповерт.
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Универсальность
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Непревзойденная универсальность
Множество принадлежностей в сочетании с дополнительной оснасткой делают TPC универсальной ударной
дрелью, не имеющей себе равных в своем классе. Механизм быстрой смены насадок FastFix позволяет
мгновенно менять насадки без использования дополнительного инструмента, что экономит ваше время и
предоставляет неограниченные возможности для использования.

Многочисленная оснастка

Принадлежности

NEW
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NEW (осень 2021)

Впечатляющая совместимость системы
Посадка 43mm

FastFix

New
Байонетный замок

Различные
принадлежности

Все патроны от PDC, DRC, C18 и T18 подходят!
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Особенности продукта
Регулировка крутящего момента – 13 положений
Подсветка автоматически включается при нажатии на курок, после выключения
инструмента горит дополнительно 4 секунды.

Постоянный свет (10 мин)*
+ max крутящий момент

Свет выключен*
+ max крутящий момент

Режим сверления**
+ max крутящий момент

* изменение настройки светодиода должно быть подтверждено коротким нажатием на курок
** подсветка автоматически включается при нажатии на курок, после выключения инструмента горит дополнительно
4 секунды.
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Основные характеристики продукта
Новый четырехскоростной
металлический редуктор.
Настраиваемый реверс R-L

Металлический патрон

Эргономичная рукоятка.

Клипса на ремень
Улучшенная регулировка
крутящего момента

Аккумулятор с Bluetooth
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TPC/TDC Trainer - MLT December 2020_KUNE

Магнитный держатель для бит

Основные области применения
1. Завинчивание

2. Сверление
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TPC/TDC Trainer - MLT December 2020_KUNE

Технические данные

Информационные показатели

TPC, TDC

PDC, DRC

18V

18V

500, 800, 2.350,
3.600

400, 850, 1.850,
3.800

50 / 75

40 / 60

1,9 / 2,0

PDC: 1,9 / 2,0
DRC: 1,8 / 1,9

1,5-13

1,5-13

165x73x235

177x69x230

До 10x300

До 10x300

Max. Ø сверления в металл [мм]

13

13

Max. Ø сверло Форстнера [мм]

70

50

Max. Øспиральное сверло [мм]

35

35

10 (только TPC)

10 (только PDC)

Напряжение батареи

Число оборотов холостого хода (об./мин.)
Макс. крутящий момент 1-й передачи (дерево/сталь) [Нм]
Вес с 5,2 Ah [кг]
Размер патрона [мм]
Длина, ширина, высота для TPC, PDC [мм]
(ширина; длина: от задней части до конца шпинделя; высота с 4,0 Ач)
Дополнительно, в качестве примера применения:
Шурупы в дерево

Max. Ø сверло по бетону [мм]
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