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Практичность + мощь

К изделию

Основные характеристики изделия

- Без эффекта памяти и саморазряда: постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной
технологии

- Заворачивание шурупов, сверление, сверление с ударом в древесине, металле и кирпичной
кладке

- 20-ступенчатая установка крутящего момента + ступень для обычного/ударного сверления —
оптимальная мощность для любого применения

- Syneon Chip — Продуманное управление энергией для любого проекта
- Мощный литий-ионный аккумулятор и 1-часовое зарядное устройство, для любых садовых

электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской 18 В
- Быстрозажимной сверлильный патрон с системой Bosch-Auto-Lock для максимально быстрой и

простой замены рабочего инструмента
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) — система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева

и глубокого разряда
- Встроенный светодиод для оптимального освещения темных участков
- Электронный 3-ступенчатый индикатор заряда

Другие преимущества изделия

Комплект поставки

- 1 аккумуляторный блок PBA 18V 1.5Ah V-A
- Двойная бита
- Пластмассовый кейс
- Зарядное устройство AL 2215 CV

Номер заказа:  06039A3320
Код EAN: 3165140761680

https://www.bosch-do-it.com/by/ru/??????????????????/???????????/psb-1800-li-2-3165140761680-199880.jsp


Robert Bosch GmbH

Двухскоростные ударные дрели-шуруповёрты c литий-ионными аккумуляторами

PSB 1800 LI-2

Технические данные
Напряжение аккумулятора: 18 В

Ёмкость аккумулятора: 1,5 А•ч

Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость): 0 – 400 / 1.350 об/мин

Макс. крутящий момент: 38 Нм

Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твердый материал: 19 / 38 Нм

Число ступеней крутящего момента: 20 + 2

Макс. частота ударов: 20.250 уд/мин

Сверлильный патрон: Быстрозажимной сверлильный патрон 10 мм

Вес с аккумулятором: 1,3 кг

Диаметр шурупа
Ø шурупов до: 8 мм

Диаметр отверстия
Ø отверстий в стали: 10 мм

Ø отверстий в древесине: 30 мм

Диам. отверстия в кирпичной кладке: 10 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

Ударное сверление в бетоне
Значение вибрации ah: 16.0 м/с²

Коэффициент неточности K: 2.0 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 — 98 дБ (A); уровень звуковой мощности — 87 дБ(A). Поправочный
коэффициент K= 3 дБ.
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Функции

 Компактная конструкция
Компактное исполнение, малый вес

 Продолжительность работы аккумуляторной батареи
Производительность заворачивания на одной зарядке батареи

 Электронная защита элементов питания
Сверхдолгий срок службы аккумулятора

 Область применения
Заворачивание шурупов / сверление / ударное сверление

 2-скоростной редуктор
Длительный срок службы, оптимальная передача усилия

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/сверление с ударом

Рукоятка с мягкой накладкой

Встроенная подсветка

Bosch Electronic

Реверс

Индикатор заряда аккумулятора

Индикация направления вращения


