
ABOP 10 Select
Аккумуляторная дрель для сверления 
отверстий диаметром до 10 мм
Номер заказа: 7 105 02 62 00 0

26 376,00 RU
Рекомендуемая цена, включая НДС

Компактная односкоростная аккумуляторная дрель со 
стабильной частотой вращения для сверления отверстий 
диаметром до 10 мм в стали (выездные монтажные 
работы).

Высококачественная аккумуляторная дрель с высокой точностью вращения, 
обеспечивающая идеальные результаты сверления.

Бесщеточный EC-двигатель, не требующий техобслуживания, с высоким 
КПД и стабильной частотой вращения.

Плоская компактная конструкция с идеальным угловым просветом для 
монтажных работ даже в узких местах и углах.

Металлический корпус редуктора.

Прецизионный металлический сверлильный патрон.

Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.

Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный 
сверлильный патрон.

Рукоятка FEIN Sensitiv.

Электронная регулировка оборотов.

Реверс вращения.
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Технические характеристики В цену входят:

ABOP 10 Select
Аккумуляторная дрель для сверления отверстий диаметром до 10 мм
Номер заказа: 7 105 02 62 00 0

Напряжение аккумулятора 18 В

Скорость вращения под нагрузкой
0-1 100 
об/мин

Скорость вращения на холостом ходу
0-1 250 
об/мин

Крутящий момент при макс. выходной 
мощности

11 Нм

Пусковой момент 19 Нм

Макс. Ø сверла по стали 10 мм

Макс. Ø сверла (нерж. сталь) 10 мм

Макс. Ø сверла (легкие сплавы) 15 мм

Макс. Ø сверла (дерево) 30 мм

Нарезание резьбы до M 6

Диаметр зажимной шейки 43 мм

Раствор сверлильного патрона 1,5-13 мм

Крепление патрона 1/2-20 UNF

Угловой просвет 23 мм

аккумуляторные X

1 одногильзовый металлический быстрозажимный 
патрон SUPRA SKE

1 добавочная рукоятка

1 пластмассовый чемодан для инструментов


