
2 скорости
Крутящий 
момент

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
ДАИ-18-2-Ли КНМ4

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

16-0299   /   www.zubr.ru   /   упаковка: пластиковый кейс 1

Напряжение  
аккумулятора

18 В
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Новая дрель-шуруповерт ЗУБР с бесще-
точным двигателем – самые современные  
технологии у Вас на службе!

Бесщеточный двигатель Brushless имеет 
следующие преимущества по сравнению 
с обычным щеточным двигателем:

 • высокий крутящий момент – в 2 раза выше, 
чем у аналогичного щеточного двигателя

 • высокий КПД благодаря максимально эф-
фективному преобразованию электромаг-
нитной энергии в  механическую (ввиду 
отсутствия пере коммутаций)

 • низкое энергопотребление, вследствие 
чего изделие работает до  4  раз дольше 
на одном заряде батареи

 • высокая степень защиты двигателя благо-
даря интеллектуальному управлению

 • контроллер двигателя позволяет гибко 
регулировать крутящий момент и  под-
держивать его на  максимальном уровне 
в широком диапазоне оборотов

 • отсутствие постоянных перекомму-
таций в  коллекторе и, соответственно, 
отсутствие нагрева и  потерь из-за пере-
ходных сопротивлений

 • повышенная надежность ввиду отсут-
ствия искрения, трения и контактирую-
щих деталей

 • интеллектуальное управление

 • высокий КПД 

 • большой крутящий момент

 • низкое энергопотребление

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ОБЫЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт
ДАИ-18-2-Ли КНМ4

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



3
Индикатор заряда батареи

Основные характеристики

Модель ДАИ-18-2-Ли кнм4

Напряжение АКБ, В 18

Емкость АКБ, А·ч 1.5

Макс. крутящий момент, Н·м 60

Частота вращения (1/2 скор), 
об/мин 0–500 / 0–1800

Макс. диаметр патрона, мм 13

Индикатор заряда 

Масса шуруповерта  
с аккумулятором, кг 1.65

Количество АКБ, шт. 2

Быстрозарядное устройство 

Кейс 

Масса нетто, кг 3.35

Принадлежности

Артикул АКБ-18-Ли 15М4 БЗУ-14.4-18 М4

Описание
Аккумуляторный блок  

18 В, 1.5 А·ч
Импульсное БЗУ 

14 – 18 В

Удобная рукоятка  
с противоскользящими  
накладками  
в местах хвата

Скоба  
для подвешивания

LED-подсветка рабочего места 
способствует дополнительному удобству 

при работе в ограниченных местах

Двухскоростной планетарный редуктор позволяет 
как заворачивать с большим крутящим моментом, 
так и сверлить на высоких оборотах

Металлический корпус 
редуктора для передачи 
большого крутящего 
моментаБесключевой цельно металлический 

патрон с блокировкой муфты для 
надежности фиксации расходного 

инструмента Тормоз двигателя  
для ускорения  
серийной работы

Широкий диапазон регулировки крутящего 
момента превращает изделие в универсальный 

инструмент: от аккуратного закручивания 
винтиков до мощного заворачивания саморезов

Надежный держатель бит Яркая подсветкаИмпульсное БЗУ Удобный кейс
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