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Аккумуляторный смазочный шприц с принадлежностями
20 V-2000 мАч

Номер артикула: 18 051
Код товара: 4103810180514
Группа скидок: D
     

Технические данные
Привод поршня подачи смазки: непрерывная подача смазки с помощью 

электродвигателя с питанием от 20 В
Возможности заполнения: 400-гр.-туба со смазкой, DIN 1284, 

заполнение смазкой вручную
Производительность (ь/мин): прим. 150
Количество перекачки /заряд 
аккумулятора:

прим. 25 штук 400-гр. туб (без встречного 
давления)
прим. 7 штук 400-гр. туб (при встречном 
давлении 100 атм.)

Макс. рабочее давление. (атм.): 400
Максимальное давление (атм.): 680
Время зарядки: прим. 60 минут
Высокопроизводительная батарея: 2000 мАч
Шланг подачи смазки: 11 x 1000 мм
Нажатие на выдвижную штангу: с помощью Т-образной рукоятки
Запорная крышка: свободная
Толщина стенки корпуса шприца (мм): 1
Размеры, ДхШхВ (мм): 380 x 205 x 110
Вес аккумуляторного шприца, пустого 
(кг): 3,56

Зарядное устройство
Входное напряжение (В): 230 В
Частота (Гц): 50/60
Максимальный входной ток. (А): 0,5
Входная мощность макс. (Вт): 45
Выходное напряжение (В): 16-21 В пост. тока
Выходной ток (A): 1,5
Кабель, с евроштекером (м): 1,6
Размер без кабеля ДхШхВ (мм): 180 x 120 x 85
Вес (кг): 0,455

Аккумулятор
Емкость: 2000 мАч
Напряжение (В): 20
Аккумулятор: Литий-ионный аккумулятор
Время зарядки: прим. 60 минут
Размеры, ДхШхВ (мм): 118 x 76 x 45
Вес (кг): 0,378

Спецификация 
 ● Электродвигатель с питанием от батареи 20 В
 ● 2 литий-ионный аккумулятор 20 В, 2000 мАч (18 051 100)
 ● с гибким шлангом высогоко давления, 11 x 1000 мм, каплеотсекателем (18 042)
 ● Прецизионная смазочная насадка, 4-лепестковая, M 10 x 1 вн. (12 643)
 ● Переходник, G 1/8" вн., M 10 x 1 нар. (12 016) и переходник, NPT 1/8'' вн., M 10 x 

1 нар. (12 020)
 ● Корпус шприца оцинкован
 ● Зарядное устройство 230 В (18 051 200)
 ● Упакован в чемоданчик, из пластика, черный

Особенности 
 ● Прибор работает со смазками до NLGI 2 при 20 °C
 ● Манжета плотноприлегающая при ручной закладке смазки или тубах
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 ● Переходник для заполнения и стравливания воздуха
 ● 2 регулируемые скорости подачи смазки
 ● Состояние заряда аккумулятора отображается на шприце и на аккумуляторе
 ● С светодиодным индикатором на головке шприца
 ● Прибор оснащен подставкой и держателем шланга
 ● Мягкая рукоятка
 ● Надежная рукоятка на штанге поршня
 ● Стабильная конструкция

Упаковка 
Размеры корпуса ДxШxВ (мм): 545 x 260 x 100
Вес (кг) с принадлежностями и 
чемоданчиком: 6
Количество в упаковке: 1,0


