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Компания Milwaukee® расширяет 
ассортимент оборудования для 
сверления и крепления благодаря 
новым бесщеточным дрелям, 
шуруповертам и импульсным 
шуруповертам M18™

 

Специалисты Milwaukee продолжают разрабатывать 
новые аккумуляторные технологии и функции, 
позволяющие повысить эффективность сверлильных и 
крепежных решений до ранее недостижимого уровня; на 
этот раз они представили новую платформу 
бесщеточных дрелей и импульсных шуруповертов M18™.  

 

НОВАЯ ПЛАТФОРМА ДРЕЛЕЙ И ИМПУЛЬСНЫХ 
ШУРУПОВЕРТОВ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ MILWUAKEE® ЭТОМУ ТИПУ 
ИНСТРУМЕНТОВ И СИМВОЛИЗИРУЕТ СТРЕМЛЕНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ 

 

 

«Новая платформа дрелей 
и импульсных 
шуруповертов 
совместима со всеми 
аккумуляторами M18™, 
благодаря чему вы 
сможете работать 
дольше» 

 

ДОСТУПНОСТЬ 
С ОКТЯБРЯ 2018 
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ПРОДУКТЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЛЮБЫМ 
ПОТРЕБНОСТЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, — ОТ ПРОСТОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО СЛОЖНЫХ РАБОТ. 

Бесщеточные ударные дрели и винтоверты Milwaukee® 
M18™ обеспечивают максимальную мощность в своем 
классе при компактных размерах, а также более 
длительное время работы. Бесщеточный мотор 
спроектирован и оптимизирован специально для этого 
типа инструментов. Вместе со встроенной технологией 
REDLINK™ и аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 
ударные дрели и шуруповерты обеспечивают 
эффективную работу и длительный срок службы. Корпус 
бесщеточной дрели имеет длину 180 мм и вместе с 
аккумулятором 5,0 А•ч весит всего 2,0 кг. Ударные дрели 
и шуруповерты обеспечивают крутящий момент 82 Н·м и 
0–550/0–1800 об/мин, благодаря чему с их помощью 
можно выполнять широкий спектр сверлильных и 
крепежных работ. Их компактная и легкая конструкция 
позволяет отлично контролировать инструмент при 
работе над головой или в ограниченных пространствах. 
Бесщеточная аккумуляторная ударная 
дрель/шуруповерт имеет прочную долговечную 
конструкцию и цельнометаллический корпус редуктора с 
цельнометаллическим патроном 13 мм, 
обеспечивающими стабильно высокий результат.  
 
Бесщеточный импульсный винтоверт  с шестигранным 
патроном 1/4˝ M18™ — это самое быстрое решение среди 
ударного электроинструмента 18В в своем классе. 
Технология бесщеточных двигателей оптимизирована для 
этого винтоверта, благодаря чему обеспечивается 
крутящий момент 180 Н·м и более длительное время 
работы. Двигатель, разработанный для этого ударного 
инструмента, что продлевает срок службы аккумулятора, а 
уменьшение его размера до 130 мм значительно повышает 
удобство работы в труднодоступных местах. Встроенная 
электроника REDLINK™ оптимизирует энергопотребление 
от аккумулятора REDLITHIUM-ION™, обеспечивая лучшую 
в своем классе скорость и производительность на уровне 
3400 об/мин. 3 режима DRIVE CONTROL™ обеспечивают 
превосходное управление в широком спектре применений. 
Также предусмотрена возможность легкой замены бит 
одной рукой.  
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Новые бесщеточные решения для сверления и крепежа 
M18™ полностью совместимы со всей платформой M18 ™. В 
настоящее время компания Milwaukee® предлагает более 
135 электроинструментов — наглядное свидетельство 
стремления компании инвестировать в передовые 
технологии и создавать инновационные решения. 
 
Характеристики 
 
M18™ Бесщеточная ударная дрель  
(M18 BLPD-502X) 
 

 Max крутящий момент :    82 Нм 
 Скорость без нагрузки :   0 – 550/ 0 - 1800 

об/мин 
 Max. к-во ударов :  0 – 28,800 уд/мин 
 Max. диаметр сверления кирпича :  16 мм 
 Max. диаметр сверления стали :   13 

мм 
 Max. диаметр сверления дерева :   76 

мм 
 Вес с аккумулятором :  2.1 кг 

В комплекте: 2 x M18™ 5.0 Aч REDLITHIUM-ION™ 
аккумулятора,  M12™ - M18™ быстрое зарядное 
устройство и кейс 

*Доступна комплектация без аккумуляторов и зарядного 
устройства 

 
M18™ Бесщеточная дрель - шуруповерт  
(M18 BLDD-502X) 
 

 Max крутящий момент :    82 Нм 
 Скорость без нагрузки :   0 – 550/ 0 - 1800 

об/мин 
 Max. диаметр сверления стали :   13 

мм 
 Max. диаметр сверления дерева :   76 

мм 
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 Вес с аккумулятором :  2.0 кг 

В комплекте: 2 x M18™ 5.0 Aч REDLITHIUM-ION™ 
аккумулятора,  M12™ - M18™ быстрое зарядное 
устройство и кейс 

* Доступна комплектация без аккумуляторов и зарядного 
устройства 

 
M18™ Бесщеточный импульсный винтоверт  
(M18 BLID-502X) 
 

 Max крутящий момент :    180 Нм 
 Скорость без нагрузки:   1700/ 2600/ 0-3400 

об/мин 
 К-во ударов :    1500/ 3400/ 0-4200 

уд/мин 
 Хвостовик :   ¼” Hex 
 Вес с аккумулятором :  1.7 кг 

В комплекте: 2 x M18™ 5.0 Aч REDLITHIUM-ION™ 
аккумулятора,  M12™ - M18™ быстрое зарядное 
устройство и кейс 

* Доступна комплектация без аккумуляторов и зарядного 
устройства 

 
Чтобы узнать больше о новинках Milwaukee, см. 
видеоматериал о них в действии или найти 
ближайший магазин, пожалуйста, посетите: 
www.milwaukeetool.ru 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Milwaukee® является ведущим в отрасли производителем мощных 
электроинструментов, оснастки и ручных инструментов для 
профессиональных пользователей по всему миру. С момента 
основания компании в 1924 году Milwaukee® привела индустрию как 
к прочности, так и к производительности. С непоколебимой 
приверженностью к развитию Milwaukee® продолжает 
руководствоваться тем, что уделяет внимание инновационным 
решениям, ориентированным на специфику торговли. 

MILWAUKEE® КАЧЕСТВО 

Качество - наш самый главный приоритет. Начиная с понимания 
потребностей пользователя профессионального 
электроинструмента, качество формируется благодаря разработке 
превосходных продуктов, компонентов и процессов и расширяется 
за счет использования высококачественных материалов и жестких 
внутренних / полевых испытаний. 

Процесс завершается поставкой мощных электроинструментов и 
оснастки, в которых нуждаются профессиональные пользователи. 
Качество создало репутацию Milwaukee® с 1924 года и продолжает 
оставаться движущей силой роста. 

 


