
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milwaukee® представляет M12™ 

версию гидравлического* 
винтовёрта SURGE™

 
 
 
ПРОДОЛЖАЯ РЕВОЛЮЦИЮ В ОТРАСЛЕ, MILWAUKEE® 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ* 
ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЁРТ M12 FUEL™ SURGE™ ¼” HEX.  
ТЕХНОЛОГИЯ FLUID-DRIVE™ ПОЗВОЛЯЕТ НОВОМУ 
ВИНТОВЁРТУ ПРОИЗВОДИТЬ В 2 РАЗА МЕНЬШЕ ШУМА И 
ВИБРАЦИИ, ЧЕМ СТАНДАРТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ 
ВИНТОВЁРТ 

Представляем Вашему вниманию единственный в своём 
классе субкомпактный гидравлический* винтовёрт M12 FUEL™ 
SURGE™. Его отличает низкий уровень шума и вибрации, 
высокая скорость на некоторых применениях и высочайшая 
производительность Milwaukee®. Всё это достигается 
благодаря комбинации двух наших уникальных технологий 
(FUEL™ и  FLUID-DRIVE™) в одном лёгком субкомпактном 
винтовёрте M12™. 

 
 Технология FLUID-DRIVE™ заменяет стандартный 

редуктор на гидравлический. Отсутствие прямого 
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контакта между металлическими элементами снижает 
уровень шума и вибрации, в то время, как способность 
продолжительно сохранять пиковый крутящий момент 
номиналом 50 Нм, делает винтоверт более 
производительным, чем негидравлические аналоги. 
 

 Технология FUEL™ ообеспечивает максимальную 
производительность и время работы благодаря трём 
основным инновациям: 
 

o Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ 
o Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ 
o Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ 

 
*Обращаем ваше внимание на то, что в инструменте 
гидравлическим является редуктор, а не двигатель 
 
Инструмент работает на аккумуляторах M12™, которые 
подходят для более чем 75 моделей 
электроинструмента. 
 
M12 FUEL™ SURGE™ ¼” Hex Hydraulic Impact Driver (M12 
FQID-202X) 
 
Чтобы узнать больше о новом субкомпактном 
гидравлическом* винтовёрте M12 FUEL™, см. 
видеоматериал о нем в действии или найти ближайший 
магазин, пожалуйста, посетите: www.milwaukeetool.ru 
  

 

 



 

 

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. 

 


