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PLD 182/PLE 182 - мощный и компактный инструмент
для жесткой эксплуатации с серийными коронками до Ø 182 мм
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Оптимальная мощность специально сбалансированного 
редуктора для эффективного сверления

Технические данные PLD 182
Потребляемая мощность 2.300 Вт
Номинальное напряжение 230 В ~
Номинальные обороты 0-520/0-1 250/0-2 700 мин-1

Обороты на холостом ходу 950/2 200/4 400 мин-1

Диаметр сверления
1-ая передача 82-182 мм
2-ая передача 42-82 мм
3-я передача 12-42 мм

Диаметр зажимного патрона 60 мм
Тип шпинделя G½“ внутр. + 1¼“ внешний
Вес 7,5 кг
Код для заказа 0343P000

Комплект поставки в чемодане, с ключом SW
32 + 41

Технические данные PLE 182
Длина колонны 995 мм
Длина хода 700 мм
Вес сверлильной головки 21,5 кг
Код для заказа 0343S000

Комплект поставки
без сверлильной коронки

PLD 182 + BST 182 V/S +
кронштейн для крепления

Ø182 3
ПРИМЕНЕНИЕ:
– Мокрое сверление в армированном бетоне, 

натуральном камне и асфальте
– Бурение, высотное и подземное строительство, работы 

по монтажу санузлов, отопления и вентиляции и 
прочие, благоустройство

ОСОБЕННОСТИ:
– Прочный цельно-алюминиевый корпус
– Самая короткая конструкция в своем классе мощности - 

идеально в тесных условиях
– Мощный двигатель на 2300 Вт с высокой резервной 

мощностью и долгим сроком эксплуатации, 
выдерживает длительные нагрузки

– Электроника - плавный пуск, отключение при 
перегреве и перегрузке, индикация перегрузки

– 3-х ступенчатый редуктор в масляной ванне - наилучшая 
смазка во всех рабочих положениях благодаря 
масляному насосу специальной разработки, а также 
оптимальное соотношение крутящий момент/обороты 
для всех диаметров сверления

– Механическая предохранительная муфта
– Полиуретановый кабель для стройплощадок, износо-

стойкий при жесткой эксплуатации на строительстве
– Эргономичная ручка с большей клавишей переключе ния 

– хороший контроль и работа без особых усилий
– Встроенные ватерпасы на инструменте и салазках, шкала 

и указатель центра отверстия установлены на стойке – 
точная работа обеспечена

– Крепление в зажимном патроне – изменяемое 
положение инструмента на стойке

– Стойка с бесступенчатым наклоном до 45°
– Компактная комбинированная основа – фиксация 

дюбелями или вакуумом (необходим вакуумный 
комплект) 

– Рукоятка подачи устанавливается справа и слева – 
простая смена рабочей стороны 

– Опциональная ось с колесами (принадлежности) – 
простая транспортировка

BST 182 V/S

Кронштейн для 
крепления

PLD 182
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