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Аккумуляторная отвертка, комплект - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Набор для аккумуляторной отвертки в футляре, вкл. два аккумулятора и зарядное устройство, 230 В,
3 бита, двухступенчатая передача, правое и левое вращение, 21-ступенчатая муфта со скоростью
сверления до 600 об./мин, шестигранный патрон для быстрой установки инструментов, встроенная
лампочка, крышка для защиты от сброса момента затяжки.

Характеристики товаров

 Встроенные световые индикаторы обеспечивают освещение рабочей зоны

 Шестигранный сверлильный патрон быстрого подключения 6,3 мм

 С дополнительным защелкивающимся колпачком для защиты от случайного переключения крутящего момента

 Аккумуляторная отвертка с двухскоростной коробкой передач, вращением вправо/влево и 21-ступенчатым сцеплением с частотой
вращения 600 об./мин.

 Настройка в диапазоне 0,3–4,4 Нм

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356589451

Вес/шт. (без упаковки) 2 497,200 g

Технические данные

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»
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Аккумуляторная отвертка, комплект - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530
Содержимое комплекта

Аккумуляторная отвертка - SF-ASD 21 - 1212532

Аккумуляторная отвертка с аккумулятором 1,5 Ач, правое/левое вращение, 21-ступенчатое сцепление, до
600 об/мин, шестигранный сверлильный патрон 6,3 мм для быстрой смены, крутящий момент 0,3-4,4 Нм,
защитный колпачок для предотвращения случайной регулировки.

 
 

Зарядное устройство - SF-ASD 21/CHARGER 230V - 1212535

Запасное зарядное устройство, для аккумуляторной отвертки SF‑ASD 21, 230 В
 
 

Аккумуляторный модуль - SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - 1212533
Запасной аккумулятор, 1,5 Ач, литий-ионный, для аккумуляторных отверток SF-ASD 21

 
 

Наконечник для отвертки - SF-BIT-PH 2-50 - 1212580

Отверточный бит с крестообразным шлицем PH, привод E6,3-1/4", размер: PH 2 x 50 мм, вязкотвердый,
подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

 
 

Наконечник для отвертки - SF-BIT-PH 3-50 - 1212581

Отверточный бит с крестообразным шлицем PH, привод E6,3-1/4", размер: PH 3 x 50 мм, вязкотвердый,
подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

 
 

Наконечник для отвертки - SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 1212568

Отверточный бит со шлицем, привод E6,3-1/4", размер: 0,6 x 3,5 x 50 мм, вязкотвердый, подходит к
держателю согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
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Аккумуляторная отвертка, комплект - SF-ASD 21 SET 230V - 1212530
Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 21043074

eCl@ss 4.1 21043074

eCl@ss 5.0 21043290

eCl@ss 5.1 21050804

eCl@ss 6.0 21050804

eCl@ss 7.0 21050804

eCl@ss 8.0 21052190

eCl@ss 9.0 21052190

ETIM

ETIM 4.0 EC001395

ETIM 5.0 EC001395

ETIM 6.0 EC001395

UNSPSC

UNSPSC 6.01 27111701

UNSPSC 7.0901 27111701

UNSPSC 11 27111701

UNSPSC 12.01 27111701

UNSPSC 13.2 27111701

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      EAC-Zulassung
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