Что такое POWER X CHANGE?
От шуруповёрта и лобзика до газонокосилки.
Множество устройств теперь доступно в
беспроводной версии!
Преимущество очевидно: работать становится
проще из-за отсутствия зависимости от
розеток и питающих кабелей.
С POWER X CHANGE Вы полностью мобильны!

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Одна батарея для множества задач,
которые Вы сможете решать в любое
время, с полной свободой перемещения.

КОМБИНИРУЮЩИЙСЯ
18 или 36 Вольт. Для энергоемких
инструментов используются две 18и
Вольтовых батареи подключенных
параллельно.

ЭКОНОМНЫЙ
Любой инструмент POWER X CHANGE
можно купить без батареи и зарядного
устройства.

Стартовый комплект системы POWER X CHANGE
TE-CD 18/2 Li kit
•
•
•
•
•
•

В комплекте 2 АКБ (18 Вольт /1,5 А/ч) и зарядное устройство для всех
инструментов EINHELL POWER X CHANGE
Время зарядки АКБ = 30 минут
2х скоростной редуктор для быстрого выполнения различных задач
Одномуфтовый патрон с быстрым автостопом для удобной смены
оснастки одной рукой
Для работы в труднодоступных местах и местах с плохой
освещенностью предусмотрена подсветка рабочей области
Эргономичный и компактный, очень удобно лежит в руке
Частота вращения без нагрузки

0 - 350 (1я скорость)0 - 1 250 (2я скорость)

Максимальный крутящий момент

44 Нм

Диаметр патрона

10 мм

Бесщёточные аккумуляторные дрели
TE-CD 18 Li Brushless/TE-CD 18 Li-i Brushless
•
•
•
•
•

Бесщёточный мотор производительнее, долговечнее, а также
позволяет дольше работать от того же аккумулятора, чем стандартный
щеточный мотор. При этом он более компактный
Металлический патрон с функцией автостопа позволяет менять
оснастку одной рукой
Для удобства и безопасности пользователя можно установить
дополнительную эргономичную рукоятку
Для работы в труднодоступных местах и местах с плохой
освещенностью предусмотрена подсветка рабочей области
Для работы с кирпичом/бетоном у модели TE-CD 18 Li-i предусмотрен
режим ударного сверления
Частота вращения без нагрузки

0 - 500 (1я скорость)0 - 1 800 (2я скорость)

Максимальный крутящий момент

60 Нм

Диаметр патрона

13 мм

Бесщёточные аккумуляторные дрели
TE-CD 18-2 Li Solo/ TE-CD 18-2 Li-i Solo
•
•
•
•
•

Профессиональный, мощный двигатель, металлические шесерни
редуктора для выполнения тяжелых работ
Быстрозажимной патрон с функцией автостопа позволяет менять
оснастку одной рукой
Для удобства и безопасности пользователя можно установить
дополнительную эргономичную рукоятку(для модели TE-CD 18-2 Li-i)
Для работы в труднодоступных местах и местах с плохой
освещенностью предусмотрена подсветка рабочей области
Для работы с кирпичом/бетоном у модели TE-CD 18-2 Li-i
предусмотрен режим ударного сверления
Частота вращения без нагрузки
Максимальный крутящий момент

Диаметр патрона

0 - 500 (1я скорость)0 - 1 800 (2я скорость)
48 Нм

10 мм (TE-CD 18-2 Li )
13 мм (TE-CD 18-2 Li-i)

Мощный, ударный шуруповёрт
TE-CI 18 Li
•
•
•
•

Профессиональный мотор TRIATHLON производительный, быстрый и
эффективный; максимальный крутящий момент 140 Нм
Алюминиевый корпус редуктора - прочный, отлично отводит тепло
Для работы в труднодоступных местах и местах с плохой
освещенностью предусмотрена подсветка рабочей области из трех
светодиодов
Прекрасно сбалансирован, очень удобно лежит в руке
Частота вращения без нагрузки

Частота ударов в минуту
Максимальный крутящий момент
Патрон

0 - 2 300 об/мин

0 - 2 900
140 Нм
HEX 1/4”

Компактный перфоратор с функцией дрели и шуруповёрта
TE-HD 18 Li
•
•
•
•
•

Подходит для 3х видов работ: сверление, ударное сверление и
закручивание крепежа
Мощный мотор и металлические шестерни редуктора обеспечивают
высокий крутящий момент
Плавная и чувствительная электронная регулировка оборотов для
комфортной работы с крепежом
Для работы в труднодоступных местах и местах с плохой
освещенностью предусмотрена подсветка рабочей области
Прекрасно сбалансированный и лёгкий, очень удобно лежит в руке
Частота вращения без нагрузки

0 - 1 100 об/мин

Сила удара

1,2 Дж

Максимальный диаметр сверления в
бетоне

12 мм

Масса без АКБ

1,4 кг

Лёгкая и эргономичная дисковая пила
TE-CS 18 Li-Solo
•
•
•
•
•
•

Маленькая, легкая и удобная – очень комфортна в работе
Все регулировки производятся без инструментов
Адаптер для подключения пылесоса – незаменимая функция для
поддержания чистоты на рабочем месте
Высококачественная, литая подошва для максимальной точности
Можно использовать диски с посадочным диаметром 10 или 16 мм
Яркий светодиод для освещения области реза
Частота вращения без нагрузки

Параметры диска
Глубина реза при 90°/45°
Масса без АКБ

4 200 об/мин

Ø150х10/16 мм
48/32 мм
2,32 кг

Удобная и безопасная УШМ
TE-AG 18 Li-Solo
•
•
•
•
•

Самая легкая УШМ своего класса
Плавный пуск и защита от случайного включения для безопасности
пользователя
Автоматическая защита от перегрузки и усовершенствованная система
охлаждения для долговечности.
Очень плавная работа благодаря разделению мотора и редуктора
3х позиционная эргономичная рукоятка, в которую убирается ключ для
замены диска

Частота вращения без нагрузки

8 500 об/мин

Диаметр диска

115 мм

Масса без АКБ

1,21 кг

Мощный и функциональный лобзик
TE-JS 18 Li-Solo

•
•
•
•

Литая алюминиевая подошва с пластиковой накладкой и пластиковая
вставка против сколов для точного и чистого реза
4х позиционный маятниковый ход для быстрого реза
Бесключевая смена пилки и наклон подошвы
Подсветка рабочей области, съемный указатель линии реза, режим
сдува опилок/возможность подключения пылесоса для удобства
контроля реза

Частота хода без нагрузки
Максимальная толщина заготовки
Ход пилки

800 - 3 000 об/мин
Дерево 80 мм; Железо 10 мм
25,4 мм

Легкая, компактная и надежная сабельная пила
TE-AP 18 Li-Solo

•
•
•
•

Профессиональный мотор TRIATHLON производительный, быстрый и
эффективный
Самая компактная сабельная пила в своем классе
Регулировка подошвы и замена оснастки без применения инструмента
Эргономичная, обрезиненная, легкая и компактная пила для
применения на стройплощадке, мастерской и в саду
Частота хода без нагрузки

Максимальная толщина заготовки

0 - 2 600 об/мин

Дерево 100 мм; Железо 6 мм

Ход пилки

22 мм

Масса без АКБ

1,62 кг

Шлифмашина для труднодоступных мест
TE-OS 18 Li-Solo
•
•
•
•
•

Система Extreme Fix позволяет быстро менять оснастку, а также
увеличивает скорость работы за счёт уменьшения проскальзывания
Область захвата с мягкой резиновой накладкой смоделирована по
ладони для удобства работы
Прочная алюминиевая крыльчатка вентилятора для надежности и
уменьшения вибрации на инструменте
Активная вытяжка пыли/возможность подключения пылесоса для
сохранения рабочего места в чистоте
Отлично подходит для шлифовки углов и труднодоступных мест
Количество колебаний без нагрузки
Контур колебаний
Размер шлифовальной бумаги

24 000 об/мин
1,6 мм
150 х 150 х 100 мм

Яркий фонарь
TE-CL 18 Li H-Solo

•
•
•
•
•

Высококачественный LED диод производства CREE Ltd. для яркого
свечения
Универсальный металлический крюк-подвес
Плавное выставления угла положения лампы
Эргономичная, обрезиненная рукоятка
До 32х часов непрерывной работы от 1 АКБ

Яркость диода
Количество диодов
Масса без АКБ

280 Лм
1
0,21 кг

Радио/колонка
TE-CR 18 Li-Solo

•
•
•
•
•

Запоминает до 10 радио-частот
Можно использовать как колонку для плееров, телефонов и т. п., на
задней стенке предусмотрено специальное крепление для устройств
Удобный LCD дисплей
Диаметр динамика 90 мм
Практичная ручка для переноса и возможность крепления на стену

Диапазон AM

522 кГц – 1 620 кГц

Диапазон FM

87,5 МГц – 108 МГц

Мощность динамика

3 Вт

