Высокомоментные ударные
гайковёрты IQV20 1/2"
W7152, W7152P и W7252
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Следующее поколение мощности.

Высокомоментные ударные гайковёрты производства Ingersoll
Rand W7152 1/2" IQV20
Гайковёрт Ingersoll Rand® W7152 — самый мощный ½-дюймовый аккумуляторный ударный гайковёрт в своём
классе. Воплощая в себе вековой опыт разработки электроинструментов, эти гайковёрты предлагают вам
оптимальную мощность в сочетании с удобным управлением.

Обслуживание подвески

Техническое обслуживание
грузового транспорта

Шиномонтажные работы

Функции инструмента

Индустриальное применение
и техническое обслуживание

Улучшенный ударный механизм
Крутящий момент в режиме страгивания гайки
2 040 Нм и МАКС. крутящий момент 1 360 Нм
обеспечиваются инструментом, общая длина
которого всего лишь 207 мм, а вес — 3,4 кг

Мощный бесщёточный электродвигатель
обеспечивает долговечность
и эффективность, а также лучшую в своём
классе удельную мощность на единицу веса
Система регулировки мощности IQv
предусматривает 4 режима

Бестеневое светодиодное
кольцо на 360º
с режимом подсветки и 4 уровнями
настройки яркости

РЕЖИМ

Цельнометаллический привод
и ударный механизм
прочен, надёжен и оптимизирован
для максимальной мощности
и производительности
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Триггер с регулировкой скорости нажатием
и электронным тормозом обеспечивает
максимальный контроль инструмента, а также
высокую степень безопасности — останавливая
привод в момент отжатия триггера
Ударопрочный композитный корпус,
армированный запатентованными
стальными вставками, надёжно защищает
механизм гайковёрта от воздействия
агрессивных химических веществ и частых
ударных нагрузок, вызванных падением

Технические характеристики
IQ

V20

Номер
по каталогу

Модель

*Показаны приблизительные величины крутящего момента.

Series , модели W7152, W7152P и W7252: аккумуляторные ударные гайковерты
™

МАКС.
крутящий
Ударов момент,
в минуту
Нм

Аккумулятор

Напряжение
пост. тока

Хвостовик:
размер, тип

1/2", Квадрат с подпружиненным
стопорным кольцом

47633386001

W7152

BL2022

20

47633391001

W7152P

BL2022

20

47633389001

W7252

BL2022

20

1/2", Квадрат с подпружиненным
пином
1/2", 2" Удлинённый шпиндель,
квадрат с подпружиненным
стопорным кольцом

Крутящий
момент
страгивания,
Нм

Инструмент с
аккумулятором

Уровень
вибрации

Масса, кг

Длина, мм

м/с²

K*

Уровень
шума,
дБ (A)

2 450

1 360

2 040

3,4

207

17,0

3,7

95

2 450

1 360

2 040

3,4

207

17,0

3,7

95

2 450

1 360

2 040

3,6

257

17,2

2,3

95

* ISO28927 — измерение по 3 осям: уровень вибрации / погрешность измерения

Также предлагается в виде комплекта.

W7152-K22-EU

Номер
по каталогу

Артикул

47633406001

W7152-K22-EU

Состав комплекта
2 батареи BL2022 — 5,0 А•ч, инструмент,
зарядное устройство, сумка

47633407001

W7152P-K22-EU

2 батареи BL2022 — 5,0 А•ч, инструмент,
зарядное устройство, сумка

47633408001

W7252-K22-EU

2 батареи BL2022 — 5,0 А•ч, инструмент,
зарядное устройство, сумка

ГАРАНТИЯ на модели серии IQV
Серия IQV включает в себя модельные ряды IQV20 и IQV12

года
Ограниченная
гарантия на
инструмент
и зарядные
устройства

года

Замена
аккумуляторных
батарей высокой
ёмкости

год

Замена инструмента,
аккумуляторных
батарей и зарядного
устройства

применяется к батареям
серии X на 3,0 А•ч или выше
Официальный текст условий и положений представлен на странице
ingersollrandproducts.com/cordless. Может различаться в разных странах.

irtools.com/W7152
Ingersoll Rand (NYSE:IR) повышает качество жизни, создавая комфортабельные, безопасные и эффективные условия. Наши сотрудники и наши товары под общими торговыми марками, в том числе Club Car®,
Ingersoll Rand®, Thermo King® и Trane®, содействуют повышению качества и уровня комфорта, когда речь идёт о воздухе в жилых помещениях и зданиях, транспорте, хранении продуктов питания и скоропортящихся
товаров, а также повышению производительности и эффективности производства. Мы являемся компанией международного уровня с оборотом 13 миллиардов долларов, с ориентацией на устойчивое развитие
и долгосрочные результаты.
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