Аккумуляторные
инструменты серии IQV20

™

Удобство беспроводного инструмента.
Исключительная мощность.

Исключительная мощность беспроводного
инструмента.
Все аккумуляторные инструменты очень удобны в использовании благодаря отсутствию электрических
шнуров и пневматических шлангов. Однако большинство из них не обладает достаточной мощностью
для работы в режиме высокой нагрузки. 20-вольтовые инструменты Ingersoll Rand серии IQV20 ™ выгодно
отличаются от остальных: каждый из них спроектирован, произведен и испытан на соответствие
повседневным потребностям профессионалов. Напряжение питания 20 Вольт обеспечивает высокую
мощность и значительную продолжительность эксплуатации. Благодаря ему инструменты серии IQV20
обладают исключительными характеристиками, позволяющими выполнять работу быстро, раз за разом.

Производительность:
• Мощный 20-вольтовый литий-ионный аккумулятор
позволяет инструментам серии IQV20 развивать
крутящий момент и скорость, сопоставимые с
пневматическим инструментом премиум-класса.

Удобство эксплуатации:
• Отсутствие шнура или пневматического шланга позволяет

использовать инструмент где угодно, даже в труднодоступных местах.

Надежность:
• Прочность в каждой детали – износостойкие композитные
корпуса, с металлическим армированием - защищают
инструмент от механических поломок и агрессивных
химических веществ.

Общий ремонт
автомобилей

2

Ремонт после
аварий
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Ремонт тяжелой
техники

Обслуживание
производственного
оборудования

Ручная
сборка

Производство

Ударный гайковерт Impactool серии IQV20
с высоким крутящим моментом
™

™

W7150EU 1/2'' & W7150EU-P

Лучшая в своем классе удельная
мощность на единицу веса

Точно настроенный
ударный механизм
обеспечивает высокий
крутящий момент, отличается
повышенной долговечностью и
эффективностью. Максимальный
крутящий момент 1 057 Нм
и крутящий момент на
страгивание гаек 1 491 Нм
соответствуют мощности нашего
пневматического гайковерта
Impactool 2135QXPA, при этом
вес устройства с аккумулятором
составляет всего 3,1 кг

Двигатель с магнитами из
редкоземельных элементов
(неодима) отличается
долговечностью и высокой
мощностью

Долговечный, армированный
сталью алюминиевый
корпус ударного механизма
отличается прочностью и малым
весом, обеспечивая защиту
размещенных в нем узлов и
деталей

Патентованная рукоятка
с мягкой накладкой
максимально снижает уровень
вибрации, уменьшает усталость
и делает работу пользователя
более комфортной
при продолжительной
эксплуатации

Полностью металлический
редуктор и ударный механизм
устойчивы к износу, надежны
и оптимизированы для
достижения максимальных
мощности и эффективности

Прочный корпус из
композитных материалов с
патентованными стальными
вставками защищает
инструмент от жидкостей,
химических веществ и
повреждений при падениях

Переключатель с
регулировкой скорости и
электронным тормозом
обеспечивает максимально
эффективное управление
инструментом

Идеально подходит
для следующих
сфер применения:

Общий ремонт Ремонт тяжелой
автомобилей
техники

Модель

Номер по
каталогу

Требуется аккумулятор
BL2010 емкостью
3,0 ампер-часа или BL2022
емкостью 5,0 ампер-часов

Производство

Аккумулятор

Напряжение Размеры и тип
(пост. ток)
фиксатора

Ударов в
минуту

Крутящий момент
Частота
вращения без на страгивание Макс. крутящий
момент, футогайки, футонагрузки, об/
фунтов (Нм)
фунтов (Нм)
мин

Инструмент с
аккумулятором
Вес,
Длина, дюймов
фунтов (кг)
(мм)

Ударный гайковерт Impactool™ серии IQV20
W7150EU

48391692

BL2010/BL2022

20

1/2" квадрат

2 300

0–1 900

1100 (1 491)

780 (1 057)

6,8 (3,1)

9,4 (238)

W7150EU-P 47518087001 BL2010/BL2022

20

1/2" со штифтом

2 300

0–1 900

1100 (1 491)

780 (1 057)

6,8 (3,1)

9,4 (238)

Представлен в наборах
Модель

Номер по
каталогу

W7150EU-K2

48391734IRI

Ударный гайковерт Impactool с фиксатором 1/2",
зарядное устройство 12/20 В, 2 литий-ионных
аккумулятора BL2010 (3,0 ампер-часа) и кейс

W7150EU-K22

47524963001

Ударный гайковерт Impactool с фиксатором 1/2",
зарядное устройство 12/20 В, 2 литий-ионных
аккумулятора BL2022 (5,0 ампер-часов) и кейс

Описание

W7150EU-P-K22 47518091001

W7150EU-K22

Ударный гайковерт Impactool с фиксатором 1/2" на
штифте, зарядное устройство 12/20 В, 2 литий-ионных
аккумулятора BL2022 (5,0 ампер-часов) и кейс
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Ударный гайковерт Impactool серии V20
со средним крутящим моментом
™

™

W5130 3/8'' & W5150 1/2''

Приводной и
ударный механизм
выполнен полностью
из металла, устойчив
к износу, надежен
и оптимизирован
для достижения
максимальной мощности
и эффективности

Точно настроенный ударный
механизм обеспечивает 260 Нм
крутящего момента от легкого,
сбалансированного, компактного
инструмента, длина которого составляет
всего 162 мм
Надежный армированный сталью
алюминиевый корпус ударного
механизма отличается прочностью
и малым весом, обеспечивая защиту
размещенных в нем узлов и деталей
в течение длительного срока
бесперебойной работы инструмента

Прочный корпус из
композитных материалов
с патентованными
стальными вставками
защищает инструмент от
жидкостей, химических
веществ и повреждений
при падениях

Переключатель с регулировкой
скорости и электронным тормозом
обеспечивает максимально
эффективное управление инструментом
и повышает безопасность: при
отпускании кнопки пуска вращение
шпинделя прекращается
Легкая, сбалансированная,
эргономичная рукоятка с
патентованной резиновой накладкой
максимально снижает уровень
вибрации, уменьшает усталость и
делает работу пользователя более
комфортной при продолжительной
эксплуатации

Идеально подходит для
следующих сфер
применения:

Общий ремонт Обслуживание
автомобилей производственного оборудования

Модель

Номер по
каталогу

Производство

Аккумулятор

Напряжение
(пост. ток)

Размеры и тип
фиксатора

Ударов в
минуту

Частота
вращения без
нагрузки, об/
мин

Макс.
крутящий
момент, футофунтов (Нм)

Инструмент с аккумулятором
Вес, фунтов
(кг)

Длина, дюймов
(мм)

Ударный гайковерт Impactool серии IQ
™

V20

W5130

48377840

BL2012

20

3/8" квадрат

2 900

0–1 700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5130

48377840

BL2010/BL2022

20

3/8" квадрат

2 900

0–1 700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2012

20

1/2" квадрат

2 900

0–1 700

180 (245)

3,6 (1,6)

6,6 (162)

W5150

48620801

BL2010/BL2022

20

1/2" квадрат

2 900

0–1 700

190 (260)

4,1 (1,9)

6,6 (162)

Представлен в наборах

W5150-K22-EU
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Модель

Номер по
каталогу

W5130-K22-EU

47530973001

Ударный гайковерт Impactool с фиксатором 3/8",
зарядное устройство 12/20 В, 2 литий-ионных
аккумулятора BL2012 (2,5 ампер-часа) и кейс

W5150-K22-EU

47530977001

Ударный гайковерт Impactool с фиксатором 1/2",
зарядное устройство 12/20 В, 2 литий-ионных
аккумулятора BL2012 (2,5 ампер-часа) и кейс

Описание

Ударный гайковерт Impactool серии V20
для интенсивной эксплуатации

™

™

W5111 1/4'', W5131P 3/8'' & W5151P 1/2''

Приводной и
ударный механизм
полностью
выполнен из
металла, устойчив
к износу, надежен
и оптимизирован
для достижения
максимальных
мощности и
эффективности

Точно настроенный ударный механизм
обеспечивает максимальный крутящий
момент 240 Нм и готов выполнять одну
задачу за другой
Фиксаторы 1/4" (шестигранник), 3/8" и
1/2" (со штифтами)
как гарант максимальной
эксплуатационной гибкости, а также
надежного и безопасного закручивания
Долговечный армированный сталью
алюминиевый корпус ударного
механизма обеспечивает защиту
размещенных в нем узлов и деталей,
тогда как усиленный металлом корпус
инструмента предотвращает повреждения
при падениях

Двигатель с
магнитами из
редкоземельных
элементов
(неодима) и
сменными
щетками отличается
долговечностью и
высокой мощностью

Высокие скорости работы
помогают достичь запланированного
уровня производительности
Компактность устройства облегчает
работу в узких местах

Рукоятка с
накладкой
максимально
снижает уровень
вибрации,
уменьшает усталость
и делает работу
пользователя более
комфортной при
продолжительной
эксплуатации

Идеально подходит
для следующих сфер
применения:

Сборка на
производстве

Модель

Номер по
каталогу

Аккумулятор

Размеры и тип
фиксатора

Ударов в
минуту

Частота вращения
без нагрузки,
об/мин

Макс. крутящий
момент, футофунтов (Нм)

20

1/4" шестигранник

2 800

0–1 900

160 (215)

Напряжение
(пост. ток)

Инструмент с аккумулятором
Вес, фунтов
Длина, дюймов
(кг)
(мм)

Ударный гайковерт Impactool™ серии IQV20
W5111

48620793

BL2012

3,5 (1,6)

6,0 (152)

W5111

48620793

BL2010/BL2022

20

1/4" шестигранник

2 800

0–1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,0 (152)

W5131P

48620819

BL2012

20

3/8" со штифтом

2 800

0–1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

5,9 (150)

W5131P

48620819

BL2010/BL2022

20

3/8" со штифтом

2 800

0–1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

5,9 (150)

W5151P

48620827

BL2012

20

1/2" со штифтом

2 800

0–1 900

160 (215)

3,5 (1,6)

6,1 (154)

W5151P

48620827

BL2010/BL2022

20

1/2" со штифтом

2 800

0–1 900

175 (240)

4,2 (1,9)

6,1 (154)

Представлен в наборах

W5111-K22-EU

Модель

Номер по каталогу Описание

W5111-K22-EU

47530971001

Ударный гайковерт Impactool с шестигранным
фиксатором 1/4", зарядное устройство 12/20 В, 2 литийионных аккумулятора BL2012 (2,5 ампер-часа) и кейс

W5131P-K22-EU

47530975001

Ударный гайковерт Impactool с фиксатором 3/8" на
штифтах, зарядное устройство 12/20 В, 2 литий-ионных
аккумулятора BL2012 (2,5 ампер-часа) и кейс

W5151P-K22-EU

47530979001

Ударный гайковерт Impactool с фиксатором 1/2" на
штифтах, зарядное устройство 12/20 В, 2 литий-ионных
аккумулятора BL2012 (2,5 ампер-часа) и кейс
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Угловой ударный гайковерт
Impactool серии IQV20
™

™

W5130 3/8'' & W5150 1/2''

245 Нм крутящего момента берегут суставы
ваших пальцев благодаря отсутствию отдачи,
выполняя работу в труднодоступных местах с
максимальной эффективностью
Армированный сталью алюминиевый корпус ударного
механизма и сверхпрочный корпус инструмента позволяют
не бояться падений с высоты 1,80 м и воздействия
технологических жидкостей
Удобно расположенный переключатель реверса
позволяет управлять инструментом максимально
эффективно
Эргономичная рукоятка и удобная
накладка обеспечивают такую же
широкую зону доступа, как и храповой
ключ
Полностью обслуживаемая
головка позволит продлить срок
службы инструмента. Сэкономьте на
запчастях и затратах на резервный
инструмент, выкрутив несколько
быстросъемных винтов для более
удобного доступа
Переключатель с
регулировкой скорости
(от 0 до 1 900 оборотов
в минуту) обеспечивает
максимально эффективное
управление инструментом
Благодаря патентованной
конструкции аккумулятора
Inline™ инструмент легко
проникает в места, совершенно
недоступные для ключей
ударного действия – туда, где
ранее можно было работать
только обычным храповым
ключом или руками

Идеально подходит для
следующих сфер применения:

Общий
ремонт
автомобилей

Модель

Обслуживание
Производство
производственного
оборудования

Номер по
каталогу

Аккумулятор

Напряжение
(пост. ток)

Размеры и тип
фиксатора

20

3/8" квадрат

Мощный 20-вольтовый
литий-ионный аккумулятор
с увеличенным сроком
службы совместим с
моделями BL2012, BL2010 и
BL2022

Макс. крутящий
Частота вращения
момент, футо-фунтов
без нагрузки, об/мин
(Нм)

Инструмент с аккумулятором
Вес, фунтов
Длина, дюймов
(кг)
(мм)

Угловой ударный гайковерт серии IQV20 ™
W5330

47514540001

BL2012

0–1 900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5330

47514540001

BL2010/BL2022

20

3/8" квадрат

0–1 900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2012

20

1/2" квадрат

0–1 900

180 (245)

4,55 (2,06)

17,25 (439)

W5350

47514541001

BL2010/BL2022

20

1/2" квадрат

0–1 900

190 (258)

5,15 (2,27)

17,25 (439)

Представлен в наборах

W5350-K12-EU
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Модель

Номер по каталогу

Описание

W5330-K12-EU

47530980001

Ударный гайковерт Impactool с фиксатором 3/8",
зарядное устройство 12/20 В, 1 литий-ионный
аккумулятор BL2012 (2,5 ампер-часа) и кейс

W5350-K12-EU

47530981001

Ударный гайковерт Impactool с фиксатором 1/2",
зарядное устройство 12/20 В, 1 литий-ионный
аккумулятор BL2012 (2,5 ампер-часа) и кейс

Аккумуляторный храповой ключ серии IQV20

™

R3130 3/8'' & R3150 1/2''

Армированный сталью алюминиевый корпус ударного механизма и
сверхпрочный корпус инструмента позволяют не бояться падений с высоты
1,80 м и воздействия технологических жидкостей
Выполненный полностью из металла редуктор устойчив к
износу, надежен и оптимизирован для достижения максимальной
мощности и эффективности
Компактный и надежный двигатель отличается
высоким КПД и долговечностью
Эргономичная рукоятка и удобная
накладка обеспечивают такую же
широкую зону доступа, как и наш
пневматический храповой ключ

73 Нм крутящего момента
соответствуют номинальной
мощности нашего
пневматического аналога

Мощный 20-вольтовый
литий-ионный аккумулятор
с увеличенным сроком
службы совместим со
многими аккумуляторными
инструментами серии IQV20

Прочный корпус из композитных
материалов с патентованными
стальными вставками защищает
инструмент от жидкостей, химических
веществ и повреждений при падениях

Переключатель с регулировкой
скорости обеспечивает максимально
эффективное управление инструментом
Уникальная компактная
конструкция обеспечивает
легкий доступ в узкие места;
ваш храповой ключ можно
использовать везде, куда
проходит ваша рука

Идеально подходит для
следующих сфер применения:

Общий ремонт
автомобилей

Модель

Ремонт
после
аварий

Номер по каталогу

Обслуживание
производственного
оборудования

Аккумулятор

Напряжение
(пост. ток)

Размеры и тип
фиксатора

Частота вращения Макс. крутящий
без нагрузки, об/
момент, футомин
фунтов (Нм)

Инструмент с аккумулятором
Вес, фунтов
Длина, дюймов
(кг)
(мм)

Аккумуляторный храповой ключ серии IQV20 ™
R3130

48621023

BL2012

20

3/8" квадрат

0–225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3130

48621023

BL2010/BL2022

20

3/8" квадрат

0–225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010

20

1/2" квадрат

0–225

54 (73)

4,4 (2,0)

17,5 (445)

R3150

48621056

BL2010/BL2022

20

1/2" квадрат

0–225

54 (73)

5,0 (2,3)

17,5 (445)

Представлен в наборах

R3150-K12-EU

Модель

Номер по каталогу

Описание

R3130-K12-EU

47530966001

Аккумуляторный храповой ключ с фиксатором
3/8", зарядное устройство 12/20 В,
1 литий-ионный аккумулятор BL2012 (2,5
ампер-часа) и кейс

R3150-K12-EU

47530968001

Аккумуляторный храповой ключ с фиксатором
1/2", зарядное устройство 12/20 В,
1 литий-ионный аккумулятор BL2012
(2,5 ампер-часа) и кейс

download.irtools.eu
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Дрель/шуруповерт серии IQV20

™

D5140 1/2''

Мощный, надежный
двигатель отличается
оптимальным КПД и
долговечностью

Обладая крутящим
моментом 80 Нм, обеспечивает
достаточную мощность для
более легкого и быстрого
выполнения работы

Полностью металлический
быстрозажимной патрон с блокировкой
и твердосплавными губками позволяет
с легкостью работать одной рукой и крепко
удерживает насадки
16-позиционная муфта
обеспечивает максимально эффективное
управление инструментом при проведении
крепежных работ

Патентованная рукоятка с
мягкой накладкой максимально
снижает уровень вибрации,
уменьшает усталость и
делает работу пользователя
более комфортной при
продолжительной эксплуатации

Настраиваемая боковая рукоятка,
когда она применяется, позволяет лучше
контролировать инструмент при сверлении в
тяжелом режиме

Переключатель с регулировкой
скорости и электронным
тормозом обеспечивает
максимально эффективное
управление инструментом

Прочный корпус из композитных
материалов с патентованными стальными
вставками защищает инструмент от
жидкостей, химических веществ и
повреждений при падениях

Идеально подходит для
следующих сфер применения:

Общий
ремонт
автомобилей

Требуется аккумулятор BL2010 емкостью 3,0
ампер-часа или BL2022 емкостью 5,0 ампер-часов

Обслуживание
Производство
производственного
оборудования

Аккумулятор

Напряжение
(пост. ток)

Размеры и тип
фиксатора

Малая

Высокая

Макс. момент
в режиме
остановки,
футо-фунтов
(Нм)

BL2010/BL2022

20

Патрон 1/2"

0-500

0–1 900

700 (80)

Частота вращения без
нагрузки, об/мин
Модель

Номер по
каталогу

Инструмент с аккумулятором
Вес, фунтов
Длина,
(кг)
дюймов (мм)

Дрель/шуруповерт серии IQV20 ™
D5140

48489546

5,4 (2,45)

9,25 (235)

Представлен в наборах

D5140-K22-EU
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Модель

Номер по каталогу

Описание

D5140-K2-EU

48498497

Дрель/шуруповерт с патроном 1/2",
зарядное устройство 12/20 В,
2 литий-ионных аккумулятора BL2010
(3,0 ампер-часа) и кейс

D5140-K22-EU

47530987001

Дрель/шуруповерт с патроном 1/2",
зарядное устройство 12/20 В,
2 литий-ионных аккумулятора BL2022
(5,0 ампер-часов) и кейс

Надежный и эффективный 20-вольтовый
смазочный пистолет
LUB5130

Опциональная проушина
для наплечного ремня
повышает удобство
использования

Электронное отключение и
светодиодный индикатор высокого
давления предотвращают утечки
смазки и увеличивают срок службы
двигателя

Эргономичная рукоятка с
удобной накладкой помогает
снизить уровень вибрации,
уменьшает усталость и делает
работу пользователя более
комфортной

Прочный корпус,
стойкий к
химическим и
ударным
воздействиям,
защищает от
жидкостей,
химических веществ
и повреждений при
падениях

Патентованная
конструкция с
креплением
аккумулятора на одной
линии с рукояткой
расширяет возможности
переноски устройства и
облегчает манипуляции в
труднодоступных местах

Мощный
20-вольтовый
литий-ионный
аккумулятор с
увеличенным
сроком службы
совместим со всеми
аккумуляторными
инструментами
серии IQV20
Система легкого заполнения
емкости смазкой 3 способами для
максимальной эксплуатационной
гибкости: с помощью картриджа,
заправочного насоса и вручную

Высокая надежность
благодаря мощному,
долговечному двигателю
и приводному механизму,
полностью выполненному
из металла

Стандартный шланг 30"
обеспечивает широкую зону доступа

Идеально подходит для
следующих сфер применения:

Общий ремонт
автомобилей

Ремонт после
аварий

Обслуживание
производственного
оборудования

ВместиМакс.
мость
Длина х
Инструмент с
рабочее Ско- емкости
Вибрация, аккумулятором
ширина
2
давле- рость
для
Тип Длина Уровень шума
м/с
х высота
ние
потока смазки смазки шланга дБ(А) (EN60745) (EN60745)
Вес
инструмента

Модель

LUB5130

фунтов
на кв. унций/
Номер по Аккумуля- Напря- дюйм
мин
унций
каталогу
тор
жение (бар) (г/мин)
(г)

‡
† Давле- Мощдюймов
ние
ность
NLGI
(мм)
(LP)
(LW) Уровень

47503006 BL2012 и
BL2010/
BL2022

2–6

20

6 250
(431)

2,6
(75)

14
(400)

30
(762)

66

77

0,2

фунтов (кг)

дюймов (мм)

8,1
(3,7)

19 x 8 x 4
(490 x 200 x 94)

† KPA – погрешность измерения 3 дБ ‡ KWA – погрешность измерения 3 дБ

Представлен в наборах
Модель

Номер по каталогу Описание

LUB5130-K12-EU

47503151001

20-вольтовый смазочный пистолет,
зарядное устройство 12/20 В,
1 литий-ионный аккумулятор BL2012
(2,5 ампер-часа) и кейс

LUB5130-K12-EU

download.irtools.eu
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20-вольтовый светодиодный
аккумуляторный фонарь L5110
Сверхъяркий белый светодиод выдает
световой поток 180 люменов при сроке
службы 20 000 часов
Патентованная алюминиевая головка
рассеивает тепло и отличается
прочностью, несмотря на малый вес
Микропроцессорная система управления
аккумулятором серии IQV20 обеспечивает:
•	
До 25 часов непрерывной работы от
аккумулятора емкостью 5,0 ампер-часов
без подзарядки
•	До 12,5 часов непрерывной работы от
аккумулятора емкостью 2,5 ампер-часа без
подзарядки
Идеально подходит для следующих
сфер применения:

Общий ремонт
автомобилей

Модель

Ремонт
после
аварий

Номер по каталогу

Ударопрочный корпус
защищает инструмент от
жидкостей, химических веществ
и повреждений при падениях
Многопозиционная головка и
стойка делают возможным
освещение сверху или снизу

Подвесной крюк
позволяет
устанавливать фонарь
под любым углом

Обслуживание
производственного
оборудования
Мощность светового потока
Люменов

Время работы (ч)
BL2012 BL2010/BL2022

кг (фунтов)
BL2010/BL2022

мм (дюймов)

BL2012

121 (4,76)

0,86 (1,9)

Светодиодный аккумуляторный фонарь серии IQV20 ™
L5110

48489561

180

12,5

15/22

Унификация аккумуляторных батарей

1,10 (2,4)

Новые аккумуляторы высокой емкости x5.0 и r2.5 серии IQV20 обладают непревзойденными
эксплуатационными характеристиками благодаря увеличившейся на 68% продолжительности
работы при сохранении размера и веса прошлой модели. За счет полной совместимости
со всеми разработанными ранее инструментами и зарядными устройствами и применения
микропроцессорной системы управления аккумулятором (BMS) вы сможете получить больше
прибыли от каждого вольта.

3,0 ампер-часа
(BL2010)

Совместим со всеми инструментами серии IQV20
Приобретается отдельно

2,5 ампер-часа
(BL2012)

Не совместим с ударным гайковертом W7150 или
дрелью/шуруповертом D5140

5,0 ампер-часов
(BL2022)

Производительность: 20-вольтовый
литий-ионный аккумулятор высокой
емкости на 5 ампер-часов обеспечивает
увеличение продолжительности
работы на 68% по сравнению со своим
предшественником (а это более 800
зажимных гаек при использовании с
ударным гайковертом W7150EU!) Кроме
того, при тех же размере и весе, что и у
прошлой модели, вы можете сделать
больше от одной зарядки.
Надежность: Микропроцессорная
система управления аккумулятором (BMS)
позволяет батарее взаимодействовать с
инструментом и зарядным устройством и
обеспечивает тройную защиту батареи за
счет предотвращения ее перегрузки,
перезарядки и переразрядки, продлевая
срок службы инструмента и аккумулятора.
Удобство эксплуатации: Литий-ионный
аккумулятор BL2022 емкостью 5,0
ампер-часов совместим со всеми
электроинструментами серии IQV20,
что позволяет всегда держать под
рукой аккумуляторы и инструменты,
и успешно выполнять работу.
Гарантия: Замена аккумулятора
высокой емкости в течение 2 лет*.

Совместим со всеми инструментами серии IQV20
– приобретается отдельно
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ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Универсальное зарядное устройство Ingersoll
Rand BC1121-EU для литий-ионных
аккумуляторов позволяет заряжать любые
аккумуляторы серий IQV12 и IQV20 и брать их с
собой туда, куда нужно. Какие бы аккумуляторы
вы ни использовали, на 20 или на 12 В, это
новаторское универсальное зарядное
устройство поможет вам без промедления
вернуться к работе.
Зарядное
устройство IQV20
оснащается
дополнительным
портом для
зарядки через
USB и может
устанавливаться
BC1121-EU
на стенах или на
Полная совместимость –
столе
Устройство полностью
совместимо со всеми
представленными на
рынке аккумуляторами
серий IQV20 и IQV12.
Сэкономьте деньги, купив
всего одно зарядное
устройство.

Дополнительное удобство аккумуляторных
инструментов: Серия IQV12
™

Большая универсальность применения при малых габаритах.
Серия IQV12 ™ 12-вольтовых инструментов от Ingersoll Rand отличается многообразием эксплуатационных
режимов, удобством беспроводной технологии и высокой надежностью в малогабаритном исполнении
с передовой эргономикой – ключевыми преимуществами на рынках технического обслуживания
автомобилей, промышленного производства, технического обслуживания и ремонта оборудования.
Малые вес и размеры инструментов в сочетании с эргономичной конструкцией облегчают работу
в труднодоступных местах, уменьшают усталость оператора и дают возможность выполнять работу
быстро, раз за разом.

Широкие возможности доступа:
• Компактная беспроводная конструкция инструментов серии IQV12 облегчает работу в
труднодоступных местах.

Удобство:
• Легкая конструкция и маленькие рукоятки способствуют уменьшению усталости, делая
инструменты более эргономичными и удобными в работе.

Надежность:
• Стойкие к химическим и ударным воздействиям корпуса способны успешно противостоять
агрессивным средам и падениям, защищая размещенные в них узлы и детали.

Изделия серии IQV12 и дополнительные
принадлежности к ним
™

Ударные гайковерты
Impactools™

W1110

Быстросъемный
шестигранный фиксатор

Храповые ключи

R1120

W1130

1/4" квадратный
фиксатор

3/8" квадратный
фиксатор

135 Нм

R1130

3/8" квадратный
фиксатор

40 Нм

КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

W1120

1/4" квадратный
фиксатор

Дрель/шуруповерт

Шуруповерт

D1130

3/8" патрон

23 Нм

КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

Фонарь

D1410

L1110

Быстросъемный
шестигранный
фиксатор

Поворотная
головка

23 Нм

КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ

download.irtools.eu
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Компания Ingersoll Rand (сокращенное название на Нью-Йоркской фондовой бирже: IR) повышает качество
жизни, создавая комфортные, экологичные и эффективные условия труда. Наши сотрудники и семейство
марок нашей компании – включая Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® и Trane® – работают сообща
для улучшения качества воздуха и микроклимата в домах и зданиях, обеспечения транспортировки
и сохранения пищевых продуктов и скоропортящихся товаров, а также для повышения эффективности
производства. Мы транснациональная компания с акционерным капиталом в 12 миллиардов долларов
США, приверженная принципам устойчивого развития и постоянства достигнутых результатов.

www.ingersollrandproducts.com
Дистрибьютор:

Ingersoll Rand, IR, логотип IR, серия IQv20, серия IQv12, Impactool и Inline являются зарегистрированными торговыми марками компании
Ingersoll Rand, ее дочерних компаний и/или филиалов. Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих
владельцев.
Никакая часть данной брошюры не предполагает расширения каких-либо гарантий или представлений, заявленных или
подразумеваемых, в отношении описываемых в ней изделий.
Любые подобные гарантии или другие условия продажи изделий должны соответствовать применяемым компанией Ingersoll Rand для
таких изделий стандартным условиям продажи, которые можно получить по запросу.
Совершенствование продукции является постоянной целью компании Ingersoll Rand. Конструкция и технические характеристики могут
изменяться без уведомления и каких-либо обязательств.

При создании печатной продукции мы заботимся об охране
окружающей среды.

© 2015 Ingersoll Rand – IRITS-0414-062 EURU

