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До 81 Нм крутящий момент и 175 об/мин, делает этот инструмент идеальным
решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту.
Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства.
Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым
стальным корпусом храпового механизма обеспечивают долгий срок службы.
Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую
защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает
производительность инструмента под нагрузкой.
REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса,
электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время
работы и срок службы.
Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль
над инструментом.
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