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СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ  
И ШУРУПОВЕРТЫ
Отличная замена аккумуляторному инструменту: более мощный,  
легкий, работа без ограничения по времени, привычная  
эргономика и длинный кабель – все преимущества в одном  
инструменте для комфортной работы. 
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СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ
Заворачивание/отворачивание крепежа:
 • фиксация в патроне любых бит и головок

 • большой диапазон крутящего момента: от 1 до 35 H·м

 • муфта ограничения крутящего момента позволяет заворачивать самый разный крепеж

Сверление дерева, стали:
 • большая частота вращения, в частности на второй скорости

 • положение муфты без ограничения крутящего момента для сверления

 • плавная регулировка частоты вращения для разных материалов

Сборка мебели, конструкций:
 • работа без ограничения по времени благодаря питанию от сети

 • постоянная мощность при любой нагрузке

 • быстрая смена момента, частоты и направления вращения

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ
Крепление гипсокартона с высокой производительностью:
 • крепление самореза на магнитной бите

 • высокая скорость закручивания благодаря оборотам редуктора

 • расцепляющаяся муфта для ограничения глубины заворачивания

Сборка каркасов, крепление направляющих под гипсокартон:
 • большой крутящий момент позволяет «проходить» листовое железо

 • легкий и компактный, удобно работать даже под потолком

 • надежная фиксация на руке благодаря ремешку

Серийная работа с максимальным удобством:

 • легко настраиваемый регулятор глубины заворачивания достаточно для серийной работы

 • муфта срабатывает, прерывая заворачивание без треска, отдачи в руку  
и износа инструмента

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ И ШУРУПОВЕРТЫ
сравнение разных типов  

СРАВНЕНИЕ СЕТЕВЫХ ШУРУПОВЕРТОВ С АККУМУЛЯТОРНЫМИ

Тип шуруповерта Вес Время работы Мощность Условия работы Характеристики Цена

Сетевые  
шуруповерты

Меньше вес Неограниченное время 
работы

Постоянная мощность  
и крутящий момент

Работа при низких  
температурах

Постоянство  
характеристик со временем

Меньше цена

Аккумуляторные  
шуруповерты

Аккумуляторная  
батарея добавляет вес

Время работы ограничено 
зарядом батареи

С падением заряда характе-
ристики уменьшаются

Только «тепличные» 
условия

Постепенная деградация  
батареи

Дороже



Серия МАСТЕР ПРОФЕССИОНАЛ универсальные

Артикул ЗСШ-300-2 ЗСШ-300-2 К ЗСШ-550-45 ЗСШ-730-45

Мощность, Вт 300 300 550 730

Частота вращения, об/мин 0–400 / 0–1400 0–400 / 0–1400 0–4500 0–4500

Количество скоростей 2 2 1 1

Макс. крутящий момент, Н·м 35 35 10 10

Кол-во установок момента 23+1 23+1 — —

Размер патрона, мм 0.8–10 0.8–10 HEX 1/4'' HEX 1/4''

Макс. диаметр крепежа, мм — — 6 8

Регулировка глубины заворачивания + + + +

Напряжение питания, В/Гц 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50

Масса изделия, кг 1.6 1.6 1.6 1.8

Блокировка шпинделя + + — —

Двухскоростной редуктор + + — —

Быстрая замена щеток + + — —

Скоба крепления — — + +

Тип упаковки Коробка Кейс Коробка Коробка
Размер, см 26.5 x 24.1 x 7.5 32 x 28 x 8.5 29 x 25 x 8 31 x 27 x 7

Масса в упаковке, кг 1.9 2.4 1.9 2.1

318-0010   /   www.zubr.ru 

СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ И ШУРУПОВЕРТЫ 
модельный ряд  
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СЕТЕВЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ
Преимущества конструкции на примере ЗСШ-300-2

Ограничительная муфта  
крутящего момента 

для заворачивания крепежа  
на нужную глубину

Две скорости редуктора 
для работы с крепежом и сверления

Быстрая замена щеток 
коллектора

Реверс позволяет изменять 
направление вращения 

Кнопка фиксации 
выключателя

Бесключевой патрон: 
быстрая замена расходного 

инструмента
Выключатель 
с плавной регулировкой 
оборотов

5-метровый сетевой провод

Функция блокировки вала: 
возможность  

доворачивания крепежа

Передняя опора шпинделя  
в виде шарикового подшипника: 

надежность узла  
и уменьшенное биение сверла

Регулировка  
оборотов2 скорости

Ступеней  
муфты

Бесключевой  
патронМощность

Крутящий  
момент
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ
Преимущества конструкции на примере ЗСШ-550-45

Магнитный патрон 
для фиксации биты

Скоба крепления на пояс 
позволяет освободить руку на высоте

Рукоятка 
с мягкой накладкой 
для комфортного хвата

Выключатель 
с плавной регулировкой 
оборотов

Фиксация выключателя 
для длительной работы

Конструкция редуктора 
обеспечивает баланс частоты вращения  
и крутящего момента

Ремень фиксации на руке 
помогает контролировать работу инструмента

ПРОФЕССИОНАЛ

Муфта регулировки  
глубины заворачивания

Электр. регули-
ровка оборотов

Частота  
вращения Защитная муфтаHEX 1/4

Крутящий  
момент

4500 об/мин – баланс момента  
и производительности


