
Новое пополнение серии передового инструмента. 
Сбалансированный односкоростной шуруповерт 

в компактном корпусе с облегченным набором 
функций станет верным помощником при работе  

с крепежом и сверлении отверстий.  
Очевидными преимуществами аппарата являются 

«умный» выключатель, усовершенствованный 
редуктор, новый тип Li-Ion элементов и малый вес.

КРАСНАЯ МАШИНА
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25 февраля 2018 года в невероятно напряженном финале наши  
хоккеисты победили сборную Германии со счетом 4:3 и впервые  

в современной истории взяли хоккейное золото Олимпийских Игр.  
Этому яркому спортивному событию посвящена новая серия  

шуруповертов ЗУБР «Красная машина».

 Россия 4 : 3 Германия

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
ДШЛ-122-1 КН
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ОДНОСКОРОСТНОЙ РЕДУКТОР

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

КРАСНАЯ МАШИНА

Надежность
В отличие от аппаратов с двухскоростным редуктором, данная модель:

 • лишена скользящих деталей механизма переключения

 • не подвержена ударным нагрузкам на контактные шестерни 
при переключении скоростей

Баланс
Наличие одной скорости способствует:

 • универсальности частоты вращения – сочетание высокого 
крутящего момента первой скорости и быстроты второй

 • оптимальности крутящего момента – сверление с повышенным 
крутящим моментом (по сравнению со второй скоростью) 
и удобство заворачивания малого крепежа на небольшой скорости

«Умный» выключатель
Интегрированная электроника:

 • защищает батарею от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

 • управляет всеми режимами работы двигателя  
(разгон, регулирование оборотов, реверс, торможение)

 • обеспечивает включение светодиода подсветки

 • увеличивает надежность, уменьшая габариты и вес

Регулировка крутящего момента
Улучшенная конструкция позволяет:

 • закручивать мелкий крепеж без срыва резьбы с минимальным 
моментом

 • закручивать крупный крепеж с ограничением момента

 • плавно увеличивать момент от минимума (0.8 Н·м) до максимума  
(30 Н·м) с помощью пружины переменной жесткости

Хват рукоятки
Исключительная эргономичность:

 • оптимальная форма и структура в месте хвата способствуют 
надежному удержанию инструмента

 • тщательно выверенный в каждом сечении объем рукоятки для 
длительной и комфортной работы без усталости

Дополнительные преимущества
Превосходство даже в неочевидных вещах:

 • выступающие обрезиненные элементы препятствуют скольжению 
инструмента на наклонной поверхности (например, на крыше)

 • яркая LED-подсветка не снижает время работы АКБ
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ ДШЛ-122-1 КН
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ



Быстро
зажимной 
патрон

Односкоростной редуктор  
с большим крутящим моментом 

и блокировкой шпинделя

Электронный реверс

Мягкие накладки в местах хвата

Емкая LiIon батарея 
с возможностью 

контроля состояния  
всех элементов

Широкий диапазон 
крутящего момента 
с правильным шагом

Выключатель  
с интегрированной 
электроникой

Яркая LEDподсветка

Компактный и вместительный кейс 
для хранения и переноски

Артикул АКБ-12-Ли 15М3

Напряжение, В 12

Емкость, А·ч 1.5

Артикул БЗУ-12 М3

Напряжение заряжаемых АКБ, В 12

Сила тока до, А 1.5
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Интеллектуальное быстрозарядное 
устройство

Аккумуляторная батарея 12 ВАртикул ДШЛ-122-1 КН
Дополнительная АКБ +
Напряжение АКБ, В 12
Емкость АКБ, А·ч 1.3
Макс. крутящий момент (жесткий), Н·м 30
Частота вращения, об/мин 0–800
Масса изделия / в упаковке, кг 0.94 / 2.05

КРАСНАЯ МАШИНА
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АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ ДШЛ-122-1 КН

КРУТЯЩИЙ  
МОМЕНТ

30 H.м

НАПРЯЖЕНИЕ
БАТАРЕИ

12 В

ПАТРОН

10 мм

СТУПЕНЕЙ 
МОМЕНТА

18 + 1

ЯРКАЯ 
ПОДСВЕТКА

LED

ЕМКОСТЬ 
АККУМУЛЯТОРА

1.3 А·ч

ДВОЙНАЯ 
ЗАЩИТА

ИМПУЛЬСНОЕ 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

х2
АККУМУЛЯТОРА


