
KHE 3251 (600659000) Перфоратор комбинированный
Пластиковый кофр; со сменным патроном Metabo-Quick

№ для заказа 600659000
EAN (Европейский номер товара) 4007430208705

Комбинированный перфоратор для ударного сверления, сверления без удара и долбления
Система Metabo «Quick»: быстрая смена ударопрочного патрона SDS-Plus на быстрозажимной сверлильный патрон
для сверления по дереву и металлу
Metabo VibraTech (MVT): встроенная система демпфирования и дополнительная рукоятка для снижения вибрации и
защиты здоровья
Эргономичная форма корпуса для долбежных работ без дополнительной рукоятки
Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
Двигатель Metabo Marathon с защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
Мощный ударный механизм, прецизионно установленный в корпусе из алюминиевого сплава: долговечный и
прочный
Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при
блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
Шарнирный кабельный ввод для защиты сетевого кабеля и максимальной свободы перемещения во время работы

Альтернативное изображение
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Технические данные

Характеристики

Макс. энергия единичного удара (EPTA) 3.1 Дж

Макс. число ударов 4470 /мин

Номинальная потребляемая мощность 800 Вт

Ø сверления в бетоне бурами 32 мм

Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками 82 мм

Диаметр сверления в стали 13 мм

Ø сверления в мягкой древесине 35 мм

Число оборотов холостого хода 0 - 1150 /мин

Число оборотов при номинальной нагрузке 920 /мин

Крутящий момент 20 Нм

Держатель инструментальных насадок SDS-plus

Диаметр зажимной шейки 50 мм

Вес без сетевого кабеля 3.6 кг

Длина кабеля 4 м

Вибрация

Ударное сверление в бетоне 12.9 м/с²

Погрешность измерения K 1.5 м/с²

Долбление 10.9 м/с²

Погрешность измерения K 1.5 м/с²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления 91 дБ(А)

Уровень звуковой мощности (LwA) 102 дБ(А)

Погрешность измерения K 3 дБ(А)

Объем поставки

Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS-plus

Быстрозажимной сверлильный патрон для инструментов с цилиндрическим хвостовиком

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT)

Ограничитель глубины сверления

Пластиковый кофр
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