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Мощность достаточная для замены 
сетевого и пневматического 
инструмента – Новые M18 FUEL™ 
FHIWF12 и FHIWP12 импульсные 
гайковерты с высоким крутящим 
моментом являются лидирующими 
в отрасли! 

Компания Milwaukee продолжает менять восприятие 
пользователей о характеристиках, времени работы и 
ресурсе аккумуляторного инструмента, обеспечивая 
первую полную замену сетевому и пневматическому 
инструменту с помощью следующего поколения M18 
FUEL™ импульсных гайковертов с высоким крутящим 
моментом.   

 
 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДО 1898 НМ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
НА СРЫВ ГАЙКИ, НОВЫЕ M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЕ 
ГАЙКОВЕРТЫ С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ 

ДОСТУПНОСТЬ  
ЯНВАРЬ 2018 

 

«Самые мощные в 
отрасли и самые 
компактные, 
обеспечивают 
откручивание крепежа до 
2x раз быстрее чем 
конкуренты» 
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САМЫЕ МОЩНЫЕ В ОТРАСЛИ И САМЫЕ 
КОМПАКТНЫЕ. ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОТКРУЧИВАНИЕ 
КРЕПЕЖА ДО 2X РАЗ БЫСТРЕЕ ЧЕМ КОНКУРЕНТЫ, 
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕВОСХОДЯТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, СЕТЕВЫЕ И 
АККУМУЛЯТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ.  
 

“В 2013, мы представили наше первое поколение FUEL™ 
импульсных гайковертов с высоким крутящим моментом, 
которые поломали рынок, будучи первым 
аккумуляторным решением способным заменить все 
аккумуляторные, сетевые решения и основные 
пневматические инструменты наших пользователей. 
Однако некоторые применения, такие как ржавые 
крепежные элементы, все еще требуют вмешательства 
пневматики.. Наше второе поколение M18 FUEL ™ 
имульсных гайковертов с высоким крутящим моментом 
дает возможность окончательно устранить шланг или 
сетевой шнур раз и навсегда », - сказал Сенди Сполярич, 
менеджер группы продуктов Milwaukee. «Благодаря 
использованию экстремальных характеристик M18 FUEL 
™ мы можем предложить решение, которое достаточно 
мощно, чтобы заменить пневматические и сетевые 
инструменты полностью, будучи самым компактным 
импульсным гайковертом с высоким крутящим моментом 
в отрасли». 

Новые модели включают M18 FUEL™ ½” импульсный 
гайковерт с высоким крутящим моментом и фиксацией 
головки фрикционным кольцом и M18 FUEL™ ½” 
импульсный гайковерт с высоким крутящим моментом и 
фиксацией пином. Оба устройства разработаны с 
четырехрежимной электроникой DRIVE CONTROL ™, 
предоставляя пользователю универсальность для 
переключения между режимами, чтобы они 
соответствовали мощности и скорости для применения. 
Новый режим откручивания болта обеспечивает 
максимальный крутящий момент на срыв, чтобы 
открутить самые упорные болты или гайки и как только 
он почувствует, что болт или гайка сорваны, инструмент 
переключается на 750 об / мин для непревзойденного 
контроля при снятии крепежных элементов. 
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На 18 мм меньше, чем другие аккумуляторные 
гайковерты с высоким крутящим моментом, и более чем 
на 12 мм меньше, чем их предшественники Milwaukee®, 
новые инструменты обеспечивают больший доступ в 
ограниченные пространства. Подобно другим 
гайковертам M18 FUEL ™, эти решения имеют 
обрезиненные зоны, которые обеспечивают 
максимальный комфорт при длительном использовании 
и противостоят агрессивным материалам. 

Как и все продукты M18 FUEL ™ *, в новых инструментах 
реализованы три эксклюзивных инновации Milwaukee® - 
бесщеточный двигатель POWERSTATE ™, аккумулятор 
REDLITHIUM-ION ™ 5.0 Aч и интеллектуальная 
электроника REDLINK PLUS ™ для обеспечения 
непревзойденной производительности, срока службы и 
времени работы. 

Milwaukee® стремится к повышению 
производительности, предоставляя решения, 
ориентированные на результат, чтобы пользователи 
могли работать весь день на одной аккумуляторной 
системе. Этот новый инструмент полностью совместим 
со всей линейкой M18 ™, которая предлагает теперь 
более 120 продуктов электроинструмента. 

Доступные с Января 2018, новые M18 FUEL™ 
импульсные гайковерты с высоким крутящим моментом 
являются свидетельством того, что Milwaukee® 
фокусируется на пользователе и инвестирует в 
технологии меняющие игру.*  

* M18 FUEL™ разработан для самых требовательных 
профессионалов в мире. Обеспечивая непревзойденную 
производительность, все продукты M18 FUEL ™ 
обладают тремя эксклюзивными инновациями 
Milwaukee® - бесщеточным двигателем POWERSTATE 
™, аккумулятором REDLITHIUM-ION ™ и 
интеллектуальной электроникой REDLINK PLUS ™, 
обеспечивающей непревзойденную мощность, время 
работы и срок службы на рабочей площадке , проще 
говоря, инструменты M18 FUEL ™ - это самые мощные 
аккумуляторные инструменты 18В в своем классе. 
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**Комплектуются M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Aч 
аккумуляторами 
 
Характеристики 

 
M18 FUEL™ ½” Высокомоментный импульсный 
гайковерт с фиксацией фрикционным кольцом  
(M18 FHIWF12-502X) 
 

 Крутящий момент: 1356 Нм 
 Крутящий момент на срыв гайки: 1898 Нм  
 Скорость без нагрузки: 0-550 / 0-1400 / 0-1750 / 0-

1750 об/мин 
 К-во ударов : 0-950 / 0-1750 / 0-2400 / 0-2100 уд/мин 
 Длина : 213 мм 
 Вес с аккумулятором 5.0 Aч : 3,3 кг 

*  Также доступен в комплектации без аккумуляторов 
и зарядного устройства 
 
M18 FUEL™ ½” Высокомоментный импульсный 
гайковерт с фиксацией пином (M18 FHIWP12-502X) 

 Крутящий момент: 1017 Нм 
 Крутящий момент на срыв гайки: 1491 Нм 
 Скорость без нагрузки: 0-950 / 0-1500 / 0-1800 / 0-

1800 об/мин 
 К-во ударов: 0-1150 / 0-2100 / 0-2400 / 0-2400 

уд/мин 
 Длина: 206mm 
 Вес с аккумулятором 5.0 Aч: 3,2 кг 

*  Также доступен в комплектации без аккумуляторов и 
зарядного устройства 

 

Чтобы узнать больше об импульсных гайковертах 
M18 FHIWF12 & M18 FHIWP12, просмотреть их в 
действии или найти ближайший магазин, 
пожалуйста, посетите www.milwaukeetool.ru 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

Milwaukee® является ведущим в отрасли производителем мощных 
электроинструментов, оснастки и ручных инструментов для 
профессиональных пользователей по всему миру. С момента 
основания компании в 1924 году Milwaukee® привела индустрию как 
к прочности, так и к производительности. С непоколебимой 
приверженностью к развитию Milwaukee® продолжает 
руководствоваться тем, что уделяет внимание инновационным 
решениям, ориентированным на специфику торговли. 

MILWAUKEE® КАЧЕСТВО 

Качество - наш самый главный приоритет. Начиная с понимания 
потребностей пользователя профессионального 
электроинструмента, качество формируется благодаря разработке 
превосходных продуктов, компонентов и процессов и расширяется 
за счет использования высококачественных материалов и жестких 
внутренних / полевых испытаний. 

Процесс завершается поставкой мощных электроинструментов и 
оснастки, в которых нуждаются профессиональные пользователи. 
Качество создало репутацию Milwaukee® с 1924 года и продолжает 
оставаться движущей силой роста. 

 


