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Milwaukee® оснастила все 
устройства линейки M18™ 
новейшими аккумуляторами HIGH 
OUTPUT™ 
Milwaukee, лидер в области разработки и производства 
беспроводных электроинструментов, с гордостью сообщает о 
новых успехах в развитиии линейки беспроводных 
инструментов M18™, связанных с расширением модельного 
ряда аккумуляторов M18™ REDLITHIUM-ION™ HIGH 
OUTPUT™. Новые аккумуляторы M18™ REDLITHIUM-ION™ 
HIGH OUTPUT™ ёмкостью 8,0, 5,5 и 3,0 А·ч дополнят уже 
существующую модель HIGH OUTPUT™ ёмкостью 12,0 А·ч и 
вместе с ней установят новый стандарт производительности 
для устройств своего класса. 
 
 
ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ МОДЕЛЬНОГО РЯДА M18™ 
REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НА 
50 % БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОТЛИЧАЮТСЯ 
МЕНЬШЕЙ НА 50 % МЕНЬШЕЙ ТЕПЛООТДАЧЕЙ И 
БОЛЬШЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ ПО 
СРАВНЕНИЮ СО СТАНДАРТНЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ 
M18™ REDLITHIUM-ION™. НЕСМОТРЯ НА СТОЛЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ ОНИ СОВМЕСТИМЫ СО 
ВСЕМИ УСТРОЙСТВАМИ ЛИНЕЙКИ M18™, КОТОРАЯ 
НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 145 НАИМЕНОВАНИЙ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ. 
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«В 2005 году Milwaukee® совершила настоящую революцию в 
отрасли, разработав технологию, которая позволила 
использовать в электроинструментах литий-ионные 
аккумуляторы. Это выдающееся достижение стало новым 
этапом в истории развития электроинструментов. Несмотря 
на то, что многие компании переняли эту технологию и 
начали широко применять её в разработке собственных 
беспроводных систем, мы сохранили ведущие позиции в 
области создания и внедрения инновационных литий-ионных 
источников питания. С тех пор наша компания непрерывно 
совершенствует линейку аккумуляторов REDLITHIUM-ION™. 
Последним достижением на этом направлении работ стало 
появление в 2018 году нашего мощнейшего аккумулятора 
M18™ REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ ёмкостью 12,0 А·ч. 
В этом году мы достигли наибольших успехов в развитии 
линейки M18™ со дня создания аккумулятора REDLITHIUM-
ION™, оснастив все устройства семейства M18™ новыми 
аккумуляторами модельного ряда HIGH OUTPUT™», — 
заявил Сенди Шполярич (Sendi Spoljarich), менеджер по 
группе товаров Milwaukee.  
 
Аккумуляторы линейки M18™ REDLITHIUM-ION™ HIGH 
OUTPUT™ идеально сочетают в себе лучшие конструктивные 
и технологические решения, которые когда-либо 
применялись в изготовлении систем питания для 
инструментов профессионального уровня. Это в равной 
степени касается элементов питания, интеграции их в 
единый блок, а также электронных компонентов устройства. 
Благодаря такой замечательной особенности новые 
аккумуляторы отличаются большей мощностью, меньшей 
теплоотдачей и большей продолжительностью работы по 
сравнению с аккумуляторами M18™ REDLITHIUM-ION™, 
позволяя обладателям всех устройств линейки M18™ 
воспользоваться преимуществами больших рабочих 
скоростей и бесперебойного питания, не прибегая к полной 
замене инструмента.  
 
 Аккумулятор M18™ ёмкостью 3.0 Ач HIGH OUTPUT™ 

M18HB3 
 Аккумулятор M18™ ёмкостью 5.5 Ач HIGH OUTPUT™ 

M18HB5.5 
 Аккумулятор M18™ ёмкостью 8.0 Ач HIGH OUTPUT™ 

M18HB8 
 
Чтобы узнать больше о cистеме M18™ SWITCH TANK™, 
см. видеоматериал о ней в действии или найти 
ближайший магазин, пожалуйста, 
посетите: www.milwaukeetool.ru 
 

https://ru.milwaukeetool.eu/m18-high-output-55-ah-battery/m18-hb5-15/
https://ru.milwaukeetool.eu/m18-high-output-55-ah-battery/m18-hb5-15/
https://ru.milwaukeetool.eu/m18-high-output-55-ah-battery/m18-hb5-15/
https://ru.milwaukeetool.eu/m18-high-output-55-ah-battery/m18-hb5-15/
https://ru.milwaukeetool.eu/m18-high-output-55-ah-battery/m18-hb5-15/
https://ru.milwaukeetool.eu/m18-high-output-80-ah-battery/m18-hb8-14/
https://ru.milwaukeetool.eu/m18-high-output-80-ah-battery/m18-hb8-14/
http://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. 

 


