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Первый в мире беспроводной          
1-дюймовый высокомоментный 
ударный гайковерт, который 
поможет навсегда забыть о 
генераторах и компрессорах  

 
ПОЯВЛЕНИЕ 1-ДЮЙМОВОГО ВЫСОКОМОМЕНТНОГО 
УДАРНОГО ГАЙКОВЕРТА M18 FUEL™ С ПОДДЕРЖКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ ONE-KEY™ — МОЩНЕЙШЕГО СРЕДИ 
БЕСПРОВОДНЫХ АНАЛОГОВ — СТАЛО НАСТОЯЩЕЙ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. БЛАГОДАРЯ 
ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ M18 
FUEL™ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, СОЗДАВАЕМЫЙ 
УСТРОЙСТВОМ, ДОСТИГАЕТ ФАНТАСТИЧЕСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ — 2400 Н·М. НЕСМОТРЯ НА СТОЛЬ 
ВЫДАЮЩИЕСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДАННАЯ МОДЕЛЬ 
ВЕСИТ НА 3,2 КГ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЛУЧШИЙ ИЗ ДОСТУПНЫХ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДНЫХ АНАЛОГОВ.  
 
«1-дюймовый высокомоментный ударный гайковерт линейки 
M18 FUEL™ олицетворяет совершенство, которого удалось 
достичь с помощью технологии беспроводного питания M18 
FUEL™*. Он является не только первым в своем роде, но и 
мощнейшим беспроводным ударным гайковертом во всем 
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мире. Невероятная мощность, развиваемая устройством, 
снимает множество ограничений, с которыми пользователи 
сталкивались ранее при работе в мастерских и на 
стройплощадках: им больше не понадобятся компрессоры и 
генераторы, а значит, можно будет сэкономить время и деньги 
на обслуживании. Этот гайковерт намного легче 
инструментов, с которыми им приходилось работать прежде, 
поэтому они смогут работать без перерыва гораздо дольше. 
И, наконец, теперь пользователи смогут работать, не путаясь 
в шлангах и проводах, — заявил Сенди Шполярич (Sendi 
Spoljarich), менеджер по группе товаров компании Milwaukee 
Tool. — Этот беспроводной ударный гайковерт можно без 
преувеличения назвать исключительным, ведь ничего 
подобного раньше не было».  
  
Как и другие инструменты линейки M18 FUEL™, новый 1-
дюймовый высокомоментный ударный гайковёрт M18 FUEL™ 
сочетает в себе три уникальные новинки: бесщеточный мотор 
POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM-ION™, а также 
интеллектуальную систему управления REDLINK PLUS™. 
Вместе с тем при создании первого в мире беспроводного 1-
дюймового ударного гайковерта сотрудникам Milwaukee® 
понадобилось перепроектировать мотор и электронные 
компоненты, чтобы обеспечить бесперебойную работу с 
аккумулятором и максимальный уровень производительности 
при выполнении типовых задач.  
  
Новейший бесщёточный мотор POWERSTATE™ создает 
крутящий момент, который позволяет без труда выполнять 
сложные задания, а обновленная интеллектуальная система 
управления REDLINK PLUS™ минимизирует воздействие 
тепловой нагрузки и обеспечивает эффективное 
взаимодействие других компонентов устройства: мотора, 
рабочего инструмента и аккумулятора HIGH OUTPUT™ 
ёмкостью 8,0 А·ч. Благодаря уменьшению электронных 
компонентов системы разработчикам также удалось 
радикально снизить вес и размеры гайковёрта. И, наконец, 
механизм усовершенствован таким образом, чтобы при 
лёгкости и компактности устройство могло развивать 
невероятную мощность. Инструмент также обладает 
функцией DRIVE CONTROL™, обеспечивающей четыре 
режима работы, оптимизированных по мощности и скорости 
для выполнения различных задач, и быстрое переключение 
между ними. 
 
Другим преимуществом устройства является совместимость с 
платформой ONE-KEY™**, которая позволяет отслеживать 
инструмент, изменять и настраивать параметры его работы, а 
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также задавать значение воспроизводимого крутящего 
момента.  
 
Milwaukee® стремится повышать производительность, 
разрабатывая высокоэффективные, которыми можно будет 
пользоваться в течение всего рабочего дня без подзарядки 
аккумулятора. Этот новый инструмент относится к линейке 
M18™, которая в настоящее время насчитывает более 145 
наименований электроинструментов. 
 
 
Чтобы узнать больше о M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1’’ 
высокомоментный импульсный гайковёрт с фиксацией 
фрикционным кольцом M18 ONEFHIWF1-802X , см. 
видеоматериал о ней в действии или найти ближайший 
магазин, пожалуйста, посетите: www.milwaukeetool.ru 
 

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. 

 

https://ru.milwaukeetool.eu/m18-fuel-one-key-1-8243;-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82-%d1%81-%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%be%d0%bc/m18-onefhiwf1/
https://ru.milwaukeetool.eu/m18-fuel-one-key-1-8243;-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82-%d1%81-%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%be%d0%bc/m18-onefhiwf1/
https://ru.milwaukeetool.eu/m18-fuel-one-key-1-8243;-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82-%d1%81-%d1%84%d0%b8%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%be%d0%bc/m18-onefhiwf1/
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