
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milwaukee® объявляет о выпуске 
быстрейшего и мощнейшего 
перфоратора SDS-Max 
 
Продолжая работать над созданием максимально 
эффективных решений, в которых оптимально 
сочетаются показатели мощности, времени работы и 
производительности, компания Milwaukee Tool с 
гордостью представляет быстрейший и мощнейший 
перфоратор SDS-Max. 
 
ПЕРФОРАТОР M18 FUEL™ С ФУНКЦИЕЙ ONE-KEY™ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ, СОПОСТАВИМУЮ С 
МОЩНОСТЬЮ ПЕРФОРАТОРА ТАКОГО ЖЕ РАЗМЕРА, 
КОТОРЫЙ ПИТАЕТСЯ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ. ИНСТРУМЕНТ 
ОСНАЩЕН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТОЙ, 
ГАРАНТИРУЮЩЕЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 
МОЖЕТ ОБРАБОТАТЬ 1/2 ТОННЫ МАТЕРИАЛА БЕЗ 
ПОДЗАРЯДКИ. БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ ONE-KEY™ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ БУДЕТ ЛЕГКО ОТСЛЕЖИВАТЬ 
ПЕРФОРАТОР И УПРАВЛЯТЬ ИМ. КРОМЕ ТОГО, 
СОСТОЯНИЕ ИНСТРУМЕНТА МОЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ С 
ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ ONE-KEY™ НА МОБИЛЬНОМ 
УСТРОЙСТВЕ. 
 

 

ДОСТУПНОСТЬ 
С ФЕВРАЛЯ 2019 

 

«Новый перфоратор SDS-
Max 18 В с функцией ONE-
KEY™ и электромагнитной 
муфтой обеспечивает 
мощность, сопоставимую с 
мощностью перфоратора 
такого же размера, который 
питается от электросети» 

 



 

 
 

 
На стройплощадке все чаще используются 
аккумуляторные перфораторы. Однако для выполнения 
множества масштабных заданий требуется 45-
миллиметровый инструмент. «К сожалению, при выборе 
более крупных устройств пользователи предпочитают 
перфораторы с питанием от электросети, так как более 
крупным аккумуляторным инструментам не хватает 
емкости аккумулятора и скорости, необходимых для 
выполнения задач, — отметил Торстен Орлик (Thorsten 
Orlik), менеджер по продукции Milwaukee Tool. — 
Благодаря преимуществам аккумуляторной технологии 
M18 FUEL™* лучший перфоратор в истории нашей 
компании изменит это положение вещей: в нем нет 
путающихся под ногами проводов, а скорость его 
сверления превышает скорость работы устройств с 
питанием от электросети». 
 
При использовании нового аккумулятора M18™ 
REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ 12.0 от компании 
Milwaukee (M18 HB12) перфоратор позволяет 
обработать до ½ тонны материала без подзарядки. При 
этом вы получите более высокую производительность, 
чем у устройств с питанием от электросети, и забудете о 
неудобствах, связанных с проводами. Новый 
аккумулятор HIGH OUTPUT™ M18 HB12 обеспечивает на 
50 % больше мощности, нагревается на 50 % меньше и 
работает на 33 % дольше, чем аккумулятор M18™ 
REDLITHIUM-ION™ 9,0 А·ч (M18 B9). 
 
Кроме того, новый инструмент оснащен фирменной 
электромагнитной муфтой AUTOSTOP™, которая 
обеспечивает максимально безопасное сверление и 
разрушение материала. Муфта срабатывает во время 
блокировки устройства, предотвращает его 
переворачивание и сводит потенциальный проворот к 
минимуму, до 45 градусов, по сравнению со 
стандартным проворотом на 360 градусов, который 
часто возникает при использовании других 
перфораторов этого класса. 
 
Благодаря функции ONE-KEY™** пользователи могут 
отслеживать перфораторы, обеспечивать их 
безопасность и управлять ими. Встроенная функция 
отслеживания инструмента ONE-KEY™ позволяет 

 

 



 

 
 

быстро определить, где и когда в последний раз 
перфоратор использовался на строительной площадке. 
Стоит устройству с установленным приложением ONE-
KEY™ оказаться в радиусе 30 м от перфоратора, как 
записи и указания местоположения обновляются. Так что 
пользователь быстро определит, где находятся 
инструменты. Благодаря встроенной функции защиты 
инструмента обеспечивается дополнительный уровень 
безопасности, позволяющий предотвратить кражу или 
использование перфоратора без разрешения. 
Воспользовавшись функцией упрощенного управления 
инструментом и оборудованием, пользователи также 
получают доступ к централизованному хранилищу, в 
котором можно вести учет перфораторов и любого 
оборудования, а также содержать подробные записи о 
его использовании. Это помогает правильно 
сформировать бюджет и контролировать расходы. 
 
Выпустив на рынок новый перфоратор, компания 
Milwaukee® стала единственным производителем, 
который предлагает полную линейку перфораторов на 
единой аккумуляторной платформе. Новый перфоратор 
SDS-Max M18 FUEL™ ONE-KEY™ входит в систему M18™, 
насчитывающую более 145 производительных 
электроинструментов. 
 

* Линейка инструментов M18 FUEL™ спроектирована 
для самых требовательных профессионалов в мире. 
Инструменты M18 FUEL™ обладают исключительной 
надежностью, впечатляющей производительностью и 
длительным временем работы благодаря трем 
эксклюзивным инновациям от Milwaukee®: 
бесщеточному двигателю POWERSTATE™, 
аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а также 
интеллектуальному оборудованию и программному 
обеспечению REDLINK PLUS™. Проще говоря, 
инструменты M18 FUEL™ — самые мощные 
аккумуляторные инструменты 18 В в своем классе. 

** ONE-KEY™ — первая цифровая платформа для 
инструментов и оборудования. Сочетая лучшую в 
отрасли электронику и легко настраиваемую 
облачную программу, платформа ONE-KEY™ 
предлагает новый уровень управления и доступа к 



 

 
 

информации, кардинально меняя подход к выполнению 
работы. Широкие возможности настройки, 
отслеживания и управления в приложении ONE-KEY™ 
обеспечивают новый уровень взаимодействия с 
инструментами. 

Характеристики: 
 
M18 FUEL™ ONE-KEY™ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ 
СВЕРЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ (M18 FHM-121C) 
 

 Хвостовик : SDS-Max 
 Энергия удара (EPTA) (Дж) : 11 
 К-во ударов под нагрузкой (уд/мин) : 0 - 2900 
 Скорость без нагрузки (об/мин) : 0 - 380 
 Max. диаметр сверления в бетоне (мм) : 45 
 Max. сверление туннельным буром (мм) : 65 
 Max. сверление полой коронкой (мм) : 150 
 Вибрация при сверлении (м/с2) : 9.4 
 Вибрация при разрушении (м/с2) :7.8 
 Вес с аккумулятором (кг) : 10.2 
 Антивибрация : Да 
 Плавный пуск : Да 
 Фиксация выключателя : Да 
 Электрмагнитная муфта :  Да 
 Регулировка скорости : Нет 

 

Чтобы узнать больше о M18 FUEL™ ONE-KEY™ SDS-
Max Перфораторе, см. видеоматериал о нем 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. 

 


