
Аккумуляторный- 
шуруповерт 
ударный шуруповерт
A10 M · A18 M bl · ASB18 M bl 



Хорошо выполненные заказы – это результат 
не только качественной работы, но и работы, 
доставляющей удовольствие.
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БЕСЩЕТОЧНЫЙ МОТОР – КОМПАКТНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД – БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ЗАМЕНА 

Обладающие великолепной 
мощностью шуруповерты
убеждают своим соотношением
веса к емкости аккумулятора.
Бесщеточный мотор,практически
не требует обслуживания. Он 
обеспечивает долгий срок 
службы аккумуляторов 
PowerTank.

«Умная» система быстрой замены 
оборудования делает новые 
аккумуляторные шуруповерты 
чрезвычайно гибкими в 
использовании. Всего за несколько 
секунд вместо держателя бит 
можно установить патрон для 
сверл или угловую насадку. 
Эффективность может быть такой 
простой!



Мощные, способные работать под нагрузкой и чрезвычайно прочные: с 
огромным запасом крутящего момента, бесщеточной технологией, имеющие 
превосходное соотношение веса на емкости аккумулятора и использующие 
передовую литий-ионную технологию, новые аккумуляторные шуруповерты 
от MAFELL доставляют 100% удовольствие при выполнении самых сложных 
и совершенных задач.
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ВСЕГДА ТОЧНО ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Обе высокомощные модели 
A18 M bl и ASB18 M bl 
предлагают превосходную 
производительность и крутящий 
момент до 90 Нм. В сочетании с 
насадкой A-DMV x3 это значение 
увеличивается в три раза. Это 
позволяет без труда использовать 
наши шуруповерты при решении 
самых сложных задач.
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Аккумуляторный шуруповерт A18 M bl 
и ударный аккумуляторный шуруповерт 
ASB18 M bl.

Импульсная функция в 
самых сложных ситуациях 
дает имеющее решающее 
значение увеличение 
мощности. Так, к примеру, при 
откручивании «прикипевших» 
болтов или  засверливании 
гладких поверхностей она 
позволяет увеличивать 
мощность еще до 5 Нм. 

Функция предупреждения 
обратного удара 
обеспечивает 
безопасность при работе 
благодаря активной 
системе выключения 
мотора.

ИМПУЛЬСНАЯ ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА В ДРЕВЕСИНЕ

При использовании 
дополнительной рукоятки 
шуруповерты A18 M bl и  
ASB18 M bl без труда позволяют 
при помощи винтовых сверл 
делать в древесине отверстия 
диаметром до 50 мм

ТРИ В ОДНОМ: МОДЕЛЬ ASB18 M BL

Остановив свой выбор на 
ударном аккумуляторном 
шуруповерте ASB18 M bl, 
Вы получите сразу три 
аккумуляторных инструмента: 
шуруповерт, дрель и ударную 
дрель. Это даст Вам еще больше 
независимости при выполнении 
плотничных работ. 

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА 

Яркие светодиоды 
обеспечивают
большую площадь освещаемой 
рабочей поверхности.
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Ощутимо больше мощности и практичности: удобно лежащий в руке 
аккумуляторный шуруповерт A18 M bl с коротким корпусом и ударный 
аккумуляторный шуруповерт ASB18 M bl предлагают максимум удобных 
технологий для более точного контроля прилагаемого усилия, еще 
большего комфорта при использовании, а также улучшенную надежность 
и безопасность. В то же время, аккумуляторная техника класса «премиум» 
гарантирует Вам максимальное время работы и готовность к использованию. 

Долгий срок службы 
бесщеточного мотора, не 
требующего технического 
обслуживания, 
и оптимальное 
использование емкости 
аккумулятора благодаря 
высокому КПД.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ МОТОР

Шейка диаметром 43 мм 
позволяет использовать 
аккумуляторные 
шуруповерты со всеми 
сверлильными стойками 
BST от MAFELL

ЕВРОШЕЙКА

Чрезвычайно большой момент 
затяжки можно настраивать в 
широком диапазоне значений 
максимального крутящего 
момента. Это в частности 
позволяет закручивать 
большие крепежные элементы 
с заранее определенным 
крутящим моментом.

Состояние зарядки 
всегда четко видно на 
аккумуляторе. Зарядное 
устройство для этого не 
нужно.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ 
ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

Удобное переключение 
режима нажатием всего на 
одну кнопку: выбор между 
заранее установленным 
значением крутящего 
момента, режимом 
сверления или импульсной 
функцией.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАЧЕНИЙ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ
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Вам требуется высочайшая 
производительность? Она уже у Вас в руках! 

06

Умная система быстрой 
замены позволяет буквально 
за несколько секунд менять 
держатель бит на патрон или 
угловую насадку. При этом 
оснастка всегда остается в 
специально предназначенном 
держателе. 

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ



Малый размер и большая мощность: на фоне других представителей 
своего класса компактный аккумуляторный шуруповерт A10 M отличается 
чрезвычайно высоким крутящим моментом и своими умными функциями. 
Таким образом, удобно лежащий в руке многофункциональный шуруповерт 
является отличным инструментом для специалистов по внутренней отделке.
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Аккумуляторный шуруповерт 
A10 M обеспечивает все, что 
нужно профессионалу. В 
особенности при использовании 
аккумулятора большой емкости 
PowerTank 10 M 43 
он позволяет полноценно 
работать целый день. 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬШИЙ ЗАПАС ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКИХ НАГРУЗКАХ

Уникальная система воздушных 
каналов обеспечивает 
оптимальное охлаждение, 
что означает еще большие 
запасы мощности при работе 
с чрезвычайно высокими 
нагрузками.
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Компактный аккумуляторный шуруповерт 
A10 M.

Максимальный крутящий 
момент, равный 34 Нм, делает 
шуруповерт A10 M  мощным 
универсальным инструментом.
Удобный выбор одного из 
двадцати вариантов настройки 
крутящего момента.

Благодаря держателю 
бит, расположенному 
в верхней части 
шуруповерта A10 M, 
нужная бита всегда под 
рукой.

Практичная скоба для 
подвешивания шуруповерта 
на ремне позволяет удобно 
располагать шуруповерт A10 
M  в удобном месте. Скоба 
может быть установлена без 
использования инструментов 
с левой или правой стороны 
шуруповерта.

Яркие светодиоды 
обеспечивают
большую площадь 
освещаемой рабочей 
поверхности.

НАСТРОЙКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ

ДЕРЖАТЕЛЬ

СКОБА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ 
НА РЕМНЕ

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА 
РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ
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На шпиндель с патроном 
на ¼ дюйма можно 
устанавливать как биты, 
так и дополнительные 
комплектующие.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ШПИНДЕЛЬ

УГЛОВАЯ НАСАДКАИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Умная угловая насадка 
позволяет без усилий 
закручивать саморезы и в 
стесненных условиях.

Индикация уровня заряда
аккумуляторa расположена
сбоку, поэтому она всегда
прекрасна видна.

Независимо от того, что предстоит делать: закручивать ли саморезы или 
сверлить, в древесине или стали: благодаря своему выдающемуся крутящему 
моменту шуруповерт A10 M является знаковым явлением среди прочих 
моделей шуруповертов с аккумулятором 10,8 В. Его малый вес, равный всего 
лишь 800 г, обеспечивает превосходное удобство использования. Умная 
система быстрой замены позволяет в мгновение ока заменять оснастку. 
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Технические характеристики и 
комплектующие

1  Аккумуляторный шуруповерт 
A10 M в кейсе MAFELL-MAX

1  Быстросъемный патрон A-SBF 10
1  быстросъемная угловая 

насадка A-SWV 10
1 Аккумулятор  
   PowerTank 10 M 22
1 Аккумулятор  
   PowerTank 10 M 43
1 Зарядное устройство APS 10 M
1 Скоба для подвешивания 
   шуруповерта на ремень
1 Бита PZ2

Модель 10,8 В идеально для 
внутренней отделки

Мощная 18 В модель 
для профессионального 
употребления

Мощная 18 В модельс 
функцией сверления с ударом

Комплект поставки

1 Аккумуляторный шуруповерт 
   A18 M bl в кейсе MAFELL-MAX

 
1 Быстросъемный патрон A-SBF 13
1  Быстросъемный патрон для 

бит A-SBH
1 Зарядное устройство APS 18 M
1 Скоба для подвешивания 
   шуруповерта на ремень
1 Дополнительная рукоятка
1 Бита PZ2

MidiMAX:
2 Аккумулятор PowerTank 18 M 72

MaxiMAX:
1 Угловая насадка A-WV 18
2 Аккумулятор PowerTank 18 M 94

1   Аккумуляторный ударный 
шуруповерт ASB18 M bl в 
кейсе MAFELL-MAX

1 Быстросъемный патрон A-SBF 13
1  Быстросъемный патрон для 

бит A-SBH
1 Зарядное устройство APS 18 M
1 Скоба для подвешивания 
   шуруповерта на ремень
1 Дополнительная рукоятка
1 Бита PZ2

MidiMAX:
2 Аккумулятор PowerTank 18 M 72

MaxiMAX:
1 Угловая насадка A-WV 18
2 Аккумулятор PowerTank 18 M 94

Технические характеристики   

Еврошейка Ø – 43 мм 43 мм

Макс. Ø хвостовика сверла 10 мм 13 мм 13 мм

Макс. Ø сверла по древесине / стали 22/10 мм 50/13 мм 50/13 мм

Крутящий момент [в мягком / жестком режиме] 17 /34 Hм 44/90 Hм 44/90 Hм

Импульсный момент [в мягком] – 49 Hм 49 Hм

Номинальная частота вращения на 
холостом ходу на 1-й скорости 0 – 360 1/мин 0 – 600 1/мин 0 – 600 1/мин

Номинальная частота вращения на 
холостом ходу на 2-й скорости 0 – 1.400 1/мин 0 – 2.050 1/мин 0 – 2.050 1/мин

Вес [с аккумулятором] 0,8 кг 1,7 кг 1,8 кг

Номинальное напряжение 10,8 В 18 В 18 В

Макс. количество ударов в минуту – – 38.950 1/мин

Число режимов крутящего момента 20 11 11

Номер для заказа 919925
MidiMAX | 91A025
MaxiMAX | 91A045

MidiMAX | 91A125
MaxiMAX | 91A145

A18 M bl ASB18 M blA10 M
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Насадка для передачи 
крутящего момента

A-DMV x3  094450
передаточным соотношением 3:1

Насадка увеличивает крутящий 
момент в три раза. Подходит к 
моделям A18 M bl и ASB18 M bl

Зарядное устройство 
PowerStation 

APS 10 M 094447
10,8 V  

Зарядное устройство  
PowerStation

APS 18 M   094453
18 V

Быстросъемный
держатель

A-SBH 206766

Аккумулятор PowerTank

10 M 22    094444
Li-Ion, 10,8 V, 22 Wh

10 M 43   094445
Li-Ion, 10,8 V, 43 Wh

Быстросъемный патрон

A-SBF 10  206771
10 mm
Подходит к модели A10 M

A-SBF 13   206772
13 mm
Подходит к моделям A18 M bl и 
ASB18 M bl

Аккумулятор PowerTank

18 M 72   094432
Li-Ion, 18 V, 72 Wh

18 M 94    094436
Li-Ion, 18 V, 94 Wh

быстросъемная угловая 
насадка

A-SWV 10   206773
до 100 Нм
Подходит к модели A10 M

A-WV 18   094459
Подходит к моделям A18 M bl и  
ASB18 M bl

A18 M bl и ASB18 M blA10 M

Аккумуляторы PowerTank оборудованы системой микропроцессорного 
управления. Данная система выполняет все важные функции, такие как 
контроль состояния отдельных ячеек, контроль воздушного охлаждения и 
температуры ячеек. Кроме того, «плавающие» ячейки надежно защищены 
от механического воздействия.



Для того чтобы сконструировать еще более 

совершенный инструмент, мы в MAFELL часто идем 

по особому пути: мы меняем наши взгляды и думаем 

о принципиально новой конструкции инструмента. 

При этом мы всегда учитываем будущие потребности 

профессионалов в области обработки древесины. 

Думая таким неординарным образом, а также 

обеспечивая превосходное качество материалов 

и их обработки, мы постоянно добиваемся 

потрясающих решений. Например, в том, что касается 

функциональности и удобства использования. Мы 

убеждены, что при работе Вам более не нужно думать 

об используемом инструменте. Просто потому, что 

мы в MAFELL в достаточном объеме продумали 

все для Вас! Вы занимаетесь своей работой, а 

относительно всего прочего справедливо правило:

  

Follow your instinct.

Ваш дилер MAFELL - Наш партнёр по сбыту:

MAFELL AG · Beffendorfer Strasse 4 · 78727 Oberndorf · Germany · Телефон +49 7423 812-278

Факс +49 7423 812-5525 · E-Mail export@mafell.de · www.mafell.ru М
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