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Универсальна как швейцарский нож
Новая QuaDrill от PROTOOL



On etuerciduisi te tet lut il utat.
Velenibh eros nonsecte facipsum in hent et aciliquisl.
Один инструмент для любых работ
Пять инструментов в одном

PROTOOL знает, какие задачи Вам приходится решать  

в повседневной работе. Именно поэтому мы предлагаем 

Вам практичные решения, которые будут всегда на шаг 

впереди, как и наша новая дрель QuaDrill с функцией 

ударного сверления.

Сделайте свою работу легче! 

Там, где раньше приходилось использовать несколько  

инструментов одновременно, например, чтобы просверлить 

отверстие в труднодоступном месте, ввернуть шурупы  

различного диаметра или завернуть их на определённую 

глубину, теперь достаточно иметь всего один – новую 

дрель QuaDrill. 

Благодаря продуманной системе быстрой смены рабочего 

инструмента FastFix дрель QuaDrill так же универсальна 

как швейцарский перочинный нож. Она объединяет в себе 

сразу 5 инструментов: дрель, шуруповёрт, угловую дрель, 

угловой и строительный шуруповёрты. Большей функцио-

нальностью обладать, пожалуй, невозможно!

Компактного инструмента с большей производитель-

ностью не найти

Инновационный дизайн выгодно отличается множеством 

преимуществ. QuaDrill не только легче, но и на 10 см короче 

обычной дрели, что положительно сказывается при её  

использовании в узких местах или выполнении серийных 

работ.

По своей эргономичности и весу QuaDrill устанавливает 

новые стандарты – и это наряду с её непревзойденной 

мощностью.



Продуманное и простое эффективное 

решение:

система крепления FastFix.

Благодаря FastFix дрель в два счёта  

и без дополнительного инструмента  

переоснащается на различные функции. 

Просто установите подходящую насадку 

на шпиндель и готово.

Добивайтесь превосходных результатов 

при работе в труднодоступных местах 

с помощью угловой насадки, легко и  

быстро меняйте биты, свёрла и зенкеры 

благодаря быстросменному патрону 

CENTROTEC, используйте цанговый 

патрон или заворачивайте шурупы на 

нужную глубину, установив ограничитель 

глубины.

Благодаря всем этим функциям QuaDrill 

отличается такой же универсальностью, 

что и швейцарский перочинный нож.

Много функций – один инструмент. Все, 

что нужно для работы, у Вас под ругой.

Четыре скорости для различного 

применения

Нужная скорость для любой работы.

1-я скорость: вворачивание шурупов 

диаметром до 10 мм.

2-я + 3-я скорость: оптимальное число 

оборотов для стандартных сверлильных 

работ.

4-я скорость: сверление отверстий  

небольшого диаметра (например в стали) 

или заворачивание шурупов при сухой 

отделке или фасадных работах с исполь-

зованием ограничителя глубины.

Универсальность вдвойне – 4 скорости + 5 насадок
Это экономит время, деньги и нервы!





Всегда впереди –  

с кабелем длиной 7,5 м

Рабочая зона 15 м делает работу с этим 

кабельным инструментом максимально 

гибкой. Благодаря сетевому питанию 

QuaDrill работает без перерывов и выгод-

но отличается неизменно высокой мощ-

ностью.

Всё на своём месте – отсек для бит 

Для размещения самых необходимых 

сменных инструментов. Биты, свёрла, 

зенкеры и шурупы легко удерживаются 

на магнитной поверхности. Вам больше 

не придётся тратить время на поиски 

нужной оснастки!

Всегда под рукой – благодаря  

зажиму-держателю на ремень

С практичным зажимом-держателем на 

ремень дрель будет всегда у Вас под рукой. 

Просто откройте зажим и подвесьте 

дрель на ремень.

Предстоит длительная работа?  

Тогда – непрерывный режим!

Оптимально подходит для использования 

дрели в сверлильной стойке при серийном 

сверлении. Вам не придётся постоянно 

нажимать кнопку пуска.

Подсветка для работы в тёмных 

местах

Сразу 4 светодиода, включаемые при  

необходимости, обеспечивают оптималь-

ный обзор и превосходное освещение  

рабочей зоны. Даже в тёмных углах.

Для обработки твёрдых материалов – 

функция ударного сверления

Благодаря этому сверлить с ударной дре-

лью PDP, например, в кирпичной кладке, 

станет намного легче. 

Технические данные DRP 18-4 DEC FF PDP 20-4 DEC FF

Потребляемая мощность 705 Вт 705 Вт

Число об-тов (хол. ход), 1-я ск. 0 - 400 об/мин 0 - 400 об/мин 

Число об-тов (хол. ход), 2-я ск. 0 - 850 об/мин 0 - 850 об/мин 

Число об-тов (хол. ход), 3-я ск. 0 - 1 900 об/мин 0 - 1 900 об/мин 

Число об-тов (хол. ход), 4-я ск. 0 - 4 000 об/мин 0 - 4 000 об/мин 

Частота ударов, 4-я ск. – 0 - 79 000 об/мин 

Крутящий момент, твёрд./мягк. 50/30 Нм 50/30 Нм

Ø сверла по древесине/стали/кирпич. 50/18/– мм 50/18/20 мм

Масса с CENTROTEC 1,7 кг 1,8 кг

Больше мощности на каждый ватт –  

с электродвигателем EC

«Сердцем» новой QuaDrill является её 

электродвигатель EC, который отличается 

своим исключительно высоким КПД.  

Это означает: увеличение мощности при 

меньшем потреблении электроэнергии. 

Благодаря этому QuaDrill обладает такой 

же производительностью, что и обычные 

дрели мощностью 850 Вт. 
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QuaDrill

Компактный инструмент с высокой  
производительностью

Инновационный дизайн QuaDrill  

устанавливает новые стандарты  

по габаритам и весу для дрелей.

QuaDrill на 10 см короче изделий  

конкурентов, что в значительной  

степени облегчает работу с ней.

Максимальная мощность  

в компактном корпусе

С весом всего 1,7 кг QuaDrill устанавли-

вает новый стандарт для дрелей. Она  

не только легче, но и на 10 см короче 

обычных дрелей.

Электродвигатель EC с максимальным 

КПД обеспечивает больше мощности на 

каждый ватт. Благодаря этому QuaDrill 

оптимально подходит для серийных работ 

по сверлению отверстий и заворачиванию 

шурупов – ведь меньший вес означает 

меньшую усталость и, как следствие, 

больший объём выполненной работы.

Бесконечная мощь

Благодаря кабелю QuaDrill работает без 

потерь мощности и без необходимости 

замены аккумулятора – одним словом, 

всегда! Это качество оптимально сказы-

вается особенно при выполнении одно-

типных работ.

С кабелем длиной 7,5 м рабочая зона 

QuaDrill становится просто огромной, даже 

при отсутствии розетки в непосредствен-

ной близости от места проведения работ.

Превосходная эргономичность

Конструкция дрели гарантирует опти-

мальную передачу приводного усилия 

при сверлении и, как следствие, превос-

ходные результаты работ по сверлению  

и завинчиванию.

Продуманное расположение резиновых 

накладок обеспечивает сразу несколько 

преимуществ: предотвращает появление 

царапин и иных повреждений заготовки, 

дрель надёжно лежит в руке пользователя 

и не соскальзывает, например, при выпол-

нении работ на скатах крыши.

Максимальная надёжность и комфорт в обращении

Конкурент A

Конкурент B

Конкурент C

Конкурент D

Конкурент E

Победитель над конкурентами: QuaDrill

Минимальная длина инструмента – минимальный вес

Длина Масса

Все значения массы указаны для дрели с дополнительной рукояткой без кабеля

Сравнение длины и массы QuaDrill с цанговым патроном

Источник: данные из каталога и результаты измерений, проводимых PROTOOL.

Дополнительную  

информацию см. на 

www.protool.ru
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Дополнительная защита с 3-летней гарантией. PROTOOL предо-

ставляет целых 3 года гарантии на все электроинструменты  

и плотницкие инструменты, а не 1 или 2 года, как предписывает 

закон. Полностью заполните заявку на гарантийное обслужива-

ние и зарегистрируйте её в течение 30 дней со дня покупки  

на сайте www.protool.ru.

Центральный офис в РФ

ООО „ТТС Тултехник Системс“

142400, МО, Ногинский р-н, гор. пос. Ногинск, г. 

Ногинск, тер. ”Ногинск-Технопарк“, д.13

Тел.: +7 (495) 775-83-54

Факс: +7 (495) 641-23-71

Е-mail: info@tooltechnic.ru

Центральная сервисная служба

ООО „ТТС Тултехник Системс“

142400, МО, Ногинский р-н, гор. пос. Ногинск, г. 

Ногинск, тер. ”Ногинск-Технопарк“, д.13

Тел.: +7 (495) 580-73-72

Факс: +7 (495) 641-23-71

Е-mail: service@tooltechnic.ru 
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1. Дрель DRP 18-4 DEC FF

Патрон CENTROTEC, держатель бит CENTROTEC, бит, быстрозажимной цанговый патрон, 

дополнительная рукоятка, в систейнере 

636 563

Дрель DRP 18-4 DEC FF SET

Патрон CENTROTEC, держатель бит CENTROTEC, бит, быстрозажимной цанговый патрон, 

угловая насадка, дополнительная рукоятка, в систейнере

636 564

2. Ударная дрель PDP 20-4 DEC FF

Патрон CENTROTEC, держатель бит CENTROTEC, бит, быстрозажимной цанговый патрон, 

дополнительная рукоятка, в систейнере

636 565

Ударная дрель PDP 20-4 DEC FF SET

Патрон CENTROTEC, держатель бит CENTROTEC, бит, быстрозажимной цанговый патрон, 

угловая насадка, дополнительная рукоятка, в систейнере

636 566

Оснастка

3. Угловая насадка AU-DRP 16 635 865

4. Переходник для торцового ключа AD-3/8» FF

для крепления торцовых ключей с четырёхгранником 3/8»

635 866

5. Ограничитель глубины DC UNI FF

Упорные гильзы Ø 17 и 23 мм, бит PH 2, торцовый ключ SW 8

779 690

6. CENTROTEC Набор свёрл по дереву 

DB WOOD CE SET TL (6 шт.)

6 спиральных свёрл по дереву CENTROTEC: D4, 2 x D5, D6, D8, D10

766 685

7. CENTROTEC Набор свёрл по камню 

DB STONE CE SET TL (6 шт.)

6 свёрл по камню CENTROTEC: D4, D5, 2 x D6, D8, D10

766 688

8. Стандартный набор битов

БИТЫ + BHS 65 CE TL (24 шт.)

По 2 стандартных бита: 

PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40

1 быстросменный держатель бит CENTROTEC: BHS 65 CE

766 686




