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НЕТ ПРЕДЕЛА 
ВОЗМОЖНОСТЯМ 
НАШЕГО 
ИНСТРУМЕНТА
Вы сможете это починить? Вы сможете 

дотянуться до нужной детали? Как быстро вы 

справитесь с ремонтом? Каждая операция 

оказывается обязательной, срочной и не такой 

простой, как хотелось бы. Инструмент Chicago 

Pneumatic поможет вам в работе. Новая серия 

беспроводного инструмента Chicago Pneumatic 

обеспечивает мощность, гибкость и автономность 

без компромиссов. Наши ударные гайковерты 

и дрели-шуруповерты  надежны и просты 

в использовании. Они созданы, чтобы стать вашим 

любимым инструментом.



СВОБОДА, 
ВДОХНОВЛЯЕМАЯ 
«ЧИКАГО ПНЕВМАТИК»
А что, если бы удалось скомбинировать производительность пневматического 

инструмента с мобильностью аккумуляторного? Именно такое решение 

предлагает «Чикаго Пневматик» автомеханикам и специалистам 

по техническому обслуживанию. Новый аккумуляторный инструмент 

Chicago Pneumatic обладает высокой мощностью и крутящим моментом. 

Он обеспечивает максимальный комфорт оператора за счет своей легкости 

и компактости. Наш беспроводной инструмент универсален и удобен 

в эксплуатации.
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МОЩНОСТЬ  
И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Если вы привыкли к пневматическо-
му инструменту, вас приятно удивит 
производительность беспроводного 
инструмента Chicago Pneumatic. Специ-
ально разработанный мотор и прочный 
редуктор вырабатывают повышенную 
мощность и крутящий момент.

МОБИЛЬНОСТЬ
С беспроводным инструментом 
Chicago Pneumatic вы сможете до-
тянуться куда угодно. Портативный 
дизайн ударных гайковертов и дрелей 
подходит как для внешних, так и для 
внутренних работ. Более того, они иде-
ально подходят для работы в плохо ос-
вещенных и труднодоступных местах.

ТОЧНЫЙ ПОДГОН
Инструмент должен быть продолже-
нием вашей руки. Весь беспроводной 
инструмент Chicago Pneumatic имеет 
эргономичную рукоятку.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Убрать в ящик, достать из ящика, 
масляные руки механика, грязные 
полы… В «Чикаго Пневматик» знают, 
в каких сложных условиях эксплуати-
руется инструмент в автомастерских. 
Компоненты и корпус беспроводной 
серии инструментов Chicago Pneumatic 
разработаны с расчетом на макси-
мальную эксплуатационную надеж-
ность и долговечность.

ОПТИМАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ
На базе опыта, полученного 
за несколько десятилетий 
изготовления оборудования 
для автосервиса и технического 
обслуживания, компанией «Чикаго 
Пневматик» разработана новая 
линейка аккумуляторного инструмента. 
Наши ударные гайковерты ½, 
¼ и ⅜", а также дрели ½ и ⅜" 
охватывают самый широкий спектр 
потребностей для автомастерских 
и профессионального технического 
обслуживания.

CP8548
Ударная дрель ½"

CP8528
Дрель-шуруповерт ⅜"

CP8848
Ударный гайковерт ½"

CP8828
Ударный гайковерт ⅜"

CP8818
Ударный  

шуруповерт ¼"



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
АККУМУЛЯТОР
Беспроводной инструмент Chicago Pneumatic поставляется в комплекте 

с самым лучшим аккумулятором, существующим в отрасли. Ионно-литиевые 

батареи 20 вольт CP20XP и 12 вольт CP12XP работают вдвое дольше, чем 

обычные аккумуляторы. Аккумуляторный инструмент Chicago Pneumatic 

гарантирует максимальный срок эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
■ Элементы нового поколения 4 

Ач работают в два раза дольше 
стандартных литиевых аккумуляторов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ
■ Износостойкий дизайн 

аккумуляторного блока и передовые 
ионно-литиевые элементы 
обеспечивают эксплуатационную 
надежность аккумулятора.

УДОБСТВО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ
■ Аккумулятор легко вставляется в 

подставку. Быстро вынимается при 
нажатии боковых кнопок фиксатора.

ПРОЧНОСТЬ
■ Точечная двусторонняя сварка способствует оптимальному 

сопротивлению вибрации и тепловому воздействию. Мощное 
теплопоглощение помогает создать дополнительное 
рассеивание теплового воздействия.

БЕЗОПАСНОСТЬ
■ Тройная схема защиты с индивидуальным 

контролем элементов предохраняет аккумулятор 
от перегрузки и перегрева.

УДАРОСТОЙКОСТЬ
■ Жесткая подставка 

надежно фиксирует 
каждый элемент 
аккумуляторного 
устройства.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
■ 4 светодиода служат в качестве 

визуального индикатора заряда 
аккумулятора

УДАРОСТОЙКОСТЬ
■ Композитные буферы с обеих 

сторон аккумулятора обеспечивают 
дополнительную защиту от ударов.

■ Резиновые амортизаторы поглощают 
удары и толчки во время работы.
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БОЛЬШОЙ 
ДИАПАЗОН 
РАБОЧИХ 
ТЕМПЕРАТУР
–18° C до 50° C 

ТЕРМО- 
И ТОКОЗАЩИТА
Защита от 
перегрузки 
и перегрева

ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
АККУМУЛЯТОРА
Защита в про-
цессе зарядки 
и разрядки

РАБОТАЮТ В 
2 РАЗА ДОЛЬШЕ
Высокая 
производительность

CP12XP
1,5 Ач 12 вольт

Ионно-литиевый аккумулятор

CP20XP
4 Ач 20 вольт
Ионно-литиевый аккумулятор

МОДЕЛЬ № ДЕТАЛИ # НАПРЯЖЕНИЕ АМПЕР-ЧАСЫ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ РАЗМЕРЫ ВЕС

В Ач мин. дюймы мм фунты кг

CP20CHE 20V EU 8940172262 20 4 90 3,6 × 4,92 × 7,48 91 × 125 × 190 1,58 0,72

CP20CHU 20V US 8940172286 20 4 90 3,6 × 4,92 × 7,48 91 × 125 × 190 1,58 0,72

CP20CHA 20V AUS 8940172288 20 4 90 3,6 × 4,92 × 7,48 91 × 125 × 190 1,58 0,72

CP20CHK 20V UK 8940172287 20 4 90 3,6 × 4,92 × 7,48 91 × 125 × 190 1,58 0,72

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 20 ВОЛЬТ

МОДЕЛЬ № ДЕТАЛИ # НАПРЯЖЕНИЕ АМПЕР-ЧАСЫ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ РАЗМЕРЫ ВЕС

В Ач мин. дюймы мм фунты кг

CP12CHE 12V EU 8940172259 12 1,5 30 2,83 × 4,73 × 6,7 72 × 120 × 170 1,2 0,54

CP12CHU 12V US 8940172283 12 1,5 30 2,83 × 4,73 × 6,7 72 × 120 × 170 1,2 0,54

CP12CHA 12V AUS 8940172285 12 1,5 30 2,83 × 4,73 × 6,7 72 × 120 × 170 1,2 0,54

CP12CHK 12V UK 8940172284 12 1,5 30 2,83 × 4,73 × 6,7 72 × 120 × 170 1,2 0,54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 12 ВОЛЬТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРОВ CHICAGO PNEUMATIC

МОДЕЛЬ № ДЕТАЛИ # НАПРЯЖЕНИЕ АМПЕР-ЧАСЫ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ РАЗМЕРЫ ВЕС

В Ач мин. дюймы мм фунты кг

CP12XP 8940172263 12 1,5 30 2,0 × 1,81 × 3,42 51 × 46 × 87 0,41 0,19

CP20XP 8940172261 20 4 90 2,4 × 3,0 × 5,11 62 × 77 × 130 1,6 0,725

Максимальное начальное напряжение аккумулятора — измеренное без рабочей нагрузки — 20 В. Номинальное напряжение 18 В.



CP8848

1/2" 68–950 Нм 1050 Нм 1 900 3,1 кг Пониженная 
вибрация

МОЩНЫЙ И 
ЭФФЕКТИВНЫЙ
■ Квадрат ½" с кольцевым фиксатором
■ Макс. крутящий момент: 1 050 Нм  

в режиме реверса
■ Вес 3,1 кг
■ Длина 243 мм
■ Ионно-литиевый аккумулятор  

20 вольт CP20XP, 4 Ач

МОЩНОСТЬ
■ Макс. крутящий момент:  

1 050 Нм в режиме реверса
■ 1 900 об/мин

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
■ Полностью металлический редуктор и винтовая 

зубчатая передача
■ Реактивный блок из алюминия

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ:  
АККУМУЛЯТОР CP20XP
■ Аккумулятор 4 Ач
■ Ионно-литиевые элементы 20 вольт
■ Датчик заряда
■ Резиновые амортизаторы обеспечивают 

надежную защиту элементов аккумулятора 
от внешнего ударного воздействия

ПРОЧНОСТЬ
■ Алюминиевая задняя часть и корпус муфты

УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА
■ Переключение направления вращения  

одной рукой
■ Чувствительный пусковой курок
■ Положение блокировки

КОМФОРТ
■ Эргономичная рукоятка
■ Термопластичное резиновое покрытие  

литой рукояти

УДАРОСТОЙКОСТЬ
■ Особопрочный корпус выполнен из композитных 

материалов, внешнее резиновое покрытие
■ Четыре композитных демпфера для защиты  

в двух направлениях
■ Ударопрочный корпус
■ Съемные боковые демпферы

Значения шума и вибрации приведены в соответствии с данными о шуме и вибрации (EN60745). Все указанные технические параметры действительны на дату публикации. Актуальная информация всегда представлена на сайте www.cp-cordless.com. 
* Комплект инструментов поставляется с двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством. Можно заказать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства (см. стр. 15).

CP8848  № дет. Квадрат 
шпин- 
деля

Своб. 
скорость.

Макс. момент 
(реверс)

Рабочий 
момент

Вес 
с батареей

Вес без 
батареи

Длина Высота Ширина Уровень 
шума

Мощность 
шума

Вибрация Батарея

д. об/мин ф.-ф. Нм ф.-ф. Нм ф. кг ф. кг д. мм д. мм д. мм дБ(А) дБ(А) м/с2-k В Ач

Ударный гайковерт ½" 20 В 
(инструмент) 8941088489

½", 
с кольцевым 

зажимом
1 900 775 1 050 50 – 

700
68 – 
950 6,94 3,15 5,35 2,43 9,5 243 9,88 251 3,18 81 89 100 12,2 (2,3) 20 4Ударный гайковерт ½" 20 В 

(комплект *) 8941088480

Ударный гайковерт ½" 20 В 
(комплект, США *) 8941088481

 Ударный гайковерт ½"
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Значения шума и вибрации приведены в соответствии с данными о шуме и вибрации (EN60745). Все указанные технические параметры действительны на дату публикации. Актуальная информация всегда представлена на сайте www.cp-cordless.com. 
* Комплект инструментов поставляется с двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством. Можно заказать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства (см. стр. 15).

CP8848-2  
Оголовник 2" 
В продаже с января 2015

№ дет. Квадрат 
шпин- 
деля

Своб. 
скорость.

Макс. момент 
(реверс)

Рабочий 
момент

Вес 
с батареей

Вес без 
батареи

Длина Высота Ширина Уровень 
шума

Мощность 
шума

Вибрация Батарея

д. об/мин ф.-ф. Нм ф.-ф. Нм ф. кг ф. кг д. мм д. мм д. мм дБ(А) дБ(А) м/с2-k В Ач

Ударный гайковерт ½" 20 В 
(инструмент) 8941088488  ½", 

с кольцевым 
зажимом  

2", удлинен. 
шпиндель

1 900 775 1 050 50 – 
700

68 – 
950 7,38 3,35 5,79 2,63 11,5 291 9,88 251 3,18 81 89 100 12,2 (2,3) 20 4Ударный гайковерт ½" 20 В 

(комплект *) 8941088482

Ударный гайковерт ½" 20 В 
(комплект, США *) 8941088483



CP8828

3/8" 205 Нм 2 400 1,8 кг Пониженная 
вибрация

CP8828 № дет. Квадрат 
шпин- 
деля

Своб. 
скорость

Макс. момент 
(реверс)

Вес с 
батареей

Вес без 
батареи

Длина Высота Ширина Уровень 
шума

Мощность 
шума

Вибрация Батарея

д. об/мин ф.-ф. Нм ф. кг ф. кг д. мм д. мм д. мм дБ(А) дБ(А) м/с2-k В Ач

Ударный гайковерт ⅜" 20 В 
(инструмент) 8941088289

 ⅜", 
с кольцевым 

зажимом
2 400 150 205 3,99 1,81 2,38 1,08 6,1 152 9,27 237,5 2,3 58,4 89,5 100,5 2,5 (1,5) 20 4Ударный гайковерт ⅜" 20 В 

(комплект *) 8941088280

Ударный гайковерт ⅜" 20 В 
(комплект, США *) 8941088281

ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
МОЩНОСТИ И ВЕСА
■ Макс. крутящий момент:  

205 Нм в режиме реверса
■ 2 400 об/мин
■ Бескорпусный двигатель

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ:  
АККУМУЛЯТОР CP20XP
■ Аккумулятор 4 Ач
■ Ионно-литиевые элементы 20 вольт
■ Датчик заряда
■ Резиновые амортизаторы обеспечивают 

надежную защиту элементов аккумулятора 
от внешнего ударного воздействия

ПРОЧНОСТЬ
■ Алюминиевый корпус муфты

УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА
■ Светодиодная подсветка для работы  

в условиях слабого освещения
■ Переключение направления вперед/назад одной 

рукой
■ Чувствительный пусковой курок
■ Положение блокировки

КОМФОРТ
■ Эргономичная рукоятка
■ Термопластичное резиновое покрытие  

литой рукояти

Значения шума и вибрации приведены в соответствии с данными о шуме и вибрации (EN60745). Все указанные технические параметры действительны на дату публикации. Актуальная информация всегда представлена на сайте www.cp-cordless.com. 
* Комплект инструментов поставляется с двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством. Можно заказать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства (см. стр. 15).

КОМПАКТНЫЙ И 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
■ Квадрат 3/8" с кольцевым фиксатором
■ Макс. крутящий момент:  

205 Нм в режиме реверса
■ Вес 1,8 кг
■ Длина 152 мм
■ Ионно-литиевый аккумулятор CP20XP 20 

вольт, 4 Ач

 Ударный гайковерт ⅜"



CP8818
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1/4" 116 Нм 2 000 1,1 кг Пониженная 
вибрация

CP8818 № дет. Квадрат 
шпин- 
деля

Своб. 
скорость

Макс. момент 
(реверс)

Вес с 
батареей

Вес без 
батареи

Длина Высота Ширина Уровень 
шума

Мощность 
шума

Вибрация Батарея

д. об/мин ф.-ф. Нм ф. кг ф. кг д. мм д. мм д. мм дБ(А) дБ(А) м/с2-k В Ач

Ударный инструмент ¼" 12 В 
(инструмент) 8941088189

¼", шести- 
угольник 2 000 85 115 2,4 1,09 1,98 0,9 6,3 161 7,29 185,3 2,18 55,5 86,5 97,5 4,8 (1,5) 12 1,5Ударный инструмент ¼" 12 В 

(комплект*) 8941088180

Ударный инструмент ¼" 12 В 
(комплект, США *) 8941088181

МОЩНОСТЬ
■ Макс. крутящий момент:  

115 Нм в режиме реверса

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
■ 2000 об/мин
■ Металлический редуктор и передачи

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ:  
АККУМУЛЯТОР CP12XP
■ Аккумулятор 1,5 Ач
■ Ионно-литиевые элементы 12 вольт

СВЕРХКОМПАКТНЫЙ
■ Длина 161 мм, для работы в тесных 

труднодоступных местах (двигатель, приборная 
панель и т.д.)

УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА
■ Светодиодная подсветка для работы в условиях 

слабого освещения
■ Переключение направления вперед/назад одной 

рукой
■ Чувствительный пусковой курок
■ Положение блокировки

КОМФОРТ
■ Эргономичная рукоятка
■ Термопластичное резиновое покрытие литой 

рукояти

Значения шума и вибрации приведены в соответствии с данными о шуме и вибрации (EN60745). Все указанные технические параметры действительны на дату публикации. Актуальная информация всегда представлена на сайте www.cp-cordless.com. 
* Комплект инструментов поставляется с двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством. Можно заказать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства (см. стр. 15).

СВЕРХКОМПАКТ-
НЫЙ И ЛЕГКИЙ
■ Быстросъемный держатель ¼"
■ Макс. крутящий момент: 115 Нм  

в режиме реверса
■ Вес 1,1 кг
■ Длина 161 мм
■ Ионно-литиевый аккумулятор CP12XP 

12 вольт, 1,5 Ач

 Ударный инструмент ¼"



METAL

CP8548

82 Нм 0–450
0–1600

2,4 кг 1/2"
12,7 мм

1/2"
13 мм

5/16"
8 мм

Пониженная 
вибрация

CP8548  № дет. Патрон Скорость холо-
стого хода  

низ об / выс об

Ударов под 
нагрузкой

низ об / выс об

Макс. 
момент

Диаметр отверстия Шурупы для 
дерева (без 
сверления)

Вес с/без 
батареи

Уровень / 
мощность 

шума

Вибробурение Виброза-
винчива-

ние

Батарея

сталь дерево кирпич/плитка бетон металл

д. мм об/мин уд/мин ф-ф Нм д. мм д. мм д. мм д. мм ф кг дБ(А) м/с2-k м/с2-k м/с2-k В Ач

Ударная дрель ½" 20 В 
(инструмент) 8941085489 

1/16 – 
1/2

1,5 – 
13

0 – 450/ 
0 – 1 600

7 200 / 
25 600 60 82 1/2 13 2,16 55 2/3 16 5/16 8 5,3 / 

3,7 
2,4 / 
1,68 

87,5 / 
98,5 8,3 (1,5) 2,5 (1,5) 0,5 (1,5) 20 4Ударная дрель ½" 20 В 

(комплект *) 8941085480

Ударная дрель ½" 20 В 
(комплект, США *) 8941085481

МОЩНОСТЬ
■ Макс. крутящий момент: 82 Нм
■ Бескорпусный двигатель

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
■ 0–450 / 0–1600 об/мин
■ 2-скоростной металлический редуктор

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ:  
АККУМУЛЯТОР CP20XP
■ Аккумулятор 4 Ач
■ Ионно-литиевые элементы 20 вольт
■ Датчик заряда

■ Резиновые амортизаторы обеспечивают 
надежную защиту элементов аккумулятора 
от внешнего ударного воздействия

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
■ Мультипозиционная
■ Композитная боковая рукоять

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЙ
■ 24 положения регулировки крутящего момента
■ 3 режима (закручивание, сверление и ударное 

сверление)

УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА
■ Независимая светодиодная подсветка  

для плохо освещенных рабочих мест
■ Удобный поперечный переключатель направления 

вращения
■ Электронный пусковой курок  

с регулировкой скорости

КОМФОРТ
■ Эргономичная рукоятка
■ Термопластичное резиновое покрытие  

литой рукояти

Значения шума и вибрации приведены в соответствии с данными о шуме и вибрации (EN60745). Все указанные технические параметры действительны на дату публикации. Актуальная информация всегда представлена на сайте www.cp-cordless.com. 
* Комплект инструментов поставляется с двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством. Можно заказать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства (см. стр. 15).

МОЩНАЯ И УНИ-
ВЕРСАЛЬНАЯ
■ Бесключевой патрон 13 мм
■ Макс. крутящий момент: 82 Нм
■ Вес 2,4 кг
■ Длина 237 мм
■ Ионно-литиевый аккумулятор CP20XP 20 

вольт, 4 Ач

 Ударная дрель ½"



METAL

CP8528
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34 Нм 0–350  
0–1 500

1,2 кг 3/8" 
9,52 мм

25/64" 
10 мм

15/64" 
6 мм

Пониженная 
вибрация

CP8528 № дет. Патрон Своб. 
скорость 1/2 

передача

Макс. 
момент 1/2 
передача

Диаметр отверстия Шурупы для 
дерева (без 
сверления)

Вес с 
батареей

Вес без 
батареи

Длина Уровень 
шума

Мощ-
ность 
шума

Вибросвер-
ление по 
металлу

Виброза-
винчива-

ние

Батарея

сталь дерево

д. мм об/мин ф-ф Нм д. мм д. мм д. мм ф кг ф кг д. мм дБ(А) дБ(А) м/с2-k м/с2-k В Ач

Дрель 3/8" 12 В (инструмент) 8941085289

1/16 – 
3/8

1,5 – 
10

0 – 350/ 
0 – 1500 24 34 0,39 10 0,78 20 0,23 6 2,62 1,19 2,2 1 6,9 171 68,5 78,5 1,1 (1,5) 0,4 (1,5) 12 1,5Дрель 3/8" 12 В (комплект *) 8941085280

Дрель 3/8" 12 В (комплект, 
США *) 8941085281

МОЩНОСТЬ
■ Макс. крутящий момент: 34 Нм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
■ 0–350 / 0–1500 об/мин
■ 2-скоростной металлический редуктор

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ: 
АККУМУЛЯТОР CP12XP
■ Аккумулятор 1,5 Ач
■ Ионно-литиевые элементы 12 вольт

■ Резиновые амортизаторы обеспечивают 
надежную защиту элементов аккумулятора 
от внешнего ударного воздействия

СВЕРХКОМПАКТНАЯ
■ Длина 171 мм

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЙ
■ 17 положений регулировки крутящего момента 

плюс 1 режим сверления

УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА
■ Светодиодная подсветка для плохо освещенных 

рабочих мест
■ Удобный поперечный переключатель 

направления вращения
■ Электронный пусковой курок с регулировкой 

скорости

КОМФОРТ
■ Эргономичная рукоятка
■ Термопластичное резиновое покрытие литой 

рукояти

Значения шума и вибрации приведены в соответствии с данными о шуме и вибрации (EN60745). Все указанные технические параметры действительны на дату публикации. Актуальная информация всегда представлена на сайте www.cp-cordless.com. 
* Комплект инструментов поставляется с двумя аккумуляторами и одним зарядным устройством. Можно заказать дополнительные аккумуляторы и зарядные устройства (см. стр. 15).

СВЕРХКОМПАКТ-
НАЯ  
И ЛЕГКАЯ
■ Бесключевой патрон 10 мм
■ Макс. крутящий момент: 34 Нм
■ Вес 1,2 кг
■ Длина 171 мм
■ Ионно-литиевый аккумулятор CP12XP 

12 вольт, 1,5 Ач

 Дрель-шуруповерт ⅜"



ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ
Каждый комплект беспроводных инструментов Chicago Pneumatic 

поставляется с двумя аккумуляторами и зарядным устройством. Конечно, 

если вам необходимы дополнительные аксессуары, то аккумуляторы, как 

и зарядные устройства, можно заказать отдельно.

Чтобы инструмент работал надежно и с оптимальной производительностью, 

мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары. «Чикаго 

Пневматик» предлагает широкий диапазон аксессуаров, от сверл до ударных 

торцевых головок, который обеспечит бесперебойную работу в любых 

условиях эксплуатации.

Комплект из 21 сверла  
для общего применения 
(дюймовый стандарт — для североамериканских рынков)
№ детали: 8940172304
■ ∅: 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 9/64 – 6/32 – 11/64 – 

3/16 – 13/64 – 7/32 – 15/64 – 1/4 - 1 – 7/63 – 9/32 – 19/64 
– 5/16 – 21/64 – 11/32 – 23/64 – 3/8 дюймов

■ Высокая производительность:  
изготовлены из стали HSS4241

■ Универсальность применения: форма наконечника 135°
■ Упаковка — металлический ящик

Комплект из 8 деталей  
для сверления по бетону
(метрический стандарт — не для североамериканских 
рынков)
№ детали: 8940172302
■ ∅: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 мм
■ Высокая прочность: твердосплавные наконечники, 

сверло из стали 45С
■ Высокая производительность сверления:  

головка 130°

Комплект из 8 деталей  
для сверления по дереву
(метрический стандарт — не для североамериканских 
рынков)
№ детали: 8940172301
■ ∅: 3 – 4 – 5 – 6 – 7- 8 – 9 – 10 мм
■ Высокая производительность: сверло из стали 45С
■ Высокая точность: сверло с направляющей частью
■ Упаковка — пластиковая коробка

Комплект из 19 деталей для сверления по 
металлу
(метрический стандарт — не для североамериканских 
рынков)
№ детали: 8940172303
■ ∅: 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 

7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 мм
■ Высокая прочность и производительность:  

сталь HSS4241
■ Высокая точность сверления по металлу: форма 

наконечника 118°

Комплект из 31 детали, насадки 25 мм для ударного 
инструмента (ISO1173)
№ детали: 8940172305
■ Высокая надежность: хром-ванадиевый сплав
■ Один магнитный битодержатель с кольцом,  

быстрая смена насадки (насадка: ¼" — 6,35 мм — длина: 65 мм)
■ Упаковка — пластиковая коробка

■ Шлиц: 4 – 5 – 6 – 7 мм

■ Phillips®: PH0 – 2 × PH1 – 3 × PH2 – 2 × PH3

■ Pozidriv®: 2 × PZ1 – 3 × PZ2 – 2 × PZ3

■ Torx®: T10 – T15 – T20 – T25 – T30

■ Шестигранные: 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 мм

Набор ударных головок ½"
№ детали Модель Описание (размеры)
894 016 4464 SS413WP 3 шт. — Набор глубоких тонкостенных головок 

с пластиковой защитой  
(17 – 19 – 21 мм)

894 016 6760 SS413DTW 3 шт. — Набор глубоких тонкостенных головок  
(17 – 19 – 21 мм)

894 016 4465 SS4013D 13 шт. — Набор глубоких головок
894 016 4458 SS4114D 14 шт. — Набор глубоких метрических головок
Более подробную информацию  
вы можете найти в каталоге ударных головок «Чикаго Пневматик».

Дополнительные аксессуары  
для операторов
№ детали  Описание (размеры)
Перчатки
894 015 8674  Виброзащищенные перчатки, размер M
894 015 8618  Виброзащищенные перчатки, размер L
894 015 8619  Виброзащищенные перчатки, размер XL
894 015 8673  Виброзащищенные перчатки, размер XXL
Подставка для инструмента
894 016 6664  Магнитная подставка для инструмента CP9841
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Весь  
беспроводной 
инструмент  
Chicago Pneumatic 
поставляется с 
3-летней ограниченной 
гарантией (*)

Трехлетняя ограниченная гарантия (*) на весь 
беспроводной инструмент Chicago Pneumatic

На беспроводной электрический инструмент, аккумуляторы и зарядные 
устройства компании Chicago Pneumatic Tool Co. LLC предоставляется 
трехгодичная ограниченная гарантия с даты покупки, касающаяся 
дефектов материала и производства. Данная гарантия применима 
только к новым товарам, приобретенным в компании «Чикаго Пневматик» 
или у ее официальных представителей. Гарантия не распространяется 
на аксессуары (сверла, насадки, головки, перчатки и т.п.).

Условия данной гарантии не распространяются на товары, которые 
использовали неправильно или не по назначению, были модифицированы 
или отремонтированы неофициальными представителями компании 
«Чикаго Пневматик». Если в течение трех лет после покупки в изделии будут 
обнаружены дефекты материалов или производства, верните изделие в 
любой официальный сервисный центр «Чикаго Пневматик», указав свое 
имя и адрес, документальное подтверждение даты покупки и короткое 
описание дефекта. «Чикаго Пневматик» по своему усмотрению бесплатно 
заменит либо отремонтирует бракованное изделие. Отремонтированное 
или новое изделие, замененное по гарантии, обеспечивается такой 
же гарантией на остаток гарантийного срока приобретенного изделия. 
Единственная ответственность компании «Чикаго Пневматик» заключается 
в эксклюзивном праве защиты покупателя в рамках настоящей гарантии, 
и ограничена заменой или ремонтом бракованного изделия. (Компания 
«Чикаго Пневматик» не дает иных гарантий, прямых или косвенных, 
а также не несет ответственности за побочный, косвенный или особый 
ущерб, убытки и расходы, за исключением расходов по ремонту или 
замене в соответствии с вышеизложенными положениями гарантийного 
обязательства).

* В зависимости от страны, условия гарантии могут отличаться. 
Дополнительную информацию вы можете получить в ближайшем к вам 
региональном сервисном центре. Полный список сервисных центров 
представлен на сайте: www.cp-cordless.com

Цель «Чикаго Пневматик» заключается в том, чтобы производить инструмент, 
который позволяет наладить эффективную и безопасную работу. Безопасность 
процесса, в первую очередь, обеспечивается самим оператором. Осторожность 
и здравый смысл помогут предотвратить аварии и неисправности инструмента и 
оборудования. Необходимо следовать нанесенной на инструменте маркировке 

«Осторожно», «Внимание» и «Опасность», а также знакам, размещенным на 
рабочем месте. Оператору следует ознакомиться и выполнять требования 
инструкции по безопасности, прилагаемой к каждому инструменту. Копию 
инструкции можно получить в офисе ближайшего представителя «Чикаго 
Пневматик»; их адреса доступны на сайте www.cp-cordless.com.

Название товара Артикул Описание

Инструмент:

CP8528 8941085289 Дрель-шуруповерт ⅜" (инструмент)

CP8528 8941085280 Дрель-шуруповерт ⅜" (комплект)

CP8528 8941085281 Дрель-шуруповерт ⅜" (комплект, США)

CP8818 8941088189 Ударный инструмент ¼" (инструмент)

CP8818 8941088180 Ударный инструмент ¼" (комплект)

CP8818 8941088181 Ударный инструмент ¼" (комплект, США)

CP8548 8941085489 Ударная дрель ½" (инструмент)

CP8548 8941085480 Ударная дрель ½" (комплект)

CP8548 8941085481 Ударная дрель ½" (комплект, США)

CP8828 8941088289 Компактный ударный гайковерт ⅜" (инструмент)

CP8828 8941088280 Компактный ударный гайковерт ⅜" (комплект)

CP8828 8941088281 Компактный ударный гайковерт ⅜" (комплект, США)

CP8848 8941088489 Ударный гайковерт ½" (инструмент)

CP8848 8941088480 Ударный гайковерт ½" (комплект)

CP8848 8941088481 Ударный гайковерт ½" (комплект, США)

CP8848-2 8941088488 Ударный гайковерт ½" (инструмент)

CP8848-2 8941088482 Ударный гайковерт ½" (комплект)

CP8848-2 8941088483 Ударный гайковерт ½" (комплект, США)

Название товара Артикул Описание

Аккумуляторы:

CP12XP 8940172263 12V 1.5Ah BATTERY

CP20XP 8940172261 20V 4Ah BATTERY

Зарядные устройства:

CP12CHE 8940172259 12V CHARGER EU

CP12CHU 8940172283 12V CHARGER USA

CP12CHK 8940172284 12V CHARGER UK

CP12CHA 8940172285 12V CHARGER AUS

CP20CHE 8940172262 20V CHARGER EU

CP20CHU 8940172286 20V CHARGER USA

CP20CHK 8940172287 20V CHARGER UK

CP20CHA 8940172288 20V CHARGER AUS

Общие инструкции по безопасности при работе с электрическим инструментом

АРТИКУЛЬНЫЕ НОМЕРА, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДАННАЯ ГАРАНТИЯ:



WWW.CP-CORDLESS.COM

С 1901 года компания «Чикаго Пневматик» производит высокоэффективное 
и качественное оборудование и инструменты, предназначенные для 
использования в различных отраслях промышленности.

«Чикаго Пневматик» сегодня — это международная компания, 
имеющая представительства по всему миру. Ежедневно наша компания 
разрабатывает и производит новые модели в соответствии с настоящими и 
будущими ожиданиями наших клиентов.

На сайте www.cp.com представлена подробная информация о широком 
спектре пневматического и гидравлического инструмента, промышленных 
и передвижных компрессорах, а также аксессуарах и оснастке.

Больше информации на сайте
WWW.CP-CORDLESS.COM
В разделе  
беспроводного инструмента 
Chicago Pneumatic
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БОЛЕЕ 110 ЛЕТ ОПЫТА

Ваш ДИСТРИБЬЮТЕР:


