ТЕСТ

Малыши
с амбицией богатыря

Аккумуляторные
сверхкомпактные
дрели-шуруповерты
STATUS® CTD 7,2Li и CTS 7,2Li
класса премиум
Увидев дрель-шуруповерт CTD 7,2Li фирмы STATUS®, мы
просто не могли пройти мимо. Дрель работает от
съемного 7,2-вольтного Li-ion аккумулятора, емкостью
1,3 Ач и легко помещается в любом кармане. В продаже
имеются два варианта исполнения этой модели.
Розничная стоимость от 1250 рублей за единицу.

Характеристики

• Аккумулятор: Li-ion, 7,2 В; 1,3 Ач, полностью размещенный
   в рукоятке
• Автоматическая блокировка шпинделя
• Двухскоростной редуктор
•
•
•
•
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Встроенная подсветка рабочей зоны
Патрон: муфта на 20 положений плюс положение для сверления
Длина: 15,0 см; высота: 14 см; вес:  0,55 кг
Комплектация: зарядное устройство бит, брезентовый кейс

МИР ХОРОШЕГО ИНСТРУМЕНТА

Братья различаются только лишь вариантами установленных патронов. Один с шестигранником, другой – быстрозажимной. Редакция журнала «Мир Хорошего Инструмента» решила опробовать их в деле.

ТЕСТ
Конструкция и дизайн
В патроне дрели можно зафиксировать любое стандартное сверло
диаметром до 6 мм. Сверху расположен переключатель скоростей.
Скорость вращения регулируется
в пределах :
Первая – 0-200 об/мин.
Вторая – 0-400 об/мин.

Съемный литий-ионный  аккумулятор полностью размещен в рукоятке.
Тканевый кейс, в котором поставляется STATUS, очень даже хорош.
В нем много свободного места не
только для хранения и переноски
самого инструмента и его комплектующих, но и для оснастки.

Впечатления от работы
«Конек» этих дрелей-шуруповертов конечно же профессиональная
сборка мебели. Учитывая малый
размер (15 см в длину), мы не надеялись, что дрель сможет на равных
соперничать с полноразмерными
моделями. Но как мы ошибались.
Полностью заряженный аккумулятор дрели CTD7,2Li проработал
на холостых оборотах без остановки, ни много ни мало, целых два
часа – неплохо для своего размера. Температура корпуса в районе
электродвигателя на 120 минуте составила 44 градуса.
Далее мы решили проверить сколько 50 мм саморезов сможет закрутить
STATUS в клееную сосновую плиту
толщиной 60 мм.
Затем решили применить инструмент в реальных условиях, для
проведения мелких работ в автомобиле. CTD7,2Li с этой задачей
справился отлично. Он компактен,
поэтому работать в стесненном
пространстве очень удобно. При
200 оборотах в минуту минимизируется риск потери контроля. И это
хорошо при выполнении точных и
деликатных работ.
Дальность действия встроенной
подсветки – в пределах двух метров.
Это очень пригодилось при работе
вечером в автомобиле.
Не понравилось, что заряжается
инструмент – долго, 3-5 часов. Особенно усложняет положение то, что
нет индикатора заряда, и если аккумулятор сядет в неподходящий момент, до следующего использования
инструмента придется ждать долго.
Конечно, учитывая то, что аккумулятор ионно-литиевый, его можно
отключить от сети и не дожидаясь
полной зарядки, не опасаясь проявлений эффекта памяти. Для ре-
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1. Результат - 119 саморезов. Очень хорошо.
2. Усложним задачу. Конечно CTD7,2Li не рассчитан на решения таких задач, но все же.
Мы решили закрутить в ту же плиту «глухарь» 180 мм, без предварительного засверливания
отверстия.
3. Результат на лицо. STATUS сумел все-таки закрутить глухарь на 55 мм в глубь сосны.
Этот малыш не ударит в грязь лицом, в ответственный момент.

20 установок крутящего момента. Три низших установки очень хорошо подходят, для
деликатных работ.

гулярного использования этого
инструмента в профессиональной
деятельности, редакция журнала, настоятельно рекомендуем покупать
второй аккумулятор. Если посмотреть на эту проблему с другой стороны – медленная зарядка способствует более долгому сроку службы
аккумуляторных «банок».

Заключение
Дрель-шуруповерт STATUS вполне
«взрослый» инструмент и может являться отличным подарком, к тому
же недорогим. В инструменте подкупает удобный, почти «подарочный»
кейс и отличные технические характеристики (для столь малых размеров, разумеется).
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