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Аккумуляторная сабельная пила с маятниковым ходом 18,0 В

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set Но. д. Заказа 469.084

Аккумуляторная сабельная пила с маятниковым ходом 18,0 В

+ Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и
повышает эффективность
+ Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
+ Вибрация снижена на 40 % благодаря двухподшипниковой опоре направляющей подъемной
штанги – теперь работа менее утомительна
+ Переключатель подачи газа для медленного и аккуратного запуска
+ Плавная регулировка частоты вращения
+ Быстрая замена пильного полотна с функцией отсоединения, с помощью которой можно
извлекать полотна из зажимного приспособления, не дотрагиваясь до них
+ Возможность включения функции плавной регулировки маятникового хода 0–3 мм, особенно
для быстрого пиления древесины
+ Универсальный зажимной патрон для пильного полотна: для простой смены пильного
полотна
+ Возможность поворота полотна на 180°
+ Опора пилы регулируется и снимается без использования инструмента
+ Направляющая подъемной штанги с защитой от проникновения пыли и брызг
+ Эргономичная, нескользящая, обрезиненная рукоятка
+ Прорезиненный корпус редуктора для надежного удержания
+ Встроенный светодиодный фонарь

Технические атрибуты

Число ходов на холостом
ходу
 

0-3000 /мин
 
 

Ход 32 мм

Напряжение аккумулятора 18 В
 

Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч
 

Макс. толщина материала
при работе по дереву

300 мм
 
 
 

Макс. толщина материала
при работе по металлу

20 мм
 
 
 

Размеры (Д x Ш x В)
 

450 x 170 x 100
мм

Вес без аккумулятора 4,1 кг
 

Стандартная комплектация

1 комплект пильных
полотен

462.179 
 
 

2 аккумулятора 5.0 Ah AP
18.0/5.0

445.894 
 

1 зарядное устройство CA
10.8/18.0

417.882 
 
 

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 238

414.093 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

468.282 
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аксессуары

Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов Но. д. Заказа 417.882

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Для зарядки аккумуляторов от 10,8 до 18,0 В. С широким ЖК-дисплеем для диагностики батареи и контроля заряда. Время зарядки: 40 мин для
18,0 В / 2,5 А·ч и 50 мин для 18,0 В / 5,0 А·ч.  За счет специальной методики зарядки 80% емкости достигаются уже через 30 мин. С встроенным
охлаждением аккумулятора, защитой от перегрева, разряда и перегрузки.

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В Но. д. Заказа 445.886

Технические атрибуты

Емкость аккумулятора 2,5 А·ч
 

Напряжение аккумулятора 18,0 В
 

Вес 0,42 кг

Упаковочная единица 1 
 

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг.
Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность
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аксессуары

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В Но. д. Заказа 445.894

Технические атрибуты

Емкость аккумулятора 5,0 А·ч
 

Напряжение аккумулятора 18,0 В
 

Вес 0,72 кг

Упаковочная единица 1 
 

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг.
Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

Чемодан для переноски L-BOXX® Но. д. Заказа 414.093

Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В 442 x 357 x 253 мм
 

Внутренние размеры Д x Ш x В 378 x 306 x 209 мм
 

Вес 2,8 кг

Упаковочная единица 1 
 

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и
расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и
обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная
простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без
адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при
перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша.
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аксессуары

Полотна для сабельных пил по металлу и жести Но. д. Заказа 462.055

Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм 6 
 

Длина в мм 150 

Упаковочная единица 5 
 

Полотно для сабельной пилы для пропила на 2–8 мм нержавеющей стали, металла/стали, листовой стали, стальных труб, открытых/закрытых
профилей.

Полотна для сабельных пил по металлу и жести Но. д. Заказа 462.063

Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм 18 
 

Длина в мм 150 

Упаковочная единица 5 
 

Полотно для сабельной пилы для пропила на 1,5–3 мм нержавеющей стали, металла/стали, листовой стали, стальных труб, открытых/закрытых
профилей.

Полотна для сабельных пил по металлу и жести Но. д. Заказа 462.071

Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм 14 
 

Длина в мм 230 

Упаковочная единица 5 
 

Полотно для сабельной пилы для пропила на 2–8 мм металла/стали, листовой стали, стальных труб, открытых/закрытых профилей, а также для
пропила на 3–180 мм дерева (для изготовления поддонов).
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аксессуары

Полотна для сабельной пилы по металлу, дереву, пластмассе Но. д. Заказа 462.098

Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм 6 
 

Длина в мм 150 

Упаковочная единица 5 
 

Полотно для сабельной пилы для пропила МДФ, дерева с гвоздями на 6–100 мм, для реконструкции старых зданий/оконных рам, для
металла/стали, армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы, криволинейных резов.

Полотна для сабельной пилы по металлу, дереву, пластмассе Но. д. Заказа 462.101

Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм 10 
 

Длина в мм 150 

Упаковочная единица 5 
 

Полотно для сабельной пилы для пропила на 3–100 мм дерева с гвоздями, армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной
смолы, а также для пропила на 3–12 мм нержавеющей стали, металла/стали, стальных труб.

Полотна для сабельной пилы по металлу, дереву, пластмассе Но. д. Заказа 462.128

Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм 10 
 

Длина в мм 230 

Упаковочная единица 5 
 

Полотно для сабельной пилы для пропила на 3–190 мм дерева с гвоздями (для изготовления поддонов), армированного волокном
пластика/пластика на основе эпоксидной смолы, а также для пропила на 3–12 мм металла/стали, стальных труб.
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аксессуары

Полотна для сабельной пилы для демонтажа Но. д. Заказа 462.136

Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм 10 
 

Длина в мм 230 

Упаковочная единица 5 
 

Демонтажное полотно для пропила твердой древесины, МДФ, дерева с гвоздями под точным углом на глубину до 180 мм, для реконструкции
старых зданий/оконных рам, армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы.

Полотна для сабельных пил для изоляционного материала Но. д. Заказа 462.144

Технические атрибуты

Длина в мм 300 

Упаковочная единица 2 
 

Полотно сабельной пилы для резки тепло- и звукоизоляционных материалов, минеральной ваты, пены, пенополистирола, стиродура, кожи,
резины, бумаги, картона и ковров.

Куртка с подогревом с питанием от аккумулятора Технические атрибуты

Размер
 
 

Упаковочная
единица

Но. д. Заказа
 

M 1 417.998

L 1 423.165

XL 1 423.173

XXL 1 423.181

Высококачественная подогреваемая софтшелл-куртка с удобной флисовой подкладкой, разнообразными карманами и съемным капюшоном.
Очень прочная благодаря ветро- и водооталкивающему материалу. Три зоны подогрева с возможностью индивидуальной подстройки и
функцией «быстрого нагрева». 10,5/21 часа тепла на мощности 1, 9,5/19 часов на мощности 2 и 5/10 часов на мощности 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V).
Работает с литий-ионными аккумуляторами на 10,8 и 18,0 В. Аккумуляторный адаптер с USB-разъемом для зарядки смартфонов. Поставка без
аккумулятора.
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аксессуары

Полотна по дереву для сабельных пил Но. д. Заказа 462.152

Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм 10 
 

Длина в мм 230 

Упаковочная единица 2 
 

Полотно для сабельной пилы для очень аккуратного пропила на 6–150 мм фанеры, многослойных/столярных плит, МДФ, плит с покрытием.

Полотна для сабельных пил для поддонов Но. д. Заказа 462.160

Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм 10 
 

Длина в мм 230 

Упаковочная единица 5 
 

Полотно для сабельной пилы для пропила на 30–100 мм для изготовления поддонов.

Полотна для сабельных пил по пластику, дереву, металлу Но. д. Заказа 462.179

Технические атрибуты

Упаковочная единица 3 
 

Состав комплекта: 1 полотно для сабельной пилы для пропила на 1,5–3 мм нержавеющей стали, металла/стали, листовой стали, стальных труб,
открытых/закрытых профилей. 1 полотно для сабельной пилы для пропила МДФ, дерева с гвоздями на 6–100 мм, для реконструкции старых
зданий/оконных рам, для металла/стали, армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы, криволинейных резов.
1 полотно для сабельной пилы для пропила на 3–190 мм дерева с гвоздями (для изготовления поддонов), армированного волокном
пластика/пластика на основе эпоксидной смолы, а также для пропила на 3–12 мм металла/стали, стальных труб.
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аксессуары

Вкладыш в чемодан для переноски Но. д. Заказа 468.282

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Подходящий вкладыш RSP DW 18.0-EC в чемодан для транспортировки L-BOXX® 238.

Светодиодная рабочая лампа Но. д. Заказа 417.955

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Мощная рабочая лампа с 24 светодиодами холодного белого цвета и встроенной защитой от разряда. Светодиодная головка вращается на 320°
и откидывается на 180°. Вращающийся и убирающийся крюк для подвешивания лампы и поясная клипса. Продолжительность работы: 20 часов
с аккумулятором 2,5 А·ч и 20 часов с аккумулятором 5,0 А·ч. Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В.
Поставляется без аккумулятора.
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