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Milwaukee® представляет новый 
электролобзик с грибовидной 
рукояткой M18™ ! 
 
Компания Milwaukee Tool с гордостью представляет 
новый лобзик с грибовидной рукояткой 18В на базе 
технологии M18 FUEL™*, в котором сочетаются лучшие 
показатели мощности, скорости, точности и времени 
работы среди устройств его класса. 
 
 
  
БЛАГОДАРЯ БЕСЩЕТОЧНОМУ ДВИГАТЕЛЮ 
POWERSTATE™ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
REDLINK PLUS™ ПОЛОТНО ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА M18 
FUEL™ С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ РАБОТАЕТ 
БЫСТРЕЕ ПО СРАВНЕНИЮ С УСТРОЙСТВАМИ, 
ПИТАЮЩИМИСЯ ОТ СЕТИ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ 
РОВНЫЙ И ТОЧНЫЙ РАСПИЛ ДАЖЕ ПРИ РЕЗКЕ 
ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ.  
 
 
Электролобзик M18 FUEL™ с грибовидной рукояткой оснащен 
лучшим в отрасли бесщеточным двигателем POWERSTATE™, 
который обеспечивает постоянную скорость 3500об/мин и 

 

ДОСТУПНОСТЬ 
С ЯНВАРЯ 2019 

 

«Новый электролобзик с 
грибовидной рукояткой на 18В 
выполняет пропил длиной 32м 
в 19-миллиметровой плите 
ОСП с более высокой 
скоростью движения полотна, 
чем у аналогичных устройств с 
питанием от сети» 
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позволяет выполнять точные и ровные распилы. Электронные 
компоненты интеллектуальной системы REDLINK PLUS™ 
непрерывно отслеживают работу двигателя, создаваемые им 
скорость и мощность, а также отвечают за постоянную 
скорость полотна, без застревания и замедления, при резке 
твердых материалов (твердая древесина, металл). 

Электролобзик M18 FUEL™ с грибовидной рукояткой 
оснащенный аккумуляторной батареей M18™ REDLITHIUM-
ION™ емкостью 5,0 А∙ч, выполняет пропил длиной до 32м в 19-
миллиметровой плите ОСП и требует меньшего количества 
подзарядок на протяжении дня. 

Устройство имеет шесть скоростей с автоматическим 
режимом и снабжено переключателями, которые удобно 
нажимать как правой, так и левой рукой. Кроме того, пильное 
полотно легко заменить без использования инструментов. 

Компания Milwaukee® намерена и дальше повышать 
производительность труда, разрабатывая 
высокоэффективные и коммерчески успешные 
аккумуляторные инструменты, которые можно использовать 
весь день без подзарядки. Новый электролобзик M18 FUEL™ с 
грибовидной рукояткой полностью совместим со всей 
линейкой продуктов M18™. В настоящее время компания 
Milwaukee® предлагает более 145 электроинструментов — 
наглядное свидетельство стремления инвестировать в 
передовые технологии и создавать инновационные решения. 

 
* Технология M18 FUEL™ разработана для соответствия 
запросам самых требовательных профессионалов в мире. 
Инструменты M18 FUEL™ обеспечивают впечатляющую 
производительность благодаря трем эксклюзивным 
инновациям от Milwaukee®: бесщеточному двигателю 
POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM-ION™, а также 
интеллектуальному оборудованию и программному 
обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют 
высокие показатели мощности, времени работы и 
надежности на стройплощадке. Проще говоря, 
инструменты M18 FUEL™ — самые мощные 
аккумуляторные инструменты 18В в своем классе. 
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Характеристики 
 
M18 FUEL™ Лобзик с грибовидной рукояткой (M18 FBJS 502X) 
 

 К-во ходов штока без нагрузки (дв/мин) :  800 - 3500 
 Max. толщина реза в дереве (мм) :            100 
 Угол наклона (°) :              45 
 Ход штока (мм) :              25 
 К-во настроек маятника :              6 
 Фиксированные углы наклона                 0°, 15°, 30° и 45° 
 Вкл/Выкл сдува опилок 
 Адаптер для пылесоса 
 Вес с аккумулятором (кг) :                  2.8 

 

В комплекте: M18 FUEL™ Лобзик с грибовидной 
рукояткой, (2) M18 B5 аккумулятора, (1) M12™ – M18™ 
быстрое зарядное устройство, адаптер для 
пылесоса, накладка подошвы, противосколовая 
насадка, кожух от пыли, полотно и шестигранный 
ключ 

 
Чтобы узнать больше о M18 FUEL™ Лобзике с 
грибовидной рукояткой (M18 FBJS 502X), см. 
видеоматериал о нем в действии или найти 
ближайший магазин, пожалуйста, посетите: 
www.milwaukeetool.ru 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Milwaukee® является ведущим в отрасли производителем мощных 
электроинструментов, оснастки и ручных инструментов для 
профессиональных пользователей по всему миру. С момента 
основания компании в 1924 году Milwaukee® привела индустрию как 
к прочности, так и к производительности. С непоколебимой 
приверженностью к развитию Milwaukee® продолжает 
руководствоваться тем, что уделяет внимание инновационным 
решениям, ориентированным на специфику торговли. 

MILWAUKEE® КАЧЕСТВО 

Качество - наш самый главный приоритет. Начиная с понимания 
потребностей пользователя профессионального 
электроинструмента, качество формируется благодаря разработке 
превосходных продуктов, компонентов и процессов и расширяется 
за счет использования высококачественных материалов и жестких 
внутренних / полевых испытаний. 

Процесс завершается поставкой мощных электроинструментов и 
оснастки, в которых нуждаются профессиональные пользователи. 
Качество создало репутацию Milwaukee® с 1924 года и продолжает 
оставаться движущей силой роста. 

 

 
 


