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Повышенная мощность и точность 
благодаря новому лобзику M18 
FUEL™  от Milwaukee® 

Компания Milwaukee Tool с гордостью представляет 
новый лобзик с верхним расположением рукоятки 18В, 
поддерживающую технологию M18 FUEL™*, чтобы 
обеспечить лучшую в своем классе комбинацию 
мощности, скорости движения полотна, точности и 
времени работы.  
 
  
 
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™  И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™ 
ЛОБЗИКА M18 FUEL™ С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ 
РУКОЯТКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ 
СКОРОСТЬ РЕЗА ПО СРАВНЕНИЮ С С СЕТЕВЫМИ 
ЛОБЗИКАМИ, ПОЗВОЛЯЯ ПОЛУЧИТЬ РОВНЫЙ И 
ТОЧНЫЙ РАСПИЛ ДАЖЕ ПРИ ПИЛЕНИИ ТВЕРДЫХ 
МАТЕРИАЛОВ.  
 

 
 

ДОСТУПНОСТЬ   
С ОКТЯБРЯ 2018 

 

 

«Новый лобзик с верхним 
расположением рукоятки 18в 
распиливает 32 м 19-и 
миллиметровой осп при 
более высокой скорости 
движения полотна, чем 
аналогичные сетевые 
лобзики» 
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Эффективность лобзика определяется, в первую 
очередь, качеством реза. Более высокая скорость 
движения полотна помогает минимизировать сколы и 
повреждение материала, позволяя делать более ровные 
распилы, сократить время резки и снизить затраты на 
шлифование и обработку материала. Лобзик M18 FUEL 
™ с верхним расположением рукоятки оснащен отличным 
бесщеточным двигателем POWERSTATE™ от 
Milwaukee®, обеспечивающим постоянную скорость 3500 
об/мин и позволяющим делать ровные и точные 
распилы. Электроника интеллектуальной системы 
REDLINK PLUS™ непрерывно следит за состоянием 
двигателя, контролируя скорость и мощность, а также 
поддерживая постоянную скорость полотна в твердых 
материалах — от твердых пород древесины до металла 
— без закусывания и замедления. 
 

При всей своей скорости и мощности лобзик оснащен 
регулятором, позволяющим контролировать прямой или 
фигурный распил в более широком диапазоне. Чтобы 
еще больше повысить точность, компания Milwaukee® 
разработала для лобзика M18 FUEL™ с верхним 
расположением рукоятки новый внутренний механизм и 
модернизировала зажим полотна и направляющий ролик 
для поддержания равномерности распила. 

При оснащении аккумуляторной батареей M18 
REDLITHIUM-ION™ 5,0 А∙ч лобзик M18 FUEL™ с верхним 
расположением рукоятки может прорезать 32 м 19-
миллиметровой ОСП и позволяет работать целый день 
при меньшем количестве перезарядок. 

Milwaukee® постоянно повышает производительность 
своих продуктов, разрабатывая высокоэффективные и 
коммерчески успешные решения, которые пользователи 
могут применять в течение всего рабочего дня без 
перезарядки аккумуляторов. Новый лобзик M18 FUEL™ 
полностью совместим со всей платформой продуктов 
M18 ™. В настоящее время компания Milwaukee® 

предлагает более 135 электроинструментов — 
наглядное свидетельство стремления компании 
инвестировать в передовые технологии и создавать 
инновационные решения. 
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* Платформа инструментов M18 FUEL™ спроектирована 
для 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. 
 
Характеристики 
 
 
M18 FUEL™ Лобзик со скобовидной рукояткой 
(M18 M18 FJS-502X) 
 
 

 Количество ходов штока без нагрузки: 0 - 3,500 
дв/мин 

 Длина хода штока: 25 мм   
 Количество регулировок маятникового движения:4 
 Бесключевое изменение угла наклона подошвы 

под 0°, 15°, 30° и 45° 
 Включение/выключение сдува опилок 
 Переходник для системы пылеудаления 
 Вес с 5.0 Aч аккумулятором: 2.9 кг   

 

В комплект входит: M18 FUEL™ Лобзик со 
скобовидной рукояткой, (2) M18 B5 аккумулятора, (1) 
M12™ – M18™ быстрое зарядное устройство, 
адаптер для системы пылеудаления, защитный 
экран, противоскольная насадка, накладка на 
подошву, полотно и шестигранный ключ 

Чтобы узнать больше о M18 FUEL™ лобзике со 
скобовидной рукояткой, см. видеоматериал о нем в 
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действии или найти ближайший магазин, 
пожалуйста, посетите: www.milwaukeetool.ru 

*Также доступен в комплектации без аккумуляторов и 
зарядного устройства 

 
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. 

 


