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Очередная уникальная технология! 
Milwaukee® представляет первую в 
мире беспроводную сабельную 
пилу SUPER SAWZALL® 
 
Продолжая создавать максимально эффективные 
решения, обладающие оптимальным сочетанием 
мощности, времени работы и производительности, 
компания Milwaukee®Tool с гордостью представляет 
новинку в серии M18 FUEL™*.   
 
M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® — ЭТО ПЕРВОЕ 
БЕСПРОВОДНОЕ РЕШЕНИЕ ТАКОГО ТИПА. 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ ДЛЯ РЕЗКИ С ТОЙ ЖЕ 
СКОРОСТЬЮ, ЧТО И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ 
ЭЛЕКТРОПИЛА. ДАННАЯ ПИЛА МОЖЕТ ДЕЛАТЬ 
150 РЕЗОВ СОСНЫ 290 Х 45 ММ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ 
АККУМУЛЯТОРА 12,0 А Ч. УЧИТЫВАЯ ВОЗРАСТАНИЕ 
МОЩНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 
ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ, ЭТА 
НОВАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ПИЛА РЕЖЕТ БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ ЕЕ ЛЕГЕНДАРНАЯ СЕТЕВАЯ 
ПРЕДШЕСТВЕННИЦА. 
 

«НОВАЯ сабельная пила 
M18 FUEL™ Super SAWZALL® 
режет быстрее, чем ее 
легендарная 
предшественница» 
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«Когда речь заходит об интенсивной резке, существует 
всего несколько инструментов, столь же известных, как и 
M18 FUEL™ SUPER SAWZALL®. До сих пор никакая 
другая портативная пила, проводная или беспроводная, 
не соответствовала скорости и долговечности нашей 
сетевой пилы SUPER SAWZALL®, — говорит Ричард 
Пауэлл (Richard Powell), менеджер по продукции 
Milwaukee Tool. — Теперь пила SUPER SAWZALL® стала 
еще производительнее за счет значительных 
преимуществ аккумуляторной технологии M18 FUEL™. 
Благодаря продуманной комплексной модернизации 
электроники и производству нового мощного двигателя, 
а также принципиально нового источника питания — 
аккумулятора M18™ REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ 
HD 12,0 А ч — мы создали аккумуляторную сабельную 
пилу SUPER SAWZALL®, которая не просто 
соответствует производительности оригинала — она 
превосходит его.»  
 
Так же, как и остальные решения M18 FUEL™, новая 
сабельная пила SUPER SAWZALL® сочетает в себе три 
эксклюзивные инновации — бесщеточный двигатель 
POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM-ION™ и 
систему электроники REDLINK PLUS™. Тем не менее, 
чтобы обеспечить производительность легендарной 
сабельной пилы SUPER SAWZALL® 18В, компания 
Milwaukee® внесла изменения в эти критически важные 
компоненты инструмента для достижения максимальной 
производительности. 
 
Кроме того, специально для этой сабельной пилы в 
Milwaukee® создан принципиально новый бесщеточный 
двигатель POWERSTATE™, который обеспечивает 
постоянную скорость и мощность для резки даже в самых 
сложных условиях без застревания. Наконец, 
специалисты Milwaukee® основательно 
модернизировали интеллектуальную систему REDLINK 
PLUS™, применяемую в этом инструменте, с помощью 
электроники, никогда ранее не применявшейся в 
электроинструментах. Этот полностью обновленный 
пакет интеллектуальной системы REDLINK PLUS™ 
обеспечивает максимальную производительность 
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инструмента под нагрузкой и предотвращает его 
перегрузку и перегрев. 
 
Пила M18 ™ SUPER SAWZALL® обладает теми же 
сетевыми возможностями, что и ее предшественницы: 
орбитальное движение с возможностью выбора, 
3000 ходов в минуту с длиной хода 32 мм и регулятор 
оборотов с 5 скоростями.  
 
При использовании нового аккумулятора Milwaukee ® 
M18™ REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ HD 12,0 А·ч 
сабельная пила может производить до 150 резов блоков 
сосновой древесины 290 x 45 мм без перезарядки 
аккумулятора 12,0 А·ч и дополнительных хлопот с 
проводами или постоянной разрядкой многочисленных 
аккумуляторов, в то же время по производительности 
превосходя лучшие отраслевые решения с питанием от 
сети. Новый аккумулятор HIGH OUTPUT™ HD 12,0 А·ч 
обеспечивает на 50 % большую мощность, нагревается 
на 50 % меньше и работает на 33 % дольше, чем 
аккумулятор M18™ REDLITHIUM-ION™ HD 9,0 А·ч. В 
сочетании с интеллектуальной системой REDLINK 
PLUS™ и бесщеточным двигателем POWERSTATE™ 
аккумулятор HIGH OUTPUT™ позволяет работать с 
сабельной пилой в самых сложных условиях весь 
рабочий день и выполнять больше работы без 
перезарядки аккумулятора, чем любая другая 
профессиональная система электроинструментов. 
 
Компания Milwaukee® стремится повышать 
производительность продукции и выпускает 
востребованные на рынке модели, ориентированные на 
результат, у которых заряда аккумулятора хватает на 
целый день работы. Новая пила M18 FUEL™ SUPER 
SAWZALL® полностью совместима со всем 
ассортиментом 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™ SUPER SAWZALL®   
(M18 FSX-121X) 
 
 

 К-во ходов штока без нагрузки: 3000 дв/мин 
 Длина хода штока:    32 мм  
 Вкл/Выкл орбитального движения 
 Регулировка опорной площадки 
 Крюк для подвешивания 
 LED подсветка 
 Вес с 12.0 Aч аккумулятором: 5.5 кг 

 
 
В комплекте: M18 FUEL™ SUPER SAWZALL®, M18™ 
REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ HD12.0 Aч 
аккумулятор, M12™ – M18™ быстрое зарядное 
устройство, general purpose полотно  
 
 
Чтобы узнать больше о M18 FUEL™ SUPER 
SAWZALL®, см. видеоматериал о них 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. 

 


