
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milwaukee® представляет новую 
циркулярную пилу по дереву с 
задней рукояткой! 
 
 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ, ДОСТАТОЧНУЮ ДЛЯ 
РЕЗКИ С ТОЙ ЖЕ СКОРОСТЬЮ, КАК У СЕТЕВОЙ ПИЛЫ, 
 А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛАТЬ ДО 570 РЕЗОВ В 
СОСНЕ 90 ММ Х 45 ММ НА ОДНОМ ЗАРЯДЕ 
АККУМУЛЯТОРА 12.0 АЧ 

Как и все инструменты M18 FUEL™, новая пила сочетает в 
себе 3 эксклюзивных инновации: бесщёточный двигатель 
POWERSTATE™, аккумулятор  REDLITHIUM-ION™ и 
интеллектуальную систему REDLINK PLUS™. Однако для 
данной модели в эти компоненты были внедрены важные 
дополнения: 

 
- Новый бесщёточный двигатель POWERSTATE™ 

обеспечивает 5800 об/мин для самых тяжёлых 
применений 

- Новая версия интеллектуальной системы REDLINK 
PLUS™ обеспечивает высочайшую 
производительность под нагрузкой без перегрева 
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- Аккумулятор HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивает на 
50% больше мощности, на 33% больше времени 
работы и на 50% меньше нагревается , чем 
аккумулятор M18™ REDLITHIUM-ION™ 9.0 Ач 
 

Конструкция подошвы из магниевого сплава уменьшает вес и 
увеличивает надёжность. 
 
Также пила оснащена множеством важных деталей: 
- Электрический тормоз для быстрой остановки лезвия 
- Шестерёнки, не требующие смазки 
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения 
рабочей поверхности и видимости линии реза 
- Складной металлический крюк для удобства хранения и 
транспортировки. 

 
Новая циркулярная пила работает на аккумуляторах M18™, 
которые подходят для более 145 моделей 
электроинструмента. 
 
 
M18 FUEL™ циркулярная пила по дереву с задней 
рукояткой (M18 FCSRH66-0) 
 
 
Чтобы узнать больше о новой циркулярной пиле M18 
FUEL™, см. видеоматериал о ней в действии или найти 
ближайший магазин, пожалуйста, посетите: 
www.milwaukeetool.ru 
 
  

 



 

 
 

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. 

 


