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Milwaukee® представляет первую 
сабельную пилу 18В с 
бесщеточным двигателем для 
работы одной рукой  

Выпустив M18 FUEL™ Hackzall™, единственную в своем 
роде сабельную пилу с бесщеточным двигателем для 
работы одной рукой, компания Milwaukee Tool укрепила 
свои лидерские позиции среди производителей 
сабельных пил.  

 

M18 FUEL™ HACKZALL™ — БЫСТРОРЕЖУЩАЯ 
ОДНОРУЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 18В, В КОТОРОЙ 
СОЧЕТАЮТСЯ МОЩНОСТЬ ПЛАТФОРМЫ M18 
FUEL™* И КОМПАКТНЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН. 
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРУЮ РЕЗКУ И 
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ. ОДНОГО 
ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА ДОСТАТОЧНО ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 220 РЕЗОВ ПРИ УРОВНЕ 
ВИБРАЦИИ 9,7 М/С²**. 

 

«С помощью этого 
инструмента с 
аккумулятором 5,0 А·ч 
можно выполнить свыше 
220 резов по 
металлическому 
кабелепроводу 19 мм без 
подзарядки и с низким 
уровнем вибрации (9,7 
м/с²)» 
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«Компания Milwaukee® удерживает за собой лидерские 
позиции на рынке еще со времени создания пилы 
Sawzall®, а после выпуска сабельной пилы M12™ 
Hackzall™ для работы одной рукой в 2008 году она 
окончательно их закрепила. Мы стремимся к новым 
высотам, поэтому теперь представляем вниманию 
пользователей первую бесщеточную сабельную пилу 
18В для работы одной рукой, — говорит Ричард Пауэлл, 
менеджер по продуктам компании Milwaukee Tool, — 
M18 FUEL™ Hackzall™ — золотая середина между 
малогабаритной пилой Hackzall™ и полноразмерной 
пилой Sawzall®. Ее можно применять для работы с 
трубами из ПВХ большого диаметра, древесиной и 
металлическими кабелепроводами. Пользователям, 
выполняющим резы преимущественно одной рукой, 
этот инструмент обеспечивает максимальную скорость 
работы, а также превосходный контроль и эргономику 
по сравнению с любой другой аналогичной сабельной 
пилой 18В, которая сегодня есть на рынке». 

В пиле M18 FUEL™ Hackzall™ сочетаются 3 уникальные 
инновации: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, 
аккумулятор REDLITHIUM-ION™ и интеллектуальная 
система REDLINK PLUS™. 

Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает 
стабильную мощность даже в самых сложных условиях 
эксплуатации. Длина хода штока 22 мм позволяет 
добиться самой быстрой резки среди пил такого класса. 
Инструмент, оснащенный аккумулятором M18™ 
REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, производит до 180 резов в 
доске 38 x 89 мм и свыше 220 резов по металлическому 
кабелепроводу 19 мм. Интеллектуальная система 
REDLINK PLUS™ обеспечивает максимальную 
производительность инструмента под нагрузкой и 
предотвращает его перегрузку и перегрев. 

Механизм противовеса со сдвоенным зубчатым 
колесом и поворотным башмаком обеспечивает 
меньшую вибрацию при быстрых пусках, уменьшает 
вибрацию полотна при резке металла и ПВХ, сводит к 
минимуму усталость пользователя, обеспечивает более 
гладкие срезы и улучшает контроль. 
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В бесщеточном двигателе Milwaukee® POWERSTATE™ 
не изнашиваются детали. Эта особенность, в сочетании 
с улучшеной защитой от проникновения воды и мусора, 
помогает продлить срок службы пилы. 

Компания Milwaukee® стремится улучшить 
производительность и выпускает затребованные на 
рынке товары, ориентированные на результат, у 
которых заряда аккумулятора хватает на целый день 
работы. Новая пила M18 FUEL™ Hackzall ™ полностью 
совместима со всей системой M18™, которая на данный 
момент содержит свыше 120 моделей 
электроинструментов. 

 

* Платформа инструментов M18 FUEL™ 
спроектирована для самых требовательных 
профессионалов в мире. Во всех моделях на 
платформе M18 FUEL™ сочетаются 3 уникальные 
инновации компании Milwaukee®: бесщеточный 
двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM-
ION™ и интеллектуальная система REDLINK PLUS™, 
которые обеспечивают непревзойденные мощность, 
продолжительность работы и долговечность 
использования. Проще говоря, инструменты 
M18 FUEL™ — самые мощные аккумуляторные 
инструменты 18В в своем классе. 
 

Характеристики 

 
M18 FUEL™  HACKZALL™ (M18 FHZ-502X) 
 

 Длина хода штока : 22 мм 
 Количество ходов штока без нагрузки : 0 – 3000 

дв/мин 
 Шарнир на опорной площадке : Да 
 LED подсветка : Да 
 Quik-LOK™ держатель полотна : Да 
 Вес с аккумулятором : 2.6 кг 
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*  Также доступна в комплектации без аккмуляторов и 
зарядного устройства  

Чтобы узнать больше о M18 FHZ HACKZALL™, см. 
видеоматериал о пиле 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. 

 

 


