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REMS Акку-Кат ANC VE Аккумуляторная Универсальная Сабельная пила

3,5 кг 500 Вт 18 В VE

Продукция немецкого производства

 ■ Малое трение и износ
 ■ Значительно меньший нагрев
 ■ Для экстремально долгого  
срока службы даже при жёсткой  
эксплуатации

Мощный, прочный, удобный электроинструмент для 
универсальных свободных ручных пильных работ.  
Без кабеля. Всего 3,1 кг. Для монтажа, демонтажа, 
ремонта.
Много материалов, напр., дерево, дерево с гвоздями, 
поддоны, металл, также нержавеющая сталь, литье, 
пористый бетон, гипсовые плиты, пемза, кирпич, 
обожженный кирпич.
Также для стальных труб

REMS Акку-Кат ANC VE Li-Ion – пилит всё.  
Многостороннее использование и мощь.  
Прочность и удобство. 
Универсальное применение
Применима везде, на весу, над головой, в углу, вплотную у стен. Многосто
роннее применение и высокая производительность, особенно при пилении 
металлов. Например, для резки металлических труб, распиливания котлов, 
баков, ванн и т.д., например, демонтаж оконных коробок, для проведения 
спасательных и аварийных работ. Также для погружного резания.

Конструкция
Крепкая, удобная для использования на стройплощадках. Маленькая, удобной 
формы. Очень легкая, всего 3,1 кг. Эргономичный обхват для руки спереди, 
передний кожух из нескользящего материала для энергичной подачи полотна.  
Эргономичная удобная ручка. Поворотный опорный башмак для надежного  
направления пилы на обрабатываемом материале. Высококачественная 
скользящая силиконовая прокладка защищает редуктор от воды и пыли.  
Мощный аккумуляторный двигатель 18 В с большим резервом мощности,  
мощность 500 Вт. Толчковый выключатель. Электронный контроль зарядки  
с защитой от сильной разрядки.

Прямоугольный ходовой маятник
Страница 60. 

Осцилляторный привод с ANC
Сверхпрочный водо и пыленепроницаемый, не требующий обслуживания 
эксцентриковый привод для одновременного прямого и орбитального хода 
штока и полотна пилы. Кривошипношатунный механизм с игольчатыми  
подшипниками (ANC) снижает трение, нагревание, износ. За счет этого  
обеспечивается длительный срок эксплуа тации привода, даже при экстре
мально высоких  нагрузках при пилении.  

Варио-электроника
Электронное бесступенчатое регулирование частоты хода для уверенного 
надпиливания и выбора оптимального числа оборотов при пилении в зависи
мости от материала, из которого сделана труба. Частота хода регулируется 
бесступенчато усилием нажатия  толчкового выключателя от 0 до 1800 мин1. 

Агрессивный орбитальный ход
Страница 60. 

Технология Li-Ion PLUS 
Ионнолитиевые аккумуляторы на 18 В с емкостью на 3,2 амперчасов для 
большого срока службы. Мощный и легкий. Защита от глубокой разрядки  
и перегрузки с контролем отдельных ячеек. Контроль температуры в процессе 
зарядки. Зона рабочих температур от – 10 до + 60 °C. Эффект памяти для 
максимальной мощности аккумулятора отсутствует. Устройство ускоренной 
зарядки для сокращения времени зарядки.

Универсальное крепление полотна
Крепление всех видов полотен – с одинарным и двойным хвостовиком –  
без замены или перестановки зажимного элемента крепления.

REMS Пильные полотна
Cтраница 64 – 65

Комплект поставки
REMS Акку-Кат ANC VE Li-Ion. Аккумуляторная универсальная сабельная  
пила с Вариоэлектроникой (VE) для пиления навесу, приводной двигатель  
с закрытой рукояткой, не требующий технического обслуживания, защищен
ный от воды и пыли осцилляторный привод с кривошипношатун ным меха
низмом с игольчатыми подшипниками (ANC), агрессивный орбитальный ход 
полотна, мощный аккумуляторный двигатель 18 В, толчковый выключатель. 
Электронное бесступенчатое регулирование частоты хода 0 до 1800 мин1.  
Aккумулятор LiIon 18 В, 2,6 Aч; быстрозарядное устройство LiIon/NiCd 230 В, 
50–60 Гц, 65 Вт. Универсальное крепление полотна. Шестигранный штиф товый 
ключ. 1 шт. универсальное пильное полотно REMS 1501,8/2,5. В чемодане.

Aрт.№
560050

Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение, на заказ.

Oснастка

Наименование Aрт.№
REMS Пильные полотна,  страница 64 – 65.
REMS Акку-Кат ANC VE привод,   
без аккумулятора 560009
Аккумулятор Li-Ion 18 B, 3,2 Aч 565225
Быстрозарядное устройство Li-Ion/Ni-Cd 230 B 571560
Чемодан  с вкладышем 566025


