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Аккумуляторная 
Универсальная 
Сабельная пила

REMS Akku-Cat 22 V VE
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Еще производительнее: на 100 % больше разрезов! 1) 

Большая мощность, надежность и удобство  
в использовании. Для монтажа, демонтажа, ремонта. 

Всего 3,1 кг с аккумулятором!

Продукция немецкого производства



REMS Akku-Cat 22 V ANC VE – пилит всё.  
Большая мощность, надежность и удобство  
в использовании.

REMS Akku-Cat 22 V VE – это мощный, прочный, удобный электроинструмент для универсальных свободных  

ручных пильных работ. Он может использоваться для пилки многих материалов, напр., дерева, дерева с гвоздями, 

поддонов, металла, также нержавеющей стали, литья, пористого бетона, гипсовых плит, пемзы, кирпича, обожженного 

кирпича. Технология REMS Li-Ion 22 V устанавливает масштабы в экономичности и удобстве пользования,  

а также позволяет сверхбыстро выполнять пильные работы. Аккумуляторная технология и небольшой вес вместе  

с аккумулятором всего в 3,1 кг делают возможной простую работу без излишних усилий везде. Идеально для  

монтажа, демонтажа, ремонта. 

1  Эргономичный обхват для руки спереди, передний 
кожух из нескользящего материала для энергичной 
подачи полотна.

2  Практичная лопаточная рукоятка с ручкой Softgrip. 

3  Поворотный опорный башмак для надежного  
направления пилы на обрабатываемом материале. 

4  Высококачественная скользящая силиконовая  
прокладка защищает редуктор от воды и пыли. 

5  Мощный аккумуляторный двигатель 21,6 В  
с большим резервом мощности, мощность 500 Вт. 

6  Толчковый выключатель. 

7 	 Прямоугольный	ходовой	маятник 
Из прочной, специальной стали, по направлению  
нагрузки точно посажен на игольчатые подшипники, 
которые направляют маятник со всех сторон в  
течении его хода, для ровного прямоугольного без 
скосов  реза даже при жесткой эксплуатации Для 
долгого срока службы. Ходовая штанга в закрытом 
корпусе привода, для надежной работы.

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

9 	 Варио-электроник 
Электронное бесступенчатое регулирование частоты 
хода для уверенного надпиливания и выбора опти-
мального числа оборотов при пилении в зависимости 
от материала, из которого сделана труба. Частота 
хода регулируется бесступенчато усилием нажатия  
толчкового выключателя от 0 до 2000 мин-1. 

10 Агрессивный	орбитальный	ход 
Агрессивный орбитальный ход за счет вертикального 
рубящяго движения полотна пилы для мощной,  
быстрой подачи,великолепный отвод стружки и  
долгий срок службы полотна. Жестко установленный 
орбитальный ход с маятником на игольчатых  
подшипниках гарантирует мощное пиление даже  
при экстремальной нагрузке, например, при пилении 
стальной трубы.  

11 Технология	Li-Ion	22	V 
Литий-ионные аккумуляторы 21,6 В емкостью 5,0 Ач 
или 9,0 Ач рассчитанные на высокую нагрузку,  
с увеличенным сроком службы. Легкие и мощные. 
Литий-ионные аккумуляторы 21,6 В, 5,0 Ач обеспечи-
вают на 100 % больше срезов по сравнению с  
литий-ионными аккумуляторами 18 В, 3,0 Ач1).

12 Ступенчатый индикатор зарядки с цветным  
светодиодом. 

13 Зона рабочих температур от – 10 до + 60 °C. Эффект 
памяти отсут ствует, что обеспечивает максимальную 
мощность аккумулятора.

14 Устройство ускоренной зарядки для сокращения  
времени заря дки. 

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



150-1,4 HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561104  Made in Germany

150-2,5��HSS-Bi�flex� Art.-Nr. 561110  Made in Germany

150- 4,2 WS Art.-Nr. 561115  Made in Germany

Universal 150-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561005

Universal 200-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561003

Universal 300-1,8/2,5  HSS-Bi flex Made in Germany
Art.-Nr. 561004

Oснастка
REMS	Akku-Cat	22	V	VE	привод,		 
без аккумулятора   Aрт.-№ 560010 R22#  

Аккумулятор	Li-Ion	21,6	B,	5,0	Aч	    Aрт.-№ 571581 R22#  

Аккумулятор	Li-Ion	21,6	B,	9,0	Aч	    Aрт.-№ 571583 R22#  

Быстрозарядное	устройство	Li-Ion	230	B,		 
50–60 Гц, 70 Вт   Aрт.-№ 571575 R220#  

Стальной	чемодан		с вкладышем   Aрт.-№ 566030 R#  

REMS Универсальные	пильные	полотна 
Универсальные пильные полотна для пиления на весу.  
Вместо множества пильных полотен. 

REMS Пильные	полотна 
Пильные полотна для свободной ручной обработки для разных материалов.
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REMS Akku-Cat 22 V VE
REMS	Akku-Cat	22	V	VE	Сет.	Аккумуляторная универсальная сабельная пила с Варио- 
электроникой (VE) для пиления навесу, приводной двигатель с закрытой рукояткой, не тре-
бующий технического обслуживания, защищенный от воды и пыли осцилляторный привод 
с кривошипно-шатун ным механизмом с игольчатыми подшипниками (ANC), агрессивный 
орбитальный ход полотна, мощный аккумуляторный двигатель 21,6 В, толчковый выключа-
тель. Электронное бесступенчатое регулирование частоты хода 0 до 2000 мин-1. Литий- 
ионный аккумулятор 21,6 В, 5,0 Ач, литий-ионным устройством для ускоренной зарядки 
230 В, 50–60 Гц, 70 Вт. Универсальное крепление полотна. Шестигранный штиф товый ключ. 
1 шт. универсальное пильное полотно REMS 150-1,8/2,5. В прочном стальном чемодане.
   Aрт.-№ 560052 R220#  

Продажа только через торговую сеть.

REMS	GmbH	&	Co	KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Tел.  +49 71 51 17 07- 0
Факс +49 71 51 17 07-130
www.rems.de · info@rems.de

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

www.instagram.com/remstools


