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 Металлообработка

НОВИНКА
Выгодное 

комбинирование

комбинирование аккумуляторных инструментов для металлообработки



FEIN Select+ — это возможность выбрать один или несколь-
ко инструментов на 18 В для профессиональной металлоо-
бработки в сочетании с аккумуляторами FEIN и зарядными 
устройствами или без них. В дополнение к каждому прибору 
вы бесплатно получаете высококачественный чемоданчик для 
инструментов FEIN.

литийионный, 18 В/4 а·ч
ASCM 18 QXASCM 18

ASB 18 ABS 18

литийионный, 18 В/2 а·ч

Базовый комплект аккумуляторов Приборы
Базовые комплекты аккумуляторов 
FEIN  Select+ — это основа вашего «беспро-
водного будущего». В любое время вы можете 
легко докупить аккумуляторы.

Выберите один, два или несколько приборов из ши-
рокого ассортимента машин FEIN для профессиональ-
ной металлообработки. Все приборы поставляются в 
чемоданчике для инструментов FEIN.

Преимущества
 ꨈ Индивидуальное комбинирование инструментов и 
аккумуляторов FEIN.

 ꨈ Покупка приборов по выгодной цене.
 ꨈ Возможность использования уже купленных аккумуляторов.



Металл — непростой в обработке материал. Зная это, мы пред-
лагаем мощные инструменты для любых работ по металлу, и 
надежные и долговечные аккумуляторы к ним.

Выбор базового комплекта аккумуляторов

Особенность литийионных аккумуляторов FEIN заключается 
в инновационной технологии защиты элементов SafetyCell 
Technology.
Отдельная цепь надежно защищает аккумулятор и машину 
от перегрузки, перегрева и полной разрядки. Так обеспе-
чивается долговечность и надежность аккумуляторов FEIN. 
Имеется индикатор уровня заряда. Мягкие элементы по пери-
метру защищают заготовки от повреждений и обеспечивают 
устойчивое положение.

Литийионная технология

Номер для заказа 9 26 04 300 01 0 Номер для заказа 9 26 04 300 02 0

Базовый комплект аккумуляторов 
18 В/2 А·ч

Базовый комплект аккумуляторов 
18 В/4 А·ч

Стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В с иннова-
ционной технологией защиты элементов SafetyCell Technology, 
емкостью 2 А·ч, индикатором уровня заряда и трехлетней 
гарантией. До 900 завинчиваний за один заряд аккумулятора *.

Очень стойкие и легкие литийионные аккумуляторы на 18 В 
с инновационной технологией защиты элементов SafetyCell 
Technology, емкостью 4 А·ч, индикатором уровня заряда и 
трехлетней гарантией. До 1800 завинчиваний за один заряд 
аккумулятора *.

* Резьбовые соединения с помощью FEIN ASCM за один заряд аккумулятора с использованием винтов 5 × 40 мм в древесине мягких пород.



Аккумуляторные инструменты FEIN — это идеальное решение 
для эффективной и гибкой работы по металлу: всегда нужная 
скорость вращения, высочайшая точность и максимальный резерв 
мощности. В профессиональной обработке металлов вы можете 
положиться на FEIN.

Комбинирование приборов

Номер для заказа 7 104 06 63 00 0

ASB 18
Для сложных задач по сверлению и 
завинчиванию.

 ꨈ Подключаемый ударный механизм 
для сверления в камне и кирпиче.

 ꨈ Четырехполюсный двигатель посто-
янного тока с защитой от перегрузки.

 ꨈ Быстрозажимный цельнометалличе-
ский сверлильный патрон.

 ꨈ 750 завинчиваний (5 × 40 мм) за один 
заряд аккумулятора.

Двухскоростная аккумуляторная ударная 
дрель-винтоверт

Номер для заказа 7 113 19 63 00 0

ABS 18

Легкая и чрезвычайно стойкая.

 ꨈ Компактная конструкция.
 ꨈ Четырехполюсный двигатель  
с защитой от перегрузки.

 ꨈ Быстрозажимный цельнометалличе-
ский сверлильный патрон.

 ꨈ 750 завинчиваний (5 × 40 мм) за один 
заряд аккумулятора.

Двухскоростная аккумуляторная  
дрель-винтоверт 

Номер для заказа 7 115 01 63 00 0

ASCD 18 W2

Чрезвычайно прочный и мощный с 
крутящим моментом до 250 Н·м.

 ꨈ Универсальное применение для 
резьбовых соединений по металлу.

 ꨈ Работа без отдачи с очень высоким 
крутящим моментом.

 ꨈ Четырехполюсный двигатель  
с защитой от перегрузки.

 ꨈ Патрон для инструмента с наружным 
четырехгранником ½".

аккумуляторный ударный винтоверт 

Номер для заказа 7 115 02 63 00 0

ASCD 18 W4

Чрезвычайно прочный и мощный с 
крутящим моментом до 158 Н·м.

 ꨈ Универсальное применение по дере-
ву и металлу благодаря патрону для 
инструмента с наружным шестигран-
ником ¼".

 ꨈ Работа без отдачи.
 ꨈ Четырехполюсный двигатель с за-
щитой от перегрузки.

 ꨈ Компактная и легкая конструкция.

аккумуляторный ударный винтоверт 



         

Номер для заказа 7 116 04 62 00 0

ASCM 18 QX
Оптимальная скорость работы и высокий 
крутящий момент.

 ꨈ Подходящая скорость вращения для 
любого диаметра сверления.

 ꨈ Четырехскоростной редуктор.
 ꨈ Оптимальная частота вращения для 
самонарезающих винтов.

 ꨈ Бесщеточный двигатель FEIN 
PowerDrive. 

 ꨈ Съемный сверлильный патрон.

Четырехскоростная аккумуляторная 
дрель-винтоверт 

Номер для заказа 7 116 03 62 00 0

ASCM 18
Оптимальная скорость работы и высокий 
крутящий момент.

 ꨈ Подходящая скорость вращения для 
любого диаметра сверления.

 ꨈ Четырехскоростной редуктор.
 ꨈ Оптимальная частота вращения для само-
нарезающих винтов.

 ꨈ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive.
 ꨈ Пылезащищенные двигатель и электрон-
ный блок.

Четырехскоростная аккумуляторная 
дрель-винтоверт 

Номер для заказа 7 113 11 63 00 0

ASCS 6.3

Для крепления элементов крыш и 
фасадов.

 ꨈ Оптимальная частота вращения для 
самонарезающих винтов.

 ꨈ Малая масса с аккумулятором (1,8 кг).
 ꨈ Бесщеточный двигатель FEIN 
PowerDrive.

 ꨈ Завинчивание 200 самонарезающих вин-
тов за один заряд аккумулятора (4 Ач).

аккумуляторный винтоверт по металлу 

Номер для заказа 7 105 01 62 00 0

ABOP 6
Мощная односкоростная дрель со ста-
бильной частотой вращения для сверле-
ния отверстий диаметром до 6 мм в стали 
(сооружение металлоконструкций).

 ꨈ Оптимальная скорость вращения для 
нижнего диапазона диаметров.

 ꨈ Высочайшее качество для точных ре-
зультатов сверления.

 ꨈ Бесщеточный двигатель FEIN 
PowerDrive.

аккумуляторная дрель 

 ꨈ Очень плоская и компактная конструк-
ция с идеальным угловым просветом 
для монтажных работ.

 ꨈ Высочайшее качество для точных 
результатов сверления.

 ꨈ Бесщеточный двигатель FEIN 
PowerDrive.Номер для заказа 7 105 02 62 00 0

ABOP 10
Компактная одноступенчатая дрель со 
стабильной частотой вращения для свер-
ления отверстий диаметром до 10 мм в 
стали (выездные монтажные работы).

аккумуляторная дрель 



!

Чемоданчик для инструментов 
FEIN для каждого прибора в 
подарок

БЕСПЛАТНО

ABOP 13-2
Универсальная двухскоростная дрель с 
идеальным диапазоном частоты вращения 
для сверления отверстий диаметром до 
13 мм в обычной и нержавеющей стали.

 ꨈ Механический двухскоростной редуктор.
 ꨈ Высочайшее качество для точных резуль-
татов сверления.

 ꨈ Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive.

Двухскоростная аккумуляторная дрель

Номер для заказа 7 105 03 62 00 0

Номер для заказа 7 105 04 62 00 0

AWBP 10

Очень маленькая угловая дрель для 
сверления в стали отверстий диаметром 
до 10 мм в труднодоступных местах.

 ꨈ Чрезвычайно плоская и компактная 
конструкция с угловым просветом 17 мм 
и высотой головки редуктора 96 мм.

 ꨈ Гибкое универсальное применение 
 благодаря правому и левому вращению  
и бесступенчатому электронному аксе-
лератору.

 ꨈ Бесщеточный двигатель FEIN 
PowerDrive.

аккумуляторная угловая дрель 

Аккумуляторный осциллирующий 
инструмент с системой быстрого зажи-
ма QuickIN, отличающийся высочайшей 
мощностью.

 ꨈ Быстрое пиление с амплитудой 3,4°.
 ꨈ Электронное регулирование скорости 
вращения с тахогенератором для по-
стоянной мощности.

 ꨈ Большой выбор принадлежностей, 
включая пильные полотна, для разноо-
бразия применения.

SuperCut AFSC
аккумуляторный осциллирующий инструмент

Номер для заказа 7 136 01 67 00 0

Устойчивые, штабелируемые, прочные 
Чемоданчики для инструментов FEIN — 
профессиональное решение для хранения 
вашего нового инструмента FEIN. Они обе-
спечивают идеальную фиксацию машин и 
облегчают транспортировку.

Совет по металлообработке
FEIN Supercut ASFC обеспечивает особенно тонкие линии реза в металле и поэтому 
подходит для выполнения даже небольших отверстий. Кроме того, этот инструмент 
позволяет выполнять точные разделительные резы — без заусенцев и образования искр.



ASCD 18 W2ASCD 18 W4

ASCS 18 6.3

ABOP 6ABOP 10ABOP 13-2 AWBP 10

Supercut AFSC

Сочетание для эффективной работы: 
комплект аккумуляторов, несколько приборов

++

ASCM 18 QX

Четырехскоростная аккуму-
ляторная дрель-винтоверт

ASCD 18 W2

аккумуляторный 
ударный винтоверт

базовый комплект 
аккумуляторов 

18 В/2 Ач

Платите только за то, 
что вам действительно 
нужно — не больше и не 
меньше.
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DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
RU: ООО «Файн Электроверкцойге», Телефон +7(495)6609123, www.fein.ru       www.fein.com

У вас возникли вопросы? Ваш дилер с удовольствием проконсультирует вас.

Специализированные принадлежности инструмента  
FEIN SuperCut для профессиональной обработки листового металла.

E-cut Universal 
Широкий спектр применения за счет 
универсальных биметаллических 
зубьев с волнистым разводом. Среди 
прочего, подходит для цветных 
металлов и листовой стали толщиной 
до 2 мм.

M-cut  
Высокое качество резки и точность 
благодаря мелким зубьям.

Пильное полотно из 
быстрорежущей стали  
Тонкая линия реза для максимальной 
скорости работы.

Пильное полотно из бы-
строрежущей стали (с усту-
пом и сегментной формой) 
Тонкая линия реза для максимальной 
скорости работы.

Шпатель 
Длинный и устойчивый к перекосу 
шпатель для высокой скорости работы.

Пильное полотно из 
быстрорежущей стали  
(с уступом) 
Тонкая линия реза для максимальной 
скорости работы.

быстрая регистрация — увеличенный срок гарантии:
трехлетняя гарантия FEIN PLUS
Для всех электроинструментов FEIN мы предоставляем 
трехлетнюю гарантию FEIN PLUS. Чтобы получить ее, просто 
зарегистрируйте изделие FEIN на веб-сайте www.fein.com/
warranty в течение шести недель после покупки.

Г О Д А
ГАРАНТИИ
FEIN PluS3

В ТОм ЧИСЛЕ НА ЛИТИйИОН-

НыЕ АККумуЛяТОРы

Ширина Длина
мм мм Номер для заказа
28 60 6 35 02 147 01 5
44 60 6 35 02 148 01 3

Ширина Длина
мм мм Номер для заказа
30 50 6 35 02 138 01 4
10 50 6 35 02 158 01 0

Ø
мм Номер для заказа
63 6 35 02 102 01 6
80 6 35 02 103 01 0

Ø
мм Номер для заказа
100 6 35 02 180 01 0

Длина
мм Номер для заказа
64 6 39 03 206 01 8
72 6 39 03 227 01 0

Ø
мм Номер для заказа
85 6 35 02 145 01 8
100 6 35 02 137 01 6


