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mm
X mm Y mm

color Art.-Nr.

 REMS Tiger
90°

 ≤ 2” 140 2,5 HSS-Bi yellow 5 561007

90°

 ≤ 2” 140 3,2 HSS-Bi yellow 5 561001

90°

 ≤ 4” 200 3,2 HSS-Bi yellow 5 561002

 REMS Tiger, REMS Cat

100 Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
flexibel red 5 561006

150 Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
flexibel red 5 561005

200 Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
flexibel red 5 561003

300 Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
flexibel red 5 561004

 REMS Puma, REMS Cat, REMS Tiger

 ≥ 1,2 mm 150 1 HSS-Bi 
flexibel red 5 561105

 ≥ 1,2 mm 200 1 HSS-Bi 
flexibel red 5 561106

 ≥ 1,5 mm  90 1,4 HSS-Bi red 5 561107

 ≥ 1,5 mm 150 1,4 HSS-Bi 
flexibel red 5 561104

 ≥ 1,5 mm 200 1,4 HSS-Bi 
flexibel red 5 561108

 ≥ 2 mm 100 1,8 HSS-Bi 
flexibel red 5 561101

 ≥ 2 mm 150 1,8 HSS-Bi 
flexibel red 5 561103

 ≥ 2 mm 200 1,8 HSS-Bi 
flexibel red 5 561102

 ≥ 3 mm 200 2,5 HSS-Bi 
flexibel red 5 561109

 ≥ 3 mm 280 2,5 HSS-Bi 
flexibel red 5 561112

 ≥ 2,5 mm 210 Combo 
1,8/2,5

HSS-Bi 
flexibel black 5 561113

 ≥ 3 mm 150 2,5 HSS-Bi 
flexibel black 5 561110

 ≥ 3 mm 225 2,5 HSS-Bi black 3 561114

 ≥ 3 mm 300 2,5 HSS-Bi black 3 561116

300 4,2 WS black 5 561111

225 Combo 
3,2/5,0

HSS-Bi 
flexibel black 5 561117

290 Combo 
5,0/6,35 WS black 5 561118

150 6,35 WS black 5 561119

150 4,2 WS white 5 561115

225 8,5 HM white 1 561120

300 8,5 HM white 1 561121

400 8,5 HM white 1 561122

235 12 HM white 1 561123

300 12 HM white 1 561124

300 12 HM white 1 561125

200 HM-G white 2 561126

Fig. 8

150-1  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561105  Made in Germany

200-1  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561106  Made in Germany

90-1,4 HSS-Bi Art.-Nr. 561107
Made in Germany

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

200-1,4  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561108  Made in Germany

100-1,8  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561101 
Made in Germany

150-1,8  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561103  Made in Germany

200-1,8  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561102  Made in Germany

200-2,5  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561109  Made in Germany

280-2,5  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561112  Made in Germany

210-1,8/2,5��HSS-Bi�flex� Art.-Nr. 561113  Made in Germany

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

225-2,5  HSS-Bi Art.-Nr. 561114  Made in Germany

300-2,5  HSS-Bi Art.-Nr. 561116  Made in Germany

300-4,2 WS Art.-Nr. 561111  Made in Germany

225-3,2/5,0��HSS-Bi�flex� Art.-Nr. 561117  Made in Germany

290-5,0/6,35 WS Art.-Nr. 561118  Made in Germany

150-6,35 WS  Art.-Nr. 561119  Made in Germany

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

225-8,5 HM  Art.-Nr. 561120  

300-8,5 HM Art.-Nr. 561121  

400-8,5 HM Art.-Nr. 561122  

300-12 HM Art.-Nr. 561124  

300-12 HM Art.-Nr. 561125  

200 HM-G Art.-Nr. 561126  

235-12 HM Art.-Nr. 561123  

Universal 100-1,8/2,5  HSS-Bi flex
Art.-Nr. 561006 Made in Germany

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

150-1,8  HSS-Bi fl ex Art.-Nr. 561103  Made in Germany

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

Spezial 2”/140-2,5  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561007

90°

90°

Spezial 2”/140-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561001

Spezial 4”/200-3,2  HSS-Bi Made in Germany
Art.-Nr. 561002

90°

http://profi-instrument.ru


Перевод оригинального руководства по эксплуатации
Рис. 1 – 3

1 Зажимной шпиндель с ручкой
2 Направляющий держатель
3 Опорный болт
4 Прижим пильного полотна
5 Пильное полотно
6 Поворачиваемый опорный башмак 

(REMS Puma VE плавно 
регулируемый по длине)

7 Безопасный переключатель Вкл./
Выкл.

8 Защита от перегрузок (только 
REMS Tiger ANC)

9 Зажимной винт

10 Безопасный плавный переклю-
чатель толчковой подачи 
(переключатель увеличения 
подачи топлива)

11 Рычаг
12 Кольцо
13 Аккумулятор
14 Зажимной рычаг пильного 

полотна (только REMS Puma VE)
15 Крепление для шестигранного 

штифтового ключа
16 Зажимные винты 
”A“ Изолированная поверхность ручек

Общие указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения 
в соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности могут привести 
к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.
Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на 
будущее. 
Понятие "электроинструмент", использованное в указаниях по технике 
безопасности, относится к электроинструментам с питанием от сети (с 
сетевым кабелем), а также к электроинструментам с питанием от 
аккумуляторной батареи (без сетевого кабеля).

1) Техника безопасности на рабочем месте
a) Рабочая зона должна содержаться в чистоте и быть хорошо освещена. 

Беспорядок и недостаток освещения в рабочей зоне могут привести к 
несчастным случаям.

b) Нельзя использовать электроинструмент во взрывоопасной обстановке, 
то есть там, где находятся горючие жидкости, газы или пыль. 
Электроинструменты образуют искры, искры могут воспламенить пыль 
или пары. 

c) Не подпускайте детей и иных посторонних во время использования 
электроинструмента. Отвлекаясь, Вы можете потерять контроль над 
инструментом.

2) Электрическая безопасность
a) Штекер подключения электроинструмента должен соответствовать

розетке. Изменять штекер нельзя ни в коем случае. Нельзя использовать 
переходник совместно с электроинструментом, снабженным защитным 
заземлением. Неизменные штекеры и соответствующие розетки снижают
риск электрического удара.

b) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как 
трубы, приборы отопления, кухонные плиты, холодильники. Если Ваше
тело заземлено, то риск электрического удара повышен.

c) Электроинструмент следует защищать от дождя или влаги. Проникновение
воды в электроинструмент увеличивает риск удара электротоком.

d) Не использовать кабель не по назначению, например, для того чтобы 
переносить электроинструмент, вешать его или для того, чтобы вынуть 
штекер из розетки. Кабель следует защищать от воздействия высоких 
температур, масла, острых краев или подвижных элементов устройства.
Поврежденный или спутанный кабель повышает риск удара электротоком.

e) Работая с электроинструментом на открытом воздухе, следует применять 
только те удлинители, которые пригодны для работы вне помещения.
Применение удлинителей, пригодных для работы вне помещения, снижает 
риск удара электротоком.

f) Если нельзя отказаться от использования электроинструмента во
влажной обстановке, следует применять автомат защиты от тока утечки.
Применение автомата защиты от тока утечки снижает риск удара
электротоком. 

3) Безопасность людей
a) Следует быть внимательными, следить за тем, что Вы делаете, и

разумно подходить к работе с электроинструментом. Не следует
использовать электроинструмент, если Вы устали или находитесь под 
воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Момент
невнимательности при использовании электроинструмента может
привести к серьезным телесным повреждениям. 

b) Следует использовать личное защитное снаряжение и всегда носить 
защитные очки. Использование личного защитного снаряжения, такого 
как противопылевая маска, нескользящие защитные ботинки, каска или 
средства защиты слуха в зависимости от вида и целей применения
электроинструмента снижает риск телесных повреждений.

c) Следует избегать непреднамеренного запуска устройства. Перед тем 
как подключить электропитание или аккумулятор, а также перед тем 
как взять или переносить электроинструмент, следует убедиться в
том, что электроинструмент отключен. Транспортировка электрического
устройства, когда палец находится на выключателе или если устройство 
включено при подсоединении питания, может привести к несчастным 
случаям. 

d) Перед включением электроинструмента убрать все инструменты для 

настройки или ключи. Инструмент или ключ, попадая во вращающуюся 
часть, могут вызвать телесные повреждения.

e) Следует избегать ненормального положения тела. Следует позаботиться
об уверенной стойке и постоянно держать равновесие. Это позволит 
лучше контролировать электроинструмент в неожиданной ситуации.

f) Всегда носите соответствующую одежду. Не следует носить широкую 
одежду или украшения. Не допускайте контакта волос, одежды и
перчаток с подвижными частями. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть во вращающиеся части.

g) При возможности установки устройств для всасывания и улавливания 
пыли их следует правильно подсоединить и использовать. Применение
устройства всасывания пыли может снизить опасность от пыли.

4) Применение и обслуживание электроинструмента
a) Не перегружайте устройство. Следует применять предназначенный 

для данной работы электроинструмент. В указанном диапазоне работа 
подходящим электроинструментам лучше и надежней. 

b) Нельзя использовать электроинструмент с неисправным выключателем. 
Электроинструмент, у которого функция включения и выключения
неисправна, опасен и должен быть отправлен в ремонт. 

c) Перед тем как убрать устройство, сменить оснастку, произвести
настройки, следует вынуть штекер из розетки и/или извлечь аккумулятор. 
Эта мера предосторожности исключает непреднамеренный запуск
электроинструмента.

d) Неиспользуемый электроинструмент следует хранить там, где до него 
не могут добраться дети. Не следует позволять пользоваться
устройством тем людям, кто не знаком с ним или не прочел данные 
указания. Электроинструменты при использовании их неопытными
лицами опасны. 

e) Следует тщательно ухаживать за электроинструментом. Следует
проверить, работают ли подвижные части устройства без нареканий, 
не заклинивает ли их, не поломаны ли части, не повреждены ли. Все 
это негативно влияет на работоспособность устройства. Перед
применением устройства поврежденные части необходимо
отремонтировать. Ремонт проводится либо квалифицированным
специалистом, либо в авторизированной мастерской. Причиной многих 
несчастных случаев является плохое техобслуживание электроин-
струмента.

f) Режущий инструмент должен быть заточен и вычищен. Тщательно
подготовленный инструмент с острым режущим краем реже зажимает, 
его легче направлять. 

g) Электроинструмент, оснастку, насадки и т. д. следует применять в
соответствии с данными указаниями. При этом следует принять во 
внимание условия, в которых выполняются работы и сам род
деятельности. Использование электроинструмента в целях, отличающихся 
от предусмотренных, может привести к опасным ситуациям.

5) Применение и обслуживание инструмента с аккумулятором.
a) Зарядку аккумуляторов производить только теми заряжающими

устройствами, которые рекомендованы изготовителем. Заряжающее
устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, 
может стать пожароопасным, если его использовать с другими
аккумуляторами. 

b) В электроинструментах следует использовать только предусмотренные 
аккумуляторы. Использование иных аккумуляторов может привести к
телесным повреждениям и опасности пожара.

c) Неиспользуемые аккумуляторы следует держать вдали от скрепок,
монет, ключей, игл, винтов или других малых металлических предметов, 
которые могли бы перемкнуть контакты. Короткое замыкание контактов
аккумулятора может привести к ожогам или воспламенению. 

d) При неправильном применении из аккумулятора может вытекать
жидкость. Следует избегать контакта с ней. При случайном контакте 
место контакта промыть водой. Если жидкость попала в глаза,
дополнительно следует обратиться за врачебной помощью. Вытекшая
жидкость аккумулятора может вызвать раздражение кожи и ожоги.

6) Сервис
a) Работы по ремонту Вашего электроинструмента разрешается выполнять 

только квалифицированным специалистам и только при условии
использования оригинальных запчастей. Это обеспечивает безопасность
устройства. 

Указания по безопасности для сабельных пил REMS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения 
в соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности могут привести 
к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.
Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на 
будущее. 
● Держите электроинструмент за изолированные поверхности захвата 

(”A“) во время работ, где инструмент может задеть скрытые
электропровода или собственный сетевой кабель. Контакт с токопро-
водящим проводом может подать напряжение на металлические
устройства и привести к удару электротоком.

● Во время работы удерживайте электроинструмент обеими руками и 
займите устойчивое положение. Электроинструмент лучше удерживать 
двумя руками.

rus rus



rus rus
● Пользуйтесь персональным защитным снаряжением, напр., защитными 

очками. При пильных работах стружка летит во все стороны. Другие 
лица не должны приближаться к месту работ. 

● Помните о том, что при пильных работах может образовываться опасная 
для здоровья пыль. При необходимости используйте подходящие
пылесосы, респираторы и одноразовую одежду. Учтите национальные 
предписания.

● Используйте подходящие детекторы, чтобы найти скрытую проводку 
и трубопроводы или привлеките к этим работам соответствующее
местное предприятие. Контакт с электропроводкой может привести к 
возгоранию и поражению электричеством. Повреждение газопровода
может привести к взрыву. Повреждение водопровода может привести к 
материальному ущербу или привести к поражению электричеством.

● При пильных работах на водопроводах следите за тем, чтобы в
двигатель не попала остаточная вода. Существует опасность поражения
электричеством.

● Хорошо зажимайте материал. Не фиксируйте заготовку рукой или ногой. 
Существует опасность получения травмы.

● Заготовку следует фиксировать. Надежнее фиксировать заготовку в
тисках или другим приспособлением, а не рукой.

● Не касайтесь работающей пилой никаких предметов или земли/пола. 
Существует опасность отдачи.

● Не приближайте руки к зоне работающего пильного полотна. Не
засовывайте руки под заготовку. При контакте с пильным полотном 
можно получить травму.

● Следите за тем, чтобы во время выполнения пильных работ опорный 
башмак всегда прилегал к заготовке. Пильное полотно может застрять
и привести к потере контроля над электроинструментом.

● После завершения работы выключайте электроинструмент и вынимайте 
пильное полотно из разреза только после его полной остановки. Так вы
предотвратите отдачу и можете безопасно уложить электроинструмент.

● Используйте только неповрежденные пильные полотна в безупречном 
состоянии. Согнутые или не острые пильные полотна могут сломаться
или вызвать отдачу.

● Не тормозите пильное полотно после выключения боковым
придавливанием. Пильное полотно может быть повреждено, может
сломаться или вызвать отдачу.

● Подождите, пока электроинструмент не остановится полностью. Его 
можно класть только после этого. Инструмент может застрять и
привести к потере контроля над электроинструментом.

● Перед монтажом/демонтажом пильного полотна вынуть сетевой штекер 
из сетевой розетки или вынуть аккумулятор. Существует опасность 
получения травмы.

● Перед перемещением опорного башмака вынуть сетевой штекер из
сетевой розетки или вынуть аккумулятор. Существует опасность
получения травмы.

Пояснения к символам

ОПАСНОСТЬ    Опасность высокой степени риска, при несоблюдении 
правила техники безопасности приводит к смерти или к 
тяжким (необратимым) телесным повреждениям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Опасность средней степени риска, при несоблюдении 
правила техники безопасности может привести к смерти 
или к тяжким (необратимым) телесным повреждениям.

ВНИМАНИЕ    Опасность низкой степени риска, при несоблюдении правила 
техники безопасности может привести к умеренным 
(обратимым) телесным повреждениям.

ПРИМЕЧАНИЕ   Материальный ущерб, не является правилом техники 
безопасности! Не может закончиться травмой.

Перед вводом в эксплуатацию прочесть руководство по 
эксплуатации

Пользуйтесь защитой для глаз

Использовать респиратор

Пользуйтесь защитой для слуха

Электроприбор соответствует классу защиты II

Экологичная утилизация

передающий усилие 
направляющий держатель

90°

 90°

стальная труба

металл

нержавеющая сталь

поддоны

дерево

дерево с гвоздями

зеленое дерево

пористый бетон

гипсовые плиты

пемза

литье

волн.
развед.
прям.
гранулят

1. Технические данные
Использование по назначению

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Сабельные пилы REMS предназначены для резания многих материалов с 
использованием подходящих пильных полотен, напр., стальных труб, нержа-
веющих стальных труб, чугунных труб, других металлических профилей, дерева, 
дерева с гвоздями, поддонов, строительных материалов, пластмасс, а также 
для погружного резания не слишком твердых материалов.
Все остальные виды использования не являются видами использования по 
назначению и поэтому недопустимы.

1.1. Объем поставки
REMS Tiger ANC/VE/SR/pneumatic: приводная машина, шестигранный 
штифтовой ключ, направляющий держатель до 2”, 2 REMS специальных 
пильных полотна до 2”/140-3,2, ящик из стального листа, инструкция по 
эксплуатации
REMS Puma VE: приводная машина, шестигранный штифтовой ключ, 1 
REMS пильное полотно 210-1,8/2,5, ящик из стального листа, инструкция 
по эксплуатации
REMS Cat ANC VE: приводная машина, шестигранный штифтовой ключ, 
1 REMS универсальное пильное полотно 150-1,8/2,5, ящик из стального 
листа, инструкция по эксплуатации
REMS Akku-Cat ANC VE: приводная машина, шестигранный штифтовой 
ключ, 1 REMS универсальное пильное полотно 150-1,8/2,5, кейс, инструкция 
по эксплуатации

1.2. Номера изделий
REMS Tiger ANC привод  560000
REMS Tiger ANC VE привод 560008
REMS Tiger ANC SR привод 560001
REMS Tiger ANC pneumatic привод  560002
REMS Puma VE привод  560003
REMS Cat ANC VE привод 560004
REMS Akku-Cat ANC VE привод Li-Ion 560009
Aккумулятор Li-Ion 18 В, 2,6 Ач 565215
Aккумулятор Li-Ion 18 В, 3,5 Ач 565218
Прибор для зарядки аккумуляторов Li-Ion/Ni-Cd 571560

1.3. Рабочий диапазон
Отпиливание под прямым углом с помощью REMS Tiger ANC/VE/SR/
pneumatic:
с направляющим держателем 563000 и
REMS специальным пильным полотном 561001, 561007
трубы (также с пластиковой оболочкой)  до 2”
с направляющим держателем 563100 и
REMS специальным пильным полотном 561002
трубы (также с пластиковой оболочкой) до 4”
REMS Tiger ANC SR с направляющим держателем 
и REMS универсальным пильным полотном 
Трубы из нержавеющей стали до 2” и 4”
Ручное отпиливание с использованием сабельных пил REMS
REMS универсальные пильные полотна и REMS пильные полотна 
Стальные трубы и другие металлические профили,         Ø ≤ 6”, ≤ 250 мм
дерево, дерево с гвоздями, поддоны, 
строительные материалы, пластмассы ≤ 250 мм

1.4. Частота ходов (на холостом ходу)
REMS Tiger ANC   2400 мин¹־
REMS Tiger ANC VE (бесступенчатая регулировка) 0 … 2400 мин¹־
REMS Tiger ANC SR (бесступенчатая регулировка) 700 … 2200 мин¹־
REMS Tiger ANC 48 В   1300 мин¹־
REMS Tiger ANC pneumatic (бесступенчатая регул.) 0 … 1700 мин¹־
REMS Puma VE (бесступенчатая регулировка) 0 … 2800 мин¹־
REMS Cat ANC VE (бесступенчатая регулировка) 0 … 2400 мин¹־
REMS Akku-Cat ANC VE (бесступенчатая регул.) 0 … 1800 мин¹־

1.5. Элекрические данные
REMS Tiger ANC/VE,
REMS Cat ANC VE 230 В; 50 – 60 Гц; 1050 Вт; 5 A или

110 В; 50 – 60 Гц; 1050 Вт; 10 A или
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48 В; 750 Вт; 16,5 A
защитная изоляция (73/23/EWG)
устранение искр (89/336/EWG)

REMS Tiger ANC SR 230 В; 50 – 60 Гц; 1400 Вт; 6,4 A или
110 В; 50 – 60 Гц; 1400 Вт; 12,8 A
защитная изоляция (73/23/EWG)
устранение искр (89/336/EWG)

REMS Puma VE 230 В; 50 – 60 Гц; 1300 Вт; 6 A
REMS Akku-Cat ANC VE 18 В=; 30 A
Прибор для быстрого заряда Input: 230 В~; 50 – 60 Гц; 65 Вт
аккумуляторов Li-Ion/Ni-Cd Output: 10,8 – 18 В=

1.6. Подключение сжатого воздуха REMS Tiger ANC pneumatic
Необходимое рабочее давление  0,6 MPa, 6 бар (85 psi)
расход воздуха на холостом ходу  1,6 м³/мин (56 cf/мин)
расход воздуха при полной нагрузке 1,3 м³/мин (46 cf/мин)
условный проход шлангов 12 – 13 мм (½”)
регулировка маслёнки  6 – 7 капель/мин

1.7. Габариты
REMS Tiger ANC 455×80× 90 мм (17,9”×3,2”×3,5”)
REMS Tiger ANC VE 435×80×135 мм (17,1”×3,2”×5,3”)
REMS Tiger ANC SR 490×80× 90 мм (19,3”×3,2”×3,5”)
REMS Tiger ANC pneumatic 445×80× 90 мм (17,5”×3,2”×3,5”)
REMS Puma VE 475×90×152 мм (18,7”×3,5”×6,0”) 
REMS Cat ANC VE 435×80×135 мм (17,1”×3,2”×5,3”)
REMS Akku-Cat ANC VE  435×90×190 мм (17,1”×3,5”×7,5”)

1.8. Вес
REMS Tiger ANC 3,0 kг (6,6 lb)
REMS Tiger ANC VE 3,0 kг (6,6 lb)
REMS Tiger ANC SR 3,1 kг (6,8 lb)
REMS Tiger ANC pneumatic 3,8 kг (8,4 lb)
REMS Puma VE 3,8 kг (8,4 lb)
REMS Cat ANC VE 3,0 kг (6,6 lb)
REMS Akku-Cat ANC VE (с аккумулятором) 3,5 kг (7,7 lb)
REMS Aккумулятор Li-Ion 18 В, 2,6 Ач 0,6 kг (2,2 lb)
REMS Aккумулятор Li-Ion 18 В, 3,5 Ач 0,6 kг (2,2 lb)
REMS направляющий держатель до 2” 1,0 kг (2,2 lb)
REMS направляющий держатель 2½ – 4” 1,7 kг (3,7 lb)

1.9. Информация о шумах
Уровень звукового давления
REMS Tiger/Cat 96 дб(A)
REMS Puma 87 дб(A)
Уровень звуковой мощности
REMS Tiger/Cat  107 дб(A)
REMS Puma 98 дб(A)
Погрешность K = 3 дб

1.10. Вибрации
Взвешенное эффективное значение ускорения:
всеми пильными полотнами REMS
распиливание ДСП  18.3 м/с²      K = 3.3 м/с²
распиливание деревянных балок 28.3 м/с²      K = 2.4 м/с²

Приведенные данные по вибрации были получены путем принятого метода 
испытания и могут использоваться для сравнения с другими приборами. 
Приведенные данные по вибрации могут также быть использованы для 
предварительной оценки.
Внимание: Во время эксплуатации прибора данные по вибрации могут 
отличаться от приведенных, в зависимости от способа использования 
прибора и от нагрузки. В зависимости от условий эксплуатации может 
быть необходимым, принять меры безопасности для обслуживающего 
персонала.

2. Ввод в эксплуатацию
2.1. Подключение к электросети

Учитывайте напряжение электросети! Перед включением электропри-
бора или устройства для зарядки аккумуляторов проверьте, соответствует 
ли напряжение, указаное на табличке параметров, напряжению сети. При 
использовании электроприбора на стройках, во влажной окружающей 
среде, под открытым небом и подобной эксплуатации: подключение 
электроприбора к электросети разрешено только через 30 мА-предохра-
нительное устройство (FI).

Аккумуляторы
ПРИМЕЧАНИЕ

Аккумулятор (13) вставлять всегда под прямым углом в REMS Akku-Cat 
ANC VE или устройство быстрой зарядки. Установка аккумулятора наискось 
может привести к короткому замыканию и повредить аккумулятор.

Глубокий разряд из-за пониженного напряжения
Для литий-ионных аккумуляторов должно соблюдаться минимальное 
напряжение, иначе аккумулятор может быть поврежден из-за "глубокого 
разряда". Ячейки аккумулятора REMS Li-Ion при поставке заряжены 
примерно до 40 %. Поэтому аккумуляторы Li-Ion перед использованием 

следует зарядить и регулярно подзаряжать. Если не соблюдать это указание 
изготовителя аккумуляторов, аккумулятор Li-Ion может быть поврежден 
вследствие глубокого разряда.

Глубокий разряд из-за хранения
Если аккумулятор Li-Ion с относительно низким зарядом хранится, то при 
продолжительном хранении он может разрядиться до состояния глубокого 
разряда и вследствие этого выйти из строя. Поэтому аккумуляторы Li-Ion 
перед хранением нужно заряжать, а через каждые шесть месяцев подза-
ряжать, а перед использованием заряжать полностью.. 
ПРИМЕЧАНИЕ

Перед применением аккумулятор зарядить. Литий-ионные аккумуля-
торы регулярно подзаряжать, чтобы избежать слишком сильной 
разрядки. При глубокой разрядке аккумулятор повреждается.

1 2

Использовать только для устройства ускоренной зарядки REMS. Новые и 
продолжительное время не использовавшиеся аккумуляторы Li-Ion дости-
гают полной мощности только через нескольких зарядок.

Устройство ускоренной зарядки Li-Ion/Ni-Cd (№ изд. 571560)
При включенном сетевом штекере левая контрольная лампа горит посто-
янным зеленым светом. Если аккумулятор вставлен в устройство ускоренной 
зарядки, то мигающая зеленым светом контрольная лампа указывает на 
зарядку аккумулятора. Если эта контрольная лампа горит постоянным 
зеленым светом, то аккумулятор заряжен. Если мигает красная контрольная 
лампа, то аккумулятор неисправен. Если контрольная лампа горит посто-
янным красным светом, то температура устройства ускоренной зарядки 
и/или аккумулятора находится вне допустимого рабочего диапазона.

2.2. Пильные работы с использованием направляющего держателя 
(пильные работы под прямым углом)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Перед монтажом/демонтажом направляющего держателя отключить 
сетевой штекер или снять аккумулятор!
Засунуть опорный болт (3) направляющего держателя (2) со стороны в 
пилу таким образом, чтобы ограничительный штифт направляющего 
держателя ходил в продольном шлице пилы.
ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения резов под прямым углом обязательно необходимо исполь-
зовать направляющий держатель REMS, так как вручную держать пилу 
под прямым углом и работать ней невозможно.

2.3. Пильные работы вручную
Сабельная пила используется без направляющего держателя (2). Во время 
работы ее нужно крепко прижимать к материалу, чтобы опорный башмак 
(60) непрерывно прижимался к обрабатываемому материалу. Распилива-
емый материал нужно заблокировать, чтобы он не отлетел в сторону.

2.4. Выход подходящего пильного полотна
Для всех сабельных пил REMS используйте в собственных интересах 
качественные пильные полотна REMS, в противном случае гарантия теряет 
силу!

REMS Специальные пильные полотна 2”/140-2,5 и 2”/140-3,2 и 4”/200-
3,2 для всех моделей REMS Tiger
Специально разработаны для REMS Tiger. Обязательно необходимы для 
пильных работ под прямым углом и для быстрого демонтажа стальных 
труб с использованием передающего усилие направляющего держателя. 
Он усиливает давление подачи благодаря 5-кратному рычажному усилию. 
Специальные пильные полотна с двухсторонним креплением с очень 
широкой площадью для зажима для точной посадки, очень толстые, 
устойчивые к сгибанию и скручиванию для большой стабильности. Грубые, 
волнистые зубцы для быстрого резания. Многократно увеличенный срок 
службы Нормальные пильные полотна с односторонним креплением для 
пильных работ под прямым углом с направляющим держателем не подходят, 
так как они ломаются в месте зажима из-за высокого давления подачи.

REMS Универсальное пильное полотно 100/150/200/300 для всех 
моделей REMS Tiger, REMS Cat
Для свободных пильных работ и пильных работ с направляющим держа-
телем для передачи усилия. Всего одно универсальное пильное полотно 
для всех пильных работ вместо нескольких. Эластичный материал, очень 
гибкий, также для пильных работ впритык к стене. Двухстороннее крепление 
с очень широкой площадью зажима для точной посадки и высокой стабиль-
ности. Переменные зубья (зубья комбо), в области зубьев особая закалка. 
Благодаря этому отличная производительность резания и очень высокий 
срок службы. Также для трудно поддающихся резке материалов, напр., 
нержавеющих сталей, твердых чугунных труб и т.п. и для пилки дерева с 
гвоздями, поддонов. Нормальные пильные полотна с односторонним 
креплением для пильных работ с направляющим держателем не подходят, 
так как они ломаются в месте зажима из-за высокого давления подачи.

http://profi-instrument.ru
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REMS Пильные полотна для всех сабельных пил REMS
Для специальных пильных работ по металлу, дереву, строительным мате-
риалам и пластмассам имеются пильные полотна REMS разных формы, 
длины и зубьев с обычным (односторонним) креплением: см. таблицу на 
рис. 8.

2.5. Монтаж пильного полотна
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Перед монтажом/демонтажом пильного полотна отключить сетевой 
штекер или снять аккумулятор!

Все модели REMS Tiger, REMS Cat (рис. 2 и рис. 3)
Пилу для монтажа пильного полотна не устанавливать на защиту кабеля 
питания от переламывания, так как иначе возможно повреждение! 
Ослабить зажимной винт (9) прижима пильного полотна (4) так, чтобы 
пильное полотно можно было ввести через центровочный штифт. REMS 
специальное пильное полотно и REMS универсальное пильное полотно 
располагаются между двумя выступами U-образного прижима пильного 
полотна (рис. 2). REMS пильные полотна должны располагаться в выемке 
в днище прижима пильного полотна (рис. 3). Сильно затянуть прижим 
пильного полотна зажимным винтом (9), так как в противном случае 
центровочный штифт может быть поврежден или срезан. Центровочный 
штифт не предназначен для удерживания пильного полотна. Его удержи-
вает исключительно зажимной винт (9). Если зажимной винт (9) больше 
не может сильно затягиваться, так как его внутренний шестигранник или 
штифтовой ключ изношены, центровочный штифт срезается. Поэтому 
нужно своевременно заменять изношенный зажимной винт (9) и ключ с 
внутренним шестигранником.

REMS Puma VE (рис. 5.)
Пилу для монтажа пильного полотна не устанавливать на защиту кабеля 
питания от переламывания, так как иначе возможно повреждение! 
Зажимной рычаг пильного полотна (14) отвести рукой вверх и удерживать 
его. Ввести пильное полотно (5) зубьями вниз или повернув его на 180° 
зубьями вверх. Отпустить рычаг (14), на нем есть пружина и он самосто-
ятельно зажимает пильное полотно. Проверить плотность посадки пиль-
ного полотна (5). Повернутое вверх пильное полотно позволяет делать 
резы вблизи плоскости (рис. 7.) 

2.6. Регулирование опорного башмака по длине, только REMS Puma VE 
(рис. 6)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Перед регулированием опорного башмака по длине отключить сетевой 
штекер или снять аккумулятор!
Снять шестигранный ключ с крепления (15) и открыть оба зажимных винта 
(16). Опорный башмак можно перемещать в продольном направлении на 
40 мм. Установить опорный башмак в нужное положение, затянуть зажимные 
винты (16), вставить шестигранный ключ в крепление (15). Благодаря 
переустановке опорного башмака можно лучше использовать затупившиеся 
пильные полотна и избегать врезание конца пильного полотна в стену/
внутреннюю стенку трубы (учитывать ход пильного полотна). 

2.7. Вставить аккумулятор, только REMS Akku-Cat ANC VE
ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой в REMS Akku-Cat ANC VE зарядите аккумулятор! Акку-
мулятор (13) вставлять всегда под прямым углом в REMS Akku-Cat ANC 
VE или устройство быстрой зарядки до щелчка. Установка аккумулятора 
наискось может привести к короткому замыканию и повредить аккумулятор.

3. Работа
  Пользуйтесь защитными очками

  пользуйтесь маской для защиты органов дыхания

  Пользуйтесь защитными наушниками

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
При работах, при которых может образовываться опасная для здоровья 
пыль, следует использовать подходящие пылесосы, дыхательную маску 
и одноразовую одежду. Учтите национальные предписания.

REMS Tiger ANC: Включение/выключение выключателем (7).
REMS Сабельные пилы „VE“: Плавное электронное регулирование 
частоты хода при помощи переменного давления на бесступенчатый 
переключатель (переключатель увеличения подачи топлива) (10).
REMS Tiger ANC SR: Бесступенчатая электронная регулировка частоты 
ходов. Выбор нужной частоты хода на кольце (12). Включение/выключение 
выключателем (7).
REMS Tiger ANC pneumatic: Для снятия блокировки сначала потянуть 
рычаг (11) в сторону и затем нажать. Частота ходов выбирается соответ-
ствующим нажатием рычага (11).

3.1. Технология работы при пильных работах с направляющим держателем
ОПАСНОСТЬ   

Держите электроинструмент за изолированные поверхности захвата (”A“), 

а не за направляющий держатель, во время работ, где инструмент может 
задеть скрытые электропровода или собственный сетевой кабель. Контакт 
с токопроводящим проводом может подать напряжение на металлические 
устройства или направляющий держатель и привести к удару электротоком.
ПРИМЕЧАНИЕ

Использовать только REMS специальные пильные полотна или REMS 
универсальные пильные полотна (см. 2.4.). Нормальные пильные полотна 
с односторонним креплением для пильных работ под прямым углом с 
направляющим держателем не подходят, так как они ломаются в месте 
зажима из-за высокого давления подачи. 
Смонтировать направляющий держатель, как указано в пункте 2.2. Пилу 
с направляющим держателем приложить к трубе так, чтобы зажимной 
шпиндель (1) находился в перпендикулярном положении. Затянуть зажимной 
шпиндель. Нажать переключатель (7 или 10) с одновременным захватом 
рукоятки двигателя или задействовать рычаг (11) и потянуть пилу вверх, 
пока труба или профиль не будут разрезаны. Подпиливание, особенно 
больших диаметров (напр., 4”) может быть улучшено благодаря тому, что 
машина включается только после того, как пильное полотно будет прило-
жено к трубе. Следите за тем, чтобы призма направляющего держателя 
всегда была свободна от стружки, так как в противном случае качество 
прямоугольного реза ухудшается. Для достижения оптимальной скорости 
резания и сбережения пильного полотна выбирать только умеренное 
давление подачи. Сильное давление подачи не увеличивает скорость 
резания! Устройство REMS Tiger ANC снабжено защитой от перегрузки 
(8). При слишком большом давлении подачи оно срабатывает, кнопка 
немного отходит и пила останавливается. Через несколько секунд защиту 
от перегрузки можно снова вдавить и включить пилу.

3.2. Технология работы при пильных работах вручную
ОПАСНОСТЬ   

Держите электроинструмент за изолированные поверхности захвата (”A“) 
во время работ, где инструмент может задеть скрытые электропровода 
или собственный сетевой кабель. Контакт с токопроводящим проводом 
может подать напряжение на металлические устройства и привести к удару 
электротоком.
Для прямых резов или криволинейных резов опорный башмак (6) сильно 
прижимать к материалу, чтобы опорный башмак (6) непрерывно прижимался 
к обрабатываемому материалу. Включить машину. Использовать только 
острые и исправные пильные полотна. Равномерное давление подачи 
уменьшает опасность несчастных случаев и сберегает машину и пильное 
полотно. Соединительный кабель всегда вести сзади машины. Машину 
во время работы сильно прижимать к обрабатываемому материалу. Если 
пильное полотно во время работы застрянет, выключить пилу, расширить 
с помощью подходящего инструмента пильную щель и вытащить из нее 
пильное полотно.
Для погружных пильных работ на плоскостях из не слишком твердых 
материалов, напр., дерево, пластмасса, пластмассовые трубы или легкие 
строительные материалы, пильное полотно можно осторожно погружать 
в поверхность (рис. 4). Использовать короткое пильное полотно. Выклю-
ченную пилу установить нижней кромкой опорного башмака и концом 
пильного полотна на место для резания, включить пилу и медленно 
погружать пильное полотно в поверхность. Предпочтительнее использовать 
сабельные пилы REMS с плавным регулированием частоты ходов. На 
более твердых материалах, напр., на металле, для начала пильных работ 
выполнить отверстие, которое должно соответствовать пильному полотну.

3.3. Смазка
Для обычных пильных работ смазка не нужна. Она мешает выбрасыванию 
стружки из щели и таким образом уменьшает срок службы пильного полотна. 
Исключительно для пильных работах на трубах из нержавеющей стали и 
твердого литья использовать для охлаждения и смазывания REMS Spezial 
или REMS Sanitol. Рекомендуется использовать REMS Tiger ANC SR и 
одно из REMS универсальных пильных полотен 561003 ... 561006. Для 
пильных работ под прямым углом обязательно использовать направляющий 
держатель (см. 2.2.).

3.4. Защита от глубокой разрядки
Устройство REMS Akku-Cat ANC VE оснащено защитой от глубокой разрядки 
для аккумулятора. Она отключает приводной двигатель, как только акку-
мулятор нужно будет подзарядить. В этом случае следует вынуть аккуму-
лятор и зарядить его с помощью устройства ускоренной подзарядки 
аккумуляторов REMS.

4. Поддержание в исправном состоянии
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

До проведения ревизии вынуть сетевой штекер из розетки или удалить 
аккумулятор!

4.1. Техобслужевание
Пильные полотна REMS являются необслуживаемыми. Ходовой механизм 
постоянно работает в масле, следовательно не требует дополнительного 
смазывания.

4.2. Проверка/техническое обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Перед техуходом или ремонтом вынуть сетевой кабель из розетки 



rus
или аккумулятор из аккумуляторного гнезда! Эти работы разрешается 
выполнять только квалифицированным специалистам.
Сабельные пилы REMS с универсальным мотором имеют угольные щетки. 
Они изнашиваются и поэтому должны время от времени проверяться или 
заменяться авторизированым сервисным центром REMS. См. также пункт 
6. Поведение при неполадках.

5. Соединений
REMS Аkku-Cat ANC VE обязательно обратить внимание, чтобы плюсполюс 
мотора(пластмассовый цоколь примыкающего контакта с шипом) был
подключён красным проводом к первому зажиму контакта и переключатель 
направления вращения на пусковой кнопке смотрел назад, т.е. к закрепи-
тельной плоскости системы охлаждения.

6. Правила поведения при неполадках
6.1. Неполадка: Сабельная пила во время пильных работ останавливается.

Сработала защита от перегрузки (REMS Tiger ANC, см. 3.1).
Причина: ● Слишком большое усилие подачи.

● Тупое полотно пилы.
● Неподходящее полотно пилы (см. п. 2.4.).
● Износившиеся угольные щётки.
● Нехватка рабочего давления 

(REMS Тигр ANC pneumatic).
● Пустой аккумулятор (REMS Аkku-Cat ANC VE).

6.2. Неполадка: Отсутствие перпендикулярного пропила при 
резании труб пилами направляющий держатель.

Причина: ● Неподходящее полотно пилы (см. п. 2.4.).
● Тупое полотно пилы.
● Загрязнена призма направляющего держателя 

(стуружка!).

6.3. Неполадка: Сабельная пила не включается.
Причина: ● Сработала защита от перегрузки (REMS Tiger ANC).

● Неисправная соединительная линия.
● Пустой аккумулятор (REMS Аkku-Cat ANC VE).
● Неисправная пила.

6.4. Неполадка: Центрирующий штифт срезает, отсутствие возможности 
правильной фиксации полотна пилы.

Причина: ● Износился зажимной винт (9), шестигранный ключ 
износился (см. 2.5.).

7. Утилизация
Сабельные пилы REMS после окончания их срока эксплуатации нельзя 
выбрасывать с бытовыми отходами. Устройства должны утилизироваться 
согласно соответствующим предписаниям.

8. Гарантийные условия изготовителя
Гарантийный период составляет 12 месяцев после передачи нового изделия 
первому пользователю. Время передачи подтверждается отправкой
оригинала документов, подтверждающих покупку. Документы должны
содержать информацию о дате покупки и обозначение изделия. Все
функциональные дефекты, возникшие в гарантийный период, если они 
доказано возникли из-за дефекта изготовления или материала, устраняются 
бесплатно.  После устранения дефекта срок гарантии на изделие не
продлевается и не возобновляется. Дефекты, возникшие по причине
естественного износа, неправильного обращения или злоупотребления, 
несоблюдения эксплуатационных предписаний, непригодных средств
производства, избыточных нагрузок, применения не в соответствии с
назначением, собственных или посторонних вмешательств, или же по
иным причинам, за которые ф-ма REMS ответственности не несет, из
гарантии исключаются. 
Гарантийные работы может выполнять только контрактная сервисная
мастерская, уполномоченная ф-мой REMS. Претензии признаются только 
в том случае, если изделие передано в уполномоченную ф-мой REMS 
контрактную сервисную мастерскую без предварительных вмешательств 
и в неразобранном состоянии. Замененные изделия и детали переходят 
в собственность ф-мы REMS.
Расходы по доставке в обе стороны несет пользователь. 
Законные права пользователя, в особенности его гарантийные претензии 
к продавцу при наличии недостатков, настоящей гарантией не ограничи-
ваются. Данная гарантия изготовителя действует только в отношении
новых изделий, которые куплены и используются в Европейском Союзе, 
Норвегии или Швейцарии.
В отношении данной гарантии действует Немецкое право за исключением 
Соглашения Объединенных Наций о контрактах по международной закупке
товаров (CISG).




