
Эффективная работа в наилучших условиях 
 › Благодаря вытяжному кожуху более 95 % пыли, образующейся 

во время резки минеральных материалов, отводится прямо  
к пылеудаляющему аппарату, что обеспечивает чистоту в помещении 
и работу без вреда для здоровья

 › Для экономии времени аккумулятор Bluetooth® включает 
подсоединённый пылеудаляющий аппарат CLEANTEC вместе 
с инструментом

Точные резы без направляющих
 › Вытяжной кожух не перекрывает обзор линии разметки
 › Вытяжной кожух легко открывается при выполнении реза вперёд 

вплотную к краю

Надёжность сегодня и всегда
 › Капсулированный электродвигатель и герметизированная 

электроника защищены от пыли
 › Бесщёточный электродвигатель EC-TEC не требует технического 

обслуживания
 › Совместимость с аккумуляторами и зарядными устройствами 

системы 18 В от Festool

Аккуратная резка без пыли. 
Новая аккумуляторная отрезная 
система DSC-AGC 18 FH.

Аккумулятор Bluetooth® 
входит в комплект поставки.

Большой выбор практичных услуг  
от Festool гарантирует защиту инструмента 
от любых неприятностей. 
Подробнее на www.festool.ru/сервис

Профессиональный инструмент для самых высоких требований



03 ЧИСТО И БЕЗ ВРЕДА  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Кожух отводит ≥ 95 % пыли 
прямо к подключённому 
пылеудаляющему аппарату.

Чистые результаты 
при каждом резе.

01 РЕЗЫ ВБЛИЗИ КРОМОК
Вытяжной кожух можно открыть 
при пилении вперёд вплотную  
к кромке.

04 ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
Аккумулятор Bluetooth® 
автоматически включает 
подсоединённый 
пылеудаляющий аппарат 
CLEANTEC.

Оснастка № для заказа

Алмазный отрезной круг ALL-D 125 PREMIUM
универсальное применение, диаметр 125 мм,  
ширина пропила 2 мм, высота сегмента 10 мм

769154

Алмазный отрезной круг C-D 125 PREMIUM
по бетону, диаметр 125 мм, ширина пропила 2,2 мм,  
высота сегмента 10 мм

769158

Алмазный отрезной круг TL-D125 PREMIUM
для резки плитки, керамической и бетонной черепицы, диаметр 
125 мм, ширина пропила 1,2 мм, высота сегмента 10 мм

769162

Подошва опорная защитная TP-DSC-AG 125 FH
защищает поверхность от возможных задиров в ходе отрезных 
работ, крепится на направляющем круге кожуха для удаления 
пыли, размеры (Д x Ш x В) 195 x 103 x 14 мм

200002

Фланец опорный отрезной BF-DSC-AGC M14
для резьбы шпинделя M14, задний зажимной фланец, для 
крепления отрезного круга, посадочное гнездо 22,2 мм

204121

Зажимная гайка UF-AG M14 
для кругов Ø 125 мм, передний зажимной фланец,  
для крепления отрезного круга, посадочное гнездо M14

769018

Ключ гаечный KF-AG 
для отворачивания зажимного фланца 769040

Дополнительная ручка AH-M8 VIBRASTOP 
дополнительная ручка с гашением вибрации,  
посадочное гнездо M8

769620

Технические данные

Напряжение аккумулятора (В) 18

Число оборотов холостого хода (об/мин) 4 500 – 8 500

Ø круга (мм) 125

Расстояние сбоку (мм) 23

Расстояние спереди (мм) 16

Глубина реза (мм) 27

Ø разъёма пылеудаления (мм) 36/27

Резьба шпинделя/фланец M 14

Ёмкость литий-ионного аккумул. (А/ч) 5,2

Масса с литий-ионным аккумулятором (кг) 3,2

Комплект поставки № для заказа

Аккумуляторная отрезная система DSC-AGC 18-125 Li EB-Basic

без аккумулятора, без зарядного устройства, вытяжной кожух 
(смонтирован), алмазный отрезной круг ALL-D125 PREMIUM, 
подошва опорная защитная TP-DSC-AG 125 FH, 
дополнительная ручка VIBRASTOP, зажимная гайка UF-AG 
M14, фланец опорный отрезной BF-DSC-AGC M14, ключ 
гаечный KF-AG, в систейнере SYS 3 T-LOC 

575759

Аккумуляторная отрезная система DSC-AGC 18 Li 5,2 EBI-Set

2 аккумулятора BP 18 Li 5,2 ASI, быстрозарядное устройство 
TCL 6, вытяжной кожух (смонтирован), алмазный отрезной круг 
ALL-D125 PREMIUM, подошва опорная защитная TP-DSC-AG 
125 FH, дополнительная ручка VIBRASTOP, зажимная гайка  
UF-AG M14, фланец BF-DSC-AGC M14, ключ гаечный KF-AG,  в 
систейнере SYS 3 T-LOC 

575346

02 ТОЧНЫЕ РЕЗЫ БЕЗ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ
Хороший обзор разметки 
благодаря специальной  
форме вытяжного кожуха.

Логотипы «Bluetooth®» являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.,  
и любое использование этих знаков компанией TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG и, 
следовательно, компанией Festool возможно только при наличии лицензии. R
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