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Пульт дистанционного управления и модуль-приёмник Bluetooth
Преимущества для конечных потребителей
 Максимально комфортно:
установите1 модуль-приёмник
Bluetooth в свободный разъём
пылеудаляющего аппарата
CLEANTEC, и управляйте им
посредством пульта
дистанционного управления или
через аккумулятор Bluetooth.
1 - осуществляется специалистом
 Комбинация из модуляприёмника и аккумулятора
Festool Bluetooth полностью
обеспечивает автоматический
режим управления
пылеудаляющим аппаратом при
работе с аккумуляторными
инструментами.
 При включении пылеудаляющего
аппарата посредством пульта
ДУ, закреплённом на
всасывающем шланге, Вам не
нужно подходить к аппарату.
Оптимальный вариант для
удаления пыли в промежутках
между основными операциями.
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Пульт дистанционного управления и модуль-приёмник Bluetooth
Описание изделия
Благодаря комбинации из модуля-приёмника Bluetooth, установленного в пылеудаляющем
аппарате CLEANTEC и пульта дистанционного управления - на всасывающем шланге, Вам не
нужно подходить к аппарату, чтобы включить или выключить его. Оптимальный вариант для
быстрого удаления пыли в паузах между основными технологическими операциями — просто
переключитесь в режим очистки даже в режиме AUTO. Модуль-приёмник Bluetooth на
пылеудаляющем аппарате соединяется не только с инновационным пультом дистанционного
управления, но и с аккумуляторами Festool Bluetooth. Благодаря этому обеспечивается
автоматический запуск аппарата при включении инструмента.

Преимущества
 Оптимальный вариант для промежуточных работ по удалению пыли на рабочем месте — без
необходимости переключения пылеудаляющего аппарата из автоматического в ручной режим
 Включение пылеудаляющего аппарата посредством пульта ДУ, установленном на
всасывающем шланге
 Модуль-приёмник Bluetooth создаёт пару с аккумуляторами Festool Bluetooth и автоматически
запускает пылеудаляющий аппарат при включении аккумуляторного инструмента
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Пульт дистанционного управления и модуль-приёмник Bluetooth
Комплект поставки
Наименование

Комплект
дистанционного
управления
CT-F I/M-Set

Описание
Комплект дистанционного управления Bluetooth для CT 26,
36, 48
Модуль-приёмник для установки в свободное гнездо;
Дистанционное управление осуществляется посредством
пульта управления (входит в комплект) или
непосредственно аккумуляторного инструмента (в
комбинации с аккумулятором Bluetooth);
Обеспечивает автоматический запуск пылеудаляющего
аппарата при включении аккумуляторного инструмента
(необходимым условием является установка аккумулятора
Bluetooth);
Кнопка дистанционного управления обеспечивает
включение пылеудаляющего аппарата непосредственно со
всасывающего шланга (простое переключение в режим
очистки также в положении AUTO);
Комплект для модернизации для CT 26, 36, 48
Комплект поставки: кнопка дистанционного управления
CT-F I, модуль-приёмник

№ для
заказа

202097

в картонной упаковке

Кнопка
дистанционного
управления
CT-F I

Подходит для любых пылеудаляющих аппаратов,
оснащённых модулем-приёмником Bluetooth.
Кнопка дистанционного управления обеспечивает
включение пылеудаляющего аппарата непосредственно со
всасывающего шланга (простое переключение в режим
очистки также в положении AUTO)
Комплект поставки: кнопка дистанционного управления
CT-F I, два крепёжных хомута для всасывающих шлангов
D27 и D36
в картонной упаковке
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Аккумуляторы Bluetooth
Преимущества для конечных потребителей

* Гарантийные обязательства не распространяются на
поврежденные расходные материалы и оснастку, запасные части с
ограниченным сроком службы, при нарушении условий
эксплуатации, при повреждениях, связанных с использованием
неоригинальных комплектующих, самостоятельном ремонте и
доработках, а также в случаях, когда инструмент подвергается
повышенному износу.
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 Воспользуйтесь всеми
преимуществами работы без пыли
теперь и при использовании
аккумуляторных инструментов
Festool: аккумулятор Bluetooth
обеспечивает автоматический
запуск пылеудаляющего аппарата
при включении инструмента
(необходимым условием является
наличие модуля-приёмника
Bluetooth в пылеудаляющем
аппарате)
 Благодаря технологии AIRSTREAM
аккумулятор быстро заряжается в
быстрозарядном устройстве SCA 8
с системой встроенного
охлаждения.
 Уникальное предложение от Festool
— 3 года гарантии теперь и на
аккумуляторы. Зарегистрируйте
свой инструмент и воспользуйтесь
всеми преимуществами пакета
услуг «Гарантия всё включено»*.

Аккумуляторы Bluetooth
Описание изделия
Инновационные аккумуляторы Bluetooth взаимодействуют с модулем-приёмником Bluetooth
пылеудаляющего аппарата, благодаря чему последний автоматически запускается при
включении инструмента. Тем самым потребитель может использовать все преимуществами
системы пылеудаления Festool также и при работе аккумуляторными инструментами Festool.

Преимущества
 В комбинации с быстрозарядным устройством AIRSTREAM SCA 8 обеспечивается быстрая и
эффективная зарядка с активным охлаждением
 Образует пару с модулем-приёмником Bluetooth пылеудаляющего аппарата CLEANTEC
(предлагается в виде оснастки) и запускает его при включении инструмента
 Festool предоставляет 36 месяцев гарантии не только на все свои инструменты, но и на
аккумуляторы
 Встроенный светодиодный индикатор на аккумуляторе постоянно показывает текущий
уровень заряда
 Универсальное решение для любых видов работ
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Аккумуляторы Bluetooth
Комплект поставки
Наименование

Аккумулятор
BP 18 Li 5,2 ASI

Аккумулятор
BP 18 Li 6,2 ASI

Аккумулятор
BP 18 Li 3,1 CI
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Описание
литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор Bluetooth с функцией
AIRSTREAM для любых аккумуляторных инструментов
Festool 18 Вольт (кроме CXS/TXS и DTSC/RTSC/ETSC)
Bluetooth обеспечивает автоматический запуск
пылеудаляющего аппарата CLEANTEC при включении
аккумуляторного инструмента
(необходимым условием является наличие модуляприёмника Bluetooth в пылеудаляющем аппарате
CLEANTEC)
в картонной упаковке
литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор Bluetooth с функцией
AIRSTREAM для любых аккумуляторных инструментов
Festool 18 Вольт (кроме CXS/TXS и DTSC/RTSC/ETSC)
Bluetooth обеспечивает автоматический запуск
пылеудаляющего аппарата CLEANTEC при включении
аккумуляторного инструмента
(необходимым условием является наличие модуляприёмника Bluetooth в пылеудаляющем аппарате
CLEANTEC)
в картонной упаковке
литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор Bluetooth с функцией
AIRSTREAM для любых аккумуляторных инструментов
Festool 18 Вольт (кроме CXS/TXS и DTSC/RTSC/ETSC)
Bluetooth обеспечивает автоматический запуск
пылеудаляющего аппарата CLEANTEC при включении
аккумуляторного инструмента
(необходимым условием является наличие модуляприёмника Bluetooth в пылеудаляющем аппарате
CLEANTEC)
в картонной упаковке

№ для
заказа

202479

201797

203799

Акция «АдекВАТТно»
18В «Всё, что сверлит»



При заказе аккумуляторного инструмента 18 В1, в любой комплектации клиент получает
акционный комплект, включающий в себя заказанный продукт и дополнительный
бесплатный2 аккумулятор 18 В 3.1 C.
1-

PDC 18/4, DWC 18-2500, DWC 18-4500, DRC 18/4, BHC 18, Т 18+3, С 18

2-

к basic версиям T 18+3 и C 18 аккумулятор поставляется за 25% от цены прайслиста
Вашего дилера.
Сроки проведения акции: 01.04-31.07.2019
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Акция «АдекВАТТно»
18В «Всё, что пилит»
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При заказе аккумуляторного инструмента 18 В1 в любой комплектации клиент получает
акционный комплект, включающий в себя заказанный продукт и дополнительный
бесплатный2 аккумулятор BP 18 Li 5,2 ASI.



1-



2-



Сроки проведения акции: 01.04-31.07.2019

TSC 55, HKC 55, ISC 240

к basic версии HKC 55 аккумулятор поставляется за 25% от цены прайслиста Вашего
дилера.
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Акция «АдекВАТТно»
18В «OSC 18 VECTURO»
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При заказе аккумуляторного инструмента 18В OSC 18 VECTURO, в любой комплектации
клиент получает акционный комплект, включающий в себя заказанный продукт и
дополнительный бесплатный аккумулятор BP 18 Li 3,1 CI.



Сроки проведения акции: 01.04-31.07.2019
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Акция «АдекВАТТно»
CTL 26/36

12



При заказе пылеудаляющих аппаратов CTL 26 или CTL 36 клиент получает акционный
комплект с бесплатными встроенным модулем-приёмником и кнопкой дистанционного
управления Bluetooth.



Сроки проведения акции: 23.02-31.05.2019
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