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BKS 400 PLUS - 3,1 WNB 
строительная циркуляционная пила 

METABO

Новая строительная циркулярная пила METABO –  это на-
дежная машина с большой высотой реза для универсального 
использования на стройплощадке. 

Отличительными особенностями пилы стали -  предохрани-
тельный кожух с легким ходом для безопасной работы, Высо-
кая степень защиты пользователя благодаря переключателю и 
двигателю с защитой от водяных брызг, Защита от коррозии: 
распиловочный стол из оцинкованной стали, Прочный парал-
лельный упор с быстрым эксцентриковым зажимом, Толкатель 
всегда под рукой на параллельном упоре для максимальной 
безопасности, Откидной угловой упор с приспособлением для 
пиления клиньев,  Увеличение безопасности и срока эксплуа-
тации благодаря моторному тормозу и защите от перегрузки, 
Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамерен-
ный запуск после прерывания электропитания, Удлинение сто-
ла для длинных деталей.

Пила обладает важ-
ными техническими па-
раметрами, такими как 
размер стола 1030*660 
мм, макс. Ширина реза 
с параллельным упором 
– 300 мм, макс шири-
на реза с доп. столом 
– 1300 мм, макс. Ши-
рина материала с угло-

вым упором -  260 мм, пильное полотно для использования – 
400*30 мм.

www.metabo.com 

новая линейка абразивных кругов 
ТМ профОснастка

Предлагается к продаже новая линейка отрезных абразив-
ных кругов ТМ ПрофОснастка с высокой режущей способно-
стью для универсального применения по нержавеющим и 
конструкционным сталям с высокой производительностью и 
длительным периодом стойкости (по тестовым оценкам +20% 
к предыдущей нашей линейке ЭКСПЕРТ). Кроме того, по от-
зывам наших клиентов, рез осуществляется намного мягче и 
комфортнее.

В ассортименте диаметры  от 
115 до 400 мм, толщина от 0,8 до 
3 мм.

Круги имеют  прямой профиль 
– Т41, двойную армированную 

сетку, изготовлены на основе высокопроизводительного ма-
териала – белого электрокорунда (AL2O3- 99%) и бакелитовой 
связки, что обеспечивает низкую вибрацию, относительное 
снижение шумовых  параметров, гарантирует почти полное от-
сутствие прожогов и засаливания.

Кроме того, новые отрезные круги ТМ ПрофОснастка имеют 
высокой коэффициент шлифование – 1,8 и выше, что в сово-
купности обеспечивает один из лучших показателей на рынке 
ресурс резания. Цвет круга – песочный, что является отчасти 
следствием специального химического состава и особенно-
стей производства, кроме того является отличительной осо-
бенностью в продажах.

Так же в линейке абразива предлагаются круги КЛТ и но-
винка рынка круги 3 в 1. Эти круги отлично справляются с уни-
версальными задачами и могут использоваться как в качестве 
отрезных, зачистных и шлифовальных кругов. С учетом стои-
мости и удобства эксплуатации они призваны в будущем за-
менить шлифовальные абразивные круги. 

www.profosnastka.ru
 

ТМ TOTEM (Индия) в россии. 
Теперь не только твердосплавные 

бор-фрезы

Индийская ком-
пания Forbes & 
Company Limited  
- одна из старей-
ших компаний не 
только в Индии, 
но и в мире давно 
ведет успешный 
бизнес в России и 
поставляет высоко-
качественные бор 
– фрезы из твер-
дого сплава. Вся 
продукция Forbes 
& Company Limited  
предназначена для 
п р о м ы ш л е н н о г о 
и индустриально 
использования.
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Металл, который используется в качестве сырья и компо-
ненты для производства так же импортируются из Европы. 
Все эти составляющие и современная система управления 
производством и контроля качества продукции обеспечивает 
постоянно высокое качество производимого режущего ин-
струмента, которое, прежде всего, означает высокий ресурс 
использования.  Одновременно с этим, цена все-таки суще-
ственно дешевле европейских и японских производителей 
прежде всего за счет низких затрат на производство и мень-
шей известности самого бренда.  

С осени 2019 года доступны для закупки со склада в Москве 
другой ассортимент, отличный от известных уже многим по-
требителям бор – фрез. Это и сверла из быстрорежущей ста-
ли / твердого сплава, и корончатые сверла их быстрорежущей 
стали / с твердосплавными пластинами, и концевые твердо-
сплавные фрезы с 2/3/4 зубами для всех сортов металла, в т.ч. 
из нержавейки и жаропрочных сплавов с различными покры-
тиями, и развертки из твердого сплава, и метчики всех типов и 
др. ассортимент для металлорежущих компаний.

Проверить ресурс и сравнить с аналогами для принятия ре-
шения можно самостоятельно, образцы для сравнения предо-
ставляются бесплатно. Представителем в России по широко-
му ассортименту ТМ TOTEM  является компания BESTWELD 
(Москва)

www.totem-forbes.com 

INCHARGER 6-12V-4а – инвертор-
ное 6/12в зарядное устройство 

с жидкокристаллическим дисплеем 
ТМ BESTWELD

Миниатюрное (420г) инверторное зарядное устройство 
(ЗУ) Incharger 6-12V-4A предназначено для зарядки свинцовых 
аккумуляторных батарей напряжением 6 вольт емкостью до 
18Ач, используемых на некоторых мотоциклах, и напряжени-
ем 12 вольт емкостью до 90Ач, используемых на мотоциклах и 
легковых автомобилях.  

ЗУ работает от обычной бытовой розетки. Для удобства ис-
пользования оснащено жидкокристаллическим дисплеем, по-
могающим выбрать 1 из 6 режимов зарядки и отображающим 
ход процесса зарядки батареи. На дисплее отображаются вы-
бранный режим и степень заряда батареи. По достижении за-
ряда батареи устройство автоматически отключается. Подхо-
дит для зарядки в автоматическом режиме батарей типа WET, 
EFB и AGM, а при условии постоянного контроля температуры 

батареи –  типа GEL. Использование допускается от -20 до +40 
°С.  Имеются функции защиты  - от подключения неисправной 
батареи от переполюсовки, от короткого замыкания клемм, от 
перегрева, от неправильного выбора режима заряда. 

Класс защиты IP65. Изделие укомплектовано кабелем пита-
ния и двумя зарядными кабелями – все по 1,5м длиной.

www.bestweld.ru 

ТМ  BESTWELD предлагает 
лицензионные аппараты серии 

«хозяин» в кейсе 

Аппараты функ-
ционально иден-
тичны российской 
бытовой серии «Хо-
зяин» и также рас-
считаны на бытовых 
пользователей с 
минимальным опы-
том или без него. 
«Автоматические» 
форсаж дуги и го-
рячий поджиг обеспечивают «помощь» неопытному сварщику 
на малых токах (т.е. при работе тонкими электродами). 

Схемотехника китайских «Хозяинов» разработана и про-
верена инженером, создавшим российские аппараты компа-
нии «БэстВелд MINI». Цена же – конкурентоспособная даже по 
меркам Китая. 

Комплектация включает  пластиковый кейс, сварочные про-
вода и техпаспорт с впечатанным гарантийным талоном.

Аппараты компактные: 27х10,5х15,5 см и легкие: 3,0 кг. IP21.
Как и вся другая техника торговой марки BestWeld, китай-

ские «Хозяины» выдают заявленные характеристики.
www.bestweld.ru 

группа компаний STIHL фиксирует 
текущие особенности рынков 

и намечает стратегию развития 
на ближайшее будущее

• STIHL инвестирует в преобразования и укрепляет позиции 
онлайн-бизнеса

• Основное внимание сосредоточено на аккумуляторных 
инструментах и инструментах с бензиновым двигателем: 
STIHL выводит на рынок большое количество новых продуктов

• Осложняющие факторы: неблагоприятные погодные ус-
ловия, ситуация на международной арене, изменяющиеся 
требования покупателей

С января по август 2019 г. оборот группы компаний STIHL 
составил 2,8 миллиарда евро. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года эта цифра свидетельствует о росте 
на 6,1 процента. Без учета колебаний обменного курса при-
рост составляет 4,8 процента. «Основной причиной такого 
роста является повышенный спрос на более дорогие товары. 
Общие показатели продаж увеличились не так значительно. 
Тем не менее, мы смогли расширить свою долю на рынке в 
сегменте инструментов с бензиновым двигателем», — пояс-
нил председатель правления STIHL, д-р Бертрам Кандзиора, 
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на пресс-конференции компании 17 сентября.
Объем продаж аккумуляторных садовых инструментов уве-

личился вдвое, однако спрос на инструменты с бензиновым 
двигателем несколько снизился. «Мы всерьез нацелены про-
должить развитие сегмента бензиновых агрегатов и одно-
временно развивать сегмент аккумуляторных инструментов», 
— подчеркнул д-р Бертрам Кандзиора. В прошедшем году 
бизнес пострадал от негативного воздействия неблагопри-
ятных погодных условий в ряде ключевых регионов, где уста-
новились чрезвычайно высокие температуры при критически 
малом количестве осадков в дополнение к сложной экономи-
ческой ситуации в мире и торговым барьерам. «Дилеры еще 
не распродали остатки товара с прошлого года.

В связи с чем, объем заказов за этот год был умеренным», 
— заявил председатель правления.

умеренный рост объема продаж
на мировом рынке

«В целом, в первой половине года увеличение объема про-
даж было незначительным из-за осложняющих ситуацию 
ограничительных мер. Спад в мировой экономике, ужесто-
чение торговых ограничений и все еще неясные итоги Brexit 
оказывают не самое положительное влияние на наш бизнес. 
Однако ситуация на отдельных рынках разнится», — уточняет 
д-р Кандзиора. На рынках Западной и Восточной Европы, за 
исключением России, отмечается положительная тенденция 
развития. В частности, этому способствовали продажи как 
аккумуляторных инструментов, так и инструментов с бензино-
вым двигателем. Объем продаж на российском рынке снизил-
ся в основном из-за значительных остатков продукции с про-
шлого года. Причиной этого стало сухое лето 2018 года. Еще 

одним негативным фактором, препятствующим росту продаж 
в России, является низкая покупательская способность насе-
ления. Объем продаж на североамериканском рынке оказался 
немного выше уровня прошлого года. Группа компаний STIHL 
рассматривает африканский регион как рынок с долгосроч-
ным потенциалом роста, находящийся в настоящее время на 
очень низком уровне в абсолютном выражении. В Латинской 
Америке компания планирует наращивать объемы продаж. В 
2020 году в Перу должен появиться собственный дистрибью-
тор STIHL. По состоянию на 31 августа 2019 года численность 
сотрудников STIHL по всему миру составляет 16 823 человека.

рост в долгосрочной перспективе, 
но сдержанный оптимизм краткосрочных

прогнозов
Говоря о планах развития бизнеса д-р Кандзиора отмеча-

ет: «Рост в долгосрочной перспективе входит в наш стратеги-
ческий план. Учитывая увеличение конкуренции, общий спад 
экономики и конфликтный характер международной торговли, 
мы осторожны в своих оптимистичных прогнозах в кратко-
срочной перспективе». В немецком подразделении STIHL идет 
набор квалифицированных сотрудников в области электротех-
ники/телекоммуникаций, компьютерной инженерии, разра-
ботки программного и аппаратного обеспечения, разработки 
аккумуляторного и электроинструмента, а также развития про-
дукции и информационных технологий. В настоящий момент в 
головном офисе открыто 350 вакансий. Что касается рабочих 
позиций на производстве в Германии, компания не планирует 
нанимать новых сотрудников в этом году.

STIHL инвестирует в развитие 
для повышения удовлетворенности

потребителей
Цифровые технологии, растущее значение аккумулятор-

ных инструментов и новые потребности клиентов в сфере он-
лайн-торговли — актуальные вызовы для многих компаний. 
Производство электро- и бензоинструментов для лесного и 
сельского хозяйства также переживает период кардинальных 
перемен. «Мы подготовились к этим переменам, вложив зна-
чительные средства в обучение персонала, аккумуляторные 
технологии, электронику и робототехнику. Мы будем и далее 
развивать, и оптимизировать эту стратегию», — заявляет Д-р 
Кандзиора: Кроме того, в наши планы входят различные изме-
нения в сбытовой и товарной политике компании. Например, 
с весны следующего года для клиентов компании в немецком 
сегменте рынка будет доступен удобный онлайн-магазин для 
заказа товаров на сайте www.stihl.de. Дилеры по-прежнему 
остаются контактными лицами для клиентов и будут продол-
жать консультировать, инструктировать и оказывать сервис-
ные услуги. «В дополнение к этому мы планируем дополни-
тельно оптимизировать продукцию, процессы и услуги, чтобы 
подготовиться к вызовам в связи с меняющимися условиями 
рынка», — сказал председатель правления STIHL.

Многочисленные новинки 
в аккумуляторном и бензиновом сегментах
«Чтобы полностью удовлетворять потребности всех наших 

клиентов, мы будем и дальше развивать ассортимент бензи-
новых и аккумуляторных инструментов», — пояснил д-р Канд-
зиора. «Мы всерьез нацелены продолжить разработку инстру-
ментов с бензиновым двигателем и одновременно развивать 
сектор аккумуляторных инструментов». В ходе международно-
го дня прессы STIHL в рамках пресс-конференции было пред-
ставлено множество новинок.
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      GOLDTOL – пильные диски  TCT
 по дереву. уже знакомое качество
Уже знакомые многим потребителям 

пильные диски под другими брендами, 
теперь в Росси под брендом производи-
теля GOLDTOL. Самый крупный произво-
дитель пильных дисков в мире 
производит широчайший 
ассортимент пильных дисков. 

Пильные диски предлага-
ются по всем типам матери-
алов – по дереву (мягкая и 
твердая древесина, ламинат  
/ ДСП  и другие слоеные 
материалы), по составным 
материалам (материалы, которые включают сразу и дерево и 
бетон и гвозди и др составляющие), по металлам (алюминий 
и др цветные металлы, углеродистые и нержавеющие стали). 

Кроме широкого ряда пильных дисков по материалам, 
предлагаются так же 3 линейки пильных дисков по качеству и 
логики применения (DIY – бытовое, полу/профессиональное 
и индустриальное применение). Пильные диски для промыш-
ленной и индустриальной эксплуатации выведены в отдельную 
торговую марку – VALTZE.

Так же необходимо отметить максимально широкий ряд 
пильных дисков по размерам (наружный диаметр и посадоч-
ный размер), что обеспечивает полную потребность всех по-
требителей под любой тип и модель инструмента. Разное 
количество зубов с твердосплавными пластинами предостав-
ляют выбор потребителю в зависимости от требований по 
качеству распила заготовки. Производитель пильных дисков 
GOLDTOL (Китай)  предлагает всем заинтересованным пар-
тнерам и потребителям в России и СНГ обращаться с запро-
сами в компанию BESTWELD (Москва) тел 495 7838320.

свЕрла пО нЕржавЕйкЕ TOTEM (Индия) – 
наилучший вариант для заточки

Компания Тотем (Индия) – известный производитель в Ин-
дии и в России. В настоящий момент твердосплавные бор – 
фрезы ТОТЕМ очень известны и популярны в России. Сейчас 
компания активно расширяет свои товарные предложения в 
России.

Предлагаем обратить внима-
ние на сверла с цилиндрическим 
хвостовиком  из быстрорежущей 
стали с содержанием кобальта 
5%. Эти сверла предназначены в 
основном для сверления в нержа-
веющих сталях. Максимальный 
ресурс обеспечивает примене-
ние СОЖю Необходимо отметить, 
что сверла не самые дешевые на 

рынке в России. Тем не менее, стоимость ресурса (параметр, 
которые наиболее цене для профессионального применения) 
является очень низким, относительно других аналогичных по 
качеству, но более известных  европейских производителей.

Важно заметить, что сверла HSSE CO5% TOTEM не имеют 
привычного для многих  бронзового цвета (amber). Для многих 
является открытием, то, что кобальт в составе сверл не имеет 
цвета, то есть они по факту будут только стального цвета и на-
личие в составе кобальта, который действительно обеспечи-
вает повышенные ресурсные показателя, является только  по-
казателем репутации производителя, который указывает эти 
составляющие на упаковке, ну и, конечно, показатель ресурса 
– это производительность и стоимость эксплуатации. В ас-
сортименте сверла с диаметром от 0,5 до 20 мм. Приглашаем 
производственные и торговые компании запросить образцы 
бесплатно для проверки качества и дальнейшего сотрудниче-
ства в компании BESTWELD – представителя компании ТОТЕМ  
в России. www.bestweld.ru 

 премьера года от Bosch!
Компания Bosch — ле-

генда немецкой техно-
логичности и качества  
представляет новинку 
сезона.

X-LOCK — первая в 
мире системой быстро-
го крепления оснастки от 
Bosch Professional.

X-LOCK — это:
• XTRA УДОБНО. Все-

го один клик. Простая замена оснастки без использования до-
полнительных инструментов и деталей — до 5 раз быстрее по 
сравнению со стандартным решением.

• XTRA УНИВЕРСАЛЬНО. Более 130 видов оснастки для 
угловых шлифовальных машин для решения разных задач.

• XTRA НАДЕЖНО. Крепление X-LOCK предотвращает уста-
новку диска в неправильном направлении, что значительно 
улучшает результаты работы.

Инженеры подразделения 
электроинструменты Bosch де-
лают многообещающие заяв-
ления, что система способна 
противостоять экстремальным 
условиям стройплощадки, не бо-
ится ни пыли ни периодических 
падений с высоты на бетонный 
пол. Клавиша механизма фик-
сации изготовлена из пластика 
усиленного сталью и расположе-

на в удобном месте. Стальная основа для прочности, а пластик 
для того, чтобы тепло выделяемое инструментом при интен-
сивной работе не обжигало пальцы при контакте с клавишей.

УШМ Bosch с системой X-LOCK и полным ассортиментом 
оснастки доступен на рынке с 25 сентября 2019 года. Полный 
ассортимент новейшей системы можно оценить на главной 
выставке страны –MITEX 2019.

https://www.bosch-professional.com/ru/ru/

нОвИнка! DeWALT 20V Max ATOMIC Compact 
(DCS571) – бОлгарка – ЦИркулярка

Стоит взглянуть на новую аккумуляторную циркулярную 
пилу DeWALT 20V Max ATOMIC Compact (DCS571). Полные ха-
рактеристики уже доступны на официальном сайте произво-
дителя, а её внешний вид заслуживает отдельного внимания: 
не припомним дисковых беспроводных пил с корпусом и руко-
яткой подобной формы, характерной скорее для УШМ. 

Пила DeWALT оснаще-
на пильным диском 115 мм, 
встроенным патрубком для 
пылеотвода, большим пере-
ключателем пуска, электрон-
ным тормозом, и съемной 
вспомогательной рукояткой.

DeWALT говорит, что новая 
пила предназначена для раз-
делки листовых строитель-
ных материалов, таких как 
ОСБ панели и листы фанеры. 
Производитель обещает, что 

пила в паре с аккумуляторным блоком DCB205 (20V MAX* XR® 
5.0AH), способна прорезать 103 метра ОСБ панели толщиной 
20 мм. Как и другие анонсированные беспроводные электро-
инструменты серии Dewalt 20V Max ATOMIC, новая компактная 
дисковая пила имеет бесщеточный двигатель. Скоро новинка 
будет продаваться в России.

www.dewalt.ru 
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главныЕ высТавкИ 2020 года
TOOLTECH 2020, Bangalore, Индия
Международная выставка инструмен-
тария и инструментальных систем для 
обрабатывающей промышленности, в 
т.ч. Металлообрабатывающих станков, 
литейного, штамповочного, формо-
вочного и другого обрабатывающего 
оборудования
23.01.2020 – 28.01.2020 
www.imtex.in

ОТЕЧЕсТвЕнныЕ сТрОИТЕльныЕ
МаТЕрИалы 2020
20-я специализированная выставка 
строительных материалов и инстру-
мента  «Отечественные Строительные 
Материалы» 
28.01.2020 – 31.01.2020
www.osmexpo.ru

Aqua-Therm 2020, Москва, 
крокус Экспо
Aqua-Therm Moscow – ведущее событие 
в индустрии отопления, водоснабжения, 
сантехнического оборудования, вентиля-
ции, кондиционирования, оборудования 
для бассейнов, саун и СПА.
11.02.2020 – 14.02.2020
http://www.aquatherm-moscow.ru/

International  Hardware Fair 2020, 
кельн, германия
Ведущая европейская выставка инстру-
мента и оборудования. Представляет раз-
делы инструмент, крепеж, арматура, обо-
рудование для строительства и ремонта.
01.03.2020 –04.03.2020, 
1 раз в 2 года
www.eisenwarenmesse.com

METAV 2020, дюссельдорф, 
германия
Ведущая европейская выставка в области 
инструмента, оборудования, станков и тех-
нологий для металлообработки професси-
онального и индустриального уровня.
11.03.2020 - 13.03.2020 
www.metav.com

МИр клИМаТа-2020, россия, 
Москва, ЭкспОЦЕнТр
16-я международная специализирован-
ная выставка климатической техники 
«Мир Климата» — единственный в Рос-
сии специализированный международ-
ный проект по климатическому обору-
дованию, промышленному и торговому 
холоду (HVAC&R).
11.03.2020 – 13.03.2020
http://www.climatexpo.ru

WIN World of Industry - Metal Working
2020, Турция, стамбул
Международная промышленная выстав-
ка металлообрабатывающего производ-
ства в Турции
12.03.2020 – 15.03.2020 
http://win-metalworking.com/en

Cabex 2020 (кабели, провода и аксессу-
ары), россия, Москва, сокольники
19-я Международная специализирован-
ная выставка кабелей, проводов, арма-
туры, соединительных устройств, ка-
бельных систем и техники и технологии 
прокладки и монтажа кабельно-прово-
дниковой продукции. 
17.03.2020 – 19.03.2020
http://www.cabex.ru

январь MOSBUILD’2020 / МОсбИлд-2020, 
Москва, Экспоцентр
Международная строительная 
выставка. 
На выставке MosBuild представлен весь 
спектр строительных и интерьерных от-
делочных материалов и технологий, ин-
струмент для строительных работ любо-
го типа.
31.03.2020 – 03.04.2020
http://www.mosbuild.com/ 

 
China Import and Export Fair 2020,
китай, гуанчжоу 
125-я Китайская выставка экспортных и 
импортных товаров Canton Fair.
15.04.2020 – 5.05.2020, даты 
уточняются
Разделы строительное оборудование и 
инструмент 15.04 – 18.04
http://www.cantonfair.org.cn/en

Ежегодный слет Мастеровых, 
фестиваль столярного дела 2020
Мастеровой слет профессионалов 
оборудования и инструмента для де-
ревообработки и других областей 
использования. Приглашаются все 
профессионалы.
25.04.2020 — 26.04.2020
http://rubankov.ru/festival/

CHINA CLEAN EXPO 2020, 
китай, шанхай
Международная выставка моющих 
средств, оборудования China Clean Expo 
2020 – профессиональное оборудова-
ние, инструмент, аксессуары и моющие 
средства для уборки и клинининга.
27.04.2020 – 29.04.2020 
http://www.chinacleanexpo.com

МЕТаллООбрабОТка 2020
Международная специализированная 
выставка «Оборудование, приборы и 
инструменты для металлообработки». 
25.05.2020 – 29.05.2020
http://www.metobr-expo.ru/

сТТ 2020, Москва, крокус Экспо
Международная специализирован-
ная выставка «Строительная Техника и 
Технологии’2020».
26.05.2020 – 29.05.2020
http://www.ctt-expo.ru/

Fastener Expo Shanghai 
Крупнейшая выставка крепежа и рас-
ходных материалов в Азии.
03.06.2020 – 05.06.2020
http://www.interauto-expo.ru/

ЭлЕкТрО-2020, Москва, Экспоцентр
Международная выставка «Электрообо-
рудование для энергетики, электротех-
ники и электроники, энерго- и ресур-
сосберегающие технологии, бытовая 
электротехника»
08.06.2020 – 11.06.2020
http://www.elektro-expo.ru

фЕвраль

МарТ

апрЕль

Июнь

авгусТ

сЕнТябрь

Май

ОкТябрь

ГлАвНЫЕ вЫСтАвКИ

GPOWER 2020, шанхай, китай
Китайская международная выстав-
ка энергетических установок, гене-
раторов всех типов и возможностей 
эксплуатации.
16.06.2020 – 18.06.2020
http://www.powerchinashow.com

Индустрия камня (Экспокамень),
Москва, вднх
ИНДУСТРИЯ КАМНЯ – это новое на-
звание международной выставки 
«ЭКСПОКАМЕНЬ», самой значимой 
выставки в России и одной из круп-
нейших выставок в мире в области до-
бычи и обработки природного камня. 
Преставлен инструмент и оборудова-
ние для камнеобработки.
23.06.2020 – 26.06.2020
http://www.stonefair.ru/

AUTOMECHANIKA, Москва, 
крокус Экспо
Международная специализированная 
выставка запасных частей • оборудо-
вания • технического обслуживания 
автомобилей
24.08.2020 – 28.08.2020
http://www.mims.ru/

ИнТЕравТО - 2020/ INTERAUTO
Москва, крокус Экспо 
Автокомпоненты и запасные части, 
Инструмент и оборудование для об-
служивания и ремонта автомобилей.
25.08.2020 –28.08.2020
http://www.interauto-expo.ru/

IMEX 2020, Индия, нью-дели
Международная выставка металлоо-
брабатывающего оборудования, ин-
струментов и технологий
27.08.2020 – 29.08.2020
http://www.imexonline.com/

главная садОвая высТавка
SPOGA+GAFA 2020, кельн,
германия 
Выставка оборудования, инструмен-
та, материалов и аксессуаров для об-
устройства садов и парков.
06.09.2020 – 08.09.2020
http://www.spogagafa.com

BAUYBRаND EXPO 2020, Москва,
Экспоцентр
Международная выставка по фран-
чайзингу. Представлены франши-
зы розничных сетей оборудования и 
инструмента.
16.09.2020 – 18.09.2020
http://buybrandexpo.com/

WELDEX /россварка 2020, Москва,
сокольники
Международная специализированная 
выставка сварочного оборудования и 
технологий
13.10.2020 – 16.10.2020
www.weldex.ru
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Fasttec / крепеж’2020, Москва, кро-
кус Экспо
Международная выставка крепежных 
изделий
даты уточняются
http://www.fasttec.ru/  

Tool Tech 2020, сеул, корея 
Tool Tech — это демонстрация последних 
тенденций в индустрии станкостроения и 
металлообработки, представлены корей-
ские и мировые производители. 
даты уточняются
http://www.tooltechkorea.com

Taiwan Harware Show 2020, Taichung, 
Taiwan
Международная выставка производите-
лей и торговых компаний, производя-
щих инструмент и оборудование, кре-
пеж для строительства и ремонта.
17-19 октября, даты уточняются
http://www.hardwareshow.com.tw

China Import and Export Fair (Canton 
Fair), китай, гуанчжоу
Разделы строительное оборудование, 
инструмент, светотехника, электроника.
15.10.2020 – 19.10.2020,
осенняя сессия, даты уточняются
http://www.cantonfair.org.cn/russian/
index.shtml 

China International Hardware Show 
(CIHS) шанхай, китай
Ручной инструмент, оборудование для 
строительства и ремонта, средства 
механизации.
даты уточняются
http://www.hardwareshow-china.com

PCVEXPO-2020, Москва, 
крокус Экспо
Выставка компрессорной техники, пнев-
матики и арматуры. «Насосы. Компрес-
соры. Арматура. Приводы и двигатели».
даты уточняются
www.pcvexpo.ru

TMTS 2020 — Taichung Machine Tool 
Show, Тайчжун, Тайвань
Международная выставка станкострое-
ния и технологий машиностроения Taiwan 
International Machine Tool Show 
даты уточняются
www.tmts.tw/tw/

MITEX 2020, Москва, ЭкспОЦЕнТр
Московская Международная 
выставка инструментов, оборудования
и технологий
даты уточняются
http://www.mitexpo.ru

главная высТавка 2020 гОда

нОябрь

главная высТавка 2019 гОда
MITEX 2018, Москва, ЭкспОЦЕнТр

Московская Международная выставка инструментов, 
оборудования и технологий

05.11.2019 – 08.11.2019            http://www.mitexpo.ru

WOODEX 2019, Москва, крокус Экспо
16-я Международная выставка оборудования 

и технологий деревообрабатывающей промышленности
03.12.2019 – 06.12.2019                       www.woodexpo.ru                                             

Ь
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MITEX – ЕжЕгОдная главная высТавка  
рынка ОбОрудОванИя И ИнсТруМЕнТОв

для сТрОИТЕльсТва И рЕМОнТа в рОссИИ 
MITEX 2019. Очередная, 12 выставка 

скоро станет ежегодным событием для 
компаний и потребителей рынка обору-
дования и инструмента в  России и СНГ. 
Это действительно главная выставка для 
нас, тех кто работает на рынке оборудо-
вания и инструмента для строительства 
и ремонта, обустройства садов и пар-
ков, обслуживания инженерных систем 
и производителей из разных стран, ко-
торые делают большие прогнозы на раз-
витие нашего рынка.

Действительно, это место встречи 
для всех профессионалов рынка обору-
дования и инструмента России. Ежегод-
но в Москву в ноябре съезжаются около 
30 000 тыс человек чтобы лично посетить 
стенды компаний и брендов, смотреть и 
участвовать в презентациях товарных и 
марочных новинках.

Увы, экономическая ситуация в Рос-
сии, к сожалению далека от оптимистич-
ных прогнозов на количественный рост 
самого рынка, однако, качественный 
рост товарного предложения, улучше-
ния клиентского сервиса, работы ком-
паний в условиях усиления конкуренции 
– очевидно для всех.

Сейчас на первый план выходит имен-
но общение, коммуникации, перегово-
ры, презентации возможностей каждой 
компании или бренда и их конкурент-
ные аргументы / преимущества. Имен-
но с этими новыми задачами, выставка 
MITEX справляется наиболее успешно.

Нельзя не отметить, что во время вы-
ставки многие компании используют 
свои стенды или выделенную выста-
вочную площадь как место для тестов 
новинок, демонстрации возможностей 
оборудования и инструмента. Не уди-
вительно, что такие «рабочие остро-
ва» пользуются большим интересом 
у профессиональных потребителей 
инструмента.

В любой сфере производства и тор-
говли есть свои знаковые мероприятия 
года. Для инструментального рынка — 
это международная выставка MITEX. 
Здесь можно изучить новинки в ассорти-
менте профессионального инструмента 
и оборудования отечественных и зару-
бежных брендов, сравнить их предложе-
ния и выбрать оптимальное решение.

Свою продукцию представили 470 
компаний из 21 страны мира: Австра-
лии, Великобритании, Вьетнама, Герма-
нии, Индии, Испании, Италии, КНР, Лат-
вии, Малайзии, Республики Беларусь, 
Республики Корея, Латвии, Нидерлан-
дов, России, США, Тайваня, Польши, 
Турции, Японии и др.

5-8 9

ЕЖЕГОДНАЯ

главныЕ пОкаЗаТЕлИ высТавкИ

Площадь, кв. м
Экспоненты
Страны
Посетители
Мероприятия 

2017

16 500
409
20

19 257
10

2018

19800
470
21

21 178
12
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Общая площадь выставки составила 19 800 кв.м. При-
рост  площади составил 20%. Для текущей непростой ситуа-
ции это очень значительный прирост. Это значит, что все боль-
шее компаний считают выставку реально работающей для до-
стижения их маркетинговых целей.

Организатором выставки является компания «Евроэкспо». 
Выставка проходит при поддержке Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной 
палаты РФ, Немецкой ассоциации German Tool Manufacturers 
(FWI). Стратегический партнер выставки — Российская Ассо-
циация торговых компаний и производителей электроинстру-
мента и средств малой механизации.

Генеральным спонсором выставки второй год подряд явля-
ется группа компаний STIHL — разработчик, производитель и 
поставщик моторизованных инструментов для лесного, сель-
ского хозяйства и строительства.

 Основу экспозиции сезона 2018 составили: STIHL, 220 
Вольт, Einhell, FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, GERMANS BOADA 
S.A. Rubi, Greenworks, KNIPEX-WERK, Kolner, Metabo, PATRIOT, 
Rebir, Stabila, Stanley Black & Decker, Sturm, ВАЛЬД, Внештех-
контракт, Гедоре Тул Центр, Дриллтехсервис, ИНТЕРСКОЛ, 
Калибр, ЛИТ трейдинг, ТД Прайд, СТАВР, TMK ОптТорг, Уралоп-
тинструмент, Хайкоки Пауэр Тулз Рус, ЦЕНТРИНСТРУМЕНТ и 
другие лидеры отрасли. В течение четырех дней они демон-
стрировали новинки инструмента и оборудования, представи-
ли специальные условия партнерства и предложения только 
для посетителей выставки.

Традиционно компании из Германии, Тайваня и Китая были 
объединены в национальные экспозиции и насчитывали в этом 
году более 270 участников.

Актуальный тренд последних лет — курс на импортозамеще-
ние — на выставке MITEX реализован в Программе «Сделано в 
России». Программа объединяет компании инструментальной 
отрасли, заинтересованные в развитии отечественной про-
мышленности и производстве инструментов профессиональ-
ного и бытового назначения высокого качества на территории 
Российской Федерации, что дает дополнительный импульс 
развитию как этих компаний, так и тех регионов нашей страны, 
где это производство размещено. В этом году Программа объ-
единила 53 компании.

 Ключевое событие деловой программы — Конференция 
«Состояние и перспективы Российского рынка электроинстру-
ментов и средств малой механизации», было организованно 
стратегическим партнером выставки — Ассоциацией РАТПЭ. 
Конференция проходит ежегодно и включает как традицион-
ные доклады о состоянии и перспективах развития инстру-
ментального рынка, так и особенно актуальные в 2018 году 
дискуссии участников темы: повышения прозрачности рынка 
садовой техники, работа российских производителей в усло-
виях постоянно растущего санкционного давления, возможно-

сти решения проблем с недобросовестными плательщиками 
и поставщиками, влияние экономического потенциала на по-
требительский спрос в отдельных регионах на примере рос-
сийского рынка электроинструментов.

Приглашаем всех на традиционную конференцию в 2019 
году.

Выставка MITEX, по словам ее участников, прошла очень 
эффективно, подтвердив статус главного отраслевого со-
бытия инструментальной индустрии России. Уверены, в 2019 
года результаты выставки для профессионалов будут так же 
эффективными.

прИглашаЕМ прОфЕссИОналОв 
для уЧасТИя в высТавкЕ MITEX 

в 2019 И 2020 гОду.
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Календарь профессионала.
Главные мировые выставки PROFI

Каждые два года профессионалы 
большинства стран всех континентов, 
в первую очередь Европы и Азии соби-
раются на очередной международный 
саммит. Действительно, это не просто 
выставка в стандартном понимании, ко-
торая позволяет найти в одном месте 
поставщиков и производителей обо-
рудования и инструмента для бизнеса, 
но и место встречи постоянных клиен-
тов, место встречи бизнес партнеров. 
Именно встречи, переговоры и общение 
на этой выставке определяет развитие 
рынка оборудования и инструмента на 
следующие два года.

Немного результатов с прошлых вы-
ставок: как и ожидалось, выставка 2018 
отличилась новыми растущими показа-
телями. Большинство экспонентов – это 
крупнейшие компании – производите-
ли, главные торговые компании в сво-
их странах, самые известные мировые 
бренды. Всегда именно они притягива-
ют максимальное количество посетите-
лей на свои стенды. Это не только пото-

му, что их стенды, как всегда, удивляют 
размерами, но и каждый год все больше 
используют новые технологии для пред-
ставления своих товаров и компаний. 
В этом году большое количество тор-
говых посетителей отметили не только 
компании ТОП уровня и размера, но и 
компании не так известные и продвину-
тые. Это говорит о том, что посетители 
не только проводят больше времени на 
выставке, но и интересуются новыми 
возможностями, сравнивают уровень 
предложений и готовы в постоянном ре-
жиме оценивать торговые предложения 
как текущих партнеров, так и потенци-
альных кандидатов. Где это можно сде-
лать лучше всего – конечно на выставке 
HARDWARE FAIR COLONE.

В общей сложности в выставке уча-
ствовали 2770 экспонентов  (+ 100 но-
вых участников) из 58 стран мира (+3 
новые страны) и более 47 000 посетите-

лей-специалистов (плюс 9% к прошлой 
выставке) из 143 стран. Все показатели 
выставки заметно выросли, что являет-
ся важным этапом развития выставки в 
2018 году. Все значимые персоны, при-
нимающие решения со всего мира, ис-
пользовали событие номер один в от-
расли оборудования для поиска новых 
продуктов, инноваций и тенденций в 
отрасли. Кроме того, торговая ярмарка 
смогла в очередной раз повысить свой 
уровень интернациональности.

Увеличение числа посетителей в этом 
году, было прежде, всего связано с ро-
стом числа торговых посетителей из-за 

EISENWARENMESSE – 
INTERNATIONAL HARDWARE FAIR COLONE 2020 
главная МИрОвая высТавка рынка ОбОрудОванИя И ИнсТруМЕнТа

2020 – год главной мировой выставки инструмента и оборудования, в который 
раз ожидает профессионалов отрасли со всего мира

1 - 4 march 2020

кол-во 
экспонентов
кол-во стран-
участников
кол-во 
посетителей
кол-во стран-
посетителей
площадь 
выставки, м 2

2016

2670

55

44000

124

144000

2018

2770

58

47000

143

146000

%

104

105

107

115

101

2020

165000



1-4                   2020
WORK HARD! ROCK HARD! 

рубежа. Значительный рост был зареги-
стрирован из Азии, особенно из Японии, 
из Северной и Южной Америки, Африки 
и из Российской Федерации. На 12 про-
центов больше посетителей - трейдеров 
приходили только из США. Количество 
посетителей из Германии в этом году 
осталось на постоянном уровне.

Выставка в 2018 году впервые была 
насыщена программой мероприятий, 
которая фокусировалась на цифровиза-
ции отрасли, которая распространяется 
все больше не только на отрасль произ-
водства товаров, но и на область потре-
бления и использования.

Следующая EISENWARENMESSE - 
Международная ярмарка оборудования 
Cologne состоится с 1 по 4 марта 2020 

PROFI
Календарь профессионала.
Главные мировые выставки
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года. Приглашаем профессионалов из России принять участие в 
качестве экспонентов, так и в качестве заинтересованных посе-
тителей. Есть время подготовиться, как и в предыдущие выстав-
ки, портал ПрофиТулинфо является информационным партнером 
выставки.

премия EISEN 2020. Пятый раз вместе со своими партнера-
ми Koelnmesse вручит EISEN Award в первый вечер ярмарки на ве-
черинке Welcome. Приглашаем всех участников принять участие в 
премии.
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МЕТаллООбрабОТка 2019
Международная специализированная выставка 

«Оборудование, приборы и инструменты 
для металлообрабатывающей промышленности»

с 27 по 31 мая 2019 года в Москве в Цвк «Экспо-
центр» проходил один из крупнейших промышлен-
ных смотров в мире – 20-я международная специ-
ализированная выставка «Оборудование, прибо-
ры и инструменты для металлообрабатывающей 
промышленности» –«Металлообработка-2019».

МЕТаллООбрабОТка 2019 за-
вершилась очередными успешными по-
казателями роста. Это сухие цифры, но 
с учетом сложной экономической ситу-
ацией в РФ, выглядят очень позитивно. 
В 2019 году в выставке приняли участие 
1186 компаний (+9%)-экспонентов из 33 
стран мира, в том числе 544 российских 
экспонента. Были организованы 8 наци-
ональных экспозиций: Республика Бела-
русь, Великобритания, Германия, Китай, 
Чешская Республика, Швейцария, Ита-
лия, Франция. Общая площадь выставки 
составила 42385 кв. м.(+4%). И выставку 
Металлообработка 2019 посетили 35096 
специалистов (+8%).

Выставка, несмотря на санкции, при-
влекла к участию 642 зарубежные компа-
нии. Среди них – DMG MORI, TRUMPF, TL 
Technology AG, Galika AG, Bystronic Laser 
AG, Starrag, Mazak, Sandvick Coromant, 
Fanuc, WFL, BLM Group, Mitsubishi Electric 
Europe B.V., AMADA, EOS и другие, а так-
же компании-дебютанты: Akko Makina, 
Miksan Motor, Costa Levigatrici, Teneva, 
Indeva, BV SRL, Produtech, Topsolid 
Missler Software, КЕMPPI.

В выставке приняли участие 13 за-
рубежных отраслевых ассоциаций 
из стран-лидеров в области машино-
строения: VDW (Германия), SWISSMEM 
(Швейцария), AMT (США), Белоргстан-
кинпром (Беларусь), CMTBA (Китай), 

JMTBA (Япония), MIB, TIAD (Турция), MTA 
(Великобритания), SST (Чехия), TAMI, 
TMBA (Тайвань (Китай), UCIMU (Италия). 
Крупнейшие экспозиции сформировали 
компании из Германии и Швейцарии.

На коллективном стенде Совета по 
внешнеторговому развитию Тайваня 
(TAITRA) представители российских ком-
паний оценили новейшее оборудование 
и современные технологии от крупней-
ших производителей. На стенде Тайваня 
прошли всевозможные мероприятия, 
выступления представителей компа-
ний-лидеров индустрии, а также пресс-
конференция в виртуальной реальности.

Передовые технологические ре-
шения и оборудование представили                      

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

площадь выставки, 
кв м
количество 
участников
количество стран
кол-во посетителей

2017

39 500

1 042
33

31 300

2018

41 000

1 097
33

32 497

2019

42 385

1 186
33

35 096

выставка, организованная «Экспоцентром» в партнерстве с российской ассоциацией производителей станкоинстру-
ментальной продукции «станкоинструмент» и под патронатом Торгово-промышленной палаты рф, проводилась при под-
держке совета федерации федерального собрания рф, Министерства промышленности и торговли рф, союза машино-
строителей россии. внимание и содействие со стороны органов власти, бизнес-сообщества, а также  ведущих мировых и 
российских компаний металлообрабатывающей индустрии свидетельствуют о практической пользе выставки, ее значи-
мой роли в развитии отечественного станкостроения.

Максимальный эффект от каждого контакта
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544 российских станкостроительных 
предприятий: Группа «СТАН», включаю-
щая в себя 7 предприятий отрасли, Ков-
ровский электромеханический завод, 
Пермский завод металлообрабатываю-
щих центров, «САСТА», «ВНИТЭП», «Ла-
зерный Центр», «Стан-Самара», Томский 
инструментальный завод, «Станкозавод 
Туламаш», «Лапик», «МодМашСофт», 
«Накал», «Тяжпрессмаш», ГК «Финвал», 
«Вебер Комеханикс» и другие. Впервые 
свою продукцию показали участники:  
«Энергомаш» им. академика В.П. Глушко, 
Группа Компаний «ВолгаЭнергоПром».

Были организованы региональные 
стенды предприятий Московской, 
калужской, липецкой и Тверской 
областей.

Центр поддержки внешнеэконо-
мической деятельности в сфере про-
мышленности и АПК «Моспром» ор-
ганизовали экспозицию московских 
машиностроительных предприятий под 
брендом «сделано в Москве». Стенд 
объединил 16 ведущих столичных про-
изводственных компаний, которые про-
демонстрировали на выставке «Метал-
лообработка-2019» новейшие продукты 
машиностроения, лазеры, аддитивные 
технологии и продукты для индустриаль-
ной автоматизации. Всего было пред-
ставлено более 20 технологий. Совмест-
но с Правительством Москвы пред-
ставители московских промышленных 
компаний провели 110 деловых встреч в 
формате MatchMaking со своими потен-
циальными покупателями, инвесторами 
и технологическими партнерами.

 Выставку «Металлообработка» отли-
чает широкий охват различных аспектов 
в области обработки материалов. Осно-
ву экспозиции составили металлообра-
батывающие станки, кузнечно-прессо-
вое оборудование, инструменты, интел-
лектуальные станочные системы нового 
поколения, технологическая оснастка и 
комплектующие, новейшее программ-
ное обеспечение и многое другое. Тех-
нические возможности «Экспоцентра» 
позволили продемонстрировать пред-
ставленное оборудование в действии.

В этом году было сформировано два 
новых раздела экспозиции: «сварка 
и родственные технологии», «робо-
тотехника и автоматизация произ-
водства». Дальнейшее развитие полу-
чил раздел «Аддитивные технологии. 
Промышленная 3D печать». Экспозиции 
дополнили мероприятия деловой про-
граммы, посвященные перспективным 
направлениям, по которым будут раз-
виваться отечественные промышленные 
предприятия: сварке и родственным 
технологиям в станкостроении, адди-
тивным технологиям в условиях про-
мышленного производства, робототех-
нике и автоматизации производства.

На выставке «Металлообработка- 
2019» значительно расширился спе-
циализированный раздел «наука, 
профильное образование и про-
изводство». В этом году в нем были 
представлены 17 ведущих универси-
тетов страны, включая МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и МГТУ «СТАНКИН», которые 
демонстрировали не только свои новые                      

разработки, но и участвовали в обшир-
ной деловой программе выставки. МГТУ 
«СТАНКИН» впервые показал макет 
цифрового безлюдного производства, 
универсальные системы  ЧПУ «АксиОМА 
Контрол» и «Перспектива», а также 3D 
модель фрезерно-гравировального 
станка, разработанные специалистами 
университета и коллективом студентов.

 Перспективные возможности как экс-
понентам, так и посетителям выставки 
представил проект Центр подбора пер-
сонала, созданный АО «Экспоцентр» 
совместно с Ассоциацией консультан-
тов по подбору персонала и «Станкоин-
струментом» на базе Группы компаний 
«ВЫБОР». Участники выставки смог-
ли разместить вакансии компании на 
стенде Центра, ознакомиться с резюме 
соискателей, найти необходимого спе-
циалиста, получить профессиональную 
консультацию о состоянии рынка труда.

В рамках выставки продолжил работу 
проект «Экспоцентр» – за выставки без 
контрафакта».

Ассоциация «Станкоинструмент» со-
вместно с издательством «ИТО» подго-
товили спецвыпуски газеты «Металлоо-
бработка», посвященные российскому 
разделу выставки, новинкам компаний, 
актуальным задачам, стоящим перед 
отраслью.

выставка «Металлообработка- 
2019» прошла с большим успехом. 
Отзывы участников и посетителей 
подтверждают высокий интерес к 
выставке.

следующая, 21-я международная выставка «Металлообработка-2020» состоится в Москве 
в Цвк «Экспоцентр» с 25 по 29 мая 2020 года. приглашаем всех профессионалов рынка металлообработки.
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Без сомнения, это огромный рынок 
с большим потенциалом, который, увы, 
пока в России представлен слишком 
слабо. Но! Очень отрадно узнать, что с 
каждым годом количество посетителей 
выставки из России растет высокими 
темпами. Это говорит о том, что скоро 
потенциал превратится в реальность, с 
учетом наших экономических реалий.

Spoga + Gafa 2019, весь мир садов и 
парков, был представлен на 235 000 ква-
дратных метров пространства. В этом 
году выставка продолжила традицию 
открытых дверей для частных посетите-
лей, тех, кто все покупает и использует 

все представленные товары и услуги 
в своих домохозяйствах. Именно они, 
подчас подсказывают идеи и варианты 
развития для производственных и тор-
говых компаний.

Нельзя не отметить и очень насыщен-
ную бизнес программу для посетителей 
от лекций и конференций, презентаций 
и переговоров, так и были предложены 
новые мероприятия в рамках фестива-
ля – это и уголки ораторов с развлека-
тельной информацией, места для при-
готовления пищи в рамках презентаций 
и конкурсов. 

В 2019 году SPOGA + GAFA предста-
вила все свои возможности в 10 залах и 
дополнительно были доступны открытые 
площадки между залами 6 и 7 и между 
залами 7 и 8 для участников из сегмента 

барбекю в саду. Разнообразие предло-
жений экспонентов было усилено тема-
тическими разделами ярмарки, такими 
как « Озеленение без сада». Все вари-
анты озеленения  - квартира, балкон, 
веранда, крыша, подъезд и другие про-
странства – все это лучшие места для 
озеленения и превращения во внесезон-
ный сад вокруг нас.

Уже традиционно открытый мир кух-
ни» в разделе «Сад барбекю», «Умный 
садоводческий мир», «Силовая площад-
ка« IVG Power Akku» и « Зеленые места» в 
саду. Все они обеспечили дополнитель-
ную ценность для посетителей и имели 
большой поток заинтересованных посе-
тителей. Специальными событиями вы-
ставки стали разделы «Уличная мебель» 
и «Дизайн открытого пространства в сег-
менте сада. 

2019 садОвый гОд проходит... Очередная международная выставка Spoga + Gafa 2019 (кельн, герма-
ния) в очередной раз стала событием для профессионалов садового и паркового рынка. новые идеи вне-
дрения в жизнь и обустройство обычной жизни новых технологий продолжают завоевывать рынок компа-
ний и сердца обычный потребителей.

высТавка SPOGA+GAFA 2019
МИрОвОй садОвО-паркОвый фЕсТИваль

Журнал и портал ПрофиТулИнфо 
является информационным партнером 
выставки в России. Посетив огромное 
количество выставок в мире, без пре-
увеличения констатируем, что для про-
фессионалов рынка садов, парков и их 
обустройства, это лучшая мировая вы-
ставка. Ни одна другая в мире не пока-
зывает все возможности обустройства 
садов, парков, приусадебных участков, 
веранд. Отдельно стоит отметить и все 
варианты от мебели до бань, от ульев 
для пчел и барбекю и т.д. А в этом году 
добавились и решения обустройства 
балконов, веранд, крыш и даже об-
устройство «домов» для домашних 
животных. одним словом все, что внутри 
дома или коттеджа, снаружи на даче 
или парке независимо от размеров – 
все представлено на этой глобальной 
выставке. Пожалуй, лучшей мировой 
выставки на наш взгляд.

SPOGA + GAFA

площадь выставки, кв м
количество участников
кол-во стран участников
кол-во посетителей
кол-во стран посетителей

2017

225000
2 113

59
39000

113

2018

230000
2 152

61
40000

114

2019

235 000
2 281

67
40 000

124

01- 03.09.2019
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Новые решения из области интерак-
тивного видео и технологий активно со-
бирали заинтересованных профессио-
налов! Это действительно уникальные 
видеомодули – кабины, внутри которые 
демонстрировались видео презентации 
компаний и товаров с заранее анонсиро-
ванным списком продуктов и временем 
презентации. Это действительно уни-
кальные решения, которые мы не встре-
чали нигде ранее. 

Огромное предложение как товар-
ных стендов, так бизнес - коммуника-
ций, окупилось достаточно активным 
потоком торговых посетителей. Уро-
вень удовлетворенности участников вы-
ставки оказался чрезвычайно высоким. 
Представители европейской DIY ассо-
циации активно участвовали в выстав-
ке и отметили, что результаты выставки 
SPOGA+GAFA 2019  в очередной раз пре-
взошли прошлогодние показатели, как с 

точки зрения организации, так и с точки 
зрения количества и качества экспонен-
тов и посетителей.

в 2020 году выставка Spoga + 
Gafa состоится с 6 по 8 сентября. 
приглашаем российские компа-
нии в качестве экспонентов и про-
фессиональных посетителей. до 
встречи на выставке Spoga + Gafa 
2020.

 

главныЕ «фИшкИ» 
высТавкИ SPOGA+GAFA

 2019
Организаторы выставки продолжают 

удивлять новыми решениями как в об-
ласти представления продуктов и ре-
шений, так и в области использования 
выставочного пространства. Все эти 

решения в итоге способствуют роста по-
сещаемости выставки и в конечном итоге 
удовлетворенности от участия выставки 
профессионалов рынка. Пресс - тур для 
представителей  печатных и электронных 
изданий по самым продвинутым стендам 
компаний участниц выставки, продолжил 
прошлогоднее начинание и нашел актив-
ный отклик, как среди журналистов, так 
и среди читателей прессы – ведь вся ин-
формация о компаниях и решения оказа-
лась выделенной среди всех участников 
выставки. Не удивимся, если скоро такие 
шоу – туры будут стандартными, но уже 
для посетителей выставки по разным на-
правлениям рынка.

Итак, что было представлено инте-
ресного для профессионалов и част-
ных пользователей садовых товаров.

МЕбЕль / ИЗгОрОдь - 
ТрансфОрМЕры вЕсОвая 

нЕвЕсОМОсТь

Стоит уделить отдельное внимание 
новым конструктивным решениям в 
области обустройства открытого про-
странства. Например, итальянская ком-
пания NARDI разработала уникальную 
систему, которая может трансформиро-
ваться и в мебель различного формата 
и размеров, в столы и кресла, и даже в 
изгородь, которая может существенно 
изменить как внутреннее, так и внешнее 
убранство приусадебного пространства. 

Так же представлены переносные 
кашпо не только для декоративных рас-
тений, но даже для овощей. Хотите пе-
реносные грядки? Такие решения гото-
вы для использования?

Максимальное использование лю-
бого пространства для садовых идей – 
главный тренд этого года. Именно эти 
решения представлены на многих стен-
дах компаний. Например,  на бульваре 
идей представлены несколько готовых 
решений для стандартных балконов или 
веранд. 

PROFI
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Так же круто выглядят различные решения оформления уже го-
товых стен.  Эти кашпо в качестве части стены не только выполняют 
прямые функции – размещения растений, но и могут скрыть изъяны 
самой стены, и даже поменять в значительной степени настроение 
помещений или пространства за счет изменения цветовой гаммы.

МЕбЕль ИЗ лавы  – нОвая ЭкЗОТИка 

Один из производителей представил новые варианты использова-
ния не традиционных материалов. Зачем пропадать без дела огром-
ным массивам вулканической лавы? Из нее можно делать вполне 
себе интересную и уникальную мебель.

балкОн  И сТЕны – МЕсТО для 
садОвОгО крЕаТИва  пЕрЕнОсныЕ грядкИ

пОлная ЦИфрОвИЗаЦИя усТрОйсТв 
И ОбОрудОванИя – ужЕ нОрМа 

На стендах компаний-производителей устройств 
для обработки и управления садовым простран-
ством наблюдается все большее предложение умных 
устройств, как для автономного использования, так и в 
составе комплексных решений – для дома, сада, пар-
ка, поля и так далее. Мало того, мы видим кастомиза-
цию решений внутри каждого предложения. Эти реше-
ния, например сгруппированы по площади использо-
вания от компании FISKARS.
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06.09 – 08.09.2020

Итак, выставка в очередной раз продемонстрировала 
все актуальные новинки 2019 года, новые возможности 
применения, новые тенденции в создании и применении 
товаров. Несомненно, это еще раз подчеркивает актуаль-
ность участия или посещения таких важных и полезных в 
бизнесе мероприятий, как выставка SPOGA +GAFA.
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Каждые два года профессионалы 
большинства стран всех континентов, 
в первую очередь Европы и Азии со-
бираются на очередной международный 
металлообрабатывающий саммит. 
Действительно, это не просто выставка 
в стандартном понимании, которая 
позволяет найти в одном месте постав-
щиков и производителей оборудования 
и инструмента для бизнеса, но и место 
встречи постоянных клиентов, место 
встречи бизнес партнеров. Именно 
встречи, переговоры и общение на этой 
выставке определяет развитие рынка 
оборудования и инструмента на следую-
щие два года.

Ведущее событие с многолетней 
историей, EMO проводится в европей-
ских городах по нечетным годам, раз в 
два года. Впервые она открылась в 1975 
году в Париже. Последние 10 лет про-
ходит в Ганновере и Милане.

EMO 2019 состоялась на территории 
немецкого выставочного комплекса 
Hannover Messe. К слову, это самый 
большой в мире выставочный центр по 
площади павильонов и вместимости 
зала, составляющей 463 275 кв. ме-
тров. Второе и третье место в рейтинге 

занимают Франкфуртский выставочный 
центр и Fiera Milano.

Организатором EMO Hannover вы-
ступает Ассоциация машиностроителей 
Германии VDW, от имени Европейской 
ассоциации секторов машиностроения 
CECIMO.

Интерес к EMO Hannover объясняется 
еще и тем, что на выставку приглашают 
ученых смежных направлений. В рам-
ках программы они демонстрируют 
прототипы, делятся результатами ис-
следований, рассказывают о последних 

открытиях в области металлообработки. 
Однако в центре внимания находятся 
прикладные инновации:

• Металлорежущие и обрабатываю-
щие станки

• Кузнечно-прессовое оборудование
• Производственные системы
• Высокоточный инструмент
• Автоматизированные технологиче-

ские процессы
• Компьютерные технологии, ПО, 

сервисы
• Промышленная электроника и 

оснастка
Выставка EMO Hannover 2019 закрыла 

свои двери, собрав за шесть дней рабо-
ты около 117000 специалистов из 150 
стран. «Это EMO Hannover 2019 основа-
но на успехе нашего бума в 2017 году», 
- сообщил генеральный комиссар EMO 
Карл Мартин Уэлкер. Он продолжил: «В 
контексте сдержанных экономических 
ожиданий за последние несколько меся-
цев умеренное снижение посещаемости 
следует рассматривать как успех. Мы 
особенно рады дальнейшему увеличе-
нию доли иностранных посетителей». 
Тему выставки «Умные технологии, 
ведущие к завтрашнему производству!» 
раскрывали более 2200 экспонентов из 
48 стран мира.

следующая EMO состоится в Ми-
лане с 4 по 9 октября 2021 года.

EMO HANNOVER – 
ведущая в мире выставка металлообрабатывающего 

оборудования «Мир станков и инструмента»
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Продукция тм тОтЕм предназначена только для 
индустриального применения, изготолна из металлов и 

сплавов европейских производителей и является полно-
ценной заменой известных мировых брендов по качеству 

и ресурсу использования.

Фрезы твердосплавные (концевые, сферические и другие)
Фрезы твердосплавные (конц. / цилиндр. хвостовик)

Сверла твердосплавные все типы
Развертки и зенкера твердый сплав

Метчики HSS  - Е индустриальные (все типы)
Сверла корончатые HSS  и ТСТ

Твердосплавные инструмент на заказ

С каталогами продукции для заказа
Вы можете ознакомиться на сайте

www.totem-forbes.com

 КОмпАНИя BESTWELD
ОфИцИАльНЫй пРЕДСтАвИтЕль тм тОтЕм (Индия)

НА тЕРРИтОРИИ Рф
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пРЕДСтАвляЕм 
тм тОтЕм (Индия)  

компания Forbes & Company Limited (Индия) и  ООО 
«бЭсТвЕлд» Москва, россия и подписали соглашении 
о партнерстве.

C 2019 года, компания BESTWELD уполномочена пред-
ставлять и продавать продукцию ТМ TOTEM в Российской 
Федерации.

Продукция ТМ ТOTEM предназначена только для инду-
стриального и промышленного применения, изготовлена 
из металлов и сплавов европейских производителей и явля-
ется полноценной заменой известных мировых брендов по 
качеству и ресурсу использования.

Индийская компания Forbes & Company Limited - одна из 
старейших компаний не только в Индии, но и в мире и ведет 
свою историю с 1767 года. Тогда шотландец Джон Форбс 
открыл собственный бизнес в Индии. Свыше 40 лет назад 
фирма начала изготавливать инструмент, в этой сфере она 
стала самой большой по объемам производства в Индии. 

Крупнейшие индийские и мировые производители авто-
мобилей/ самолетов/ поездов и др. имеют долгосрочные 
контракты с Forbes & Company Limited на поставку продукции 
для промышленного производства на конвейеры. Это такие 
индийские компании – гиганты, как Mahindra Group, Tata 
Group и др.

На предприятиях Forbes & Company Limited (Индия) ис-
пользуется оборудование и станки, которые произведены 
на самых современных мировых заводах (Европа, Япония, 
Индия).  Металл, который используется в качестве сырья и 
компоненты для производства так же 
импортируются из Европы.

Все эти составляющие и современ-
ная система управления производ-
ством и контроля качества продукции 
обеспечивает постоянно высокое 
качество производимого Одновремен-
но с этим, цена существенно дешевле 
европейских и японских производителей прежде всего за 
счет низких затрат на производство и меньшей известности 
самого бренда. 

Что же предлагает индийский производитель для рос-
сийских компаний и предприятий… Уже более 15 лет на 
рынке в России представлены бор – фрезы из твердого 
сплава. Их давно и успешно продает в России компания 
Проминтех (Санкт – Петербург) - единственный до послед-
него времени партнер Forbes & Company Limited (Индия). 
Компания Bestweld будет представлять другой ассортимент 
производителя – это твердосллавные концевые фрезы как 
для промышленного использования под все типы металлов 
- основная серия, так и для индустриального применения 
с увеличенным ресурсом использования (все типы / все 
размеры / все типы покрытий), другие изделия из твердого 
сплава – спиральные сверла / развертки.

Представлен также широкий ассортимент продукции 
из высококачественного быстрорежущей стали HSS, в том 
числе с добавлением кобальта и различными покрытиями 
– метчики с прямой, спиральной и скошенной канавками, 
машинной серии для промышленного использования, 
цилиндрические сверла HSSE, сверла с коническим хвосто-
виком и др. Необходимо отметить, что представлены так же 
корончатые сверла больших диаметров как их быстрорежу-
щий стали, так и с твердосплавными пластинами под все 
популярные хвостовики.

Приглашаем заинтересованных представителей об-
ращаться за бесплатными образцами, протестировать и 
принять решение о закупках. Тел. +7 495 7838320

www.bestweld.ru                                  www.totem-forbes.com

Производство под заказ – 
обращайтесь! 

Уже 5  клиентов 
получили продукцию 

под свои размеры
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пРЕДСтАвляЕм 
тм тОтЕм (Индия)  

кОльЦЕвыЕ срЕЗы 
ИЗ ТвЕрдОгО сплава

свЕрла всЕх ТИпОв ИЗ HSS

МЕТЧИкИ всЕх ТИпОв ИЗ HSSсвЕрла ИЗ ТвЕрдОгО сплава
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Пожалуйста,  расскажите  о  ком-
пании  TOTEM  (история  создания, 
основные этапы  развития компании, 
где расположена).

Forbes & Company Ltd., основана в 
1767 году и является второй старейшей 
зарегистрированной компанией в Ин-
дии. Forbes входит в группу Shapoorji 
Pallonji, которая оценивается на бирже 
стоимостью 7,25 млрд долларов США. 
Подразделение Forbes Engineering 
является производителем высоко-
качественных метчиков / плашек из 
быстрорежущей и углеродистой стали, 
концевых фрез  из твердого сплава, ко-
рончатых и цилиндрических сверл, раз-
верток и др. высокоточного инструмента 
для индустриального применения под 
международным брендом TOTEM. 

Заводы Forbes также является веду-
щим производителем пружинных шайб 
под брендом BBBB и Advanced Marking & 
Automation под брендом BRADMA.

Предлагаемые продукты и услуги
• В линейку продуктов Totem входят 

высокопроизводительные резьбовые 
метчики из материала HSSE, HSSE-PM. 
Твердосплавные концевые фрезы и 
сверла, концевые фрезы из твердого 
сплава, метчики из быстрорежущей 
стали

• Линейка продуктов Bradma включает 
в себя электрические и пневматические 
маркировочные машины, лазерные мар-
кировочные машины и промышленную 
автоматизацию, которая включает в 

себя индивидуальные рабочие станции 
для маркировки, систему видения и 
мониторинга, конвейерную систему, 
роботизированное оборудование, обыч-
ные маркировочные машины.

Откуда  произошло  название 
ТОТЕM  для  бренда  и  компании?  Что 
Вы вкладываете в это понятие?

TOTEM берет свое начало в истории, 
что означает особую ценность. Орел на 
логотипе имеет острые стороны, кото-
рые олицетворяют производимые нашей 
компаний высокоточные инструменты. 
Мы, как компания и бренд, гибкие, 
быстрые, технологически продвинуты 
и следим за последними изобретения-
ми. Это все отражает наш «тотемный» 
логотип.

Пожалуйста, расскажите о количе-
стве и структуре персонала (рабочие, 
инженеры,    где  обучаются  и  какие 
имеются системы подготовки персо-
нала компании).

В компании сейчас работает более 
500 сотрудников по всем операцион-
ным процессам из которых более 300 
- инженеры, занимающиеся производ-
ством, контролем качества, контролем 
качества, маркетингом и продажами. 
Все члены нашей производственной 
команды, выполняют различные функ-
ции, являются квалифицированными 
сотрудниками с жесткими требованиями 
по аттестации в соответствии с ISO 9001: 
2015.

Мы следуем внутреннему процессу 

Кайдзен (относится к действиям, кото-
рые постоянно улучшают все функции 
и вовлекают всех сотрудников от 
генерального директора до работников 
сборочного конвейера). У нас есть со-
ревнование, где мы оцениваем лучших 
3 кайдзен – решений и сотрудников 
каждый год.

Так же компания постоянно инве-
стирует в развитие своих сотрудников, 
обучает инженеров за свой счет и 
помогает семьям для создания ком-
фортной дружественной атмосферы, 
которая гарантированно обеспечивает 
вовлечение сотрудника в процесс ка-
чественной работы на каждом участке 
производственного или коммерческого 
процессов.

Какие  региональные  рынки,  стра-
ны, отрасли  являются приоритетны-
ми для компании? 

Нашими приоритетными рынками 
являются Мексика, Израиль, Россия, 
Саудовская Аравия и Индонезия. Мы 
осуществляем дистрибуцию в этих стра-
нах через наших дистрибьюторов и име-
ем более 50 конечных пользователей в 
различных отраслях - авиакосмической, 
автомобильной, железной дороге, энер-
гетике и общем машиностроении.

Особенно важно отметить, что 
наибольший рост действительно обе-
спечивают страны с развивающейся 
экономикой, в том числе активно растет 
промышленный потенциал нашей роди-
ны – Индии.

ИНтЕРвью НОмЕРА

Тотем для русскоговорящих людей означает предмет культа или элемент поклонения в древних 
религиях, как правило, шаманско-языческого направления. Тотемом может быть, например, священ-
ная птица или голова черепахи. Слово «тотем» в переводе с языка американских индейцев означает 
«хозяин». Можно рассматривать тотемы как подобие идолов, хотя они не всегда бывают сделаны из 
твёрдого вещества: тотемом может быть даже ветер!

Древние люди приписывали тотемам — животным или природным явлениям — сверхъестествен-
ные возможности, заставлявшие людей трепетать и бояться. Так постепенно у разных народов возникли свои культы магических 
зверушек, изображения которых почитались за святыню, а их ношение, согласно верованиям, придавало людям различные 
сверхспособности. Вот с таким вот заходом на сверхспособности, в Россию пришел уже известный бренд сверхточного инду-
стриального инструмента.

ИнТЕрвью 
спЕЦИальнО 
для журнала 

прОфИТулИнфО 

Директор 
по международным 

продажам 
ТОТЕМ (Индия) 

г-н Шитич Чандлер
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ИНтЕРвью НОмЕРА

В  России  очень  распространено 
мнение,  что  металл  из  Индии  очень 
низкого  качества,  соответственно  и 
уровень  инструментов  также  являет-
ся  низким  -  не  для  индустриального 
использования.  Расскажите  про  ин-
дийский  рынок  металлов  в  качестве 
компонентов  для  инструмента.  Кто 
является  вашими  поставщиками  ме-
талла, компонентов, станков?

Индийская металлургия сравнима с 
лучшими в мире  - европейской, аме-
риканской, российской. Это довольно 
устойчивый миф, что индийские металлы 
низкого качества. Индия играет важную 
роль в ценах на сырье на рынках метал-
лов, где требуется высококачественное 
сырье, такие как -  атомная энергетика, 
космическая отрасль, системы хранения 
и перевозки нефтяных конструкций, 
трубопроводов и т.д.

Как и везде есть разная сталь, так 
как есть разные ее потребители. Да, 
для производства гаечных ключей могут 
использовать разные сорта стали и 
углеродистую и высокопрочную. Есть 
заказчики и потребители – рынок дает 
возможность производить разный то-
вар, если есть на него спрос.

Наши заказчики и потребители – про-
мышленность, у них свои требования и 
система оценки. У большинства наших 
клиентов есть группа инженеров, кото-
рая определяет потребность с высокой 
точностью. Мы работаем для них, поэто-
му покупаем металл в Австрии (разные 
его марки для разных типов инструмен-
та). Мы также являемся официальным 

дистрибьютором твердосплавных 
стержней немецкого карбида Konrad 
Friedrichs (www.german-carbide.com) и 
используем его для изготовления наших 
концевых фрез, сверл и разверток.

Различные типы покрытий  осущест-
вляются на партнерском заводе  Oerlikon 
Balzers в Индии. Мы полностью открыты 
для любых оценок, сравнения и тестов. 

 Какие существуют этапы контроля 
качества товаров и какие типы обору-
дования применяются для проверки?

Первый и очень важный процесс 
– создание системы, которая обеспечи-
вает качественный товар на выходе. Это 
и качественная заготовка, и очень со-
временные и высокопроизводительные 
станки, и программное обеспечение, и 
высокопрофессиональные сотрудники. 
Особенно важно уважительное отноше-
ние сотрудников к  производству, к ком-
пании, к заказчикам – это обеспечивает 
их внимательное отношение к каждой 
производственной операции и именно 
это является ключевым моментов в 
минимизации проблем в производстве, 
поэтому контроль качества не происхо-
дит не только на конечном этапе перед 
упаковкой, а во время всего производ-
ственного цикла.  

Тем не менее, у нас есть специальная 
команда инженеров из 10 человек в от-
деле качества для каждого вида продук-
ции - метчиков, концевых фрез, сверл, 
штампов и т.д. Каждая единица готового 
товара проходит установленные пара-
метры контроля качества на основе ISO.

Перед упаковкой каждый инструмент 
проходит финальную визуальную и тех-
ническую проверку. Кроме того, имеется 
постоянная возможность тестирования 
отдельных товаров в тест – лаборато-
рии, которая оснащена по самым со-
временным стандартам, например Zoller 
Thread, Zoller Genius 3 вместе с Alicona 
для тестирования производительности 
или теста на ресурс.

Расскажите  о  ваших  топ  –  про-
дуктах  как  о  товарных  группах.  В 
чем вы являетесь наиболее сильным 
производителем?

Наша компания очень активно ме-
няется в зависимости от потребностей 
наших заказчиков и с учетом развития 
рынков и конкурентной ситуации. Мы яв-
ляемся крупнейшими производителями 
высокоскоростных стальных машинных 
метчиков в Индии. Мы производим око-
ло 200 000 метчиков на нашем заводе в 
Мумбае, которые рекомендованы для 
применения на различных материалах, 
таких как кованая сталь, нержавеющая 
сталь, суперсплавы титан и никель, чугун 
и цветные металлы.

Мы производим около 100 000 твер-
досплавных концевых фрез и сверл 
и 40000 твердосплавных фрез. В на-
стоящее время мы производим 300 000 
сверл HSSE.

Прямо сейчас мы готовим к открытию 
наш новый завод в Аурангабад, который 
еще в большей степени увеличит наши 
производственные возможности.

Так же мы активно развиваем за-
казную систему производства – если 
нашим клиентам или заказчикам нужно 
то, что нет в нашем огромном каталоге  
- мы говорим им, отправляйте запросы, 
мы сделаем чертежи и с удовольствием 
сделаем все, что позволяют наши станки 
и технологии. Таких заказов все больше 
и это дополнительно увеличивает наши 
компетенции и возможности.

Какие  товары  являются  перспек-
тивными  или  новыми?  Можно  ли  их 
купить в России?

Наши твердосплавные концевые 
фрезы, сверла, высокопроизводи-
тельные метчики и сверла HSS можно 
приобрести у нашего официального 
дистрибьютора Bestweld в Москве. Мы 
давно работаем с компанией Проминтех 
(Санкт – Петербург) по товарной группе 
твердосплавные бор – фрезы. Теперь же 
доступен весь наш ассортимент в Рос-
сии для профессиональных заказчиков.



Продукция тм тОтЕм предназначена только для 
индустриального применения, изготолна из металлов и 

сплавов европейских производителей и является полно-
ценной заменой известных мировых брендов по качеству 

и ресурсу использования.

Фрезы твердосплавные (концевые, сферические и другие)
Фрезы твердосплавные (конц. / цилиндр. хвостовик)

Сверла твердосплавные все типы
Развертки и зенкера твердый сплав

Метчики HSS  - Е индустриальные (все типы)
Сверла корончатые HSS  и ТСТ

Твердосплавные инструмент на заказ

С каталогами продукции для заказа
Вы можете ознакомиться на сайте

www.totem-forbes.com

 КОмпАНИя BESTWELD
ОфИцИАльНЫй пРЕДСтАвИтЕль тм тОтЕм (Индия)

НА тЕРРИтОРИИ Рф

ИНтЕРвью НОмЕРА
PROFI
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Мы также уже осуществляем произ-
водство заказных позиций под задачи 
клиентов – сроки производства 4-5 не-
дель. Приглашаем к сотрудничеству с 
нашими представителями в России.

Расскажите  о  ваших  конкурентах 
в Индии и на международном рынке. 
Чем  ваша  продукция  отличается  от 
конкурентной?

Мы конкурируем и в Индии и в других 
странах со всеми международными 
игроками из Германии, Японии, Шве-
ции, США, Кореи и т. д. Качество наших 
изделий соответствует всем этим кон-
курентам, во многих случаях мы даже 
превосходим их во время испытаний 
продукта.  Тем не менее, всегда заказчик 
принимает решение не только на основе 
качества, тем более в этом понятии 
очень много составляющих.

Нужно чтобы продукт соответствовал 
ожиданием заказчика по ресурсу, сто-
имости изделия и стоимости единицы 
ресурса, скорость поставки или на-
личия и т.д. Наша гибкость и скорость в 
поставках специальных инструментов 
также в два раза быстрее помогает нам 
иметь конкурентное преимущество над 
другими. 

Кроме того, личные продажи наших 
партнеров имеют так же значимое 
значение. Все это и есть составляющие 
успеха.

Конкурируете  ли  вы  с  китайскими 
производителями  аналогичной  про-
дукции?  Есть  ли  технологические 
отличия?

Вопрос не такой простой. Сейчас 
весь мир конкурирует со всеми…и да 
…и нет… У нас большой ассортимент, 
кто-то вообще считает что индийский 
инструмент должен стоить дешевле 
китайского. Но мы не конкурируем с ки-
тайскими производителями, потому что 
для нас основным критерием являются 
ПОСТОЯННОЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО – 
РУСУРС И ЕГО СТОИМОСТЬ, доставка 
и производительность наших товаров. 
Часто, у китайских компаний происходит 
игра с ценой и качеством. Тот, кто давно 
на рынке, понимает о чем я говорю… 
Мы давно не конкурируем по цене. На-
дежность, универсальность, доверие и 
прозрачность во всех аспектах являются 
нашими основными сферами деятель-
ности нашей компании.

Расскажите  о  простых  способах 
сравнения  ресурса  производства 
различных  марок  или  производи-
телей.  Какие  параметры  качества 
наиболее  важные  для  клиентов  при 
выборе товара?

Увы…простых способов нет. Только 
реальные испытания в реальных усло-
виях заказчика. Мы покупаем лучшее 
доступное сырье в мире.  Наши товары 
произведены на лучших станках на се-
годняшний момент. У нас есть отличная 
лаборатория и программное обеспече-
ние для сравнения разных товаров

Таким образом, производительность 

(максимум ресурса за минимум вло-
жений и затрат) является ключом, в 
котором клиент может доверять нам без 
единого сомнения. Мы предоставляем в 
России бесплатно образцы для тестов – 
это важно для принятия решения. Наши 
образцы стоят дорого, но еще дороже 
стоит правильное решение клиента, 
которые доверяет только себе, мы это 
понимаем.

Как  строится  система  продаж 
продукции в разных странах? Есть ли 
отличия или особенности?

Во всех странах мы работаем через 
партнеров. Дальше они работают на 
своей территории с профессиональ-
ными заказчиками. У нас есть инженер 
по продажам разных товарных групп во 
всех основных странах, где мы ведем 
бизнес. Каждый менеджер по продукту 
находится в непосредственном контакте 
с этим инженером на регулярной ос-
нове. Это помогает нам предоставлять 
лучшее обслуживание клиентов. Обычно 
качество – вообще отсутствующая 
проблема, ее нет, потому что лучшее 
качество для нас уже константа. А вот 
сервис, быстрый сервис – тут много есть 
над чем работать.

Как  Вы  работаете  в  России?  Есть 
ли отличия от других стран?

Мы работаем с нашей дистрибью-
торской сетью в России.  Сейчас это 
три компании. Они работают с разными 
товарными группами, с разными типами 
клиентов, и даже находятся в разных 
регионах России. Мы следуем тому 
же принципу во всем мире. Никакой 
специфика для нас нет, а работаем мы 
именно с партнерами потому, что они уж 
точно лучше нас знают специфику своей 
страны, ее рынок, конкурентов и самое 
главное – клиентов.

Какие  системы  продвижения  и 
обучения  вы  используете?  Что  дает 
наибольший результат?

Это три системы – внутри нашей 
компании, для наших партнеров и по-
требителей нашей продукции. Внутри 
нашей компании наши инженеры, наша 
команда по продажам, наша команда по 
качеству проходят внутренние и внеш-
ние программы обучения каждые шесть 
месяцев и 12 месяцев. Это делается для 
того, чтобы они были в курсе изменений 
в нашей компании, ассортименте и по-
стоянно увеличивали свои компетенции 
среди конкурентов. 

Продукт менеджеры в регионах 
системно проводят обучение для наших 
партнеров – это необходимость. Увы, 
хорошее инженерное образование с 
такой спецификой не так доступно, но 
так как наши потребители продукции 
профессионалы, нужно быть на высоте 
и говорить с ними на одном языке.  Мы 
участвуем в выставках по всему миру, 
это реально отлично место для встреч 
и получения обратной связи со всеми 
партнерами и потребителями, а так же с 
сравнения с конкурентами.

Какие  цели  и  задачи  Вы  ставите 
для достижения в России? 

Россия - это развитая экономика с 
передовыми процессами обработки в 
различных отраслях промышленности. 
Мы хотим ориентироваться на компа-
нии, которые ищут решения для своих 
процессов с помощью высокотехноло-
гичных продуктов. Наша цель - сделать 
бренд Totem самым надежным брендом 
в России в области металлообработки. 
Это мы делаем вместе с нашими пред-
ставителями.  Один из наших молодых 
партнеров – компания Bestweld. Очень 
энергичная команда, активно стартовали 
и продают новые для России продукты 
из нашей линейки. Мы с удовольствием 
их поддерживаем и рекомендуем в 
качестве нашего представителя для 
наилучшего обслуживания всех за-
казчиков в России. Скоро мы сделаем 
сайт и каталог на русском языке. Всем 
нам желаю хорошего бизнеса в России и 
предлагаю попробовать наши продукты 
прямо сейчас через наших партнеров.
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Очень много написано на тему Что та-
кое ПЗУ, как их подключать и почему ки-
пят аккумуляторы….Увы, чем больше мы 
пишем, тем меньше читают наши уважа-
емые потребители товаров. Однако, на 
основании вопросов, звонков и отзывов, 
концентрируем все что осталось за ка-
дром в краткой форме – специально для 
продавцов и потребителей!

почему в режиме зарядки 
устройства некоторые пЗу, а в 
частности Autostart i520-RUS и 
i620-RUS ТМ BESTWELD выда-
ют максимальное напряжение 
16,5 и 17,5 вольт, соответствен-
но? Это же батарею вскипятить 
можно!

Можно. К сожалению, такие случаи 
отмечены среди тех, кто невниматель-
но! читает инструкцию или не читает ее 
вообще. Устройства эти заявлены для 
профессионального использования, 
где часто важно достичь действитель-
но полного заряда АКБ. А для этого на-
пряжение зарядного устройства должно 
быть выше, чем максимально достижи-
мое напряжение батареи.    

Самый старый и до сих пор самый 
распространенный тип аккумуляторной 
батареи – т.н. «мокрая». Это буквальный 
перевод с английского «WET» - имен-
но так обозначаются данные батареи в 
международной классификации. В них 
разветвленные свинцовые электроды 
омываются в свободно «плещущимся» (в 
пределах своей секции) электролитом. 
В 12-вольтовой батарее таких секций, 
иначе называемых «банками», 6. Самые 
простые и бюджетные из  таких батарей 
подразумевает обслуживание, кото-
рое сводится к доливу дистиллирован-
ной воды в банки для пополнения уров-
ня электролита до требуемого уровня. 
Поэтому каждая секция такой батареи 
имеет свою пробку, которую можно вы-
крутить. На 12-вольтовой батарее таких 
пробок, естественно, 6. Обычно тип ба-
тареи указан на ее наклейке. Но если Вы 
видите 6 пробок в верхней крышке, то с 
вероятностью 9 из 10 это батарея WET. 
Традиционно к свинцу добавляли сурь-
му.  Максимальный уровень напряжения 
заряда таких батарей (при комнатной 
температуре) – около 14,4В. Некоторые 
производители сурьмянистых свинцо-
вых батарей,  по крайней мере, в былые 

годы даже рекомендовали при зарядке 
довести батарею до кипения. (Но не ки-
пятить, конечно). 

Добавление на поверхность свинцо-
вых электродов кальция (в этом случае 
на маркировке на наклейке указывается 
“Ca/Сa”) снижает потери электролита. 
Такую батарею приходится обслуживать 
существенно реже. А некоторые – прак-
тически никогда. Однако с точки зрения 
процесса заряда, добавление кальция 
вносит одно кардинальное «новшество» 
- полностью заряженная кальцевая бата-
рея имеет напряжение существенно вы-
ше 14,4В, присущих обычной «мокрой» 
батарее, - до 14,8В и даже выше 15В. 
Существует также гибридный вариант. 
Это когда один электрод «кальциевый», 
а другой традиционный сурьмянистый. 
Такие батареи имеют маркировку Ca/Sb. 
По всем параметрам, включая напряже-
ние полного заряда и стоимость, данный 
подвид находится посередине между 
«кальциевыми» и сурьмянистыми АКБ, 
но его принято все же относить тоже к 
«кальциевым». Таким образом, «кальци-
евые» АКБ последние лет 15 составляют 
абсолютное большинство применяемых 
АКБ. И уровень полного заряда у них вы-
ше 14,4В.

С точки зрения технологии заряда 
батареи типа AGM более «капризны» - 
их рекомендуется заряжать по опреде-

ленному алгоритму изменения уровня 
напряжения и тока заряда. Однако на 
практике такие устройства еще поис-
кать нужно, не говоря об их стоимости. И 
большинство потребителей, включая ра-
ботников автосервисов, заряжают AGM 
теми же зарядными устройствами, что и 
WET. Уровень полного заряда 12-вольто-
вой батареи AGM – 14,8В. 

При снижении температуры плот-
ность электролита увеличивается. По-
этому он тот же аккумулятор при более 
низкой температуре закипит при более 
высоком напряжении. Соответствен-
но, для полной зарядки нужно приба-
вить еще минимум 0,2-0,3В зарядного 
напряжения.

Таким образом, на практике часто 
возникает потребность в зарядке напря-
жением выше 15 и даже 15,5В. В то же 
время и такого напряжения достаточно, 
чтобы «вскипятить», например, простую 
сурьмянистую батарею типа WET.

Наконец, Autostart i520-RUS и i620-
RUS – это не зарядное, а пуско-зарядное 
устройство. Поэтому среди его функций 
в части заряда обязательной является 
возможность кратковременного заряда 
батареи повышенными токами с целью 
«оживить» ее перед использованием ре-
жима «ПУСК». В трансформаторных ПЗУ 
такой режим называется BOOST. 
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Можно ли переделать некото-
рые пЗу, а в частности, Autostart 
i520-RUS и i620-RUS BESTWELD 
так, чтобы ограничить макси-
мальное зарядное напряжение, 
например, 14,4в?

Можно. В условиях сервисной ма-
стерской это несложная и недорогая 
операция. Требуется заменить всего 1 
SMD-компонент. Можно также анало-
гичным образом значительно увеличить 
максимально возможный зарядный ток. 
Но при этом чувствительность настрой-
ки обратно пропорционально снизится. 
Порог минимально настраиваемого тока 
заряда резко увеличится. Так при повы-
шении максимального зарядного тока 
AUTOSTART i620-RUS с 80 до 100-110А 
минимальная граница настраиваемого 
значения зарядного тока составит по-
рядка 25А. 

а почему на некоторых пЗу, 
в частности, Autostart i520-
RUS и i620-RUS BESTWELD  нет 
функции автоматического от-
ключения?

Для этого нужно понимать, как реа-
лизована функция автоматического от-
ключения на тех устройствах, где она 
есть. Почти всегда это устройства с не-
регулируемым током (а точнее, напря-
жением) заряда. Когда напряжение на 
батарее сравнивается с напряжением 
на зарядном устройстве, ток прекра-
щается. Далее устройства с автомати-
ческим отключением буквально отклю-
чаются. Устройства с «поддерживаю-
щим режимом» либо поддерживают 
минимальными токами стремящуюся к 
разряду батарею, т.е. не отключаются, 
либо отключаются, а потом включают-
ся при достижении определенной раз-
ницы между напряжением зарядного 
устройства и постепенно саморазряжа-
ющейся батареи. Например, при разря-
де последней до 13,8В.

Такой режим не подразумевает из-
менения зарядного тока (и напряжения) 
в процессе заряда. Не говоря о том, что 
на высоких напряжениях заряда авто-
мат отключения вообще не сработает 
– батарея будет кипеть, а с уровнем за-
рядного напряжения так и не сравняет-
ся. На Autostart зарядное напряжение 
и, соответственно, силу зарядного тока 
можно регулировать в любой момент, 
если для этого есть физическая воз-
можность. Так, например, невозможно 
обеспечить прохождение сравнитель-
но высокого тока (равного той же 1/10 
емкости батареи) через полностью за-
ряженную батарею. Она закипит, но 
такой ток не пропустит. 

при запуске инверторным 
устройством той же мощности, 
что и трансформаторное, ощу-
щение, что инверторное мощ-
нее? Откуда такая иллюзия?

Это не совсем иллюзия. И трансфор-
маторное, и инверторное устройство на 
выходе выдают постоянный ток только 
номинально. Если переменный ток в ро-
зетке за секунду циклически изменяется 
50 раз за секунду, в том числе, 100 раз 
за секунду меняя направление, то на вы-
ходе трансформаторного зарядника на-
правления он не меняет, но возрастает 
от «0» до максимума, а затем снова до 
«0» 100 раз за секунду. Фактически это 
своего рода импульсный ток с частотой 
100 импульсов в секунду.

В инверторном  устройстве «прова-
лы» между импульсами после выпрям-
ления входного напряжения выравни-
ваются дополнительной энергией, до-
бавляемой конденсаторной блок. После 
этого инвертируются (т.е. преобразуют-
ся в высокочастотный переменный ток 
частотой не 50, а десятки тысяч Герц). 
Полученный высокочастотный ток сно-
ва пропускается через выпрямительный 
диодный мост. Полученный таким обра-
зом постоянный ток гораздо более бли-
зок к действительно постоянному, неже-
ли «импульсоподобный» постоянный ток 
с трансформаторного устройства. 

Если ток, который потечет 
через батарею, зависит исклю-
чительно от ее сопротивления 
(вместе с сопротивлением со-
единяющих кабелей) и напря-
жения на выходе зарядного 
устройства, почему же тогда 
указаны максимальные значе-
ния зарядного тока для каждой 
модели?

Ток, который потечет через батарею, 
конечно, зависит от разницы напряжения 
заряжаемой АКБ и заряжающего устрой-
ства с одной стороны, и сопротивления 
батареи и зарядных кабелей с другой. 

Закон Ома для участка цепи никто не от-
менял. Но ограничение максимального 
зарядного тока в режиме зарядки, стоит. 
Дабы избежать продолжительного скачка 
тока при нештатной ситуации. А вот в ре-
жиме пуска это ограничение фактически 
снимается. И тут уже ограничением ста-
новится мощность компонентов схемы. 
Ну, и источника питания, разумеется.

Что такое режим BOOST и как 
им пользоваться?

Выше уже упоминал режим BOOST. 
Здесь раскрою чуть подробнее. Режим 
BOOST – это кратковременная зарядка 
севшей «в ноль» батареи перед запу-
ском с помощью ПЗУ. Если нормально 
батарею WET рекомендуется заряжать 
током, равным от 1/20 до 1/10 емкости 
батареи, то в случае потребности запу-
стить автомобиль с вообще не реагиру-
ющей батареей ее нужно обязательно 
хотя бы немного «оживить» перед запу-
ском. Батарея выступает нагрузочным 
фильтром, защищающим электроцепи 
автомобиля от подачи более высокого 
напряжения от ПЗУ. 

Поэтому в случае полностью севшей 
батарее к ней сначала на 10-15 мин под-
ключают устройство в режиме зарядки, 
но повышенным (обычно в 1,5-2,0 раза) 
током. В трансформаторных устрой-
ствах, где переключение зарядного на-
пряжения (и, как следствие, тока) про-
изводится ступенчато, такому повышен-
ному напряжению заряда соответствует 
режим BOOST. На инверторном устрой-
стве регулировка производится плавно. 
Поэтому режим BOOST выставляется 
элементарным добавлением силы тока 
ручкой регулировки. 

Следует помнить, что зарядка током 
свыше 1/10 емкости пагубна для АКБ. 
Поэтому применяют ее ровно в той сте-
пени, которая достаточна для минималь-
ной реанимации батареи при необходи-
мости срочного запуска. Это будет во 
многом зависеть от мороза и имеюще-
гося времени. В большинстве случаев 
упомянутый выше ток в 1,5-2,0 раза вы-
ше 1/10 емкости батареи в течение 10-
15 минут справляется с «реанимацией». 

на многих инверторных за-
рядных устройствах есть зим-
ний режим. как его найти и как 
им пользоваться?

Интересная тема…у всех по разно-
му это и обозначается и применяется. 
Например, на аппаратах ТМ BESTWELD 
кнопочки такой нет, а возможность за-
рядить «по-зимнему» есть. При от-
рицательных температурах жидкость 
сжимается, концентрация электро-
лита повышается, и в полностью за-
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ряженном состоянии он может принять 
больше зарядов. Поэтому один и тот же 
аккумулятор при +20С и при -20С име-
ет различное значение полного заряда. 
Вот и ставят на зарядках без регулиров-
ки различные уровни напряжения заря-
да, отличающиеся на несколько десятых 
вольта. Большее (на 0,2-0,3В) напря-
жение заряда предназначается для мо-
розной погоды. Его называют «зимним 
режимом». 

В марке BestWeld «зимних режи-
ма» (целых три: для 6-вольтовых ба-
тарей, для 12-вольтовых емкостью до 
18Ач и для 12-вольтовых емкостью от 
18Ач и выше) есть на бытовом компакт-
ном зарядном устройстве INCHARGER 
6-12V-4A. Нужный режим выбирается на 
жидкокристаллическом дисплее нажа-
тием кнопки. После чего остается ждать, 
пока индикатор степени заряда покажет, 
что батарея полностью заряжена. Хотя 
и за дисплеем следить необязательно. 
После окончания зарядки ЗУ автомати-
чески отключится. На самом деле, при 
этом будет обеспечен уровень заряд-
ки АКБ порядка 80-90%, зато следить 
за таким процессом не требуется, да-
же на финальной стадии. И стоит такое 
устройство в розницу – 1525 руб.

а что будет, если перепутать 
полярность – подключить за-
рядный кабель «+»  к клемме «-» 
аккумулятора и наоборот?

Пойдет очень высокий зарядный ток 
– так как получится напряжение, много-
кратно выше расчетного. В трансфор-
маторных устройствах типа Autostart A 
сгорит предохранитель и подача како-
го-либо тока прервется до его замены. 
В инверторных типа Autostart i620-RUS 
сработает защита по перегреву. Но и в 
том, и в другом случае, батарея наверня-
ка успеет закипеть. Впрочем, произой-
дет это настолько быстро, что оператор 
вряд ли успеет даже отойти. И тут самое 
дешевое устройство типа INCHARGER 
обеспечивает самую надежную защи-
ту – оно просто не включится, если раз-
ница напряжения между его выходами 
и заряжаемой батареей окажется вы-

ше определенной величины. На то оно и 
бытовое, в то время как ПЗУ Autostart A 
и Autostart i620-RUS предназначены для 
эксплуатации опытным персоналом. 

в инструкции у многих произ-
водителей написано, что перед 
зарядкой акб нужно снять с ав-
томобиля, а если затруднитель-
но, то хотя бы снять одну клем-
му. Это обязательно?

В некоторых автомобилях отсоедине-
ние клеммы и, тем более, демонтаж АКБ 
столь затруднительны, что этого никто 
не делает. При правильном следовании 
инструкции, риск повредить автомобиль 
стремится к нулю. Но все же, существует 
вероятность подачи в бортовую сеть на-
пряжения от зарядника напрямую. А за-
рядное напряжение выше напряжения 
батареи. Соответственно, в электроце-
пях автомобиля в этом случае возникнет 
ток выше расчетного. Он может, особен-
но при продолжительном воздействии, 
вызвать повреждение электрообору-
дования и самой электропроводки. По-

этому подобным предупреждением 
производители снимают с себя ответ-
ственность за последствия «ленивого» 
применения их техники.    

И напоследок, рекомендуем ис-
пользовать качественную продук-
цию, и поддерживать отечественного 
производителя.
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Трудно себе пред-
ставить, чтобы кило-
грамм упакованной 
гречки разных марок 
визуально очень 
сильно отличался в га-
баритах и количествах 
порций, которые 
из него можно при-
готовить. Это было 
бы возможно, если в 
некоторых упаковках 
вместо гречки было 
бы заложено что-то еще, что заняло бы 
значительную часть объема и веса. И 
такое даже можно представить, но вряд 
ли на упаковке будет указано «Масса 
нетто: 1000г». Гречка может очень 
сильно отличаться по качеству, и не 
исключен вариант умышленного пере-
сорта. Но чтобы обвешивать… Между 
тем, рынок электротехнических товаров 
просто погряз в подобном обмане – об-
мане на мощности. И этому уже никто не 
удивляется.

в данной статье данная проблема 
рассматривается с разных ракурсов:

1. Технического. В первой части 
статьи рассматривается суть электри-
ческой мощности «на пальцах». Именно 
непонимание этой сути открывает 
широкую дорогу недобросовестным по-
ставщикам. Потому как даже действую-
щая система надзора и судов открывает 
возможности дать отпор мошенникам в 
индивидуальном порядке.

2. Социального. Объясняется, почему 
в развитых странах запада такой обман 
потребителей, хотя и встречается, но 
гораздо больше затруднен. 

3. Юридического. Что делать, если 
Вы стали обладателем товара, мощ-
ность которого явно не соответствует 
заявленной.

Часть 1. Что же такое 
электрическая 

мощность?
Если понимаете, 

переходите сразу к 
части 2. Если же для 
Вас это абсолютная 
terra incognito, по-
стараюсь разъяснить 

на неэлектрических аналогиях понятия, 
являющиеся неотъемлемыми состав-
ляющими электрической мощности. И, 
разумеется, саму мощность.

Представьте на-
каченную покрышку 
автомобиля. Внутри 
есть давление. 
Точнее, разница в 
давлении молекул 
воздуха внутри по-
крышки и снаружи. 
Внутри молекулы 
воздуха «набиты» 
гораздо плотнее и 
потому давят друг 
на друга гораздо 

сильнее, чем снаружи. Аналог давления 
в электричестве – напряжение. Электро-
ны давят друг на друга. И чем выше плот-
ность электронов на единицу площади 
или объема, тем выше это электрическое 
давление – напряжение.

Воздух внутри покрышки вышел бы 
наружу. Но у него нет пути – покрышка 
закрыта герметично. В электричестве 
такому положению соответствует пустая 
розетка. В одной «дырочке» - т.н. фаза, 
т.е. электроны, которые давят друг на 
друга. В проводе, подведенном к сосед-
ней «дырочке» давления нет. Электроны 
из первой «дырочки» хлынули бы во 
вторую, но путь 
закрыт – между 
«дырочками» 19 мм 
воздуха и пласт-
массы. Ни воздух, 
ни пластмасса 
э л е к т р и ч е с к и й 
ток не проводят. 
Таким образом, в 
цельной покрышке 
есть давление, но 
нет потока воз-
духа. Аналогично 
в источнике питания (розетке) есть на-
пряжение, но нет тока. 

Но вот в покрышке образовалась 
дырка – колесо проколото, либо открыт 
ниппель. Воздух устремляется через 
дырку наружу. Аналогично подключение 
прибора к розетке – электрический ток 
устремляется по подключенному про-
воду через прибор из одной «дырочки» 
розетки к «другой».  Скорость потока 
воздуха измеряется в литрах/в секунду. 
Скорость потока электронов измеряется 
в Амперах (Кулонов/в секунду; Кулон – 
некое количество заряженных частиц, 
этакий «литр электрических частиц»). 
Скорость потока воздуха из колеса 
будет определяться давлением внутри 
колеса и размером образовавшегося 
отверстия. Скорость потока электронов 

(т.е. электрического тока) будет опре-
деляться электрическим давлением (т.е. 
уровнем напряжения) и сопротивлением 
подключенного прибора. (Закон Ома для 
участка цепи I=U/R).

В покрышке давление будет непре-
рывно падать по мере выхода воздуха 
(при сохранении того же размера отвер-
стия). А вот в розетке этого не произой-
дет. Потому что в розетке некий внешний 
источник будет непрерывно подкачивать 
электроны взамен уходящих, таким 
образом поддерживая давление (на-
пряжение). Это как если бы к колесу был 
подключен работающий компрессор.

Однако возможности и компрессора, 
и электрического генератора (ограни-
чимся представлением, что электроны 
в розетку подкачивает генератор) не 
безграничны. Если из дырки в покрышке 
будет вытекать больше воздуха, чем 
успевает подкачивать компрессор, ко-
лесо все равно сдуется. Хотя, возможно, 
не до конца. По мере падения давления 
внутри покрышки, количество литров, 
вытекающих через то же отверстие, 
будет пропорционально снижаться. При 
каком-то уровне давления сила уходяще-

го потока воздуха 
снизится до уровня 
притока воздуха 
от компрессора. И 
дальше сдуваться 
не будет. Однако 
при более-менее 
значительном от-
верстии это будет 
такой уровень 
давления, который 
не позволит ехать. 

Аналогична ситуация и в электриче-
стве. «Подкачивающее в розетку элек-
троны» устройство, мы договорились, 
что это электрогенератор, имеет предел 
электрического тока, который он может 
обеспечить. А если отток электронов 
превысит возможности генератора по 
их восполнению, плотность электронов 
начнет падать. Снизится напряжение, а 
вслед за ним и обеспечиваемый напря-
жением ток.

Таким образом, электрическая мощ-
ность источника – это его предельная 
способность восполнять количество 
утекающих электронов, поддерживая 
их плотность на постоянном уровне. 
(В России и Европе на уровне 230В). 
Т.е. максимальное количество ампер, 
которое источник может вырабатывать 

«скаЗка О пОТЕряннОй МОщнОсТИ»,
или как не обмануться на характеристиках

пОкупайТЕ 
наш ТОвар! 

вЕдь в другОМ 

МЕсТЕ вас ОбМануТ 

ЕщЕ бОльшЕ!

Электрическая мощность 
источника – это его 

предельная способность 
восполнять количество 
утекающих электронов, 

поддерживая их плотность 
на постоянном уровне. в 

россии и Европе на уровне 
230в.
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взамен «утекающих», поддерживая 
уровень электрического давления, т.е. 
напряжения, на заданном уровне.

Записывается мощность источника 
так:

P=I*U, 

где P – мощность, I – сила тока, 
U – уровень напряжения.

Напряжение измеряется в Вольтах, 
ток в Амперах. Поэтому единица мощ-
ности источника питания – Вольт-Ампер, 
сокращенно ВА.

а что же такое ватт?
Приборы, преобразующие электриче-

скую энергию в другие виды энергии, ис-
пользуют получаемую энергию «по пол-
ной». Например, чайник, обогреватель, 
традиционная лампа накаливания. А вот 
приборы, у которых есть электродвига-
тели, а также другие мощные элементы 
с обмотками, часть энергии возвращают 
обратно в сеть. 

Та часть энергии, которую прибор 
забирает из сети для дальнейшего 
преобразования, называется активной 
мощностью. А та часть, которая возвра-
щается в сеть, - реактивной мощностью. 
Активная и реактивная мощность изме-
ряются в Ваттах.

С полной мощностью активная мощ-
ность соотносится через параметр, 
который ныне называют буквальным пе-
реводом с английского – коэффициент 
мощности. А вообще-то в отечественной 
классификации у него есть свой термин 
– cos  («косинус фи»).

Я и так перегружаю неподготовленно-
го читателя технической информацией. 
Поэтому в этой статье не стану приво-
дить графики переменного напряжения 
и тока, из которых явствует, почему у 
приборов с элементами, создающими 
встречное магнитное поле (индукцию), 
полная мощность не равна активной, как 
у приборов, не создающих встречного 
поля (например, у электрочайника). Ес-
ли будет желание подробнее, возьмете 
учебник по электромагнетизму, либо 
просто забьете в поисковике «косинус 
фи» или «коэффициент мощности». 
Здесь Вам придется поверить мне на 
слово и воспринять смысл «косинус фи» 
как аксиому. А также то, в России для 
питания от бытовой электросети до-
пускаются приборы с «косинусом фи» не 
ниже 0,7. (В то время как для промыш-
ленного оборудования это ограничение 
не действует). 

А теперь самое интересное. Зачем же 
я пытался Вам все это объяснить?

Обман категории С – скромный, но 
распространенный: выдача полной 

мощности за активную. 

Вот Вы стоите перед стеллажами с 
неким видом электроинструмента или 
рядами с  бетоносмесителями, или 
рядами электрических триммеров и 
косилок… На ценнике наверняка будет 
указана мощность. Ведь это одна из 
ключевых характеристик электроприбо-
ра. Рядом 2 модели. Внешне похожие. 
На одной написана «мощность 1200Вт», 
на другой «1200ВА». О чем это говорит?

Если только, конечно, написанное в 
обоих соответствует действительности 
и нет никакой ошибки со стороны торгу-
ющего персонала, оформлявшего цен-
ники, первое изделие оснащено более 
мощным двигателем. Оно потребляет от 
сети большую мощность, чем второе, но 
и перерабатывает в механическую тоже 
больше. Чтобы точно установить, сколь-
ко потребляет, нужно знать значение 
«косинуса фи». Если же оно неизвестно, 
для электродвигателя можно взять 0,8:

1200Вт/0,8=1500ВА.

То же справедливо и для определения 
активной мощности второго изделия:

1200ВА*0,8=960Вт.

На любом электроприборе обязатель-
но присутствует небольшая табличка с 
ключевой технической информацией. 
Однако мощность на ней может быть 
указана различными способами.

В отечественной промышленности с 
советских времен 
было принята ука-
зывать активную 
мощность прибора, 
а рядом «косинус 
фи». Это позволяло 
сравнить мощ-
ность собственно 
приборов, а при 
н е о б х о д и м о с т и 

легко вычислить потребляемую полную 
мощность. 

Сейчас, когда мы живем в век между-
народной торговли и большинство 
электроприборов поступает из Китая, 
мощность чаще указывается в виде мак-
симального тока потребления. Чтобы 
оценить требуемую от источника мощ-
ность, нужно умножить это значение на 
номинал напряжения. Напомню, у нас 
это 230В. И получим полную мощность в 
Вольт-Амперах.

Наконец, встречается на шиль-
диках указание мощности и сразу в 
Вольт-Амперах. 

Однако последние 2 варианта (ука-
зания тока потребления или полной 
мощности в ВА) резонны только в случае 
приборов, имеющих «косинус фи», рав-
ным 1. Т.е. для тех же нагревательных 
приборов. В случае же электродвига-
телей указание полной мощности не 
дает точного представления о мощности 
собственно двигателя. 

Проблема в том, что полную и актив-
ную мощность часто путают. Большей 
частью по неграмотности, но иногда 
умышленно. Вот и попадают приборы с 
разной мощностью в якобы аналоги по 
мощности.

Итак, обман на электрической мощно-
сти путем «путаницы» полной мощности 
потребления и активной мощности при-
бора – это скромный обман процентов 

на 20%.

Кстати, указание 
полной мощности 
само по себе еще 
не дает ответ о 
требованиях к ис-
точнику питания. 
Дело в том, что те 
приборы, у которых 

бЕТОнОсМЕсИТЕль прОфМаш
B130P МаксИМ 

550 вТ
Цена 17 173 руб

бЕТОнОсМЕсИТЕль парМа
B130P МаксИМ

850 вТ
Цена 17 619 руб

скрОМный ОбМан 
(на 20%)

сОЗнаТЕльная пуТанИЦа 
пОлнОй МОщнОсТИ 

пОТрЕблЕнИя 
И акТИвнОй МОщнОсТИ



«косинус фи» меньше 1, в момент за-
пуска требуют еще в разы больше мощ-
ности от источника, чем для дальнейшей 
штатной работы. Для большинства таких 
электродвигателей, стартующих без 
дополнительной нагрузки, в момент 
запуска требуется полная мощность 
источника в 2-3 раза выше, чем для 
дальнейшей работы. А для приборов, 
стартующих под нагрузкой, еще выше. 
Например, для компрессоров – около 5 
раз. А для насосов – до 10 раз и более. 
Так что запись мощности прибора в 
виде его активной мощности и коэф-
фициента фи представляется наиболее 
информативной.

И не могу не коснуться в этой связи 
близкой мне теме сварки. На сварочных 
аппаратах указание максимальной 
потребляемой мощности несколько от-
личается. Оно регламентируется ГОСТ 
Р МЭК 60974-1-2012 – ключевым от-
ечественным стандартом по источникам 
сварочного тока. Согласно указаний 
данного стандарта, потребляемая 
мощность сва-
рочного аппарата 
указывается в виде 
м а к с и м а л ь н о г о 
тока потребления 
(I1мах) и в виде 
эффективного тока 
(I1eff). Последний 
получается путем 
умножения максимального значения на 
процент рабочего цикла (ПВ). Т.е. путем 
«усреднения» тока за весь контрольный 
период замера цикла работ. Разумеется, 
если ПВ аппарата – 100%, то значения 
I1мах и  I1eff будут равны. Но на свароч-
ном аппарате по тому же ГОСТ Р МЭК 
60974-1-2012 обязательно указываются 
и выходные мощностные характеристи-
ки – диапазон выходного сварочного 
тока и напряжения. Оттого и указывать 
cosψ нет необходимости.

Аналог скромного обмана на мощ-
ности в сварке – выдача нерабочего 
диапазона тока за рабочий. Т.е. запись 
предельных значений тока при корот-
ком замыкании, не сопровождаемых 
требуемым по стандарту напряжением, 
в диапазон рабочего тока. Конечно, 
аппарат варить на таких токах не будет. 
Хотя на стенде указанное значение и 
продемонстрирует. 

Вы не очень поняли приведенные 
выше объяснения сути электрической 
мощности и варианта обмана путем 
подмены понятий полной и активной 
мощности потребления? Не расстраи-
вайтесь. Потому что количество такого 
скромного обмана «на пересорте» пол-
ной и активной мощности непрерывно 
сокращается. Не в пользу указания 
реальных характеристик, конечно. А 
ровно наоборот. Масштабы обмана воз-
растают. Скромный обман категории B 
все более уступает обману категории 
А – бессовестному и без каких-либо при-
вязок к хоть каким-то, пусть заведомо 

неправильно подобранным, но все же 
существующим показателям.

Знаете, как сегодня зачастую проис-
ходит «тендеры» китайских поставщи-
ков? Приходит импортер из России (а 
также из Украины, Казахстана и других 
бывших республик СССР) на выставку 
вроде Canton Fair, обходит стенды по-
ставщиков искомого оборудования и 
всем раздает типовую «заявку» - «Что 
ты мне предложишь в категории дан-
ного товара за столько-то долларов?». 
И не сомневайтесь – предложенное 
количество долларов будет точно ниже 
любого разумного уровня. После чего, 
возможно, посмотрит образцы «побе-
дителей тендера». И налепит на товар 
наклейки с характеристиками, которые 
в данном товаре никогда и не ночевали. 
Так электродвигатели на реальные ватт 
500 превращаются в 1,5-килловатные, 
100-амперные аппараты ручной дуговой 
сварки превращаются в 200-амперные, 
лишь покрытые тонким слоем меди 
алюминиевые провода (т.н. ССА) пре-
вращаются в медные и т.д. 

Этот вал обмана 
столь всепоглоща-
ющий, что устоять 
невозможно. И 
вот уже некоторые 
отдельные произ-
водители кабеля, 
не выдерживая 

ценовой конкуренции, начинают «эконо-
мить» на диаметре жил, производители 
теплового оборудования подсовывают 
менее мощные ТЭНы в свои обогрева-
тельные приборы и т.д.

Часть 2. почему так? 
И как обстоят дела на 

Западе?
Почему же обман на характеристиках 

не достиг такого масштаба в развитых 
странах Запада? 

Ответ очевиден и банален. В стране 
отсутствует эффективная судебная 
система, которая являлась бы гарантом 
соблюдения законов всеми, включая и 
тех, кто за исполнением этих законов 
обязан следить по долгу службы. А ведь 
соответствие товара обязательным 
государственным стандартам – это тоже 
вопрос соблюдения законов.

В развитых странах Запада за соответ-
ствием продукции стандартам следят те, 
кто в этом больше всех заинтересован. 
А это не какая-то специальная государ-
ственная служба типа «РосКачество». И 
даже не конечные потребители продук-
ции. Это конкуренты. Добросовестные 
поставщики объединяются в союзы и 
ассоциации и финансируют функции 
контроля за качеством продукции. Но 
уж если кто-то будет пойман на обмане 
потребителей на характеристиках свое-
го товара, его точно ждет заслуженное 
наказание. И не самосуд какой-нибудь, а 
абсолютно законный приговор суда. 

Самое мягкое, что ждет такого «об-
манщика» – это внушительный штраф. 
Но главное, что удерживает недобросо-
вестных поставщиков от махинаций – не 
строгость приговора, а его неотврати-
мость. «Настучат» точно, и довольно 
быстро. И суд затягивать дело не будет. 
И решение суда вступит в силу не только 
на бумаге – это совершенно точно. Со-
мнений на этот счет нет ни у кого, вклю-
чая склонных к «химии» топ-менеджеров 
и владельцев бизнеса. 

Часть 3. Что делать?

Увы, поменять судебную систему 
простому гражданину не под силу. Но вот 
наказать отдельных мошенников можно 
и в рамках существующего законода-
тельства и судебной системы.

Несоответствие характеристик при-
обретенного товара заявленным при 
продаже 100% подпадает под опреде-
ление «существенный недостаток». А 
поскольку устранить его в случае обмане 
на мощности практически всегда не-
возможно без затрат, превышающих 
стоимость изделия, поставщик - обычно 
продавец, представляющий его про-
дукцию - наверняка пойдет на попятную, 
согласившись с требованиями покупа-
теля. А если нет – ему же хуже. Сейчас 
огромное количество адвокатских бюро, 
а также обществ потребителей и других 
организаций с удовольствием (и безвоз-
мездно для пострадавшего, если суть 
дела очевидна) возьмутся за такое дело 
и помогут довести его до решения суда. 
К сожалению, до сих пор судебная прак-
тика решения споров между потребите-
лями с одной стороны и поставщиками 
и продавцами с другой, не получила 
должного распространения. Однако без 
развития такой практики рассчитывать 
на изменение ситуации к лучшему нет 
оснований. Поэтому, если Вы стали 
жертвой обмана на характеристиках 
товара, внесите свой вклад в наведение 
порядка в этой сфере. Попробуйте 
договориться с продавцом/производи-
телем. Не хотят идти на встречу, а факт 
несоответствия мощности очевиден, 
ищите тех, кто возьмется за это дело на 
вашей стороне. Повторяю, сейчас таких 
предостаточно. Надеюсь, самая нудная 
часть этой статьи, посвященная разъ-
яснению понятия электрической мощно-
сти, поможет Вам определить, когда Вас 
пытаются обмануть на электрической 
мощности.

Юрий Шкляревский
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лИКБЕз Для пОтРЕБИтЕля
PROFI

кОнкурЕнЦИя пО ЦЕнЕ
прЕвращаЕТ  

ЭлЕкТрОдвИгаТЕлИ  
ИЗ рЕальных 500 вт 

в  рИсОванныЕ  1,5 квт
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GOLDTOL – крупнейший производитель в китае 
(давно известный в россии), теперь 

и с собственным брендом пильных дисков
Крупнейший в мире производитель пильных дисков с 

твердосплавными пластинами  - Goldtol теперь в и в России 
со своим одноименным брендом. Завод является одним из 
первых производителей пильных полотен TCT в Китае, был 
основан в 1992 году. За 27 лет продуктивной работы Goldtol 
произвел более 500 миллиардов! пильных дисков. Сейчас на 
4 фабриках в Китае и одной в Таиланде работают  более 1200 
сотрудников. Сейчас производственные площади составляют  
более 170 000 квадратных метров, а годовой объем производ-
ства достигает 30 миллионов штук и до 100 тыс. штук в день. 
Goldtol в настоящее время является крупнейшим в мире про-
изводителем пильных дисков, а производственная мощность 
постоянно увеличивается на 20% каждый год.

GOLDTOL давно и успешно ведет свой бизнес во всем мире. 
В настоящий момент поставки пильных дисков осуществляют-
ся  в 58 стран мира, в основном как  ОЕМ заказы для всемирно 
известных брендов. Производство сконцентрировано по 3 
рынкам или категориям: «Сделай сам» или бытовой использо-
вание, «Профессиональный» (для постоянного и частого при-
менения без использования промышленных станков) и «Про-
мышленный» (индустриальное использование). Тем самым 
удовлетворяются все потребности рынка по ассортименту, 
соотношению ресурса, качества распиловки и справедливой 
цене за отличный результат использования.

Goldtol также является сильным брендом на местном рынке 
Китая с долей рынка более 50%. Ведущая компания в области 
производства пильных дисков Goldtol вложила много труда, 
времени и средств для создания производства с современным 
оборудованием, технологией и высокопрофессиональным 
трудовым коллективом, которые в совокупности обеспечи-
вают возможность постоянно растущего эффективного и на-
дежного производства.

Производство включают в себя станки для лазерной резки, 
станки для правки и прокатки, огромный участок для автома-
тической пайки, автоматы для шлифования и т.д.  Работа над 
увеличение производительности и обеспечения постоянно вы-
сокого качества продукции не прекращается ни на один день. 
Именно поэтому нас ценят крупнейшие мировые заказчики.

А что в России? В настоящий момент мы сотрудничаем с 
двумя партнерами, которые закупают у нас продукцию под 
очень известными брендами. Один из них – самый популярный 
бренд пильных дисков по дереву (более 20 лет сотрудниче-
ства), второй ТМ ПрофОснастка (более 5 лет сотрудничества). 
Каждый из этих брендов  имеет свою специфику на рынке. 
Первый когда-то был синонимом лучших пильных дисков в 
России и до сих пор является одной из самых популярных и 
востребованных марок пильных дисков по дереву в России. 
ТМ ПрофОснастка специализируется только на пильных дис-
ках по металлам (алюминий, сталь, нержавейка) и все больше 
становится таким же синонимом пильного диска по стали.

Так же на рынке в России присутствуют другие марки пиль-
ных дисков, которые производятся на нашем заводе, но мы не 
сообщаем эту информацию по соглашению сторон.

Зачем мы идем в россию? Это сложный вопрос…и ответ 
очень не однозначный. Россия не простой рынок, который 
имеет с одной стороны большие перспективы, с другой сторо-
ны очень специфический по сравнению с другими странами. 

На мировым рынке мы стараемся не продвигать свой бренд, 
так как у нас в качестве заказчиков – партнеров имеются очень 
сильные компании и их бренды намного сильнее в восприятии 
клиентов, чем наш бренд. Однако в России, в последнее время 
изменилось отношение к китайским товарам в лучшую сторону 
со стороны потребителей – это первое. Ставка на одну – две 
компании в России может не быть очень эффективной, так 
как, увы, рынок инструмента в России далек от стабильности 
и продвижение бренда производителя может быть наиболее  
перспективно. Как показывает практика, только сам владелец 
бренда или его представитель добивается максимальных дол-
говременных результатов на рынке – это второе. Кроме того, 
мы как производитель заинтересованы в представительстве 
всего ассортимента продукции для потенциальных заказчиков, 
а этого не делает сейчас в России никто из наших имеющихся 
партнеров – это третье. Мы намерены активно развивать, в 
том числе наш бренд пильных дисков для промышленной рас-
пиловки  VALTZE (вальтз – звучит по-русски)  – это четвертое. 
Все эти причины являлись основанием для принятия решения 
о начале сотрудничества с компаний BESTWELD  в качестве 
представительства наших собственных брендов на терри-
тории России.  Однако, мы уверены, что наши партнеры по 
текущим заказам из России не испытают от этого проблем, так 
как сейчас очень активные конкурентные нам заводы из Китая 
делают именно это и доставляют сложности нашим партнерам 
с точки зрения конкуренции. 
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ GOLDTOL?

сОврЕМЕннОЕ ОбОрудОванИЕ надЕжнОсТь прОдукТа

высОкая прОИЗвОдИТЕльнОсТь выгОдная сТОИМОсТь рЕсурса

Современные производственные технологии и оборудо-
вание, в том числе лазерная резка, линия термообработ-
ки с компьютерным управлением, автоматический про-
катный станок, автоматическая машина для пайки зубов, 
автоматическое шлифование зубов и др.

Производство пильных дисков строго соответствует 
стандарту DIN и включает более 50 этапов проверки ка-
чества и соответствия стандартам, которые обеспечива-
ет команда из 40 инженеров.

3,1 миллиона твердосплавных пластин в день и 30 мил-
лионов штук пильных дисков в год – это обеспечивает ли-
дерство компании в мире как по объему производства, 
так и по качеству. Годовое производство  постоянно уве-
личивается на 20%.

Превосходное качество (высокий производственный 
ресурс) при разумной цене – это реализуемая долго-
срочная задача. Именно в этом наше конкурентное 
преимущество.
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прОфЕссИОнальный пОдхОд ЭкспЕрИМЕнТальныЕ раЗрабОТкИ

варИаТИвнОсТь дИЗайна сИсТЕМа кОнТрОля каЧЕсТва

Наши специалисты подберут наиболее профессиональ-
ные решения по каждому из запросов от наших клиен-
тов путем систематического анализа выбора соответ-
ствующего типа продукта для соответствия конкретно-
му применению в различных обстоятельствах.

Многолетний опыт и знания в области производства  пил 
позволяют GOLDTOL разработать лучший продукт, отве-
чающий даже особым требованиям. Уникальный техно-
логический дизайн наших пильных дисков обеспечивает 
потребности клиентов в 30 странах мира.

Профессиональный технологический дизайн и дизайн 
упаковки обеспечивает максимальные варианты запро-
сов наших заказчиков.

Goldtol строго контролирует качество производственно-
го процесса от сырья до конечного товара.  В нашей ком-
пании внедрена система качества ISO 9001: 2015.
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PROFI

лаЗЕрная рЕЗка

лИнИя ТЕрМООбрабОТкИ

авТОМаТИЧЕская сварка пласТИн

представляем 
производителя

авТОМаТИЧЕская шлИфОвка пласТИн пОд раЗМЕры
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ПРОИЗВОДСТВА

ИЗМЕрИТЕльнОЕ ОбОрудОванИЕ

авТОМаТИЧЕская лИнИя пОкраскИ

авТОМаТИЧЕская лИнИя нанЕсЕнИя 
ИнфОрМаЦИИ

представляем 
производителя
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ОСНОВНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС ПИЛЬНОГО ДИСКА

Раскрой тела диска лазером 
или выпрессовка

Термообработка Шлифовка тела диска 

УпаковкаПокрытие и покраска 

Пайка и сварка 
твердосплавных пластин 

Заточка углов 
и окончательная заточка 

Выпрямление и снятие 
напряжений 
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УПАКОВКА

Goldtol предоставляет разнообразную 
упаковку, чтобы обеспечить максимальную 
визуализацию каждого бренда

МаркИрОвка И дИЗайн 

Маркировка поверхности пильного полотна 

Шелкография 

Печать травлением 

Лазерная маркировка

ОфОрМлЕнИЕ 
саМОгО пИльнОгО дИска 

Шлифование под окраску или покрытие

Покрытие электрофорезом

Окрашивание PTFE под тефлон (уменьшает трение)

упакОвка саМОгО пИльнОгО дИска 

Пластиковый пакет для предотвращения 
ржавления

Твердый блистер в качестве упаковки для продаж

Картонная индивидуальная коробка

Пластиковая жесткая коробка

Пластиковый дисплей для выкладки

Пластиковая витрина 
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ДЕРЕВООБРАБОТКА

Для ручных и стационарных машин
Для мягких и твердых сортов 
древесины
Внешний диаметр пильного диска 
от 150 до 270 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

Для ручных и стационарных машин
Для мягких и твердых сортов 
древесины
Внешний диаметр пильного диска 
от 110 до 305 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

Для ручных и стационарных машин
Для мягких и твердых сортов 
древесины, слоеных материалов, 
ламината
Внешний диаметр пильного диска 
от 120 до 305 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

ассОрТИМЕнТ пИльных дИскОв 
ТМ GOLDTOL

Обеспечивают оптимальное качество 
распила
Для ручных и стационарных машин
Для мягких и твердых сортов 
древесины, слоеных материалов, 
пластика
Внешний диаметр пильного диска от 
200 до 600 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

Для продольного или поперечного 
пиления
Для ручных и стационарных машин
Для мягких и твердых сортов 
древесины, слоеных материалов, 
пластика
Внешний диаметр пильного диска 
от 125 до 300 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

пИльныЕ дИскИ для прОдОльнОй 
распИлОвкИ дрЕвЕсИны

пИльныЕ дИскИ для пОпЕрЕЧнОй 
распИлОвкИ дрЕвЕсИны

пИльныЕ дИскИ для ЧИсТОвОй 
распИлОвкИ дрЕвЕсИны

пИльныЕ дИскИ для прОдОльных 
И пОпЕрЕЧных распИлОв дрЕвЕсИны

пИльныЕ дИскИ для ТОнкИх распИлОв

Для распиловки дерева составной 
структуры, в т.ч. с сучками гвоздями, 
вкраплениями других материалов
Для ручных и стационарных машин
Внешний диаметр пильного диска от 
250 до 600 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

пИльныЕ дИскИ для распИлОвкИ 
слОжных сТрОИТЕльных МаТЕрИалОв
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ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Для распиловки дерева составной 
структуры, в том числе слоеных 
материалов
Для стационарных машин и станков
Система снижения шума при 
распиловке
Внешний диаметр пильного диска 
от 250 до 350 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

Для точной финишной резки
Для настольных горизонтальных 
и вертикальных распиловочных 
машин
Предназначены для распиловки 
односторонних или двухсторонние 
ламинированные панели с по-
крытием или ламинированной ДСП 
с низким уровнем шума
Внешний диаметр пильного диска 
от 200 до 350 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

Для промышленной распиловки
Для промышленных раскроечных 
распиловочных машин
Предназначены для распиловки 
ламинированных ДСП панелей и  
МДФ
Внешний диаметр пильного диска от 
250 до 550 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

Для профессиональной распиловки
Пильные диски используются как 
МУЛЬТИ, то есть для разных типов 
материалов
Имеют в конструкции прорезы с ме-
таллом, который выступает за тело 
пильного диска, это обеспечивает 
предохранение твердосплавных 
пластин от быстрого разрушения во 
время пиления
Внешний диаметр пильного диска от 
180 до 400 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

пИльныЕ дИскИ для распИлОвкИ 
слОЕных панЕлЕй с высОкОй ЧИсТОТОй 
распИлОвкИ

пИльныЕ дИскИ для распИлОвкИ 
лаМИнИрОванных  панЕлЕй 
с пОнИжЕнныМ урОвнЕМ шуМа

пИльныЕ дИскИ для раскрОЕЧных  
панЕлИ МашИн

пИльныЕ дИскИ с МульТИ – рЕЗОМ 
(пОпЕрЕЧный И прОдОльный рЕЗ)                      
с выпускныМИ прОрЕЗяМИ
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 ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ 
ДЛЯ РАСПИЛОВКИ МЕТАЛЛА

Пильные диски используются для 
распиловки труб или цельнометал-
лических заготовок
Применяются для распиловки 
заготовок из цветных металлов или 
пластика
Обеспечивают быстрый рез и 
оптимальный уровень качества 
реза
Внешний диаметр пильного диска 
от 160 до 500 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

пИльныЕ дИскИ для распИлОвкИ 
ЦвЕТных МЕТаллОв И пласТИка 
с пОлОжИТЕльныМ углОМ

Пильные диски используются для 
распиловки труб или цельнометал-
лических заготовок
Применяются для распиловки 
заготовок из НЕРЖАВЕЩИХ сталей
Обеспечивают рез заготовок до 6 
мм с толщиной стенки, максималь-
но до 12 мм, но СКОРОСТЬ РЕЗА 
ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВЫШЕ УСТА-
НОВЛЕННОЙ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ
Внешний диаметр пильного диска 
от 160 до 355 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

Пильные диски используются для 
распиловки труб или цельнометалли-
ческих заготовок
Применяются для распиловки 
заготовок из УГЛЕРОДИСТЫХ сталей 
твердостью до 800Мпа
Обеспечивают рез заготовок до 6 мм 
с толщиной стенки, максимально до 
12 мм, но СКОРОСТЬ РЕЗА ДОЛЖНА 
БЫТЬ НЕ ВЫШЕ УСТАНОВЛЕННОЙ 
ДЛЯ РАСПИЛОВКИ
Внешний диаметр пильного диска от 
136 до 355 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

пИльныЕ дИскИ для распИлОвкИ 
нЕржавЕющИх сТалЕй

пИльныЕ дИскИ для распИлОвкИ 
углЕрОдИсТых сТалЕй

Пильные диски используются для 
распиловки труб или цельнометалли-
ческих заготовок
Применяются для распиловки 
заготовок из цветных металлов или 
пластика
Обеспечивают не быстрый, но 
максимально чистый  по качеству рез
Внешний диаметр пильного диска от 
160 до 500 мм
Производство под заказ (размеры 
под запрос)

пИльныЕ дИскИ для распИлОвкИ 
ЦвЕТных МЕТаллОв И пласТИка 
с ОТрИЦаТЕльныМ углОМ

всЕ ЭТИ И другИЕ пИльныЕ дИскИ ТМ GOLDTOL можно приобрести у нашего представителя в россии, 
компании BESTWELD, Москва тел 495 783 83 20         www.bestweld.ru



Принципиально имеется два основ-
ных типа пильных дисков - Монолитные 
диски (диск состоит из сплошного 
материала) и Твердосплавные диски (на 
основное тело диска приварены твердо-
сплавные пластины). Монолитные диски 

имеют две конфигурации: 1) острые, как 
у ножовки зубья, для чистовых продоль-
ных и поперечных распилов в твердой и 
мягкой древесине; 2) изогнутые зубья с 
широкой спинкой, для быстрого распила 
мягкой древесины. По характеристикам 
монолитные диски быстро тупятся, тре-
буют периодической заточки и развода 
зубьев. Затачивать зубья несложно, они 
могут выдержать несколько переточек. 
Полотна часто имеют большое количе-
ство зубьев (более 100). Твердосплав-
ные диски гораздо более надежные, 
зубья долго можно не затачивать, или 
работать до затупления и заменять на 
новый. Преимуществ много: более ка-
чественный распил материала, широкий 
ассортимент и широкие возможности 
таких пильных дисков; не требуют раз-
вода зубьев. Стоимость существенно 
выше монолитных. Для профессиональ-
ного использования наилучшим обра-
зом подходят вторые, о них мы далее и 
расскажем подробно. 

Чтобы обеспечить высокое качество 
пильного диска, необходимо принимать 
во внимание три аспекта: сырье, техно-
логию производства и тщательность, 
соблюдение технологий производства. 
Дисковая пила состоит из стального тела 
(пластины) и режущих деталей (зубьев), 
выполненных из твердого сплава, кото-
рые напаиваются по его окружности.

Для изготовления дисковых пил ис-
пользуется горячекатаная сталь или 
холоднокатаная. Холодная прокатка 
создает напряжение в стали, в резуль-
тате чего невозможно, даже после даль-
нейшей термической и механической 
обработки (отпуск и правка), полностью 
обеспечить однородность материала, 
которая необходима для идеально 
устойчивого, ровного тела пилы. При 
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пИльныЕ дИскИ 
с ТвЕрдОсплавныМИ пласТИнаМИ

правильный выбор для профессионала

монолитные диски или 
диски с твердосплавными 

зубьями? 

Качественные характе-
ристики пильного диска 

– производные  

в интернете, в каталогах, статьях много разной и полезной инфор-
мации о пильных дисках. Мы решили, что полезно будет подготовить 
статью про «все о пильных дисках», аспектов много разных и взаи-
мосвязанных начиная от производства до эксплуатации. 

пИльныЕ дИскИ
пО дЕрЕву, лаМИнаТу, 

алюМИнИю

представитель в россии

www.BESTWELD.ru

тело пилы, 
стальной диск 



горячей прокатке материал прессуется 
при температуре, при которой пластич-
ность стали продолжает оставаться 
высокой, поэтому сталь не затверде-
вает, сохраняет вязкость и прочность, 
что позволяет в результате получить 
прочное, стойкое к воздействиям тело 
пилы, которое идеально подходит для 
индустриального использования при 
распиловке. Для раскроя пильных дис-
ков применяется технология лазерной 
резки или штамповка на прессах. Лазер-
ная резка осуществляется бесконтактно, 
с пониженным тепловым воздействием. 
Любой стальной профиль, каким бы тол-
стым или тонким он ни был, можно раз-
резать точно по требуемым размерам, 
очень быстро и с отличным качеством 
кромки. В отличие от других методов, 
этот процесс позволяет использовать 
стали с повышенной стойкостью к 
внешним воздействиям, из которых 
получаются очень прочные диски. В 
свою очередь это позволяет получить 
более устойчивые пилы, подходящие 
для самых различных видов работ. Не-
маловажно и то, что эта технология по-
зволяет вырезать изделия любой формы 
с предельной точностью, при этом отпа-
дает надобность в формах и шаблонах. 
Все это становится возможным благо-
даря применению высокотехнологичных 
станков с цифровым управлением. 
Кроме того, минимизируются затраты 
на материал, так как цифровой раскрой 
металла обеспечивает максимальную 
эффективность. Штамповкой на прессах 
получают пильные диски DIY и полупро-
фессионального уровня. При данном 
способе производства себестоимость 
значительно ниже, но и используют в та-
ком процессе стали для пильных дисков 
со средними показателями прочности. 
Кроме этого необходимо иметь ввиду, 
что шлифование пильного диска может 
происходить двумя методами – весь 
лист полностью или тело пильного диска 
после штамповки. В первом случае, ка-
чество будет заметно выше. Это можно 
определить, внимательно посмотрев на 
тело пильного диска, если шлифовали 
правильно, можно невооруженным гла-
зом увидеть круги, которые расходятся 
от посадочного отверстия к краю. В по-
следнее время многие торговые марки 
выпускают пильные диски особо тонкие. 
Они имеют след. преимущества - требу-
ют меньшей затраты энергии, сохраняют 
больше материалы, а не переводят его 
в опилки, но менее устойчивы в работе 
инее предназначены для особо тяжелых 
условий работы, в том числе для инду-
стриальной распиловки. 

На пильных дисках предусматривают-
ся компенсационные прорези, которые 
компенсируют деформации, возника-
ющие при воздействии сил центробеж-
ного ускорения (из-за вращения инстру-
мента) и нагреве стали (из-за трения 
пилы и разрезаемого материала). Если 
эти деформации не учитывать, они будут 
приводить к колебаниям диска во время 
работы. Прямые дисковые пилы обеспе-
чивают более точный рез и у них более 
долгий срок службы. Все производители 
используют отличающиеся по геометрии 
прорези, за счет чего снижается уровень 
шума во время работы пилы. При враще-
нии дисковой пилы из-за пустот вдоль ее 
окружности (для сброса 
отходов пиления, ком-
пенсационные прорези и 
др.) возникает дрожание 
и, как следствие, шумы. 
Для снижения зашум-
ленности и гашения ви-
браций некоторые про-
изводители используют 
демпфирующие прорези 
или вставки, которые за-
полняются специальным 
з в у к о п о гл о щ а ю щ и м 
наполнителем из по-
леуретана. В результате 
снижается шум от пиль-
ного диска, а также его 
вибрация. При снижении 
вибрации повышается 
эффективность работы 
пильных дисков и зна-
чительно увеличивается 
срок службы режущих 
деталей. Для улучшения 
сцепления звукопогло-
щающего материала и 
пильного диска в центре 
предусматривается спе-
циальная зубчатая зона.

Любой предмет, который вращается 
вокруг своей оси, должен быть сбаланси-
рован, для минимизации вибрации. Ба-
лансировка предполагает равномерное 
распределение массы предмета вокруг 
его центральной оси. Все производимые 
пильные диски проходят проверку на 
баланс. В самом конце производства 
каждый отдельный пильный диск про-
ходит проверку на параллельность и 
плоскостность. Все диски должны быть 
в пределах очень строгих допусков (± 
0,01мм), для серии DIY эти параметры 
могут быть увеличены. Натяжение диска 
Натяжение является важным процессом, 
обеспечивающим максимально высокие 
эксплуатационные характеристики дис-
ковой пилы. Этот процесс заключается в 
приложении определенной силы сжатия 
на тело пилы по всей ее окружности. В 
результате образуется своеобразное 
кольцо, которое хорошо заметно на 
поверхности пильного диска в виде углу-
бления. Цель этой операции – придать 
жесткость инструменту, чтобы увеличить 
его устойчивость во время работы. Пара-
метры натяжения тонко регулируются с 
учетом условий эксплуатации дисковых 
пил и постоянно соблюдаются в течение 
всего цикла изготовления инструмента. 
Натяжное кольцо имеется только на 
пильных дисках индустриального уров-
ня. Ограничительное устройство струж-
ки или отбойник. На некоторых сериях 
пильных дисков имеется оригинальное 
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приспособление, которое снижает 
вероятность отдачи, возникающей из-
за форсированной подачи или наличия 
выпадающих сучков, вкраплений других 
неоднородных материалов в распилива-
емом материале. Это особенно полезно 
при использовании дисковых пил с 
ручной подачей. 

Режущая часть – самая важная часть 
дисковой пилы, раз она является режу-
щим инструментом. Для обеспечения 
высокого качества продукции в зави-
симости от конкретных условий работы 
необходимо учитывать три основных 
фактора: 1) состав твердого сплава; 2) 
форма; 3) угол.

Мировым лидером в производстве 
твердых сплавов является компания 
CERATIZIT S.A. (Люксембург). Этими 
сплавами пользуются все производите-
ли, которые производят пилы для инду-
стриального сегмента и некоторые для 
профессионального и даже DIY. Твердый 
сплав – это продукт, получаемый путем 
прессования и спекания вольфрамовых 
порошков (карбид вольфрама – WC) 
вместе со связующим компонентом 
(кобальт – Со) при возможном наличии 
ингибиторов кристаллообразования 
(карбид тантала – ТаС) или карбид 
ванадия (VC). В компании CERATIZIT 
спекание осуществляется с примене-
нием процесса, получившего название 
SinterHIP (горячее изостатическое 
прессование). Спрессованные порошки 
обрабатываются в печи, куда при опре-
деленной температуре под высоким 
давлением добавляется инертный газ 
(аргон – Ar). Высокая температура (до 
1900°C) и нагнетаемое давление (до 
100 бар) позволяют получить твердый 
металл практически без пористости, 
которая является основной причиной 
отказов, связанных с материалами. В 
зависимости от содержания карбида 
вольфрама в твердом сплаве (HM), 
которое варьируется от 90% до 98%, 
а также от размера частиц порошка 
получают материал различной степени 

твердости с учетом предполагаемой 
области применения изделия. Чем вы-
ше содержание вольфрама, тем тверже 
твердый сплав, однако при этом 
снижается его вязкость. Уменьшение 
размера зерен порошка позволяет полу-
чить более плотный материал, который 
поэтому обладает большей стойкостью 
к истиранию. Более твердый сплав 
подвергается меньшему износу, однако 
такой материал легче ломается. Таким 
образом, наилучшим твердым сплавом 
для той или иной области применения 

является такой твердый сплав, который 
обеспечивает наилучшее соотношение 
«твердость/вязкость». 

Пайка – это процесс соединения 
двух различных материалов с помощью 
третьего, плавящегося материала (три-
металлический сплав). Стальной лист 
(в зоне расположения зубьев) и твердо-
сплавный наконечник нагреваются до 
нужной температуры, которая ниже тем-
пературы их плавления, но выше тем-
пературы плавления материала припоя, 
который плавится и соединяет оба ос-
новных металла. Все режущие пластинки 
напаиваются на пильные диски произ-
водства с помощью робототехнических 
систем, которые обеспечивают высокую 
производительность и безупречное 
качество продукции или вручную. Со-
ответственно качество и самое главное 
стабильность этого качества с помощью 
ручной пайки значительно снижается. 
Материал припоя, который использу-
ется для припаивания твердосплавных 
наконечников к стальному телу пильного 
диска, представляет собой триметал-
лический сплав, состоящий из серебра 
(Ag), меди (Cu) и серебра (Ag). Предна-
значение припоя заключается не только 
в том, чтобы соединить два других мате-
риала. Другой важной характеристикой 
триметаллического сплава (в отличие от 
чистого серебра) является то, что он об-
ладает амортизирующими свойствами. 

твердосплавные зубья 

Он поглощает микро-удары, которые 
возникают при механической обработке, 
и таким образом предупреждает появ-
ление трещин. Из какого бы материала 
не был изготовлен нож, он будет резать, 
если он заточен, притом правильно. 
Это относится и к дисковым пилам. Чем 
острее зуб пилы, тем дольше служит его 
режущая кромка. Использование алмаз-
ных заточных кругов со сверхмелким 
зерном в сочетании с особой технологи-
ей заточки позволяет получить режущую 
пластинку с шероховатостью менее 0,2 
мкм. Большинство производителей сей-
час используют автоматические линии 
для заточки, для всех классов пильных 
дисков, в том числе DIY. Заточные станки 
с автоматическим управлением обе-
спечивают постоянство и высочайшую 
точность получаемых результатов. 

Для того, чтобы добиться от работы 
дисковых пил наилучших результатов с 
точки зрения их срока службы и качества 

пайка твердосплавных 
пластин к телу пильного 

диска и их заточка 

форма зубьев и углы 
заточки и их количество 
определяют результат в 
конкретном материале 
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Геометрия зубьев 
пильных дисков тС

покрытие и внешний вид 
дисковой пилы

пропила, необходимо обязательно 
учитывать форму режущих кромок. Она 
может меняться в зависимости от того, 
для какой области применения произ-
водится режущий инструмент. Для пи-
ления длинноволокнистых материалов 
(естественная древесина, многослойная 
продукция) используется плоский или 
чередующийся зуб. Для других матери-
алов (композитные материалы, легкие 
сплавы, пластмасса) используется 
плоский трапециевидный зуб. Кроме 
того, существуют другие специальные 
области применения, которые требуют 
применения других форм зуба. 

Наилучшее качество отделки за-
готовки достигается при больших углах 
заточки, хотя в случае особенно твердых 
или абразивных материалов большой 
угол заточки приводит к сокращению 
срока службы инструмента, поэтому 
его нужно приспосабливать к свойствам 
материала. Степень проникновения зуба 
в материал определяется его углом за-
точки, который в свою очередь зависит 
от величины переднего и заднего угла 
зуба. Заточка зубьев в процессе эксплу-
атации является не простым процессом, 
необходимо использовать специальное 
оборудование. Стоимость новых пиль-
ных дисков часто сопоставима со стои-
мостью заточки. Выбор в данном случае 
однозначен. 

От величины заднего угла зависит, на-
сколько хорошо будут удаляться опилки 
для того, чтобы исключить засорение и 
появление полос и следов прожогов. 

Имеется три основных типа наклона 
зубьев. Положительный, отрицательный 
и без наклона. Положительный и отри-
цательный наклоны зуба определяются 
углом наклона задней поверхности зуба 
относительно радиуса пильного диска. 
Как правило, чем больше положитель-
ный наклон задней поверхности зуба, 
тем энергичнее он пилит и у таких зубьев 
больше проблем с отдачей. Поэтому 
для выполнения точных работ исполь-
зуют диски с отрицательным наклоном 
зубьев, которые пилит медленнее, но 
пропил более качественный и контроль 
режимов пиления происходит легче. 
Без угла наклона (нулевой) пиление про-
изводят в основном для сухой резке по 
металлу. 

Количество зубьев на дисковой пиле 
зависит от ее диаметра, типа и толщины 
материала, подлежащего распилу. Рас-
стояние между двумя соседними зубья-
ми называется шагом (Р). Многолетний 
опыт изучения воздействия различных 
пильных дисков на древесину свиде-
тельствует о том, что для обеспечения 
наилучшего качества пропила необхо-
димо, чтобы в любой момент времени 
в материале находилось определенное 
количество зубьев (3 при продольном 
пилении и 5 при поперечном пилении). 
Это количество должно оставаться 
постоянным при любых возможных тол-
щинах материала. Можно этот выступ 
зафиксировать «на глаз» как 10-20 мм. 
Как результат данного правила, умень-
шая количество зубьев, рабочая опти-
мальная толщина увеличивается. Если 
инструмент позволяет регулировать 
высоту диска, не пренебрегать этими 
возможностями. 

Большинство производителей пиль-
ных дисков для сегментов DIY и полупро-
фессионального не имеют специального 
химического покрытия. Имеется ввиду, 
что данные пильные диски работают не 
в производственных режимах пиления 
(мебельные фабрики и др). Необходимо 
заметить, что, древесная смола может 
прилипать к поверхности пильного дис-
ка, и приводить к образованию прижогов 
и закупориванию пропила. Во-вторых, 
имеющееся трение и повышенная 
температура между пильным диском 
и распиливаемым материалом может 
также привести к прижогам. В - третьих, 
Неравномерное распределение тепла 
по всему телу пилы способствует его 
перегреву, увеличивает деформация и 
сокращает срок службы пильного диска. 
Кроме того, пильный диск может кор-
розировать. Некоторые производители 
используют информационные бумажные 
носители на самом теле пилы, они про-
сто горят и портят не просто пильный 
диск, но и материал пиления. 

В - третьих, Неравномерное распре-
деление тепла по всему телу пилы спо-
собствует его перегреву, увеличивает 
деформация и сокращает срок службы 
пильного диска. Кроме того, пильный 
диск может коррозировать. Некоторые 
производители используют информа-
ционные бумажные носители на самом 
теле пилы, они просто горят и портят 
не просто пильный диск, но и материал 
пиления. Использование краски для 
информационной составляющей также 
может покрасить сам материал, который 
подвергается пилению. Особо продви-
нутые (рассчитанные на индустриальный 
сегмент) торговые марки используют 
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специальные химические покрытия на 
тело пильного диска, разного цвета. В 
этом случае специальный химический 
состав уменьшает или все перечислен-
ные выше проблемы. Некоторые произ-
водители применяют не просто химиче-
ские составы или специальные краски, 
но и путем использования специальных 
операций увеличивают не только по-
верхностную твердость, но и повышают 
производительность пиления.

Как правило, качественные пильные 
диски упаковывают в картон, это допол-
нительно обеспечивает сохранность при 
транспортировке, кроме того, пильный 
диск в картоне можно удобно хранить. 
Информация на самом пильном  диске 
наносится краской, травлением или 
лазером. Второй и третий вариант обе-
спечит читаемость информации не толь-
ко до первого пиления но и постоянно. 
Важно иметь ввиду, что если какая-то 
информация у вас вызывает недоверие 
– качество упаковки, отсутствие необ-
ходимой информации, несоответствие, 
неизвестность марки – все это причина 
воздержаться от покупки. Важные важ-
ности при выборе. Важно всегда пом-
нить, что циркулярные пилы являются 
лидерами по количеству несчастных 
случаев. Однако любой несчастный слу-
чай всегда можно предотвратить, если 
тщательно подобрать пилу и пильные 
диски и использовать безопасный спо-
соб пиления. Качественный и надежный 
диск всегда служит дольше, пилит акку-
ратнее, не «гробит» вашу циркулярную 
пилу и, конечно, более безопасен. Связь 
между пилой и пильным диском более 
тесная чем, кажется на первый взгляд. 
Правильно подобрать и правильно экс-
плуатировать – это значит не просто 

обеспечить безопасность, качественный 
результат пиления, но и сохранность, 
и увеличение производительность 
инструмента. Как правило, цена скла-
дывается из показателей качества (про-
изводительность, сырье, технология, 
сегмент применения и известность и 
стоимость марки). Никогда не бывает 
так, что цена сверхнизкая, а пильный 
диск не является подделкой и обеспечи-
вает все, что предлагает более дорогой 
аналог. Никогда! Кроме того, есть такой 
показатель, как стоимость метра реза. 
Не многие производители указывают, 
сколько метров реза можно полу-
чить при правильном использовании 

гарантированно, а посчитать тут будет 
просто – сколько стоит один метр реза. 
Простой показатель. Кроме стоимости 
пильного диска, посчитайте во сколько 
обойдется «лишняя» потеря материала 
при распиловке, и, возможная утрата 
инструмента. Выбор будет очевиден. 

Важно иметь ввиду, что все произво-
дители выпускают пильные диски для 
ручных циркулярок, и условно говоря, 
настольных систем пиления. Именно 
это нужно иметь ввиду и выбирать соот-
ветствие инструмента и пилы. Размеры 
пильного диска – внешний диаметр 
очень важный показатель. Каждый 
инструмент свой размер и необходимо 
соблюдать его вплоть до миллиметра, 

тип инструмента 
и соответствие 
пильного диска 

ведь использовать защитный кожух 
нужно обязательно! Размер полотна 
пильного диска всегда должен быть 
пропорционален мощности привода 
инструмента. Для безопасной работы 
необходимо, чтобы допустимая ско-
рость вращения диска превосходила 
наибольшую возможную скорость вра-
щения шпинделя пилы. Максимальная 
допустимая частота вращения пильного 
диска изменяется в зависимости от 
диаметра диска. Превышать указанную 
на полотне диска максимальную частоту 
вращения категорически запрещается. 
Последствия превышения допустимой 
частоты вращения – потеря качества 
пропила, снижение сроков службы диска 
и опасность серьезного травмирования. 
Обратите внимание так же на посадоч-
ный диаметр, он может быть разным и 
для перехода с одного на другой могут 
быть использованы кольца. Наилучшим 
образом будет использование без 
них, так как такое применение с точки 
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зрения конструктивных параметров хуже, если используется 
цельный пильный диск соответствующего диаметра. Кроме 
того, некоторые умельцы готовы поставить пильный диск на 
отрезную машину (болгарку), этого делать нельзя ни в коем 
случае. Травма в данной ситуации будет почти неизбежна. 

Одна поможет подобрать необходи-
мую частоту вращения в зависимости 
от диаметра диска, вторая поможет 
оптимально подобрать правильную 
подачу на зуб, подачу материала, числа 
зубьев и частоты вращения диска. 
Профи говорят, что подобрать пильный 
диск – целая наука. Будьте вниматель-
ны при выборе, многие производители 
дорожат своим именем и делают каче-
ственные пильные диски, с помощью 
которых ваш труд будет комфортен и 
безопасен, а результат будет заранее 
предсказуемо хорошим.

в заключении мы предлагаем вашему вниманию две таблицы. 

материалы, по которым работают 
пильные диски

не идеальной. И наоборот, отрицательный угол заточки обеспе-
чивает наилучшую чистоту реза, но скорость пиления не будет 
максимально высокой. 

Есть свои особенности для распиловки металлов, например 
сталей. Скорость пиления значительно ниже, чем при распилов-
ке дерева или цветных металлов.  Мало того, для распиловки 
сталей применяются, как правило, специализированные станки 
и инструмент, именно скорость – одна из главных причин этой 
особенности. Скорость вращения пильного диска для рас-
пиловки сталей примерно на 20% ниже, чем при распиловке 
других материалов. Если использовать одну и ту же скорость 
для распиловки дерева и сталей даже специализированным 
пильным диском, то его ресурс падает катастрофически!

Пильные диски - очень универсаль-
ный расходник, который может отлично 
работать по многим материалам, сложно 
даже выделить что они не пилят…

В представленных таблицах очень на-
глядно показаны все типы материалов, 
мы же сконцентрируемся на некоторых 
особенностях использования. 

первая важность! Каждому матери-
алу – свой пильный диск. 

Использовать специализированный 
пильный диск по типу материала, 
который указан на упаковке – только в 
этом случае есть гарантия получения и 
качества распиловки и ресурса пиления. 
Есть и другой вариант – так называемые 
MULTI пильные диски. Такие пильники 
пилят практически всё и являются уни-
версальными по материалу, но увы, их 
ресурс значительно меньше специали-
зированных и качество пропила будет не 
идеальным.

вторая важность – углы, которые 
меняют многие результаты. По-
ложительный гол наклона работает 
наилучшим образом на максимальной 
скорости пиления, но чистота реза будет 
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