
Hitachi Power Tools 
становится HiKOKI 

Power Tools

Hitachi Koki Co., Ltd. входит в новый 
этап своей истории. Компания была при-
обретена американским инвестицион-
ным фондом КKR весной 2017, поэтому 
название компании будет изменено на 
Koki Holdings Co., Ltd. уже с июня 2018, 
а с октября 2018 начнутся поставки про-
дукции под новым брендом: начиная 
с этого момента, весь инструмент от 
Hitachi Koki будет поставляться под мар-
кой HiKOKI. Бренд HiKOKI происходит 
от английского слова “High” (высокий) 
и японского “Koki”, что означает «про-
мышленный инструмент».

HiKOKI остается опытной и высоко-
технологичной компанией, чья история 
насчитывает более 70 лет. У новой ком-
пании очень амбициозные цели: ожида-
ется, что продажи к 2020 году составят 
2.7 млрд. USD.

Центральный офис компании Hitachi 
Koki Co. Ltd., находится в Токио, Япония. 
Она является производителем профес-
сионального электроинструмента. Ком-
пания предлагает широкий ассортимент 
профессионального оборудования и 
инструмента для большинства промыш-
ленных отраслей, а также исчерпыва-
ющий выбор расходных материалов и 
аксессуаров. В первую очередь это пер-
фораторы и отбойные молотки, аккуму-
ляторный инструмент, УШМ, инструмент 
для металлообработки и дерево-обра-
ботки. Hitachi Koki в прошлом году по-
казала результат в продажах свыше 1.8 
млрд. USD и в настоящий момент в ней 
работает около 6500 сотрудников.

http://www.hitachi-pt.ru 

Первый цепной
 бензорез STIHL 

Первый цепной бензорез STIHL явля-
ется идеальным дополнением к абразив-
но-отрезному устройству. Устройство 
стенных и оконных проемов, резка углов 
без запилов, отрезка труб или снос бе-
тонных, каменных или кирпичных стен: 
благодаря высокой производительности 
и малому весу этот инструмент позволит 
выполнить любую работу быстрее и точ-

нее, чем раньше.
Кроме того, STIHL GS 461 отличается 

простотой управления, эргономичным 
дизайном и экономичностью в исполь-
зовании воды.

Благодаря алмазным сегментам со 
специальной заточкой абразивно-отрез-
ная цепь 36 GBM для STIHL GS 461 раз-

вивает полную мощность с первого реза, 
предварительная заточка сегментов при 
резке не требуется. Изготовленная фир-
мой STIHL цепь имеет ведущие звенья с 
выступом и алмазный сегмент на каж-
дом звене. Конструкция цепи и ведущее 
звено с выступом обеспечивают, кроме 
прочего, тихую работу с низким уровнем 
вибраций.

www.stihl.ru 

Расширение 
ассортимента 

ТМ ПрофОснастка. 
конические сверла 

                                                                                                                                                              M2 TIN

Торговая марка ПрофОснастка 
расширяет ассортимент одной из 
основных товарных групп и пред-
лагает для партнеров и профес-
сиональных потребителей кони-
ческие сверла (хвостовик Конус 
Морзе). 

Конические сверла изготавли-
ваются из быстрорежущей HSS 
стали (материал М2-6542, улуч-
шенный аналог Р6М5), полно-
стью шлифованные с покрытие 
нитрид титана (TIN). Такое соче-

тание сплава, покрытия сверла и геоме-
трии обеспечивает увеличенный ресурс 
использования, при высокой скорости 
сверления и отличной точности сверле-
ния отверстий. 

Эти сверла предназначены для свер-
ления в металлах до 1000 Мпа, в том чис-
ле нержавеющих сталей (с учетом осо-
бенностей применения – обязательно 
СОЖ и расчетная скорость сверления и 
подача).Такие сверла наиболее востре-
бованы будут для профессионального и 
индустриального применения, с исполь-
зованием сверлильных станков или об-

рабатывающих центров с ЧПУ.
В ассортименте диаметры от 6 до  

72 мм, под заказ могут быть изготовле-
ны и поставлены любые размеры сверл 
и с учетом особенностей применения 
конкретного заказчика, в т.ч. могут быть 
использованы сплавы М35 Co5-8% и с 
покрытием TiAIN. Каждое сверло имеет 
индивидуальную пластиковую упаков-
ку, что удобно для продаж, хранения и 
использования.

www.profosnastka.ru 

Новинка. Сварочные 
инверторные 

полуавтоматы 
BESTWELD

В сентябре 2018 года стартовали 
продажи инверторных полуавтоматов 
Master i-CHN. Новые сварочники при-
званы заменить продающиеся уже более 
8 лет трансформаторные полуавтоматы 
Master (текущая модификация – Master 
A).

Преимущество новых инверторных 
аналогов не только в габаритах и массе. 
Главное – качественные параметры сва-
рочного процесса. У новых инверторных 
моделей форма импульса гораздо бли-
же к идеальной, а добавленная настрой-
ка т.н. индуктивности, т.е. скорости на-
растания тока при коротком замыкании, 
позволяет настраивать размер перено-
симых капель.

Аппараты имеют 2 дисплея, отражаю-
щие сварочные напряжения и ток. Кно-
почное переключение режимов горелки 
2Т и 4Т. Кнопочное переключение между 
режимами сварки MIG-MAG (в комплек-
те горелка 2,5 м с евроразъемом) и MMA 
(электродержатель в комплект не вхо-
дит). Переключение полярности произ-
водится перестановкой кабеля полярно-
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сти между гнездами на передней пане-
ли. Нижний порог напряжения питания 
– 140В. В ассортименте представлены 
модели на 160 и 180 А. Аппараты име-
ют минимальные габариты (42х20х25 
см) и вес (9,5 кг). Эти показатели  в со-
вокупности с удобством использования 
и качественными показателями сварки, 
обеспечивают успешный старт продаж 
новой группы  ТМ BESTWELD.

Первые отзывы клиентов – сверхпо-
ложительные. Предлагаем возможность 
протестировать аппараты для принятия 
решения о сотрудничестве. В ближай-
шее время планируются к производству 
и продаже модели на 200 и 250А.

www.bestweld.ru 

компрессоры
CALIFORNIA AIR 

TOOLS: инновации 
сжатого воздуха

Представляем вашему вниманию 
в нашем ассортименте линейку без-
масляных поршневых компрессоров от 
американского производителя California 
Air Tools. Компания известна своим под-
ходомпроизводить компактные, уль-
тратихие и безмасляные компрессоры.  
Поэтому мы не могли добавить в сво-
ей ассортимент во многом уникальные 

поршневые компрессоры. Так компания 
одной из первых для того чтобы облег-
чить вес компрессоров предложила про-
изводить ресиверы для компрессоров 
из промышленного алюминия. Это зна-
чительно облегчает вес компрессоров 
при их транспортировке, а некоторые 
модели вполне возможно даже перено-
сить вручную. В качестве поршневого 
блока в основном используется двух-
цилиндровый поршневой блок с двумя 

вентиляторами для лучшего охлажде-
ния, что во многом повышает срок служ-
бы компрессоров. Два цилиндра кото-
рые располагаются в одном поршневом 
блоке приводятся в движение одним 
электродвигателем. Это позволяет зна-
чительно снизить вибрацию, уровень 
шума, и повысить эффективность обо-
рудования в сравнении с аналогами от 
других производителей. Дополнительно 
электродвигатель компрессоров обору-
дован термозащитой, которая позволя-
ет выдерживать значительные нагрузки 
и имеет ресурс работы без ремонта до 
2000-3000 часов.

Все Компрессоры оборудованы ма-
нометрами для контроля давления, 
регулятором давления, выходным со-
единением типа быстросъём (рапид). 
Компрессоры спроектированы как ком-
пактные, мобильные устройства, поэто-
му снабжены ручками для переноски, а 
некоторые модели с более объёмными 
ресиверами имеют колеса для транс-
портировки и перемещения. Оконча-
тельная сборка и проверка происходит 
в Соединённых Штатах Америки. Как 
и любое американское оборудование, 
компрессоры надежны, просты в работе 
и обслуживании.

www.pnevmomagazin.ru
 

Дикая клара – 
самая быстрая 

газонокосилка в мире, 
создано в кУВАЛДА.РУ

Интернет-магазин Кувалда.ру откры-
ли конструкторское бюро по созданию 
чудо – агрегатов! То ли трактор, то ли 
газонокосилка, то ли гоночный авто-
монстр… Но, однозначно – громкая мар-
кетинговая и рекламная идея.. А именно, 
наши коллеги  создают на базе садового 
трактора Husqvarna газонокосилку-мон-
стра с двигателем V8 объёмом 6,2 ли-
тра и мощностью 400 л. с., которая бу-
дет развивать скорость свыше 200 км/ч 
и при этом гарантированно выполнять 
свою основную функцию — косить траву. 

Представляем: Wild Klara («Дикая 
Клара») – самая быстрая газонокосил-
ка в мире на базе садового трактора 
Husqvarna. Скорее всего название не 

случайно, именно Дикой Кларой звали 
одну из самых известных дам в СССР – 
это Клара Цеткин, та самая благодаря 
которой в нашей стране так прижился 
Женский День 8 Марта.

Это не просто заявка – сделали,  ку-
валдовцы превратили это в многосерий-
ный видео – проект на youtube. Наши 
коллеги публикуют серии, в которых как 
в обычной жизни при создании супер – 
каров возникают трудности и сложно-
сти. Тем не менее, преодолевая трудно-
сти по пути творчества верно идут к сво-
ей цели — превратить садовый трактор 
«Хускварна» в гоночный болид. 

Этот проект уже достаточно популя-
рен. За проектом Wild Klara («Дикая Кла-
ра») с интересом переживают больше 
100 тысяч подписчиков youtube-канала 
Кувалда.ру:

Приглашаем всех не равнодушных 
присоединиться, смотреть и участво-
вать в создании новых  выпусков проек-
та «Дикая Клара». Участвовать – значит 
ставить лайки, писать комментарии, 
предлагать решения и , наконец, Дикая 
Клара станет реальностью…и будет ко-
сить траву кому-то на участке. Ждем.

www.kuvalda.ru 

Недавно прошла презентация самой 
важной новинки бренда последних лет 
METABO – усовершенствованной акку-
муляторной технологии LiHD. Ее за-
являют как скачок на пути к полной неза-
висимости от электросети.

Ключевая фишка разработки – в но-
вой электронной платформе Ultra-M, 
включающей в себя уникальный кон-
троллер состояния аккумуляторных 
ячеек, новые токопроводящие шины из 
сплава меди и серебра обеспечиваю-
щие минимальные потери при передаче 
энергии, уникальный каркас аккумуля-
торного блока с вентиляционными ка-
налами системы AIR COOLED, которая 
обеспечивает быстрое охлаждение акку-
муляторных элементов перед началом и 
во время зарядки.

Ещё одно безусловное преимущество 
обновленной системы LiHD – это ис-
пользование передовых аккумуляторных 
элементов с высоким уровнем активно-
го вещества, что обеспечивает не толь-
ко увеличение ёмкости, но и увеличение 
величины разрядных токов.

При этом новые аккумуляторные бло-
ки имеют прежние размеры, а батарея 

PROFI
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ёмкостью 4.0 Ач имеет революционно 
компактные габариты!

Удивительно, но работы, для выпол-
нения которых до недавних пор требова-
лись мощнейшие сетевые инструменты, 
теперь не ограничены сетевым кабелем. 
К примеру, если верить сайту бренда, 
аккумуляторный комбинированный пер-
форатор способен выдержать 35 минут 
демонтажных работ, а аккумуляторный 
ударный гайковeрт ввернуть в древесину 
100 шурупов диаметром 8 мм и длиной 
450 мм. Все это на аккумуляторных бло-
ках емкостью 8 ампер-часов. Кроме них, 
METABO предлагает LiHD-аккумуляторы 
емкостью 4 и 5,5 ампер-часов.

Metabo же идет по пути увеличения 
КПД: задачей производителя было вы-
жать максимум из ячеек, а не гнаться за 
емкостью. Плюс к тому, новые аккумуля-
торы легче и компактнее привычных ана-
логов. Даже если сравнить их собствен-
ные четырех-амперные аккумуляторы на 
базе LiHD: старый двухрядный и новый 
однорядный, то последний окажется в 
два раза тоньше, легче на 100 грамм и 
компактнее. Встречаем новинку на рос-
сийском рынке.

www.metabo.com/ru 

компания «Белмаш» 
представляет новинку 

2018 года – 
круглопильный станок 

Belmash TS-250R
 
Компания «Белмаш», известная пре-

жде всего станками собственного про-
изводства, выпускаемыми под брендом 
Belmash в городе Могилёв (Республика 
Беларусь), представила весеннюю но-
винку 2018 года – круглопильный станок 
(или циркулярный, или стационарная 
дисковая пила) Belmash TS-250R. 

Новинка имеет напольное испол-

нение и предназначена для обработки 
древесины и её производных (цельного 
дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП, ОСП 
и т.п.) пилением с целью придания не-
обходимых форм и размеров, с ручной 

подачей заготовки.
Новый станок Belmash TS-250R 

рассчитан на следующие основные 
операции:

• распиловка вдоль и поперёк 
волокон;

• распиловка вдоль и поперёк воло-
кон с наклоном режущего инструмента;

• распиловка вдоль волокон под 
углом с помощью параллельного упора;

• распиловка поперёк волокон под 
углом с помощью углового упора;

• отбор четверти.
Основное преимущество данно-

го изделия – чугунный стол. Он имеет 
два стандартных паза справа и слева 
от пильного диска для установки угло-
вого упора или дополнительных при-
способлений, например, шипорезного 
устройства Belmash TD51. Кроме основ-
ного стола, есть  две дополнительные 
секции из стали.

Параллельный и угловой упоры мож-
но расположить с любой стороны от ре-
жущего инструмента. На передней на-
правляющей параллельного упора есть 
две шкалы для точной установки. Угло-
вой упор изготовлен из чугуна и имеет 
поворотный механизм, позволяющий 
расположить заготовку под углом от -60° 
до +60°.

Удобно реализована конструкция 
расклинивающего ножа. Он легко уби-
рается внутрь, если оператору требует-
ся выполнить несквозные пропилы. На 
расклинивающий нож устанавливаются 
защитный кожух и гребёнка (защита от 
обратной отдачи).

Корпус закрытый, изготовлен из ли-
стовой стали и имеет патрубок для отво-
да стружки диаметром 100 мм. Станина 
снабжена специальными кронштейна-
ми-держателями для хранения толкате-
ля, углового упора, параллельного упо-
ра, ключа, пильных дисков и защитного 
кожуха. Сменные части удобно распо-
лагаются на боковых частях станка – всё 
под рукой.

К нижней части основания станка кре-
пится механизм для перемещения. Он 
имеет четыре поворотных ролика и пе-
даль. Такая система позволяет одному 
человеку передвигать станок по мастер-
ской легко и без особых усилий, хотя 
масса изделия солидная – около 120 кг 
в сборе.

БЕЛМАШ – молодая компания, основ-
ной целью которой является разработка, 
изготовление и продажа качественно-
го многофункционального инструмента 
для дома и дачи, отвечающего потреб-
ностям покупателя, за разумную цену.  
Сейчас компания представляет собой 
распределенный холдинг по всей Рос-
сии, с производством в Республике Бе-
ларусь в городе Могилев. 

«Завод Белмаш» — это не просто сбо-
рочная линия, а машиностроительное 
предприятие полного цикла. На входе 
металлопрокат и пластиковое сырье, а 

на выходе готовая продукция. Уровень 
технической оснащенности и квалифи-
кация персонала позволяют выполнять 
заказы высокого уровня сложности. Вся 
продукция завода проходит через лабо-
раторию технического контроля.

https://belmash.ru 

Сварочные инверторы  
BESTWELD 

(пр-во Россия) 
ММА с НАкС для 
профессионалов

Серия «Стройка» - сварочные инвер-
торы ММА в исполнении специально для 
строительных площадок. Корпус с вен-
тиляционными прорезями, защищенны-
ми выпуклыми жалюзи, предотвращает 
попадание внутрь капель, падающих под 
углом до 15% (класс защиты IP22). Под 
дном – 4 прорезиненные ножки. Плата 
покрыта силиконовым герметиком «Вик-
синт ПК-68» для повышения устойчиво-
сти к пыли.  

В названии артикулов серии «Строй-
ка» использован индекс GLOBUS, при-
званный указать пользователям со 
стажем на профессиональный класс 
оборудования.

Аппараты обладают 100% ПВ на то-
ках до 200А включительно (электрод 5,0 
мм). Рабочий диапазон входного напря-
жения – от 150 до 265В. Соответствие 
рабочего диапазона сварочного тока 
разным уровням входного напряжения 
приводится на наклейке на самом аппа-
рате и в техническом паспорте.

Сварочные инверторы «Стройка» - 
цифровые, т.е. имеют микропроцессор-
ное управление. Несмотря на это, они 
дополнительно снабжены внушитель-
ным стабилизационным дросселем, тра-
диционным для профессиональных ана-
логовых аппаратов. «Стройка» подходит 
для любых электродов, включая УОНИ, 
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во всем диапазоне рабочего сварочного 
тока.

Вольт-амперная характеристика – ре-
гулируемая: от «штыковой» до полого па-
дающей (т.н. регулируемый форсаж дуги 
и горячий поджиг). Встроенная функция 
против залипания электрода Anti-Stick.

Диапазон рабочей температуры окру-

жающей среды – от 200С мороза до 
400С тепла. В комплект входят медные 
сварочные провода сечением 25 мм – 
2,5 м с электрододержателем и 2,0 м с 
клеммой массы. Также в базовую ком-
плектацию входит наплечный ремень. 
На самом аппарате установлена ручка 
для переноски.

Разработано и произведено в России. 
Аппараты продаются с 2017 года, а сей-
час аппараты «СТРОЙкА» 200-RUS и 
«СТРОЙкА» 250-RUS доступны и с атте-
статами НАкС.  Допуск по группам: ГДО, 
ГО, КО, КСМ, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, 
ПТО, СК. Стоимость аппаратом с серти-
фикатом – самая лучшая в России.

Новые спиральные 
метчики 

ТМ ПРОФОСНАСТкА

Все группы метчиков серии ЭКСПЕРТ 
ТМ ПрофОснастка являются специали-
зированными, как по типу применения, 
так и по материалам, по конструкции,  по 
составу или покрытию. Все они исполь-
зуются для профессионального или ин-
дустриального применения. 

Каждая товарная группа может про-
изводиться из разных сплавов, может 
быть без покрытия или  с различным по-
верхностным покрытием. В комплексе, 
все эти составляющие обеспечивают 
разный ресурс использования, скорость 
резания по разным материалам. Соот-
ветственно исходя из этих моментов, 
стоимость нарезания одного отверстия 
будет значительно отличаться в зависи-
мости от материала, в котором нареза-
ется резьба, инструмента, и способов 
нарезания резьбы.  Любая их этих со-
ставляющих, используемая не правиль-
но может серьезным образом повлиять 
на результат (ресурс, скорость, стои-
мость, качество).

Новая группа метчиков SPIRAL FLUTE 

(спиральная канавка) предназначена 
только для машинного применения и 
преимущественно для глухих отверстий 
(стружка отводится вверх).

Метчики однопроходные, для наре-
зания метрической резьбы, спиральная 
канавка SPIRAL FLUTE,  правые (левые 
под заказ). Предназначены для нареза-
ния и восстановления резьбы в металлах 
твердость от 1000 до 1200 Mpa и отлич-
но подходят для сталей, в том числе не-
ржавейки. Для использования в твердых 
сортах сталей необходимо использовать 
СОЖ, правильно подбирать значения 
скорости резания и величину подачи. 
Метчики изготовлены из быстрорежу-
щей стали HSS-G M2-6532 (улучшенный 
аналог Р6М5) и имеют покрытие TIN (ни-
трид титана) Это покрытие препятствует 
нагреву режущей кромки, что значитель-
но увеличивает красностойкость и в ре-
зультате ресурс самого метчика.  Другие 
аналоги метчиков по  сплаву, покрытию и 
размерам доступны под заказ.

www.profosnastka.ru

Объем продаж STIHL 
впервые превысил 

отметку 10 млн штук

«В 2017 году оборот группы компа-
ний STIHL достиг рекордного показате-
ля в 3,8 миллиарда евро. По сравнению 
с прошлым годом он увеличился на 9,7 
процентов», — сообщил председатель 
правления STIHL д-р Бертрам Кандзио-
ра в ходе отчетной пресс-конференции 
компании 18 апреля в Вайблингене. В 
отсутствие колебаний валютного курса 
рост оборота составил бы 10,2 процен-
та. «Нам удалось заметно расширить 
свое присутствие и укрепить лидирую-
щую позицию на мировых рынках», — 
заявил председатель правления. В ос-
новном рост оборота произошел за счет 
бензиновых агрегатов и аккумуляторных 
инструментов для частных пользовате-
лей. «В 2017 году большой объем нашей 
деятельности был связан с внедрением 
цифровых технологий, что необходимо 
для повышения интереса покупателей 
к нашей продукции. Используя новые 
технологии и интеллектуальные сетевые 

решения, мы стремимся создать допол-
нительные преимущества для конечных 
потребителей и наших дилеров».

По итогам 2017 года группа STIHL за-
являет о двузначных показателях темпов 
роста на всех континентах. «В прошлом 
году мировой объем продаж моторных 
агрегатов впервые достиг 10 миллио-
нов штук», — подчеркнул г-н Кандзиора. 
В сегменте бензиновых агрегатов рост 
продаж измеряется двузначными циф-
рами, объем продаж аккумуляторных 
инструментов увеличился более чем 
вдвое. «За счет расширения модельно-
го ряда аккумуляторных изделий нам 
удалось привлечь новые категории кли-
ентов. Очень большой популярностью 
пользуются также новые аккумулятор-
ные инструменты для частных пользова-
телей, спрос на них постоянно растет», 
— сообщил председатель правления.

Самыми результативными рынками 
вновь стали Северная Америка и За-
падная Европа. В Азии и Океании также 
зарегистрирован рост выше среднего. 
Положительные тенденции развития на 
мировом рынке отразились также на ко-
личестве сотрудников. Вот как характе-
ризует ситуацию д-р Кандзиора: «Уже в 
начале 2017 года мы преодолели отмет-
ку 15 000. По состоянию на 31 декабря 
2017 года на предприятиях группы STIHL 
работали 15 875 сотрудников. По срав-
нению с прошлым годом это означает 
рост на 6,4 процента».

Новинки STIHL для 
профессионалов и 

любителей

Все новые изделия STIHL, представ-
ленные на прошлогодней осенней пресс-
конференции, уже поступили в продажу 
или появятся на рынке, как и было запла-
нировано, в ближайшем будущем. К уже 
доступным новинкам относятся STIHL TS 
440, первое в мире абразивно-отрезное 
устройство с тормозом отрезного круга 
QuickStop, пылесос для влажной и сухой 
уборки STIHL SE 133 ME, а также аккуму-
ляторная мульчирующая косилка и акку-
муляторные газонокосилки, которые в 
рамках программы ребрендинга теперь 
выпускаются в типичном оранжевом ди-
зайне STIHL. В этой серии предлагают-
ся газонокосилки STIHL RMA 235, STIHL 
RMA 339 C, STIHL RMA 443 C и STIHL RMA 
448 TC, а также мульчирующая косилка 
STIHL RMA 2 RT. К выводу на рынок гото-
вятся пила для аварийно-спасательных 
работ STIHL MS 462 C -M R, конструкция 
которой разработана с учетом требова-
ний пожарных и спасателей, и аккуму-
ляторный комбидвигатель STIHL KMA 
130 R из аккумуляторной системы PRO, 
который может быть оснащен дюжиной 
различных комбиинструментов и явля-
ется настоящим универсалом в области 
ухода за зелеными насаждениями. 

5www.ProfiToolInfo.ru
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СТРОЙКА 200/250 RUS доступны 
с аттестатами НАКС. 

Аппараты аттестованы 
по группам: 

ПТО, КО, ГО, НГДО, МО, ОХНВП, 
ГДО


