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2011 год. Реалии и надежды.

Наступил 2011 год, и даже подходит к концу его первый квартал. 
Как правило, рабочими и продуктивными являются февраль и 
март. Зима в этом году принесла не мало сюрпризов для многих, в 
том числе для компаний и брендов, чьи генераторы обогреватели 
сметались с полок магазинов аналогично климатической техни-
ке прошлым летом. Кроме этого, как обычно начало нового года 
приносит «плановые» увеличения цен на продукцию и услуги. 
Кроме этого, инфляция и новые наступление на бизнес со сторо-
ны государства не прибавляют оптимизма, что тоже увеличивает 
ценник. Говорить про энергоресурсы, рост стоимости металла 
и китайского юаня, становится дурным тоном. Все эти факторы 
прямо говорят, что конечные цены на товар могут увеличиться до 
20-30%. Конечно, многие компания устраивают игры с качеством 
продукции, но таковых все меньше. Конкуренция усиливается. 
Сейчас о репутации не просто думают, о ней пекутся и заботятся о 
потребителе. Это радует.

Из тенденций последнего времени необходимо отметить, что так 
называемые, сезонные товары (зимние – снегоуборщики, тепло-
вые пушки, отчасти генераторы и летние – газонокосилки, насосы, 
садовое оборудование) все больше востребованы. С одной сторо-
ны по объективным причинам – климат становится более резким, 
с другой стороны востребованность покупателями увеличивается, 
экономика вынуждает многих «возвращаться к земле». Многие 
компании такую тенденцию уже заносят в свой актив.

Необходимо заметить, что «стройки века» – Олимпиада в Сочи и 
грядущий чемпионат мира по футболу в нашей стране так же спо-
собствуют росту продаж оборудования и инструмента. 

Кроме этого, необходимо выделить важные изменения на рынке. 
Так, как увеличиваются затраты и растет себестоимость, а цены 
растут медленно, велика вероятность ускорения сокращения 
канала продаж, многие компании производители и владельцы 
брендов напрямую работают с розничными магазинами, минуя 
оптовые компании.

Однозначным трендом последнего времени является рост интер-
нет магазинов по продаже оборудования и инструмента, как в Мо-
скве, так и регионах. Кроме этого активность компания и брендов 
все более быстрыми темпами смещается именно в интернет.

Главное, что все изменения Российского рынка оборудования и 
инструмента для строительства и ремонта являются не уникаль-
ными, рынок меняется, становится более структурированным, что 
в целом на пользу конечным потребителям. Желаем всем участ-
никам рынка и потребителям достойного товарного предложения 
и правильного выбора.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение руководителя 
проекта Сомова Дмитрия

www.profitoolinfo.ru

Телефон в Москве:

+7 (495) 64-888-05 
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Компания «Джейтек» (официальный 
представитель торговых марок CEL Ltd и 
Power8workshop в России) представляет 
универсальный, мобильный, набор инстру-
мента в одном кейсе Power8workshop от 
компании CEL ltd (Великобритания).
4 инструмента, 8 функций и всё от одного 
аккумулятора (с возможностью работы от 
сети). Данный набор не имеет аналогов на 
Российском рынке, основное отличие, лю-
бой из четырех инструментов входящих в 
набор (дрель, пила, лобзик, фонарь) можно 
установить на кейс и работать в «настоль-
ном» режиме. В этом случае рукоятка-
аккумулятор устанавливается в кейс, что 
дает возможность работы, как на полноцен-
ном станке.

www.power8.ru

Bosch
Компактные и высокопроизводительные: 
аккумуляторные перфораторы от Bosch 
обеспечивают неограниченную свободу 
движения и могут использоваться для об-
работки любого материала. Благодаря 
оптимизированной технологии ударного 
механизма достигается высокая произво-
дительность при ударном сверлении даже 
в очень твёрдом бетоне. Одним из ярких 
представителей модельного ряда является 
Аккумуляторный перфоратор GBH 18 V-LI 
Professional, отличительной чертой кото-
рого является превосходная комбинация 
мощности и веса. (1,7 Дж при весе 2,6 кг) 
в своем классе. Вы можете высверлить до 
115 отверстий в бетоне на одной зарядке 
аккумулятора благодаря мощному двигате-
лю BOSCH EC. 

www.bosch-pt.ru 

Компания «Опти-
мист» объявила о 
выводе на рынок соб-

ственной марки компрессов эконом класса 
GARAGE. Новая марка призвана закрыть 
нижний ценовой сегмент в предложении 
компрессоров от крупнейшего в стране 
дистрибьютора поршневых компрессоров. 
Открытие продаж GARAGE ожидается в мае.
Напомним, в ассортименте «Оптимиста» 
традиционно присутствуют итальянская 
марка FIAC (дорогой ценовой сегмент) и 
белорусская Remeza (средний ценовой 
сегмент). Последняя – бесспорный лидер 
по количеству продаваемых в России про-
фессиональных поршневых компрессоров. 
Из них более 70% реализуется компанией 
«Оптимист».

В период с 1 февраля по 
1 ноября 2011 компания 
«Оптимист» проводит 
для своих партнеров го-

довую акцию «Год здоровья». Участники 
программы разыграют в различных номи-
нациях ценные спортивные призы – би-
льярдные столы, тренажеры, столы для на-
стольного тенниса, настольные игры и др, 
которые позволят сотрудникам партнеров 
компании поддерживать не только хоро-
шую спортивную форму, но и позитивное 
настроение. 

www.optimist-opt.ru 

Компания
ООО «Техника», 
имеющая многолет-

ний опыт работы на отечественном рынке 
электроинструмента, в этом году начала 
продажи в России электроинструмента и 
садовой техники AKAI. Компания является 
официальным дилером AKAI в России по 
этому направлению продукции, поставляя 
дрели, перфораторы, аккумуляторные от-
вертки, лобзики, шлифмашины, универ-
сальные станки, машины шлифовальные, 
рубанки, фены, тепловентиляторы, сва-
рочные аппараты, бензопилы, мотокосы, 
газонокосилки, мотобуры AKAI. Компания 
ООО «Техника» имеет собственные склады 
в крупных регионах России, обеспечивает 
доставку заказанного оборудования до пар-
тнеров, обеспечивает сервис во всех регио-
нах продаж.

www.tehnikaltd.ru

НОВОСТИ

ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ 
ДВА СВАРОЧНЫХ АП-
ПАРАТА, ЕСЛИ ЕСТЬ 
MAESTRO?

MAESTRO – инверторный 
сварочный полуавтомат ТМ 
BESTWELD, который можно 
использовать как при свар-
ке проволокой MIG/MAG (с 

газом или без газа), так и штучным электро-
дом – MMA.

MAESTRO гарантирует Вам 
все плюсы инверторной 
технологии. Плавная подача 
проволоки и регулировка 
силы тока, отображаемые на 

цифровом дисплее, позволят вам добиться 
отличного качества сварки.
Аппарат без проблем работает при пони-
женном напряжении, имеет мощную систе-
му охлаждения, состоящую из двух венти-
ляторов, и может работать от генератора.
В комплектацию входит газовая горелка с 
евроразъемом, электрододержатель и ка-
бель заземления.
С гордостью можем рекомендовать MAESTRO 
для работы в профессиональной автомастер-
ской и для частного использования.
И о цене – рекомендованная розничная 
цена сварочного полуавтомата BESTWELD 
MAESTRO на 160 Ампер всего 15600 рублей.
Дережируйте ансамблем сварки, используя 
один аппарат!
Полная информация на нашем сайте

www.bestweld.ru

STIHL рад предста-
вить мировую пре-
мьеру – текстильный 
шланг в кассете. Ком-
бинация текстильного 
шланга в специальной 

кассете для его намотки с мойкой высоко-
го давления – запатентованное решение 
фирмы STIHL. Он заменяет обычный садо-
вый шланг для подвода воды, который так 
неудобно сматывать, особенно, если он мо-
крый и грязный. Текстильный шланг сма-
тывается быстро и занимает чрезвычайно 
мало места. При этом его можно располо-
жить на корпусе моек STIHL.

www.stihl.ru 
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Информационный 
портал 
 
в феврале 2011 года на-
чал новую жизнь. Мы 

перешли на новую версию, которая имеет 
максимум возможностей и удобств для ком-
паний – участниц проектов и посетителей. 
Теперь доступны база данных компаний и 
брендов, новости и распродажи, новый то-
вар и неликвиды, статьи и интервью, видео 
и каталоги, выставки и мероприятия. Теперь 
у каждого есть свой кабинет, можно отправ-
лять заказы и отзывы, участвовать в опросах 
и викторинах. Так же открывается англий-
ская версия портала. Скоро открывается 
ПРОФИ клуб. Там будут не только конкурсы и 
акции, но и игра и подарки. Приглашаем всех 
ПРОФИ на наш сайт. Информация определя-
ет наши действия.

Новая модель бензопилы Husqvarna 570 
идеально сочетает в себе три важнейшие 
характеристики: оптимальный вес, высокая 
мощность и надежный двигатель. Эффек-
тивность работы двигателя повышает уни-
кальная запатентованная технология X-Torq. 
Эта технология предоставляет в нужный 
момент запас мощности за счет более вы-
сокого крутящего момента. По сравнению 
с обычным 2-тактным двигателем расход 
топлива снижается на 20%, а количество 
вредных выбросов на 75%! Все двигатели с 
технологией X-Torq соответствуют наиболее 
жестким экологическим стандартам.

Husqvarna 570 обеспечит отличные ре-
зультаты при интенсивном использовании в 
самых суровых климатических зонах. Уни-
кальная антивибрационная система LowVib, 
основанная на принципе «двух масс», изоли-
рует рукоятки бензопил от двигателя и вра-
щающихся элементов посредством метал-
лических антивибрационных элементов, что 
значительно снижает вибрацию и уменьшает 
нагрузку на кисти рук и предплечья. 

Важное преимущество бензопилы 
Husqvarna 570 – быстросъемный воздушный 
фильтр, позволяющий легко произвести 
его замену или очистку без дополнительно-
го инструмента. Бензопила Husqvarna 570 
идеально подходит для профессиональных 
пользователей, которым нужен мощный и 
надежный инструмент, способный работать 
в любых условиях.

www.husqvarna.com/ru

Поздравляем со знаменательными
датами от сообщества

ПРОФИ и портала ProfiToolInfo

Желаем дальнейшего успешного
развития бизнеса!

125 ЛЕТ 90 ЛЕТ

85 ЛЕТ 65 ЛЕТ

60 ЛЕТ

70 ЛЕТ

90 ЛЕТ

Новость от DeWalt
Мощные угловые шлифовальные машины с высоким уровнем безопасности модели D28495, 
D28498 – новый уровень инновационных решений. Следует обратить внимание на защиту 
двигателя эпоксидным полимером, который обеспечивает продолжительный срок службы. 
Мягкий старт и электронная муфта предохраняют от отдачи. Антивибрационная рукоятка 
Защищает пользователя от вибрации, тем самым увеличивается время непрерывной работы. 
Выключатель нулевого напряжения исключает самопроизвольное включение инструмента в 
случае отключения электричества. Кожух без ключа, что позволяет производить установку и 
регулировку без применения специальных инструментов.

www.dewalt.ru 
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НОВИНКИ

Новинки в ассорти-
менте STIHL 2011.

Для удовлетворения потребностей сво-
их клиентов. Немецкий производитель бен-
зопил и различной бензо- и электротехники 
STIHL расширяет свой ассортимент в 2011 
году. Рассмотрим наиболее значимые и за-
метные новинки.

Среди бензопил появляется беспре-
цедентная новинка – MS 241 C-M. Беспре-
цедентная бензопила, мировая новинка, 
легкая профессио-
нальная пила с элек-
тронным управлением 
двигателя. Служить 
частному пользова-
телю пила может и 
не один десяток лет, но в первую очередь 
предназначена для профессионалов леса. 
Оснащена нетеряемой гайкой для крепле-
ния шины, фильтром с увеличенным в 5 
раз сроком службы и пильной цепью Picco 
Super. 

Об электронном управлении двигателя 
M-Tronic стоит сказать отдельно. Это инно-
вация фирмы STIHL, в 2011 году в России 
появляющаяся вместе с вышеупомянутой 
пилой, а также с бензопилой MS 441 C-M. 
Существует множество факторов, влияю-
щих на мощность бензопилы: температу-
ра, качество топлива, высота над уровнем 
моря. Для достижения постоянной опти-
мальной мощности при типовых условиях 
до сегодняшнего дня применялась ручная 
регулировка карбюратора. Эти време-
на уходят в прошлое, поскольку система 
M-Tronic регулирует смесеобразование с 
помощью электроники. Это возможно во 
всех режимах работы двигателя: при за-
пуске, на холостом ходу, при полной или 
частичной нагрузке, и при этом вне зави-
симости от внешних условий. Все возмож-
ности объединены: пользователь экономит 
время и деньги, полностью концентрируясь 

на своей работе. Преимущества иннова-
ционной технологии становятся очевидны 
уже при запуске двигателя. Благодаря ав-
томатическому распознаванию холодного/
горячего пуска упрощено управление – на 
комбинированном рычаге бензопилы те-
перь только одно положение пуска. Запуск 
двигателя осуществляется после несколь-
ких протяжек, после этого двигатель сразу 
же набирает обороты, и можно начинать 
работу. Мгновенный набор оборотов, без 
каких-либо действий со стороны оператора, 
возможен за счет электронной регулировки 
момента зажигания и точной дозировки то-
плива. Даже при холодном пуске бензопила 
достигает оптимального уровня мощности 
за считанные секунды. После выключе-
ния двигателя микропроцессор системы 
M-Tronic сохраняет последние системные 
значения на неограниченный период вре-
мени и задает их при повторном запуске 
инструмента. Поэтому при каждом новом 
пуске при одинаковых внешних условиях 
двигатель сразу же сможет развивать пол-
ную мощность. 

Также важное пополнение в ряду про-
фессиональных бензопил – пилы MS 261, 
MS 362. Они являют собой новое поколение 
действительно легендарных пил MS 260 (са-
мая продаваемая бензопила в мире), и MS 
361. Из новшеств: двигатель 2-MIX: низкий 
уровень вредных выхлопных газов и эконо-
мия топлива до 20%, система фильтрации 
воздуха с предварительной очисткой, единая 
крышка для простого и удобного обслужи-
вания, современная антивибрационная си-
стема для комфортной и надежной работы.

261-ую отличает еще новый фильтр 
STIHL HD-2 из полиэтиленового материала, 
его можно мыть и срок его службы увели-
чен в 5 раз, по сравнению с фильтром MS 
260, «нетеряемые» гайки, чтобы не делать 
лишних движений и не переживать. MS 362 
успешно прошла испытания в условиях рос-
сийской суровой зимы.

К теме бензопил, разумеется, относится 
тема режущей гарнитуры. Здесь STIHL тоже 
не стоит на месте. Вдобавок к выведенной 
на рынок в прошлом году Picco Duro – цепи 
из твердого сплава, которая в 4 раза доль-
ше остается острой, появляется первая в 
мире низкопрофильная цепь с полностью 
долотообразными зубьями. Она требова-
тельна к качеству заточки, но при этом по-
ражает своими режущими способностями. 

 
Следующий важный раздел, особенно 

актуальный с началом нового сезона, это 
мотокосы. Здесь STIHL спешит порадо-
вать тех, кто ценит удобство и комфорт. В 
ассортименте появляются две мотокосы 
с устройством легкого запуска в базовой 
комплектации – FS 50 C-E и FS 70 C-E. Это 
специальная пружина, которая взводится 
при протяжке пускового тросика, а потом, 
разжимаясь, сразу запускает двигатель. Это 
экономит и время и усилия, завести косу 
можно одним пальцем, при этом не нужно 
вытягивать тросик до конца. Обе мотокосы 
отличает в целом более простая и быстрая 
процедура запуска, за счет возвратного в 
рабочее положение выключателя, 4 шага, 
вместо 8-ми. Двигатель STIHL 2-MIX, кото-
рый экономит топливо и в три раза меньше 
вредит здоровью и природе. Оба устройства 
изменены под в среднем увеличившийся 
за последние годы рост людей. На косах 
устанавливаются крышки баков, открывае-
мые без инструмента, характерные почти 
для всех бензопил STIHL. FS 70 C-E с воз-
можностью установки ножа и двуручной 
рукояткой отличается также специальным 
редуктором, который е требует обслужива-
ния, смазки в нем хватает на весь срок его 
службы, редуктор также усилен вторым ша-
рикоподшипником на валу. 

Коммунальные службы будут рады не 
только FS 70, но и возвращению в ассор-
тимент FS 250, надежной мотокосы с двух-
тактным двигателем для обработки средних 
и больших территорий.
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8-800-4444-180
(звонки по России бесплатно)
www.stihl.ru

 
Теперь перенесемся немного в другую 

отрасль. Среди моек высокого давления 
также есть новинки. В первую очередь, 
хочется отметить RE 98 – новую самую 
бюджетную мойку в ассортименте STIHL. 
Она отличается своими качествами как сна-
ружи, так и изнутри. Мойка привлекает не 
только ценой, но и своим исполнением: все 
принадлежности можно легко расположить 
на корпусе мойки, в комплекте сразу идут 
две насадки – роторная и плоскоструйная, 
мойка оснащена большими колесами с от-
крытым дизайном для удобной транспорти-
ровки. Внутри мойка практически повторяет 
свою старшую сестру – RE 108: алюминие-
вая помпа, стальные поршни, индукцион-
ный двигатель – все это обеспечивает на-
дежность и долгий срок службы.

Это были лишь самые важные новинки 
2011 года. Более подробную информацию 
о них, а также о других продуктах можно 
узнать в магазинах специализированных 
дилеров STIHL, а также по бесплатному 
телефону горячей линии или на официаль-
ном сайте. Система предварительной очистки воздуха

Возвратная кнопка выключателя

Единая крышка и фильтр HD-2

Легкий запуск на FS 50 и FS 70
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услуга, а скорее атмосфера. Эта атмосфера для ПРОФИ, которая обеспечивает правильный 
выбор правильного товара при правильной эксплуатации для достижения правильного ре-
зультата. И прилагательное, использованное здесь 4 раза не является маслом масленым, так 
как лучше все подготовить и сделать так, как необходимо ПРОФИ, чтобы он пришел еще раз, 
и порекомендовал свои коллегам.

Компания имеет собственный бренд Klutch, под которым производит-
ся и продается достаточное количество оборудование и инструмента 
высокого качества по приемлемым ценам. Этот бренд так же продает-

ся на независимых интернет-площадках. 

АМЕРИКАНСКИЕ МАГАЗИНЫ

Знакомимся.  
Бизнес по Американ-
ски. NorthernTool.

NorthernTool – Се-
верный инструмент, 
один из нескольких 

крупных игроков розничного и интернет 
бизнеса в США. Бизнес основывается на 
трех китах – розничные точки продаж, ин-
тернет торговля и торговля по каталогу.
NorthernTool предлагает более 30 000 то-
варов, которые представлены 1000 миро-
выми и локальными брендами. Товары 
объединены в 69 товарных тем, начиная 
от компрессорного оборудования и закан-
чивая светотехникой. Товар представляют 
65 магазинов в 11 различных странах мира 
(США, Англия, Испания и др). Это сухие, но 
достаточно красноречивые цифры. Ведь 
это не DIY маркеты, которыми славится но-
вый свет, а специализированные магазины, 
в которых не просто продается товар и даже 

Интернет магазин является примером для многих по удобству выбора, анализа и оценки 
оборудования перед его покупкой. Товар отсортирован по товарным категориям, брендам, 
цене, популярности. Кроме этого можно прочитать отзывы, технические характеристики, 
информацию о сервисном обслуживании. Информация о товаре включает несколько фото-
графий, инструкцию по эксплуатации. Кроме этого имеются предложения аксессуаров для 
каждого товара, выбор альтернативы и указана цена. Если сравнить с нашими Российскими 
интернет – сайтами можно сказать, что пример для подражания на лицо.

Отдельного внимания заслуживает раздел товаров со скидками, спецпредложениями, 
уценкой. Товар можно отсортировать по ценовым категориям, товарным группам, брендам, 
популярности, местам продаж. Все это позволяет заказчику максимально экономить время 
и выбрать наибольшее количество интересных предложений. 

Немного истории. Основателем, владельцем 
и главным менеджером является Donald L. 
Kotula. Осенью 1980 года он взял на себя 
смелость организовать компанию, которая 
продавала оборудование и инструмент по 
почте, используя каталог, ведь тогда еще 
никто не пользовался интернетом. Год за 
годом, продажи росли. Сейчас сеть мага-
зинов является не просто место розничных 
и корпоративных продаж, но и местом вы-
дачи покупок, местом обмена опытом, ме-
стом презентаций и демонстраций и даже 
местом обучения. 
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Имеется такой 
раздел как гид 
покупателя. В 
этом разделе 
можно надол-
го задержать-
ся, причем не 
только потому, 
что имеется 
большое коли-
чество техни-
ческой инфор-
мации, статей 

типа – как выбрать генератор, но и нечто 
уникальное для Российского рынка. Напри-
мер, магазин NorthernTool посоветует как 
правильно выбрать оборудование для дома 
в местах, где часто происходят пожары, ура-
ганы, наводнения. Или как обеспечить себя 
электроэнергий учитывая все источники 
питания. Это просто выбор всех вариантов 
энергии от солнечных батарей до дизельно-
го генератора, но и возможность заказать 
комплекты оборудования сразу в магазине, 
причем с доставкой и установкой. 

Следующий интересный ход, который изначально помог построить бизнес – печатный ката-
лог оборудования для заказа. Содержит он более 10 000 позиций инструмента и оборудова-
ния, описания, характеристики, цены. Каталог позволяет активно работать с корпоративны-
ми клиентами и теми, для кого интернет не самый лучший способ общения.

NorthernTool предоставляет возможность пода-
рочных карт на 10, 25, 50, 100$. Это обеспечива-
ет возможность подарить своим коллегам, дру-
зьям близким профессиональный инструмент, 
но тот, который они выберут сами, что очень 
удобно. 
Помощь на сайте организована просто и удобно 
и сопровождается не только текстом и ссылками 
но картинками, которые понятны даже совсем 
не продвинутым заказчикам. 

Компания активно использует все формы продвижения, в первую очередь интернет. Большое 
количество роликов о компании и продукции можно посмотреть на youtube. Создать такой ин-
тересный бизнес компания и владельцы смогли за 28 лет, надеемся, в России, тоже появятся 
скоро такие удобные и полноценные магазины, интернет – площадки для Профессионалов.

В статье использованы фото и информация с сайта компании. 
www.northerntool.com
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Новый ассортимент 
перфораторов и  
отбойных молотков  
от компании DEWALT®

Компания DEWALT®, лидер в производстве 
электроинструментов и принадлежностей, 
объявила о выпуске нового ассортимента пер-
фораторов и отбойных молотков SDS-Max. Но-
вая линейка инструментов устанавливает еще 
более высокие стандарты безопасности поль-
зователя, надежности и производительности и 
создана для работы в самых тяжелых произ-
водственных условиях.

В основу разработки положены ключевые тре-
бования пользователя: надежность и длительный 
срок службы. В результате компания DEWALT® 
представила несколько уникальных особенно-
стей, которые гарантируют эксплуатацию дан-
ного ассортимента инструментов в тяжелых и 
жестких условиях. В моделях обычная зубчатая 
передача заменена цепным приводом, что сни-
жает чувствительность к допускам и позволяет 
работать приводу в более комфортных условиях. 
Кроме того, за счет сокращения числа деталей 
уменьшается вес инструмента и повышается эф-
фективность работы всего механизма. Компания 
DEWALT® также заменила консистентную смазку 
жидкой, благодаря чему снижен износ деталей и 
обеспечен ускоренный теплоотвод, особенно при 
длительной эксплуатации, при этом продлевает-
ся общий срок службы инструмента.

Другим ключевым требованием пользо-
вателя является производительность. Чрез-
вычайно важно, что рабочий инструмент не 
только износоустойчив, но и позволяет бы-
стро завершить работу. Производительность 
перфораторов DEWALT® SDS-Max нового ас-
сортимента повышена за счет новых мощных 
электродвигателей, которые обладают боль-
шей перегрузочной способностью, тем самым 
поддерживая постоянную скорость сверле-
ния. С целью еще большего повышения про-
изводительности увеличена частота вращения 

и оптимизирован ударный механизм для вы-
работки большей энергии удара, в результате 
чего достигается высокая скорость сверления 
и большая энергия удара (до 12 Дж по стан-
дартной системе измерения энергии удара или 
до 8 Дж по EPTA 05/2009).

Когда речь идет о безопасности и удобстве, 
компания DEWALT® является одной из лидирую-
щих в данной отрасли, и новый ассортимент пер-
фораторов DEWALT® SDS-Max не является ис-
ключением. Целый ряд особенностей продукта, 
предназначенного исключительно для конечного 
потребителя, разработан для обеспечения боль-
шей безопасности и комфорта пользователя. 
Впервые компания DEWALT® оснастила 45 мм 
перфоратор функцией CTC (Полный Контроль 
Крутящего Момента). Данная функция осу-
ществляет регулировку момента активации 
муфты безопасности при работе бурами (40 
Нм) и коронками большого диаметра (80 Нм). 
Двухступенчатая муфта уникальной конструк-
ции автоматически устанавливается на пони-
женную ступень (40 Нм) при каждом выключе-
нии инструмента, благодаря чему повышается 
безопасность пользователя. Кроме того, сни-
жается риск перегрузить инструмент. Если для 
завершения работы оператору необходимо 
увеличить крутящий момент (например, для ра-
боты полыми коронками большого диаметра, 
требующей повышенного крутящего момента), 
пользователь может вручную выбрать настрой-
ку с высоким крутящим моментом (80 Нм).
Во вторых, компанией DEWALT® за истекшее 
десятилетие найден способ снижения вибра-
ции перфораторов за счет введения активного 
контроля вибрации (AVC). Новый ассортимент 

перфораторов SDS-Max является логическим 
продолжением философии компании по борь-
бе с вредоносными вибрациями. Повышенное 
удобство работы достигается за счет цепного 
привода (уменьшено число подвижных дета-
лей), оптимизированного ударного механизма 
и функции AVC. Еще большее снижение вибра-
ции новой линейки перфораторов обеспечива-
ется уникальной плавающей задней рукояткой 
и боковой рукояткой с гашением вибрации. В 
результате пользователю гораздо удобнее ра-
ботать таким инструментом, возрастает про-
должительность работы, а также увеличивает-
ся скорость выполнения задачи.
Новый ассортимент 40-45 мм перфораторов 
SDS-Max создан в результате отлично сплани-
рованной подробной исследовательской про-
граммы. Основной задачей являлось создание 
ассортимента мощных инструментов непре-
взойденной надежности, производительности 
и безопасности. Компания DEWALT® с гордо-
стью представляет этот набор инструментов, 
который позволит людям работать длитель-
ное время в тяжелых условиях и выполнять 
любые работы на стройплощадке.

*Новый ассортимент будет состоять из 4 
инструментов: D25501K (стандартный инстру-
мент мощностью 1100 Вт), D25601K (мощность 
1250 Вт, электронный регулятор скорости вра-
щения/энергии удара, плавающая рукоятка, 
функция AVC), D25602K (мощность 1250 Вт, 
электронное регулирование скорости/энергии 
удара, плавающая рукоятка, функции AVC и 
CTC) и D25831K (исполнение только с двига-
телем мощности 1200 Вт, электронный регу-
лятор энергии удара и плавающая рукоятка).

DEWALT

Технические характеристики:
D25501K D25601K D25602K D25831K

Потребляемая мощность 1100 Вт 1250Вт 1250 Вт 1250 Вт
Скорость под нагрузкой 400 об/мин 210-415 об/мин 210-415 об/мин -
Частота ударов 2740 уд/мин 1430-2840 уд/мин 1430-2840 уд/мин 1430-2840 уд/мин
Энергия удара (стандартная система / EPTA 05/2009) 11 Дж / 8 Дж 2 – 12 Дж / 8 Дж 2 – 12 Дж / 8 Дж 2 – 12 Дж / 8 Дж
Патрон инструмента SDS-Max SDS-Max SDS-Max SDS-Max
Макс. диаметр сверления (бур) 40 мм 45 мм 45 мм -
Макс. диаметр сверления (проходной бур) 55 мм 65 мм 65 мм -
Макс. диаметр сверления (полая коронка) 90 мм 100 мм 100 мм -
Вибрация 18,3 м/с2 9,2 м/с2 9,1 м/с2 8,3 м/с2
Система активного контроля вибрации AVC Нет Да Да Нет
Система контроля крутящего момента СTС (2-х ступенчатая муфта) Нет Нет Да -
Сверление и долбление Да Да Да Только долбление
Масса 5,9 кг 6,8 кг 6,9 кг 6,1 кг
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Компания DEWALT® 

представляет новую 
серию дрелей/шурупо-
вертов с компактными 
литий-ионными акку-
муляторами на 10,8 В.

Ноябрь 2010 г.
Компания DEWALT®, лидер в производстве 

промышленного электроинструмента, пред-
ставляет новую линейку шуруповертов с ком-
пактными литий-ионными аккумуляторами на 
10,8 В. Аккумуляторный блок имеет неболь-
шой вес и легко снимается – достаточно лишь 
сдвинуть его на себя. Благодаря применению 
литий-ионной технологии новые инструменты 
не только соответствуют практическим требо-
ваниям по мощности, сбалансированности и 
компактности. Дизайн инструмента специаль-
но оптимизирован таким образом, чтобы еще 
больше облегчить и ускорить труд професси-
онала. Выберите один из новых инструментов 
с литий-ионным аккумулятором на 10,8 В, и 
вы будете приятно удивлены тем, насколько 
он удобен, легок и сбаласирован. 

Компания DEWALT® за последние 30 ме-
сяцев потратила тысячи часов исследований, 
чтобы изучить недостатки существующих 
инструментов данного типа, понять реаль-
ные требования пользователей и с учетом их 
разработать оптимальную конструкцию. Ком-
пактные и легкие инструменты данной серии 
созданы специально для того, чтобы обеспе-
чить профессиональному пользователю пол-
ный контроль при выполнении любых задач, 
а также облегчить работу в труднодоступных 
местах, что, в свою очередь, повышает произ-
водительность и эффективность работы.

Благодаря своему новому дизайну проре-
зиненная эргономичная рукоятка прекрасно 
умещается в руке, обеспечивая тем самым 
комфорт в работе и полный контроль над ин-
струментом. Инструменты новой серии также 
оснащены плоским основанием аккумулятора, 
редко встречающимся среди других моделей. 
Благодаря этому вы можете безопасно уста-
навливать и хранить инструмент в вертикаль-
ном положении.

Новая дрель-шуруповерт DCD710S2 обла-
дает существенными для профессионально-
го пользователя достоинствами. Эта мощная 
дрель-шуруповерт имеет диапазон вращения 
0-400/1500 оборотов в минуту и чувствитель-
ный пусковой механизм, что обеспечивает 
полный контроль при работе. Благодаря улуч-
шенному соотношению мощности и скорости, 
а также патрону на 1,5-10 мм, дрель можно 
использовать для сверления отверстий диаме-

тром 20 мм и установки крепежей на 80 мм без 
перегрузки двигателя.

При помощи нового шуруповерта DCF610S2 
можно ввинчивать крепежные элементы 6-80 
мм. Это позволяет использовать его при выпол-
нении различных задач на рабочей площадке. 
Инструмент чрезвычайно компактен – его длина 
не превышает 165 мм. Патрон – шестигранник 
6,35 мм с функцией быстрой загрузки насадок 
позволяет использовать шуруповерт одной 
рукой, размер насадок – 25 мм. Более того, 3 
сверхъярких светодиода обеспечивают отлич-
ную видимость при работе и исключают появ-
ление затененных участков в рабочей области.

Новый ударный шуруповерт DCF815S2 
имеет крутящий момент в 107 Нм и укорочен-
ный корпус, что обеспечивает пользователю 
контроль и возможность работать в трудно-
доступных местах, например, при сборке ку-
хонных шкафов или возведении каркасных 

конструкций. Аналогично модели DCF615S2 
он имеет 3 ярких светодиода и патрон в виде 
шестигранника на 6,35 мм.

В данной серии также представлен сверх-
ъяркий фонарик DCL510N со светодиодом, го-
ловкой, вращающейся на 180 градусов слева 
направо и вперёд-назад, и все это объединено 
в компактный корпус.

Все инструменты (за исключением DCL510N) 
комплектуются двумя литий-ионными аккумуля-
торами, зарядным устройством и поставляются 
в компактных чемоданах. Эти прочные чемоданы 
весьма популярны как среди продавцов, так и 
профессиональных рабочих, поскольку обеспечи-
вают быструю и удобную упаковку инструмента.

Каждая модель из представленного ассор-
тимента была подвергнута многочасовым ис-
пытаниям, что в конечном итоге позволило 
разработать и сконструировать высококаче-
ственные электроинструменты.

• Производительность
 –  Оптимизированные контроль и мощность 

при выполнении всех видов работ
 –  Контролируемая подача мощности для 

выполнения равномерного сверления/за-
винчивания

 –  Эффективное выполнение целого ряда 
работ по разным материалам, включая 
строительные работы, перепланировку и 
прокладку электропроводки

• Эргономика
 –  Эффективность контроля обеспечивает-

ся благодаря Т-образной форме литой 
рукоятки и малому весу.

 –  Великолепная сбалансированность спо-
собствует повышению производительно-
сти и скорости выполнения работ.

• Литий-ионная технология
 – Литий-ионный аккумулятор на 1,3 Ач

• DCD710S2 дрель-шуруповерт
• DCF610S2 шуруповерт
• DCF815S2 ударная дрель

 –  Время зарядки аккумулятора составляет 
40 минут, поэтому пользователь может 
работать с инструментом в течение всего 
дня, сменив источник питания не более 
двух раз. Аккумуляторная батарея запро-
граммирована на плавное затухание при 
снижении заряда, что указывает на необ-
ходимость подзарядки. 

 –  Сдвижная аккумуляторная батарея легко 
и быстро заменяется.

• Сверхъяркий рабочий свет светодиода
 –  Освещает темные труднодоступные 

места ярким белым светом
• Короткий корпус и малый вес 
 –  Обеспечивают лучшие сбалансиро-

ванность и контроль над компактным 
инструментом, удобным для использо-
вания в узких местах

• Настройки крутящего момента
 –  Легкодоступная настройка крутящего 

момента

Основные достоинства 10,8 В инструментов с компактными литий-ионными аккумуляторами:

Ассортимент устройств на компактных литий-ионных аккумуляторах на 10,8 В:

www.dewalt.ru

• DCL510N фонарик на лазерных диодах
•  DCB121 литий-ионный аккумулятор на 10,8 В
• DCB100 зарядное устройство на 10,8 В
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Бензопила или электропила? Что выбрать?
БЕНЗОПИЛА МОЩНАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ
Выбирать пилы с бензиновым двигателем 
имеет смысл, если вам нужно работать вдали 
от дома независимо от электропитания. Кроме 
того, работы по валке деревьев и заготовке 
дров намного удобнее выполнять бензопилой, 
поскольку этот инструмент имеет большее тя-
говое усилие, и, конечно, среди ветвей сложно 
работать с токоподводящим кабелем. 
Доводы за:
Инструменты с бензиновым двигателем обла-
дают высокой производительностью и исклю-
чительным режущим усилием. Поскольку они 
функционируют независимо от стационарного 
источника питания, их можно использовать прак-
тически везде, в том числе и для валки деревьев.
Доводы против: 
И-за высокого уровня шума время работы 
уменьшается, отработавшие газы увели-
чивают нагрузку на окружающую среду, а 
необходимость более тщательного техни-

ческого обслуживания требует от пользо-
вателя более высоких затрат. Также многих 
отталкивает необходимость возиться с мас-
лами и топливом и точно смешивать.

ЭЛЕКТРОПИЛА НЕТРЕБОВАТЕЛЬНА И БЕСШУМНА
Для работ около дома, а также для монотон-
ных работ, например, для заготовки дров из 
тонкомерной древесины, подходящей мо-
делью является пила с электродвигателем. 
Ваши соседи будут Вам благодарны за сде-
ланный выбор, ведь эта пила производит 
намного меньше шума. Кроме того, запуск, 
уход и техническое обслуживание электро-
пилы более просты в осуществлении.

Доводы за:
Пилы с электродвигателем более до-
ступны по цене, бесшумнее и легче, чем 
модели с бензиновым двигателем. Уход и 
техническое обслуживание более просты 
и могут легко осуществляться даже начи-
нающими.
Доводы против: 
Радиус действия определяется длиной то-
коподводящего кабеля и расположением 
электророзетки. При смене места работы 
кабель приходится перекладывать, что ча-
сто неудобно, тягового усилия тоже не всег-
да достаточно.

БЕНЗОПИЛЫ
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Статья предоставлена компанией

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ВВОД В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бензопила это универсальный, но в то же 
время травмоопасный инструмент. Несмо-
тря на то, что пилы Stihl отвечают современ-
нейшим требованиям по безопасности, сле-
дует носить подходящую защитную одежду.

Оптимальную защитную одежду для работ 
с бензопилой вы видите на лесорубе на 
иллюстрации. (Фото будут ниже). Цена про-
фессиональной спецодежды может превы-
сить цену бензопилы. Для пользователя, 
использующего бензопилу от случая к слу-
чаю, такая покупка может показаться слиш-
ком дорогой. Тем не менее, во благо вашего 
же здоровья, не отказывайтесь от возмож-
ности обезопасить себя. Как минимум, вы 
должны носить комплект для защиты орга-
нов слуха и зрения, перчатки, прочную за-
щитную обувь, тесно прилегающую одежду 
и фартук с защитой от прорезания для пе-
редней стороны ног. Запуск бензопилы не 
всегда прост, особенно после долгого про-
стоя и при низких температурах. Однако не-
давно заправленная фирменная пила, за ко-
торой осуществлялся надлежащий уход, не 
должна вызвать затруднения. Чтобы запуск 
не требовал больших усилий, компанией 
Stihl было разработано пусковое устрой-
ство ErgoStart для комфортных моделей 
компактных пил. Но помимо того, что вам 
должен легко удаваться запуск, вам необ-
ходимо овладеть техникой пиления, чтобы 
минимизировать риск получения травмы. 
При этом важнейшими условиями являют-
ся устойчивое положение, правильное ве-
дение инструмента и отсутствие отдачи.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛИЦА  
И ОРГАНОВ СЛУХА 

На иллюстрации вы ви-
дите базовый комплект 
для защиты лица и ор-
ганов слуха с прозрач-
ным пластиковым щит-
ком. Не отказывайтесь 
от этого оснащения ни 
при каких обстоятель-

ствах. Каска с защитным комплектом за-
щищает голову от травм, имеются варианты 
с нейлоновым или металлическим щитком.

ЗАЩИТНЫЕ БРЮКИ 
Не отказывайтесь от 
этого оснащения ни 
при каких обстоя-
тельствах. Голени при 
работе с бензопилой 
особо подвержены 
травмам. Тем, кому 
не хочется тратить 

деньги на брюки с защитой от прорезания, 
советуем приобрести, фартук с защитой от 
прорезания для передней части ног.

ПЕРЧАТКИ
Специальные пер-
чатки для работы с 
бензопилой оптими-
зированы для управ-
ления инструментом. 
Перчатки поставля-
ются с короткими или 

длинными манжетами. У моделей перчаток 
с защитой от прорезания верх изготовлен 
из соответствующего волокна.

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ
Нижние части ног 
при работе с бензо-
пилой также могут 
быть травмированы. 
Поэтому были разра-
ботаны ботинки с за-
щитой от прорезания, 

закрывающие всю переднюю часть стопы. 
Нескользящая, самоочищающаяся рельеф-
ная подошва обеспечивает устойчивость.

ЗАЩИТА ОТ ПРОРЕЗАНИЯ
Длинные особо прочные волокна одежды с 
защитой от прорезания мгновенно блокиру-
ют ход цепи

ЗАПРАВКА ПИЛЫ ТОПЛИВОМ И ЗАПУСК
1  Для заправки положите пилу на одну сто-

рону и откройте заправочную горловину 
топливного бака. Специальные замки-
запоры и заливная горловина, предотвра-
щают переполнение и проливание топли-
ва и масла. Следите за тем, чтобы была 
выбрана нужная топливная смесь и под-
ходящее адгезионное масло.

2  Проверьте натяжение цепи и, при необхо-
димости, подтяните.

 
3  Приведите в действие тормоз цепи, от-

ведя вперед защитную дуговую рукоятку.
4  Отрегулируйте переключатель функций и 

нажмите на предохранительный клапан, 
если он имеется в наличии. Прижмите 
пилу к полу, поставьте ногу на заднюю 
рукоятку, сильно потяните за пусковой 
тросик и снова ослабьте тормоз цепи.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!
Никакая защитная одежда не гарантирует абсолютной защиты от травм. Её использование не 
освобождает от обязанности соблюдать правила техники безопасности. Поэтому, для вашей 
собственной безопасности, неукоснительно соблюдайте указания по технике безопасности, 
содержащиеся в руководстве по эксплуатации защитного оснащения и бензоинструмента.

Важные составные части защитного оснащения для работы с пилой:
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ВЫСТАВКИ

Как работают ПРОФИ 
после выставки?

Большое количество компаний и брендов, 
Российских и иностранных принимают участие 
в выставках. Этот маркетинговый инструмент 
сразу решает много задач: и поиск новых по-
тенциальных клиентов и партнеров, и презен-
тацию новинок оборудования и инструмента, и 
встречу с имеющими партнерами, и общение 
с конечными профессиональными потреби-
телями, и даже конкурентный анализ. Именно 
поэтому в последнее время, активность участ-
ников выставок серьезно усилилась. Постоян-
но появляются новые экспоненты, завсегдатаи 
расширяют площади, активно пытаются ра-
ботать иностранные производители. Даже в 
кризис, большинство качественных выставок 
расширяют свои площади, увеличивают коли-
чество посетителей. Это отрадно.

Наш сайт, являющийся отраслевой ин-
тернет – площадкой, постоянный информа-
ционный партнер более 20 выставок. В этом 
году география нашего сотрудничества рас-
ширяется, мы стали партнерами нескольких 
иностранных выставок. Эта статья, прежде 
всего для тех, кто участвует на выставках. 
Иногда полезно посмотреть на работу своих 
сотрудников и коллег со стороны. Эта статья 
навеяна только фактами активной работы 
сотрудниками нескольких компаний сразу 
после выставки MITEX 2010. Фактическое 
состояние дел очень далеко от правильной 
работы сотрудников.

Известно, как таковая выставка для ком-
паний участниц делится на три части (до вы-
ставки, во время выставки и после выставки). 
Подготовка к выставке, как правило, занимает 
самую большую часть, как по времени, так и 
по затратам. И подготовкой занимаются, как 
правило, профессионалы, и, как известно, 
нет пределу совершенства. Во время выстав-
ки весь персонал мобилизуется и показывает 
чудеса общения, консультация, коммуникация 
и даже обольщения. Тем не менее, именно по-
сле выставки наступает самое важное время 
для компании. Ведь будни после выставки – 
это текущая работа компании.

Остановимся подробнее на конкретных 
примерах. ПрофиТулИнфо, не оптовая и не 
региональная розничная компания и даже не 
корпоративный потребитель. Соответствен-
но, единственное, что мы ожидали получить 
в качестве послевыставочной работы от экс-
понентов – приглашение к совместному со-
трудничеству в области продвижения компа-
нии, бренда, товаров или письмо – спасибо за 
посещение стенда компании. Но, кроме таких, 
понятных и реальных предложений, к нам 
пришли электронные письма и другого содер-
жания. Это почти письма – счастья, думаю, 
таковых оказалось много не только у нас. 

Сотрудники многих крупных оптовых ком-
паний и представителей брендов прислали 
сообщение – новость об участии компании 

в выставке (фото стенда, пресс – релиз), 
благодарность за посещение стенда с вы-
ражением надежды на сотрудничество в об-
ласти закупок их оборудования. Стандартное 
письмо. Шесть из них, прислали вложенный 
прайс. В некоторых случаях он составлял до 
5 Мб информации. Две рассылки содержали 
каталог компании, который так же «весил» 
достаточно много. Позвонили 5 компаний с 
предложением купить у них что-нибудь по-
сле выставки…

Какие можно сделать выводы? Самое важ-
ное то, что эти компании работают со своими 
посетителями стендов после выставки. Это 
хорошо. Весь вопрос в том, каким образом 
они это делают. Разберем подробно выводы, 
которые очевидны после такой рассылки.

Компании встречаются на выставки с 
многими посетителями как правило не-
скольких типов

•  имеющиеся и потенциальные клиенты,
•  посетители, которые имеют низкую или 

нулевую вероятность стать клиентами
•  поставщики и аутсорсеры имеющиеся 

или потенциальные
• конкуренты
• пресса, организаторы

В каждой компании существуют специ-
альные отделы, группы, которые работают с 
разными типами клиентов. Например, с имею-
щимися клиентами – отдел продаж, с потенци-
альными – отдел развития, с поставщиками и 
производителями – отдел маркетинга и заку-
пок, с логистическими компаниями – отдел за-
купок или отдел логистики, с прессой, выстав-
ками, интернетом – отдел маркетинга и т.д.

Как правило, в каждой группе посетите-
лей имеются несколько типов посетителей 
(горячие, теплые, холодные). Горячие – это 
те, у кого есть текущее желание и возмож-
ность начать с компанией сотрудничество по 
любой форме сотрудничества, от срочной за-
купки оборудования, поставки нового товара 
в ассортимент, предложения новой формы 
логистики, предложения участвовать в сле-
дующей выставке, размещаться с рекламой 
в журнале и т.д.

Теплые – это те, кто выражает заинтересо-
ванность к сотрудничеству в перспективе или 
решение о совместной работе будет прини-
маться с бОльшими трудностями по сравне-
нию с первым вариантом.

Холодные – те, кто не готов к сотрудниче-
ству по разным причинам, но теоретически 
такая возможность существует.

После окончания выставки, нужно, прежде 
всего, подготовить информационно «письмо 
– спасибо» за посещение стенда с указанием 
новости на сайте компании и фото компании 
на выставке. Дальше уже более сложная, но 
самая нужная работа. Ведь от того, как ком-
пания отработает со своими посетителями 
стенда, будет зависеть эффективность уча-
стия в прошедшей выставке. Было бы пра-
вильно сделать следующее.

1.  Нужно разобрать все контакты по группам 
посетителей с выделением в каждой груп-
пе «горячих, теплых, холодных».

2.  Создать еденную электронную базу всех 
контактов с указанием группы и типа по-
сетителя. База клиентов, база посетителей 
является значимой для компании инфор-
мацией. Хранить, поддерживать и управ-
лять ею необходимо консолидировано. 

3.  Распределить группы базы посетителей по 
ответственным сотрудникам. Каждый от-
дел, служба имеет свои аргументы, пред-
ложения и предпочтения. Важно, чтобы 
все предложения и исходящая информа-
ция из компании «выходила» в единой 
корпоративной стилистике и дизайне.

4.  По каждому потенциальному, неизвест-
ному посетителю необходимо предвари-
тельно выяснить ЕГО потребность, как 
минимум зайти на сайт, который указан на 
визитке. После этого можно сделать много 
нужных выводов и не сделать не нужных 
действий. Например, если компания за-
нимается продажей только ограниченного 
ассортимента (не продает садовую техни-
ку), то имеет смысл не предлагать ей такое 
оборудование и наоборот сосредоточиться 
на том, в чем она специализируется и толь-
ко потом, после начала работы, сделать 
дополнительные предложения. Если бы 
все сотрудники выполнили это правило, 
то в наш адрес бы не отправили ни одного 
прайса с товарами для покупки… Мы их не 
продаем, поэтому и не покупаем…

5.  Для «горячих» в каждой группе в течение 3 
дней отправить сообщение с конкретными 
предложениями, решениями.

6.  Позвонить по каждому горячему контакту 
на предмет более подробного выяснения 
потребностей и начала дальнейшей кон-
кретной работы.

7.  Желательно составить «свое», уникальное 
сообщение для каждой группы посетите-
лей о результатах выставки для компании 
участника.

8.  В течение 5 рабочих дней необходимо от-
править сообщение по контактному элек-
тронному адресу.

9.  В течение следующих 5 рабочих дней от-
править типовые предложения для каждой 
группы посетителей (прежде всего для 
имеющихся и потенциальных клиентов).

Очень важно персонифицировать инфор-
мацию, не только контактную, но и содержа-
ние предложения. Ведь если они учитывает 
специфику компании, шансы начать успеш-
ную работу с новым клиентом повышаются 
многократно. Уверены, выставки еще будут 
долго актуальны как маркетинговый инстру-
мент. 

Давайте попробуем использовать свои 
возможности правильно.
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Операция механи-
ческой фиксации 
деталей

Несложная операция механической фик-
сации деталей – относится, пожалуй, к чис-
лу самых распространенных и необходимых 
операций во многих отраслях производства. 
В металлообработке и деревообработке, 
машиностроении и приборостроении, авто-, 
авиа и судостроении, электротехнической и 
радиотехнической промышленности, а так-
же во многих других случаях, когда необхо-
димо закрепление узла, агрегата, детали…. 
Это диктуется не только технологическими 
условиями, но и требованиями безопасно-
сти проведения работ. Самый распростра-
ненный пример применения – закрепление 
детали при механической обработке или 
фиксация деталей при сварочных работах.

Компания КЛАМ-
ПТЕК предлагает 
решать проблему 
фиксации обра-
батываемых дета-
лей при помощи 
устройств бы-
строй фиксации, 

которые могут применяться как на отдель-
ных рабочих местах, так и в составе авто-
матических обрабатывающих линий. Основ-

ное предназначение 
таких приспособлений 
– повышение качества и 
эффективности выпол-
нения производственных 
работ. Использование 
этих приспособлений на 
производстве не только 
существенно облегчает 
процесс работы, повы-
шая производительность 
за счет снижения време-
ни, затрачиваемого на 
закрепление детали, но и 
повышает безопасность, 
снижая травматизм на 
производстве, особенно 
в тех случаях, когда есть 
необходимость в обра-

ботке деталей, а удержание заготовки рука-
ми представляется опасным.

Представляемые зажимные устройства 
используют для решения любых задач по 
фиксации обрабатываемых материалов и 
деталей. Наша компания представляет на 
российском рынке широкий ассортимент 
быстрозажимных устройств различных 
видов, типов и конструкций: рычажные 
зажимы/прижимы с горизонтальной и 
вертикальной ручкой, зажимы/прижимы 
шатунного и стягивающего типа, высоко-
прочные зажимы, зажимы-клещи и просто 
традиционные С-образные и F-образные 
струбцины. Также интересны потребителям 
многих отраслей производства, поставляе-
мые пневматические и гидравлические за-
жимы, важным преимуществом которых 
является возможность использования их 
при автоматизации и механизации работ 
самых различных устройств и механизмов. 
Такие зажимы могут применяться и как 
часть механизма автоматизированной ли-
нии производства. Наиболее эффективны 
эти приспособления при автоматизации и 
механизации наиболее массовых операций: 
зажима деталей, их фиксации, кантова-
нии, сборке, контроле линейных размеров, 
транспортировании, упаковке и др. Это по-
зволяет повысить производительность, ис-
ключить или свести до минимума участие 
человека в тяжелых и монотонных работах.

F-образные струбцины выполнены из 
качественной конструкционной стали. Эти 
струбцины обладают преимуществом сквоз-
ной закалки и, следовательно, более высо-
кой износоустойчивостью и нагрузочным 
сопротивлением. Дополнительная обработ-
ка значительно повышает прочность, изно-
состойкость и антикоррозийность трущихся 
деталей. Отличаются особой легкостью и 
удобством в обращении, при этом они сохра-
няют форму при высоких силах натяжения и 
устойчивы к деформации на скручивание.

Все поставляемые устройства быстрой 
фиксации КЛАМПТЕК успешно прошли 
испытания и рекомендованы к широкому 
применению в самых различных отраслях 
производства. Система менеджмента, рас-
пространяющаяся на производство, серти-
фицирована по ISO 9001:2000.

В статье использованы материалы с сайтов 
www.c lamptek . ru  h t tp : / /зажимы.рф ht tp : / /струбцины.рф

ООО “КЛАМПТЕК”
(499) 408-20-53
(499) 408-18-25
info@clamptek.ru
www.clamptek.ru
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BOSCH

Отличное решение для фиксации плитки 
Верстак Bosch GTD 1 Professional позволяет с легкостью выполнять 
сложные резы в плитке. Мощный зажим и угловые упоры обеспе-
чивают надежную фиксацию. Быстро, просто и при помощи всего 
одной руки можно зафиксировать плитку размером до 60х60 см и 
толщиной от 6 до 30мм на верстаке GTD 1 Professional. Вес верстака 
всего 3,75 кг, потому он особенно пригодится тем пользователям, ко-
торым приходится переезжать с объекта на объект. GTD 1 Professional 
оснащен нишей для хранения принадлежностей. В комплект постав-
ки входят различные шаблоны для основных видов работ. При прове-
дении продолжительных работ на стройке или в мастерской верстак 
GTD 1 Professional можно быстро и надежно закрепить на твердой 
поверхности при помощи шурупов или зажимов.

Фрезер для плитки GTR 30 CE Professional и верстак Bosch GTD 1 
Professional будут доступны в магазинах официальных торговых пар-
тнеров с апреля 2011 года. Помимо стандартной версии в картонной 
коробке, будут доступны расширенные версии в L-Boxx c различны-
ми принадлежностями.

Robert Bosch GmbH
P.O. BOX 10 60 50
D-70049 Stuttgart

E-mail Michael.Schmidtke@de.bosch.com
Phone +49 711 758-3132
Fax +49 711 758 2633

Corporate Communications
Vice President: Uta-Micaela Dürig
www.bosch-press.com

Для быстрой, чистой и точной обработки плитки.

Новый фрезер для плитки GTR 30 CE Professional и верстак 
Bosch GTD 1 Professional 

•  Фрезер для плитки Bosch GTR 30 CE Professional для работы 
без хлопот 

•  Алмазные коронки и алмазные насадки гарантируют бы-
строе выполнение работы и долгий срок службы 

•  Верстак Bosch GTD 1 Professional для максимального удоб-
ства в работе с плиткой 

Bosch предлагает простое решение для резки плитки: фрезер GTR 30 CE Professional и верстак GTD 1 Professional. Мощный двигатель 700 
Вт и скорость в 30,000 об/мин обеспечивают простое сверление плитки толщиной до трех сантиметров. Использование алмазных коронок и 
алмазных насадок позволяет достичь максимальной чистоты реза и избежать сколов плитки. Компактная конструкция и возможность работы 
в вертикальном положении обеспечивает оптимальную видимость обрабатываемой поверхности, а также максимальный контроль при резке 
плитки. Еще одной особенностью является возможность подключения пылесоса для работы без пыли.
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ГАЙКОВЕРТЫ 

Гайковерты – про-
должение рук чело-
веческих.

В жизни каждого че-
ловека всегда есть 
место для инструмен-
та. Для кого-то это 
молоток, для кого-то 
отвертка, для кого-то 
перфоратор. Все за-
висит от профессии, 
опыта и, что называет-
ся, откуда руки растут.

В свой собственной жизни, надо при-
знаться, больше приходится пользоваться 
головой и маркетинговыми инструментами, 
тем не менее, в бытность учебы в Ярослав-
ском автомеханическом техникуме, у нас 
был уникальный парень – сокурсник. Вся 
уникальность его заключалось в его руках. 
Дело в том, что его увлечение – машины, 
картинг, мотоциклы, различные машины и 
механизмы. Нас, его сокурсников, поража-
ло не то, что он был вечно в машинной и 
инструментальной теме, а то, что он отвора-
чивал гайки своими «руками – гайковерта-
ми» без особого напряжения, нам же при-
ходилось пользоваться ключами и другими 
инструментами.

В настоящее время на строительном 
рынке очень активно применяются шуру-
поверты, ведь в нашей жизни заворачивать 
приходится намного чаще, чем отворачи-
вать. Тем не менее, хотелось бы обратить 
внимание на другое приспособление для 
сборки и разборки резьбовых соединений 
с контролируемым моментом – гайковёрт. 
Все мы знаем, что «свежие» гайки и бол-
ты без проблем можно открутить обычным 
гаечным ключом, то в более сложных си-
туациях (при труднодоступных соединениях 
или при наличии ржавчины) обойтись без 
гайковёрта нереально. Кроме этого, гайко-
верт гарантирует необходимый контроли-
руемый силовой момент, что ключ обеспе-
чить не в состоянии. 

Устройство гайко-
вёрта и принцип  
его действия

Гайковёрт – инстру-
мент, предназначен-
ный для затяжки и 
отворачивания резь-
бовых соединений с 
контролируемым мо-
ментом.

Внешне ручной гайковёрт напомина-
ет обычную дрель, в держатель которой 
устанавливается головка или удлиняющая 
насадка. Закручивание или откручивание 
креплений осуществляется просто: головка 
инструмента зажимает гайку, а двигатель 
вращает вал в выбранном направлении. 

Основными характеристиками гайковертов 
являются:
Мощность –  высокая выходная мощность 

относительно массы и раз-
меров инструмента опреде-
ляет совместную произво-
дительность инструмента и 
человека.

Скорость –  гайковерты оптимизированы 
по скорости для каждого ди-
апазона крутящих моментов. 

Точность –  постоянная высокая точ-
ность, баланс скорости и ре-
акция сцепления определяют 
повторяемость крутящего 
момента независимо от типа 
соединения.

Эргономика –  малый вес, рукоятка с термо-
изоляцией и низкий уровень 
шума и вибрации – все эти 
факторы уменьшают воздей-
ствие на человека. 

Простота   эксплуатации – простота вы-
бора и установки позволяет 
один раз настроить крутящий 
момент, а затем применять 
его к различным соединениям 
без дополнительных настроек.

Гайковерты разде-
ляют по типу приво-
да – электрические, 
пневматические или 
гидравлические.
Электрические гайковёрты отличаются ши-
роким диапазоном мощностей, незначитель-
ным отклонением точности воспроизведения 
заданного момента, низким уровнем шума и 
довольно малым весом. Эти инструменты 
обычно снабжены регулятором мощности 
вращающего момента и имеют механизм 
выбора направления вращения – по часовой 
стрелке или против неё. Электрические гай-
ковёрты работают с моментом от 40 до 6000 
Нм и обеспечивают быстрое закручивание и 
откручивание гаек с постоянным усилием. 
Питание осуществляется от сети. 

Аккумуляторные гайковёрты. В отличие 
от гайковёртов, работающих от сети, – ав-
тономны, поэтому могут использоваться в 
местах, где подключение к розетке затруд-
нено. Принцип работы таких инструментов 
– импульсное вращение. Аккумуляторные 
гайковёрты также снабжены механизмом 
выбора направления вращения и регулято-
ром мощности вращающего момента.

Пневматические гайковёрты отличаются 
небольшим весом, высокой производи-
тельностью и удобством эксплуатации. Эти 
инструменты незаменимы на сборочных 
производствах, ремонтных станциях, авто-
сервисах и в других отраслях промышленно-
сти и хозяйства. Пневматические гайковёр-
ты подразделяются на прямые и ударные. 
Первые применяются для выполнения не-
сложных операций, вторые используют там, 
где требуется значительное усилие для от-
кручивания или закручивания гаек.

Гидравлические гайковёрты работают на 
энергии не сжатого воздуха, как пневмати-
ческие, а потока жидкости под избыточным 
давлением. Обычно в качестве жидкости ис-
пользуется минеральное масло, нагнетае-
мое в инструмент насосом. Гидравлические 
гайковёрты могут применяться в сложных 
климатических условиях, при температурах 
от минусовых до 40°С, а низкая чувстви-
тельность к внешним загрязнениям позво-
ляет инструментам служить очень долго 
без особого технического обслуживания. 
Диапазон мощностей гидравлических гай-
ковёртов – 200 – 65000 Нм. Гидравлические 
гайковерты бывают фланцевые и торцевые.
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Гайковерты разделя-
ют по типу исполне-
ния – прямые, угло-
вые и с пистолетной 
рукояткой.
Ось вращения шпинделя в прямых гайко-
вёртах совпадает с осью вращения дви-
гателя. Такие инструменты отличаются 
большим моментом затяжки – до 4500 Нм, 
который достигается благодаря наличию 
ударного механизма. Прямые гайковерты 
используются в ручном режиме (ручные) и 
в качестве компонентов систем сборочных 
станций (встраиваемые). Могут быть ис-
пользованы как механические руки и как 
второй гайковерт. Если на обрабатываемой 
детали невозможно установить жесткую 
опору, то идеальным решением может 
стать гайковерт, смонтированный на вы-
движной системе или механической руке. 
Прямые гайковерты могут быть оборудо-
ваны шлицевым креплением под опорную 
штангу, которое используется для эксплуа-
тации гайковертов во встраиваемых прило-
жениях в качестве монтажных плит. В каче-
стве дополнительного оборудования можно 
использовать регулировочные клапаны с 
удаленным управлением.

Угловые гайковерты. Ось вращения шпин-
деля угловых гайковёртов расположена 
под прямым углом к оси корпуса. Момент 
затяжки этих инструментов обычно равен 
100-120 Нм. Многие модели снабжены ре-
гулятором крутящего момента и механиз-
мом реверса. Угловые гайковерты обеспе-
чивают постоянную точность за счет муфты 
сцепления, которая отключается при одном 
значении крутящего момента. Инструмент 
обеспечит заданный крутящий момент не-
зависимо от типа соединения. Колебания 
давления воздуха и смазки не оказывают 
влияния на точность крутящего момента. 
Мгновенное отключение сцепления по-
зволяет до минимума снизить отклонение 
крутящего момента даже на очень быстрых 
инструментах. 

Гайковерты с пистолетной рукояткой пред-
ставляют собой уникальное сочетание 
крутящего момента, скорости и веса. Вы-
сочайшая скорость обеспечивается концеп-
ции использованием двойного двигателя. 
Высокая точность крутящего момента даже 
для мягких соединений. Нет отдачи за счет 
использования опорной штанги. Низкий 
уровень шума благодаря выпуску воздуха 
через рукоятку. Возможность работы одной 
рукой. Максимальная гибкость за счет ис-
пользования реверса – возможность откру-
чивания крепежных элементов без смены 
инструмента увеличивает производитель-
ность и является важным преимуществом 
для оператора в плане экономии времени и 
усилий. Как правило, устанавливается Дат-
чик крутящего момента. Обеспечивается 
Электронное управление и контроль. 

По исполнению гайковерты бывают руч-
ные, переносные, стационарные, самодви-
жущиеся. Интересно, что имеются уникаль-
ные модели гайковертов. Бензогайковерт 
– путевой инструмент, представляющий 
собой автономный ударный шурупогайко-
верт с бензиновым двигателем. Отличи-
тельной особенностью бензогайковерта 
является интегрированность двухтактного 
бензинового двигателя непосредственно в 
конструкцию инструмента. Бензогайковерт 
используется при производстве путевых ра-
бот на железных дорогах для закручивания/
откручивания закладных, клеммных, сты-
ковых болтов и путевых шурупов (благо-
даря специальным ударным головкам под 
шуруп, гайковёрт можно использовать, как 
шуруповерт). Кроме того, бензогайковерт 
можно использовать для сверления отвер-
стий в деревянных шпалах под путевые шу-
рупы и костыли.

Бренды, производящие гайковерты. Реко-
мендованы ПрофиТулИнфо.

Chicago Pneumatic, Atlas Copco, AEG, Hitachi, 
Makita, Awelco, Bosch, Dewalt, Plarad, Hilti, 
GAV, SUMAKE, Protool и др. 

В статье использованы фотоматериалы с сайтов 
www.bosch-pt.ru www.pngtools.ru www.plarad-russia.ru www.profsnabmsk.ru 
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Американ – сервис 
или сервис ХХI века?
Гарантийное и постгаратийное сервисное 
обслуживание очень серьезно влияют на 
решение о выборе марки инструмента или 
оборудования. Ведь кроме технических 
характеристик, современной технологии и 
дополнительных возможностей, на которые 
профессиональный покупатель смотрит в 
первую очередь, условия сервисного обслу-
живания, порой являются решающими при 
принятия решения.
В СССР всегда существовала сеть фирмен-
ных сервисных центров – Рембыттехника во 
всех крупных городах, но там ремонтирова-
ли все от холодильников до сварочных ап-
паратов. О качестве и обслуживании, очень 
часто даже не вспоминали. Некоторые 
крупные компании имели фирменные цен-
тры, но вопрос с наличием запасных частей 
всегда стоял открытым. 
Сейчас ситуация в России на первый взгляд 
изменилась в лучшую сторону. Почти во 
всех регионах имеются сервисные цен-
тры в специализированных местах продаж 
(магазинах), есть независимые сервисные 
центры, и конечно, фирменные центры, ко-
торые создаются владельцами марки обо-
рудования и ремонтируют только «свой» 
инструмент. Некоторые марки, например 
Hilti уникально позиционируются – там за-
мена и ремонт возведены в определяющую 
стратегию позиционирования. Многие уве-
личивают сроки гарантийного ремонта. 
Все это позитивно. Но даже сегодня есть 
вопросы по сервисной документации, де-
талировках, сервисных специалистах. Кро-
ме этого, чисто российской особенностью 
является использование оборудования на 
запредельных нагрузках, так как читать ин-
струкция большинство предпочитает после 
поломки. Но сегодня технология не стоит 
на месте, а меняется каждый 3-5 лет. От-
сюда возникает вопрос, а нужен ли ремонт, 
если стоимость почти равна покупке ново-
го оборудования с использованием новых 
технологий. Вопрос… Конечно речь не идет 
о крупном промышленном оборудовании, 
которое используется в круглосуточных ре-
жимах и рассчитано на работу до 10-15 лет 
в нормальных условиях эксплуатации.
Интересно посмотреть, а что с сервисом на 
западе, для кого-то диком, для кого-то яв-
ляющимся примером для подражания. Вот 
нетипичный пример для российского рынка 
сервисного обслуживания. 

СЕРВИС

www.eReplacementParts.com – американ-
ский сайт, который основным свои бизне-
сом считает ремонт и обслуживание техни-
ки и инструмента через интернет. Как такое 
возможно? Посмотрим подробно. Работать 
сайт начал в 2004 году. Корни бизнеса ком-
пании от обычных продаж оборудовании 
и инструмента через типовой магазин. Не-
обходимо было предоставить возможность 
всем профессионалам возможность ре-
монтировать оборудование и инструмент, 
используя запасные части документацию, 
советы и примеры непосредственно по всей 
стране, это относилось как с сервисным 
центрам, так и самим потребителям, тем, у 
кого руки растут и голова на месте. Бизнес 
строится на электронной коммерции, лю-
бой посетитель может выбрать тип, модель, 
марку инструмента, найти по нему схемы 
и документации, просмотреть рекоменда-
ции по эксплуатации, ремонту и сервису, 
обсудить с консультантами или в форуме, 
заказать и, что называется получить удо-
вольствие от новых возможностей. 
eReplacementParts.com предлагает к выбо-
ру и заказу более 300.000 частей механиз-
мов, свыше 3,2 млн. запасных частей и рас-

ходных материалов для более 100 брендов 
оборудования и инструментов различного 
профиля и назначения. В базе деталировок 
и инструкций находится более 100 000 до-
кументов, которые позволяют правильно 
выбрать запасные части, отремонтировать 
и вести правильную эксплуатацию. Все за-
пасные части – это подлинные OEM, что 
соответственно гарантирует качество и на-
дежность.
Это что называется о самом бизнесе. Те-
перь о самом сайте. Сам интерфейс обе-
спечивает простоту и удобство выбора ре-
шений и подбора информации. В большом 
количестве на сайте собраны рекоменда-
ции, советы и отзывы об оборудовании и 
сервисном обслуживании. Имеются на-
глядные картинки, которые позволяют и 
профессионалу и технически грамотному 
специалисту – пользователю обеспечить 
правильное и качественное выполнение 
работ. Надо заметить, что сайт не заменяет 
работающую модель реального сервисного 
центра. Очень показательно, что большин-
ство реальных сервисных центров заказы-
вают запасные части именно в «интернет 
сервисном складе», так как это оказывает-
ся быстрее и дешевле, чем у официальных 
представителей марок.
Аналогичный сайт – партнер оказывает те 
же услуги на рынке сложной промышлен-
ной и индустриальной техники http://www.
a1industrialtool.com
Чем не пример для построения аналогично-
го бизнеса в России?
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Правила выбора и 
сервисного обслу-
живания садовой 
техники.

Ну вот опять начало пригревать солнышко 
и мы начинаем доставать из сараев наши 
любимые бензопилы, для того чтобы ехать 
с друзьями на шашлыки. Но вот ужас! Ехать 
надо завтра, а бензопила не заводится. Что 
же делать? А делать нужно было осенью, 
как говориться: готовь сани летом, а теле-
гу зимой. Для того, чтобы весной не было 
проблем с заводом бензиновых двигателей, 
вся бензиновая техника должна проходить 
консервацию перед зимним хранением. При 
консервации бензотехники необходимо вы-
полнить следующие действия
1.  Очистить корпус пилы от опилок и грязи, 

не забыв о ребрах охлаждения располо-
женных под стартером пилы.

2.  Очистить или заменить воздушный 
фильтр.

3.  Проверить свечу зажигания и при силь-
ном нагаре заменить.

4. Слить масло из маслобака.
5.  Слить топливную смесь из бачка, а остав-

шуюся смесь в карбюраторе и топливо-
проводе необходимо дожечь, на холостых 
оборотах.

6.  Очистить шину и цепь от опилок, цепь 
лучше всего хранить в масляной ванне. 

Если вы выполните все эти не сложные про-
цедуры, то весной с запуском вашей бензо-
пилы у вас не возникнет проблем.

Отдельно хотелось 
бы сказать о то-
пливной смеси для 
двухтактных дви-
гателей. Смесь не-
обходимо готовить 
непосредственно 

перед применением и на «один раз», а не 
на «весь сезон» как делают многие. К со-
жалению, срок хранения готовой смеси 
не превышает 5-7 дней, после чего ее ис-
пользование приводит к выходу из строя 
цилиндро-поршневой группы. 

Если же вы решили приобрести новую тех-
нику, то до покупки необходимо ответить на 
несколько простых вопросов:
а)  как часто вы будете ее использовать (от 

случая к случаю, каждые выходные, еже-
дневно весь сезон)

б)  бензиновая или электрическая

У электрической техники есть как плюсы:
1. легкость запуска, 
2. малый вес,
3. практически отсутствует тех.обслуживание

Так и существенные минусы:
1.  наличие электричества 220В, а не 180В 

как обычно бывает на дачных участках.
2. длинный кабель-удлинитель
3.  непродолжительное время работы, из-за 

того, чтобы электродвигатель не перегре-
вался

4. невозможность работы в сырую погоду.
5. высокая стоимость 

Бензопила – инструмент, не понаслышке 
знакомый не только работникам лесозаго-
товительных организаций или садовникам, 
но и счастливым владельцам собственных 
домов и дачных участков. Ручные цепные 
пилы, основные элементы которых – дви-
гатель внутреннего сгорания и цепная пила 
появились в середине XIX столетия, сегодня 
стали инструментом, пользующимся боль-
шой популярностью как для удовлетворения 
бытовых потребностей, так и в профессио-
нальной деятельности. Обрезка деревьев, 
подготовка строительных площадок, валка 
леса или заготовка дров – все это под силу 
современным бензопилам. Среди изготови-
телей этого инструмента сегодня выделяют 
немецкие марки Stihl, Partner и McCulloch, 
большой популярностью пользуются швед-
ские Husqvarna и Jonsered, отечественные 
производители представлены марками 
«Дружба», «Тайга» и «Урал». Все бензо-
пилы, работающие на основе двухтактного 
бензинового двигателя внутреннего сгора-
ния, подразделяются на профессиональные, 
полупрофессиональные и бытовые, разница 
между которыми – в их функциональности 
и продолжительности непрерывной работы.
Современная бензопила – надежное и про-
стое в использование устройство, однако 
чтобы обеспечить ему долгую трудовую 
«жизнь», необходимо соблюдать определен-
ные правила эксплуатации, с которыми мож-
но ознакомиться в приложенной к бензопиле 
инструкции. Руководствуясь представлен-
ными несложными рекомендациями, можно 
будет отодвинуть по времени ремонт бензо-

пил. Итак, независимо от того, какой марки 
Ваша бензопила и сколько она стоит, она 
требует первоначальной «притирки», заклю-
чающейся в проверке работоспособности на 
средних оборотах. В дальнейшем бензопилу 
перед началом работы всегда стоит немного 
прогреть, также ей необходимо обеспечить 
своевременное техническое обслуживание 
(не забываем про смазку) и соответствующие 
условия хранения, не лишним будет и напо-
минание о чистке всех элементов. Если в про-
цессе работы бензопила проявляет признаки 
неисправности, не стоит полагаться на соб-
ственные знания – ремонт инструмента лучше 
всего доверить профессиональному мастеру, 
который дает гарантию на свою услугу. Кроме 
того, если Вы являетесь обладателем импорт-
ного инструмента, то оперативную поставку 
оригинальных запчастей может гарантиро-
вать только сервисный центр. 
Особенность российского менталитета за-
ключается в том, что многие читают инструк-
цию уже после поломки, а не до сборки. 
Поэтому, перед тем как заводить бензоин-
струмент – внимательно нужно ознакомить-
ся с инструкцией по эксплуатации, это помо-
жет избежать многих проблем. 
В классификации бензопил обычно разли-
чают три класса – это:
– бытовые
– профессиональные. 
– полупрофессиональные
Различие между ними состоит в следую-
щем: для бытовых моделей использую бо-
лее простую конструкцию, более дешевые 
материалы и технологии. А ведь зачем ис-
пользовать двигатель с большим ресурсом 
если пила нужна только чтобы напилить 
дрова на даче на выходные дни. Поэтому у 
таких пил и невысокая стоимость. 
Профессиональные модели – это совер-
шенно другое дело. Они предназначены для 
эксплуатации в тяжелых условиях, и зимой 
и летом, в жару и дождь. Должны иметь вы-
сокую производительность, максимальный 
ресурс. У таких моделей очень хорошая 
развесовка и удобные ручки, ведь такими 
пилами работают ежедневно и подолгу. У 
них имеется очень хорошая виброзащита, а 
используемый пластик ударопрочен. Такие 
пилы имеют очень высокую стоимость.
И наконец третий класс пил – это полупро-
фессиональные, находятся посередине 
между первыми и вторыми. То есть, пред-
назначены для тех кто использует пилы до-
статочно интенсивно, например строители 
или работники коммунальных служб. Они 
имеют немного меньший ресурс чем про-
фессиональные, но более сложную кон-
струкцию и более качественные материалы 
чем бытовые. И занимают «средний» цено-
вой сегмент.
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Если вы остановили свой выбор на бензо-
технике, то мы рекомендуем вам покупать 
ее в специализированных магазинах, где 
есть квалифицированные консультанты, 
которые расскажут об особенностях каж-
дой модели, могут продемонстрировать ее, 
обучат как собирать и заводить. 90% про-
центов выхода из строя бензоинструмента 
– это неправильная эксплуатация. 
Точного и четкого определения понятия 
“ресурс работы бензопил”, которым бы 
одинаково пользовались все производите-
ли и продавцы, не существует. Например, 
существует “бытовое” определение (время 
до отправки инструмента на свалку). Другие 
определения более “научные” и скромные. 
Ведь основным элементом конструкции яв-
ляется двигатель. Отсюда и ресурс опреде-
ляется в первую очередь ресурсом двигате-
ля и правильной его эксплуатацией. Время 
до первого капитального ремонта двигателя 
или уменьшение компрессии на 40%. Поэ-
тому необходимо уделить особое внимание 
его эксплуатации. 

Любой водитель 
очень внимательно 
относится к бензи-
ну и маслу, так как 
двигатель самая 
дорогостоящая де-
таль автомобиля. 

Тоже самое относится и к бензотехнике. 
Поэтому необходимо так же ответственно 
подходить к расходнику для бензотехники. 
На любой бензопиле устанавливаются двух-
тактный карбюраторный двигатель и два 
бака (один – для заливки топливной смеси, 
другой – для заливки масла, смазывающей 
цепь). Объем топливного бака бензопилы 
составляет от 0,3 до 1 литра, а объем мас-
ляного меньше в 1,5-2 раза. Такое соотно-
шение объемов бензопилы ведет к тому, что 
масло для смазки цепи и топливная смесь 
заканчиваются приблизительно одновре-
менно, а именно через 30-45 минут работы 
(при полной нагрузке бака бензопилы). 
Необходимость в приготовлении топливной 
смеси для бензопилы понятна каждому, кто 
знаком с двухтактными двигателями: отли-
чие рабочего цикла двухтактного двигателя 
от четырехтактного приводит к тому, что 
для смазки всех трущихся деталей (пор-
шень, вал и т.д.) нельзя применить систему 
масляных насосов и масло приходится до-
бавлять непосредственно в бензин. Все это 
достаточно важно, так как попытки рабо-
тать только на бензине или нарушение тре-
буемых пропорций бензино-масляной сме-
си быстро приведут к поломке бензопилы.

Рекомендации по маркам бензина и мас-
ла для бензопилы, а также по пропорциям 
топливной смеси следующие. При работе 
с российскими бензопилами используются 
76-й бензин и обычные масла для двухтакт-
ных двигателей (“мотоциклетные” масла), 
которые добавляются в смесь в количестве 
около 4 процентов, то есть в пропорции 
1/25. Зарубежные модели требуют приме-
нения бензина с октановым числом 92 (или 
выше) и “фирменных” масел производите-
лей бензопил (при этом содержание масла 
в такой смеси должно быть порядка 1/40). 
Следует обратить внимание и на особен-
ности сезонной эксплуатации бензопилы. 
Если бензопила используется при низких 
температурах, то даже при правильном 
выборе всех ингредиентов качество масла 
и топливной смеси для бензопилы может 
оказаться неудовлетворительным (проис-
ходит кристаллизация и значительно уве-
личивается вязкость). В этом случае сама 
бензопила должна быть адаптирована к 
использованию в таких условиях – напри-
мер, нужно предусмотреть возможность 
прогрева карбюратора во время работы. 
Кроме того, рекомендуется перед работой 
прогреть бензопилу (если она хранилась в 
неотапливаемом помещении) во избежание 
нежелательных последствий из-за присут-
ствия конденсата.

При использовании того или иного типа 
масла для двухтактных двигателей следует 
иметь в виду два обстоятельства. Прежде 
всего, нужно быть уверенным в том, что 
бензин чистый. Второе – “мотоциклетные” 
масла рассчитаны на двигатели с числом 
оборотов до 8,5 тысячи в минуту, а по-
скольку у бензопил зарубежного производ-
ства обороты могут достигать 11-14 тысяч, 
то использование этих масел уменьшает 
моторесурс бензопилы в среднем на 7-10 
процентов. С маслом для смазки пильного 
аппарата бензопилы попроще: во всех мо-
делях бытовых и профессиональных бен-
зопил можно использовать обычные “жи-
гулевские” масла (например, для моделей 
Husqvarna рекомендуются моторные масла, 
а для Stihl – трансмиссионные). Самый луч-
ший вариант подбора масла заключается в 
качественной подготовке к эксплуатации. 
Стоит прочитать инструкцию, узнать у про-
давца, зайти на сайт производителя и озна-
комиться с рекомендациями по подбору и 
правильной подготовке оборудования и 
расходных материалов к работе. 

Главный совет по эксплуатации бензопилы 
(как, впрочем, и любого другого инструмен-
та) таков: основное внимание следует уде-
лять правильному выбору режимов работы 
и избегать значительных перегрузок. 

СЕРВИС
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статья предоставлена сервисным центром
www.e-sv.ru

Несомненно, газонокосилки – не менее 
популярны, чем бензопилы в садовом хо-
зяйстве, а скорее всего, являются самыми 
востребованными, Конечно, все зависит 
от потребностей и возможностей. Как же 
решить извечный вопрос – триммер или 
колесная газонокосилка? К сожалению, 
эти две вещи выполняют похожую работу, 
но заменить друг друга не могут. Они мо-
гут только дополнить друг друга. Колесные 
газонокосилки аккуратно и с большой ско-
ростью могут постричь большие площади 
подготовленного газона, а триммер предна-
значен для докашивания вокруг деревьев и 
кустов, там, где есть ямы и бугры, а также 
стричь высокую траву и бурьян. Триммер 
никогда не сможет скосить траву на боль-
шой площади на одной высоте. 

При покупке бензиновой газонокосилки 
надо помнить, что это сложное и дорого-
стоящие изделие, которое требует аккурат-
ного ухода. Необходимо следить за маслом, 
свечой и воздушным фильтром и регуляр-
но делать их замены. Не забывать после 
каждой стрижки промывать деку газоно-
косилки от травы и травяного сока, он, как 
ни странно, является химически активным 
веществом, который с легкостью разъедает 
металл. Не надо забывать о ножах, которые 
со временем тупятся. Тупые ножи не режут, 
а вырывают траву и использовать их нель-
зя. Ножи необходимо точить, но сделать 
это самостоятельно достаточно сложно, 
т.к. можно легко сбить балансировку и по-
явившаяся вибрация разобьет подшипники 
коленвала и выведет из строя двигатель. 
Поэтому лучше отдавать ножи на заточку в 
сервисный центр. При надлежащем уходе, 
газонокосилка будет служить несколько 
сезонов. 

При выборе бензиновой газонокосилки об-
ратите внимание на двигатель, который на 
ней установлен. На сегодняшний день, без-
условными лидерами в производстве дви-
гателей для садовой техники являются две 
компании – это Briggs&Stratton и Honda. У 
различных моделей двигателей этих фирм 
есть свои плюсы и минусы, но важно глав-
ное – это надежные, неприхотливые, легкие 
в обслуживании, экономичные, с низким 
уровнем шума, отвечающие всем европей-
ским нормам по экологичности агрегаты. 
Мы рекомендуем выбирать садовую техни-
ку с двигателями этих фирм. 
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«АРСЕНАЛ»

Инструмент  
«Арсенал»: страте-
гия быть первым

В 2011 году ис-
полняется 12 лет с 
тех пор как на рос-
сийском рынке по-
явилась торговая 
марка «Арсенал». 
Многое измени-
лось с тех пор, но 
«Арсенал» неиз-
менно удерживает 

за собой одно из лидирующих мест по про-
дажам среди не узкоспециализированных 
марок слесарно-монтажного инструмента. 

О прошедших годах и сегодняшних днях 
торговой марки «Арсенал» – интервью с 
бренд-директором компании «Оптимист» 
Юрием Шкляревским.

PTI:  Юрий Евгеньевич, так все-таки «Ар-
сенал» – марка российская или тай-
ваньская?

Ю.Ш.  Торговая марка «Арсенал» принад-
лежит группе компаний «Энтузи-
аст», менеджмент марки находится 
в Москве. Производится инструмент 
на Тайване. 

PTI:  Ну так сейчас многие делают…
Ю.Ш:  На рынке инструмента так делают 

немногие. Большинство марок ин-
струмента идет по принципу пред-
ложения имеющегося ассортимента 
производителя под собственной 
маркой. Изменяются только внешние 
атрибуты инструмента – маркировка, 
упаковка. «Арсенал» идет от специ-
фики российского рынка. Менедже-
ры марки изучают области и условия 
применения инструмента, особенно-
сти требуемой номенклатуры.

  Хороший набор не только должен 
включать в себя все необходимое, 
но и – не менее важно – не вклю-
чать в себя ничего лишнего. Так в 
большинстве наборов головок «Ар-
сенал» Вы обнаружите «дырки» – не 
ходовые размеры отсутствуют. Что-
бы определить, какие размеры не 
нужны, была проделана значитель-
ная исследовательская работа. 

PTI: А почему производите на Тайване?
Ю.Ш:  Все мировое производство кон-

центрируется по географическому 
принципу с целью экономии издер-
жек. Для производства качествен-
ного слесарного инструмента нужно 
наличие поставщиков качественной 
инструментальной стали. На Тайва-
не такие производители стали есть. 
В других мировых центрах произ-
водства слесарного инструмента – в 
материковом Китае и в Индии – ка-
чество стали сильно уступает тай-
ваньским стандартам. Производить 
же массовый инструмент в Европе 
слишком дорого.  

  Хотелось бы перенести производ-
ство в нашу страну. И не только из 
патриотических соображений. Ра-
бота с Юго-Восточной Азией дело 
очень затратное – требуются значи-
тельные оборотные средства. 

  Но хотя в России и есть заводы 
инструмента, работающие еще с 
советских времен, конкуренцию 
оутсорсинговым производствам 
Тайваня они составить не могут. За 
все годы я не припомню ни одного 
случая предложения отечествен-
ных производителей о размещении 
заказов на «Арсенал» на их произ-
водственных мощностях. И вряд ли 
в ближайшем будущем такие пред-
ложения появятся.

  Поэтому на сегодняшний день боль-
шинство марок качественного ин-
струмента широкого потребления 
производится на Тайване. Туда же 
перебазируют производство за-
падные марки. В Европе и Амери-
ке останется производство только 
узкоспециализированного инстру-
мента. Например, для ремонта са-
молетов. И цена такого инструмента 
будет тоже от самолета. Вряд ли он 
будет продаваться на полках обыч-
ных розничных магазинов рядом с 
«Арсеналом».

PTI: Как конкуренция - растет?
Ю.Ш:  Конечно, растет. Количество марок 

инструмента, представленного на 
российском рынке, за десятилетие 
едва ли не удесятирилось. Это нор-
мальный процесс. Года через 3 мы 
будем вспоминать нынешнее время 
как время с низким уровнем кон-
куренции. Кстати, основные конку-
ренты все равно те же, что и 10 лет 
назад. Мы постепенно подходим к 

стадии, когда купить одну из 
ведущих марок будет куда ме-
нее затратно, чем создать но-
вую с такой же долей рынка. 

PTI:  А какую проблему на рынке 
ручного инструмента Вы вы-
делили бы на сегодня как N1.

Ю.Ш:  Не вижу на рынке ручного ин-
струмента проблем, не свой-
ственных другим сегментам 
инструментального рынка. 
Остро ощущается отсутствие 
квалифицированного марке-
тингового персонала. Я это 
вижу не только по собствен-
ной компании, но и по комму-
никации конкурентов. Разви-
тие – всегда результат новых 
идей. 

PTI:  У «Арсенала» сейчас такие 
стратегические идеи есть? 

Ю.Ш:  «Арсенал» был, есть и будет 
инновационной маркой рос-
сийского рынка ручного ин-
струмента, как с точки зрения 
разработки товарного пред-
ложения, так и с точки зрения 
системы продаж. «Арсенал» 
обеспечивает партнерам в ка-
нале продаж один из самых 
высоких уровней доходности 
по теме ручного инструмента. 
Программа поддержки про-
даж в розничных точках будет 
и дальше развиваться. И, ко-
нечно, в марке появятся новые 
наборы и инструменты, как ре-
зультат тщательного исследо-
вания потребностей конечных 
потребителей. В выводимых 
на рынок товарах «Арсенал» 
должен быть первым – это 
основа стратегии марки.

www.arsenaltools.ru
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Интернет магазины. 
Выбор есть?!
В последнее время в нашу жизнь устойчи-
во вошел интернет. Эта сила в настоящий 
момент присутствует во всех сферах дея-
тельности человека от сбора и подготов-
ки информации для принятия решения до 
знакомств, от видео – звонков до покупок. 
Сейчас трудно представить себе человека, 
который хотя бы раз не купил или не попро-
бовал купить что-то в интернет магазине. 
Ведь преимущества покупки в интернете 
очевидны: более низкая цена за счет сокра-
щения расходов самой компании, предва-
рительный просмотр и анализ информации, 
как по характеристикам, так и сравнение 
цен с конкурентами, возможность доставки 
прямо на место работ, подбор доп. обору-
дования и аксессуаров и т.д. Конечно, есть 
и типичные недостатки для данной фор-
мы – отсутствие грамотных консультация, 
частые проблемы с оплатой, частое отсут-
ствие в наличии и т.д. К сож. в нашей стране 
большинство привыкли совершать покупку 
в тот момент, когда уже «дымится», в такой 
ситуации очень часто интернет магазины 
будут бессильны, ведь, как правило, своего 
полноценного склада у них нет, да и ассор-
тимент, почти всегда ограничивается типич-
ным набором инструмента и оборудования. 
Специальный и профессиональный ин-
струмент и оборудования найти достаточно 

МАГАЗИНЫ

сложно, а приобрести еще проблематичней.
Кроме всего прочего, есть и типичные про-
блемы для многих сайтов – магазинов. От-
сутствие важных сортировок – по брендам, 
товарным группам, ценам. Многие не имеют 
ссылок на описание товара и производите-
лей. Почти всегда отсутствуют инструкции и 
описания применения товаров. Очень ред-
ко предлагаются аксессуары. Грамотные 
консультации встречаются еще реже. Даже 
если человек оформил заказ, возникают 
проблемы доставкой и оплатой… пробки и 
привычка работать с налом – почти типич-
ные Российские проблемы. Тем не менее, 
в настоящий момент в России можно вы-
делить несколько типов интернет магази-
нов. Интернет магазины, которые продают 
инструмент и оборудование как одну из 
тем, в числе прочих. В таких магазинах про-
дается и бытовая техника и компьютеры. В 
таких магазинах, как правило, продаются в 
основном DIY модели, но сам бизнес рабо-
тает в целом с минимальными проблемами 
в логистике. Имеются специализированные 
интернет – магазины по продаже обору-
дования и инструмента, которые возникли 
как дополнительная форма торговли обыч-
ных розничных магазинов, так и самостоя-
тельные интернет – магазины. В таких, как 
правило, ассортимент более широкий и 
представлены профессиональные бренды и 
модели. Третий типа интернет – магазинов, 
это специализированные он-лайн точки 
продаж по определенной теме, например, 

садовое оборудование и инструмент, или 
крепеж и оснастка. Кроме того, необходи-
мо отметить, что территориальный принцип 
постепенно набирают свою силу. Крупные 
интернет – магазины развивают региональ-
ные продажи, формируя специальные ре-
гиональные предложения, так же отдельно 
работают «местные» интернет – магазины, 
как правило на основе местных розничных 
магазинов. В настоящий момент мы насчи-
тали более 300 интернет – магазинов, кото-
рые продают оборудование и инструмент в 
той или иной степени. Выбор и конкуренция 
растут одновременно. Не секрет, что рост 
он – лайн торговли активно растет год от 
года. Несомненно, что наиболее интересны 
для таких магазинов корпоративные кли-
енты, которые являются постоянными и 
покупают «товарными комплектами», а не 
товарными единицами. В принципе, все эти 
варианты продаж имеют право на жизнь. 
Выбор всегда остается за покупателем. 
Главное, чтобы устроители интернет – тор-
говли всегда думали об удобстве выбора 
товара, информационной составляющей 
своего сайта и, естественно, о выполнении 
заказа в срок. Наиболее интересно рассмо-
треть и сравнить иностранные интернет – 
магазины, о которых речь пойдет на нашем 
сайте и в следующем информационном вы-
пуске. В примерах, мы указываем наиболее 
интересные с нашей точки зрения интернет 
– магазины по продаже оборудования и ин-
струмента.  

www.vseinstrumenti.ru www.dachacenter.ru www.megainstrument.ru

www.kuvalda.ru www.tool-pro.ru www.dreli.org
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Крепеж – основной 
элемент конструкций.
Крепеж и расходные материалы являются 
мелочью, без которой невозможно про-
вести строительство и ремонт. Мы всегда 
очень внимательно выбираем оборудо-
вание и инструмент, а крепеж и оснастка 
очень часто уходят на второе место. Тем не 
менее, оборудование и инструмент работа-
ют только определенное время, во время 
строительства или ремонта, а крепеж яв-
ляется связующей, которая обеспечивает 
надежность и функциональность конструк-
ции, соответственно и внимание к ним 
должно быть самое пристальное. Сейчас в 
нашей стране можно выделить отечествен-
ный крепеж, который, как правило, произ-
веден отечественными предприятиями по 
всем стандартам, в т.ч. ГОСТ. В последнее 
время на рынке много иностранной продук-
ции, произведенной азиатскими странами 
под своими или российскими брендами 
или no – name. Большое внимание всегда 
в России обращено к известным мировым 
брендам крепежа или оснастки. Мы обра-
тим внимание профессионалов только на 
несколько таковых, которые с нашей точки 
зрения могут быть использованы в строи-
тельстве и ремонте. В дальнейшем мы про-
должим важную и интересную тему крепе-
жа и оснастки.

www.mungo.ru www.t-krep.ru www.mir-krepega.ru

speckrepej.ru www.fischer-fix.ru www.best-krepeg.ru
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«АТАКА»

Расходные материа-
лы для электроин-
струмента «Атака» 
для тех, кто уважает 
свой труд

В предкризисные годы мы привыкли к 
быстрому росту ассортимента. На рынке 
расходных материалов для электроинстру-
мента этой тенденции традиционно при-
держивалась и торговая марка «Атака». 
Каждый год каталог торговой марки попол-
нялся десятками новых артикулов. 

Однако в 2011 году «Атака» делает акцент 
не на расширение ассортимента, а на каче-
ственное изменение отдельных товарных 
групп и коммуникации со своими клиентами. 

Огромная товарная матрица – более 1300 
позиций – будет существенно обновле-
на. Кардинально преобразуются товарные 
группы «Буры» и «Пилки» - в них будут из-
менены марка стали и параметры режущей 
кромки, упаковка. Производство алмазных 
дисков до конца года планируется переве-
сти в Юго-Восточную Азию – алмазный ин-
струмент «Атака» станет гораздо доступнее. 
В группе «Сверла» расширится количество 
артикулов, поставляемых в расфасовке 
по 1-2 шт. В традиционно самой сильной 
группе марки «Пильные диски» будет пере-
смотрен ассортимент по ламинату. Произ-
водство бит для шуруповертов перейдет на 
более качественную и дорогую сталь.

Столько испытаний расходного мате-
риала, сколько проводится с декабря 2010 
года, в «Атаке» не проводили с докризисных 
времен. 

Тесты проходят как на базе сервисных 
центров дистрибьюторов марки, так и в 
лабораториях, лицензированных «Росте-
стом». Количество и стоимость изводимых 
на испытаниях образцов вполне сопоста-
вимо с продажам расходника небольшим 
магазином. В процессе испытаний отжил 
свой век уже не один профессиональный 
перфоратор. Однако на разработке товара в 
«Атаке» не экономили никогда. Возможно, 
именно поэтому «Атаку» покупают миллио-
ны – это одна из самых узнаваемых марок 
расходных материалов в России. А пильные 
диски «Атака» по дереву считаются эталон-
ными среди непромышленных марок. 

С начала этого года менеджмент марки 
ведет работы по созданию системы авто-
матизации заказов, призванной сократить 
временные затраты клиентов компании на 
их расчет и заполнение. Речь идет о про-
грамме, в которую нужно будет один раз 
загрузить месячный план продаж и коэффи-
циент страхового товарного запаса, а затем с 
определенной периодичностью подгружать 
в excel-формате продажи, выгруженные, на-
пример, из «1С». Процедура загрузки файла 
продаж будет не сложнее открытия файла в 
редакторе типа Excel. И уже через несколько 
секунд клиент получит рассчитанный заказ 
на десятки или сотни разных позиций. 

Перевод клиентов «Атаки» на планирова-
ние заказов – еще одна характерная черта 
2011 года. 

Такая практика в 2006-2008 гг показала 
себя как эффективное средство предупре-
ждения товарного дефицита по отдельным 
позициям. Суть данной политики заключа-
ется в том, что клиент, составивший вместе 
с менеджером по продажам поставщика 
помесячный план закупок, гарантировано 
получает товар согласно этого плана. «За-
планированный» в данном случае означает 
« з а б р о н и р о в а н -
ный». Так «запла-
нированный» под 
определенного кли-
ента товар постав-
щик не отгрузит ни-
кому другому. При 
этом клиент не несет 
каких-либо юриди-
ческих обязательств 
– в случае неспо-
собности выбирать 
согласованный план 
закупок в течение 
больше 2 месяцев, 
план просто пере-
сматривается в сто-
рону уменьшения. 
С началом кризиса 
2008 года проце-
дура планирования 

заказов была упразднена, т.к. финансовые 
потрясения сделали невозможным даже 
кратковременное планирование. С восста-
новлением планомерного роста продаж в 
2010 году практика совместного планиро-
вания заказов стала снова актуальна. 

Отрезные диски; КЛТ; шлифовальные 
круги; алмазный инструмент; биты (насад-
ки) для шуруповёртов; ножи для электро-
рубанков; патроны; полотна (пилки) для 
лобзиков; пилы дисковые (пильные диски) 
по дереву с твердосплавными напайками, 
по ламинированной древесине, алюминию, 
пластику; сверла: по металлу, фрезерные, 
ступенчатые, по дереву, винтовые, бетону, 
стеклу, кафелю; сверла Форстнера;, набо-
ры сверл; буры для перфораторов SDS+; 
наборы буров; коронки сверлильные; фре-
зы концевые, кромочные, пазовые; наборы 
фрез; щётки для УШМ и дрелей, абразив-
ные, для ручной обработки поверхностей 
– полная номенклатура расходных материа-
лов «Атака» занимает 6-метровый торговый 
стенд! Но если размеры магазина не позво-
ляют разместить полный ассортимент «Ата-
ки», даже одинарный стенд, рассчитанный 
на презентацию только самых ходовых по-
зиций, способен обеспечить приток лояль-
ных покупателей и внушительный оборот с 
единицы торговой площади.

Приглашаем к сотрудничеству розничные 
магазины и оптовиков.

www.ataka.ru
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РЕКЛАМА

Реклама и продвиже-
ние Бесплатно?!

Как гласит известная русская пословица, 
бесплатный сыр бывает только в мыше-
ловке. Во всех смыслах она права, тем нее 
менее, мы всегда можем определить, мы-
шеловка ли это и на сколько она для компа-
нии опасна или полезна… Странный вопрос 
на первый взгляд. Тем не менее, мы все 
друг от друга часто зависим и выполняем в 
жизни много чего бесплатно. Растим детей, 
ухаживаем за родителями, уступаем место 
в трамвае… Никакого противоречия здесь 
нет. Очень часто можно совместить полез-
ное и приятное с бесплатным или условно 
бесплатным. Речь пойдет о том, как одно-
временно получить значимый и желаемый 
результат по продвижению бренда или ком-
пании и затратить минимум денег и време-
ни (оно подчас дороже денег).

Все просто. Нам всем жал-
ко денег (особенно своих). 
Многим, более продвину-
тым, жалко времени. Начнем 
с простого – пресс релизы и 
новости. Ежедневно в тыся-
чах компаний происходит 
много интересных событий 
(повышение цен на отдель-
ные группы товаров – тоже 

новость, но их разряда позитивных). Это 
повод – событие. Его обязательно нужно 
разметить на сайте компании и отправить в 
несколько отраслевых печатных и интернет 
изданий. О том, что нужно сделать рассыл-
ку своим партнерам умолчим, наверняка это 
делают все уважающие себя компании. От-
правим так же это на телевидение, почему 
нет…особенно местное. Модераторы или 
редакторы могут решить, что ваша новость 
не тянет на событие и отправят в коммер-
ческую службу с формулировкой «будет 
не интересно нашим посетителям, оплатят 
без проблем - разместим. А что они готовы 
освятить бесплатно… – ТО, ЧТО ИНТЕРЕС-
НО. Интересно аудитории, целевой, вашей. 
Конечно же, на взгляд редакции СМИ. 

Как сформулировать 
интересный инфор-
мационный повод? 
Первый вариант – Модная тема. Тут можно 
рассказать о модернизации производства 
и новых технологиях, энергосбережении и 
экологичности, нано – технологиях и связи 
обычного молотка с мобильным телефоном.

Второй вариант – События. Казалось бы, 
какое отношение имеет PR компания обо-
рудования и инструмента к такому собы-
тию, как пожар или автомобильная авария? 
Все просто, если компания имеет в своем 
арсенале оборудование и инструмент для 
спасения людей, технику для расчистки и 
т.д. Ведь вашим оборудованием и инстру-
ментом не только решают значимую для 
города, деревни проблему, но и СПАСАЮТ 
ЛЮДЕЙ.
Третий вариант – жизненные ситуации, 
активная мыльная опера с опасностью. 
Конкретный пример. Компания Кувалда 
является спонсором этнографической экс-
педиции в Якутию. Большому количеству 
пользователей будет очень интересно, как 
же инструмент и оборудования ведет себя в 
экстремальных условиях, какой инструмент 
работает лучше на морозе и с помощью ка-
кого оборудования будет написано на снегу 
имя спонсора.
Четвертый вариант – «из грязи в князи». 
Пример из жизни, Личность в истории, При-
мер для подражания. На бывшем пустыре 
в городе построили специализированный 
магазин инструментов и теперь весь город, 
строительные организации и даже местная 
элита, имеет возможность строить свои 
коттеджи используя лучший инструмент.
Важно, информация о том, как резали лен-
точку, сколько пришло на открытие и какой 
там качественный инструмент…стандартна 
и , поэтому, увы, не самый лучший вариант 
для подражания. А вот если вы напишите, 
во время открытие нового магазина ин-
струментов все присутствующие завернули 
1000 шурупов в стену магазина для крепле-
ния сайдинга и теперь этот магазин постро-
ен руками покупателей…уже кое-что.

Что делать дальше, 
как оформить, кому 
отправить…? 
1.  Составьте новость, пресс-релиз. Нужно 

человеческими словами написать ответы 
на вопросы «Что?», «Где?» и «Когда?». 
Нужно уложиться в половинку страницы. 
Больше все равно никто читать не будет. 
Интересно…как много дочитали до этого 
места…Не выпячивайте свою компанию 
и логотип, не отправляйте на фирменном 
бланке…. Вас увидят. 

2.  Разошлите пресс-релиз по целевым СМИ. 
Это могут быть как профильные СМИ, так 
и СМИ общей направленности. Профиль-
ные СМИ, такие, например, как «Про-
фитулИнфо» и другие, с большой долей 
вероятности напишут про событие на ин-
струментальном рынке, если это не повы-
шение цены на 3 артикула насосов. Просто 
потому, что в редакции есть потребность в 
контенте (информационном наполнении). 
Имейте в виду, что, есть новости отрасли 
например и есть новости региона, вы-
бреете правильно то, что ближе, не надо 
продвигать новость о том, что у вас новый 
менеджер по закупкам на всю страну.

3.  Проведите конференцию, презентацию, 
обучение. Все компании делают это, 
странно не все афишируют. Ведь можно 
пригласить интересных спикеров, дать 
слово партнерам. Это интересно и пар-
тнерам и потенциальным клиентам. 4. Не-
сколько лояльных журналистов, которых 
вы попросите задать вопросы, разогреют 
аудиторию. За ними втянутся и начнут 
задавать вопросы и другие, более скром-
ные представители СМИ. 

5.  Новость события – это и до и после. Нуж-
но везде рассказать о проведенном меро-
приятии с цифрами, фактами, фото.

6.  Ну нельзя не сказать о мелких журналист-
ских радостях…, если вы прокатите их на 
своей новой снегоуборочной машине или 
дадите раскрасить местную красавицу из 
нового краскопульта без очереди…, вни-
мательность к будущим приглашениям 
будет намного выше.
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Очень важно, не тянуть время с согласо-
ваниями, утверждениями, проверками. Да 
иногда, проверка очень важна, официаль-
ную информацию не заменит статья или 
новость. Но надо быть гибче, опубликовали 
свой взгляд на событие, вставили коммен-
тарий. Лучше иметь несколько взглядов и 
мнений, чем вообще ни одного. 

Лучший вариант – Стать звездой. Это са-
мый верный и бесплатный вариант про-
двинуть компанию, бренд. Самое главное 
делать все правильно, иначе можно про-
двинуть не туда. 

Все выставки ждут семинары и конфе-
ренции, все форумы сайтов ждут профес-
сиональных спикеров тем, все покупатели 
должны знать местного мужика с руками 
при магазине, который дает советы и помо-
гает выбрать. Пусть он устраивает мастер 
классы – по выходным. Как починить за-
мок, как заменить прокладку, как «закон-
сервировать» на зиму газонокосилку. Пусть 
в вашей компании будет звезда – эксперт, 
которая доступна и имеет авторитет. Это 
полезнее, чем вешать 30 щитов на МКАД. 
Например, проще рекламировать интернет 
– магазин как консультацию по подбору 
инструмента и оборудования…Мы продаем 
консультации. А вопросов – тьма…Что вы-
брать, почему столько стоит, какие расход-
ники, как это хранить и так далее. 

Информационную привлекательность ком-
пании можно даже посчитать 

Информационная привлекательность ком-
пании (ИПК) = сообщения, опубликованные 
в СМИ / сообщения, направленные в СМИ + 
запросы со стороны СМИ, реализованные в 
публикациях / запросы со стороны СМИ 
Бывает, что компания отправляет один 
пресс-релиз в одну единственную ленту 
новостей, его публикуют, и начинают копи-

ровать, в итоге копируют 10 раз. Значит, в 
числителе ИПК 10, в знаменателе единица. 
Таким образом, Информационная привле-
кательность компании равна 10. Это хоро-
ший результат. 
Что в итоге, максимально эффективно ис-
пользовать свои возможности и ресурсы 
– это первое что, должна делать компания. 
Обязательно необходимо внимательно 
ознакомиться с предложениями бесплат-
ных возможностей всех информационных 
ресурсов (от печатных издания до интернет 
порталов). Так же не стоит отметать воз-
можности своих партнеров и поставщиков. 
Ведь на их сайтах очень редко можно уви-
деть координаты и новости партнеров по 
бизнесу. Кроме всего прочего, есть доски 
объявлений, форумы. Интересно, много ли 
компаний и брендов используют возможно-
сти свободной интернет энциклопедии под 
названием Википедия. 

Хотелось бы упомя-
нуть еще и об эффек-
тивности, 
ведь даже если предложения не совсем 
бесплатные, а за деньги, стоит посчитать 
а стоит ли выкидывать сотни тысяч на кра-
сивую и простую и понятную с точки зре-
ния маркетолога рекламу, или подумать 
о поступательном развитии и творческой 
составляющей. В заключении статьи на 
правах владельцев издания, приглашаем к 
сотрудничеству всех активных и думающих 
представителей компаний и брендов к со-
трудничеству с нашим изданием и интернет 
– порталом. Кроме дорогих и стандартных 
предложений, у нас есть немного того са-
мого бесплатного сыра…без мышеловки. 
Проверим?
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Бренды и компании, рекомендованные ProfiToolInfo.
Электроинструмент и расходные материалы для электроинструмента.

AEG (Германия). AEG Elektrowerkzeuge – Немецкие технологии для профессионалов. Обширный ассортимент электроин-
струментов AEG, оснащенный множеством новаторских решений, включает в себя отбойные молотки, дрели, ударные дре-
ли, в том числе и с алмазными коронками, шуруповерты и аккумуляторные инструменты, штроборезы, прямые и угловые 
шлифмашины, лобзики и циркулярные пилы, а также множество других инструментов для обработки древесины и метал-
ла. AEG предлагает также ассортимент высококачественных принадлежностей, разработанных для электроинструментов 
AEG. www.aeg-powertools.ru

AKAI (Япония). AKAI – широко известная торговая марка профессиональной и потребительской электроники. С 2008 AKAI 
начала поставки широкого спектра бытового и полупрофессионального электро и бензо инструмента, а также садовой тех-
ники и силового оборудования. Высококачественная продукция по доступным ценам является основной стратегии AKAI. 
Вся продукция имеет сертификаты GS и соответствует нормам CE. В России оборудование сертифицировано РОСТЕСТ. 
Сервисное обслуживание поддерживается во всех регионах продаж. www.akai.ru 

Bosch (Германия). Bosch в этом году отмечает свое 125 летие. Bosch представляет в России широкую гамму высококаче-
ственных продуктов: от автомобильных запчастей, диагностического оборудования и электроинструментов до бытовой 
техники, систем безопасности и промышленного оборудования. Технологии, качество и ассортимент электроинструмента 
и расходных материалов Bosch удовлетворяет запросы профессиональных потребителей и обеспечивает выполнение всех 
строительных задач. www.bosch.ru

DeWalt (Германия). За более чем 70 лет DEWALT заслужил отличную репутацию в области проектирования, конструирова-
ния и выпуска надежной техники. В 1923 году Раймонд ДеВолт изобрел радиально-консольную пилу, которая на протяже-
нии десятилетий служит примером качества и долговечности. Это явилось началом завоевания высокой репутации среди 
профессионалов. Надежность, мощность, прочность, долговечность и точность – качества, ставшие визитной карточкой 
торговой марки DEWALT. www.dewalt.ru 

Dremel (Германия). Dremel (входит в группу Bosch) предлагает большое количество как сетевых, так и беспроводных ин-
струментов, которые применяются для выполнения уникальных и творческих задач. Профессиональный уровень инстру-
мента и максимальный выбор технологических возможностей обеспечивает наилучший результат. Профессиональный 
уровень инструмента для хобби и творчества, специальных узкопрофильных задач. www.dremeleurope.com 

DWT (Германия). Инструмент DWT уже много лет известен в различных странах мира и пользуется покупательским спросом. В 
России марка представлена с 2002 года. Официальный представитель Инструмент ДВТ. Более 120 моделей инструмента и 1200 
наименований аксессуаров представлены для ПРОФИ. В 2001 году вышла новая линейка электроинструмента. www.dwt-pt.ru

Festool (Германия). Festool занимает лидирующую позицию на рынке профессионального деревообрабатывающего обо-
рудования. Под торговой маркой производится широкий ассортимент электроинструмента. Наши инструменты не имеют 
права на погрешность. Их отличительными характеристиками являются не только точность, но и прочность, надежность, 
долгий срок службы. Festool – не просто обычная марка, как другие. Это подтверждает не только более чем 80-летний 
опыт в производстве электроинструмента. На протяжении всей истории компании разрабатывались решения, отвечающие 
самым высоким требованиям и дающие полезные результаты. www.festool.ru

Hilti (Лихтенштейн). Компания Hilti является лидирующим поставщиком высококачественного, грамотно подобранного 
инструмента и монтажных систем для профессиональных клиентов в области строительства и эксплуатации зданий. Наша 
продуктовая линейка включает Дрели, перфораторы и отбойные молотки, Алмазную технику, Оборудование для резки и 
шлифовки, Технику прямого монтажа и Анкерную технику, Противопожарную и Строительную химию, Монтажные систе-
мы, Лазерную измерительную технику, а также Шуруповерты. www.hilti.ru 

Hitachi (Япония). Сегодня корпорация HITACHI является признанным лидером на рынке электроинструмента в Японии – 
марке HITACHI принадлежит половина национального инструментального рынка. HITACHI – № 1 в Японии по производству 
профессионального электро- и аккумуляторного инструмента – перфораторов и отбойных молотков, аккумуляторных шу-
руповертов и гайковертов, дрелей, шуруповертов, углошлифовальных машин, штроборезов, машин для алмазной резки, 
машин для металло- и деревообработки. В России у HITACHI огромное количество профессиональных поклонников по-
требителей. www.hitachi-pt.ru

KRESS (Германия, Швейцария). Электроинструменты KRESS доказывают свое высокое качество во всевозможных услови-
ях применения по всему миру. Инновационные технологии, исполненное до мельчайших деталей качество и эргономичный 
дизайн сочетаются под единым девизом «Designed for Power». Основным направлением для фирмы KRESS является про-
изводство и продажа профессиональных электроинструментов. www.kress-tools.com

Makita (Япония). Компания Makita была основана в 1915 году господином Масабуро Макита в японском городе Нагоя. В 
первые годы компания занималась продажей и ремонтом электромоторов и трансформаторов. В 1935г. компания начала 
экспортировать электромоторы и генераторы в Россию. На сегодняшний день ассортимент Makita насчитывает свыше 
1,000 наименований инструментов. Компания Makita является лидером в области разработки строительных инструментов 
и аксессуаров и в настоящий момент является одним из самых востребованных брендов электроинструмента в России. 
www.makita.com.ru 
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Metabo (Германия). В качестве одного из немногих поставщиков полного ассортимента продуктов Metabo с 1924 года 
предлагает профессиональные решения практически для любой области применения – от обработки дерева и металла, 
техники для крепежа и до инструментов для сада и огорода. Широкий ассортимент и совершенные технологии позволяют 
обеспечить потребности профессионалов для современного строительства. www.metabo.ru 

Milwaukee (США). Компания Milwaukee, основанная в 1924 году, занимается производством инновативных и высококаче-
ственных электроинструментов для профессиональных пользователей. Широкий ассортимент, высокое качество, иннова-
ционные разработки и технологии обеспечивают растущую популярность бренда в России. www.milwaukeetool.ru

POWER8workshop (Великобритания) Мобильный арсенал инструмента теперь и в России! Уникальная система транс-
формации кейса в верстак расширяет сферу применения набора, а использование каждого инструмента из набора 
POWER8workshop (дрель, лобзик, дисковая пила и фонарь) в двух режимах: автономно/верстак делает набор незамени-
мым помощником дома и на даче. www.power8.ru

SKIL (США). Корпорация Skil была основана в 1924 году в Чикаго. Все началось с изобретения циркулярной пилы, получив-
шей название Skilsaw. С тех пор Skil постоянно разрабатывает, производит и выпускает профессиональные инструменты, 
пользующиеся всеобщей популярностью, которые помогают специалистам профессионально выполнять свою работу. 
www.skilmasters.com

Атака (Россия). ТМ Атака – старейшая марка расходных материалов и аксессуаров для электроинструмента в России. 
Ассортимент более 1000 наименований, производится на 17 современных предприятиях в 7 странах мира. В ассортименте 
пильные диски, сверла, патроны, фрезы, отрезные и алмазные диски, щетки и др. Расходник Атака применим для всех 
известных мировых брендов электроинструмента. www.ataka.ru 

ИНТЕРСКОЛ (Россия). Интерскол известный Российский бренд строительного инструмента. В ассортименте электроин-
струмент, оснастка, садовая техника, бензоинструмент и др. Технологически передовой электроинструмент в широком 
ассортименте представлен во всех группах. Высокое качество и умеренные цены является отличительным чертами марки. 
www.interskol.ru

Техника (Россия). Компания «Техника» является официальным дилером AKAI в России по направлению инструмент и садо-
вая техника. В конце прошлого года компания начала поставки электроинструмента AKAI, расширив, таким образом, линейку 
садовой техники, бензо-инструмента и силового оборудования AKAI, поставляемого в Россию. ООО «Техника» имеет склады 
в крупных регионах, а также обеспечивает сервисное обслуживание всего поставляемого инструмента. Клиенты компании 
имеют возможность воспользоваться ее сервисом доставки в любой регион России. www.tehnikaltd.ru

Садовая техника и оборудование для обустройства садов и парков.
AL-KO (Германия). Компания ALKO производит широкий ассортимент садовой техники и механизмов для обустройства и 
обслуживания парков, земельного обустройства и ландшафтного дизайна, автоприцепную технику. 
www.al-ko.com.ru

Brill (Германия). Brill – торговая марка, выпускающая садовое оборудование и технику, газонокосилки, садовые тракторы. 
Принадлежит концерну BRILL GLORIA Haus – und Gartengeräte GmbH (Германия). 
www.brill.de 

ECHO (Япония). Производство и продажа садового инвентаря и оборудования, сельскохозяйственных и лесоводческих ма-
шин. Мы постоянно находимся в поисках путей улучшения технологии, чтобы идти в ногу со временем и иметь возмож-
ность содействовать связям, которые соединяют «окруженную цивилизацией природу» и «окружающую человека среду». В 
действительности, эта философия формирует саму основу компании ECHO. Более того, состоящий из четырех постулатов 
«Критерий действий» и «Политика качества» Kioritz делают философию компании непоколебимой. www.echotool.ru

Fiskars (Финляндия). Fiskars – ведущий мировой поставщик потребительских товаров для дома, сада и товаров для от-
дыха на свежем воздухе. Компания Fiskars производит функциональные, легкие в использовании и долговечные товары, 
отвечающие мировым стандартам высочайшего качества и созданные для выполнения работы самым легким и понятным 
способом. rus.fiskars.com

Homelite (США). Homelite производит широкий ассортимент садового инструмента и оборудования для любителей и про-
фессионалов для уходом за садом и хозяйствами. Качественный и современный садовый инструмент выбирают во многих 
странах мира в качестве оптимального решения для домохозяйств. www.homelite.com

Husqvarna (Швеция). Husqvarna – мировой бренд в производстве профессионального оборудования для строительной 
отрасли, профессиональная колесная техника и ручной инструмент для ландшафтных работ и ухода за газонами, обору-
дование для лесной отрасли, оборудования для фермерских хозяйств, садов и парков. www.husqvarna.com/ru

MTD (США). MTD – один из мировых лидеров в производстве и продаже всевозможной садово-парковой техники и снегоу-
борочной техники. MTD сегодня – это один из крупнейших в мире производителей садово-парковой техники, обладающий 
собственными заводами в Северной Америке (США и Канаде), Европе и Азии. Владеет и управляет брендами MTD, Yard-
Man, Cub Cadet, Wolf-Garten и другими. www.mtdproducts.eu 
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Oregon (Бельгия). Под брендом Oregon производится широкий ассортимент цепных пил, электроинструмент, бензоинстру-
мент для деревообработки, садовый инструмент. Качество, эргономика и производительность определяют популярность 
торговой марки в России. 
www.oregonchain.eu

PARTNER (Швеция). Partner – это бренд садовой техники для тех, кто ценит большой выбор и высочайшее качество. С 
техникой Partner работа будет выполняться легко и комфортно, а результат оправдает ваши ожидания. Partner – бренд, 
принадлежащий компании Husqvarna AB. 
www.ru.partner.biz

Patriot Garden. В 2000 году компанией из США был разработан бренд садовых триммеров и бензо-электропил «Patriot 
Garden». В настоящий момент производство размещено на одном из лучших заводов Китая, на котором производятся 
многие европейские бренды. Модельный ряд электрических и бензотриммеров и пил «Patriot Garden» представлен как бы-
товой линейкой, так моделями и для профессионального использования. По отзывам партнеров и покупателей, качество 
«Patriot Garden» гораздо выше его цены. www.patriotgarden.ru

SOLO (Германия). Компания SOLO Kleinmotoren GmbH (Германия) начала свой путь в 1948 году с изобретения самого 
компактного и легкого двухтактного двигателя, весившего всего 6 кг, против имевшихся в то время 16 кг двигателей. 
Сегодня предприятие Solo представляет собой современное производство техники для сада с передовыми технологиями. 
Компания Solo – это мировой лидер в сегменте садовой техники. www.idiama.ru

STIHL (Германия). С момента своего основания компания STIHL делает ставку на революционные идеи и разработки. За 
более чем 80-летнюю историю имя компании стало синонимом передовых технологий. Сегодня во всем мире марка STIHL 
означает высокое качество продукции и обслуживания. Более чем в 160 странах мира продукция нашей компании помога-
ет людям в их работе – это сделало STIHL ведущим производителем бензопил в мире. www.stihl.ru

Ryobi (Япония). С 1999 года торговая марка Ryobi (инструментальное и садовое направление) принадлежит корпорации 
TechTronic Inductries (TTI). TTI – мировой производитель продукции различного назначения: бензинового и электроинстру-
мента, моек высокого давления, лазерных указок, элементов солнечных батарей и другой продукции. Под маркой Ryobi 
выпускается широкий ассортимент садового оборудования, механизмов для работы в парках и садах. www.ryobitools.ru

VIKING (Германия). VIKING – это первоклассная торговая марка, удовлетворяющая самым взыскательным требованиям 
садоводов и ее отличает: неповторимый дизайн, нововведения и совершенствование продукции, высококачественные, 
долговечные и мощные устройства с хорошо продуманными техническими решениями, комфорт и эргономика, исключи-
тельное сервисное обслуживание в специализированных центрах. Входит в группу STIHL. www.viking-garden.com.ru

Garden Traiding (Россия). Гарден Трейдинг сегодня – это: современный холдинг, развивающий сразу 3 серьезных бренда: 
«Patriot Garden», «Ranger», и «Лесник». Развитая дилерская сеть, в состав которой входит более 300 компаний и более 90 
сервисных центров. www.gtshop.ru 

Специальный, слесарный, сантехнический и ручной инструмент
Brinko (Германия). BRINKO более 120 лет производит первоклассную высококачественную продукцию для специальных 
требований монтажников, работающих в сфере: сантехники, отопления, электротехники, кондиционирования. Широкий 
ассортимент и высокое качество определяет популярность в России инструмента BRIKO. 
www.brinko.ru

Clamptek (Китай). ТМ Clamptek предлагает для профессионалов строительного рынка устройства быстрой фиксации (ме-
ханические, пневматические, гидравлические зажимы, струпцины). Широкий ассортимент продукции отличается высоким 
качеством, надежностью и технологичностью. 
www.clamptek.ru

GEDORE (Германия). Компания GEDORE была основана в 1919 г. GEDORE в настоящий момент является предприятием по 
производству высококачественного ручного инструмента с мировым признанием. Компания является одной из немногих, кто 
является законодателем мод в разработке нового улучшенного шарнирно-губцевого инструмента. 
www.gedore.ru

Knipex (Германия). KNIPEX выпускает шарнирно-губцевый инструмент (пассатижи, кусачки, клещи и др.) с 1882 года. 
KNIPEX cегодня – это богатая палитра моделей и типоразмеров инструментов, конструкция которых до мельчайших дета-
лей продумана и проверенна на практике. Это разработка новых и постоянное совершенствование давно производимых 
инструментов. Это технологический процесс, основанный на использовании новейшего оборудования, на всех стадиях 
которого контролируется качество произведенной продукции. www.knipex.ru, www.knipex-shop.ru 

REMS (Германия). Более 100 лет REMS выпускает инструменты для обработки труб, и прежде всего для монтажа отопитель-
ных систем и cантехники. Сначала это были ручные инструменты, затем машины и электроинструменты. Продукция фирмы 
REMS упрощает работу слесаря-сантехника, позволяет сделать ее быстрее и дешевле. Продукция фирмы REMS находит себе 
применение и высоко ценится во всем мире благодаря передовой технологии и высокому стандарту качества. www.rems.ru

ОБЗОР
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RIDGID (США). Компания RIDGID производит и продает высококачественное оборудование для трубной индустрии с 1923 
года, когда была разработана революционно новая модель трубного ключа для больших нагрузок. С того самого момента 
компания начала свой путь и превратилась в крупнейшего мирового производителя профессионального инструмента для 
трубной промышленности. www.ridgid.eu

Rottenberger (США). ROTHENBERGER AG является ведущим производителем инструмента и оборудования высшего каче-
ства в области сантехники, отопления, кондиционирования, холодильной техники, газоснабжения и санации. Производ-
ство имеет по всему миру 14 заводов: в Германии, Испании, США, Франции, Ирландии и Швеции. «Сделано РОТЕНБЕРГЕР» 
– эта отметка является гарантией качества для профессионалов. www.rothenberger-usa.com

JONNESWAY (Тайвань). Компания JONNESWAY, образованная в 1982 г. на Тайване, является производителем профессио-
нального ручного инструмента, пневмоинструмента, инструментальной мебели, оборудования для кузовного ремонта и 
работ, связанных с автомобилем. Слесарно-монтажный инструмент JONNESWAY является продуктом класса “professional” 
и “industrial”, на который распространяется понятие “Lifetime warranty”(пожизненная гарантия), т.е. объявление поддержа-
ния гарантийных обязательств в течение всего срока эксплуатации инструмента. www.jonnesway.com.tw

Арсенал (Тайвань). Арсенал – известная Российская марка ручного инструмента, который производится в Тайване. Из-
вестны и популярны наборы Арсенал в линейке «AUTO» для ремонта и обслуживания автомобилей, так же выпускаются 
серии наборов «Special» и «Universal». Грамотно подобранные наборы специальных серий являются хитом продаж ТМ 
Арсенал. www.arsenaltools.ru 

Насосы и насосное оборудование

DAB (Италия). Простота конструкции, качество комплектующих, 100 %-й контроль – вот три кита, на которых держится 
популярность насосного оборудования DAB уже более 30 лет. Сегодня у компании много перспективных разработок, вне-
дрение которых в производство приведет к появлению нового поколения насосов самого разного назначения – от бытовых 
до промышленных. Отличная конструкторская и технологическая проработка механизмов насосов, выпускаемых фирмой 
DAB, позволяет свести к минимуму время на ремонт и профилактическое обслуживание оборудования при последующей 
эксплуатации насосов. www.dabpump.ru

Grundfos. Компания GRUNDFOS была основана в 1945 году. На данный момент она представлена 80 дочерними компания-
ми по всему миру. Общий объем производства концерна составляет более 16 млн. насосов в год. Доля мирового рынка по 
циркуляционным насосам составляет более 50%, что делает Грундфос самым большим производителем насосов данного 
типа. Ежедневной задачей насосов Grundfos является эффективная и надежная доставка воды: питьевой воды для нужд 
человека, ирригационной воды для орошения полей, воды для промышленных нужд, систем отопления и охлаждения 
зданий, сточных вод для их переработки. www.grundfos.ru

SAER (Италия). Компания SAER Elettropompe S.p.A. была основана в 1951 году. Каталог SAER предлагает свыше 500 разных 
типов электронасосов и электродвигателей мощностью от 0,37 до 300 кВт. Выпускаемое оборудование используется в 
бытовом секторе, в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, противопожарном оборудовании и 
имеет имидж надежной, функциональной продукции с безупречной конструкцией. www.saer.ru

SPERONI S.P.A. (Италия). Фабрика была образована в 1946 г Джузеппе Сперони. На сегодняшний день это крупнейший 
производственный холдинг в Европе, имеющий 4 торговые марки: «Speroni» –производство промышленных насосов; 
«Marina» – производство насосов для бытового применения; «Euromatic» – совместное итальянско-китайское производ-
ство насосов для бытового применения; « Airmec» -производство компрессорного оборудования. www.speroni.it

Wilo (Германия). Немецкая компания Wilo является одним из ведущих мировых производителей насосного оборудования, 
применяемого в системах отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. На сегодняшний день данная 
компания предлагает огромнейший ассортимент насосов. Всех их отличает не только высокое качество, надёжность и 
долговечность, но ещё и совершенство в технологическом плане. Ведь недаром своеобразным девизом компании WILO 
является словосочетание «Pumpen Intelligenz», что в переводе означает «Умные насосы». www.wilo.ru

Акварио (Италия). Aquario – торговая марка, которая включает бытовое насосное оборудование, мойки высокого давле-
ния, насосные станции, инверторные бензогенераторы. Оборудование производится в Италии, сертифицировано в России. 
Насосное оборудование Aquario находится в средней ценовой категории и включает: поверхностные насосы и станции, 
циркуляционные, дренажные и скважинные насосы. Ассортимент поставляемого оборудования подобран таким образом, 
что в своем сегменте предлагается максимально широкий выбор для полноценного решения. www.aquario.ru

Джилекс (Россия). Джилекс – известная торговая марка насосов и насосного оборудования. Необходимо отметить, что 
фирменные насосы от производителя «Джилекс» характеризуются износостойкостью, легкостью обслуживания, способ-
ностью к нормальной работе в самых трудных условиях и при всем этом имеют более привлекательную стоимость по 
сравнению с зарубежными аналогами. Помимо постоянного совершенствования конструкции и расширения ассортимента 
в расчет принимаются такие важные для потребителей и профессионалов пункты, как дизайн, габариты, простота монтажа 
и доступность ремонта. www.jeelex.ru
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МАРТ
Gardentool 2011, Россия, Москва, Экспоцентр
5-я Международная специализированная выставка инстру-
мента, техники и оборудования для садово – парковых ра-
бот. 1.03.2011 – 4.03.2011. www.gardentool.ru
МИР КЛИМАТА-2011, Россия, Москва, Экспоцентр
7-ая международная специализированная выставка клима-
тической техники «Мир Климата» – единственный в России 
специализированный международный проект по климати-
ческому оборудованию, промышленному и торговому хо-
лоду (HVAC&R). 
01.03.2011–04.03.2011. www.climatexpo.ru
Международная специализированная выставка MATTEX 
2011, Россия, Москва, Экспоцентр. MATTEX – Междуна-
родная специализированная вставка инженерного обо-
рудования, энергосберегающих технологий и материалов. 
01.03.2011 – 04.03.2011. www.mattexpo.ru
The global leading HVAC Expo, The 11th China International 
Heating, Ventilation & Air-conditioning Expo, Пекин, Китай. 
Международная выставка теплового, вентиляционного 
оборудования и систем кондиционирования. 03.03.2011 – 
05.03.2011. www.cihe-hvac.com/en

SAMOTER 2011. Верона, Италия. Международный салон тех-
ники для земляных работ, оборудования для строительных 
площадок. 2.03.2011 – 6.03.2011. www.samoter.com
Asia Pacific Sourcing, Кельн, Германия. Международная 
выставка оборудования, инструмента, машин и устройств, 
представляющая производителей региона Юго – Восточная 
Азия. 09.03.2011 – 11.03.2011. www.asia-pacificsourcing.com
METALWARE 2011, Москва, Сокольники. Международный 
специализированный форум инструментов, крепежа, мети-
зов, оборудования и технологий для метизного производ-
ства. 15.03.2011 – 17.03.2011. www.metiz-forum.ru
Fasttec / Крепеж’2011, Москва, Сокольники. 9-я Междуна-
родная специализированная выставка оборудования, мате-
риалов, деталей и технологий, используемых для образо-
вания разборных и неразборных крепежных соединений, а 
также оборудования для производства элементов крепежа. 
15.03.2011 – 17.03.2011. www.fasttec.ru
ISET / Интеринструмент’2011, Москва, Сокольники, 11-я 
Международная специализированная выставка инструмен-
та для всех отраслей промышленности и быта. 15.03.2011 
– 17.03.2011. www.iset-expo.ru
Cabex 2010 (Кабели, провода и аксессуары), Россия, Мо-
сква, Сокольники. 10-Я Международная специализирован-
ная выставка кабелей, проводов, арматуры, соединитель-
ных устройств, кабельных систем и техники и технологии 
прокладки и монтажа кабельно-проводниковой продукции. 
15.03.2011 – 18.03.2011. www.cabex.ru
Ferroforma 2011, Бильбао, Испания. Международная вы-
ставка оборудования, инструмента, товаров для дома и сада 
потребительского направления.  23.03.2011 – 26.03.2011.
www.ferroforma.eu
CHINA CLEAN EXPO2011, Китай, Шанхай. Международная 
выставка моющих средств, оборудования China Clean Expo 
2010 – профессиональное оборудование, инструмент, ак-
сессуары и моющие средства для уборки и клинининга. 
29.03.2011-01.04.2011. www.chinacleanexpo.com
Guangzhou Int’l Garden Machinery Fair (GMF 2011), Китай, Гу-
анчжоу. Выставка техники, инструмента и оборудования для 
садов и парков, обустройства и эксплуатации.
30.03.2011 – 01.04.2011. www.yljxz.com
АПРЕЛЬ
MOSBUILD’2011 / МОСБИЛД-2011, Москва Крокус Экспо, 
Экспоцентр. 17-я международная строительная выставка. 
На выставке MosBuild представлен весь спектр строитель-
ных и интерьерных отделочных материалов и технологий. 
05.04.2011 – 08.04.2011. www.mosbuild.com
China Import and Export Fair 2011, Китай, Гуанчжоу, 109-я Ки-
тайская выставка экспортных и импортных товаров Canton 
Fair. Разделы строительное оборудование и инструмент. 
15.04.2011 – 19.04.2011. www.cantonfair.org.cn/en
MIPS-2011 / ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ЗАЩИТА-2011, Москва, Экспоцентр. 26.04.2011–29.04.2011. 
17-я московская международная выставка. Пожарная техника, 
оборудование и инструмент. www.mips.ru
САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ-2011 
/ SHK MOSCOW’2011, Москва, Экспоцентр. 18.04.2011–
21.04.2011. 15-я международная специализированная вы-
ставка сантехники, отопления, кондиционирования и инже-
нерного оборудования. www.shk.ru

МАЙ
Schweißen & Schneiden Russia 2011 , Москва, Экспоцентр. 
4-я Международная специализированная выставка сварки, 
резки и наплавки. 23.05.2011 – 26.05.2011. www.sus-me.ru
Металлообработка – 2011, Москва, Экспоцентр. 12-я Меж-
дународная специализированная выставка “Оборудование, 
приборы и инструменты для металлообработки”. 
23.05.2011 – 27.05.2011. www.metobr-expo.ru
СТТ 2011, Москва, Крокус Экспо. 12-я Международная спе-
циализированная выставка “Строительная Техника и Техно-
логии’2011”. 31.05.2011 – 04.06.2011
ИЮНЬ
POWER 2011, Китайская международная выставка энергети-
ческих установок и генераторов. Китай/Шанхай. 02.06.2011-
04.06.2011. www.powerchinashow.com
Beijing Essen Welding & Cutting Fair, Китай, Пекин, 02.06.2011 
– 05.06.2011. Международная Выставка сварочного обору-
дования и технологий. www.beijing-essen-welding.de
ЭЛЕКТРО-2011, Москва, Экспоцентр, 20-я международная 
выставка «Электрооборудование для энергетики, электро-
техники и электроники, энерго- и ресурсосберегающие тех-
нологии, бытовая электротехника»
06.06.2011–09.06.2011. www.elektro-expo.ru
МИР СТЕКЛА – 2011 / WORLD OF GLASS – 2010, Москва, 
Экспоцентр, 13-я Международная выставка стеклопродук-
ции, технологий и оборудования для изготовления и обра-
ботки стекла. 06.06.2011-09.06.2011. www.mirstekla-expo.ru
Fastener Expo Shanghai & 2nd Shanghai Auto Fastener 
Exhibition, Китай, Шанхай. Крупнейшая выставка крепежа и 
расходных материалов в Азии. 16.06.2011-18.06.2011. 
en.fastenerexpo.cn
АВГУСТ
AUTOMECHANIKA, Москва, Крокус Экспо, Международ-
ная специализированная выставка запасных частей • обо-
рудования • технического обслуживания автомобилей. 
24.08.2011-27.08.2011. www.mims.ru
СЕНТЯБРЬ
SPOGA+GAFA 2011, Кельн, Германия. Выставка оборудования, 
инструмента, материалов и аксессуаров для обустройства са-
дов и парков. 04.09.2011 – 06.09.2011. 
www.spogagafa.com
ОКТЯБРЬ
China Import and Export Fair (Canton Fair). 15-19 октября 2011 
года, Китай, Гуанчжоу. Разделы строительное оборудова-
ние, инструмент, светотехника, электроника. 
www.cantonfair.org.cn/russian/index.shtml 
WELDEX /Россварка 2011, Москва , Сокольники. 11 – я 
Международная специализированная выставка сварочного 
оборудования и технологий. 
18.10.2011 – 21.10.2011. www.weldex.ru
Станкостроение 2011, Москва, Крокус – Экспо. Междуна-
родная специализированная выставка оборудования, ин-
струмента и технологий для станкостроения. 
18.10.2011 – 21.10.2011. www.stankoexpo.com
Pcvexpo – 2011, Москва, Крокус Экспо. Выставка компрес-
сорной техники, пневматики и арматуры.
31.10.2011-03.11.2011. www.pcvexpo.ru 
MASHEX/Машиностроение’2011, Крокус Экспо. 14-я между-
народная специализированная выставка оборудования, 
комплектующих, материалов, технологий и услуг для ме-
таллообработки и машиностроения. 31.10.2011-03.11.2011.
www.mashex.ru
НОЯБРЬ
Автокомплекс 2011, Москва, Экспоцентр. Выставка обо-
рудования и технологий для автозаправочногокомплекса, 
автотехсервиса, гаража и паркинга. 
1.11.2011 – 3.11.2011. autocomplex.net
MITEX 2011, Москва, Экспоцентр, Московская Междуна-
родная выставка инструментов, оборудования, технологий. 
Главная выстав оборудования и инструмента в России. 
08.11.2011 – 11.11.2011. www.mitexpo.ru
EXPOCLEAN 2011, Москва, СК “Олимпийский”. 13-я Между-
народная выставка индустрии чистоты, моечно – убороч-
ного обрудования, аксессуаров и расходных материалов. 
24.11.2011 – 26.11.2011. expoclean.primexpo.ru
WOODEXPO 2011, Москва, Крокус Экспо. 12-я Международ-
ная специализированная выставка-ярмарка лесопродукции, 
машин, оборудования и материалов для деревообрабаты-
вающей промышленности. 
29.11.2011 – 02.12. 2011. www.woodexpo.ru

список главных выставок 
2011 года
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Более 11 011 профессионалов рынка оборудования
и инструмента ежемесячно выбирают  ВАШУ 

компанию или бренд, если

Ваши свежие Новости и события.

Ваши офисы, представительства, партнеры, бренды.

Сервисная информация, гарантийные обязательства, 
список сервисных центров.

Интервью, Статьи, презентации, видео о компании 
или товаре в разделе библиотека.

Товары, характеристики и прайс – листы для выбора и анализа.

Спецпредложения, акции, Новый товар.

Неликвиды, распродажи и стоки.

Заказы товара в вашу компанию и отзывы.

Объявления (куплю, продам, вакансии, услуги)

Клуб ПРОФИ (скоро!) и форум.

Баннерная реклама, контекстная реклама и спецпроекты.

размещаются на WWW.PROFITOOLINFO.RU
К нам «ходят» только  участники рынка, профессионалы.

Действительно!
для брендов и компаний, работающих на рынке строительного оборудования, 

инструмента, тепло – водоснабжения, обогрева, садового и энергосберегающего 
оборудования, крепежа, автосервисного и вспомогательного оборудования.

Стоимость данного предложения всего 19 100 руб в год, 
или 1591 руб. в месяц.

Дополнительно! Скидка до 1 апреля 11%

Отправьте пометку «11» на нашу почту с указанием контактов
и наш менеджер решит все остальные вопросы.

info@profitoolinfo.ru

(495) 507-4940








