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Высокая производительность в изящном исполнении
Hilti представила аккумуляторную ударную дрель SF6-A22 и новую батарею В 22
емкостью 3,0 Ач

Аккумуляторная дрель SF 6(H)-A22 стала заметно меньше и легче по сравнению со своей
предшественницей SF(H) 22-A. Несмотря на более компактные размеры, новая дрель
демонстрирует улучшенные рабочие характеристики.
Полностью металлический патрон повысил надежность инструмента, а система активного
контроля вращающего момента (АТС) сделала его использование более безопасным.
Теперь при малейшей попытке дрели вырваться из рук оператора чувствительные
датчики мгновенно дадут «бортовому компьютеру» команду на остановку двигателя.
Область применения дрели достаточно широка: от сверления древесины сверлами
диаметром до 32 мм до выполнения отверстий в металле до 13 мм в диаметре; в
листовом металле и тонкостенных трубах возможно сверление биметаллическими
коронками до 125 мм. Помимо этого, использование специальных сверл в ударном
режиме позволяет выполнять отверстия и в кирпичной кладке на максимальной скорости
при частоте 28 800 ударов в минуту.
Благодаря регулируемой электронной муфте предельного момента стало легче
закручивать шурупы в древесину и гипсокартонные плиты. Повышенному комфорту
способствует и мощный светодиод в основании рукоятки, который позволяет работать в
условиях низкой освещенности.
Новинка работает от литий-ионной батареи на платформе 22 вольта, что позволяет
рационально использовать парк аккумуляторного инструмента. В семействе батарей
также имеются обновления.
Батареи В 22 нового поколения
Изменения коснулись не только внешнего вида батарей емкостью 2,6 и 5,2 Ач. За
обновленным экстерьером скрываются новый микроконтроллер и усовершенствованный
процессор, которые позволяют максимально полно использовать возможности
аккумуляторных элементов и увеличить время работы на одном заряде.
Особого внимания заслуживает новая батарея В 22/3,0 Ач. В новинке применены
усовершенствованные элементы, а ее вес стал на 240 граммов меньше. Эти улучшения
позволили на 20% увеличить производительность компактного аккумулятора, который не
уступает своему предшественнику – аккумулятору емкостью 3,3 Ач – в количестве
однотипных операций в единицу времени.
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Кумир в четвертом поколении
Hilti представляет обновленную версию популярного перфоратора TE 60 – модели TE
60-AVR и TE 60-ATC/AVR.
Как и предшественники, новые перфораторы отлично справятся с бурением отверстий
диаметром до 35 мм в бетоне, корректировочными работами по бетону, выдалбливанием
штроб под кабели и трубопроводы и бурением сквозных отверстий в стенах и гнезд для
установки подрозетников. При этом комфорт при работе и производительность новинок
значительно повысились.
Обновленный ТЕ 60 отличается очень низким уровнем вибрации: всего 6,0 м/с2 для TE
60-AVR/ATC и 9,0 м/с2 для TE 60-AVR в режиме долбления. При этом мощность
электродвигателя увеличилась до 1350 Вт, за счет чего производительность инструмента
стала на 10% выше своих предшественников и перфораторов этого класса.
TE 60-ATC/AVR идеально подходит для работы в сложных условиях: со стремянок,
строительных лесов или подмостей. Минимальные значения вибрации и система
активного контроля вращающего момента (АТС), которая мгновенно отключает
инструмент при обнаружении неконтролируемого вращения корпуса, обеспечивают
повышенный комфорт и безопасность оператора. При этом отсутствует даже опасность
от вращения по инерции, поскольку двигатель механически отсоединяется от редуктора.
Усовершенствованная система охлаждения направляет мощный поток воздуха не только
на двигатель, но и на ударный механизм и патрон, предохраняя их от перегрева и
попадания пыли. Изменились уплотнительные кольца ударника, которые стали
фторопластовыми и теперь допускают значительный нагрев при работе. Кулачки,
удерживающие бур в патроне, выполнены методом ковки, что значительно повысило их
ресурс, а мощный постоянный магнит в масляной пробке редуктора собирает стальную
стружку, которая образуется при интенсивной работе, и защищает от нее детали
механизма.
Еще одно важное дополнение – съемный кабель, который за считанные минуты можно
заменить прямо на рабочем месте. Это позволяет экономить время при работе, а также
увеличивает межсервисный интервал и продлевает время «активной жизни»
инструмента.
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Инструмент, которому не страшны падения
Ротационный лазерный нивелир PR 30-HVS A12 готов к экстремальным условиям
строительной площадки ‒ без потери точности!

Ротационный лазерный нивелир Hilti PR 30-HVS A12 отлично проявит себя при любых
работах, связанных с переносом осей и высотных отметок, выравниванием при монтаже
инженерных коммуникаций и внутренней отделкой.
Прибор обладает лучшими показателями времени самовыравнивания и точности в своем
классе – до 0,5 миллиметра на 10 метров, а также обеспечивает самую большую
дальность работы – до 500 метров, что в 15 раз больше, чем у его оптического аналога.
Все это позволяет увеличить производительность работы без необходимости в частой
перестановке прибора.
Главное достоинство лазерной новинки – её стойкость к экстремальным условиям
строительной площадки. Демпфирующие ручки и противоударная крышка корпуса гасят
энергию удара при падении с высоты штатива в любом направлении на 360 градусов, а
запатентованная система подвесов Hilti гарантирует защиту внутренней конструкции
нивелира.
Новая версия нивелира PR 30-HVS A12 получила и новое питание – аккумуляторную
батарею В 12/2,6 Ач, которая позволила снизить время зарядки в несколько раз.
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Обновление в семействе отрезных машин
Hilti представляет три новые модели УШМ с диаметром диска 125 мм, которые
покрывают максимальный спектр потребностей в инструментах этого
формата
Первая, AG 125-13S – «классическая» УШМ с боковым расположением выключателя и
мощностью двигателя 1300 Вт.
Вторая – AG 125-15DB – с двигателем мощнее на 200 Вт и электромагнитным тормозом,
обеспечивающим безопасность инструмента и гарантирующим остановку диска за 2
секунды. Дополнительная мера безопасности с угрожающим названием Deadman Switch
означает использование выключателя, при отпускании которого мотор очень быстро
останавливается. Этот инструмент рекомендуется использовать операторам с
небольшим опытом или на особо ответственных работах.
Третья, самая мощная машина AG 125-19SE, оснащена 1900-ваттным двигателем и
регулятором оборотов. Благодаря этому она идеально подходит для шлифования бетона
с применением специального кожуха, а также полирования тонких металлов и пластика,
когда работа на больших оборотах может привести к перегреву и повреждению базового
материала.
Все три инструмента оснащены системой безопасности ATC, отключающий питание при
заклинивании, а также новыми угольными щетками большей длины, что увеличивает
межсервисный интервал. Как и предшествующие модели, новые УШМ оснащены
системой Smart Power, регулирующей мощность в зависимости от нагрузки на вал
двигателя, а также системой автоматического отключения при перегрузке.
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Радио Hilti заряжает! Инструмент и строителя!
Hilti представляет радиоприемник с функцией зарядного устройства HILTI RC 4/36DAB.

Известно, что музыка не только заряжает положительными эмоциями и энергией, но и
способствует повышению производительности труда. Новинка от Hilti скрасит трудовые
будни на строительной площадке и зарядит все типы литий-ионных батарей Hilti. RC 4/36DAB может работать от любой батареи Hilti Li-Ion 14В – 36В или от электросети, и в этом
случае радио становится зарядным устройством для всех типов батарей Hilti Li-Ion от 12В
(через адаптер) до 36В.
Чтобы слушать любимые мелодии, радиоприемник можно настроить на частоту AM или
FM или подключить к нему смартфон или планшет с помощью технологии Bluetooth® или
через вход AUX 3,5 мм. При этом можно не беспокоиться за разряженную батарею
мобильного

устройства

–

благодаря

USB-входу

оно

будет

подзаряжаться

от

радиоприемника.
Корпус и динамики RC 4/36-DAB оснащены дополнительной защитой, благодаря чему он
будет отлично чувствовать себя и радовать владельца даже в жестких условиях
строительной площадки.
На Hilti RC 4/36-DAB распространяются гарантийные условия Hilti. Он также доступен для
приобретения по программе Флит Менеджмент

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Ольга Кулешова
Менеджер по корпоративным коммуникациям
Моб.: +7 916 590 39 80
Email: olga.kuleshova@hilti.com

О компании Hilti
Hilti Group производит высокотехнологичные продукты, системы и услуги для
строительной отрасли. Свыше 24000 сотрудников работают в более чем 120 странах
мира. Общий годовой доход Hilti составил в 2016 году 4,6 млрд. швейцарских франков.
Штаб-квартира Hilti Group расположена в г. Шаан, княжество Лихтенштейн.
Российское представительство Hilti открылось в 1993 году. Благодаря развитой
инфраструктуре и логистике решения и сервисное обслуживание Hilti доступны
клиентам на всей территории РФ. Штаб-квартира Hilti Россия находится в Москве.

