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СОУЧРЕДИТЕЛЕМ НОВОЙ
ОТРАСЛЕВОЙ АССОЦИАЦИИ
В конце 2016 года Hilti стала соучредителем Союза
производителей и поставщиков крепёжных систем
(сокращённое название – Крепёжный Союз). В число
учредителей также вошли компании «Бау-Фикс»,
«Вип-системс», Fischer и Sormat.
Главная задача новой организации - повышение уровня
качества и безопасности крепёжных систем на российском
рынке. Союз планирует взаимодействовать с регулирующими
органами и ведущими специалистами для формирования
нормативной базы в области крепёжных систем. Первые
шаги уже предпринимаются. Так, в настоящее время
Союз совместно с научно-исследовательским, проектноконструкторским и технологическим институтом бетона
и железобетона им. А.А.Гвоздева - АО НИЦ «Строительство»
(НИИЖБ) и «Национальным исследовательским Московским
государственным строительным университетом» (МГСУ)
принимает участие в разработке ГОСТ «Анкеры клеевые
для крепления в бетоне. Методы испытаний» и ГОСТ «Анкеры
тарельчатые. Методы испытаний».
Крепёжный Союз планирует и далее привлекать новых членов
- участников рынка, специализирующихся на производстве
анкерной техники, монтажных систем и техники прямого
монтажа, которые заинтересованы в установлении честных
правил игры на рынке, цивилизованной конкуренции, а также
образовательной и просветительской деятельности.
Узнать больше о деятельности Союза, его планах и новостях
можно на сайте www.fix-union.ru

HILTI ЗАПУСТИЛА НОВУЮ
ВЕРСИЮ САЙТА И МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
В декабре 2016 года стала доступна четвертая версия сайта
hilti.ru, в которой учтены самые последние требования рынка
к дружелюбности интерфейса и возможностям электронной
торговли.
Новый сайт hilti.ru - это удобный современный инструмент
для работы и яркая цифровая витрина Hilti. Благодаря
дизайну, выполненному в стилистике обновленной концепции
бренда Hilti, сайт выглядит инновационно и динамично.
Преимущества нового сайта уже оценили пользователи
различных типов устройств – от мобильного телефона
до широкоформатного монитора.
Изменения коснулись не только внешнего интерфейса.
За привлекательным «фасадом» стоят новые возможности
и функции, благодаря которым работать с сайтом стало проще
и быстрее. Просторный и комфортный «Личный кабинет»
наглядно представляет всю необходимую информацию
о сотрудничестве, которая доступна в один клик. Благодаря
функции «умного» поиска при вводе запроса в поисковую
строку сайта появляются интеллектуальные подсказки
системы – подходящие продукты и изображения к ним.
Значительно преобразились и продуктовые страницы сайта.
Теперь они представляют собой вертикально выстроенный
контент. Передвижение по странице реализуется специальной
навигационной панелью и скроллингом, что особенно удобно
при просмотре с мобильных устройств и планшетов. Для входа
на новый сайт не нужно регистрироваться снова, достаточно
воспользоваться текущими учетными данными,
а восстановление пароля происходит стандартным способом
сброса пароля.
В 2017 году запланировано несколько запусков нового
функционала для еще более удобной работы и обновление
контента.

HILTI ПРЕДСТАВИЛА АРХИТЕКТУРНОМУ СООБЩЕСТВУ
МОСКВЫ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАМЫСЛОВ
16 февраля 2016 года Hilti Россия приняла участие в специализированной
конференции «Архитектурное проектирование: нетипичное типовое».
На конференции, организованной Национальным агентством по архитектуре
и градостроительству, обсуждались актуальные вопросы типового проектирования
и новые возможности для создания комфортной городской среды. Были
представлены инновационные фасадные, монтажные и противопожарные
системы Hilti, а также возможности обучения применению передовых
строительных технологий, которые компания предлагает сотрудникам архитектурных
бюро и проектных организаций.
Фасадные подсистемы Hilti VFH Light и Heavy позволяют применять различные
облицовочные материалы (керамогранит, камень, композиты и т.п.), выдерживают
высокие нагрузки и обеспечивают долговечность и безопасность крепления.
С их помощью возможно исполнение амбициозных архитектурных задумок
без увеличения стоимости проекта. Монтажные системы Hilti - это модульные
конструкции, состоящие из профилей, консолей, хомутов, соединителей
и подвесов, которые позволяют осуществлять простой и быстрый монтаж
инженерных коммуникаций, высоковольтного кабеля, электрики, систем
отопления и вентиляции и т.п. Они рассчитаны на любые нагрузки, в том числе в
сейсмоопасных зонах. Противопожарные решения, которые Hilti разрабатывает
и сертифицирует уже более 30 лет, обеспечивают высочайший уровень
огнезащиты зданий и сооружений.
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Интервью
«Партнерство это понимание,
что нужно
клиенту»
Альянс производителей позволяет создавать
решения, в основе которых лежат опыт
и разработки лидеров отрасли. Пример сотрудничество Hilti и KNAUF - известного
во всем мире производителя строительных
материалов и систем.

ЮРИЙ, РАССКАЖИТЕ ОБ ИСТОРИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА С HILTI. КАК ПОЯВИЛАСЬ
ИДЕЯ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ,
И ПОЧЕМУ ВАШ ВЫБОР ОСТАНОВИЛСЯ НА HILTI?
С компанией Hilti мы сотрудничаем уже более 5 лет. Первые
проекты были с коллегами из Европы, а примерно 3 года
назад мы начали разрабатывать совместные решения
и в России. Так появилась навесная фасадная система
КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® Hilti.
Изначально мы не планировали выходить на рынок
навесных вентилируемых фасадов. Но когда изучили рынок,
то обнаружили потребность в бесшовных решениях для
сложных архитектурных форм. В современной архитектуре
много криволинейных поверхностей, поэтому решение стало
широко востребовано довольно быстро.
Поскольку работа со сложными архитектурными проектами
требует индивидуального подхода, то нам потребовался
партнер, который не только обладает необходимыми
технологическими разработками, но и близок нам по модели
ведения бизнеса и ценностям. Именно поэтому наш выбор
пал на Hilti - мы можем быть полностью уверены в качестве
продукции партнера и профессионализме его сотрудников. Но
самое важное для нас - это умение слышать клиента, глубоко
понимать его потребности и предлагать решения, полностью
отвечающие задачам его бизнеса.

Компании предложили российскому рынку
уникальное решение - систему навесного
вентилируемого фасада для крепления
КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® с последующей
обработкой лицевой поверхности.

КАК БЫ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ПАРТНЕРСТВО?

Новая система обладает всеми
необходимыми сертификатами, а благодаря
гибкости и идеальной согласованности
всех составляющих компонентов с ее
помощью можно воплощать самые смелые
архитектурные задумки.

Партнерство в альянсе производителей заключается в
четком понимании конечного результата, а именно того,
что нужно клиенту. Сегодня недостаточно просто предлагать
качественный продукт. Рынку нужны системные решения
и комплексная поддержка производителя, которая
не завершается на этапе продажи.

Об опыте сотрудничества и дальнейших
планах рассказывает ЮРИЙ КОВЧЕНКО,
менеджер по продукту систем АКВАПАНЕЛЬ®
ООО «КНАУФ ГИПС».

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВО АЛЬЯНСОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?
Самым важным преимуществом является качество
конечного продукта, которое гарантируют лидеры рынка.
Второе преимущество - это гибкость решения. Например,
наша совместная разработка дает возможность реализовать
новаторские идеи не только в эстетике, но и функциональности
фасада. Так, плиты АКВАПАНЕЛЬ® надежно защищают
теплоизоляционный слой здания от атмосферных воздействий
и повышенной влажности. Технология позволяет получить
основание под декоративную штукатурку или облицовку
клинкерной плиткой.
И конечно же, нельзя не отметить такое преимущество как
сервисная, инженерная и техническая поддержка со стороны
участников альянса.

ЮРИЙ КОВЧЕНКО,
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДУКТУ
СИСТЕМ АКВАПАНЕЛЬ®

УДАЛОСЬ ЛИ ЗА 3 ГОДА СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕАЛИЗОВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ?
Один из наших совместных проектов – это строительство
школы на 1100 мест в жилом комплексе «Микрогород в
лесу» на Пятницком шоссе в 2012 году для застройщика Rose
Group. По задумке авторского коллектива SPEECH наклонные
оконные порталы, которые занимали 40% от всей площади
фасадов, должны были выглядеть как монолитные, то есть
без видимых швов. Инженеры КНАУФ и Hilti разработали
комплексное инновационное решение для конструкций
оконных порталов, которое удовлетворило жестким
требованиям и архитектора, и заказчика. Это был первый
успешный опыт, после которого система начала применяться
для других жилых домов и фасадов.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА ВЫ ВИДИТЕ?
ПЛАНИРУЮТСЯ ЛИ ЕЩЕ КАКИЕ-ЛИБО
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ?
Сейчас основной упор мы делаем на развитие рынков СНГ,
в частности Казахстана, Белоруссии и Азербайджана, которые
испытывают острую нехватку комплексных технологических
решений. Что касается новых проектов, то исследовательские
центры наших компаний тесно взаимодействуют, и я уверен,
что в скором будущем мы обязательно удивим всех совместными
инновационными разработками.

НАБЛЮДАЕТЕ ЛИ ВЫ НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, МОДЕЛЯХ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ?
Можно отметить, что чувствительность заказчиков к цене
начинает терять свою остроту. Ключевыми факторами
в принятии решений становятся скорость работы и характеристики
продукта. Клиенты готовы платить за сервис и гарантию
качества, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ВЫ НАБЛЮДАЕТЕ? КАК
ПЛАНИРУЕТЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВЫЗОВЫ?
Рынок становится всё более требовательным к сервису,
Просто вовремя отгружать продукцию - недостаточно. Клиенты
ожидают партнерского подхода - а именно сопровождения
проектов, поддержки в монтаже и эксплуатации, консультирования
по широкому спектру вопросов. Становится востребованным
обучение - клиенты стремятся повышать уровень технической
компетенции своих сотрудников, и здесь роль производителя
сложно переоценить.
Все это будет определять развитие рынка в среднесрочной
перспективе, а отвечать на вызовы нам помогут неизменное
качество, инновации в продуктах и процессах и внимание
к задачам, сложностям и пожеланиям клиента.
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Герой номера

которую обычно ожидают только от сетевого инструмента.
А для максимальной универсальности добавился режим
долбления. Теперь небольшие корректировочные работы можно
выполнять, просто сменив бур на долото.
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02/ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ПЕРФОРАТОР ВТОРОГО
ПОКОЛЕНИЯ TE-6A LI-ION

Благодаря бесщеточному двигателю и интеллектуальной
электронной системе управления, ТЕ 6-A36 поддерживает
стабильно высокую скорость бурения в любых условиях.
Он даже проходит сквозь арматуру, на что ему требуется
совсем немного времени. В комбинации с бурами Hilti TE-CX
ТЕ 6-A36 обеспечивает максимальную производительность
даже в прочном бетоне.

Инновационный
наследник легенды

01/ 06/ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ПЕРФОРАТОР ПЕРВОГО
ПОКОЛЕНИЯ TE-6A

03/ 05/ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ПЕРФОРАТОР ЧЕТВЕРТОГО
ПОКОЛЕНИЯ TE-6A36
04/ ПЕРВЫЙ СЕРИЙНЫЙ
ПЕРФОРАТОР HILTI TE 17

Работа в условиях недостаточной освещенности перестала
быть проблемой – мощный светодиод отлично подсвечивает
рабочую зону. Специально для нового перфоратора разработали
усовершенствованную экономичную систему пылеудаления
DRS 6-A второго поколения.
При выполнении отверстий над головой возможно применение
пылесборника DCD. Это значительно повышает удобство
оператора. Этот простой аксессуар также впервые разработан
для ТЕ 6-A36, патрон которого благодаря резиновым уплотнениям
надежно защищен от пыли даже при работе в потолок.
Для повышения надежности и точности выполнения работ
интерфейс сменных патронов усовершенствован, и они
теперь крепятся на валу перфоратора не четырьмя,
а шестью фиксирующими шариками. В связи с этим
выпущена новая линейка патронов: штатный для буров
и долот, быстрозажимной для оснастки с цилиндрическим
или шестигранным хвостовиком и угловой для бурения
в труднодоступных местах. При необходимости патрон можно
В этом году исполняется 50 лет
с того момента, когда Мартин Хилти
запатентовал электропневматический
принцип ударного механизма, а на
рынке появился легендарный ТЕ 17.
С тех пор эпоха самодельных шлямбуров
и скарпелей из водопроводной трубы
ушла в прошлое. Строители получили
удобный, надежный и безопасный
инструмент – перфоратор, а компания
Hilti уверенно встала на путь инноваций.
На рынке появились десятки моделей,
казалось бы, на все случаи жизни
и для большинства строительных
задач, возникающих при выполнении
отверстий в минеральных материалах.
К хорошему привыкаешь быстро,
и требования к инструменту возрастали.
В самом конце прошлого века,
в июне 1999 года на рынке появилась
модель, равной которой на тот момент
еще не было – аккумуляторный
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перфоратор Hilti TE 6-A. Беспроводная
модель перфоратора уже существовала,
но ТЕ 5-А был лишь версией сетевого
инструмента, доработанной для
батарейного питания. Он не мог
обеспечить равноценную замену
сетевому инструменту, хотя
и был для своего времени настоящим
прорывом. Установка никель-кадмиевой
батареи весом почти два с половиной
килограмма нарушала балансировку,
и тяжелый инструмент при работе
удержать было непросто.
В перфораторе TE 6-A проблем
с балансировкой не было, ведь
он изначально создавался как
аккумуляторный. Модель вышла
настолько удачной, что ее «потомки»
до сих пор выпускаются с тем же
наименованием. В 2006 году
перфоратор получил новое питание
– литий-ионную батарею. При той
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же емкости она была почти вдвое
легче никель-кадмиевой и полностью
лишена недостатков старой батареи –
губительного «эффекта памяти»
и чрезвычайно ядовитого кадмия.
Еще через четыре года, в 2010,
вышла новая модель TE 6-A36-AVR,
отличавшаяся комфортной работой
благодаря системе активного гашения
вибрации и специально разработанной
электрической системе пылеудаления.
Но конструкторы не переставали
работать над усовершенствованием
«шестерки», и в конце прошлого года
появился инструмент, о котором его
авторы с гордостью говорят: «Это лучшее
из того, что мы делали!». В этих словах
нет преувеличения.

«Это лучшее из того,
что мы делали!»

05/

Новый перфоратор отличается очень
малым весом, высокой надежностью
и производительностью бурения,

03/

заменить в считанные мгновения.
Новая боковая рукоятка позволяет
регулировать ограничитель глубины
одним нажатием специальной клавиши.
Аккумуляторная батарея В 36
нового поколения емкостью 5,2 Ач
не оставляет сетевым инструментам
аналогичной весовой категории
никаких шансов в состязании
с нашей беспроводной новинкой.
TE 6-A36 нового поколения —
инструмент для тех, кому нужен
перфоратор, на который можно
положиться при ежедневном
выполнении любых, даже
исключительно тяжелых строительных
задач. Это инструмент, в котором
вопросам здоровья и безопасности
оператора уделено не меньшее
внимание, чем производительности
и эффективности. Производительность
новинки гарантирует, что инвестиции
в нее окупятся в кратчайшие сроки.

06/
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Новые продукты

РОТАЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ
НИВЕЛИР PR 30-HVS A12

Инструментальный
ансамбль

Самый самый...

Ключевая компетенция Hilti - производство
инструментов для профессионального
строительства. Представляем вам новинки,
которые появятся на стройплощадках России
уже этой весной.

Новый нивелир, многие качества
которого сопровождаются эпитетом
«самый», будет востребован
при любых работах, связанных
с переносом осей и высотных
отметок, выравниванием при
монтаже инженерных коммуникаций
и внутренней отделке.
У прибора самое быстрое
самовыравнивание в своем
классе, самая большая дальность
работы – 500 м, что в 15 раз больше,
чем у его оптического собрата.
Это в несколько раз увеличивает
производительность работы, ведь
отпадает необходимость в частой
перестановке прибора. Точность
нивелира также одна из самых
высоких в классе – 0,5 мм на 10 м!

01/

ПЕРФОРАТОРЫ TE 60-AVR И TE 60-ATC/AVR:
КУМИРЫ В ЧЕТВЕРТОМ ПОКОЛЕНИИ
Их назначение не изменилось. Это бурение отверстий
диаметром до 35 мм в бетоне и корректировочные работы
по бетону. ТЕ 60 также отлично справится с работами по
прокладке инженерных коммуникаций, выдалбливанием
штроб под кабели и трубопроводы, бурением сквозных
отверстий в стенах и гнезд для установки подрозетников.
Первое, что сразу почувствует оператор обновленного
ТЕ 60 – это повышенный комфорт работы, обусловленный
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.
Благодаря этому, а также новой конструкции ударного
механизма, производительность инструмента не только выше,
чем у ближайших конкурентов, она также на 10% выше,
чем у ТЕ 60 предыдущего, третьего поколения.
Если предполагается работа со стремянок, строительных
лесов, подмостей или в других неудобных условиях, мы
рекомендуем версию TE 60-ATC/AVR. Кроме минимального
значения вибрации, она оснащена системой безопасности,
мгновенно отключающей инструмент при обнаружении
неконтролируемого вращения корпуса. При этом отсутствует
даже опасность от вращения по инерции, ведь двигатель
механически отсоединяется от редуктора.

Новая версия прибора получила
и новое питание – батарею
В 12/2,6 Ач. Можно сказать,
что платформа аккумуляторных
инструментов 12 В пополнилась
новым достойным участником.
Питание от типовой батареи
позволило снизить время зарядки
в несколько раз!

Конструкторы позаботились не только о безопасности
оператора. Работа перфоратора даже в самых тяжелых
условиях стала более «комфортной» и для его механизма.
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.
Уплотнительные кольца ударника стали фторопластовыми,
и теперь допускают значительный нагрев при работе.
Кулачки, удерживающие бур в патроне, выполнены методом
ковки, что значительно повысило их ресурс. Мощный
постоянный магнит в масляной пробке редуктора собирает
стальную стружку, которая образуется при интенсивной
работе, и защищает от нее детали механизма.
Наиболее частая неприятность на стройке – обрыв или
повреждение сетевого кабеля. Теперь это не повод для
обращения в сервисный центр и связанного с этим
вынужденного простоя. Кабель сделан съёмным, и его замена
прямо на рабочем месте займёт считанные мгновения.
Все эти меры позволили значительно увеличить межсервисный
интервал и продлить время «активной жизни» инструмента.

02/

03/

Но главное достоинство нашей
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 все 360°,
а запатентованная система
подвесов Hilti гарантирует
защиту внутренней конструкции
ротационного лазерного нивелира.

01/ ВЫРАВНИВАНИЕ УГЛА НАКЛОНА ПРИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ
02/ ВЫРАВНИВАНИЕ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ФАСАДА ЗДАНИЯ
03/ ВЫРАВНИВАНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ ОПАЛУБКИ
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Без проводов.
Заряжены на успех.
Мощный и надежный инструмент
требует надежного источника питания.
На российский рынок выходит новое
поколение аккумуляторных батарей
для платформы 22В. На первый взгляд
усовершенствование батарей емкостью
2,6 и 5,2 Ач коснулось лишь внешнего
вида и яркости индикатора заряда,
но это нет так. Новый микроконтроллер
и усовершенствованный процессор
батарей позволили более полно

использовать возможности
аккумуляторных элементов и увеличить
время работы на одном заряде.
Особого внимания заслуживает новая
батарея В 22/3,0 Ач. Предполагается,
что со временем она станет основной
для большинства инструментов. Хотя по
габаритам и весу эта батарея сравнима
с компактной В 22/2,6 Ач, «компактной»
ее можно назвать лишь условно.
Применение усовершенствованных

элементов форм-фактора 20650
позволило на 20% увеличить количество
работы, выполненной на одном
заряде по сравнению с «классической»
компактной батареей. Сравнение с
батареей емкостью 3,3 Ач, которая еще
год назад была основным источником
питания аккумуляторных инструментов
Hilti, не показало разницы в количестве
выполненной работы. При этом вес
батареи на целых 240 граммов меньше!

В 22/2,6 Ач

В 22/3,0 Ач

В 22/5,2 Ач
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SF 6H-A22: СОЧЕТАНИЕ МОЩНОСТИ
И ИЗЯЩНОГО СИЛУЭТА
Новая аккумуляторная дрель-шуруповерт SF 6H-A22
заметно «похудела» и не только не утратила лучших качеств
предшественницы – дрели SF(H) 22-A, но и заметно превзошла ее.
Полностью металлический патрон повысил надежность инструмента,
а система активного контроля вращающего момента сделала
использование инструмента более безопасным. Теперь при малейшей
попытке дрели вырваться из рук оператора чувствительные датчики
мгновенно дадут «бортовому компьютеру» команду на остановку двигателя.
Спектр применений новинки достаточно широк: от сверления древесины
сверлами диаметром до 32 мм до выполнения отверстий в металле до 13 мм
в диаметре, а в листовом металле и тонкостенных трубах – биметаллическими
коронками до 125 мм. В ударном режиме и при использовании специальных
сверл дрель способна сверлить и кирпичную кладку. Частота 28 800 ударов
в минуту позволяет делать это максимально быстро. Закручивать самые
разнообразные шурупы в древесину и гипсокартонные плиты также
достаточно комфортно – инструмент оснащен регулируемой электронной
муфтой предельного момента, работающей
надежно и практически бесшумно.
Для лучшей видимости в условиях
низкой освещенности рабочую
зону освещает мощный
светодиод в основании
рукоятки.

ПРИ ЗАСТРЕВАНИИ В БЕТОНЕ ИЛИ ПОПАДАНИИ НА АРМАТУРУ
КОРОНКА СО СМЕННЫМ МОДУЛЕМ X-CM ЛЕГКО ИЗВЛЕКАЕТСЯ
ИЗ ПРОБУРЕННОГО ОТВЕРСТИЯ

СМЕННЫЙ МОДУЛЬ X-CM ДЛЯ УСТАНОВОК
АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

ГРАМОТНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ:
WATER MANAGEMENT SYSTEM
Специалисты по алмазному бурению
знают, что выполнение отверстий
в бетоне невозможно без водяного
охлаждения. Обеспечить выполнение
этого условия несложно, если на площадке
есть водопровод и возможность удалять
отработанную жидкость.
При строительстве нового здания это
не представляет собой проблемы.
А как быть, если стены или перекрытия
необходимо сверлить в обжитой квартире,
действующем офисе, работающей
школе или больнице? Да и при новом
строительстве действующий водопровод
обычно большая редкость. Если подачу

воды в какой-то мере может обеспечить
ручной бачок DWP 10, то для отведения и
повторного использования отработанной
воды до недавнего времени существовало
лишь одно устройство – рециркулятор
DD REC-1, работающий с одной лишь
установкой DD EC-1. Всё изменится с
выходом очередной нашей новинки –
устройства DD-WMS 100.

установленную на любую из установок
Hilti, при помощи водяного
коллектора собирать отработанную
воду и фильтровать ее для повторного
использования. Важность данного
устройства для алмазной техники
можно сравнить с важностью систем
пылеудаления для перфораторов
и отбойных молотков.

WMS означает Water Management System,
или система управления циркуляцией
воды. Но одно из значений слова
«management» еще и «использование
и воспроизводство». Агрегат способен
подавать воду на алмазную коронку,

И то, и другое помогает выполнять
сложные операции, не прерывая
нормального функционирования
зданий и помещений.

Раз уж речь зашла о рециркуляторе и об алмазном бурении, нельзя
не упомянуть новые сменные модули X-CM для установок большой
мощности. Теперь производительность машин DD 200, DD 250,
DD 350 и DD 500 может значительно вырасти, ведь для замены
режущей части алмазной коронки не надо больше организовывать
ее доставку в сервисный центр, напаивать там сменные алмазные
сегменты или целый режущий модуль и ждать возвращения коронки
из сервиса. Не всегда возможно доставлять на объект несколько коронок,
да и стоимость новой коронки довольно чувствительна, чтобы держать
ее «про запас».

Без напайки –
без простоев
На помощь приходит система X-CM. Чтобы заменить в такой коронке
алмазный модуль, достаточно обычной плоской отвертки, а сами модули
не слишком велики и тяжелы, что позволяет взять с собой на объект даже
несколько штук. Режущие сегменты на сменном модуле закреплены
чрезвычайно прочно при помощи лазерной сварки. Сам модуль также
имеет прочную конструкцию благодаря ребру жесткости. Модули X-CM
открывают новую эру в профессиональном алмазном бурении.
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НА ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОДНИ ИЗ МНОГИХ
СПОСОБОВ ПРИМЕНЕЕНИЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ
ОТРЕЗНЫХ МАШИН: ШЛИФОВКА ПОВЕРХНОСТИ
БЕТОНА, РЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ, РЕЗКА
АРМАТУРЫ И ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ.
ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА РАБОТ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ

Новое семейство
отрезных машин
Обновление ожидается и во всем
обширном семействе сетевых УШМ.
С апреля в продажу поступают три новые
модели с диаметром диска 125 мм,
которые отвечают всем потребностям
в инструментах такого формата.
Первая, AG 125-13S – «классическая»
УШМ с боковым расположением
выключателя и мощностью двигателя 1300 Вт.
У второй, AG 125-15DB двигатель на 200
Вт мощнее, а безопасность инструмента
обеспечивается применением
электромагнитного тормоза. Это позволяет
остановить диск примерно в течение
2 секунд. Дополнительная мера
безопасности Deadman Switch означает
использование выключателя, который
давно применяется на аккумуляторных
УШМ. При отпускании клавиши мотор
очень быстро останавливается. Такую
машину рекомендуется использовать, если
есть сомнения в опытности оператора или
на особо ответственных работах.
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Самая мощная машина AG 125-19SE
оснащена 1900-ваттным двигателем
и регулятором оборотов. Это позволяет
использовать ее при шлифовании или
полировании тонких металлов и пластика,
когда работа на больших оборотах может
привести к перегреву и повреждению
базового материала. Однако основное
назначение этого инструмента - шлифовка
бетона. Вместе со специальным
кожухом она обеспечивает отличную
производительность и комфортную работу.
Все три машины оснащены системой
безопасности ATC (система активного
контроля вращающего момента),
которая отключает инструмент при
заклинивании. Угольные щетки нового типа
имеет большую длину, что увеличивает
межсервисный интервал.
Как и предшествующие модели, новые
УШМ оснащены электронной системой
Smart Power, регулирующей мощность

двигателя в зависимости от нагрузки
на вал, а также системой автоматического
отключения при перегрузке.
Обновление коснется и всех «больших»
УШМ с диаметром диска 180 и 230 мм.
Вместо них будет выпускаться единая
модель AG 230-24D мощностью 2400 Вт,
а осенью ее дополнит еще одна,
AG 230-27DB. Ее мотор будет обладать
мощностью 2700 Вт, а сама машина
получит электромагнитный тормоз для
очень быстрой остановки диска.
Большей надежности мощных машин
способствует и усовершенствованная
решетка воздухозаборника системы
охлаждения. Через нее в механизм
больше не смогут попасть осколки бетона
или металлическая стружка.
Владельцы новых машин получат возможность
самостоятельно заменять угольные щетки,
кабель питания или выключатель.
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Фотоотчет
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04/

03/ ДИСКУССИЯ НА АРХИТЕКТРУРНОЙ
ПЛОЩАДКЕ
04/ 05/ ЗДАНИЕ ШВЕЙЦАРСКОГО ЗАВОДА
SKY FRAME, КОТОРОЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ
НА БЕЗГРАНИЧНОМ ОСТЕКЛЕНИИ,
ШИРОКО ИЗВЕСТНО СВОИМ УНИКАЛЬНЫМ
ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ ПРОСТРАНСТВОМ
06/ РОДИНА HILTI – ШААН, ЛИХТЕНШТЕЙН

АрхитекТУР
«Швейцария Лихтенштейн Австрия»

07/ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АРХИТЕКТУРНОГО
СООБЩЕСТВА МОСКВЫ В ШТАБ-КВАРТИРЕ HILTI

05/

06

Очевидно, что наиболее часто бренд Hilti
можно увидеть на строительных площадках,
где аккумуляторные и сетевые «работяги»,
нивелиры или анкеры выполняют свою
непосредственную работу. Однако у Hilti
имеются технологии и разработки и для
других этапов строительства, например,
проектирования. А в последнее время имя
компании упоминается еще на стадии
задумки архитектора.
В декабре 2016 года Hilti пригласила к себе
на родину в княжество Лихтенштейн
представителей московского архитектурного
сообщества. В ходе этой поездки делегация
из восьми представителей архитектурных
бюро и Национального агентства по архитектуре
и градостроительству посетила несколько
ярких архитектурных объектов Швейцарии
и Австрии, а также штаб-квартиру,
инновационный центр и завод Hilti.
07/

02/
01/ ВИД НА ГОРЫ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОФИСА HILTI AG
02/ ПОСЕЩЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ
ОБЪЕКТОВ ШВЕЙЦАРИИ
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Производство

01/

02/

Где идеи
обретают форму.
Путешествие
по заводам Hilti
До 1970 года все производство Hilti было
сосредоточено на территории княжества
Лихтенштейн, и первый завод за его
пределами открылся неподалеку,
в австрийском Тюрингене. На сегодняшний
день у Hilti имеется более десяти собственных
производственных площадок по всему миру,
каждая из которых специализируется
на определенных продуктовых группах.

03/

01/ ЗАВОД №4, ТЮРИНГЕН , АВСТРИЯ. ОБЩИЙ ВИД

02/ ЗАВОД №4, ТЮРИНГЕН , АВСТРИЯ. СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ

03/ ЗАВОД №1 И ШТАБ-КВАРТИРА HILTI, ШААН

ЗАВОД №1
Г. ШААН, ЛИХТЕНШТЕЙН
Головной завод Hilti находится на том же самом месте,
где 75 лет назад зарождалась наша компания - на окраине
городка Шаан в Лихтенштейне. Сегодня на месте легендарного
гаража братьев Хилти в узкой долине между берегом Рейна
и крутыми альпийскими склонами расположилась штаб-квартира
Hilti, центр инноваций и завод.
Завод в Шаане специализируется на выпуске металлических
анкеров, крепежных элементов прямого монтажа и алмазных
сегментов для коронок и режущих дисков. Изначально
здесь выпускали только гвозди для пороховых монтажных
пистолетов, но постепенно наладилось производство
и другой продукции.
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ЗАВОД №4
ТЮРИНГЕН, АВСТРИЯ
Завод расположен неподалеку от центра исследований и
разработок Hilti, и здесь производят опытные образцы новой
продукции, прежде чем другие предприятия по всему миру
перейдут к их серийному выпуску.
Завод №1 является одним из крупнейших центров
профессионально-технического обучения в долине Рейна.
В 2013 году предприятие стало лауреатом швейцарской
премии Lean Award, которую присуждают за успешное
ведение экономичного производства.

Всего в 27 километрах от Шаана, но уже в австрийском
городке Тюринген расположен завод, который
специализируется на производстве высокотехнологичного
оборудования и сборочных узлов. Здесь собираются
инструменты для сверления и демонтажа, установки алмазного
бурения, стенорезные машины а также инструменты
прямого монтажа. Открытый в 1970 году, завод стал первым
предприятием Hilti за пределами княжества Лихтенштейн.

Благодаря специализированной команде, которая занимается
производственными технологиями и разрабатывает
прототипы строительного оборудования и инструментов,
завод вносит значительный вклад в развитие инноваций
и способствует быстрому внедрению новой продукции.
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ЗАВОД №6
КАУФЕРИНГ, ГЕРМАНИЯ
Два часа на автомобиле на северо-восток от
Тюрингена – и мы в посёлке Кауферинг в пригороде
Мюнхена. Завод здесь существует уже 46 лет,
с 1971 года. Он производит электродвигатели почти
для всех инструментов Hilti, высококачественные
буры, монтажный профиль, химические анкеры
и противопожарную продукцию.
Здесь разрабатывают современные методы
производства, технологии и процессы, которые
впоследствии перенимают заводы по всему миру.
В Кауферинге совместно с подразделениями
по маркетингу и развитию создаются инновационные
продукты.

01/ ЗАВОД №6, КАУФЕРИНГ, ГЕРМАНИЯ
02 ЗАВОД №18 КЕЧКЕМЕТ, ВЕНГРИЯ
03/ ЗАВОД №9 ШТРАСС, ГЕРМАНИЯ
01/

Завод успешно функционирует в соответствии
с принципами бережливого производства
и неоднократно получал премию Manufacturing
Excellence Award. Завод ответственно использует энергию
и ресурсы и придерживается структурированной
системы управления энергопотреблением в
соответствии со стандартом ISO 50001.

03/

ЗАВОД №9
ШТРАСС, ГЕРМАНИЯ
Наше путешествие продолжается по территории
Германии. В 100 километрах к северо-западу
от Кауферинга в местечке Штрасс расположен завод
Hilti №9, который фокусируется на производстве
пластмассовых изделий. Корпуса большинства
инструментов, рукоятки, разнообразные шайбы
и втулки, словом, все детали из пластика сделаны
здесь, и любой, кто хотя бы раз держал в руках
инструмент Hilti, прикасался и к продукции этого
завода. Здесь выпускают и крепежные элементы,
например, пластиковые анкеры.
Корпорация Hilti приобрела этот завод в 1975 году.
Впоследствии производственные площади
неоднократно расширялись. Последнюю
реконструкцию здесь провели в 2010 году.
Завод №9 является центром повышения
квалификации, здесь уделяют большое внимание
технологиям производства и занимаются изучением
и разработкой материалов. Именно здесь созданы
уникальные ударопрочные пластики, благодаря
которым пользователи могут быть уверены в надежности
наших инструментов в любых условиях.
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02/

ЗАВОД EUROFOX
АВСТРИЯ

ЗАВОД №18
КЕЧКЕМЕТ, ВЕНГРИЯ

Завод Eurofox, который последним вошел в состав Hilti,
весьма символично расположен там же, где в 1970 году
открылось первое зарубежное предприятие Hilti. Мы снова
в Австрии, в коммуне Ланценкирхен, где в 1993 году был
основан завод Eurofox.

Наше европейское турне завершается в венгерском городе
Кечкемет. Долота, буры нестандартной длины, специальные
буры для горнодобывающей промышленности, пустотелые
буры, диски для стенорезных машин и алмазные буровые
коронки - все это выпускается здесь, на заводе Hilti №18.

Hilti Group приобрела компанию Eurofox в июле 2011 года,
а в 2015 году значительно расширила производственные
площади. На сегодняшний день компания Eurofox не только
производит передовые системы вентилируемых фасадов,
она также является экспертно-консультационным центром Hilti
в области производства хомутов для трубопроводов и модульных
монтажных систем для высоких нагрузок. Вентилируемые
фасадные системы EUROFOX известны своим высоким
качеством, длительным сроком эксплуатации, высокой
несущей способностью и энергоэффективностью. Сочетание
функции подвижной и неподвижной точки в кронштейнах
Eurofox сокращает номенклатуру обрабатываемых деталей
и служит для упрощения планирования материалов и монтажа.

Производственная мощность предприятия, основанного
в 1989 году, постоянно растет. С 2004 года в задачи завода,
помимо процессов производства, вошли испытательные
работы. С 2013 года завод приступил к реализации
программы государственного контроля качества (NQA)
при изготовлении анкеров HDA.

Фасады Eurofox применялись для многих строительных
проектов, в том числе для стадиона «Газпром Арена»
в Санкт-Петербурге, башни «The Corniche» в Лондоне,
или 264-метрового высотного здания «Триумф-Палас» в Москве.

Главный производственный цех, который был сдан в 1994 году,
значительно расширился в 2010 году, а ещё через два года
его площадь увеличилась до 12 тысяч квадратных метров.
Завод в Кечкемете тесно сотрудничает с рядом венгерских
университетов и технических вузов в области научных
исследований и испытаний.
В следующем выпуске журнала мы отправимся на заводы
Hilti, расположенные за пределами европейского континента.
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