СИЛА
ИННОВАЦИЙ
Журнал о профессиональных
продуктах и услугах
Осень-зима 2017

HILTI: БРЕНД С ИСТОРИЕЙ,
УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ
НОВОСТИ
НОВИНКИ СЕЗОНА. ОСЕНЬ-ЗИМА 2017
ПРОДУКТЫ. НОВЕНЬКИЙ В КЛАССЕ
ГЕРОЙ НОМЕРА. MR: MADE IN RUSSIA
СДЕЛАНО В РОССИИ
ИНТЕРВЬЮ. ОБЪЕКТ ПОВЫШЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ФОТООТЧЕТ. ВЫСТАВКА ИННОПРОМ
ПРОЦЕССЫ. ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ЗАВОДАМ HILTI. ЧАСТЬ 2
ПРОЕКТЫ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС PNK-СЕВЕРНОЕ
ШЕРЕМЕТЬЕВО

Обложка
Оглавление

1

Бренд с историей,
устремленный
в будущее

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Первым знаком ребрендинга стал измененный
стиль корпоративного сайта. В его разработке
учитывались последние тренды в области
электронной торговли, удобство навигации и
информативность.
В конце 2016 года полностью изменился
внешний вид и содержание сайта Hilti, а новые
функции - такие как «умный» поиск - сделали
пользование еще более удобным и интуитивным.
Стало значительно проще искать нужную
информацию и управлять своими данными
в личном кабинете. Особое внимание было
уделено мобильным устройствам, доля которых
возрастает в геометрической прогрессии: при
разработке интерфейса в первую очередь
учитывали возможности смартфонов и планшетов,
с помощью которых клиенты могут зайти на сайт в
любое время и из любой удобной для них точки.

Вместе с сайтом растет и количество
цифровых решений, предлагаемых клиентам:
от электронного документооборота до самых
разнообразных сервисов.
Бренд Hilti изменился, и эти изменения
отражают нашу готовность и открытость
к новому. Мы хотим продемонстрировать нашим
партнерам, что мы говорим на одном языке
и не стоим на месте. При этом наш логотип и
фирменный красный цвет не изменились. Они
по-прежнему символизируют тот фундамент,
на котором уже несколько десятилетий
стоит Hilti: прямые продажи и партнерские
отношения, уникальная корпоративная культура,
инновационные решения – всё, что позволяет
вместе строить лучшее будущее и выполнять
предназначение компании.

КРАСНЫЙ ЧЕМОДАН 4.0
Ребрендинг коснулся всех точек соприкосновения
компании с внешним миром: от интерфейса сайта
до знаменитого красного чемодана.

БРЕНД HILTI:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
И ИННОВАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Более 70 лет бренд Hilti считается одним из эталонов производительности и безопасности. Белое лого на
красном фоне моментально вызывает в сознании ассоциации с перфораторами или отбойными молотками, а
также долговечностью, эргономичностью и надежностью.
В течение длительного времени облик и позиционирование Hilti оставались практически неизменными,
благодаря чему бренд стал легко узнаваемым по всему миру. Но глобальный рынок потребовал изменений, и
в начале 2017 года Hilti представила обновленную концепцию бренда. В последний раз компания проводила
ребрендинг 13 лет назад. С тех пор многое изменилось как на рынке, так и внутри компании. Появились новые
тенденции, у строителей возникли новые потребности, а информационные технологии и каналы коммуникации
в корне изменили способы общения и ведения бизнеса. Чтобы успешно работать в новых условиях, мы
пересмотрели позиционирование нашего бренда и сделали его более динамичным как с точки зрения дизайна,
так и коммуникации. Во внешнем облике бренда появилась «Отличительная черта» - ей даже посвящен
отдельный раздел на сайте. Обновленный бренд Hilti отражает движение компании вперед и нацеленность на
еще более тесное взаимодействие со своими клиентами.
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Примечательно, что красный чемодан для
инструмента появился в один год с первым
перфоратором Hilti с электропневматическим
принципом действия - ТЕ 17, который отмечает
50-летний юбилей. С 1967 по 1972 год кейсы
для инструментов изготавливались из металла.
Компания Hilti была первой, кто начал применять
пластиковые чемоданы для переноски
инструментов. Прочность конструкции и небольшой
вес стали основными аргументами в пользу
использования пластиковых кейсов. Считается,
что идея появилась благодаря сериалу «Человек
в футляре» («Man in a Suitcase»), который был
популярен в конце 1960-х гг.
Дизайн самого известного атрибута бренда
постоянно совершенствуется, и в текущем году
инструменты Hilti будут поставляться уже в новом
поколении красных кейсов.
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РЕШЕНИЯ HILTI ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАГРАДЫ
ЗА ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АСЭ» И РОССИЙСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО HILTI ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ОТРУДНИЧЕСТВЕ

В 2017 году решения Hilti вновь были удостоены престижных
международных наград iF Design Award
и Red Dot Award.

В рамках сотрудничества компании будут разрабатывать
цифровые решения для повышения эффективности
проектирования и реализации проектов в атомной
энергетике. В частности, в цифровом формате
проектировщикам станут доступны ключевые разработки
Hilti в области пассивной противопожарной защиты,
анкерного крепежа, крепления инженерных коммуникаций,
интегрированных фальшполов, демонтажа железобетонных
конструкций в том числе дистанционного. Интеграция этих
решений Hilti в системы и инструменты автоматизации будет
способствовать сокращению сроков проектирования и
повышению безопасности и скорости сооружения атомных
электростанций.

Сразу несколько продуктов получили обе награды твердосплавный бур TE-YX, который обеспечивает стабильно
высокую производительность бурения при меньшей
вероятности застревания или защемления в арматуре;
аккумуляторный ударный шуруповерт для работы с деревом
SID 8-A22 с саморегулируемой электронной системой для
оптимального сверления и закручивания шурупов
и комбинированный перфоратор последнего поколения
TE 60-ATC/AVR с очень низким уровнем вибрации и
увеличенной до 1350 ВТ мощностью электродвигателя.
Наградой Red Dot Award отмечен радиоприемник
с функцией зарядного устройства RC 4/36-DAB.
Он обеспечивает отличный звук и проигрывает музыкальные
плейлисты со смартфонов, мобильных воспроизводящих
устройств и потоковых служб посредством встроенного
Bluetooth-интерфейса. Радио также служит зарядкой для
всех аккумуляторов Hilti и работает от электросети или
аккумулятора. Жюри международной премии отметило
продукт наградой Red Dot Design за стильный дизайн
зарядного устройства и его многофункциональность.
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«Это важный шаг в развитии отношений с нашими
партнерами в области создания инноваций. Соглашение
позволит максимально эффективно задействовать
компетенции обеих компаний, что в свою очередь будет
способствовать инновационному развитию отрасли, комментирует Дина Грачева, вице-президент направления
Энергетика и Промышленность Hilti Россия. - Благодаря
нашему сотрудничеству с «АСЭ» проектировщикам атомных
электростанций будут доступны передовые решения Hilti,
которые успешно используются в атомной промышленности
по всему миру и в России».

Стороны также планируют взаимодействовать в области
развития системы Multi-D Market, которая обеспечивает
полную автоматизацию всех этапов взаимодействия с
поставщиками в составе промышленно-технологической
цифровой платформы полного жизненного цикла
сложных инженерных объектов Multi-D.
«Эффективность работы современной инжиниринговой
компании зависит от системного внедрения и
использования инновационных разработок. И для нас
очень важно сотрудничество с лидерами в данной
области. Компания постоянно работает над созданием
новых строительных решений и технологий. Поэтому
сотрудничество со специалистами Hilti, я уверен,
поможет нам решать нашу главную задачу – создание
безопасных и эффективных атомных станций, как в
России, так и за рубежом», - заявил Президент Группы
компаний ASE Валерий Лимаренко.
01/ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НАПРАВЛЕНИЯ “ЭНЕРГЕТИКА
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ” HILTI РОССИЯ ДИНА ГРАЧЕВА
НА IX МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ “АТОМЭКСПО”,
ГДЕ БЫЛ ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

02/
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БУРЫ TE-YX ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Новое поколение буров - настоящая революция в бурении
армированного бетона! Применение буров TE-Y (SDS MAX)
увеличивает скорость бурения бетона на 30%. Благодаря тонкому
шнеку вес бура стал ниже. Он идеально выводит шлам даже при
бурении на большую глубину. Новая конструкция твердосплавной
головки с шестью режущими кромками увеличивает ресурс
на 50%. Это идеальное решение для бурения отверстий
под установку арматуры и анкеров.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ПЕРФОРАТОР TE 6-A22
Новый аккумуляторный перфоратор ТЕ6-А22
на универсальной платформе В22. Расширенный
диапазон бурения и функция долбления позволяют
эффективно выполнять отверстия для анкеров и
арматуры, а также проводить корректировочные
работы, лишь сменив бур на долото. Новый
бесщеточный мотор отрабатывает самые быстрые
действия оператора. Яркая светодиодная подсветка
представит процесс и результат работы в лучшем
свете. Небольшой вес в сочетании с системой
активного подавления вибрации позволит долго
работать без усталости. Нужно просверлить ответстие
в металле? Просто установите быстрозажимной
патрон, и вам доступен весь диапазон сверл Hilti!
С системой пылеудаления DRS нового поколения
можно работать даже в заселенных помещениях.
Название

Артикул

TE 6-A22

2162912

TE 6-A22 в чемодане

3566659

TE 6-A22 с DRS

3566660

TE 6-A22 c 2-мя батареями

3566661

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ
ВИНТОВЁРТ SID 4-A22
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Название

Артикул

SID 4-A22

2137037

SID 4-A22 в чемодане

3566658

SID 4-A22 с 2-мя батареями

3566657

По сравнению со своим предшественником,
винтовёртом SID 22-A, он стал еще компактнее,
а максимальный крутящий момент вырос со 165
до 194 Нм. Благодаря тангенциальному ударному
механизму инструмент позволяет легко и
комфортно сверлить древесину перьевыми
сверлами и заворачивать шурупы
и болты с очень значительным усилием,
не рискуя получить травму от обратного
удара без использования дополнительной
боковой рукоятки. Подсветка рабочей зоны из
четырех светодиодов, вмонтированных в корпус
редуктора, дает яркое бестеневое освещение.
Усовершенствованный патрон стал ещё прочнее и
надежнее, а максимальная скорость его вращения
выросла с 2500 до 2700 оборотов в минуту.

Название

Артикул

TE-YX 18/52

2122293

TE-YX 20/32

2122296

TE-YX 20/52

2122298

TE-YX 22/52

2122303

TE-YX 24/32

2122217

TE-YX 24/52

2122219

TE-YX 25/52

2122277

TE-YX 28/52

2122281

TE-YX 32/57

2122286

TE-YX 35/57

2120338

TE-YX 40/57

2120428

RC 4/36-DAB – РАДИО С
ФУНКЦИЕЙ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
Радио для строителей должно не только
заглушать своим звучанием другие
звуки стройки, но и выдерживать самые
суровые условия строительной площадки –
вибрацию, пыль, повышенную влажность,
высокую вероятность ударов и падений,
нестабильность электропитания. Со
всеми этими требованиями справились
разработчики еще одной новинки –
RC 4/36-DAB. Кроме мощного и
качественного воспроизведения звука
от встроенного тюнера или внешнего
источника, подключенного по технологиям
Bluetooth, NFC или AUX, устройство способно
заряжать любые литий-ионные аккумуляторные
батареи Hilti, а также мобильные устройства.

СЕМЕЙСТВО
АККУМУЛЯТОРНЫХ
ФОНАРЕЙ SL 2-A
Новые фонари с питанием от батарей В12 и B22
обеспечивают освещение рабочего места, выдавая по
желанию пользователя световой поток 250 или 500 люмен.
Шарнирный механизм мощной светодиодной панели
в сочетании с выдвижным крюком для подвешивания
фонаря дают неограниченные возможности для освещения.
Спектральный состав излучаемого света максимально
приближен к естественному белому цвету, что полностью
исключает цветовые искажения. Это очень важно, например,
при точном подборе цвета элементов внутренней отделки.
Новые источники света очень экономичны.
С их помощью даже компактная 12-вольтовая
батарея Hilti может дать комфортное освещение
рабочего места в течение всей смены!

Артикул
2163835
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Артикул

ФАСАДНЫЙ СПРЕЙ CFS-SP WB
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430811

В связи в бурным ростом применения навесных светопрозрачных фасадов
стала особенно актуальной пожарная безопасность этих конструкций.
Для герметизации стыков между перекрытиями и фасадными конструкциями
и их защиты от проникновения огня, дыма и воды хорошо показал себя
высокоэластичный противопожарный герметик-спрей CFS-SP WB.

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА MR

Дисперсия на водной основе, нанесенная на стык, заполненный негорючим
материалом, например, минватой, образует прочную, но очень эластичную негорючую
пленку толщиной около 2 мм. Герметик быстро наносится безвоздушным распылителем,
но небольшие участки можно герметизировать обычной кистью. Предел огнестойкости
обработанных герметиком узлов примыкания перекрытия к светопрозрачному
фасаду - 60 IE, то есть узел будет сохранять свою целостность и теплоизолирующую
способность на протяжении одного часа воздействия огня.

Монтажная система MR предназначена для крепления
всех видов инженерных коммуникаций. Её элементы
разрабатывались с учетом требований российских
строителей, а производство системы
налажено в России.

Артикул
2055411

КЛЕЕВОЙ АНКЕР HIT-ICE. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО
КРЕПЛЕНИЯ К СТАЛИ S-BT
Решение является аналогом хорошо зарекомендовавшей
себя во многих областях строительства и промышленности
системы крепления к стали X-BT, но без применения
пороховой техники.
Система S-BT предназначена для быстрого крепления
к стали без использования сварки и пороха. Предварительное
засверливание всего на глубину 4 мм обеспечивает
надежное крепление с гарантированной расчетной нагрузкой
без выполнения сквозных отверстий и без нарушения
защитного лакокрасочного покрытия. Шпилька диаметром
10 мм подходит для применения как внутри помещений, так
и на открытом воздухе и выдерживает нагрузку 180 кг, а ее
установка занимает всего несколько секунд.
Комплект для установки S-BT
включает в себя специальную
аккумуляторную дрель, инструмент
контроля момента затяжки,
установочное устройство и
ступенчатый бур.

УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО
БУРЕНИЯ DD 30-W

До зимы еще далеко, но разработчики Hilti стремятся продумать все наперед, просчитывая все
наперед. Обновленный клеевой состав HIT-ICE еще лучше приспособлен для анкерного крепления
и устройства арматурных выпусков в бетоне при низких температурах. Это дает строителям
массу преимуществ:
• Отсутствие потери времени из-за холодной погоды
• Легкое закачивание анкера даже при -23°C
• Высокие нагрузки, как при нуле, так и при -23°C
• Допускается установка в растянутую зону бетона
• Нагрузки выше на 30% по сравнению с предыдущим поколением

Новинка в категории алмазной техники
предназначена для эффективного бурения
отверстий небольшого диаметра,
например, при установке анкеров
в железобетоне.
Новая установка позволяет
эффективно и быстро бурить
любые марки железобетона
как с использованием станины,
так и в ручном режиме. Очень
аккуратное отверстие выполняется
практически бесшумно и в пять
раз быстрее, чем с применением
перфоратора. Многие типы анкеров
Hilti сертифицированы для установки
в отверстия, выполненные методом
алмазного бурения.
Артикул
2043866

Артикул
2140528
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Продукты

03/

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НА ВЫСОТЕ

Новенький
в классе

Высочайшая надежность, длительная
комфортная работа на одном заряде
батареи: вот почему интерес к аккумуляторным
перфораторам проявляют те, кто работает
на высоте - промышленные альпинисты и
скалолазы.

50 лет назад инженеры Hilti предложили профессиональным
строителям разработку, которая облегчила и ускорила
бурение самых прочных материалов - перфоратор с
электропневматическим принципом действия. Легендарный
ТЕ 17 стал прародителем целого семейства инструментов: линейка
ТЕ впоследствии пополнилась отбойными молотками, а прямые
наследники первого перфоратора заняли свои ниши в разных
весовых категориях: легкие ТЕ 5 и ТЕ 10, перфораторы среднего
класса ТЕ 24 и ТЕ 42, «тяжеловесы» ТЕ 60 и легендарный ТЕ 72,
который профессионалы со стажем до сих пор помнят как «лучший
перфоратор всех времен и народов», сверхтяжелый ТЕ 92.

Прокладчики скальных трасс заменяют с
помощью аккумуляторных перфораторов
шлямбурные болты для устройства
точек страховки. Десятки шлямбуров
установлены на скалолазных маршрутах
в окрестностях Солт Лейк Сити.
Аккумуляторные решения Hilti принимали
активное участие и в возведении
одной из самых длинных в России
канатных трасс для спуска с помощью
специального блочного устройства –
троллея – протяженностью 765 метров,
расположенной в Карелии.

Но одна ветвь этого «генеалогического древа» растет особенно
бурно. Это аккумуляторные перфораторы. Первый росток на
этой ветке появился более 30 лет назад, в 1986 году, когда
беспроводные технологии начинали проникать в бизнес и личную
жизнь потребителей. Аккумуляторный аналог сетевого ТЕ 10 не
отличался выдающимися характеристиками, но это был первый
перфоратор без проводов, доказавший, что на стройке можно
справляться с поставленными задачами без электричества.
Спустя девять лет появился ТЕ 5-А, который доказал: эта ветвь
не тупиковая.
С появлением литий-ионных батарей – самых энергоемких на
сегодняшний день источников питания, начался бурный расцвет
аккумуляторных перфораторов. Сейчас в ассортименте Hilti четыре
модели таких инструментов – от самого легкого TE 2-A22 до
полноценной комбинированной машины TE 30-A36, которая безо
всяких компромиссов на одном заряде батареи способна заменить
сетевой перфоратор того же класса.
С беспроводной версией перфоратора ТЕ 6 клиенты Hilti
познакомились еще в прошлом веке – в 1999 году – и оценили его
надежность и производительность. При этом инструмент обладал
довольно большим весом, так как источником питания для него
служила никель-кадмиевая батарея емкостью всего 2,4 Ач, которая
добавляла перфоратору почти два с половиной килограмма! Это
затрудняло работу «на высоте».

Все сказанное выше относится и к инструменту, который
выходит на российский рынок осенью 2017 года –
перфоратору ТЕ 6-A22. Самая многочисленная и популярная
среди строителей 22-вольтовая аккумуляторная платформа
Hilti получает свой «трехрежимник» – ТЕ 6-А!

01/

ТЕ 6-A22 в комбинации с бурами Hilti TE-CX обеспечивает
максимальную производительность даже в прочном бетоне.
Благодаря бесщеточному двигателю и интеллектуальной
электронной системе управления, ТЕ 6-A22 поддерживает
стабильно высокую скорость бурения в любых условиях
и проходит сквозь арматуру.
Новый перфоратор идеально подходит для применений,
требующих большой гибкости, так как этот беспроводной
инструмент выполняет свою работу быстрее и надежнее
сетевых аналогов, обеспечивая наилучшее соотношение
производительности и веса среди всех инструментов
в своем классе.

02/

Однако этот перфоратор соединил в себе все лучшее, что
было разработано конструкторами Hilti к тому времени. ТЕ 6-А
выпускается до сих пор, и каждое новое поколение перфоратора
становится все более инновационным. Самыми существенными
изменениями за прошедшие годы стал переход на литий-ионные
батареи и появление системы активного подавления вибрации (AVR).
Минувшей осенью на российский рынок вышел TE 6-A36
четвертого поколения. Очень малый вес, высокая надежность и
производительность бурения, которую обычно ожидают только от
сетевого инструмента, режим долбления, скорость, D-образная
рукоятка и вертикальная компоновка бесщеточного двигателя
– все это объясняет, почему инженеры Hilti отзываются о своей
разработке как «лучшем из того, что мы когда-либо создавали».
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01/ ПЕРВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ АНАЛОГ СЕТЕВОГО TE 10
02/ TE 6-A22 - ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР
НА ПЛАТФОРМЕ 22 В
03/ СКАЛОЛАЗ БУРИТ ОТВЕРСТИЕ В СКАЛЕ

ТЕ 6-А22 достойно продолжает легендарную линейку ТЕ,
но и расширяет возможности самой популярной
аккумуляторной платформы 22 вольта. На новинку
можно положиться при ежедневном выполнении
любых строительных задач, будучи уверенным в его
производительности, безопасности и удобстве.
А работа от стандартных батарей В22 позволяет
оптимально использовать парк инструмента и повышать
эффективность бизнеса.

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА
• Мощный бесщеточный двигатель
• Новый оптимизированный ударный механизм
• Новый режим долбления
• Система активного подавления вибрации AVR
• Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
• Возможность подключения системы
пылеудаления DRS 6-A второго поколения
• При выполнении отверстий над головой
возможно применение пылесборника DCD.
• Новая боковая рукоятка позволяет регулировать
положение ограничителя глубины одним
нажатием специальной клавиши
• Новый съемный патрон для буров с шестью
фиксирующими шариками вместо четырех
для большей надежности
• Конструкция резиновых уплотнений,
предотвращающая попадания пыли внутрь
патрона
• Съемная конструкция позволяет вместо
патрона для буров при необходимости
использовать патрон для оснастки с
гладким хвостовиком (цилиндрическим или
шестигранным) либо угловой патрон для
бурения в труднодоступных местах
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Герой номера
MR. Made in Russia. Сделано в России
РЕШЕНИЕ, СОЗДАННОЕ
КЛИЕНТАМИ

«LOCALIZE OR DIE»
Неблагоприятная рыночная конъюнктура и западные санкции
оказали негативное влияние на экономику России и в то же
время стали для нее стимулом качественных изменений.
Правительство РФ обозначило курс на импортозамещение,
что подтолкнуло международные компании к поискам новых
возможностей локального производства.
Еще за несколько лет до того, как тема локализации стала
одной из ведущих в дискурсе российского бизнеса, Hilti
начала производить ряд продуктовых позиций в России. Это
позволяло компании поддерживать конкурентоспособные
цены и гарантировать доступность продукции для
строительных проектов, особенно в непростых экономических
условиях. Важность локализации для компании емко выразил
генеральный директор Hilti Россия Владимир Мосни в
интервью журналу «Человек дела»: “Localize or die”.

На сегодняшний день в России производятся абразивные
диски, анкерный крепеж и компоненты фасадных подсистем,
разработанные инженерами штаб-квартиры Hilti. При этом
за несколько лет работы в области локализации российское
представительство наработало достаточную экспертизу,
чтобы предложить рынку решение со 100%-м российским
происхождением - от инженерной идеи до конечного продукта.
Глубокое понимание специфики рынка, накопленное
за почти 25 лет работы Hilti в России, и наличие в
штате высококлассных инженеров также говорили в
пользу подобного проекта. Так в 2015 году началась
разработка монтажной системы, которую Hilti Россия
продемонстрировала летом 2017 года.

«Когда мы начинали проект, портфолио Hilti уже включало
три монтажных системы, и одна из них – MQ – была особенно
востребована на нашем рынке. Когда экономическая
ситуация изменилась, стало очевидно, что необходимо
решение, разработанное с учетом требований российских
клиентов, - комментирует менеджер проекта Эдуард Петров.
– Кроме новых возможностей для бизнеса, создание
такого решения было интересным для нас и с точки зрения
технической реализации, поскольку мы могли интегрировать
в нашу разработку требования клиентов из различных
сегментов, в частности, энергетики
и промышленности».
Чтобы убедиться в правильности выбранного
курса, проектная команда Hilti обратилась
за обратной связью к клиентам. Более ста
представителей компаний - заказчиков, инвесторов,
проектировщиков, подрядчиков приняли участие в
опросах, в которых они отмечали свои пожелания
относительно срока службы, марки стали, покрытия,
температурного режима, времени сборки и
денежных инвестиций в монтажную систему.
Проектировщики делали акцент на создании
программного обеспечения с учетом российских
нормативов.

На основании полученных данных инженеры Hilti приступили
к проработке и созданию первых образцов будущего
решения. При этом найти площадки для производства новой
монтажной системы оказалось не так просто – из более чем
900 вариантов были выбраны только семь. Каждой из них
предстояло пройти строгий аудит на соответствие предприятия
требованиям безопасности, надежности и качества Hilti.
«Создавая локальный продукт, мы несем полную
ответственность за его соответствие уровню качества Hilti.

«Наши строители
предпочитают
стандартные болтовые
соединения, а не «быстрые»
монтажные гайки»

Среди самых значимых характеристик клиенты назвали
возможность системы выдерживать высокие нагрузки,
повышенную прочность материала, максимально возможный
срок службы и простоту использования. При этом практически
единодушно клиенты высказывали пожелание приобретать
все элементы проектного решения, включая монтажную
систему и все дополнительные компоненты, у одного
поставщика. Были и весьма неожиданные наблюдения
– оказалось, что клиентам привычнее выполнять сборку
монтажной системы традиционным методом, нежели
использовать технически сложные решения. «Наши строители
предпочитают стандартные болтовые соединения, а не
«быстрые» монтажные гайки», - говорит менеджер по продукту
Hilti Россия.

У нас очень высокие требования к партнерам, и поэтому
процесс отбора настолько тщательный», - говорит менеджер
проекта Эдуард Петров.
Работа над сертифицированным программным обеспечением
велась совместно с ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
В результате проектировщики могут выполнять расчет
несущей способности элементов и узлов креплений
в соответствии с требованиями технических норм и правил РФ.
Получив прототип системы, проектная команда вновь
посетила строительные объекты клиентов. «С готовым
продуктом на руках было проще понять, какие нужны
доработки и улучшения, чтобы на рынок вышло решение,
способное удовлетворить всем заявленным требованиям», делится Максим Пешков.

R&D по-русски
Российское подразделение Hilti – одно из немногих представительств в структуре корпорации, которое обладает
специализированным отделом, ответственным за поиск возможностей локализации.
Сотрудники отдела в составе Hilti Россия изучают тенденции рынка и возможности технологической реализации проектов,
занимаются поиском партнеров, а также ведут разработки и испытания новых продуктов. Российские специалисты работают
в тесном контакте с коллегами из штаб-квартиры и отделов маркетинга, логистики, сервиса и других. Таким образом на рынке
появляются комплексные решения, включающие в себя не только продукты, но и услуги и инженерную поддержку.
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ТРИ ДНЯ
ИЛИ БЕСПЛАТНО

Монтажная
система MR
Монтажная система Hilti MR позволяет
закрепить трубы, лотки, высоковольтный
кабель и вентиляционные короба, возвести
интегрированный фальшпол или площадку
обслуживания на объектах энергетического сектора,
коммерческого и промышленного строительства.
Опорные конструкции системы выполнены
с соблюдением высочайших стандартов качества
Hilti. Благодаря двум типам исполнения –
горячей и холодной оцинковке – решение может
применяться в помещении и на открытом воздухе.
Также возможны иные варианты покрытия
элементов системы в зависимости от потребностей
заказчиков. В состав решения также входит
широкий спектр кабельных хомутов и плит для
фальшпола.
Все компоненты новой монтажной системы имеют
все необходимые сертификаты, подтверждающие
соответствие требованиям безопасности.
Система MR может использоваться на любой
стадии строительства, не требует дополнительной
антикоррозионной обработки, а благодаря
пониженной металлоемкости исключается
потребность в тяжелых подъемных механизмах.
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Крепление новинки возможно к любому базовому
материалу, в том числе к металлоконструкциям
без применения сварки, и, следовательно, без
повреждения защитного слоя. Все эти факторы
позволяют снизить объемы инвестиций и увеличить
скорость монтажа.

«Мы ставили перед собой амбициозную задачу –
разработать систему, которую можно будет использовать в
различных средах и для крепления всех видов инженерных
коммуникаций. Но нам удалось даже больше – мы
предложили клиентам комплексное решение, в которое
входят конструктивные элементы, программное обеспечение
и широкий спектр услуг Hilti. С его помощью наши клиенты
смогут гораздо быстрее осуществлять монтаж и сдавать
проекты в срок», - говорит Эдуард Петров.

Уникальная скорость ремонта
инструмента Hilti*

СВЯЖИТЕСЬ С ОТДЕЛОМ
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

8-800-700-52-52

Высокое качество обслуживания:
мы заберем инструмент с рабочей
площадки и доставим его обратно
после ремонта

«В разработке этого
решения ключевую роль
сыграли российские
строители и проектировщики.
Без их вовлечения система
выглядела бы совсем
по-другому»
На разработку и вывод продукта на рынок ушло около двух
лет. «Более 150 уникальных элементов «железа», программное
обеспечение, услуги шеф-монтажа и предсборки узлов
креплений – новая монтажная система представляет собой
решение полного цикла, которое обеспечивает потребности
клиентов на всех стадиях проекта – от инвестирования до
сдачи объекта в эксплуатацию, - комментирует Максим
Пешков. – В разработке этого решения ключевую роль
сыграли российские строители и проектировщики. Без их
вовлечения система выглядела бы совсем по-другому».

Чтобы сэкономить ваше время,
мы заберем инструмент прямо
с рабочей площадки.

Качество обслуживания,
в котором вы можете быть
уверены: ремонт инструмента
осуществляется в собственных
высокотехнологичных сервисных
центрах сертифицированными
специалистами с применением
оригинальных запасных частей Hilti.

Ваш инструмент будет готов
к работе в течение трех
рабочих дней.

* На территории Москвы и Московской области. Подробнее об условиях - www.hilti.ru/service
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Интервью

Интерактивные семинары-практикумы Hilti по
технике безопасности состоят из теоретической и
практической частей. Они предназначены для клиентов,
которые используют перфораторы, отбойные
молотки и УШМ.

Объект
повышенной
безопасности

ЧТО ДАЕТ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
• вы повысите компетенцию сотрудников
и производительность труда на объекте
• вы снизите физические риски и сократите
страховые претензии
• вы укрепите образ вашей компании как
привлекательного работодателя
• каждый участник получит сертификат
об участии в тренинге

Строительная площадка – без преувеличения одно из
самых опасных для жизни и здоровья человека мест.
Практически все, что присутствует на стройке, может
привести к травмам и даже летальным исходам,
а зачастую причиной несчастных случаев становится
халатность и безответственное отношение сотрудников
и руководства строительных организаций к технике
безопасности.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
• обзор мер по обеспечению безопасности
на строительном объекте
• обзор потенциальных угроз при использовании
перфораторов, отбойных молотков и УШМ
на строительной площадке
• обзор превентивных мер с использованием
методики СТОП-анализа
• обзор эффективных действий в экстренных случаях

Однако появляется все больше компаний, для которых
безопасность – один из движущих факторов развития
бизнеса. Мы попросили наших партнеров поделиться
своими наблюдениями о том, как безопасность влияет
на производительность и эффективность работ.

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
ДИРЕКТОР ООО «ЮГЭНЕРГОМОНТАЖ»
ЧТО ОЗНАЧАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОМ
ОБЪЕКТЕ/ПРОИЗВОДСТВЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?
Для нас крайне важно обеспечить безопасные условия
на объектах, поэтому в нашей организации вопросы
безопасности решаются задолго до старта работ: мы
проводим вводный инструктаж, готовим приказы на
ответственных лиц, СИЗ, оформляем наряды-допуски и прочее.
Это очень важно для нашей компании, так как на безопасном
объекте производительность работ выше.

КАК В ВАШЕЙ КОМПАНИИ РЕАЛИЗУЮТСЯ
ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ?
Мы ежегодно проводим аттестацию персонала по
нормам охраны труда, технике безопасности и пожарной
безопасности. Также все сотрудники проходят медицинское
обследование с последующей выдачей медицинских книжек.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ РИСКИ НА ВАШИХ ОБЪЕКТАХ?
В силу специфики нашего бизнеса это работы на высоте, работа
с ручным электроинструментом и сварочным оборудованием,
а также работы в действующих электроустановках.

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ КАКИЕ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЕ
МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С РУЧНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ?
На все виды работ, выполняемых ООО «Югэнергомонтаж»,
разработаны и утверждены инструкции по технике безопасности.
Работа с электроинструментом не является исключением.
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МИХАЙЛЕНКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА ООО «БОНУМ»
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ПОЛИТИК БЕЗОПАСНОСТИ? ЕСТЬ ЛИ «ОТТОРЖЕНИЕ» СО
СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ?

ЧТО ОЗНАЧАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОМ
ОБЪЕКТЕ/ПРОИЗВОДСТВЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

с электроинструментом, в том числе с привлечением
сторонних специалистов.

Конечно, сложности возникают, ведь часто приходится изменять
технологию проведения работ. Однако со временем эти требования
становятся нормой, и сотрудники полностью их выполняют.

Безопасность – это основа производственного процесса на
нашем предприятии. Забота о сотрудниках начинается именно
с обеспечения комфортных и безопасных условий, что в свою
очередь повышает производительность и качество труда.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ
ПОЛИТИК БЕЗОПАСНОСТИ? ЕСТЬ ЛИ «ОТТОРЖЕНИЕ» СО
СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ?

ПОДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ
ТРЕНИНГОВ HILTI

КАК В ВАШЕЙ КОМПАНИИ РЕАЛИЗУЮТСЯ
ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ?

О тренингах мы узнали от нашего технического консультанта.
Он постоянно держит нас в курсе всех новинок и разработок
Hilti, которые могут пригодиться в работе.

В нашей организации внедрена комплексная система,
которая включает в себя множество элементов от инструктажа до обеспечения сотрудников качественными
средствами индивидуальной защиты от ведущих мировых
производителей. Каждый элемент системы важен и не может
быть исключен. Такой подход помогает нам обеспечивать
неукоснительное соблюдение всех норм и правил техники
безопасности и охраны труда.

Благодаря тренингам наши сотрудники узнали, что Hilti не
только производит качественный и надежный инструмент,
но и заботится о безопасности своих клиентов, внедряя
специальные технологии для защиты жизни и здоровья
оператора и обучая клиентов тому, как правильно работать с
инструментом, в частности, УШМ.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ РИСКИ НА ВАШИХ ОБЪЕКТАХ?

ВИДИТЕ ЛИ ВЫ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ?

Как и на любом производственном объекте рисков хватает,
но мы прилагаем все усилия, чтобы их минимизировать.

Потенциал в этой области огромен. С каждым годом
вырабатываются новые подходы к проведению работ на
объектах повышенной опасности, изменяются требования
технике безопасности. Это мотивирует компании, которые
производят оборудование, в том числе электроинструмент,
применять новые технологии и материалы, чтобы
максимально исключить травматизм.

ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ КАКИЕ-ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫЕ
МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С РУЧНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ?
Мы уделяем внимание безопасности каждого процесса, в том
числе работе с электроинструментом, так как это источник
повышенной опасности. Наши сотрудники регулярно проходят
обучение по электробезопасности и работе

Как я уже отметил, сотрудники положительно относятся
к тому, что руководство уделяет особое внимание обеспечению
безопасности производства. Они воспринимают это как заботу
и поддерживают наши инициативы. Это также способствует
тому, что сами сотрудники начинают более ответственно
относиться к мерам безопасности на производстве.

ПОДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ
ТРЕНИНГОВ HILTI
О тренингах мы узнали от нашего технического консультанта,
и очень положительно относимся к привлечению специалистов
HIlti для обучения наших сотрудников. Благодаря тренингу мы
смогли внедрить инновационные методы работы, благодаря
чему уровень безопасности и производительности труда на
нашем предприятии повысился.

ВИДИТЕ ЛИ ВЫ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ?
Несомненно, мы видим потенциал. Внедрение
инновационных подходов к повышению безопасности
положительно сказывается на производстве в целом,
и мы готовы развивать это направление с помощью наших
партнеров – производителей оборудования и инструментов.
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Фотоотчет

01/

03/

06/

03/ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ
04/ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖНОЙ СИСТЕМЫ MR
05/ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР
В ДЕЙСТВИИ
06/ РАДИОПРИЕМНИК С ФУНКЦИЕЙ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА RC 4/36-DAB

ИННОПРОМ 2017

07/ КОНСТРУКЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ФАЛЬШПОЛА
08/ ДЕЛЕГАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
ШВЕЙЦАРИИ

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге проходила
ставшая уже традиционной международная
промышленная выставка ИННОПРОМ 2017.

09/ СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОГО КРЕПЛЕНИЯ
К СТАЛИ S-BT

В этом году основной темой выставки стало
«Умное производство». О важности этой темы
говорит количество ее участников – около
620 компаний из 20 стран мира, а также
количество высоких гостей, посетивших
экспозицию. В церемонии открытия выставки
принял участие Президент Российской
Федерации В. В. Путин.

04/
07/

В дни работы ИННОПРОМ посетили более
50 тысяч человек. Hilti Россия впервые
приняла участие в выставке, где представила
инновационную разработку – монтажную
систему MR. Также на стенде Hilti были
представлены решения для фасадов,
противопожарные системы, технологии прямого
монтажа и аккумуляторная техника.
05/
05/

08/

02/

09/

01/ СТЕНД HILTI НА ВЫСТАВКЕ
02/ ДЕМОНСТРАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ ТЕХНИКИ
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Процессы

01/

ЗАВОД HILTI №88
ШАНХАЙ, КИТАЙ
Производственное предприятие Hilti в крупнейшем городе мира открылось
в 2004 году. Завод, расположенный в индустриальном парке Синьчжуан,
специализируется на производстве большей части электроинструментов
малой мощности, в том числе проводных и беспроводных перфораторов
с электропневматическим принципом действия, сетевых и аккумуляторных
шуруповертов, как универсальных, так и специализированных, беспроводных
пил, углошлифовальных машин и множество другого оборудования Hilti.

Где идеи
обретают форму.
Путешествие
по заводам Hilti.
Часть 2.

Сотрудники исследовательских и конструкторских отделов разрабатывают здесь
и новые инструменты, создают их прототипы и испытывают перед тем, как они
превратятся в массовую продукцию.

HMIPL
НАВСАРИ, ИНДИЯ

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.

На территории Азии расположено еще одно производственное предприятие Hilti.
Hilti Manufacturing India Private Limited изготавливает режущие диски для
стенорезных машин, алмазные шлифовальные чашки и колонковые буры
для глобального рынка подрядчиков по обслуживанию алмазных инструментов.
Компания была основана в 1971 году и называлась Bhukhanvala Diamond Systems
Private Ltd. В 2008 году Hilti приобрела 80% акций компании, а в 2010 году
компания получила новое имя: Hilti Manufacturing India Private Limited. В четырех
подразделениях HMIPL, которые находятся в Навсари, штат Гуджарат, работают более
500 человек, включая собственную команду исследователей, разработчиков
и испытателей.
Завод имеет сертификаты стандарта качества ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015
и специализируется на смешивании и прессовании алмазных порошков, свободном
спекании, лазерной и CD-сварочной технологии. Предприятие также является
единственным представителем Индии в организации по безопасности абразивного
инструмента (oSa).

HILTI US MANUFACTURING INC
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
Завод Hilti в Лос-Анджелесе выпускает расходные
материалы для тяжелой алмазной техники. Предприятие
было основано в 1983 году и поставляло буровые коронки
и режущие диски подрядчикам по обслуживанию алмазных
инструментов. В 2009 году завод полностью перешел
в собственность Hilti. Приобретение этого предприятия
способствовало укреплению позиций компании в качестве
мирового поставщика инструментов и комплектующих для
профессиональных поставщиков услуг по бурению и резке
бетонных строительных конструкций.

ЗАВОД HILTI №8
ЧЖАНЦЗЯН, КИТАЙ
“Страна восходящего солнца” есть и на карте заводов Hilti.
Собственный завод Hilti в китайской провинции Гуандун на
побережье Южно-Китайского моря, открытый в 1995 году,
специализируется на производстве и обработке металлических
комплектующих, а также на выпуске химических анкеров.
Здесь выполняют отделку, гальваническое покрытие и сборку
металлических анкеров, а также производят гвозди для техники
прямого монтажа и эпоксидную основу для клеевых анкеров.

02/

ЗАВОД №10
МАТАМОРОС, МЕКСИКА
В мексиканском Матаморосе работает завод №10. Здесь
работает завод Hilti №10. Он выпускает металлические
крепежные элементы для всех филиалов Hilti в
Западном полушарии. Производство в Матаморосе
открылось в 2009 году, и это один из самых молодых
заводов в нашей сети заводов Hilti. С открытием завода
значительно увеличились возможности поставок
продукции нашим клиентам в Западном полушарии.

03/

На заводе применяются самые передовые
технологические достижения, в том числе в области
обработки металлов давлением, штамповки и
механической обработки, а также антикоррозионного
гальванического покрытия металлов. Сборка большей
части продукции завода автоматизирована.

01/ ЗАВОД №88, ШАНХАЙ, КИТАЙ
02/ ЗАВОД HMIPL, НАВСАРИ, ИНДИЯ
03/ ЗАВОД №10, МАТАМОРОС, МЕКСИКА
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Проекты
Индустриальный
комплекс
PNK-Северное
Шереметьево
Индустриальный парк PNK-Северное
Шереметьево расположен в ближайшем
Подмосковье. Общая площадь комплекса
составляет порядка 400 000 м2, на которых
расположены складские помещения класса А+.
В его строительстве применялись передовые
технологии, которые позволили существенно
снизить расходы на эксплуатацию cооружений
Инженеры Hilti рассчитали все нагрузки
и разработали надежные и экономичные
решения с использованием монтажных
систем Hilti. Высокая степень готовности
монтажных единиц для крепления
инженерных коммуникаций упростила
процесс производства и позволила снизить
затраты на эксплуатацию. Эстетично
выполненные узлы крепления обеспечивают
визуальную привлекательность объекта.
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проект MCITY
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