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Надежный инструмент для серьезной работы

ELECTRIC

• ДРЕЛЬ

НАДЕЖНОСТЬ
* ключевой патрон для надежного закрепления сверла
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
« режим сверления для работы с деревом и металлом
« режим сверления с ударом для работы с кирпичом, бетоном и камнем
* сила нажатия на кнопку включения изменяет скорость вращения шпинделя
УДОБСТВО
* блокировка кнопки пуска для облегчения работы при продолжительной
эксплуатации
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• Искрогасящий
фильтр уменьшает
искрение щеток и
гасит радиопомехи

• Металлический
редуктор и
трещотка из
упроченного
металла

• Качественный
пластик, мощные
ребра жесткости

• Подшипники
качения вместо
стандартных втулок
скольжения

• Заливка ротора
термостойким лаком,
проволока из чистой
меди,
балансировка
ротора на
ста н ках-а втоматах

• Пластиковая
защита обмотки
статора от пыли и
стружки
(модель ДУ-900М)
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Надежный инструмент для серьезной работы

ELECTRIC

ВЫБОР СЕТЕВОЙ ДРЕЛИ. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
• МОЩНОСТЬ (Вт)
Электродвигатель - ведущая часть сетевой дрели. Чем выше его мощность, тем сильнее и производительнее ваш
инструмент.
• ЧИСЛО ОБОРОТОВ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ (об/мин)
Это скорость вращения патрона вокруг своей оси. Для каждого вида работ нужно свое количество оборотов. Высокая
скорость применяется в быстром сверлении узких и средних отверстий. А если вам нужно перемешать раствор насад
кой-миксером или рассверлить отверстие на больший диаметр - выбирайте низкие обороты. Также малую скорость
используют при работе с крепежом.
• КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм)
Выражение того, с какой энергией может вращаться шпиндель (патрон) дрели и справляться с сопротивлением. Высокий
крутящий момент особенно важен там, где инструмент на низкой скорости одолевает большое сопротивление.
• МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ (мм)
Показывает предельно допустимый размер отверстий, с которым справится данная дрель в определенном материале.
Этот показатель тесно взаимосвязан с мощностью дрели: чем она мощнее, тем шире отверстия вы сможете сверлить.
Важно помнить две вещи: 1) максимальный диаметр сверления различен для разных материалов; 2) превышать показа
тель опасно - это может привести к перегреву и поломке инструмента.
• ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ЧИСЛА ОБОРОТОВ
Возможность выбора диапазона скорости. Выполняется механически или с участием электроники. В первом случае: чем
сильнее мастер жмет на пусковую кнопку, тем выше обороты. Альтернативный способ регулировки - поворот регулято
ра на нужный режим.
• ФУНКЦИЯ РЕВЕРСА
Возможность изменить направление вращения. Реверс незаменим, если вам нужно извлечь застрявшее в материале
сверло или выкрутить шуруп или саморез.

4

Допустимые параметры питания 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
240 Вт
Скорость вращения
0-800 об/мин
Размер патрона
0,8-10 мм
Реверс
есть
Количество усилий затяжки
8+1
Максимальный крутящий момент
12,5 Нм
Максимальный диаметр сверления:
- дерево
10 мм
- алюминий
8 мм
- сталь
5 мм
Длина сетевого шнура
2,0 м
Масса
1,3 кг

Допустимые параметры питания 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
450 Вт
Скорость вращения
0-3000 об/мин
Размер патрона
1,5-10 ллм
Реверс
есть
Максимальный диаметр сверления:
- дерево
20 ллм
- бетон
- сталь
10 ллм
Длина сетевого шнура
2,0 м
Масса
1,55 кг

Надежный инструмент для серьезной работы

RWS

ELECTRIC

ДУ-550
дрель ударная

ДУ-650
дрель ударная

ДУ-710
дрель ударная

Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Размер патрона
Реверс
Максимальный диаметр сверления:
- дерево
- бетон
- сталь
Длина сетевого шнура
Масса

220-240 В, 50 Гц
550 Вт
0-3000 об/мин
1,5-13 мм
есть

220-240 В, 50 Гц
650 Вт
0-3000 об/мин
1,5-13 мм
есть

220-240 В, 50 Гц
710 Вт
0-3000 об/мин
1,5-13 ллм
есть

22 мм
13 мм
13 мм
2,0 м
2,3 кг

24 мм
13 мм
13 мм
2,0 м
2,4 кг

26 ллм
13 ллм
13 ллм
2,0 м
2,45 кг

ДУ-810

ДУ-900ЛЛ

дрель ударная

дрель ударная

м е та л л и че с к и й ко рп у с

РЕДУКТОРА
Допустимые параметры питания 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
810 Вт
Скорость вращения
0-3000 об/мин
Размер патрона
1,5-13 ллм
Реверс
есть
Максимальный диаметр сверления:
- дерево
28 ллм
- бетон
13 ллм
- сталь
13 ллм
Длина сетевого шнура
2,0 м
Масса
2,5 кг

Потребляемая мощность
900 Вт
Скорость вращения
0-2800 об/мин
Размер патрона
1,5-13 ллм
Реверс
есть
Максимальный диаметр сверления:
- дерево
30 ллм
- бетон
13 ллм
- сталь
13 ллм
Длина сетевого шнура
1,8 м
Масса
2,7 кг
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• ШУРУПОВЕРТ
ТОЧНОСТЬ
* 16-позиционный регулятор крутящего момента: муфта-регулятор позволяет закручи
вать шурупы и винты с нужным усилием, тем самым избегая срыва резьбы, стачивания
шлица, а также износа сменных головок
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
* переключатель скоростей (для моделей ДА-14,4Л, ДА-18, ДА-18Л, ДА-18Л HARD) имеет
два режима: 1 - для закручивания и откручивания шурупов, саморезов и пр.,
2 - для сверления
УДОБСТВО
« быстрозажимной патрон, эргономический дизайн, великолепная балансировка,
магнитная площадка для крепления саморезов, гнезда для часто используемых бит

unmtioN Mv
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• Полностью
металлический
редуктор

• Аккумулятор
оснащен
электронной
платой,
обеспечивающей
защиту от
перезаряда

• Магнитный
держатель
для шурупов и
саморезов

• Зарядное
устройство с
платой контроля
перезаряда
и защитного
отключения

• Кнопка пуска
изготовлена
по стандартам
менеджмента
ISO 9001 и прошла
тестирование
на 70000 включений
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ВЫБОР АККУМУЛЯТОРНОЙ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТА. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
• ТИП АККУМУЛЯТОРА
От этого зависит, насколько удобно будет пользоваться инструментом и в каких условиях его можно будет применять.
Есть литий-ионные (Li-ion) и никель-кадмиевые (NiCd) аккумуляторы. Литий-ионный тип выбирают чаще. Уровень само
разряда у таких аккумуляторов ниже, а их энергия имеет высокую плотность. Никель-кадмиевые аккумуляторы стойки к
морозу и ударным нагрузкам, но имеют минус в виде «эффекта памяти».
• НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, (В)
Чем выше напряжение аккумулятора, тем больше производительность такого инструмента. Этот показатель несет тот же
смысл, что и мощность у дрели сетевой.
• ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА, (Ач)
Емкость определяет время работы инструментом. Чем выше емкость, тем больше промежуток времени между зарядка
ми.
• КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, (Нм)
Это выражение силовых возможностей инструмента. Высокий крутящий момент позволяет закручивать более крупные
шурупы в твердые материалы.
• ЧИСЛО ОБОРОТОВ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ, (об/мин)
То же, что скорость вращения шпинделя. Этот показатель отражает интенсивность сверления. Регулировать его можно
силой нажатия на кнопку пуска.
Выпускаются 1- и 2-скоростные модели. Переключая число оборотов из одного в другой диапазон, можно выбрать иде
альный режим для конкретной задачи.
• ВРЕМЯ ЗЯРЯДКИ, (ч)
Для моделей ДА-18, 18Л, 18Л EIARD время зарядки составляет 1 час.

ДА-12Л
аккумуляторная
дрель-шуруповерт

Тип аккумулятора
L i-io n
Напряжение аккумулятора
12 В
Емкость аккумулятора
1.3 Ач
Скорость вращения
0-550 об/мин
Количество усилий затяжки
18+1
Диаметр патрона
0,8-10 мм
Максимальный крутящий момент
12 Нм
Максимальным диаметр сверления
- сталь
6 мм
- дерево
16ллм
Время заряда аккумулятора
3-5 час
Масса
1,55 кг
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ДА-12
аккумуляторная
дрель-шуруповерт

Тип аккумулятора
NiCd
Напряжение аккумулятора
12 В
Емкость аккумулятора
1.2 Ач
Скорость вращения
0-550 об/мин
Количество усилий затяжки
16+1
Диаметр патрона
0,8-10 мм
Максимальный крутящий момент
12 Нм
Максимальным диаметр сверления
- сталь
5 мм
- дерево
15ллм
Время заряда аккумулятора
3-5 час
Масса
1,8 кг

RWS
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аккумуляторная
дрель-шуруповерт

Тип аккумулятора
NiCd
Напряжение аккумулятора
14.4 В
Емкость аккумулятора
1.2 Ач
Скорость вращения
0-550 об/мин
Количество усилий затяжки
16+1
Диаметр патрона
0,8-10 мм
Максимальный крутящий момент
14 Нм
Максимальный диаметр сверления
- сталь
6 мм
- дерево
16мм
Время заряда аккумулятора
3-5 час
Масса
3.5 кг

ДА-18
аккумуляторная
дрель-шуруповерт

Тип аккумулятора
NiCd
Напряжение аккумулятора
18 В
Емкость аккумулятора
1.5 Ач
Скорость вращения
0-400/0-1200 об/мин
Количество усилий затяжки
16+1
Диаметр патрона
0,8-10 мм
Максимальный крутящий момент
22 Нм
Максимальный диаметр сверления
- сталь
8 мм
- дерево
22 мм
Время заряда аккумулятора
1 час
Масса
3.85 кг

аккумуляторная
дрель-шуруповерт

Li-ion
14.4 В
1.5 Ач
0-400/0-1200 об/мин
16+1
0,8-10 мм
24 Нм

NiCd
16.8 В
1.3 Ач
0-550 об/мин
16+1
0,8-10 мм
17 Нм

7 мм
20 мм
1 час
3.0 кг

7 мм
18 мм
3-5 час
3.6 кг

ДА-18Л
HARD

ДА-18Л
аккумуляторная
дрель-шуруповерт

аккумуляторная
дрель-шуруповерт

Li-ion
18 В
1.5 Ач
0-400/0-1200 об/мин
16+1
0,8-10 мм
24 Нм
8 мм
23 мм
1 час
3.05 кг

Li-ion
18 В
1.5 Ач
0-400/0-1500 об/мин
21+1
0,8-10 мм
40 Нм
{ л \
10 мм
26 мм
1 час
3.05 кг

Надежный инструмент для серьезной работы

ПЕРФОРАТОР

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
• классическая схема расположения двигателя — отсутствие радиальных нагрузок увели
чивает ресурс инструмента
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• 3 режима работы — сверление, сверление с ударом, долбление с функцией фиксации
угла насадки
• дополнительный ключевой патрон позволяет использовать в работе обычные сверла
• патрон SDS-PLUS позволяет быстро и легко менять насадки
• морозостойкий резиновый сетевой кабель позволяет работать в зимнее время вне
помещений
БЕЗОПАСНОСТЬ
• предохранительная муфта обеспечивает безопасность оператора в случае заклини
вания бура
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• Система быстрой
замены патрона SDS
на быстрозажимной
патрон для свёрл
(модель ПЭ-800В)

• Подшипники
качения, ни одной
пластиковой
детали в механизме
редуктора

• Морозоустойчивый
шнур питания с
шарниром на входе
в ручку перфоратора

RWS
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ВЫБОР ПЕРФОРАТОРА. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
• МОЩНОСТЬ (Вт)
Мощность- главная рабочая характеристика перфоратора. Мощность напрямую влияет на максимальный диаметр
бурения и энергию удара.
• ЭНЕРГИЯ УДАРА (Дж)
Производительность перфоратора напрямую зависит от энергии удара. Поэтому чем больше джоулей вы видите в этом
показателе, тем производительнее данная модель. По энергии удара все перфораторы принято делить на три группы: с
малой (до 2 Дж), средней (2-5Дж) и высокой (свыше 5 Дж) энергией удара.
• ЧАСТОТА УДАРОВ (уд/мин)
Это число ударов бура в единицу времени на холостом ходу. От частоты зависит способность инструмента работать с
различными материалами и оснасткой. При снижении числа ударов сила каждого из них будет выше. А это возможность
выполнять более широкие и глубокие отверстия в самых твердых материалах.
• ГЛУБИНОМЕР
На рукоятке инструмента закрепляется специальный стержень из металла или пластика. Когда сверло или бур достигает
нужной глубины, глубиномер упирается в стену. Вы получаете отверстие строго необходимой глубины.
• ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
Чтобы обеспечить безопасность мастера и избежать поломки инструмента, современные перфораторы имеют специ
альное устройство. Оно автоматически остановит работу, если бур заклинило в материале.
• АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Устройства профессионального класса имеют систему гашения вибрации. Таким образом, серьезно облегчается ра
бота оператора, ведь ему от инструмента передается меньше вибрационной нагрузки.
• ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА ЛОПАТКИ
При наличии этой опции в режиме долбления угол наклона оснастки подбирается четко подзадачу.
• РЕГУЛИРОВКА ЧИСЛА ОБОРОТОВ
Подстраивать скорость вращения патрона под конкретную задачу - удобно и эффективно. Эта регулировка реализуется
силой нажатия на пусковую клавишу: чем сильнее, тем быстрее.
• РЕВЕРС
Ценная функция, позволяющая извлечь бур из материала, если его заклинило.
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Допустимые параметры питания 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
680 Вт
Скорость вращения
0-870 об/мин
Число ударов
0-4850 уд/мин
Энергия удара
2,7 Дж
Регулировка угла лопатки
да
Регулировка числа оборотов
да
Реверс
да
Максимальный диаметр сверления:
- бетон
24 ллм
Длина сетевого шнура
1,7м
Масса / масса с кейсом
4,4/4,8 кг

Допустимые параметры питания 220-240
Потребляемая мощность
Скорость вращения
0-1000
Число ударов
0-4000
Энергия удара
Регулировка угла лопатки
Регулировка числа оборотов
Реверс
Максимальный диаметр сверления:
- бетон
Длина сетевого шнура
Масса / масса с кейсом

В, 50 Гц
800 Вт
об/мин
уд/мин
3,0 Дж
да
да
да

Допустимые параметры питания 220-240
Потребляемая мощность
Скорость вращения
0-1000
Число ударов
0-4000
Энергия удара
Регулировка угла лопатки
Регулировка числа оборотов
Реверс
Максимальным диаметр сверления:
- бетон
Длина сетевого шнура
Масса / масса с кейсом

В, 50 Гц
800 Вт
об/мин
уд/мин
3,0 Дж
да
да
да

ПЭ-680
перфоратор

ПЭ-800

перфоратор

26 ллм
2,7 м
5,5/6 кг

26 ллм
2,7 м
6/6,5 кг

ПЭ-800В
перфоратор

J4)
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ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

точность

• надежная металлическая опорная плита с возможностью легкой и точной регулировки
глубины и угла пиления
БЕЗОПАСНОСТЬ
• надежный верхний металлический защитный кожух способен выдержать высокие
нагрузки, обеспечивая безопасность при работе.
• нижний защитный кожух, благодаря автоматическому возвратному механизму,
надежно защищает пильный диск от повреждений, а оператора — от травм
УДОБСТВО
• кнопка стопора вала позволяет быстро и легко заменить пильный диск
• эффективная система пылеудаления позволяет сохранить рабочее место в чистоте и
увеличить точность распила

Надежный инструмент для серьезной работы
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ELECTRIC
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• Кнопка фиксации
шпинделя для
замены пильного
диска
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• Металлический
щеточный узел,
возможность
быстрой замены
щеток
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• Подшипники
качения и заливка
обмотки ротора
термостойким
лаком

• Пластиковая
защита обмотки
статора от пыли и
стружки

_____I \ W 1 0

Надежный инструмент для серьезной работы

ELECTRIC

ВЫБОР ДИСКОВОЙ ЭЛЕКТРОПИЛЫ. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
• МОЩНОСТЬ (Вт)
Эта величина выражает силовые возможности двигателя прибора. Чем больше диаметр диска, который вы используете,
тем выше нагрузка на двигатель. Поэтому, планируя работать с крупными дисками, выбирайте более мощную пилу.
• ГЛУБИНА ПРОПИЛА (мм)
Чем больше диаметр пильного диска, тем глубже он сможет пропилить материал. Принято указывать максимальную
глубину в двух вариантах пиления: под углом 90° и 45°. Приступая к выбору дисковой пилы, стоит отталкиваться именно от
желаемой глубины пропила.
• СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ (об/мин)
Это количество оборотов, которое совершает вал и закрепленный на нем пильный диск в единицу времени. Качество
пропила растет с увеличением числа оборотов. Также при высоких оборотах меньше нагрузка на режущие части самого
диска.
• СТАЦИОНАРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Для расширения возможностей пилы в ее комплектацию включают дополнительные принадлежности. С их помощью пе
ревернутая и закрепленная пила выступает в роли распиловочного станка (модель ЦП-200/2000).
• ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА ПРОПИЛА
При наличии этой опции расширяется диапазон выполняемых задач.

Надежный инструмент для серьезной работы

RWS

ELECTRIC

ЦП-165/1300
циркулярная пила
Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Диаметр диска
Посадочный размер
Макс, глубина пропила
Длина сетевого шнура
Масса

220-240 В, 50 Гц
1300 Вт
6000 об/мин
165 ллм
20 ллм
56,5 (90 град)
38,0 (45 град)
2,0 м
4,25 кг

ЦП-185/1200
циркулярная пила
Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Диаметр диска
Посадочный размер
Макс, глубина пропила
Длина сетевого шнура
Масса

220-240 В, 50 Гц
1200 Вт
6000 об/мин
185 ллм
20 ллм
62,0 (90 град)
43,0 (45 град)
2,0 м
4,5 кг

ЦП-200/2000
циркулярная пила
Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Диаметр диска
Посадочный размер
Стационарное крепление
Макс, глубина пропила
Длина сетевого шнура
Масса

220-240 В, 50 Гц
2000 Вт
6500 об/мин
200 ллм
32 ллм
Да
65,0 (90 град)
47,0 (45 град)
2,0 м
7,35 кг

ЦП-210/2000
циркулярная пила
Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Диаметр диска
Посадочный размер
Плавный пуск
Макс, глубина пропила
Длина сетевого шнура
Масса

220-240 В, 50 Гц
2000 Вт
6000 об/мин
210 ллм
30 ллм
Да
73,5 (90 град)
52,0 (45 град)
2,0 м
6,35 кг

J4)
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Надежный инструмент для серьезной работы

ELECTRIC

ЭЛЕКТРОРУБАНОК
ТОЧНОСТЬ
• массивная литая фрезерованная подошва из алюминиевого сплава обеспечивает
точность предварительных настроек и устойчивость инструмента. При работе помо
гает избежать эффекта "воздушной подушки"
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• комплектуется станиной для стационарной установки (мод. ЭР-1200)
• V-образные пазы позволяют снимать фаски разных размеров
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Надежный инструмент для серьезной работы

• Мощная
алюминиевая
подошва

RWS

• Специально
обработанная
поверхность
препятствует
возникновению
«воздушной
подушки»

• Встроенный пенал
для ключей
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• Фиксация кнопки
пуска

• Зубчатый
армированный
ремень для
передачи
крутящего момента
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• Защита
обработанной
детали от
случайного
прикосновения
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Надежный инструмент для серьезной работы

ELECTRIC

ВЫБОР ЭЛЕКТРОРУБАНКА. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
• МОЩНОСТЬ (Вт)
Отражает силу двигателя инструмента. Чем выше этот показатель, тем более трудоемкие работы под силу рубанку. Мо
дели с высокой мощностью обладают повышенной производительностью и устойчивостью к нагреву.
• ГЛУБИНА СТРОГАНИЯ (мм)
Этот показатель зависит от мощности изделия и качества режущих ножей. Более мощные модели имеют большую глу
бину строгания.
• КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ (об/мин)
Это та скорость, с которой вращается строгальный барабан рубанка. Чем больше число оборотов, тем выше скорость
и чистота обработки.
• СТАЦИОНАРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Приятное дополнение некоторых моделей - возможность превратить перевернутый рубанок в серьезный строгальный
станок. Для этого комплект изделия дополняют специальными принадлежностями (ЭР-1200).

Надежный инструмент для серьезной работы

RWS

ELECTRIC

ЭР-900
электрорубанок
Допустимые параметры питания
220-230 В 50 Гц
900 Вт
Потребляемая мощность
16000 об/мин
Число оборотов на холостом ходу
82 ллм
Ширина строгания
0-3 ллм
Глубина строгания
3,0 кг
Масса

ЭР-1200
электрорубанок
Допустимые параметры питания
220-240 В 50 Гц
1200 Вт
Потребляемая мощность
15000 об/мин
Число оборотов на холостом ходу
110 ллм
Ширина строгания
0-3,5 ллм
Глубина строгания
6,0 кг
Масса

J4)

RWS

Надежный инструмент для серьезной работы

ELECTRIC

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
• металлический корпус редуктора (мод. ЭЛ-810) повышает механическую прочность
инструмента и эффективно охлаждает конструкцию, многоступенчатый регулятор
маятникового хода уменьшает износ инструмента, повышает производительность и
чистоту реза
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• регулятор скорости пиления позволяет эффективно работать с различными материа
лами: пластик, двп, дсп, металл, кафель и т. д.
УДОБСТВО
• фиксатор кнопки включения для облегчения работы при продолжительной непре
рывной эксплуатации. Лазерная указка обеспечивает высочайшую точность пиления.
Эффективная система пылеудаления позволяет сохранить рабочее место в чистоте и
увеличить точность распила

Надежный инструмент для серьезной работы

RWS

ELECTRIC

• Регулятор режимов
маятникового хода

• Лазерный
указатель
направления реза

• Фиксация кнопки
пуска и плавная
регулировка частоты
хода пильного
полотна

• Металлический
корпус редуктора

• Заливка ротора
термостойким лаком,
проволока из чистой
меди, балансировка
ротора на станкахавтоматах

• Отсутствие
пластиковых деталей
в механизме
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Надежный инструмент для серьезной работы

ELECTRIC

ВЫБОР ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
• МОЩНОСТЬ (Вт)
Ведущая характеристика лобзика. Мощность задает и максимально возможную толщину материала, с которым пред
стоит работать. Этот же показатель обеспечивает и качество реза.
• ГЛУБИНА РЕЗА (мм)
Обычно указывают два значения максимальной глубины реза - для работы с деревом и с металлом. Зависят эти значения
от мощности инструмента. Чем мощнее ваш лобзик, тем шире его возможности.
• ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Красный луч, задающий направление работы, поможет вам выполнить рез самой высокой точности.

Надежный инструмент для серьезной работы

RWS

ELECTRIC

ЭЛ-650
электролобзик
Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Частота хода
Толщина распиливаемого материала
металл/дерево (макс.), мм
Макс, угол распила
Длина сетевого шнура
Масса

220-240 В, 50 Гц
650 Вт
0-3000 ход/мин
10/70
45°
2м
2,25 кг

ЭЛ-810
электролобзик
Допустимые параметры питания
220-230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
810 Вт
Частота хода
500-3000 ход/мин
Толщина распиливаемого материала
металл/дерево (макс.), ллм
10/80
Макс, угол распила
45°
Лазерный указатель
Да
Длина сетевого шнура
2м
Масса
2,35 кг

RWS

Надежный инструмент для серьезной работы

ELECTRIC

* УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА (болгарка)

НАДЕЖНОСТЬ
• металлический корпус редуктора способствует быстрому охлаждению механизма
редуктора и обеспечивает длительный срок эксплуатации инструмента
БЕЗОПАСНОСТЬ
• защитный кожух переставляется на 360° и надежно защищает оператора от травм
• защита от случайного пуска
УДОБСТВО
• 3-х позиционная дополнительная рукоятка снижает вибрацию и позволяет работать
как левой, так и правой рукой в любых положениях.
• Блокировка шпинделя дает возможность легко и быстро сменить диск
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Надежный инструмент для серьезной работы
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• Металлический
щеточный узел,
легкий доступ для
замены щеток

• Металлический
корпус редуктора,
игольчатый
подшипник на оси
рабочего вала

• Система
искрогашения и
помехо пода вле н ия

• Подшипники
качения на оси
ротора

• Заливка ротора
термостойким лаком,
проволока из чистой
меди, балансировка
ротора на станкахавтоматах

• Пластиковая
защита обмотки
статора от пыли и
стружки
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Надежный инструмент для серьезной работы

ELECTRIC

ВЫБОР УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ (УШМ). НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
• МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОТРЕЗНОГО ДИСКА (мм)
От этой величины зависит то, насколько глубоко болгарка погружается в материал и режет его. Больший диаметр - боль
шая глубина реза: 115мм - 23мм; 125мм - 28мм; 150мм - 40мм; 180мм - 50мм; 230мм - 62мм.
• МОЩНОСТЬ (Вт)
Мощность - важнейший из показателей болгарки. От нее стоит отталкиваться в выборе модели УШМ. Если вы планируете
использовать инструмент редко, недолго и для несложных работ, ваши потребности покроет и модель средней мощно
сти. Но не забывайте соблюдать допустимое время эксплуатации, иначе УШМ может перегореть. Болгарки с высоким
показателем мощности справятся с самыми тяжелыми задачами и готовы к долгому непрерывному использованию.
• СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ (об/мин)
Это число оборотов, которое совершает шпиндель за единицу времени. Скорость вращения обычно составляет от 6000
до 11000 оборотов в минуту. Помните, что скорость вращения выше допустимой может вызвать разрушение диска,
поломку инструмента и даже травму мастера. Диски меньшего диаметра вращаются быстрее, чем большие. Для
дисков диаметром 115 мм оптимальна скорость 11000 об/мин. Диски большего диаметра 200-230 мм лучше всего себя
показывают на скорости до 6600 об/мин.
• ПЛАВНЫЙ ПУСК
Плавный пуск нейтрализует рывки при пуске двигателя. Это серьезно снижает износ шестерен и повышает безопасность
работы с инструментом. Обычно такую функцию ставят на мощные, профессиональные и дорогие модели.
• БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
Присутствует у большинства современных УШМ. При нажатии кнопки шестерня стопорится, после чего заменить диск
очень легко.
• ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДОСТУП К ЩЕТКАМ
При наличии такого плюса в конструкции болгарки вам не потребуется разбирать инструмент или идти в сервис для за
мены угольных щеток. Просто открутите круглую заглушку на корпусе инструмента - и щетки готовы к быстрой замене
(модели УШМ-125/650, УШМ-150/1200, УШМ-230/2200, УШМ-230/2350).

УШМ-115/500

УШМ-125/650

углошлифовальная машина

углошлифовальная машина
Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Максимальный диаметр диска
Посадочный размер
Длина сетевого шнура
Масса

220-240 В, 50 Гц
500 Вт
11000 об/мин
115 ллм
22,2 ллм
2,0 м
1,8 кг

Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Максимальный диаметр диска
Посадочный размер
Длина сетевого шнура
Масса

УШМ-125/900
углошлифовальная машина
Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Максимальный диаметр диска
Посадочный размер
Длина сетевого шнура
Масса

220-240 В, 50 Гц
900 Вт
11000 об/мин
125 ллм
22,2 ллм
1,8 м
2,7 кг

220-240 В, 50 Гц
650 Вт
11000 об/мин
125 мм

Надежный инструмент для серьезной работы
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УШЛА-150/1200

УШЛА-180/1400

углошлифовальная машина

углошлифовальная машина

Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Максимальный диаметр диска
Посадочный размер
Длина сетевого шнура
Масса

220-240 В, 50 Гц
1200Вт
8000 об/мин
150 ллм
22,2 мм
2,0 м
3,75 кг

УШЛА-230/2200

220-240 В, 50 Гц
1400 Вт
8000 об/мин
180 ллм
22,2 ллм
2,0 м

УШЛЛ-230/2350

углошлифовальная машина
Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Максимальный диаметр диска
Посадочный размер
Длина сетевого шнура
Масса

Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Максимальный диаметр диска
Посадочный размер
Длина сетевого шнура
Масса

углошлифовальная машина
220-240 В, 50 Гц
2200 Вт
6500 об/мин
230 ллм
22,2 ллм
2,0 м
5,5 кг

Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Максимальный диаметр диска
Плавный пуск
Посадочный размер
Длина сетевого шнура

УШЛЛ-230/2500

углошлифовальная машина
Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Скорость вращения
Максимальный диаметр диска
Плавный пуск
Посадочный размер
Длина сетевого шнура
Масса

220-240 В, 50 Гц
2500 Вт
6500 об/мин
230 мм
Да
22,2 мм
2,0 м
6,9 кг

220-240 В, 50 Гц
2350 Вт
6000 об/мин
230 ллм
Да
22,2 ллм
2,0 м

Надежный инструмент для серьезной работы
G ASO LINE

БЕНЗОПИЛА

НАДЕЖНОСТЬ
• увеличенным моторесурс
• усиленный стартер
• инерционный тормоз цепи
• принудительная смазка цепи, два поршневых кольца, хромированный цилиндр
• металлические шестерни привода цепи
УДОБСТВО
• легкая, маневренная, удобная
• система виброгашения
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Надежный инструмент для серьезной работы
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G ASO LINE

• Износостойкий
венец привода
пильной цепи

• Хромированная
внутренняя
поверхность
цилиндра

• Резиновые
амортизаторы
для устранения
вибрации

• Кованый шатун
поршня

• Два поршневых
компрессионных
кольца
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Надежный инструмент для серьезной работы

G ASO LINE

ВЫБОР БЕНЗОПИЛЫ. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
• МОЩНОСТЬ, ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ (Вт)
Это величины, выражающие силовые возможности пилы. При выборе модели следует учитывать, что при увеличении мощ
ности увеличивается масса инструмента.
• ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ
При приготовлении топливной смеси необходимо строго соблюдать указанные в инструкции пропорции масла и бен
зина (1:25). Масло следует использовать только предназначенное для двухтактных двигателей, а бензин — с октановым
числом не менее 92.

Надежный инструмент для серьезной работы
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G ASO LINE

Двигатель: бензиновый одноцилиндровый
д вухта ктны й , с воздушным охлаждением

бензопила
Длина шины
Объем двигателя
Мощность
Скорость холостого хода
Топливная смесь (масло/бензин)
Объем топливного бака
Объем масляного бака
Масса

YD-45

16”
37,8 см3
1,2 кВт/1,75 л.с.
2800 об/мин
1:25
310 ллл
210 ллл
6,3 кг

Двигатель: бензиновый одноцилиндровый
двухта ктн ы й , с воздушным охлаждением

бензопила
Длина шины
Объем двигателя
Мощность
Скорость холостого хода
Топливная смесь (масло/бензин)
Объем топливного бака
Объем масляного бака
Масса

YD-52

18”
45 см3
1,7 кВт/2,3 л.с.
2800 об/мин
1:25
550 ллл
260 ллл
7,25 кг

Двигатель: бензиновый одноцилиндровый
двухта ктн ы й , с воздушным охлаждением

бензопила
Длина шины
Объем двигателя
Мощность
Скорость холостого хода
Топливная смесь (масло/бензин)
Объем топливного бака
Объем масляного бака
Масса

20”

52 см3
2,2 кВт/3 л.с.
2800 об/мин
1:25
550 ллл
260 ллл
7,45 кг
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• ИНВЕРТОРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ
НАДЕЖНОСТЬ
• автоматическое отключение при перегреве
• два вентилятора охлаждения
• встроенный стабилизатор напряжения
УДОБСТВО
• облегченный поджиг дуги
• автоматическая регулировка силы сварочного тока
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• Латунные шины и
клеммы

• Шесть
силовых диодов
увеличивают
ресурс и
обеспечивают запас
мощности

• Промышленное
качество пайки
плат, сделанных
на предприятии
со стандартом
менеджмента
ISO 9001

• Входной фильтр
убирает помехи,
защищает другую
аппаратуру,
находящуюся в этой
же сети.

• Два выходных
транзистора
увеличивают ресурс
и обеспечивают
запас мощности

• Мощные радиаторы
охлаждения
предохраняют
силовые детали от
перегрева

Надежный инструмент для серьезной работы
ELECTRIC

ВЫБОР СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
• МАКСИМАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК, (А)
Ведущий признак, по которому стоит выбирать сварочный аппарат. Чем выше величина сварочного тока, тем большего
диаметра электроды вы сможете применять. А от диаметра электрода напрямую зависит скорость и производительность
сварки.
• РАБОЧИЙ ЦИКЛ, (%)
Эта величина - соотношение рабочего времени и времени отдыха. Чем больше ее значение, тем дольше вы сможете
работать без перегрева аппарата. Один из ключевых показателей при выборе сварочного инвертора.
• МАССА И ГАБАРИТЫ, (кг, см)
Если от аппарата требуется мобильность, то эти характеристики критически важны. Простота транспортировки - досто
инство сварочных аппаратов инверторного типа. Это достигается за счет применения высокочастотных генераторов тока,
а они имеют малые размеры и вес.

Серия ENDU
инверторный сварочный аппарат

ENDU 160

ENDU 180

ENDU 200

ENDU 220

Допустимые параметры питания
170-240 В, 50 Гц
Сварочный то к
10-160А
Макс.диаметр электрода
4,0 ллм
Встроенный стабилизатор напряжения
есть
Функция «горячий старт»
да
Автоматическая регулировка сварочного тока
да
Функция аргоннои сварки (TIG)
нет
Рабочий цикл при максимальном токе
70%
Класс защиты
IP21
Длина сетевого шнура
2,0 м
Масса
4,4 кг

170-240 В, 50 Гц
10-180А
5 ллм
есть
да
да
нет
70%
IP21
2,0 м
4,7 кг

190-240 В, 50 Гц
10-200А
5 ллм
есть
да
да
нет
70%
IP21
2,0 м
5,2 кг

190-240 В, 50 Гц
10-220А
5,8 ллм
есть
да
да
нет
70%
IP21
2,0 м
5,5 кг

Модели ENDU-180 и ENDU-200 могут иметь расширенную комплектацию: маска, щетка, кейс.
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Серия WS
инверторный сварочный аппарат

WS-180
Допустимые параметры питания
170-240 В, 50 Гц
Сварочный то к
20-180А
Макс.диаметр электрода
5 ллм
Встроенный стабилизатор напряжения
есть
Функция «горячий старт»
да
Автоматическая регулировка
сварочного тока
да
Функция аргонной сварки (TIG)
да
Рабочий цикл при максимальном токе
70%
Класс защиты
Н
Длина сетевого шнура
2,0 м
Масса
14 кг

WS-200
190-240 В, 50 Гц
20-200А
5 ллм
есть
да
да
да
70%
Н
2,0 м
14 кг

Серия ЭИ
инверторный сварочный аппарат

ЭИ-180
Допустимые параметры питания
170-240 В, 50 Гц
Сварочный то к
5-180А
Макс.диаметр электрода
5 ллм
Встроенный стабилизатор напряжения
есть
Функция «горячий старт»
нет
Автоматическая регулировка
сварочного тока
нет
Функция аргонной сварки (TIG)
нет
Рабочий цикл при максимальном токе
70%
Длина сетевого шнура
2,0 м
Масса
9,5 кг

ЭИ-200
170-240 В, 50 Гц
5-200А
5 ллм
есть
нет
нет
нет
70%
2,0 м
9,5 кг
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• АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
НАДЕЖНОСТЬ
• металлический корпус
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• контрольно-регулировочный блок 50-300°С
• металлическая опорная рама со струбциной (модель АСПТ-1500)
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ
• сварка труб 0 16-63 мм
• два режима нагрева
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АСПТ-800
аппарат для сварки пластиковых труб
Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Размеры насадок
Диапазон регулировки температуры
Количество режимов нагрева
Длина сетевого шнура
Масса с металлическим кейсом

220-240 В, 50 Гц
800 Вт
16,20,25,32,40,50,63 мм
50-300°С
1 (800 Вт)
2,0 м
3,06 кг

АСПТ-1500
аппарат для сварки пластиковых труб
Допустимые параметры питания
Потребляемая мощность
Размеры насадок
Диапазон регулировки температуры
Количество режимов нагрева
Длина сетевого шнура
Масса с металлическим кейсом

220-240 В, 50 Гц
1500 Вт
16,20,25,32,40,50,63 мм
50-300°С
2 (750Вт, 1500Вт)
2,0 м
5,3 кг
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ЗАТОЧНОЙ СТАНОК
НАДЕЖНОСТЬ
• металлический корпус станка
УДОБСТВО
• возможность стационарного крепления
БЕЗОПАСНОСТЬ
• пылезащищенная кнопка пуска
• защитные экраны из плексигласа
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ
• два заточных круга разной зернистости

ТС-125/150
станок заточной
Параметры питания
220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
150 Вт
Размер шлифовального круга
125x16 ллм
Число оборотов
2950 об/мин
Посадочный диаметр круга
12,7/32
Длина сетевого шнура
2,0 м
Масса
3,5 кг

ТС -150/250
станок заточной
Параметры питания
220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
250 Вт
Размер шлифовального круга
150x16 ллм
Число оборотов
2950 об/мин
Посадочный диаметр круга
12,7/32
Длина сетевого шнура
2,0 м
Масса
6,2 кг
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• КРАСКОПУЛЬТ
УДОБСТВО
• регулируемая интенсивность распыления
• равномерное нанесение краски

КП-60
краскопульт
Параметры питания
Потребляемая мощность
Макс, скорость распыления
Объем рабочего бачка
Макс, вязкость краски
Диаметр рабочего сопла
Длина сетевого шнура
Масса

220-240 В, 50 Гц
60 Вт
260мл/мин
800 ллл
30 din/s
0,8 ллм
2,0 м
1,4 кг

КП-350
краскопульт
Тип двигателя

Однофазный коллекторный
двигатель с турбиной (HVLP)
Параметры питания
220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
350 Вт
700мл/мин
Макс, скорость распыления
Объем рабочего бачка
700 ллл
Макс, вязкость краски
60 din/s
Диаметр рабочего сопла
1,8; 2,6 мм
Длина сетевого шнура
2,0 м
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Р
• ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ
НАДЕЖНОСТЬ
* защита от перегрева
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
* большой выбор насадок (для пайки, термоусадочных работ, удаления старых покрытий)
* два режима работы

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ
УДОБСТВО
* малые габариты
* удобная скоба-подставка
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
* работает с различными материалами: дерево, бумага, пластик, металл и др.

Ф Т-2 0 0 0
фен технический
Параметры питания
220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
2000 Вт
Количество режимов работы
2
Макс, температура воздушного потока
3507550°
Объем циркуляции воздуха
250л/550л
Количество насадок в комплекте
4
Длина сетевого шнура
1,8 ллм
Масса
1 кг

Параметры питания
Потребляемая мощность
Врелля нагрева
Диаметр клеевого стержня
Длина клеевого стержня
Производительность
Длина сетевого шнура
Масса

220-240 В, 50 Гц
10 Вт
5 мин
7 ллм
100 ллм
5 г/мин
1,5 м
0,2 кг
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• ЭЛЕКТРОТРИММЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ
• надежный защитный кожух
УДОБСТВО
• удобная V-образная регулируемая руко
ятка (модель ЭТ-1200)
• разборная штанга (модель ЭТ-1200)
КОМФОРТ
• низкий уровень шума
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ЭТ-250
электротриммер
Параметры питания
Потребляемая мощность
Макс, число оборотов
Диаметр среза
Толщина лески
Подача лески
Расположение двигателя
Масса

220-240 В, 50 Гц
250 Вт
14000 об/мин
200 ллм
1,2-1,4 ллм
полуавтомат
нижнее
1,65 кг

ЭТ-350

электротриммер

Параметры питания
Потребляемая мощность
Макс, число оборотов
Диаметр среза
Толщина лески
Подача лески
Расположение двигателя
Масса

220-240 В, 50 Гц
350 Вт
12000 об/мин
250 ллм
1,2-1,6 ллм
полуавтомат
нижнее
1,8 кг

ЭТ-1200

электротриммер

Параметры питания
220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность
1200 Вт
Макс, число оборотов
6700 об/мин
Диаметр среза
380/250 ллм
Толщина лески
1,6-2,0 ллм
Подача лески
полуавтомат
Штанга
прямая, разборная
верхнее
Расположение двигателя
Масса
6,5 кг

G ASO LINE
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GT-340R

бензотриммер
1 -цилиндровый, д вухта ктный,
бензиновый, с воздушным охлаждением
Объем двигателя
25,4 см3
Мощность двигателя
0.75 кВт/1,02 л.с.
Номинальная скорость двигателя
7000 об/мин
1:25
Соотношение смеси масло/бензин
~480 г/час
Примерное потребление топлива на макс, оборотах
Чистый вес (без топлива и режущих элементов)
5,5кг
Объем топливного бака
700 ллл
Диаметр ножа
255 ллм
Толщина ножа
1,4 ллм
Кол-во зубцов на ноже
3
Диаметр фиксирующего отверстия
25,4 ллм
Макс, скорость оборотов ножа
9000 об/мин

GT-405R

бензотриммер
1 -цилиндровый, д вухта ктный,
бензиновый, с воздушным охлаждением
Объем двигателя
42,7 см3
Мощность двигателя
1,25 кВт/1,7 л.с.
Номинальная скорость двигателя
7000 об/мин
1:25
Соотношение смеси масло/бензин
~560 г/час
Примерное потребление топлива на макс, оборотах
Чистый вес (без топлива и режущих элементов)
7,0 кг
Объем топливного бака
1100 ллл
Диаметр ножа
255 ллм
Толщина ножа
1,4 ллм
Кол-во зубцов на ноже
3
Диаметр фиксирующего отверстия
25,4 ллм
Макс, скорость оборотов ножа
9000 об/мин

GT-406R

бензотриммер
1 -цилиндровый, д вухта ктный,
бензиновый, с воздушным охлаждением
Объем двигателя
40,2 см3
Мощность двигателя
1,45 кВт/1.97 л.с.
Номинальная скорость двигателя
7000 об/мин
Соотношение смеси масло/бензин
1:25
Примерное потребление топлива на макс, оборотах
~560 г/час
Чистый вес (без топлива и режущих элементов)
7,4 кг
Объем топливного бака
950 ллл
Диаметр ножа
255 ллм
Толщина ножа
1,4 ллм
Кол-во зубцов на ноже
3
Диаметр фиксирующего отверстия
25,4 ллм
Макс, скорость оборотов ножа
9000 об/мин
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АККУМУЛЯТОРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
Тип

Вольтаж
(В)

Емкость
(Ач)

Аккумулятор для дрели «RWS» ДА-12 (12В)

NiCd

12

1200

Аккумулятор для дрели «RWS» ДА-12Л (12В)

Li-Ion

12

1300

Аккумулятор для дрели «RWS» ДА-14,4 (14,4В)

NiCd

14.4

1200

Аккумулятор для дрели «RWS» ДА-16,8 (16,8В)

NiCd

16.8

1300

Аккумулятор для дрели «RWS» ДА-18 (18В)

NiCd

18

1500

Аккумулятор для дрели «RWS» ДА-18Л (18В)

Li-Ion

18

1500

Аккумулятор для дрели «RWS» ДА-18Л HARD (18В)

Li-Ion

18

1500

Назначение
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ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Блоки зарядки и зарядные устройства для всей линейки аккум уляторных дрелей и шуруповертов марки RWS напряже
нием о т 12 до 18 В.

