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Преимущества бесщеточных моторов очевидны 
и абсолютны. И единственное, что удерживает 
их массовое распространение – это бОльшая 
стоимость, чем у традиционного коллекторного. 
Около 12 лет назад мы были одними из первых, кто 
представил аккумуляторный инструмент с такими 
технологиями. Три года назад мы представили 
целое семейство моделей с сетевым бесщеточным 
мотором и по-прежнему являемся единственным 
производителем в мире, предлагающим подобные 
решения. В этом году ассортимент из более 
20ти моделей такого типа, дополнится давно 
ожидаемой моделью – УШМ 230мм.  
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• Отсутствуют	изнашиваемые	детали	(угольные	
щетки,	коллектор)	и	дополнительно	
увеличивающие	потребление	тока	и	подверженные	
перегреву	и	выходу	из	строя	(обмотка	ротора)	>>>	
исключительно	высокие	срок	службы	и	надежность	
+	большая	эффективность	и	КПД	двигателя	
(2200Вт	бесщеточный	двигатель	по	факту	на	25%	
эффективнее	чем	обычный	(т.е.	сравниваем	с	
обычными	УШМ	2700	Вт)

• Запатентованная	система	управления	двигателем	
>>>	дополнительные	удобства	для	оператора	и	
повышение	безопасности	работы	с	инструментом

• Компактная,	легкая,	удобная	в	работе	

G23BYE

• Совместимость	при	питании	от	бензогенераторов
и	устойчивость	к	падениям	и	скачкам	напряжения

• Высокий	уровень	безопасности,	благодаря
электрическому	тормозу,	защите	от	повторного
включения	и	защите	от	заклинивания	и	отдачи.

• Плавный	пуск.

• Встроенная	защита	от	перегрузок.

• Защитный	кожух	выставляемый	без
использования	специальных	ключей.

• Съёмный	защитный	фильтр	>>>
защищает	инструмент	и	электронную
схему	от	проникновения	пыли.

• Антивибрационная	рукоятка

• Универсальный	индикатор

Расчетная РРЦ составит 23 000 руб. Поставки в 
РФ пока не принято окончательное решение, но 
что бы точно получить этот товар в числе 
первых, рекомендуем обращайтся к вашим 
поставщикам для предварительных заказов!
Характеристики

Диаметр диска 230mm
Посадочный диаметр 22.23mm
Резьба шпинделя M14 x 2
Мощность 2,200W
Скорость вращения 6,600/min
Длина 468mm
Вес 4.2kg
Комплект поставки боковая рукоятка, ключ



На нашем сайте появилась ссылка на новый 
каталог расходных материалов и аксессуаров 
HiKOKI: это и облегченный pdf файл, и отдельная 
директория со всеми фото, и материалы верстки. 
Пока что новый каталог на английском языке, 
рассчитываем к сентябрю напечатать российскую 
версию.

Новые дополнения в каталог вы уже ранее 
видели – мы публиковали в Новостях новые 
продукты по мере поступления их в программу 
ассортимента. Сейчас все они собраны под 
одной обложкой.
Стоит сказать, что в этот раз значительно 
улучшилось качество фотографий и их 
количество – эта новость будет особенно приятна 
интернет магазинам. Ниже – примеры наиболее 
интересных наборов и новых поступлений.
Отдельно хотел обратить внимание на такую 
позицию как отрезной диск по металлу 350мм. 
Его для нас производит в Европе один из 
ведущих мировых производителей абразива, и по 
соотношению цена/качество этот артикул имеет 
очень сильные позиции на рынке и благодаря 
этому входит в топ 100 продаваемых артикулов 
многих из наших дилеров. Благодаря толщине 
2,8мм, он справляется с резкой заметно быстрее 
своих более толстых одноклассников! (при одной 
и той же мощности мотора отрезной машины, 
более тонкий диск дает большую эффективность 
использования.

Арт. 4100242

Арт. 753949

Набор насадок для мини 
шлифовальных машин.

НОВИНКИ



НОВЫЕ СТИКЕРЫ ДлЯ НАНЕСЕНИЯ 
НА КОРОБКИ. 

Как мы уже говорили, очень эффективным 
вариантом в продвижении нашего товара и новой 
марки может быть эффективная выкладка товара 
на полки. С одной стороны, это создает намного 
большее визуальное пространство с цветами 
марки и самой маркой на упаковке инструмента, 
с другой стороны – больший товарный запас 
помогает увеличить продажи магазинов за счет 
того, что клиент воспринимает такую выкладку 
как промо акцию и во-вторых, достаточный запас 
товара позволяет самим продавцам более активно 
его предлагать.

ЖДЕМ ВАШИ ОТзЫВЫ, ИСТОРИИ И ПРЕДлОЖЕНИЯ!

115409, Москва, Каширское шоссе, дом 41 с2
Тел.   +7 (495) 727 44 60
Факс +7 (495) 727 44 61

По вопросам продаж: sales@hikoki-powertools.ru

По вопросам сервиса: service@hikoki-powertools.ru

Информационная поддержка: marketing@hikoki-powertools.ru

/hikokipt @hikokipt @hikoki.rus /hitachiptru /PthHitachi

Чтобы улучшить эффективность 
подобных выкладок, на этой неделе 
мы начинаем распространять новые 
наклейки для нанесения их на коробки 
с инструментом: как на существующий 
товарный запас на полках и складах 
дилеров, так и на складах 
дистрибьюторов.

Новый стикер имеет более заметный 
дизайн и позволит покупателю (тем, 
кто еще не знает о переходе на 
торговую марку HiKOKI) обратить 
внимание на происхождение нового 
бренда.



Псков
Скажем так, вести с морей ))) В июне наш официальный дилер компания МАСТЕР, г.Псков, выступила 
одним из организатором Ганзейской Юношеской Регаты в классе EURO MICRO  (подробнее на 
www.pskovregata.ru) Мероприятие собрало около 150 участников и гостей. Демонстраций инструмента и 
семинаров не было запланировано, но нам было приятно помочь организаторам с подарками и 
сувенирами для участников этого замечательного мероприятия.
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