
КОРОНКИ 
POWER CHANGE PLUS

SUPPORTING THE TOUGHEST.



 Все пользователи коронок. 

Профессионалы в 

различных строительных 

отраслях, связанных с 

тяжелыми задачами. 

 Сантехники, электрики, 

конструкторы, строители, 

монтажники и тд.

Supporting the toughest
Твердосплавные коронки работают по мультиматериалам, срок службы в 20 раз выше, 
Надежные и точные
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Целевая группа

Высокая прочность при интенсивных 

нагрузках: Твёрдосплавная технология

обеспечивает срок службы в 20 раз

выше по сравнению с BiM. 

Новый Progressor: (BiM) удвоенный 

срок службы благодаря улучшенному 

составу HSS и новому дизайну 

зубьев.

Запатентованная система Power 

Change Plus: увеличенная 

надежность и аккуратность 

сверления.
207538

Ключевые преимущества

231347

Bosch 
новинка

Part number Description EAN Pack QTY

Подробности в прилагаемом Exel файле
#284601 #284603

1



Увеличенная высота коронки:

Позволяет работать с 

материалом глубиной до 60мм. 

Прочность при интенсивных работах
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Твердосплавная коронка, в 20 раз выше срок службы
по сравнению с BiM

Работа с твёрдыми материалами –

режет материалы, с которыми не 

справляются BiM коронки:

Твердосплавная технология Bosch

обеспечивает высокую 

термостойкость зубьев при работе с 

твердыми и абразивными 

материалами, такими как:  

закаленные гвозди, нержавеющая 

сталь, кирпич и тд. 

Увеличенный срок службы:

Индивидуально приваренные 

зубья обеспечивают многократно 

увеличенное время трудоемкой 

работы (в 20 раз дольше, чем BiM

коронки).

Замена коронки за одну секунду:

Единый адаптер для диаметров от 

20 до 127мм. 

Bosch 
новинка



BiM Progressor
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Удвоенный срок службы благодаря новой конструкции 

Увеличенная высота коронки:

Позволяет работать с 

материалом глубиной до 44 мм. 

Непревзойденная 

производительность:

Улучшенное расположение 

зубьев позволяет выполнять 

работы качественно и быстро 

извлекать сверлильный керн.

В 2 раза увеличенный срок 

службы: 

Улучшенный Bosch HSS Bi-Metal,

содержащий 8% кобальта в сплаве, 

увеличенная HSS лента и зубья 

нового дизайна обеспечивают более 

высокую продолжительность 

работы коронки. 

Замена коронки за одну секунду:

Единый адаптер для диаметров от 14

до 210мм. 

New & 

Improved



Адаптер Power Change Plus
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Надежность и точность благодаря усовершенствованной системе

Надежность и точность

Улучшенный дизайн и материал 

изготовления обеспечивают 

стабильность и точность

Улучшенное крепление центрирующего сверла

Благодаря цилиндрической направляющей 

Повышенная надежность шестигранного хвостовика 

Увеличенный диаметр шестигранника с 8.0 до 8.7 мм

New & 

Improved



Центрирующее сверло
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Увеличенные в 3 раза срок службы и скорость работы 
благодаря новой конструкции

В 3 раза большая скорость и срок службы 

Благодаря более острой конструкции

наконечника с увеличенным углом сверления

и уменьшенной толщиной 

Старое центрирующее сверло для 

сравнения

Надежность и точность центрирующего сверла

Усиленное центрирующее сверло (новое - 7.15 mm, старое - 6.35 mm)

Увеличена цилиндрическая часть хвостовика

Замена центрирующего сверла 

без вспомогательного инструмента

Благодаря системе Power Changе

New & 

Improved



Power Change Plus система
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Новая система быстрой замены коронки имеет 
решающее значение!

NEW!

Старый 

адаптер -

Вывод из 

программы с 

11/2018

Старый Power Change

Новый Power 

Change Plus

Старые центрирующие сверла

Новые центрирующие сверла

2608584676 HSS-G 80 mm

2608584677 HSS-Co 80 mm

2608584750 HSS-CO 65 mm

2608584777 TCT 120 mm

2608584843 HSS-Co 120 mm

2609390592 HSS-G 100 mm

2608594254 HSS-G 85 mm

2608594255 HSS-Co 85 mm

2608594257 HSS-Co 65 mm

2608594259 HSS-G 105 mm

2608594260 TCT 105 mm

2608594261 HSS-Co 105 mm
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Все Power Change коронки 

поддерживают оба варианта 

адаптеров 

Активно переключайте ваших клиентов на новую систему Power Change с лучшей 

точностью и увеличенной долговечностью 

Сверла и адаптеры не совместимы, 

но пригодны для всех коронок



Power Change – понятно и просто 
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Один адаптер подходит для всех диаметров и всех типов 

Mediapool ID:

285939



Power Change Plus система
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Системный подход делает сверление коронкой более 
простым

1 секунда для замены коронки 

Не требуется 

специальных 

инструментов для 

замены центрирующего 

сверла

Беспроблемное 

удаление сверлильного 

керна с помощью 

центрирующего сверла

Мягкое и безопасное 

начало сверления по 

металлу, предотвращает 

изломы зубьев коронки и 

центрирующего сверла

Вначале засверливаемся центрирующим сверлом

Click!



Широкий ассортимент различных применений 
Обзор коронок

Internal | PT-AC/PA2 | 08/2018

© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
10

40%

КирпичПластик Плитка

5%

Endurance for HeavyDuty
(Твердосплав) 

Преимущества 
пользователя: 

 20 x износостойкость по 

сравнению BIM

 Для всех материалов

 Глубина 60mm 

 Нет перегрева

 Один адаптер для всех 

коронок

35%

15%
5%

Металл Дерево,

гипсокартон

New & 

Improved!

New!

NEW!

NEW!



50 %

80 %

95 %

100 %

120 %

175 %

200 %

Продукт Изображение Преимуще

ства

HM - Endurance 

for Heavy Duty

Высокий 

ресурс & 

мультимате

риалы

HM - Speed for 

Multi 

Construction

Скорость

BiM –

Progressor
Прочный & 

точный

BiM – Sheet 

Metal
Точность

Diamond – Hard 

Tiles
Для плитки

Полный ассортимент коронок
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Обзор сегмента коронок – стратегия 2018

NEW!

Eco

BiM

Standard

BiM

Sheet Metal

BiM

New Progressor

BiM

Цена

Производительность30 % 50 % 100 %75 % 150 %

20x по сравнению с Bi-Metal

New & 

Improved

Endurance for Heavy Duty

Carbide (Welded)

Speed for Multi Construction

Carbide (Brazed)



График ввода новых продуктов/ вывода старых
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Обновленная диаграмма для быстрого перехода к PC Plus

Активно и быстро переключайте ваших клиентов на новую Power Change System с 

лучшей точностью и более высокой долговечностью 

1. Progressor BiM старый: Активное переключение всех позиций на new Progressor

2. Deep Cut BiM 60mm: Выход из производства и освобождение места для Endurance for Heavy Duty (Carbide)

3. PowerChange: Push для быстрого перехода к PowerChange Plus

4. Pilot Drill bits: Push для быстрого перехода к новым drill bits (не планируется прекращение производства)

5. Sets: Активный переход всех листингов от текущего Progressor к новому Progressor и Deep Cut (твердосплавные)

Progressor BiM old Phase-out (57 SKU’s)

Deep Cut BiM 60mm Phase-out (20 SKU’s)

PowerChange Phase-out (6 SKU’s)

Sets Phase-out (12 SKU’s)

01.01.2018 31.12.201801.09.2018 01.06.201902.05.2018

Последний день производства: 31.12.2018

Больше не производится 

Больше не производится

Последний день производства: 31.12.2018



Мнение пользователей на твердосплавные коронки 
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«Мне нужны прочные

коронки которые могут 

выдерживать тяжелые 

работы и сверлить 

твердые и абразивные 

материалы  такие, как 

гвозди, нержавеющая 

сталь, кирпичи."

“Мне нужны коронки, 

которые не будут

перегреваться при 

работе с толстой 

нержавеющей сталью , 

позволяющие сверлить 

материал шире 60мм.”

Прочные коронки для тяжелых работ без перегрева

6. Target group & 

application



Важно знать
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Технические детали изменений коронок Progressor и Power 
Change адаптера Improvement Technical Details

Адаптер Power Change Plus : 

 Утолщенный 6-гранный хвостовик (было 8mm, стало 8.7mm)  прочность

 Цилиндрическая направляющая центрирующего сверла (была 6-гран.)  более точное сверление

 Усовершенствованные материалы  стабильность

Центрирующее сверло :

 Более толстое (было 6.35 стало 7.15mm)  надежность

 Удлиненная направляющая область сверла  Точное сверление

 Улучшенная геометрия наконечника сверла:

 Более тонкий наконечник (та точка, которая первой касается материала) более быстрое 

засверливание

Новая коронка Progressor : 

 Высота HSS ленты в верхней части коронки увеличена с1.6mm до 4mm  увеличенный ресурс

 Более широкое расстояние между зубьями (легко увидеть, сравнив со старой коронкой) лучшее 

удаление керна (важно при сверлении древесины)

Более надежная, 
прочная и 
долговечная система 
Power Change Plus


