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АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Круги TYROLIT  
с посадочным отверстием под X–LOCK

Специалисты компании Bosch совместно с компанией TYROLIT разработали конструкцию замка системы X-LOCK 
для угловой шлифовальной машины, который позволяет быстро и надежно зафиксировать  на ней абразивный круг.  
Компания  TYROLIT  одна из первых откликнулась на эту инициативу и  расширила ассортимент  
своей продукции кругами, посадочное отверстие которых выполнено под замок X-LOCK

ПРОСТО, БЫСТРО, НАДЕЖНО

 � Что такое X–LOCK?
X–LOCK — это несложный в обслуживании механизм, которым 

оснащаются угловые шлифовальные машины (УШМ) фирмы Bosch, 
служащий для практически мгновенной и надежной фиксации отрез-
ных и зачистных кругов. Контур посадочного отверстия этих кругов 
соответствует конфигурации замка X–LOCK УШМ. Компания ТИРОЛИТ 
(TYROLIT) — одна из первых среди производителей абразивного ин-
струмента начала выпускать круги данного типа.

 � Преимущества механизма X–LOCK
Классический способ крепления имеет несколько недостатков:

 ◆ изнашивание резьбы фланцевой гайки, используемой для фик-
сации оснастки на УШМ;

 ◆ заклинивание фланцевой гайки;
 ◆ неправильно или недостаточно надежно затянутая гайка, что 

может привести её к  самопроизвольному раскручиванию и  причи-
нить вред здоровью.

Механизм крепления  X–LOCK устраняет указанные недостатки 
и повышает безопасность работы. К тому же, замена круга в течение 
нескольких секунд позволяет экономить время.

 � Какие угловые машины оснащены 
креплением X–LOCK?
В настоящее время только машины BOSCH мощностью 900–

1900  Вт (включая 3  модели, работающие от  аккумулятора) оснаще-
ны X–LOCK и совместимы с кругами фирмы ТИРОЛИТ, в которых вы-
полнено посадочное отверстие под X–LOCK. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА
• СТО (ремонт кузова автомобиля)
• СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• СЛЕСАРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
• ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
• СУДОРЕМОНТНЫЕ И ВАГОНОРЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ  

Так, на УШМ Bosch мощностью 1900 Вт ТИРОЛИТ рекомендует ис-
пользовать свою линейку PREMIUM.
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АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Підбір та постачання інструменту 

КОМПЛЕКСНІ
РІШЕННЯ

КОМПЛЕКСНІ
РІШЕННЯ

Виготовлення та постачання  зубообробного 
і протяжного інструменту 

Абразивного, алмазного і CBN інструменту 
компанії TYROLIT (Австрія)

Черв'ячні та шліцьові фрези, долбяки, шевери, протяжки 
зі швидкорізальних сталей і твердого сплаву

З повагою, Сергій Друз'єв
Технічний директор ТОВ «ДС Інвентум»

Стрічкові пили

Високопродуктивного металорізального 
інструменту компанії ISCAR (Ізраїль)

Вимірювальний інструмент

49000, Україна, м. Дніпро, пр. Металургів, 24, оф. 5
тел. +38 066 877 38 18

e-mail: dsinventum@gmail.com

 � Чем отличаются круги с посадочным 
отверстием под X–LOCK от стандартных 
отрезных и зачистных кругов?
Нет никаких отличий в работе! Круги имеют ту же спецификацию 

и высокий уровень качества. Единственное отличие — форма поса-
дочного отверстия.

 � Можно ли на УШМ с креплением классического 
типа использовать круги ТИРОЛИТ, посадочное 
отверстие которых выполнено под X–LOCK?
Да! Круги ТИРОЛИТ с отверстием под X–LOCK можно устанавли-

вать на УШМ с классическим креплением.

 � Можно использовать отрезные и зачистные 
круги со стандартным отверстием на УШМ, 
оснащенные замком X–LOCK?
Нет! Только круги с отверстием под X–LOCK могут быть исполь-

зованы на угловых шлифовальных машинах с замком X–LOCK.

 � Круги какой линейки ТИРОЛИТ можно 
установить на УШМ, оснащенные 
замком X– LOCK?
ТИРОЛИТ предлагает высокопроизводительную линейку 

PREMIUM отрезных, зачистных и  лепестковых кругов с  посадочным 
отверстием под X–LOCK.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛИЦО

СРАВНЕНИЕ С КЛАССИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ

• ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
НА КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ

• ЗАМЕНА КРУГА В 5 РАЗ 
БЫСТРЕЕ

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
НА 40 % ВЫШЕ

• НЕ ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНЫЕ КЛЮЧИ И ДРУГИЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

• УПРОЩЁННАЯ КОНСТРУКЦИЯ БЕЗ КРЕПЁЖНОГО ФЛАНЦА 
• ОТСУТСТВУЕТ РИСК ПОТЕРИ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕПЁЖНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ
• МИНИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ КРУГА
• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ: ПОСЛЕ ЩЕЛЧКА 

ЗАМКА X–LOCK — ИНСТРУМЕНТ ГОТОВ К РАБОТЕ
• НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ КРУГ — НЕВОЗМОЖНО!
• ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ УГЛОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ 

МАШИНОК И АБРАЗИВОГО ИНСТРУМЕНТА

Крепёжные 
элементы

Резка

Замена круга

Резка

2с
10с

5с

25с

30 секунд!
Экономия на 

каждой операции




