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Идеология компании Ryobi® основана на 
точном понимании реальных требований 
клиента к электроинструменту

Все инструменты, представленные в данном каталоге соответствуют существующим Европейским нормам.Компания Ryobi® предоставляет 
гарантию сроком на 2 года на 
всю свою продукцию, включая 
новинки 2014 / 2015 года.*

* Гарантия не распространяется на принадлежности 
и аксессуары

Предупреждаем: Все гарантийные условия специфичны для каждой страны и региона. На товары, приобретенные например 
в США или через интернет, ввезенные на территорию Европы, гарантийные условия Ryobi® не распространяются, тем самым 
также нарушается законодательство ЕС. Только на инструменты, купленные в ЕС (вкл. Швейцарию), гарантийные условия 
распространяются.
Компания Ryobi® оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.



НОВИНКА 2015  
4-режимный аккумуляторный перфоратор SDS+

Эргономика аккумуляторного инструмента

КОМПАКТНОСТЬ 

Г-образная конструкция 
позволяет максимально 
приблизиться к 
изделию, чтобы лучше 
контролировать процесс. 
 

GripZone+ 

Эргономичная конструкция 
рукоятки с микротекстурным 
покрытием Gripzone+ 
от Ryobi повышает 
управляемость и удобство 
работы. 

СВЕТОДИОДНАЯ 
ПОДСВЕТКА

Встроенная светодиодная 
подсветка гарантирует 
прекрасное освещение 
изделия и четкую 
видимость.

SDS+ 

Быстросменный и удобный 
патрон SDS+, 4 режима для 
большей универсальности 
и регулятор скорости, 
совмещенный с 
выключателем.

Ryobi с гордостью представляет первый бытовой 
аккумуляторный перфоратор SDS+. Далее приведены 
краткие данные о технологиях и инновационных 
решениях, которые использовались при его создании.

мика аккумуляторного инструмента

С G С О О S S

аккумуляторного инструмента

Сверление без  
ударного действия

Ударное 
сверление

Режим отбойного 
молотка

Режим 
предустановки 

дролота
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Ударный 
механизм
Ударный механизм SDS идеально 
подходит для сверления твердых 
материалов благодаря способности 
передавать большое количество 
энергии.

Патрон SDS+

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Не забудьте о наборе  
принадлежностей.  
Рекомендуем набор  
принадлежностей SDS+  
из 8 предметов: 
 
1 сверло SDS на 5 мм, 2 сверла SDS  
на 5,5 мм, 1 сверло SDS на 6 мм, 
1 сверло SDS на 7 мм, 1 сверло SDS  
на 8 мм, 1 сверло SDS на 10 мм,  
1 сверло SDS на 12 мм
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Fuel 
Guage

Интеллектуальная 
аккумуляторная 
технология

Более продолжительное
время работы

Блок контроля  
и управления

Повышенная 
производительность

Повышенная
прочность

Более продолжительное 
время работы
Аккумулятор Ryobi® 4,0А·ч — это первый  

аккумулятор на потребительском рынке, на  

95% увеличивающий время работы по сравнению  

с прежней технологией [BPL1820].

Блок контроля и управления
Индикатор заряда Ryobi® — это наиболее простое  

и удобное средство контроля объема работ.

Повышенная прочность
Прочная противоударная конструкция обеспечивает 

долговечность аккумулятора. 

Повышенная 
производительность
Интеллектуальная технология Ryobi контролирует и балансирует 

заряд отдельных ячеек, чтобы максимально увеличить время 

работы, срок хранения и безопасность, и в то же время на 10% 

повышает производительность инструмента.
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30013511560

1.2 Ач

1.5 Ач

1.5 Ач

Более  
продолжительное
время работывввререр мяя рррааботыыыыырр

НА

95%
БОЛЬШЕ

Блок контроля и 
управления

Повышенная  
производительность

Повышенная 
прочность

Ryobi®  – это единственный 
бренд на потребительском 
рынке, предлагающий 
аккумуляторы 4,0 А·ч, 
обеспечивающие 
беспрецедентное время работы.

НА

50%
БОЛЬШЕ

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА HA

КОРПУСЕ  
ОПРЕДЕЛЯЕТ  
ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

НА

10%
БОЛЬШЕ

Повышенная 
производительность

Проверка 
времени работы
Сверление 16-миллиметровых 
отверстий в 47-миллиметровом 
брусе*

Конкуренты

Израсходованный 
заряд

аккумулятора

Конкурент Б

Технология Ryobi IntelliCell™ контролирует и 

балансирует заряд отдельных ячеек, избавляя от 

необходимости использования неэффективных 

буферов. Она гарантирует полный заряд каждой ячейки, 

обеспечивая максимальное время работы, длительный 

срок службы и безопасность, выдавая 

при этом на 10% больше полезной мощности.

Конкурент A

Количество 
отверстий, 
просверленных 
без подзарядки 
аккумулятора

* Результаты сравнения зависят от инструмента, аккумулятора и области применения
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Электроинструменты ONE+

Начало
Купите любой инструмент, а затем расширяйте линейку без лишних затрат.
Пополняйте свою коллекцию экономно, покупая дополнительные 
инструменты без аккумуляторов и зарядных устройств..

С ONE+™ 
покупка первого 
инструмента 
- это только 
начало...

На выбор 
предлагается свыше 
35 электро- и садовых 
инструментов.
Уникальная система ONE+™ Ryobi состоит из 35 моделей, образующих 
широкий спектр инструментов для дома и сада, для питания каждого 
из которых можно использовать один и тот же аккумулятор и зарядное 
устройство. Покупайте иструменты только тогда, когда они действительно 
нужны, не переплачивая за лишние аккумуляторы и зарядные устройства. 
Благодаря огромному выбору - от дрелей до радио, от триммеров до 
краскопультов - вы можете расширять свой ряд инструментов в любом 
выбранном направлении.

На любой вкус
Выберите набор...
Мы предлагаем широкий выбор стартовых комплектов с различными 
инструментами, аккумуляторами и зарядное устройствами

ИЛИ
Выбрать комплект...
Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, 
аккумулятор и зарядное устройство отдельно.

Отсканируйте 
с помощью 

смартфона, чтобы 
увидеть видео

о линейке 18В в 
действии

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu
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Электроинструменты ONE+

RCD18022L Lithium+
18 В  аккумуляторная дрель - шуруповерт ( 2 х 1.5 Ач )

 • 13 мм быстрозажимной патрон расширяет перечень используемой 

оснастки  

 • Управление частотой вращения, направлением вращения и тормоз 

обеспечивают полный контроль  

 • Одномуфтовый патрон  облегчает замену принадлежностей  

 • 2 скорости расширяют возможную область применения  

 • Быстрое 24 - позиционное регулирование крутящего момента для 

выбора оптимальных настроек 

 • Магнитный держатель позволит иметь необходимые биты и шурупы 

всегда “под рукой” 

 • Светодиодная подсветка для работы в темном помещении 

Стандартная комплектация: (RCD18022L Lithium+)

Выпускается также в комплектах:

Двухсторонняя бита

18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт 

Наименование: Код изделия: ШТРИХКОД:

5133001170 4892210118677RCD1802M

18 В  аккумуляторная дрель - шуруповерт ( 1 х 1.3 Ач ) 18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт ( 2 х 2.5 Ач )

ШТРИХКОД:Код изделия:Наименование: Наименование: ШТРИХКОД:Код изделия:

5133001173 51330022144892210118660 4892210128928RCD18021L RCD18-LL25S

CDA1802M
18 В Дрель-шуруповерт с автоматическим редуктором

 • Autoshift – система автоматического изменения скорости при изменении 

нагрузки  

 • 13 мм быстрозажимной патрон 

 • Электронная регулировка скорости, реверс и автоматический тормоз для 

полного контроля 

 • 24 - ступенчатая регулировка крутящего момента 

 • Намагниченная площадка в основании корпуса для удерживания бит и 

шурупов  

 • GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при 

работе и уменьшения вибрации 

 • Автоматическая блокировка шпинделя для замены принадлежностей при 

помощи одной руки 

Стандартная комплектация (CDA1802M)

Двухсторонняя бита,  
дополнительная рукоятка 

R18DDP-LL13S
18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт ( 2 х 1.3 Ач )

 • 13 мм бесключевой патрон 

 • Электронная регулировка скорости, реверс и тормоз для максимального 

контроля 

 • Пузырьковый уровень для точного сверления 

 • 2 скорости для расширения области применения 

 • 24 - х позиционная муфта регулировки момента

 • Магнитный держатель бит 

 • GripZone™  – обрезиненное покрытие рукоятки для большего удобства при 

работе 

Стандартная комплектация (R18DDP-LL13S)

Двухсторонняя бита

Выпускается также в комплектах:

18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт 18 В аккумуляторная дрель - шуруповерт ( 1 х 1.3 Ач )

Наименование: Код изделия: ШТРИХКОД: ШТРИХКОД:Код изделия:Наименование:

5133002095 51330022504892210128034 4892210129345R18DDP-0 R18DDP-L13S

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 2

Зарядное устройство 60 мин

Макс. крутящий момент (Нм) 50

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

440

Скорость без нагрузки (2 п.) 
(об/мин)

1600

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

38

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Настройки крутящего момента 24

Общий вес (кг) 1.67

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133001929

Штрихкод 4892210124463

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Макс. крутящий момент (Нм) 55

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

450

Скорость без нагрузки (2 п.) 
(об/мин)

1500

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

38

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Настройки крутящего момента 24

Общий вес (кг) 2.13

Поставляется в −
Номер артикула 5133000064

Штрихкод 4892210106209

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 2

Зарядное устройство 45 мин

Макс. крутящий момент (Нм) 45

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

440

Скорость без нагрузки (2 п.) 
(об/мин)

1,600

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

32

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Настройки крутящего момента 24

Общий вес (кг) 1.81

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133002064

Штрихкод 4892210126832
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LCDI18022 Lithium+
18 В аккумуляторная ударная дрель - шуруповерт ( 2 х 1.5 Ач )

 • Комбинированный инструмент для сверления с ударом и закручивания 

 • 13 мм безключевой металлический патрон

 • Автоматическая блокировка шпинделя для замены принадлежностей при 

помощи одной руки 

 • Электронная регулировка скорости, реверс и тормоз для максимального 

контроля 

Стандартная комплектация (LCDI18022 Lithium+)

Ограничитель глубины сверления, 
дополнительная рукоятка

Выпускается также в комплектах:

18 В аккумуляторная ударная дрель - шуруповерт

Код изделия:Наименование: ШТРИХКОД:

5133000246 4892210110145LCDI1802M

LLCDI18022 Lithium+
18 В 2х скоростная ударная дрель - шуруповерт  ( 2 х 1.5 Ач )

 • Универсальный инструмент, предназначенный для сверления, 

сверления с ударом и закручивания 

 • 13 мм быстрозажимной патрон 

 • Автоматическая блокировка шпинделя позволяет проводить замену 

принадлежностей при помощи одной руки 

 • 2 скорости расширяют возможную область применения 

 • Электронное управление частотой вращения, направлением  

вращения и торможением обеспечивает полный контроль 

Стандартная комплектация  
(LLCDI18022 Lithium+)

Двухсторонняя бита

Выпускается также в комплектах:

18 В Lithium - Ion ударная дрель - шуруповерт  
( 1 х 1.3 Ач )

Наименование: Код изделия: ШТРИХКОД:

5133001773 4892210121400LLCDI18021L

R18SDS-0
18В SDS+ Перфоратор (пневматический ударный механизм) 

 • Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1,3 Дж, 

идеальную для сверления отверстий в камне и бетоне

 • SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену 

оснастки

 • Мощный 18В двигатель обеспечивает максимальные возможности 

инструмента

 • 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным 

(сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка 

положения долота)

 • Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки

 • Режим сверления без удара идеален для сверления отверстий в дереве, 

металле и плитке

 • Регулировка скорости и режим реверса гарантируют максимальный 

контроль над инструментом

 • Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хорошее освещение 

рабочей зоны

 • Эластичное покрытие Gripzone+™ улучшит комфорт и контроль над 

инструментом, снизит вредное воздействие вибрации

Стандартная комплектация (R18SDS-0)

нет

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Электроинструменты ONE+

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 2

Зарядное устройство 60 мин

Макс. крутящий момент (Нм) 54

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

400

Скорость без нагрузки (2 п.) 
(об/мин)

1500

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

38

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм)

13

Настройки крутящего момента 24

Общий вес (кг) 2.06

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133001932

Штрихкод 4892210124494

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 2

Зарядное устройство 45 мин

Макс. крутящий момент (Нм) 50

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

400

Скорость без нагрузки (2 п.) 
(об/мин)

1550

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

38

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм)

13

Настройки крутящего момента 24

Общий вес (кг) 1.93

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133000804

Штрихкод 4892210116383

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Частота ударов (уд/мин) 0-5,000

Энергия удара (Дж) 1.3

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

16

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм)

16

Общий вес (кг) 2.08

Поставляется в −
Номер артикула 5133002305

Штрихкод 4892210820235
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RAD1801M
18 В аккумуляторная угловая дрель 

 • 10 мм быстрозажимной патрон 

 • Управление частотой вращения, направлением вращения и тормоз 

обеспечивают полный контроль 

 • Автоматическая блокировка шпинделя позволяет проводить замену 

принадлежностей при помощи одной руки 

 • Светодиодная подсветка рабочей области 

 • Намагниченная площадка в основании корпуса для удерживания бит и 

шурупов 

Стандартная комплектация (RAD1801M)

Двухсторонняя бита

RID1801M
18 В аккумуляторный ударный винтоверт 

 • Безключевой патрон 6.35 мм ( 1⁄4˝  ) с шестигранным хвостовиком

 • Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и 

болтами  

 • 3 х светодиодная подсветка для улучшения видимости 

 • Литая передняя часть корпуса редуктора для большей долговечности 

 • Управление частотой вращения, направлением вращения и тормоз 

обеспечивают полный контроль  

Стандартная комплектация (RID1801M)

Импульсная бита, 5⁄8˝ торцевая головка

BIW180M
18 В ударный гайковерт  

 • Высокий крутящий момент до 265 Нм для выполнения тяжелых работ  

 • Регулировка скорости вращения нажатием на выключатель  

 • Шпиндель 1⁄2˝ 
 • Ударный механизм для работы с крепежными изделиями большой длины и 

большого диаметра  

 • Светодиодная подсветка рабочей зоны  

 • GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при 

работе и уменьшения вибрации  

Стандартная комплектация (BIW180M)

Нет

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Электроинструменты ONE+

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Патрон (мм) 10

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

0-1100

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

38

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

10

Общий вес (кг) 1.83

Поставляется в −
Номер артикула 5133001166

Штрихкод 4892210118578

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Макс. крутящий момент (Нм) 265

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

0-3,000

Частота ударов (уд/мин) 3500

Общий вес (кг) 2.09

Поставляется в −
Номер артикула 5133000214

Штрихкод 4892210108791

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Макс. крутящий момент (Нм) 220

Скорость без нагрузки (об/мин) 3200

Общий вес (кг) 1.63

Поставляется в −
Номер артикула 5133001168

Штрихкод 4892210118592



0212

R18N18G-0
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель18G

 • AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, 

компрессора и шланга

 • Забивает гвозди калибра 18 ( 1.2 мм ) длиной от 15 до 50 мм

 • 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного 

удара для высокой производительности  

 • Два светодиода подсветки включаются нажатием клавиши, расположенной на рукоятке 

 • Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность 

материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей 

 • Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента 

 • Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без 

использования дополнительных инструментов 

 • Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса  

 • Поясная клипса может устанавливаться и справа и слева исходя из удобства пользователя 

 • 2 защитные подошвы предохраняют поверхность материала от следов работы 

инструментом 

 • Забивает до 600 гвоздей 50 мм на одной зарядке аккумулятора RB18L15

 • Забивает до1600 гвоздей 50 мм на одной зарядке аккумулятора RB18L40

Выпускается также в комплектах:

18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G 
 ( 1 х 1.5  Ач )

ШТРИХКОД:Код изделия:Наименование:

5133002307 4892210131485R18N18G-L15S

Стандартная комплектация (R18N18G-0)

500 х 32 мм гвозди, 2 х защитные 
подошвы, поясная клипса

R18N16G-0
18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

 • AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без 

использования кабеля, компрессора, шланга или газовых картриджей

 • Забивает гвозди калибра 16 ( 1.6 мм ) длиной от 19 до 65 мм

 • 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим 

скоростного удара для высокой производительности  

 • Два светодиода подсветки включаются нажатием клавиши, расположенной 

на рукоятке 

 • Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить 

поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих 

шляпок гвоздей 

 • Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы 

инструмента 

 • Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и 

загружать новые без использования дополнительных инструментов Стандартная комплектация (R18N16G-0)

500 х 50мм гвозди, 2 подошвы, поясная 
клипсаВыпускается также в комплектах:

18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G  
( 1 х 1.5 Ач )

Код изделия: ШТРИХКОД:Наименование:

5133002308 4892210131508R18N16G-L15S

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Электроинструменты ONE+

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Магазин для гвоздей 105

Тип гвоздя (мм) 1.2

Общий вес (кг) 2.93

Номер артикула 5133002093

Штрихкод 4892210128058
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RWSL1801M
18 В аккумуляторная циркулярная пила

 • Большая глубина резания 45 мм под углом 90°

 • Сверхтонкое пильное ТСТ полотно снижает потребляемую мощность и 

улучшает характеристики резки 

 • Идеально подходит для ламинированных поверхностей, плит и листового 

материала 

 • Регулировка угла наклона до 50° 

 • Блокировка шпинделя для легкой замены пильного диска 

Стандартная комплектация (RWSL1801M)

Ключ, 150 мм ТСТ пильный диск, 
параллельная направляющая

RRS1801M
18 В аккумуляторная сабельная пила 

 • Универсальная пила для резки различных материалов 

 • Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования 

дополнительных ключей

 • Регулировка скорости и тормоз 

 • 22 мм длина хода штока 

 • Антивибрационная система 

 • Регулируемая опорная подошва продлевает  

срок службы пильных полотен 

Стандартная комплектация (RRS1801M)

Полотно по металлу, полотно по дереву

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Электроинструменты ONE+

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Амплитуда хода (мм) 22

Скорость без нагрузки  
(об/мин)

3100

Макс. режущая способность в 
дереве(мм)

180

Общий вес (кг) 2.33

Поставляется в −
Номер артикула 5133001162

Штрихкод 4892210118691

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Диаметр диска (мм) 150

Внутренний диаметр диска (мм) 10

Скорость без нагрузки (об/мин) 0-4,700

Макс. глубина резания при 
45˚ (мм)

32

Макс. глубина резания при 
90˚ (мм)

45

Угол скоса (°) 50

Общий вес (кг) 2.93

Поставляется в −
Номер артикула 5133001164

Штрихкод 4892210118554
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R18JS-0
18 В аккумуляторный лобзик

 • 25 мм ход полотна с частотой 3000 дв / минуту обеспечивают высокую 

эффективность работы

 • Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область 

применения инструмента 

 • 4 - х позиционный механизм маятникого хода

 • Бесключевая фиксация полотна для быстрой и легкой его замены 

 • Фиксация клавиши включения снижает утомляемость 

 • Светодиодная подсветка рабочей области

 • Легкая регулировка угла наклона подошвы в диапазоне от 0° до 45° 

Стандартная комплектация (R18JS-0)

Два полотна

EMS190DCL
18 В аккумуляторная торцовочная пила 

 • До 69 резов сосновой доски 1˝ х 4˝ ( при использовании аккумулятора 18 В 

2.4 Ач )

 • До 40 резов сосновой доски 1˝ х 4˝ ( при использовании аккумулятора 18 В 

1.4 Ач )

 • Лазерный указатель линии пропила для аккуратного и точного реза 

 • Высокая мобильность благодаря отсутствию сетевых кабелей и компактная 

конструкция 

Стандартная комплектация (EMS190DCL)

Пильный диск ТСТ 24 зуба, струбцина, 
пылесборник, ключ

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Электроинструменты ONE+

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Амплитуда хода (мм) 25

Частота хода без нагрузки 
(дв / мин)

1,100 - 3,000

Макс. режущая способность 
в дереве(мм)

101

Общий вес (кг) 2.53

Поставляется в −
Номер артикула 5133002158

Штрихкод 4892210128010

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Диаметр диска (мм) 190

Тип аккумулятора −
Срез под наклоном влево (˚) 45

Срез под наклоном вправо (˚) 45

Угол скоса влево (°) 45

Общий вес (кг) 7.43

Поставляется в −
Номер артикула 5133000932

Штрихкод 4892210116895
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R18AG-0
18 В аккумуляторная углошлифовальная машина 

 • 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования 

 • Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа 

 • Блокировка шпинделя для легкой замены дисков 

 • GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при 

работе 

Стандартная комплектация (R18AG-0)

Шлифовальный диск, боковая рукоятка, 
ключ, защитный кожух

RMT1801M
18 В аккумуляторный многофункциональный инструмент 

 • Многофункциональный инструмент с шлифовальными и 

режущими насадками 

 • Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от 

шлифования к пилению и наоборот 

 • Светодиодная подсветка рабочей области 

 • Регулировка скорости для совершенного контроля при 

выполнении широкого спектра работ 

 • Универсальный переходник позволяет использовать насадки 

других производителей 

Стандартная комплектация (RMT1801M)

Полотно для обрезки заподлицо, полотно 
для дерева / металла, шлифовальная 
подошва, 6 х шлифлистов, ключ, 
универсальный переходник

LTS180M
18 В аккумуляторный плиткорез 

 • Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, 

гранит, мрамор и камень 

 • На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для 

легкой регулировки  

 • Алмазный диск 102 мм ( 4˝ ) со сплошной кромкой 

позволяет выполнять точное резание и предотвращает 

сколы 

 • Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную 

замену диска 

 • GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего 

удобства при работе и уменьшения вибрации 

 • Встроенное крепление ключа 

 • Поставляется с алмазным диском 

 • Поставляется с емкостью для воды 
Стандартная комплектация (LTS180M)

Шестигранный ключ, емкость для воды

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Электроинструменты ONE+

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Внутренний диаметр диска 
(мм)

22

Скорость без нагрузки (об/мин) 7500

Размер диска (мм) 115

Общий вес (кг) 2.58

Поставляется в −
Номер артикула 5133001903

Штрихкод 4892210123657

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Угол осциляции 3 °

Уровень колебаний (дв/мин) 0-20,000

Общий вес (кг) 1.33

Поставляется в −
Номер артикула 5133001632

Штрихкод 4892210120328

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Скорость без нагрузки (об/мин) 5000

Размер диска (мм) 102

Размер шпинделя (мм) 16

Макс. глубина резания при 
45˚ (мм)

16

Макс. глубина резания при 
90˚ (мм)

22

Общий вес (кг) 2.6

Поставляется в −
Номер артикула 5133000154

Штрихкод 4892210110688



0216

CCC180MHG
18 В дельташлифовальная машина 

 • Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке 

поверхности и снятию краски 

 • Конструкция треугольной подошвы для шлифования вплоть до 

самых краев в острых углах  

 • Крепление шлифовальной бумаги на липучке  

Стандартная комплектация (CCC180MHG)

Комплект шлифовальных листов

CRO180MHG
18 В аккумуляторная орбитальная шлифовальная машина 

 • Движение шлифовальной подошвы по эксцентриковой орбите обеспечивает 

оптимальное соотношение между скоростью работы и качеством 

обрабатываемой поверхности 

 • Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке поверхности 

и снятию краски 

 • Крепление шлифовальной бумаги на липучке  

Стандартная комплектация (CRO180MHG)

Комплект из 3х шлифовальных листов 

CPL180MHG
18 В аккумуляторный рубанок 

 • Проточенная канавка в передней плите для снятия фасок  

 • Регулировка глубины строгания 0 - 0.4 мм 

 • Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе  

 • Параллельный упор для повышения точности строгания 

 • Пылесборник с усовершенствованной технологией удержания пыли 

DustTech™ 

 • GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства 

при работе и уменьшения вибрации 

Стандартная комплектация (CPL180MHG)

2 двухсторонних ТСТ ножа, параллельный 
упор, мешок для сбора стружки, ключ

Электроинструменты ONE+

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Скорость без нагрузки (об/мин) 11000

Уровень колебаний (дв/мин) 22,000

Общий вес (кг) 1.26

Поставляется в −
Номер артикула 5133000191

Штрихкод 4892210109187

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Уровень колебаний (дв/мин) 20,000

Размер шлифподошвы (мм) Диаметр 125 (5”)

Диаметр орбиты (мм) 2

Общий вес (кг) 1.71

Номер артикула 5133000197

Штрихкод 4892210109163

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Ширина строгания (мм) 50

Глубина строгания (мм) 0.4

Глубина шпунта 13

Скорость без нагрузки (об/мин) 10,000

Общий вес (кг) 2.13

Номер артикула 5133000195

Штрихкод 4892210109149

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu



ryobitools.eu

0317

R18I-0
18 В аккумуляторный компрессор

 • Быстрое накачивание шин и надувных матрасов большого 

размера 

 • Встроенное крепление дополнительных принадлежностей 

 • Режим быстрого спуска воздуха 

 • Цифровой индикатор и функция автоматического выключения 

при достижения заданного давления 

 • Приспособление для хранения шланга в свернутом виде 

Стандартная комплектация (R18I-0)

Шланг высокого давления, шланг низкого 
давления, 3 х насадки

P620
18 В аккумуляторный скоростной краскопульт 

 • Гибкая заборная трубка краскопульта позволяет работать с 

распылителем под любым углом и использовать остатки краски в 

резервуаре, минимизируя потери 

 • Инновационная и патентованная система подачи также минимизирует 

необходимость в разбавлении  

 • Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально 

или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, 

минимизировав при этом избыточное распыление  

 • Быстросоединяемый резервуар прост в установке  

 • Идеален для внешних стен, дверей гаража и надворных построек  

 • Подходит для использования с любой маркой краски  

 • GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при 

работе и уменьшения вибрации 
Стандартная комплектация (P620)

Наконечник для кругового распыления, 
наконечник для вертикального 
распыления, мерник для определения 
вязкости и дозирования, набор для чистки

CCG1801MHG
18 В клеевой пистолет  

 • Более 200 туб латекса на одной зарядке аккумулятора 

 • Блокировка выключателя от случайного пуска  

 • Плавная регулировка скорости подачи поршня  

 • Механизм быстрой перестановки туб  

 • Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы  

 • Встроенный пробойник для разрушения, при необходимости,  

слоя застывшего клея в тубе

 • GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего 

удобства при работе и уменьшения вибрации

Стандартная комплектация (CCG1801MHG)

Нет

Электроинструменты ONE+

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Емкость контейнера (мл) 1000
Покрытие при окрашивании 
спреем (м²/мин)

10

Расход  (л/ч) 20

Общий вес (кг) 2.36

Поставляется в −
Номер артикула 5133000155

Штрихкод 4892210110589

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −

Длина шланга (м)

Шланг высокого 
давления 711 мм, 

шланг высокого 
объема 756 мм

Макс. давление (бар) 10.3 бар, 150psi

Общий вес (кг) 1.71

Поставляется в −
Номер артикула 5133001834

Штрихкод 4892210122780

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Высокая скорость без нагрузки 6

Низкая скорость без нагрузки 1

Макс. усилие на выходе 225

Общий вес (кг) 2.13

Номер артикула 5133000192

Штрихкод 4892210109200
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CDR180M
18 В аккумуляторное радио  

 • Вспомогательный разъем – совместим с плеерами MP3, CD и т. п.  

 • Удобный способ выбора режима работы  

 • Выключение питания посредством поворотного регулятора громкости  

 • 10 предварительных настроек на станции  

 • Ручная и автоматическая настройка  

 • Раскладная гибкая антенна  

 • Индикатор пониженного напряжения питания  

 • Динамик 90 мм 

Стандартная комплектация (CDR180M)

2 х ААА элементы питания

CHV182M
18 В аккумуляторный ручной пылесос 

 • Уборка сухого мусора  

 • Мобильный и эффективный пылесос 

 • Система быстрого крепления фильтра  

 • Легкий доступ к контейнеру для мусора  

 • GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при 

работе и уменьшения вибрации 

Стандартная комплектация (CHV182M)

Принадлежности для обслуживания и 
чистки

RFL180M
18 В аккумуляторный фонарь 

 • Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения 

 • Плоское основание для стационарного использования 

 • Мягкое включение для комфортной эксплуатации 

 • 4000 Lux обеспечивают яркое освещение 

Стандартная комплектация (RFL180M)

ничего

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Электроинструменты ONE+

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Диаметр динамика (мм) 90

Мощность динамика (Вт) 3

Частота (Гц) 87.5 - 108 FM

Общий вес (кг) 1.05

Поставляется в −
Номер артикула 5133000614

Штрихкод 4892210114051

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Емкость контейнера (мл) 173

Общий вес (кг) 1.39

Поставляется в −
Номер артикула 5133000077

Штрихкод 4892210106339

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Тип ламп Сведодиод

Общий вес (кг) 0.72

Номер артикула 5133001636

Штрихкод 4892210120182
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R18ALF-0
18В трансформируемый светильник

 • 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850 лм

 • Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, 

позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей 

области

 • Высокая продолжительность работы - до 360 минут с аккумулятором 

RB18L40

 • Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между 

режимами полной и половинной мощности освещения

 • Цветовая температура 5700 К означает, что световой луч имеет ярко белый 

цвет, обеспечивающий идеальную видимость освещаемого объекта

 • Цветовой рейтинг 80 означает, что световой луч на 80 % соответствует 

характеристикам дневного света и идеально подходит для проведения 

строительных и отделочных работ

Стандартная комплектация (R18ALF-0)

нет

R18ALH-0
18В Светильник с двумя источниками питания

 • Светильник с двумя источниками питания, может использоваться как с 

любым аккумулятором 18 В ONE+, так и удлинителем, подключенным к 

сети

 • Светодиод мощностью 25 Вт обеспечивает световой поток до 2000 лм

 • Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность 

многовариантного подвешивания делают светильник максимально 

универсальным

 • Компактная конструкция со встроенной рукояткой для удобства 

транспортировки и хранения

 • Время работы до 240 минут с аккумулятором RB18L40 или 

продолжительный режим работы при использовании сети
Стандартная комплектация (R18ALH-0)

нет

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Электроинструменты ONE+

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Тип ламп Сведодиод

Общий вес (кг) 1.3

Номер артикула 5133002304

Штрихкод 4892210130525

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Тип ламп Сведодиод

Общий вес (кг) 1.9

Номер артикула 5133002339

Штрихкод 4892210117311
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ONE+ OPE

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ ONE+ 18В

Инструменты 18В ONE+™  21 – 24

Аккумуляторы и зарядные устройства 25 – 27
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Садовые инструменты системы ONE+ 18В

RLM18C34H25
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) колесная газонокосилка ONE+ 

 • Новая гибридная газонокосилка работает от аккумуляторов 36В (2 x 18В Lithium+ 

2,5Ач) или от сети.

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести 

индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Ширина скашивания 34 см

 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.

 • Легко складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.

 • 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-60 мм

 • Травосборник 45 л

 • Мульчирование

 • Дизайн рукоятей Vertebrae™ позволяет индивидуально регулировать рукояти в 

зависимости от роста пользователя

 • Являясь инструментом системы ONE+™ 18В, аккумулятор совместим со всеми 

остальными 35 инструментами системы

Стандартная комплектация (RLM18C34H25)

Выпускается также в комплектах: Заглушка для мульчирования

Гибридная (аккумуляторная и сетевая) колесная 
газонокосилка 36 В

ШТРИХКОД:Наименование: Код изделия:

5133002369 4892210132314OLM1834H

RLM18X40H240
Аккумуляторная газонокосилка 36 В

 • Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™. Используется два 

аккумулятора 18В Lithium+ 4,0 Ач.

 • Благодаря использованию аккумуляторов 4,0Ач Lithium+ больше мощность 

и ресурс работы

 • Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести 

индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Ширина скашивания 40 см, мульчирование

 • 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 

70 мм

 • Функция EasyEdge™для подравнивания кромки газона.

 • Быстроскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким 

верхом для удобства при транспортировке и хранении.

Стандартная комплектация (RLM18X40H240)

Выпускается также в комплектах:

2 х 18В Li-Ion аккумулятора 4,0 Ач, 
зарядное устройство, травосборник  
50 л, заглушка для мульчирования,  
предохранительный ключ

Аккумуляторная газонокосилка 36 В

Наименование: ШТРИХКОД:Код изделия:

5133002160 4892210821218OLM1840H

RLT1830H13
Гибридный (аккумуляторный и электрический) триммер 18В ONE+

 • Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между 

использованием триммера с питанием от сети или аккумуляторной 

батареи.

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 

позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Регулируемая ширина скашивания 25-30 см

 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона

 • Телескопическая штанга и регулируемые рукояти для удобства 

пользователя.

 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Стандартная комплектация (RLT1830H13)

3 катушки с леской

Выпускается также в комплектах:

Гибридный (аккумуляторный и электрический) триммер 
18В ONE+

ШТРИХКОД:Наименование: Код изделия:

5133002224 4892210821638RLT1830H25

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 2.5

Аккумулятор 2

Зарядное устройство 6 ч

Ширина  скашивания (см) 34

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Общий вес (кг) 16.1 

Номер артикула 5133002367

Штрихкод 4892210132291

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 4.0

Аккумулятор 2

Ширина  скашивания (см) 40

Скорость диска (об/мин) 3550

Зарядное устройство 2 ч

Приводной механизм Толкание

Мульчирование да

Общий вес (кг) 19.2

Номер артикула 5133002098

Штрихкод 4892210820808

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 1.3

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 45 мин

Ширина скашивания (см) 25-30

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Общий вес (кг) 3.2

Номер артикула 5133002102

Штрихкод 4892210820785
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RLT183113
Аккумуляторный триммер 18В ONE+ 

 • Ширина скашивания 30 см, диаметр лески 1,6 мм

 • Эргономичный дизайн по технологии Vertebrae™

 • Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона

 • Автоматическая подача лески

 • Время заряда батареи 45 минут

Стандартная комплектация (RLT183113)

Катушка с леской

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный триммер 18 В, ширина реза 30 см Аккумуляторный триммер 18В ONE+ 

Наименование: ШТРИХКОД:Код изделия: ШТРИХКОД:Код изделия:Наименование:

5133002395 4892210133953RLT183125 5133002162 4892210821195OLT1831S

RLT1825LI
Аккумуляторный триммер 18В ONE+ 

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 

позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Ширина скашивания 25 см

 • Функция EasyEdge для подравнивания кромки газона

 • Две рукояти для удобства пользователя

 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный триммер 18В ONE+ Аккумуляторный  триммер 18В ONE+ 

Наименование: Код изделия: ШТРИХКОД:ШТРИХКОД:Код изделия:Наименование:

5133002168 5133001808 48922108184474892210821270 OLT1825RLT1825LL13

RHT1855R40
Аккумуляторный кусторез 18В ONE+ 

 • Мощный аккумулятор 18В 4,0Ач Lithium+для длительной работы.

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 

позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Мощный мотор и высокий момент.

 • Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей 

алмазной шлифовкой

 • Шаг среза 22 мм

 • Функция антиблокировки

 • Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя

Стандартная комплектация (RHT1855R40)

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный кусторез 18В ONE+ 

ШТРИХКОД:Код изделия:Наименование:

5133002161 4892210821249OHT1855R

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Садовые инструменты системы ONE+ 18В

Катушка с леской

Стандартная комплектация (RLT1825LI)

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 1.3

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 3 ч

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Ширина скашивания (см) 25#ERROR: LOOP

Диаметр лески (мм) 1.6

Общий вес (кг) 1.65

Номер артикула 5133001806

Штрихкод 4892210818423

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 1.3

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 45 мин

Ширина скашивания (см) 25-30

Диаметр лески (мм) 1.6

Система подачи лески
Автоматическая 

подача

Общий вес (кг) 2.14

Номер артикула 5133002104

Штрихкод 4892210820662

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 4.0

Зарядное устройство 2 ч

Шаг среза (мм) 22

Скорость диска (об/мин) 2700

Длина пезвия (см) 55

Вес без батареи (кг) 3.42

Номер артикула 5133002111

Штрихкод 4892210820761

Защитный чехол для лезвий, насадка 
HedgeSweep™
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RHT1851R15
Аккумуляторный кусторез 18В ONE+ 

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 

позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Мощный мотор и высокий момент.

 • Алмазная шлифовка лезвий

 • Шаг среза 18 мм

 • Функция антиблокировки

 • Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя

 • Совместимость с насадкой HedgeSweep™

 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Стандартная комплектация (RHT1851R15)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол 
для лезвий

RHT1850XLI
Аккумуляторный высотный кусторез 18В ONE+  

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 

позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • 4-позиционная регулировка изменения положения лезвий

 • Дополнительный выключатель для удобства при использовании в 

труднодоступных местах

 • Совместимость с насадкой HedgeSweep

 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Стандартная комплектация (RHT1850XLI)

Насадка HedgeSweep™

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см

Код изделия:Наименование: ШТРИХКОД:

5133001249 4892210815439OHT1850X

RPP1820LI
Аккумуляторный цепной высоторез18В ONE+

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 

позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Длина шины 20 см

 • Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/c

 • Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м

 • Фиксированный угол наклона 15°

 • Автоматическая смазка цепи

 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

Стандартная комплектация (RPP1820LI)

Масло для смазки цепи

Выпускается также в комплектах:

Аккумуляторный цепной высоторез18В ONE+ 

ШТРИХКОД:Код изделия:Наименование:

5133001250 4892210815446OPP1820

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Садовые инструменты системы ONE+ 18В

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 1.5

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 60 мин

Шаг среза (мм) 18

Скорость диска (об/мин) 2700

Длина пезвия (см) 50

Тип аккумулятора Li-ion

Общий вес (кг) 3.15

Номер артикула 5133002109

Штрихкод 4892210820747

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 1.3

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 3 ч

Шаг среза (мм) 16

Скорость диска (об/мин) 2400

Длина пезвия (см) 50

Общий вес (кг) 3.73

Номер артикула 5133001626

Штрихкод 4892210816924

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) 1.3

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 3 ч

Длина шины (см) 20

Скорость цепи (м/с) 5.5

Общий вес (кг) 4.1

Номер артикула 5133001628

Штрихкод 4892210816948
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OGS1821
Аккумуляторные садовые ножницы-кусторез 18В ONE+  

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 

позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Мощные аккумуляторные 18 В ножницы-кусторез

 • Безинструментальная смена насадок 

 • Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания

 • Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™

 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

 • Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства

Стандартная комплектация (OGS1821)

1 насадка для стрижки травы, 1 насадка 
кусторез

OBL1802
Аккумуляторная воздуходувка 18 В 

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 

позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Мощная воздуходувка 18 В

 • Скорость воздушного потока 193 км/ч

 • Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника 

питания

 • Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™

 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

 • Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства

Стандартная комплектация (OBL1802)

Насадка

OBL1820H
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

 • Аккумулятор 18В Li-Ion с запатентованной технологией IntelliCell™ 

позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки

 • Мощная воздуходувка 18 В

 • Скорость воздушного потока 193 км/ч

 • Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания

 • Обрезиненное покрытие рукоятей GripZone™

 • Совместим с другими инструментами модельного ряда One+™

 • Поставляется без аккумуляторных батарей и зарядного устройства

Стандартная комплектация (OBL1820H)

сопло

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Садовые инструменты системы ONE+ 18В

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) -

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Шаг среза (мм) 8

Нож (мм) 100

Лезвие (мм) 200

Общий вес (кг) 1.4

Номер артикула 5133000732

Штрихкод 4892210812568

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) -

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Скорость воздушного потока 
(км/ч)

193

Общий вес (кг) 1.6

Номер артикула 5133000731

Штрихкод 4892210812605

Напряжение (В) 18

Емкость аккумулятора (Ач) -

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Скорость воздушного потока 
(км/ч)

250

Общий вес (кг) 2.1

Номер артикула 5133002340

Штрихкод 4892210822673
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Выбор аккумулятора

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ LITHIUM LITHIUM+ LITHIUM+ LITHIUM+

ЕМКОСТЬ 1.3Ач 1.5Ач 2.5Ач 4.0Ач

УСТОЙЧИВОЕ
ПИТАНИЕ • • • •

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ИНСТРУМЕНТА • 10% 10% 10%

ИНДИКАТОР  
ЗАРЯДА • • •

ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА И
ПЕРЕГРУЗКИ • • • •

КОНТРОЛЬ
СОСТОЯНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ • • • •

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ 16 ММ
В СОСНОВОЙ ДОСКЕ  

2 X 4 ДЮЙМА

102 125 192 387

ЗАВИНЧИВАНИЕ ШУРУПОВ  
4,5 X 65 В ДРЕВЕСИНУ

86 119 197 312

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАСПИЛ 1˝ X 4˝ 
УГОЛ СКОСА 0°

УГОЛ НАКЛОНА 0°

48 87 131 341

Итоговые показатели приведены только для справки. Они были получены путем усреднения результатов 5 испытаний, проведенных 
компанией самостоятельно. * Результаты могут отличаться в зависимости от инструмента, аккумулятора и области применения.
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Аккумуляторы и зарядные устройства

RB18L13
18 В Lithium - Ion аккумулятор ( 1 х 1.3Ач ) 

 • Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор

 • Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки и увеличивает 

как продолжительность работы с одной зарядки, так и срок службы аккумулятора  

 • Прочная конструкция корпуса с встроенной защитой от удара увеличивает надежность 

аккумулятора  

 • Позволяет закрутить до 387 шурупов 4х40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802

 • Позволяет совершить до 64 резов соснового бруска сечением 2х4˝ при использовании 

RWSL1801

 • Позволяет просверлить до 80 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 40 мм в кирпиче при 

использовании LLCDI1802

 • Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида 

работ 

Выпускается также в комплектах:

18 В ( 1 х 1.3Ач ) Lithium - Ion аккумулятор и зарядное 
устройство 

2 х 18 В ( 1.3 Ач ) Lithium - Ion аккумулятора и зарядное 
устройство 

ШТРИХКОД:Код изделия:Наименование: Наименование: Код изделия: ШТРИХКОД:
5133001908 4892210124159RBC18L13 51330020000 4892210125835RBC18LL13

RB18L15
18 В Lithium+ аккумулятор ( 1 х 1.5 Ач ) 

 • Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и 

продолжительности работы по сравнению с аккумуляторами предыдущего поколения 

 • 4 - х позиционный индикатор уровня заряда аккумулятора ( 100%, 75%, 50%, 25% )

 • Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки и увеличивает 

как продолжительность работы с одной зарядки, так и срок службы аккумулятора  

 • Прочная конструкция корпуса с встроенной защитой от удара увеличивает надежность 

аккумулятора  

 • Позволяет закрутить до 455 шурупов 4 х 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802

 • Позволяет совершить до 89 резов соснового бруска сечением 2х4˝ при использовании 

RWSL1801

 • Позволяет просверлить до 85 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 40 мм в кирпиче при 

использовании LLCDI1802

 • Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида 

работ 

Выпускается также в комплектах:

18 В ( 1 х 1.5Ач ) Lithium+ аккумулятор и зарядное 
устройство 

Наименование: ШТРИХКОД:Код изделия:

5133001910 4892210124173RBC18L15

RB18L25
18 В Lithium + аккумулятор ( 1 х 2.5 Ач )

 • Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и 

продолжительности работы по сравнению с аккумуляторами предыдущего поколения

 • 4 - х позиционный индикатор уровня заряда аккумулятора ( 100%, 75%, 50%, 25% )

 • Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки и увеличивает 

как продолжительность работы с одной зарядки, так и срок службы аккумулятора  

 • Прочная конструкция корпуса с встроенной защитой от удара увеличивает надежность 

аккумулятора  

 • Позволяет закрутить до 781 шурупов 4 х 40 мм на одной зарядке при использовании RCD1802

 • Позволяет совершить до 161 резов соснового бруска сечением 2х4˝ при использовании 

RWSL1801

 • Позволяет просверлить до 146 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 40 мм в кирпиче при 

использовании LLCDI1802

 • Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида 

работ 

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu



ryobitools.eu

0327

Аккумуляторы и зарядные устройства

RB18L40
18 В Lithium+ аккумулятор ( 1 х 4.0 Ач ) 

 • Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности,надежности и 

продолжительности работы по сравнению с аккумуляторами предыдущего поколения

 • 4 - х позиционный индикатор уровня заряда аккумулятора ( 100%, 75%, 50%, 25% )

 • Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки и увеличивает 

как продолжительность работы с одной зарядки, так и срок службы аккумулятора  

 • Прочная конструкция корпуса с встроенной защитой от удара увеличивает надежность 

аккумулятора  

 • Позволяет закрутить до 1391 шурупов 4 х 40 мм на одной зарядке при использовании 

RCD1802

 • Позволяет совершить до 294 резов соснового бруска сечением 2х4˝ при использовании 

RWSL1801

 • Позволяет просверлить до 234 отверстий диаметром 6 мм и глубиной 40 мм в кирпиче при 

использовании LLCDI1802

 • Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида 

работ 

18 В ( 1 х 4.0 Ач ) Lithium+ аккумулятор и зарядное 
устройство 

18 В ( 2 х 4.0 Ач ) Lithium+ аккумуляторы и зарядное 
устройство 

Наименование: Код изделия: ШТРИХКОД: Наименование: Код изделия: ШТРИХКОД:
5133001912 4892210124210RBC18L40 5133001916 4892210124234RBC18LL40

BCL14181H
18 В ONE+ зарядное устройство для обоих типов аккумуляторов ( Lithium - Ion, NiCd ) 

 • Одночасовая быстрая зарядка 

 • Совместимо со всеми типами аккумуляторов Ryobi 18 В, как NiCd, так и Lithium - Ion

 • Светодиодные индикаторы зарядки 

 • Режим поддержания заряда - аккумулятор остается в зарядном устройстве, которое 

обеспечивает сохранение максимального уровня заряда 

 • Зарядка аккумулятора возможна если его температура находится в диапазоне 0 - 50° С 

BCS618
18В ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов совместимая с Lithium - Ion и NiCd аккумуляторами 

 • Зарядная станция для эффективной перезарядки аккумуляторов

 • Заряжает все типы аккумуляторов Ryobi 18 В

 • Светодиодная индикация заряда

 • Спящий режим - аккумуляторы, оставленные в зарядном устройстве, периодически 

тестируются с целью поддержания их в постоянно заряженном состоянии

 • Заряжают аккумуляторы в температурном диапазоне 0 - 50° С

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu
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ИНСТРУМЕНТЫ 14,4В / 12В / 4В
Инструменты 14В  29

Инструменты 12В 29 – 31

Инструменты 4В 31
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14,4В / 12В / 4В

R14DDE-LL15S
14.4 В Lithium+ дрель - шуруповерт ( 2 х 1.5 Ач )

 • Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и контроль 

над инструментом  

 • Быстрозажимной патрон 13 мм  

 • Электронный переключатель режимов работы 

 • 20 позиций электронной муфты регулировки крутящего момента  

 • Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения  

 • 3 - х уровневый индикатор заряда информирует о состоянии 

аккумулятора 

 • Мощный двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент 45 Нм 

 • 2 - х скоростной редуктор обеспечивает максимальную скорость  

1450 об / мин для высокоэффективной работы 

 • Lithium+ аккумуляторная технология увеличивает мощность, время 

работы и надежность аккумулятора по сравнению с аккумуляторами 

предыдущего поколения  

 • Клавиша регулировки скорости, переключатель скоростей и фиксатор 

аккумулятора выполнены максимально удобно для пользователя  

 • Минимальные габариты - высота только 212 мм и длина только 186 мм

 • Впечатляющие возможности инструмента, диаметр сверления в дереве 

до 32 мм Стандартная комплектация (R14DDE-LL15S)

Двухсторонняя бита

R14DDE-LL25S
14.4 В Lithium+ дрель - шуруповерт ( 2 х 2.5 Ач )

 • Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и контроль 

над инструментом  

 • Быстрозажимной патрон 13 мм  

 • Электронный переключатель режимов работы 

 • 20 позиций электронной муфты регулировки крутящего момента  

 • Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения  

 • 3 - х уровневый индикатор заряда информирует о состоянии аккумулятора 

 • Мощный двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент 45 Нм 

 • 2 - х скоростной редуктор обеспечивает максимальную скорость  

1450 об / мин для высокоэффективной работы 

 • Lithium+ аккумуляторная технология увеличивает мощность, время работы 

и надежность аккумулятора по сравнению с аккумуляторами предыдущего 

поколения  

 • Клавиша регулировки скорости, переключатель скоростей и фиксатор 

аккумулятора выполнены максимально удобно для пользователя  

 • Минимальные габариты - высота только 212 мм и длина только 186 мм

 • Впечатляющие возможности инструмента, диаметр сверления в дереве 

до 32 мм 

Стандартная комплектация (R14DDE-LL25S)

Двухсторонняя бита

R12SD-LL13S
12 В дрель - шуруповерт ( 2 х 1.3 Ач )

 • 12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт обладает оптимальными 

характеристиками для инструмента компакт класса

 • Мощная дрель - шуруповерт с крутящим моментом до 25 Нм

 • 22 - х позиционная муфта регулировки крутящего момента позволяет 

быстро менять настройки и каждый раз получать превосходные  

результаты

 • Светодиодная подсветка для работы в плохоосвещенных местах

 • Эргономичная накладка GripZone + с микротекстурой для улучшения 

удобства работы

 • Регулировка скорости, функция реверса и тормоз для полного контроля

 • Мощность lithium ion технологии Ryobi, аккумулятор обеспечивает 

большую отдачу и время работы на одной зарядке

Стандартная комплектация (R12SD-LL13S)

1 х двусторонняя бита
Выпускается также в комплектах:

12 В дрель - шуруповерт ( 2 х 1.3 Ач )

ШТРИХКОД:Код изделия:Наименование:

5133002322 4892210101334R12SD-LL13S

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Напряжение (В) 14.4

Аккумулятор 2

Зарядное устройство 100 мин

Макс. крутящий момент (Нм) 45

Патрон (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

32

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

0-400

Скорость без нагрузки (2 п.) 
(об/мин)

0-1450

Настройки крутящего момента 20 e-Torque

Общий вес (кг) 1.62

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133002212

Штрихкод 4892210128904

Напряжение (В) 14.4

Аккумулятор 2

Зарядное устройство 60 мин

Макс. крутящий момент (Нм) 45

Патрон (мм) 13

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

32

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

0-400

Скорость без нагрузки (2 п.) 
(об/мин)

0-1450

Настройки крутящего момента 20 e-Torque

Общий вес (кг) 1.62

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133001900

Штрихкод 4892210123626

Напряжение (В) 12

Аккумулятор 2

Зарядное устройство 3 ч

Макс. крутящий момент (Нм) 25

Патрон (мм) 10

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

22

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

7

Настройки крутящего момента 22

Общий вес (кг) 1.1

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133002323

Штрихкод 4892210102744



0230

14,4В / 12В / 4В

R12DD-LL13S
12 В 2 х скоростная дрель - шуруповерт ( 2 х 1.3 Ач )

 • Легкая и компактная 2х скоростная дрель - шуруповерт 

 • Быстрозажимной патрон 10 мм 

 • 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда 

обеспечивает превосходное затягивание  

 • Светодиодная подсветка рабочей области 

 • Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора 

Стандартная комплектация (R12DD-LL13S)

двухсторонняя бита

Выпускается также в комплектах:

12 В 2 х скоростная дрель - шуруповерт ( 1 х 1.3 Ач )

Наименование: Код изделия: ШТРИХКОД:

5133001800 4892210122537R12DD-L13S

RCD12012L
12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт ( 2 х 1.3 Ач )

 • Быстрозажимной патрон 10 мм 

 • 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда 

обеспечивает превосходное затягивание  

 • Легкая и компактная - идеальная для использования в домашних 

условиях 

 • Светодиодная подсветка рабочей области 

 • Индикатор уровня заряда для определения состояния 

аккумулятора  

 • Регулировка скорости, реверс и электронный тормоз делают 

инструмент максимально управляемым 

 • Одномуфтовый быстрозажимной патрон делает замену оснастки 

быстрой и легкой 

 • 2 скорости позволяют выбрать оптимальный режим работы в 

зависимости от материала и решаемых задач 
Стандартная комплектация (RCD12012L)

двухсторонняя битаВыпускается также в комплектах:

12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт ( 1 х 1.3 Ач )

Наименование: Код изделия: ШТРИХКОД:

5133001160 482210118516RCD12011L

RRS12011L
12 В Lithium - Ion многофункциональная пила( 1 х 1.3 Ач )

 • Пила “два в одном” - благодаря возможности изменения 

положения полотна может использоваться как в режиме лобзика, 

так и в режиме сабельной пилы, что делает ее идеальным 

инструментом для широкого спектра задач 

 • Регулируемая скорость обеспечивает оптимальное управление при 

выполнении всех видов работ 

 • Светодиодная подсветка рабочей области 

 • Индикатор уровня заряда для определения состояния 

аккумулятора 

 • Блокировка клавиши включения позволит избежать случайного 

запуска 

Стандартная комплектация (RRS12011L)

Полотно по дереву, полотно по металлу, 
лобзиковая пилочка

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Напряжение (В) 12

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 60 мин

Скорость без нагрузки (об/мин) 3200

Амплитуда хода (мм) 13
Макс. режущая способность в 
дереве(мм)

60

Общий вес (кг) 1.17

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133001160

Штрихкод 4892210118516

Напряжение (В) 12

Аккумулятор 2

Зарядное устройство 60 мин

Макс. крутящий момент (Нм) 30

Патрон (мм) 10

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

0-400

Скорость без нагрузки (2 п.) 
(об/мин)

0-1500

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

25

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

10

Настройки крутящего момента 22

Общий вес (кг) 1.02

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133001802

Штрихкод 4892210122551

Напряжение (В) 12

Аккумулятор 2

Зарядное устройство 60 мин

Макс. крутящий момент (Нм) 25

Патрон (мм) 10

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

25

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

10

Общий вес (кг) 1.08

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133001158

Штрихкод 4892210118479
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14,4В / 12В / 4В

RMT12011L
12 В Lithium - Ion многофункциональный инструмент ( 1 х 1.3 Ач )

 • Универсальный компактный многофункциональный инструмент 

с насадками для шлифования и резки 

 • Быстрая смена насадок позволяет оперативно переходить от 

шлифования к пилению и наоборот 

 • Светодиодная подсветка рабочей области 

 • Индикатор уровня заряда для определения состояния 

аккумулятора 

 • Универсальный переходник позволяет использовать в работе 

насадки других производителей 

Стандартная комплектация (RMT12011L)

Полотно для резки заподлицо, полотно по 
дереву / металлу, шлифподошва,  
6 х шлифлистов, ключ, универсальный 
переходник

CSD4130GN

 • 12 позиций регулировки крутящего момента 

 • Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения 

 • Большой клавишный выключатель 

 • GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при 

работе и уменьшения вибрации 

 • Безопасный патрон QuickChange™ c автоматической блокировкой шпинделя 

для смены принадлежностей одной рукой 

Стандартная комплектация (CSD4130GN)

Кейс с 30 насадками для закручивания

Выпускается также в комплектах:

4 В Lithium - Ion отвертка

Наименование: ШТРИХКОД:Код изделия:

5133000139 489221016377CSD4107BG

R4SD-L13C
4 В Lithium - Ion отвертка  

 • В комплекте биты, идеальные для сборки мебели в домашних условиях 

Hex4, PZ2 

 • Крутящий момент до 5Нм 

 • До 92 шурупов на одной зарядке 

 • Сверхъяркая светодиодная подсветка рабочей области 

 • Легкая замена насадок 

Стандартная комплектация (R4SD-L13C)

В комплекте биты, идеальные для сборки 
мебели в домашних условиях Hex4, PZ2

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

4 В Lithium - Ion отвертка

Напряжение (В) 4

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 10 ч

Макс. крутящий момент (Нм) 5

Тип хвостовика 1⁄4˝ Hex

Настройки крутящего момента 12

Общий вес (кг) 0.47

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133000141

Штрихкод 4892210106865

Напряжение (В) 4

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 10 ч

Макс. крутящий момент (Нм) 5

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

180

Тип хвостовика 1⁄4˝ Hex

Общий вес (кг) 0.4

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133001961

Штрихкод 4892210123299

Напряжение (В) 12

Аккумулятор 1

Зарядное устройство 60 мин

Угол осциляции 3°

Уровень колебаний (дв/мин) 20,000

Общий вес (кг) 1.07

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133001154

Штрихкод 4892210118455
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ANDROID APP ON

Phone Works™

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Превратите свой телефон в самый 
интеллектуальный инструмент...

Инструменты Ryobi® Phone Works™ – это сочетание возможностей 
измерительных инструментов высочайшего качества и технологии смартфона.

Скачайте бесплатное 
приложение по адресу...

www.ryobitools.eu/Phoneworks

Бесплатное приложение для устройств на платформе iOS и Android позволяет создавать собственные проекты благоустройства 
жилища и управлять их осуществлением.

Фиксируйте и сохраняйте все подробности с помощью высококачественных снимков и видео, геотегов, текста или голосовых заметок. 
Делитесь измерениями с помощью SMS, электронной почты и социальных сетей.

1 Скачайте и установите бесплатное приложение  
 Phone Works™ на смартфоне.

2 Запустите приложение, а затем подключите устройство  
 Phone Works™ к телефону.

3 Зарегистрируйте и активируйте устройство перед использованием.

4 Используйте встроенные в приложение учебники по инструментам,  
 чтобы быстро узнать, как использовать инструменты Phone Works™.

5 Просмотрите видео, чтобы узнать больше о линейке инструментов  
 Phone Works™.
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RPW-1000
Лазерный дальномер

 • Измеряет длину, площадь, объем с точностью + / - 2 мм

 • Использует индикатор уровня для улучшения точности 

измерения

 • Полноцветный сенсорный экран делает процесс управления 

устройством более простым и понятным

 • Позволяет совмещать результат измерения с изображением 

замеряемого объекта, сохранять полученную картинку и 

использовать ее в дальнейшем при разработке персональных 

проектов

 • Позволяет пересылать результаты измерения при помощи sms, 

email и социальных сетей

Стандартная комплектация (RPW-1000)

нет

RPW-1600
Лазерный нивелир

 • Использует сенсоры вашего смартфона для определения угла 

наклона

 • Гарантирует высокую точность выравнивания

 • Позволяет устанавливать определенный угол наклона для 

решения задач по выравниванию нескольких объектов

 • Полноцветный сенсорный экран делает процесс управления 

устройством более простым и понятным

 • Позволяет совмещать результат измерения с изображением 

замеряемого объекта, сохранять полученную картинку и 

использовать ее в дальнейшем при разработке персональных 

проектов

 • Позволяет пересылать результаты измерения при помощи sms, 

email и социальных сетей

Стандартная комплектация (RPW-1600)

нет

RPW-2000
Инфракрасный термометр

 • Определяет минимальное и максимальное значение изменения 

температуры поверхности в течении определенного отрезка 

времени

 • Полноцветный сенсорный экран делает процесс управления 

устройством более простым и понятным

 • Возможность пересылать результаты измерения при помощи 

sms, email и социальных сетей третьим лицам позволяет 

находить способы решения возможных проблем

 • Позволяет пересылать результаты измерения при помощи sms, 

email и социальных сетей

Стандартная комплектация (RPW-2000)

нет

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Макс. диапазон измерений (м) 30

Основная точность (мм/м) + / - 2 мм

Кол во записанных измерений Неограниченное

Функция Пифагора Да

Вес (кг) 0.07

Номер артикула 5133002373

Штрихкод 4892210132611

Макс. диапазон измерений (м) 5

Тип лазера Класс 2

Кол во записанных измерений Неограниченное

Установка штатива 1⁄4˝ 
Вес (кг) 0.08

Номер артикула 5133002375

Штрихкод 4892210132628

Уровень температуры (°C) от -30 до 350

Угол обзора (°) 8:1

Кол во записанных измерений Неограниченное

Вес (кг) 0.08

Номер артикула 5133002377

Штрихкод 4892210132642
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RPW-5000
Инспекционная камера

 • Инспекционная камера может работать на расстоянии до  

3 м от смартфона

 • Для осмотра закрытых полостей используется 

светодиодная подсветка

 • Полноцветный сенсорный экран делает процесс 

управления устройством более простым и понятным

 • Позволяет совмещать результат измерения с 

изображением замеряемого объекта, сохранять 

полученную картинку и использовать ее в дальнейшем при 

разработке персональных проектов

 • Позволяет пересылать результаты измерения при помощи 

sms, email и социальных сетей

Стандартная комплектация (RPW-5000)

нет

RPW-3000
Измеритель влажности

 • Измеряет содержание влаги в древесине и других 

строительных материалах

 • Позволяет идентифицировать материал, влажность 

которого вы собираетесь измерить, что обеспечивает 

высокую точность измерения

 • Результатам измерений присваивается соответствующий 

цвет в диапазоне зеленый, желтый, красный для их 

более наглядного представления

 • Позволяет совмещать результат измерения с 

изображением замеряемого объекта, сохранять 

полученную картинку и использовать ее в дальнейшем 

при разработке персональных проектов

 • Возможность пересылать результаты измерения при 

помощи sms, email и социальных сетей третьим лицам 

позволяет находить способы решения возможных 

проблем

Стандартная комплектация (RPW-3000)

нет

RPW-5500
Стенной сканер

 • Использует на экране маркеры в виде стрелочек, 

позволяющие определить центр скрытой стойки

 • Встроенный маркер позволяет отметить центр 

обнаруженной стойки

 • Полноцветный сенсорный экран делает процесс 

управления устройством более простым и понятным

Стандартная комплектация (RPW-5500)

нет

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Материал

Хвойная 
древесина, сосна, 

бук, твердая 
порода дерева, 

дуб, береза, ель, 
гипсокартон, 

сухая штукатурка, 
камень, цемент,  

монолитная 
цементная стяжка, 

бетон С20, бетон 
С25, пенобетон

Уровень влажности 
стройматериалов

0.2-2%

Уровень влажности дерева 6 - 44%

Кол-во записанных  
измерений

Неограниченное

Вес (кг) 0.05

Номер артикула 5133002378

Штрихкод 4892210132659

Phone Works™

Диаметр головки камеры (мм) 9

Уровни подсветки 3

Длина кабеля камеры (мм) 910

Вес (кг) 0.3

Номер артикула 5133002376

Штрихкод 4892210132635

Измерение высоты 
помещения

Только 
гипсокартон

Вес (кг) 0.08

Номер артикула 5133002379

Штрихкод 4892210132666
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RPW-8000
Шумоподавляющие наушники - вкладыши

 • Функция эквалайзера позволяет регулировать вручную 

шумы определенных частот ( низких, средних, высоких )

 • Блокирует шум с уровнем выше 82 дБ

 • Используйте сенсорный экран для записи шума

 • Имеет функцию прослушивания музыки

 • Возможность сохранения записанного шума с целью 

дальнейшего изучения Стандартная комплектация (RPW-8000)

нет

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Phone Works™

Уровень подавления шума (Дб) NRR 30

Вес (кг) 0.02

Номер артикула 5133002374

Штрихкод 4892210132604
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Phoneworks

СВЕРЛЕНИЕ
Ударные дрели   37 – 38

Перфораторы 39
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СВЕРЛЕНИЕ

RPD500-G
500 Вт ударная дрель  

 • Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса  

 • Компактный и легкий для комфортной работы  

 • Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства 

Стандартная комплектация (RPD500-G)

360° дополнительная рукоятка, 
ограничитель глубины сверления

RPD680-K
680 Вт ударная дрель 

 • Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса  

 • Минимальные габариты и вес делают работу легкой 

 • Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства 

 • Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя 

Стандартная комплектация (RPD680-K)

360° дополнительная рукоятка, 
ограничитель глубины сверления

RPD800-K
800 Вт ударная дрель 

 • Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса  

 • Минимальные габариты и вес делают работу легкой  

 • Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства 

 • Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя 

 • LED подсветка 

Стандартная комплектация (RPD800-K)

360° дополнительная рукоятка, 
ограничитель глубины сверления

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 800

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

0-3,000

Макс. частота ударов (уд/
мин)

0-51,000

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

34

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм)

16

Вес (кг) 1.8

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133002018

Штрихкод 4892210125910

Мощность (Вт) 680

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

0-3,000

Макс. частота ударов (уд/мин) 0-51,000

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

32

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм)

16

Вес (кг) 1.7

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133002016

Штрихкод 4892210125934

Мощность (Вт) 500

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

3,000

Уровень удара на 1 передаче 0-50,000

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

25

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм)

13

Вес (кг) 1.6

Поставляется в −
Номер артикула 5133001832

Штрихкод 4892210122766
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СВЕРЛЕНИЕ

RPD1010-K
1010 Вт ударная дрель 

 • Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме 

реверса  

 • Минимальные габариты и вес делают работу легкой 

 • Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства 

 • Металлический корпус редуктора 

 • Металлический патрон и автоматическая блокировка 

шпинделя 

 • 2 скорости 

 • LED подсветка 

Стандартная комплектация (RPD1010-K)

360° дополнительная рукоятка, 
ограничитель глубины сверления

RPD1200-K
1200 Вт ударная дрель 

 • Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса  

 • Минимальные габариты и вес делают работу легкой 

 • Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства 

 • Металлический корпус редуктора 

 • Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя 

 • 2 скорости 

 • LED подсветка 

Стандартная комплектация (RPD1200-K)

360° дополнительная рукоятка, 
ограничитель глубины сверления

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 1200

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

0-1,200

Скорость без нагрузки (2 п.) 
(об/мин)

0-3,200

Уровень удара на 1 передаче 0-19,200

Уровень удара на 2 передаче 0-51,200

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

25/50

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

8/16

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм)

18/22

Вес (кг) 3.15

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133002067

Штрихкод 4892210126788

Мощность (Вт) 1010

Патрон (мм) 13

Скорость без нагрузки (1 п.) 
(об/мин)

0-1,200

Скорость без нагрузки (2 п.) 
(об/мин)

0-3,200

Уровень удара на 1 передаче 0-19,200

Уровень удара на 2 передаче 0-51,200

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

25/50

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

8/13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм)

16/20

Вес (кг) 3.05

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133002058

Штрихкод 4892210126764
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СВЕРЛЕНИЕ

ERH850RS
850 Вт SDS - plus перфоратор

 • Ударный пневматический механизм обеспечивает идеальную для 

сверления в камне и бетоне энергию удара 2.2 Дж 

 • SDS + патрон позволяет легко и быстро менять оснастку 

 • Мощный двигатель 850 Вт обеспечивает максимальную эффективность 

инструмента 

 • 4 режима для максимальной универсальности ( сверление с ударом, 

сверление без удара, долбление, предустановка положения долота )

 • Функция отключения вращения для проведения легких долбежных работ 

таких, как снятие плитки  

 • Функция отключения удара для безударного сверления в дереве и металле 

 • Электронная регулировка скорости, реверс и тормоз обеспечивают полный 

контроль над инструментом 

 • Предохранительная муфта для защиты пользователя при заклинивании 

сверла 

 • Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™ 

Стандартная комплектация (ERH850RS)

Дополнительная рукоятка 360°, 
ограничитель глубины сверления, 13 мм 
патрон, 1 бур SDS+

ERH710RS
710 Вт SDS - plus перфоратор   

 • Ударный пневматический механизм обеспечивает идеальную для 

сверления в камне и бетоне энергию удара 2.0 Дж 

 • SDS + патрон позволяет легко и быстро менять оснастку 

 • Мощный двигатель 710 Вт обеспечивает максимальную эффективность 

инструмента 

 • 4 режима для максимальной универсальности ( сверление с ударом, 

сверление без удара, долбление, предустановка положения долота )

 • Функция отключения вращения для проведения легких долбежных работ 

таких, как снятие плитки 

 • Функция отключения удара для безударного сверления в дереве и металле 

 • Электронная регулировка скорости, реверс и тормоз обеспечивают полный 

контроль над инструментом 

 • Предохранительная муфта для защиты пользователя при заклинивании 

сверла 

 • Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™ 
Стандартная комплектация (ERH710RS)

Дополнительная рукоятка 360°, 
ограничитель глубины сверления

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 850

Тип патрона Бесключевой 

Скорость без нагрузки (об/мин) 0-1,100

Частота ударов (уд/мин) 0-4,000

Энергия удара (Дж) 2.2

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

32

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм)

24

Вес (кг) 3

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133000809

Штрихкод 4892210111623

Мощность (Вт) 710

Тип патрона Бесключевой 

Скорость без нагрузки (об/мин) 0-1,100

Частота ударов (уд/мин) 0-4,000

Энергия удара (Дж) 2

Макс. диаметр сверления в 
дереве (мм)

32

Макс. диаметр сверления в 
стали (мм)

13

Макс. диаметр сверления в 
каменной кладке (мм)

24

Вес (кг) 3

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133000526

Штрихкод 4892210111609



ШЛИФОВАНИЕ
Углошлифовальные машины 41 – 42
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ШЛИФОВАНИЕ

EAG600RS
600 Вт углошлифовальная машина115 мм

 • Блокировка выключателя для продолжительной работы  

 • Мощный 600 Вт двигатель и редуктор, способный выдерживать 

высокие нагрузки 

 • Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки 

 • Блокировка шпинделя и регулируемый защитный кожух 

позволяют легко и бысто производить замену дисков 

Стандартная комплектация (EAG600RS)

Шлифовальный диск, ключ, защитный 
кожух, дополнительная рукоятка

EAG750RS
750 Вт углошлифовальная машина 115 мм

 • Блокировка выключателя для продолжительной работы  

 • Безинструментальное крепление защитного кожуха для быстрой и 

легкой регулировки 

 • Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки  

 • Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков 

 • Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™ 

Стандартная комплектация (EAG750RS)

Шлифовальный диск, ключ, защитный 
кожух, дополнительная рукоятка

EAG750RB
750 Вт углошлифовальная машина 125 мм

 • Блокировка выключателя для продолжительной работы  

 • Безинструментальное крепление защитного кожуха для быстрой и легкой 

регулировки 

 • Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки  

 • Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков 

 • Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™ 

Стандартная комплектация (EAG750RB)

Шлифовальный диск, ключ, защитный 
кожух, дополнительная рукоятка

Также доступно:
EAG750RS с защитным кожухом 115 мм

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 600

Диаметр диска (мм) 115

Внутренний диаметр диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки (об/мин) 13,000

Вес (кг) 2.0

Поставляется в −
Номер артикула 5133001152

Штрихкод 4892210118431

Мощность (Вт) 750

Диаметр диска (мм) 115

Внутренний диаметр диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки (об/мин) 11,000

Вес (кг) 2.3

Поставляется в −
Номер артикула 5133000542

Штрихкод 4892210111746

Мощность (Вт) 750

Диаметр диска (мм) 125

Внутренний диаметр диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки (об/мин) 11,000

Вес (кг) 2.4

Поставляется в −
Номер артикула 5133000544

Штрихкод 4892210112132



0242

ШЛИФОВАНИЕ

EAG950RS
950 Вт углошлифовальная машина115 мм

 • Безинструментальное крепление защитного кожуха для 

быстрой и легкой регулировки 

 • Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с 

емкостью для хранения ключа 

 • Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков 

 • Блокировка выключателя для продолжительной работы  

 • Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™ 

Стандартная комплектация (EAG950RS)

Шлифовальный диск, ключ, защитный 
кожух, дополнительная рукоятка

EAG950RB
950 Вт углошлифовальная машина125 мм

 • Безинструментальное крепление защитного кожуха для 

быстрой и легкой регулировки 

 • Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с 

емкостью для хранения ключа 

 • Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков 

 • Блокировка выключателя для продолжительной работы  

 • Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™ 

Стандартная комплектация (EAG950RB)

Шлифовальный диск, ключ, защитный 
кожух, дополнительная рукоятка

Также доступно:
EAG950RS с защитным кожухом 115 мм

EAG2000RS
2000 Вт углошлифовальная машина230 мм

 • Выключатель клавишного типа с покрытием

 • Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка для комфортной 

работы 

 • Безинструментальное крепление защитного кожуха 

обеспечивает быструю и легкую регулировку 

 • Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с 

емкостью для хранения ключа 

 • Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков 

 • Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™ 

Стандартная комплектация (EAG2000RS)

Защитный кожух, дополнительная 
рукоятка, шлифовальный диск, ключ

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 950

Диаметр диска (мм) 115

Внутренний диаметр диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки (об/мин) 11,000

Вес (кг) 2.5

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133000546

Штрихкод 4892210112156

Мощность (Вт) 950

Диаметр диска (мм) 125

Внутренний диаметр диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки (об/мин) 11,000

Вес (кг) 2.5

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133000548

Штрихкод 4892210111760

Мощность (Вт) 2000

Диаметр диска (мм) 230

Внутренний диаметр диска (мм) 22

Резьба шпинделя M14

Скорость без нагрузки (об/мин) 6,000

Вес (кг) 6.0

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133000550

Штрихкод 4892210111807
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ПИЛЕНИЕ
Лобзик  44 – 45

Циркулярные пилы  46 – 47

Сабельная пила 47
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ПИЛЕНИЕ

RJS750-G
500 Вт лобзик 

 • Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура 

редуктора и функции сдувания опилок  

 • Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму 

подачи полотна PRO STROKE и указателю линии пропила LINEASSIST 

 • Система быстрой и легкой замены полотен без использования 

дополнительного инструмента 

 • Самый компактный и удобный лобзик с эргономичной рукояткой и 

возможностью подключения к пылесосу 

Стандартная комплектация (RJS750-G)

Полотно по дереву, шестигранный ключ, 
патрубок пылеудаления

RJS850-K
600 Вт лобзик 

 • Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура 

редуктора и функции сдувания опилок  

 • Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму 

подачи полотна, 4 - х ступенчатому механизму маятникого действия и 

указателю линии пропила

 • Контроль над скоростью осуществляется регулятором 

 • Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором 

правильности фиксации 

Стандартная комплектация (RJS850-K)

Полотно по дереву, шестигранный ключ, 
патрубок пылеудаления

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 500

Амплитуда хода (мм) 19

Скорость без нагрузки (об/мин) 0-3,000

Макс. режущая способность в 
дереве(мм)

75

Макс. режущая способность в 
стали (мм)

6

Вес (кг) 1.8

Поставляется в −
Номер артикула 5133002215

Штрихкод 4892210128317

Мощность (Вт) 600

Амплитуда хода (мм) 23

Скорость без нагрузки (об/мин) 500-3,100

Макс. режущая способность в 
дереве(мм)

85

Макс. режущая способность в 
стали (мм)

9

Вес (кг) 2.0

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133002217

Штрихкод 4892210128348
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ПИЛЕНИЕ

RJS1050-K
680 Вт лобзик 

 • Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора, LED подсветки и функции сдувания опилок  

 • Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии 

пропила 

 • Контроль над скоростью осуществляется регулятором 

 • Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации 

 • FLUSHCUT полотно позволяет вести линию пропила до передней кромки опорной подошвы 

 • Стабилизатор курсовой устойчивости 

Стандартная комплектация (RJS1050-K)

Полотно по дереву, FLUSHCUT полотно, 
патрубок пылеудаления

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 680

Амплитуда хода (мм) 23

Скорость без нагрузки (об/мин) 500-3,100

Макс. режущая способность в 
дереве(мм)

105

Макс. режущая способность в 
стали (мм)

12

Вес (кг) 2.2

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133002219

Штрихкод 4892210128379
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RWS1250-G
1250 Вт циркулярная пила 66 мм

 • Компактная, легкая и эргономичная конструкция для комфортной 

работы 

 • Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в диапазоне 

0 - 45° 

 • Регулируемая глубина резания для повышения эффективности 

работы 

 • Встроенный держатель ключа 

 • Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику 

питания 

Стандартная комплектация (RWS1250-G)

20 - зубый ТСТ пильный диск, 
параллельный упор, ключ

RWS1400-K
1400 Вт циркулярная пила 66 мм

 • Компактная, легкая и эргономичная конструкция для комфортной 

работы 

 • Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в 

диапазоне 0 - 45° 

 • Регулируемая глубина резания для повышения эффективности 

работы 

 • Лазерная направляющая повышает аккуратность работы 

 • Встроенный держатель ключа 

 • Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику 

питания 

Стандартная комплектация (RWS1400-K)

24 - зубый ТСТ пильный диск, 
параллельный упор, ключ

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

ПИЛЕНИЕ

Мощность (Вт) 1250

Диаметр диска (мм) 190

Внутренний диаметр диска (мм) 16

Макс. глубина резания при 
90˚ (мм)

66

Макс. глубина резания при 
45˚ (мм)

50

Угол скоса (°) 45°

Скорость без нагрузки (об/мин) 5,000

Вес (кг) 3.7

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133001784

Штрихкод 4892210121981

Мощность (Вт) 1400

Диаметр диска (мм) 190

Внутренний диаметр диска (мм) 16

Макс. глубина резания при 
90˚ (мм)

66

Макс. глубина резания при 
45˚ (мм)

50

Угол скоса (°) 45°

Скорость без нагрузки (об/мин) 5,000

Вес (кг) 3.9

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133001786

Штрихкод 4892210122001
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RWS1600-K
1600 Вт циркулярная пила 66 мм

 • Компактная, легкая и эргономичная конструкция для комфортной 

работы 

 • Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в 

диапазоне 0 - 45° 

 • Регулируемая глубина резания для повышения эффективности 

работы 

 • Лазерная направляющая повышает аккуратность работы 

 • Встроенный держатель ключа 

 • Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику 

питания 

 • Направляющая для прямого аккуратного реза

Стандартная комплектация (RWS1600-K)

24 - зубый ТСТ пильный диск, 
параллельный упор, ключ, направляющая.

EWS1150RS
1150 Вт циркулярная пила 55 мм 

 • Регулируемое основание позволяет изменять угол реза в 

диапазоне 0 - 45° 

 • Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска 

 • Регулируемая глубина резания для повышения эффективности 

работы 

 • Встроенный держатель ключа 

 • Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику 

питания 

Стандартная комплектация (EWS1150RS)

12  - зубый пильный ТСТ диск, 
параллельный упор

ERS80VHG
800 Вт сабельная пила  

 • Регулируемая скорость для максимального контроля 

 • Металлический корпус редуктора увеличивает прочность и 

надежность 

 • Бесключевая быстрая замена пильных полотен 

 • Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику 

питания 

Стандартная комплектация (ERS80VHG)

Три сабельных полотна

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

ПИЛЕНИЕ

Мощность (Вт) 1600

Диаметр диска (мм) 190

Внутренний диаметр диска (мм) 16

Макс. глубина резания при 
90˚ (мм)

66

Макс. глубина резания при 
45˚ (мм)

50

Угол скоса (°) 45°

Скорость без нагрузки (об/мин) 5,000

Вес (кг) 3.9

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133001788

Штрихкод 4892210122032

Мощность (Вт) 1150

Диаметр диска (мм) 170

Внутренний диаметр диска (мм) 20

Макс. глубина резания при 
90˚ (мм)

55

Макс. глубина резания при 
45˚ (мм)

38

Угол скоса (°) 45°

Скорость без нагрузки (об/мин) 5,600

Вес (кг) 4.7

Поставляется в −
Номер артикула 5133000552

Штрихкод 4892210111487

Мощность (Вт) 800

Амплитуда хода (мм) 28

Скорость без нагрузки (об/мин) 500 – 3,000
Макс. режущая способность в 
дереве(мм)

150

Макс. режущая способность в 
алюминие (мм)

12

Макс. режущая способность в 
стали (мм)

10

Вес (кг) 2.8

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133000367

Штрихкод 4892210112309
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РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ
Прямая шлифмашина / рубанок / фрезер 49

Шлифовальные машины 50 – 52
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РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

EHT150V
150 Вт прямая шлифмашина с набором 115 принадлежностей  

 • Мощный 150 Вт двигатель 

 • Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем 

диапазоне решаемых задач 

 • Блокировка шпинделя для быстрой и легкой замены принадлежностей 

 • Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™ 

Стандартная комплектация (EHT150V)

115 принадлежностей, включая гибкий 
вал и стойку

EPN7582NHG
750 Вт рубанок  

 • 3 проточки различной глубины (0.5, 1.0, 1.5мм) для снятия фасок на 

передней литой подошве 

 • Барабан с 2 - мя ножами для лучшего качества строгания 

 • Возможность переключения направления выброса стружек вправо или 

влево 

 • Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства пользователя 

 • DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник 

 • Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к 

сети 

Стандартная комплектация (EPN7582NHG)

2 ТСТ ножа, пылесборник, приспособление 
для выборки четверти, ключ

ERT1400RV
1400 Вт фрезер 

 • Точная регулировка высоты обеспечивает точное управление и 

повторяемую резку  

 • Контроль регулировки высоты при работе с верстаком  

 • Мощный 1400 Вт двигатель с функциями плавного пуска и регулировки 

скорости предоставляет пользователю максимальные возможности 

 • Прозрачный отражатель стружки позволяет безопасно контролировать 

линию разреза 

 • Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к 

сети 

Стандартная комплектация (ERT1400RV)

Параллельная направляющая, шаблонная 
направляющая, патрубок для отвода пыли, 
цанговый патрон 6мм, цанговый патрон 
6.35мм, цанговый патрон 8мм, гаечный 
ключ

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 150

Скорость без нагрузки (об/мин) 10,000-35,000

Цанга (мм) 3.2 мм и 1.6 мм

Вес (кг) 0.58

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133000754

Штрихкод 4892210114723

Мощность (Вт) 750

Глубина строгания (мм) 2

Ширина строгания (мм) 82

Глубина шпунта 0-12

Скорость без нагрузки (об/мин) 16,000

Вес (кг) 3.2

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133000352

Штрихкод 4892210111111

Мощность (Вт) 1400

Скорость без нагрузки (об/мин) 14,000 – 31,500

Цанга (мм) 6, 6.35 и 8

Уровень погружения (мм) 55

Вес (кг) 3.7

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133000554

Штрихкод 4892210111821
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РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

EPS80RS
80 Вт ручная шлифмашина  

 • Идеальна для легких работ по финишной обработки поверхностей 

или их подготовки к покраске 

 • Мощный двигатель 80 Вт для максимально эффективной работы 

 • Встроенная выдвижная полоска обеспечивает обработку в 

труднодоступных местах

 • Конструкция треугольной подошвы для шлифования вплоть до 

самых краев в острых углах  

 • Быстрая замена шлифлистов благодаря креплению Велькро 

 • Встроенная система удаления пыли DustTech™ обеспечивает 

максимальную эффективность сбора 

 • Livetool Indicator™ –  индикация при подключении к источнику 

питания Стандартная комплектация (EPS80RS)

5 х треугольных шлифлистов, 5 х 
шлифлистов для выдвижной подошвы

EMS180RV
180 Вт универсальная шлифмашина  

 • Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке поверхности 

и снятию краски 

 • Возможность выбора трех уникальных рабочих подошв ( треугольная,  
1⁄3 листа и выдвижная полоска )  

 • Мощный двигатель 180 Вт обеспечивает максимальную эффективность 

 • Регулировка скорости ( 6000 - 12000 дв/мин ) позволяет выбрать 

оптимальный режим  обработки

 • Пылесборник циклонного типа гарантирует максимальную эффективность 

системы пылеудаления 

 • Быстрая замена шлифлистов благодаря креплению Велькро 

 • Livetool Indicator™ – синее свечение при подключении к источнику питания 

Стандартная комплектация (EMS180RV)

Пять треугольных шлифлистов 
“на липучке”, пять третьлистовых 
шлифлистов, пять шлифлистов  для 
выдвижной подошвы

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 180

Уровень колебаний (дв/мин) 6,000–12,000

Диаметр колебаний (мм) 2

Размер шлифподошвы (мм) -

Вес (кг) 1.4

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133000530

Штрихкод 4892210111685

Мощность (Вт) 80

Уровень колебаний (дв/мин) 12,000

Диаметр колебаний (мм) 1.6

Размер шлифподошвы (мм) 99 x 149

Вес (кг) 0.9

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133000528

Штрихкод 4892210111661
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РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

ROS300A
300 Вт орбитальная шлифовальная машина + 20 шлифлистов  

 • Движение по эксцентриковой орбите для увеличения производительности 

 • Идеальна для финишной отделки и удаления краски 

 • Мощный 300 Вт двигатель 

 • Регулируемая скорость ( 7000 - 12000 об / мин )

 • Использование шлифлистов на липучке 

 • Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную 

эффективность сбора пыли 

 • Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания 

Стандартная комплектация (ROS300A)

20 х шлифлистов

ESS200RS
200 Вт 1⁄3 виброшлифовальная машина  

 • Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке поверхности 

и снятию краски 

 • Мощный двигатель 200 Вт обеспечивает максимальную эффективность 

 • 1⁄3 размер шлифовальной подошвы идеален при работе вплотную к кромке 

и шлифовке больших поверхностей 

 • Шлифлисты крепятся как благодаря креплению Велькро, так и благодаря 

зажимам, что делает инструмент максимально универсальным 

 • Пылесборник циклонного типа гарантирует максимальную эффективность 

системы пылеудаления 

 • Livetool Indicator™ –  индикация при подключении к источнику питания 
Стандартная комплектация (ESS200RS)

Комплект шлифовальных листов 2 x 60,  
1 x 100 и 1 x 150 зернистости

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 200

Уровень колебаний (дв/мин) 12,000

Диаметр колебаний (мм) 2

Размер шлифподошвы (мм) 93 x 185

Вес (кг) 1.5

Поставляется в −
Номер артикула 5133000532

Штрихкод 4892210111708
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РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

ESS280RV
280 Вт 1⁄3 виброшлифовальная машина  

 • Идеальна для легких и средних работ по финишной обработке 

поверхности и снятию краски 

 • Регулировка скорости ( 7000 - 12000 дв / мин ) для выбора оптимального 

режима работы при финишной обработке поверхностей

 • Мощный двигатель 280 Вт обеспечивает максимальную эффективность 

 • 1⁄3 размер шлифовальной подошвы идеален при работе вплотную к 

кромке и шлифовке больших поверхностей 

 • Шлифлисты крепятся как благодаря креплению Велькро, так и благодаря 

зажимам, что делает инструмент максимально универсальным 

 • Пылесборник циклонного типа гарантирует максимальную 

эффективность системы пылеудаления 

 • Livetool Indicator™ –  индикация при подключении к источнику питания Стандартная комплектация (ESS280RV)

Комплект шлифовальных листов 2 x 60,  
1 x 100 и 1 x 150 зернистости

EBS800V
800 Вт ленточная шлифовальная машина 76 мм с регулировкой скорости

 • Идеальна для тяжелых работ на больших площадях, таких как пол или 

для удаления стружки 

 • 76 мм лента и мощный 800 Вт двигатель для эффективной работы

 • Регулируемая скорость ( 150 - 320 м / мин )

 • Система быстрой замены шлифленты 

 • Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную 

эффективность сбора пыли 

 • 4 положения дополнительной рукоятки 

 • Автоматическое крепление и выравнивание шлифовальной ленты 

обеспечивает ее центрирование, сберегает время и гарантирует качество 

работы

 • Обрезиненная рукоятка Gripzone+™ улучшает комфортность работы

 • Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания 

Стандартная комплектация (EBS800V)

Комплект шлифовальных лент 1 x 60,  
1 x 100 и 1 x 120 зернистости, 2 х 
струбцины, шлифовальная рамка 

Также доступно:
EBS800

EBS1310VFHG
1350 Вт ленточная шлифовальная машина 100 мм с шлифовальной рамкой 

 • Широкая 100 мм лента и мощный 1350 Вт двигатель обеспечивают 

максимальную производительность работы

 • Электронная регулировка скорости ( 240 - 400 м / мин ) позволяет 

обрабатывать различные материалы

 • Для большего удобства при работе в машине применена беcключевая 

рычажная система замены ленты

 • Опорная рамка обеспечивает постоянную глубину шлифования при 

обработке больших поверхностей

 • Эффективная система пылеудаления DustTech™.

 • Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™

Стандартная комплектация (EBS1310VFHG)

Шлифовальные ленты, мешок - 
пылесборник, 2 х струбцины, опорная 
шлифовальная рамка 

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 280

Уровень колебаний (дв/мин) 7,000-12,000

Диаметр орбиты (мм) 2

Размер шлифподошвы (мм) 93 x 185

Вес (кг) 1.7

Поставляется в
Сумка для 

инструмента

Номер артикула 5133000534

Штрихкод 4892210111722

Мощность (Вт) 800

Скорость ленты (об/мин) 150-320

Ширина ленты (мм) 76

Размер шлифподошвы (мм) 76 x 150

Вес (кг) 3.3

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133001146

Штрихкод 4892210118301

Мощность (Вт) 1350

Скорость ленты (об/мин) 240-400

Ширина ленты (мм) 100

Размер шлифовальной 
ленты (мм)

610 x 100

Вес (кг) 6.4

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133000364

Штрихкод 4892210111289
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СТАЦИОНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Торцовочная пила  54 – 55

Распиловочный станок 56 

Плиткорез 57

Станина 57
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СТАЦИОНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

EMS216L
1200 Вт торцовочно - усовочная пила 216 мм

 • Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для 

увеличения точности работы 

 • 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации

 • Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет 

работать вплотную к стене 

 • Удобные хранение и транспортировка благодаря сверх компактной 

конструкции 

 • Мощный 1200 Вт двигатель обеспечивает скорость 4500 об / мин 

 • Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок 

 • Диапазон регулировки угла скоса 50° влево и вправо 

Стандартная комплектация (EMS216L)

Пильный диск ТСТ 48 зубьев, 
дополнительные упоры, струбцина, 
пылесборник, ключ

EMS254L
2000 Вт торцовочно - усовочная пила 254 мм

 • Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для 

увеличения точности работы 

 • 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации

 • Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет 

работать вплотную к стене 

 • Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной 

конструкции 

 • Мощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость 4500 об / мин 

 • Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок 

 • Диапазон регулировки угла скоса 50° влево и вправо 

Стандартная комплектация (EMS254L)

Пильный диск ТСТ 24 зуба, 
дополнительные упоры, струбцина, 
пылесборник, ключ

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 1200

Диаметр диска (мм) 216

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Скорость без нагрузки (об/мин) 5000

Срез под наклоном влево (˚) 50

Срез под наклоном вправо (˚) 50

Угол скоса влево (°) 47

Угол скоса вправо (°) 2

Вес (кг) 13

Поставляется в −
Номер артикула 5133001197

Штрихкод 4892210119384

Мощность (Вт) 2000

Диаметр диска (мм) 254

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Скорость без нагрузки (об/мин) 4,500

Срез под наклоном влево (˚) 50

Срез под наклоном вправо (˚) 50

Угол скоса влево (°) 47

Угол скоса вправо (°) 2

Вес (кг) 16.2

Поставляется в −
Номер артикула 5133001202

Штрихкод 4892210119148
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СТАЦИОНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

RTMS1800-G
1800 Вт комбинированная торцовочная пила

 • Распиловочный станок и торцовочная пила скомбинированы в одном изделии для получения максимально широкой области применения 

 • Литые алюминиевые распиловочный и торцовочный столы обеспечивают высокую точность и надежность 

 • Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы 

 • Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу 

 • Лазерная технология ExactLine™ обеспечивает точность работы в режиме торцовочной пилы 

 • Индикатор LiveTool Indicator™ указывает, что инструмент подключен к сети 

Стандартная комплектация (RTMS1800-G)

ТСТ пильный диск 48 зубьев

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 1,800

Скорость без нагрузки (об/мин) 4,800

Ширина лезвия (мм) 254

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Внутренний диаметр диска (мм) 30

Макс. глубина резания при 90˚ (мм) 60

Измерения стола с 
выдвиджными частями (мм)

511 (вправо)

Вес (кг) 26.8

Поставляется в −
Номер артикула 5133002152

Штрихкод 4892210128225
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СТАЦИОНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

RTS1800-G
1800 Вт распиловочный станок 

 • Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу 

 • Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует 

аккуратный рез 

 • Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации 

обеспечивает аккуратный прецизионный рез 

 • Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять 

как высоту пропила, так и его угол 

 • Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает 

надежность инструмента  

 • Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в 

диапазоне от +60° до -60° 

 • Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров 

 • Индикатор LiveTool Indicator™ указывает, что инструмент подключен к сети 

Стандартная комплектация (RTS1800-G)

ТСТ пильный диск 48 зубьев

Also available  
with a leg stand as RTS1800-S

RTS1800ES-G
1800 Вт распиловочнй станок со станиной 

 • Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу 

 • Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует 

аккуратный рез 

 • Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 

510 мм

 • Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации 

обеспечивает аккуратный прецизионный рез 

 • Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять 

как высоту пропила, так и его угол 

 • Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает 

надежность инструмента 

 • Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в 

диапазоне от + 60° до - 60°

 • Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров 

 • Съемные складывающиеся опоры для удобства хранения 

 • Индикатор LiveTool Indicator™ указывает, что инструмент подключен к сети
Стандартная комплектация (RTS1800ES-G)

ТСТ пильный диск 48 зубьев, 
складывающаяся станина

RTS1800EF-G
1800 Вт распиловочный станок со станиной 

 • Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу 

 • Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует 

аккуратный рез 

 • Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 

510 мм 

 • Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации 

обеспечивает аккуратный прецизионный рез 

 • Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять 

как высоту пропила, так и его угол 

 • Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает 

надежность инструмента 

 • Плавный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы 

 • Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в 

диапазоне от + 60° до - 60°

 • Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров 

 • Складывающаяся станина с транспортировочными колесами удобна для 

перемещения и хранения станка 

 • Индикатор LiveTool Indicator™ указывает, что инструмент подключен к сети 

Стандартная комплектация (RTS1800EF-G)

ТСТ пильный диск 48 зубьев, 
складывающаяся станина

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 1,800

Скорость без нагрузки (об/мин) 4,500

Ширина лезвия (мм) 254

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Внутренний диаметр диска (мм) 30

Макс. глубина резания при 
45˚ (мм)

55

Макс. глубина резания при 
90˚ (мм)

80

Измерения стола с выдвиджными 
частями (мм)

511 (вправо)

Вес (кг) 17.8

Поставляется в −
Номер артикула 5133002021

Штрихкод 4892210126276

Мощность (Вт) 1,800

Скорость без нагрузки (об/мин) 4,800

Ширина лезвия (мм) 254

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Внутренний диаметр диска (мм) 30

Макс. глубина резания при 
45˚ (мм)

55

Макс. глубина резания при 
90˚ (мм)

80

Измерения стола с выдвиджными 
частями (мм)

560 x 710

Вес (кг) 24.3

Поставляется в −
Номер артикула 5133002023

Штрихкод 4892210126023

Мощность (Вт) 1,800

Скорость без нагрузки (об/мин) 4,500

Ширина лезвия (мм) 254

Тип лезвия 48 зубьев ТСТ

Внутренний диаметр диска (мм) 30

Макс. глубина резания при 
45˚ (мм)

55

Макс. глубина резания при 
90˚ (мм)

80

Измерения стола с выдвиджными 
частями (мм)

560 x 710

Вес (кг) 26.8

Поставляется в −
Номер артикула 5133002025

Штрихкод 4892210125996
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СТАЦИОНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

WS721S
500 Вт пила для мокрой резки плитки 178 мм

 • Стол из нержавеющей стали увеличивает надежность инструмента 

 • Направляющая для резки под углом от 0 до 45° 

 • Продольная направляющая фиксируется по лицевой и тыльной стороне 

стола для дополнительной устойчивости 

 • Стойка со складными ножками обеспечивает надежную и безопасную 

платформу с высокой мобильностью 

 • Алмазный диск 17,8 см (7˝) со сплошной кромкой позволяет выполнять 

точное резание и предотвращает сколы

 • Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли 

 • Автоматический выключатель для обеспечения безопасности во время 

мокрой резки 

 • Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли Стандартная комплектация (WS721S)

Алмазный диск, стойка, направляющие 
для продольного и углового реза

RLS01
Станина 294 см

 • Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил  

 • Прочная конструкция из металлических труб  

 • Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы  

 • Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами  

 • Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать 

неровности поверхности 

 • Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и 

хранении  
Стандартная комплектация (RLS01)

2 х крепления пилы, 2 х опоры,  
2 х направляющие

RLS02
Станина  216 см

 • Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил  

 • Прочная конструкция из металлических труб  

 • Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы  

 • Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами  

 • Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать 

неровности поверхности 

 • Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и 

хранении  Стандартная комплектация (RLS02)

2 х крепления пилы, 2 х опоры,  
2 х направляющие

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 500

Скорость без нагрузки (об/мин) 2,900

Ширина лезвия (мм) 178

Внутренний диаметр диска (мм) 25.4

Макс. глубина резания (мм) 32

Угол скоса (°) 45

Вес (кг) 15.7

Поставляется в −
Номер артикула 5133000285

Штрихкод 4892210112040

Габариты (мм) 1380 до 2904

Объем загрузок 181 кг

Вес (кг) 21.9

Поставляется в −
Номер артикула 5133001200

Штрихкод 4892210118363

Габариты (мм) 1008 до 2160

Объем загрузок 181 кг

Вес (кг) 15.9

Поставляется в −
Номер артикула 5133001817

Штрихкод 4892210122582
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ОТДЕЛКА
Промышленные фены 59

Аккумуляторный краскопульт 59
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ОТДЕЛКА

EHG2000
2000 Вт промышленный фен 

 • Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену 

насадок 

 • Защита от перегрева 

 • Два режима подачи воздуха 

 • Два режима нагрева 60 / 600° С

 • Удобная скоба для подвешивания  

Стандартная комплектация (EHG2000)

2 насадки

EHG2020LCD
2000 Вт промышленный фен с LCD дисплеем

 • Регулировка температуры позволяет решать различные задачи 

 • ЖК индикатор температуры нагрева 

 • Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену 

насадок 

 • Защита от перегрева 

 • Два режима подачи воздуха 

 • Удобная скоба для подвешивания  

Стандартная комплектация (EHG2020LCD)

4 насадки, 1 скребок

P620
18 В аккумуляторный скоростной краскопульт 

 • Гибкая заборная трубка краскопульта позволяет работать с распылителем 

под любым углом и использовать остатки краски в резервуаре, 

минимизируя потери 

 • Инновационная и патентованная система подачи также минимизирует 

необходимость в разбавлении  

 • Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или 

по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав при 

этом избыточное распыление  

 • Быстросоединяемый резервуар прост в установке  

 • Идеален для внешних стен, дверей гаража и надворных построек  

 • Подходит для использования с любой маркой краски  

 • GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при 

работе и уменьшения вибрации 
Стандартная комплектация (P620)

Наконечник для кругового распыления, 
наконечник для вертикального 
распыления, мерник для определения 
вязкости и дозирования, набор для чистки

Для получения более подробных технических данных, таких как шум и вибрация, пожалуйста, посетите наш сайт: www.ryobitools.eu

Мощность (Вт) 2000

Поток воздуха (л/мин) 250/500

Вес (кг) 0.7

Поставляется в −
Номер артикула 5133001137

Штрихкод 4892210118165

Мощность (Вт) 2000

Поток воздуха (л/мин) 250/500

Вес (кг) 0.8

Поставляется в Кейс

Номер артикула 5133001730

Штрихкод 4892210120397

Напряжение (В) 18

Аккумулятор 0

Зарядное устройство −
Емкость контейнера (мл) 1000
Покрытие при окрашивании 
спреем (м²/мин)

10

Расход  (л/ч) 20

Общий вес (кг) 2.36

Поставляется в −
Номер артикула 5133000155

Штрихкод 4892210110589
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RAK17SDRAK10SD
Набор для закручивания 17 единиц Набор для закручивания 10 единиц 

RAK17SCD RAK28SD
Набор бит 17 единиц Набор для закручивания 28 единиц 

 • 16 х 25мм биты для шуруповертов

 • Биты для шуруповертов с цветной 

маркировкой

 • 1 х 60мм магнитный  

держатель

RAK30MIX RAK60DDF
Набор для сверления и закручивания 60 единиц Комбинированный набор 30 единиц 



0262

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RAK46MIX RAK69MIX
Комбинированный набор 45 единиц Комбинированный набор 69 единиц

RAK86MIX RAK22QC
Комбинированный набор 86 единиц Набор быстросменных аксессуаров 22 единицы 

RAK08SDS RAK35HSSSD
Набор буров SDS - Plus 8 единиц Набор для сверления и закручивания 35 единиц 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

RAK02MTRAK13MT
2 х ножа для многофункционального инструмента  
( универсальные ) 

Набор шлифовальных и режущих принадлежностей для 
многофункционального инструмента 13 единиц 

SPS20A
RAK10MT

20 шлифлистов для ручной шлифмашины 
10 х шлифлистов для многофункционального 
инструмента 

 • для использования с RMT1201, 

RMT1801, RMT200S
 • для использования с EPS80RS

SCS10A RO125A10
10 х дельташлифлистов 10 шлифлистов 125мм для орбитальной шлифмашины 

 • для использования с ECS1214N, 

CCC1801M
 • для использования с ROS300



0264

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

BSS100A2BSS76A2
2 х шлифленты 100мм 2 х шлифленты 76мм 

 • для использования с EBS1310VFHG • для использования с EBS800V, 

EBS800, EBS9576VFHG

SB216T24A1
CSB190A1

216мм пильный диск для торцовочной пилы 
190 мм пильный диск для циркулярной пилы  
( 18 зубьев, посадочное отверстие 16 мм )

 • для использования с EMS216L • для RWS1250/1400/1600, 

EWS1266/1366

SB216T48A1 SB254T48A1
216мм пильный диск для торцовочной пилы 254мм пильный диск для торцовочной пилы 

 • для использования с EMS216L  • для использования с EMS254L, 

ETMS1825HG, ETS1825HG, 

ETS1525SCHG, ETS1526ALHG, 

ETS1526HG
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CSB170A1CSB150A1
170мм пильный диск для циркулярной пилы 150мм пильный диск для циркулярной пилы  

 • для использования с EWS1150RS • для использования с LCS180, 

RWSL1801

TSB180A1 AGDD125A1
Диск для плитки 125мм алмазный диск 

 • для WS721S

AGDD230A1 RAK03SR
230мм алмазный диск 3х элементная направляющая для циркулярной пилы 

 • для использования с EAG2000RS  • Для использования с RWS1250, RWS1400, RWS1600

 • Общая длина 1220мм
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PB82A2 PB50A2
2 х ножа для рубанка 82мм 2 ножа для рубанка 50мм 
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ПРИМЕЧАНИЯ
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