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Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft

Эмиль Ратгенау (1838-1915)



1881 Emil Rathenau преобретает патент у General Electric 

на производство эл. лап накаливания в Германии.



1883 Немецкий промышленник Emil Rathenau основал 

компанию Deutsche Edison Gesellschaft (DEG)

– «Немецкую Компанию Эдисон». 

1885 Deutsche Edison Gesellschaft строительство первой электростанции



1889 Презентация первых эл. приборов, в частности  

эл. утюг.  

В 1898 AEG выпускает первую в мире

портативную электродрель1898

http://www.sostav.ru/articles/rus/2012/21.05/news/images/z4.jpg


1908
На рынке дебютирует дрель с Пистолетной 

рукояткой 

1910 AEG представляет первую эл. плиту, а так же выходит на рынок 

авиастроения Проектирует первую эл. Железную дорогу в 

Российской империи  и трамвайные линии в Киеве.

Tram 36 AEG 
Бомбардировщик AEG R 1 времен 

Первой мировой войны 



Разработан первый электроинструмент 

с универсальным двигателем1924

1936 Появление дрели с 2-ой изоляцией

1939

Выход на рынок с отбойным молотком ЕН 200 

весом 5,5 кг и отдельным переносным 

трансформатором

1940
Выпуск первых шлифовальных 

и полировальных машин

1955
1000000-й электроинструмент выпущенный 

на заводе AEG в Штутгарте. 



1961 Строительный бум в 60-х, AEG

начинает производство ударных дрелей

1963
В 1963 году компания AEG строит новый современный завод в 

Виннедене (Winnenden) 



1965 Новая 2 х скоростная дрель ударная дрель SB2 420

Первый 2 кг перфоратор Pneumatic 2000

1987
Революционная система Accu 2000 дает старт 

производству профессионального 

аккумуляторного инструмента

1983



1992
Появление революционной системы

Fixtec для лобзиков, а так же слияние

Электроинструментального направления AEG с

компанией Atlas Copco

2000 Более 100 новинок

2005 Приобретение концерном TTI

2009 Год глобального ребрендинга и выпуск новых инструментов!



https://www.aeg-powertools.eu/ru-ru/servicing
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BUS18BL 

• Самая быстрая 18В Сабельная пила

28мм ход 

полотна Pro Lithium Ion 

Тройная 
защита

LED

Регулируемая 
подошва

Бесщеточный 
двигатель 
обеспечивает  

0-3.100дв/мин
Маятниковый 

ход On / Off

Крюк





BBH18BL – 18В SDS+ перфоратор

• БЫСТРЫЙ И МОЩНЫЙ

2,5 Дж, бурение 
до 26 мм в бетоне

Pro Lithium Ion аккумулятор с

тройной защитой

LED подсветка

322 мм Длина

AVS основная рукоятка
Для снижения вибрации

4 положения
переключателя :

• Сверление
• Сверление с ударом
• Долбление
• Долбление с плавающим 

долотом

Крюк для 
подвешивания

Освобождает руки





BKP18-310 – 18В пистолет для герметика

• ЛУЧШАЯ ЭРГОНОМИКА НА РЫНКЕ

Anti-drop механизм
Поршень автоматически 

откатывается при выключении 
инструмента

1x 2,0 Aч PRO Lithium Ion 

аккумулятор

4500 Нм идеальное 

усилие для всех типов клея 
или герметика

Безключевой
механизм фиксации 

картриджа

Крюк для 

подвешивания

6 положений переключателя 
скорости

1 – 0,85 mm/s
2 – 1,7 mm/s
3 – 2,0 mm/s
4 – 3,8 mm/s
5 – 7,2 mm/s
6 – 11,0 mm/s
+ регулировка скорости триггером

600 мл и 400 мл тубы 
поставляются как 

аксессуары

310 мл держатель 

картриджа





BST18XBL

Самый точный 18В бесщеточный лобзик

Бесключевая 
регулировка 

наклона подошвы от
0° до 45° L/R 

4 режима 
маятникого хода

0 / 1 / 2 / 3 для 
оптимального выбора 

между скоростью работы 
и качеством реза

Регулятор 
скорости

В диапазоне до 3.100 
движ/мин

26мм ход 
пилочки

Для увеличения 
производительности 

лобзика и срока 
службы оснастки

Фиксатор кнопки 
в комбинации с защитой 
от случайного включения 

для максимальной 
безопасности



BST18XBL

Самый точный 18В бесщеточный лобзик

On / off сдув 

стружки из рабочей 
областиБесключевая 

замена пилочек

Узкий корпус 
редуктора

Для лучшего обзора линии 
реза

LED подсветка
Рабочей области

Визуализация 
встроенного 

металлического 
блока (IBM) для 

демонстрации 
потребителю высокого 

уровня надежности





BEWS18-BL – 18В Бесщеточная УШМ

• Высочайшие характеристики и Лучшая эргономика

11.000 
об/мин

Бесщеточный 
двигатель

<Бесключевой 
защитный кожух для 

быстрой регулировки

341 мм длина

Защита от 
случайного 
включения

Для безопасности

Ползунковый 
выключатель
Лучше эргономика

Съемный

сетчатый 
фильтр



BEWS18-BLPX – 18В Бесщеточная УШМ

11.000 
об/мин

бесщеточный 
двигатель

341 мм длина

Бесключевый
гайка и защитный 

кожух

Защита от 
случайного 
включения

для безопасности

Клавишный 
выключатель
Для безопасности

Антивибрационная 
боковая рукоятка

Для безопасности

Съемный

сетчатый 
фильтр

Анти отскок
Для безопасности

• Высочайшие характеристики и Лучшая безопасность





BHO18BL

• МОЩНОСТЬ НЕ УСТУПАЮЩАЯ СЕТЕВОЙ

Литая подошва 

с центральной 
канавкой 2.2мм

Pro Lithium Ion 

аккумуляторы с

тройной защитой

18В Бесщеточный
двигатель обеспечивает16.000 

об/мин

Регулировка глубины 

от -2mm до 

+2mm 

82мм
двухсторонние 

ножи

58мм патрубок 

выброса стружки 
вправо или влево

Фиксируемая 
подставка





BGE18

• ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

AEG 18В
совместима с любым 

аккумулятором AEG 18В

3 скорости
регулировка до 190m3 в час!

Усиленное сопло
предотвращает повреждение при 

падении инструмента

Регулировка 
скорости 

триггером





BBH18C – 18В SDS+ Перфоратор

• 4х РЕЖИМНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР

1,5 Дж
SDS+ оснастка

LED 
подсветка

270 мм габарит

Крюк для 
подвешивания4 режима :

• Сверление
• Сверление с ударом
• Долбление
• Предустановка 

долота

Быстросъемная Защитная 
сетка оберегает двигатель





ACS18B30 – 18В Цепная пила

• ЛУЧШАЯ ЭРГОНОМИКА 18В ЦЕПНАЯ ПИЛА

Автоматическая 
смазка цепи

Механизм 
натяжения цепи с 
использованием 
дополнительного 

инструмента

Шина и цепь 
30 cм Oregon®

Хорошая
балансировка
инструмента

Скорость 
цепи 10 м/с

Механический 
тормоз цепи

Бак для смазки 
цепи 210 мл

Ресурс 90 резов
c аккумулятором 6,0 Ач

10x10 cm соснового бруса



BhSS18-0
АККУМУЛЯТОРНЫЙ 

РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

POWERING PROFESSIONALS SINCE 1898.



ОСОБЕННОСТИ

AEG 18V РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

Моющийся фильтр
Просто устанавливать и 

чистить

Прозрачный 
пылесборник
Легко определить степень 

заполнения и необходимость 

очистки

Пылесборник легко 
снимается
Достаточно просто повернуть и 

потянуть

Фиксируемый 
выключатель
Удобен при 

продолжительной работе

Большая рукоятка с 
эластичным 
покрытием
Обеспечивает максимально 

комфортную работу

Входят в стандартную комплектацию



BSS18C12ZBL6-0
КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ 

ГАЙКОВЕРТ

POWERING PROFESSIONALS SINCE 1898.



ОСОБЕННОСТИ

Три светодиода подсветки
Позволяют контролировать рабочий 

процесс даже в условиях плохой 

освещенности

½” шпиндель с 
фрикционным кольцом
Для широкого спектра оснастки

6 режимов работы
3 стандартных и 3 Autostop

позволяющих отключить инструмент 

при заданном значении крутящего 

момента (+-10%)

D-Tech Технология
При использовании 

аккумуляторов PRO HD 

возможности инструмента 

возрастают

Удобная рукоятка с 
эластичным 
покрытием
Обеспечивает максимальный 

комфорт во время работы

Мощный бесщеточный 
двигатель
Обеспечивает крутящий момент до

300Нм

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Закручивание в бетон
- Закручивание болтов для крепления рамных 

конструкций к полу, потолку или стене с 
предварительным засверливанием буром SDS

- Общестроительные работы

Установка анкеров
- Установка анкеров в отверстия, 

предварительно просверленные буром SDS
- Держатели кабелей, подвеска осветительных 

приборов, крепление сантехники и элементов 
вентиляции

1 2

3 4



Сборка деревянных конструкций
- Крепление крупных элементов деревянных 

конструкций при помощи болтов с 
использованием фурнитуры или 
непосредственно друг с другом 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Обслуживание автомобилей
- Замена колес и прочие работы с резьбовыми 

соединениями

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сантехнические работы
- Сборка водопроводов, канализационных 

систем, каркасов для крепления листов 

гипсокартона

Общестроительные работы
- Сборка металлических рам, навесов и т.п.

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



Режимы 1,2,3 
- На этих режимах инструмент ведет себя как обычный импульсный винтоверт, 

скорость регулируется нажатием на курок. Режимы отличаются значением 
максимального крутящего момента.

AUTOSTOP
- Auto Stop, как это работает?
- Auto Stop предназначен для улучшения контроля во время закручивания. В 

зависимости от включенного режима инструмент автоматически выключится при 
достижении значения крутящего момента 70Нм, 120Нм или 160Нм. Это 
позволяет работать аккуратно, с минимальным риском повреждения материала.

- Максимальный крутящий момент достигается при 3м режиме AUTOSTOP

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМЫ

Режимы
MODE 1 – 58Нм
MODE 2 – 170Нм
MODE 3 – 300Нм

AUTOSTOP 1 – 70Нм
AUTOSTOP 2 – 120Нм
AUTOSTOP 3 – 160Нм

Схема работы
Инструмент работает при 
нажатой клавише

Инструмент автоматически 
выключается при достижении 
соответствующего крутящего 
момента (+ -10%)

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

▪ Установка анкеров в бетоне

▪ Назначение:
▪ Установка анкеров

▪ AUTOSTOP снижает риск повреждения витков резьбы и 
предотвращает вытягивание анкера из просверленного отверстия

▪ Обычно используется для
▪ 8-12мм анкеров AUTOSTOP 1 – 70Нм

▪ Замена колес

▪ Назначение:
▪ Снятие/установка автомобильных колес

▪ AUTOSTOP снижает риск повреждения резьбовых соединений

▪ Обычно используется для
▪ Легковых автомобилей AUTOSTOP 2 – 120Нм

▪ Фургонов и грузовых автомобилей AUTOSTOP 3 – 160Нм

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



BSS18b6-0
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ 

ВИНТОВЕРТ

POWERING PROFESSIONALS SINCE 1898.



ОСОБЕННОСТИ

Три светодиода подсветки
Позволяют контролировать рабочий 

процесс даже в условиях плохой 

освещенности

¼ Hex патрон
Для широкого спектра насадок, 

включая торцевые головки, 

используемых при строительстве 

или обслуживании техники, в том 

числе автомобилей

6 Режимов работы
3 основных и 3 дополнительных

D-Tech Технология
При использовании 

аккумуляторов PRO HD 

возможности инструмента 

возрастают

Удобная рукоятка с 
эластичным 
покрытием
Обеспечивает максимальный 

комфорт во время работы

Мощный бесщеточный 
двигатель
Обеспечивает крутящий момент до 

280Нм

AEG 18V BL 6 режимный импульсный винтоверт



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

Закручивание в бетон
- Для фиксации направляющих для 

гипсокартона и ненагруженных конструкций
- Задачи связанные со строительством

Закручивание в древесину
- Сборка деревянных конструкций
- Закручивание крепежа, фиксация 

сантехнического оборудования и электрики



Закручивание в металл
- Самоврезающиеся шурупы для соединения 

металлических элементов друг к другу
- Крепление к направляющим листов 

гипсокартона, облицовочных панелей и 
элементов вентиляции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Закручивание резьбовых 
соединений
- Затяжка хомутов, работы связанные с 

обслуживанием автомобиля и т.п.

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



Режимы 1,2,3 
- На этих режимах инструмент ведет себя как обычный импульсный винтоверт, 

скорость регулируется нажатием на курок. Режимы отличаются значением 
максимального крутящего момента.

Дополнительные режимы
- Дополнительные режимы настроены таким образом, чтобы максимально 

облегчить выполнение определенной работы.
ASSIST MODE 1 – Инструмент автоматически остановится при достижении момента
120 Нм (AUTOSTOP)
ASSIST MODE 2 – В режиме реверса инструмент при включении совершает 6 
импульсных движений, чтобы начать выкручивание шурупа с поврежденной 
головкой. В режиме закручивания инструмент стартует на низких оборотах и 
разгоняется по мере выполнения закручивания.
ASSIST MODE 3 – Режим для закручивания саморезов, инструмент замедляется по 
мере закручивания, чтобы предотвратить срыв резьбы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

Режим
MODE 1 – 50Нм
MODE 2 – 210Нм
MODE 3 – 280Нм

ASSIST MODE 1 –
ASSIST MODE 2 –
ASSIST MODE 3 –

Схема работы
Инструмент работает при нажатой 
клавише

120 Нм (AUTOSTOP)
Режим импульсного вращения
Режим для самоврезающегося крепежа

AEG 18V BL 6 режимный импульсный винтоверт



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ

▪ ASSIST MODE 1 - AUTOSTOP

▪ Назначение:
▪ Для закручивания болтов в металл, выполнения работ по обслуживанию автомобиля и т.п. 

Инструмент выключится при увеличении крутящего момента до 120Нм, что позволит избежать 
повреждения резьбового соединения.

▪ ASSIST MODE 2 – Импульсное движение

▪ Назначение:
▪ Выкручивание крепежа с поврежденными головками. В режиме выкручивания инструмент 

совершает импульсное движение, в отличии от обычного режима работы, когда вращение 
происходит непрерывно

▪ ASSIST MODE 3 – Самоврезание

▪ Назначение:
▪ Для работы с саморезами, когда необходима максимальная скорость для врезания в материал 

и снижение скорости по мере закручивания, чтобы предотвратить повреждение нарезанной 
резьбы

AEG 18V BL 6 РЕЖИМНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ


