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Screwdriving Technology Automation Air Motors Air Tools

 Access to technical documentation
 The tool and the operating process 

is continuously supervised 
 Optimal use of the tool to achieve 

maximum effectiveness
 Possibility to obtain 

recommendations for best-suitable 
tool fitting any given application

 Compare different tools  
and/or operators

The principle of the data transfer, including communication:

DCZ 10323 1.2018

Air-Operated Angle Grinders DIQ

The developments of the 4th Industrial Revolution, Industry 4.0 / Smart Factory, 
 now also applies to some of the DEPRAG INDUSTRIAL air-grinders. Those 
grinders are equipped with the revolutionary DIQ-technology that allows  
to continuously evaluate the current operating conditions of the tool!

All data is acquired during the actual work flow; it is continuously evaluated  
and stored on the web.

By utilizing a special IQRF Network - it operates in the frequency range of 868 MHz 
- the acquired data is made available via wireless output. The transfer takes place 
by a Gateway into the LAN/Internet and the data is stored in the DEPRAG Cloud.

SMART FACTORY - INDUSTRY 4.0
Intelligent Tools

 Access data about air-consumption  
for improved production planning 

 Optimization and effectiveness 
recommendation (for example 

    grinding speed, tool load)
  Exact control of the service 
     intervals; overview of individual 

repair expenditures
  Uptime of the tool
  Energy-saving = cost-saving

Пневматические 
инструменты

Пневматические 
двигатели

АвтоматизацияТехника завинчивания

SMART FACTORY - INDUSTRY 4.0
Интеллектуальные инструменты

Пневматические угловые шлифмашины DIQ
Доступ к технической документации

Наработки 4-й промышленной революции — «INDUSTRY 4.0/ SMART FACTORY» — теперь используются в 
работе некоторых пневматических шлифовальных машин DEPRAG INDUSTRIAL. Эти шлифовальные машины 
оснащены революционной технологией DIQ, которая позволяет непрерывно оценивать текущие условия 
эксплуатации инструмента!

Все данные собираются в ходе рабочего процесса; они постоянно проверяются и хранятся в сети.

Используется особая сеть IQRF, работающая на частоте 868 МГц, а данные в ней собираются через 
беспроводную связь. Передача осуществляется через шлюз в LAN/Интернет, а данные хранятся в облаке 
DEPRAG.

Инструмент и весь процесс эксплуатации 
находятся под постоянным контролем

Максимальная эффективность благодаря 
оптимальному применению инструмента
Возможность получения рекомендаций по 
использованию наиболее подходящего 
инструмента для любой задачи

Функция сравнения различных инструментов и/
или операторов

Доступ к данным о расходе воздуха для 
улучшения планирования производства
Рекомендации по оптимизации и 
эффективности (например, скорость 
шлифования, нагрузка на инструмент)

Точный контроль над периодичностью 
обслуживания; обзор расходов на отдельные 
случаи ремонта
Увеличение времени полезной работы 
инструмента
Экономия энергии = снижение расходов

Принцип передачи данных, в том числе для связи:

Интернет / LAN

Доступ 
клиентов

Программное 
обеспечение

Беспроводная сеть

Проприетарный 
протокол

HTTP AES
Ethernet

Сеть

Сеть

Сеть
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The intelligence embedded in the grinder does not require any external energy supply. It also works autonomously. Data 
is collected and transferred. The intuitive user interface guarantees easy data access.

The results displayed on the dashboard are based on the traffic 
light principle:

This helps you to see at a glance whether all tools are ready  
to operate.

Green – „okay“, 
Orange – „a small problem has occurred”
Red – „a serious problem has occurred.“

Detection of DIQ Tools
The application detects all DIQ tools, allows registration of employees and tracking of each employee’s tool use and the branched 
company structure. Each tool can be traced back to the person that was using it. The usage details of each tool is recorded.  
The application includes easy access to all technical documentation for each registered tool, including operating instructions, safety 
regulations and much more.

Dashboard - for quick overview of all tools

Registration Card for the DIQ Tool
For each tool a separate registration card is generated. The following data – for example – are saved:
 Technical parameters (e.g. power, speed, weight)
 Serial number
 Initial day of operation, date of last service
 Total runtime of the tool
 Overview of all tool users
 Complete overview of all services (date, repair costs)

Industry 4.0 - Smart Factory - Air Grinders DIQ - ApplicationINDUSTRY 4.0 - SMART FACTORY — Пневматические шлифовальные машины DIQ 
— Приложение

Интеллектуальные системы шлифовальной машины не требуют подачи внешней энергии. Они также работают автономно. Происходит сбор и передача данных. 
Удобство доступа к данным обеспечивается благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

Панель мониторинга — используется для быстрого просмотра всех инструментов

Приложение обнаруживает все DIQ-инструменты, а также позволяет регистрировать работников и отслеживать применение инструмента каждым из работников и 
просматривать структуру компании в виде дерева. По каждому инструменту можно увидеть информацию о работнике, который использовал его. Регистрируется подробная 
информация по эксплуатации каждого инструмента. Через приложение можно легко получить доступ к любой технической документации на каждый зарегистрированный в 
системе инструмент, в том числе к инструкциям по эксплуатации, правилам техники безопасности и многому другому.

Обнаружение DIQ-инструментов

Карта регистрации DIQ-инструмента

Для каждого инструмента создается отдельная карта регистрации. Например, сохраняются следующие данные:

Зеленый — «в порядке»,
Оранжевый — «имеется небольшая проблема»,
Красный — «имеется серьезная проблема».

Результаты отображаются на панели мониторинга по принципу светофора:

Это позволяет сразу же определить, какие инструменты готовы к работе.

Технические параметры (например, мощность, скорость, масса)
Заводской номер
Дата начала эксплуатации, дата последнего обслуживания
Общее время работы инструмента
Обзор всех пользователей инструмента
Полный обзор всех случаев обслуживания (дата, затраты на ремонт)
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The application is equipped with an information panel which displays the current status of the tools:
 Online status according to tool type
 Assigned user
 Current tool status - OK, malfunction or similar, including information on hours of operation

Visualization of analyzed data
One of the main functions and advantages of the application is the visualization of the analyzed data. The working effectiveness  
of  each tool can be displayed. The actual grinding speed is measured and compared with the optimum grinding speed. Furthermore, 
the average-, total and hourly air-consumption is displayed. The application tracks temperatures and the battery level.

If necessary, various tools can be compared with each other 
- as well as employees’ performance. All data is displayed  
in a timeline: from single hours up to several months.

Those responsible for the optimization of the production 
process have access to the following information:

The Card “Current Status“: Last display indication, including the most recent executed service. An alert will be displayed when 
maintenance is required.

 Current status of the tool (OK / NOT-OK)
 Assignment of the tool to a specific employee, under 

the selected organizational structure for the respective 
manufacturing process in the company.

 Online access to technical documen-taton, 
safety rules and parameters of a particular tool type.

 Time sequence of repairs of specific tool,  
incl. associated expenses.

 Operating time of the tool.
 Observance of the maintenance services.
 Reports and recommendations for attaining  

optimal efficiency.
 Comparison between different tools  

and individual employees.

The intelligent system continuously measures  
the registered tool and evaluates the tool in four  
level diagram: 

  the tool is not utilized (the tool is unnecessarily too  
      powerful for it´s application)

  optimal utilization (recommended loading)
  light overload (not recommended loading)
  severe overload (usage prohibited - leads to significant  

      shortening of the tool’s lifespan)

Industry 4.0 - Smart Factory - Air Grinders DIQ - Application

Displaying working efficiency of the grinder
Comparison of two grinders of the type GAQ 818-230BX (April 2016)

Reports can be saved in XLS- Format, PDF or as a CSV 
document and can be used for further processing.

Thanks to the DIQ-technology, important and clear operational information is obtained, which is necessary for the optimization 
of the production process and the increase of its effectiveness.  Lowering production-cost is crucial in this day and age,  
not only for the price of a product, but also for the profitability of a manufacturer.

INDUSTRY 4.0 - SMART FACTORY — Пневматические шлифовальные машины DIQ 
— Приложение

Состояние инструментов с сортировкой по типам
Назначенный пользователь
Текущее состояние инструмента — в порядке, неисправность и тому подобное, в том числе информация о количестве часов работы

В приложении имеется информационная панель, где отображается текущее состояние инструментов:

Карта «Текущее состояние»: отображение последнего экрана, в том числе с информацией о последнем проведенном обслуживании. Если необходимо техническое 
обслуживание, появится соответствующее оповещение.

Визуализация данных анализа

Одним из преимуществ и одной из основных функций приложения является визуализация данных анализа. Можно отобразить рабочую эффективность каждого 
инструмента. Фактическая скорость шлифования измеряется и сравнивается с оптимальной. Кроме того, отображается средний, общий и почасовой расход воздуха. 
Приложение также отслеживает температуру и уровень заряда аккумулятора.

инструменты имя работника состояние контролер компания работа 
[ч] Внесено нагрузка обслуживание

Kasi

Kasi

KasiВ порядке

В порядке

В порядкеДжон Тейлор

Ричард Хант

рабочая нагрузка

Инструмент не используется.

Оптимальное использование

Слабая перегрузка

Сильная перегрузка

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница ВоскресеньеСуббота

время [дни]

При необходимости можно сравнить как различные инструменты друг с другом, так 
и производительность работников. Все данные отображаются в виде графика, с 
отображением от отдельных часов до нескольких месяцев.

сильная перегрузка (эксплуатация запрещена — она приведет к сильному 
сокращению срока службы инструмента)

легкая перегрузка (нерекомендуемая нагрузка)

оптимальная эксплуатация (рекомендуемая нагрузка)

инструмент не используется (инструмент слишком мощный для выполнения 
своей задачи)

Интеллектуальная система постоянно выполняет измерения по 
зарегистрированному инструменту и оценивает его по диаграмме, 
разделенной на четыре уровня:

Сравнение двух шлифовальных машин модели GAQ 818-230BX (апрель 2016 г.)
Отображение рабочей эффективности шлифовальной машины

выбор инструментапериодсортировка по группампараметр

эффективность

оптимальная скорость

расход воздуха — общий

расход воздуха — средний

рабочая нагрузка

время работы

состояние аккумулятора

инструменты

работники

день

неделя

месяц

год

Текущая неделя
отмена выбора

БЫСТРАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

удалить фильтр и включить

Лица, ответственные за оптимизацию производственного процесса, имеют 
доступ к следующей информации:

Текущее состояние инструмента (в порядке / не в порядке)
Назначение определенного работника на инструмент согласно выбранной 
организационной структуре для соответствующего производственного процесса 
компании.

Онлайн-доступ к технической документации, правилам техники безопасности и 
параметрам инструментов определенного типа.
Время выполнения ремонта определенного инструмента, связанные с 
ремонтом расходы.

Время эксплуатации инструмента.

Контроль за техническим обслуживанием.
Отчеты и рекомендации по поддержанию оптимальной 
эффективности.

Сравнение различных инструментов и отдельных работников.

Благодаря технологии DIQ возможно получение важной и недвусмысленной информации по эксплуатации, что необходимо для оптимизации 
производственного процесса и повышения его эффективности. В наше время ключевую роль играет снижение производственных затрат — это положительным 
образом сказывается не только на цене продукта, но и на прибыли производителя.

Отчеты можно сохранять в формате XLS, PDF или в виде 
документа CSV, после чего возможна их дальнейшая обработка.

эффективность

время [дни]
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Power
In order to use the grinder optimally, the tools should be operated 
with maximum power. To run pneumatic tools effectively, the 
power range should be between 40% and 100%.

Air consumption and speed
DEPRAG grinders are equipped with a responsive speed 
regulator, with which the speed is kept almost constant 
even under differing loads. The speed regulator allows 
the adjustment of the peripheral speed, so that the 
maximum potential of pneumatic tools can be utilized  
for any given applica- tion. At the controlled idling, the air 
consumption is extremely low.

Characteristics of the pneumatic tool with speed regulator

ACCESSORIES

Access Areas SW 1 „Basic“ SW 2 „Master“
Acquire all company owned DIQ-tools x x
Develop Company Structure x x
Assign tools to company structure (tools are assigned to their fabrication area) x x
Operating Hours of the DIQ-tool x x
Combined cost for repairs x x
Tool chart x x
Access to online documentation x x
Tracking of periodic maintenance intervals x x
Current status (On-line, Off-line, Errors, Maintenance) x x
Dashboard x
Grinding Efficiency  x
Optimum grinding speed  x
Grinder workload (4 step - evaluation)  x
Air-consumption - average  x
Air-consumption - total  x
Actual working hours (timer)  x
Compare individual tools  x
Compare the different fabrication areas x
Battery status  x

CLOUD Storage:

Device GW-ETH-02A (72D)
(Part No. 6080094)

This protective cover allows a better protection 
of the gateway in an industrial environment:

Device GW-ETH-02A (72D) incl. protective cover IP54
(Part No. 6022835A)

Device GW-ETH-02A (72D) IP54 (without GW)
(Part No. 6022802)

Software packages for DIQ application License Part No.

BASIC - acce ss to basic data for air tools and operating hours
monthly 6078981
annual 6078983

MASTER - full access incl. graphical anlysis of all parameter pertaining 
                     to the operational efficiency

monthly 6078982
annual 6078984

IQRF Gateway Part No.

Device GW-ETH-02A (72D) 6080094
Device GW-ETH-02A (72D) incl. protective cover IP54 6022835A
Device GW-ETH-02A (72D) IP54 (without GW) 6022802

For the data transfer from the grinder into the CLOUD storage, it is necessary to establish an IQRF network connection. 

Характеристики пневматического инструмента с регулятором скорости

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Расход воздуха и скорость

Мощность

Шлифовальные машины DEPRAG оснащены быстро реагирующим регулятором 
скорости, благодаря которому скорость поддерживается на одном уровне даже при 
разной нагрузке. Регулятор скорости позволяет контролировать окружную скорость, 
что позволяет полностью использовать потенциал пневматического инструмента 
при выполнении любых задач. При контролируемом простое расход воздуха крайне 
низок.

Для оптимальной эксплуатации шлифовальных машин инструменты должны 
работать на максимальной мощности. Для эффективной эксплуатации 
пневматического инструмента диапазон его мощности должен составлять от 40 до 
100%.

Пакеты ПО для DIQ Лицензия № детали

на месяц

на месяц
на год

на год

BASIC — доступ к базовой информации по пневматическим инструментам и количеству часов 
эксплуатации

MASTER — пакет с полным доступом к графическому анализу всех параметров, касающихся 
эксплуатационной эффективности

Мощность

Скорость

Инструмент не используется с максимальной эффективностью. 
Шлифовальный инструмент работает с оптимальной окружной скоростью; 
он используется для выполнения подходящих задач — периодического 
шлифования и/или чистовой обработки.
Совет: если вы намерены использовать инструмент для легкого шлифования/
чистовой обработки, рекомендуется использовать другой инструмент, 
поскольку этот инструмент слишком крупный для выполнения данной 
операции.

Машина оптимально используется для максимального удаления материала.

Легкая перегрузка инструмента: машина работает не в оптимальном 
диапазоне. Абразивный блок будет работать на слишком низкой скорости, что 
приведет к сравнительно небольшому удалению материала.

Инструмент сильно перегружен:
скорость удаления очень низкая.
Совет: требуется более мощный инструмент.

Доступные функции Пакет 1 — Basic Пакет 2 — Master
Получение информации обо всех принадлежащих компании DIQ-инструментах x x
Раскрытие структуры компании x x
Назначение инструментов по структуре компании (инструменты соотносятся с областью 
производства)

x x

Количество часов эксплуатации DIQ-инструмента x x
Общая стоимость ремонта x x
Таблица с инструментами x x
Доступ к онлайн-документации x x
Отслеживание интервалов периодического обслуживания x x
Текущее состояние (включено, отключено, сбой, обслуживание) x x
Панель мониторинга x
Эффективность шлифования x
Оптимальная скорость шлифования x
Рабочая нагрузка шлифовальной машины (оценка по 4 шагам) x
Расход воздуха — средний x
Расход воздуха — общий x
Фактическое количество часов работы (таймер) x
Сравнение отдельных инструментов x
Сравнение разных областей производства x
Состояние аккумулятора x

Шлюз IQRF № детали
Устройство GW-ETH-02A (72D) 6080094

Устройство GW-ETH-02A (72D) с защитным кожухом IP54 6022835A

Устройство GW-ETH-02A (72D) IP54 (без GW) 6022802
Для передачи данных с шлифовальной машины в ОБЛАЧНОЕ хранилище необходимо подключиться к сети IQRF.

ОБЛАЧНОЕ хранилище:
Устройство GW-ETH-02A
(№ детали 6080094)

Устройство GW-ETH-02A (72D) IP54 (без GW)
(№ детали 6022802)

Устройство GW-ETH-02A (72D) с защитным кожухом IP54
(№ детали 6022835A)

Данный защитный кожух обеспечивает более эффективную 
защиту шлюза в производственной среде:
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SPECIFICATIONS  - ANGLE GRINDERS WITH DIQ TECHNOLOGY

The design series of the grinders GAQ originates from the Grinder series GA 1,9 kW.   
For grinding discs of type 27, 41/42: - Ø 125 mm, Ø 150 mm, Ø 180 mm, Ø 230 mm. Because 
of the reduced head height, it is possible to use these grinders in hard-to-reach areas.  
With vane motor.

L

H

For grinding discs max. Ø Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 180 mm Ø 230 mm

Safety lever on handle Model
Part No.

GAQ 812-190BX
6061275E

GAQ 815-190BX
6061275F

GAQ 818-190BX
6061275G

GAQ 823-190BX
6061275H

Speed (no load) min-1 11 900 9 850 8 350 6 650
Max. power output kW (hp) 1,9 (2.50) 1,9 (2.50) 1,9 (2.50) 1,9 (2.50)
Air consumption (no load) m3/min (cfm) 1,0 (35.30) 1,0 (35.30) 1,0 (35.30) 1,0 (35.30)
Air consumption (loaded) m3/min (cfm) 2,2 (77.7) 2,2 (77.7) 2,2 (77.7) 2,2 (77.7)
O.D. of grinding wheel mm (in) 125 (4.92) 150 (5.91) 180 (7.09) 230 (9.06)
I.D. of grinding wheel mm (in) 22,23 (.87) 22,23 (.87) 22,23 (.87) 22,23 (.87)
Max. thickness of grinding wheel mm (in) 3; 4; 6 (12,.16,.24) 3; 4; 6 (12,.16,.24) 4; 6; 8 (.16,.24,.32) 4; 6; 8 (.16,.24,.32)
Max. thickness of cutting-off wheel mm (in) 1; 1,6; 2 (.04,.06, .08) 1; 1,6; 2 (.04,.06, .08) 2,5; 3,2 (.10,.13) 2,5; 3,2 (.10,.13)
Max. radial speed m/s (ft/s) 80 (262.5) 80 (262.5) 80 (262.5) 80 (262.5)
Hose ID required mm (in) 16 (.63) 16 (.63) 16 (.63) 16 (.63)
Dimensions LxH mm (in) 323x110 (12.7x4.3) 323x110 (12.7x4.3) 323x119 (12.7x4.7) 323x119 (12.7x4.7)
Max. cutting depth mm (in) 30,5 (1.2) 43 (1.69) 58 (2.28) 83 (3.27)
Weight kg (lbs) 3,1 (6.83) 3,1 (6.83) 3,3 (7.28) 3,6 (127.12)
Spindle thread M14 M14 M14 M14
Air connection thread 1/2“ female thread 1/2“ female thread 1/2“ female thread 1/2“ female 
Sound pressure level LpA according 
ČSN EN ISO 15744 (measurement uncertainty 3 dB) dB 90 90 90 90

SouSound pressure power LwA according ČSN EN 
ČSN EN ISO 15744 (measurement uncertainty 3 dB) dB 101 101 101 101

Vibration according ČSN EN ISO 28927-1
(measurement uncertainty 0,9 m/s2 ) m/s2 2,8 2,3 2,9 3,7

Specifications at 90 psi (6,3 bar)

Standard Equipment: Part Number

Hose nozzle G1/2“/LW 16 6013767 6013767 6013767 6013767
Pin wrench 828832 828832 - -

Optional Accessories: Part Number

Plug - - - -
Swivel connector, G1/2“-12 mm, turnable 6078628 6078628 6078628 6078628
Nozzle, G1/2“, turnable (around the axis) 6021377 6021377 6021377 6021377
Clamping nut (for type 41) - 310186 310186 310184
Additional handle - - - 6018524A
Safety Guard (for abrasive disks Typ 27, 41/42) 6022761A 6022730A 6022710A 6022710A
Oil set for oil change in head, oil 150 ml 6022831A 6022831A 6022831A -
Device GW-ETH-02A (72D) 6080094 6080094 6080094 6080094
Device GW-ETH-02A (72D) incl. protective cover IP54 6022835A 6022835A 6022835A 6022835A
Device GW-ETH-02A (72D) IP54 (without GW) 6022802 6022802 6022802 6022802
Software BASIC (monthly license) 6078981 6078981 6078981 6078981
Software MASTER (annual license) 6078983 6078983 6078983 6078983
Software BASIC (monthly license) 6078982 6078982 6078982 6078982
Software MASTER (annual license) 6078984 6078984 6078984 6078984

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С 
ТЕХНОЛОГИЕЙ DIQ

В основе конструкции шлифовальных машин серии GAQ лежит серия шлифовальных машин GA 
мощностью 1,9 кВт. Для шлифовальных дисков типа 27, 41/42: - Ø 125 мм, Ø 150 мм, Ø 180 мм, Ø 230 
мм. Благодаря уменьшенной высоте головки эти шлифовальные машины можно использовать в 
труднодоступных местах. С лопастным пневмодвигателем.

Для шлифовальных дисков макс. Ø Ø 125 мм Ø 150 мм Ø 180 мм Ø 230 мм
МодельБезопасный рычаг № детали

Скорость (без нагрузки)
Макс. выходная мощность
Расход воздуха (без нагрузки)
Расход воздуха (с нагрузкой)
Внешний диаметр шлифовального диска
Внутренний диаметр шлифовального диска
Макс. толщина шлифовального диска
Макс. толщина отрезного круга
Макс. радиальная скорость
Требуемый внутр. диам. шланга
Размеры ДxВ
Макс. глубина резания
Масса
Резьба шпинделя
Пневматическое соединение
Уровень звукового давления LpA согласно  
CSN EN ISO 15744 (погрешность измерения 3 дБ)
Уровень звукового давления LwA согласно CSN EN 
ISO 15744 (погрешность измерения 3 дБ)
Вибрация согласно CSN EN ISO 28927-1 
(погрешность измерений 0,9 м/с2) м/с2

дБ

дБ

мин-1

кг
мм
мм
мм
м/с

мм
мм

мм
мм

кВт
м3/мин
м3/мин

резьба 1/2“, внутренняя резьба 1/2“, внутренняя резьба 1/2“, внутренняя резьба 1/2“, внутренняя

Технические характеристики при 90 psi (6,3 бар)

Штифтовый гаечный ключ
Наконечник шланга G1/2“/LW 16

Стандартное оборудование: Номер детали

Дополнительные принадлежности: Номер детали
Заглушка - - - -
Соединение, G1/2“ — 12 мм, поворотное 6078628 6078628 6078628 6078628
Наконечник, G1/2“, поворотный (по оси) 6021377 6021377 6021377 6021377
Зажимная гайка (для типа 41) - 310186 310186 310184
Дополнительная рукоять - - - 6018524A
Предохранительное устройство (для абразивных дисков типа 27, 
41/42)

6022761A 6022730A 6022710A 6022710A

Сменное масло для головки, емкость 150 мл 6022831A 6022831A 6022831A -
Устройство GW-ETH-02A (72D) 6080094 6080094 6080094 6080094
Устройство GW-ETH-02A (72D) с защитным кожухом IP54 6022835A 6022835A 6022835A 6022835A
Устройство GW-ETH-02A (72D) IP54 (без GW) 6022802 6022802 6022802 6022802
Пакет ПО BASIC (лицензия на месяц) 6078981 6078981 6078981 6078981
Пакет ПО MASTER (лицензия на год) 6078983 6078983 6078983 6078983
Пакет ПО BASIC (лицензия на месяц) 6078982 6078982 6078982 6078982
Пакет ПО MASTER (лицензия на год) 6078984 6078984 6078984 6078984
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For grinding discs max. Ø Ø 180 mm Ø 230 mm

Safety lever on handle Model
Part No.

GAQ 818-250BX
6060970D

GAQ 823-250BX
6060971D

Speed (no load) min-1 6 640 8 500
Max. power output kW (hp) 2,5 (3.35) 2,5 (3.35)
Air consumption (no load) m3/min (cfm) 1,3 (45.90) 1,5 (52.97)
Air consumption (loaded) m3/min (cfm) 2,6 (91.81) 2,9 (102.40)
O.D. of grinding wheel mm (in) 180 (7.09) 230 (9.06)
I.D. of grinding wheel mm (in) 22,23 (.87) 22,23 (.87)
Max. thickness of grinding wheel mm (in) 4; 6; 8 (.16,.24,.32) 4; 6; 8 (.16,.24,.32)
Max. thickness of cutting-off wheel mm (in) 2,5; 3,2 (.10,.13) 2,5; 3,2 (.10,.13)
Max. radial speed m/s (ft/s) 80 (262.5) 80 (262.5)
Hose ID required mm (in) 16 (.63) 16 (.63)
Dimensions LxH mm (in) 347x121 (13,67x7.76) 347x121 (13,67x7.76)
Max. cutting depth mm (in) 54 (2.13) 79 (3.11)
Weight kg (lbs) 4,4 (9.7) 4,7 (1.36)
Spindle thread M14 M14
Air connection thread 1/2“ female thread 1/2“ female 
Sound pressure level LpA according 
ČSN EN ISO 15744 (measurement uncertainty 3 dB) dB 91,5 87

SouSound pressure power LwA according ČSN EN ČSN 
EN ISO 15744 (measurement uncertainty 3 dB) dB 102,5 98

Vibration according ČSN EN ISO 28927-1
(measurement uncertainty 0,9 m/s2 ) m/s2 1,6 4,2

Specifications at 90 psi (6,3 bar)

SPECIFICATIONS  - ANGLE GRINDERS WITH DIQ TECHNOLOGY

The design series of the grinders GAQ originates from the Grinder series 2,5 kW.  
For grinding discs of type 27, 41/42: Ø 180 mm, Ø 230 mm. Because of the reduced head 
height, it is possible to use these grinders in hard-to-reach areas. With vane motor.

Standard Equipment: Part Number

Hose nozzle G1/2“/LW 16 6013767 6013767
Allen key 5 mm 800448 800448
O ring 18x2 mm 802517 802517

Optional Accessories: Part Number

Plug 6072227 6072227
Swivel connector, G1/2“-12 mm, turnable 6078628 6078628
Nozzle, G1/2“, turnable (around the axis) 6021377 6021377
Additional handle - 6018524A
Oil set for oil change in head, oil 150 ml 6022831A -
Device GW-ETH-02A (72D) 6080094 6080094
Device GW-ETH-02A (72D) incl. protective cover IP54 6022835A 6022835A
Device GW-ETH-02A (72D) IP54 (without GW) 6022802 6022802
Software BASIC (monthly license) 6078981 6078981
Software MASTER (annual license) 6078983 6078983
Software BASIC (monthly license) 6078982 6078982
Software MASTER (annual license) 6078984 6078984

L
H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С 
ТЕХНОЛОГИЕЙ DIQ

В основе конструкции шлифовальных машин серии GAQ лежит серия шлифовальных машин мощностью 
2,5 кВт. Для шлифовальных дисков типа 27, 41/42: Ø 180 мм, Ø 230 мм. Благодаря уменьшенной высоте 
головки эти шлифовальные машины можно использовать в труднодоступных местах. С лопастным 
пневмодвигателем.

Для шлифовальных дисков макс. Ø
МодельБезопасный рычаг № детали

Скорость (без нагрузки)
Макс. выходная мощность
Расход воздуха (без нагрузки)
Расход воздуха (с нагрузкой)
Внешний диаметр шлифовального диска
Внутренний диаметр шлифовального диска
Макс. толщина шлифовального диска
Макс. толщина отрезного круга
Макс. радиальная скорость
Требуемый внутр. диам. шланга
Размеры ДxВ
Макс. глубина резания
Масса
Резьба шпинделя
Пневматическое соединение
Уровень звукового давления LpA согласно  
CSN EN ISO 15744 (погрешность измерения 3 дБ)
Уровень звукового давления LwA согласно CSN EN ISO 
15744 (погрешность измерения 3 дБ)
Вибрация согласно CSN EN ISO 28927-1 (погрешность 
измерений 0,9 м/с2) м/с2

дБ

дБ

мин-1

кг
мм
мм
мм
м/с

мм
мм

мм
мм

кВт
м3/мин
м3/мин

Технические характеристики при 90 psi (6,3 бар)

Ø 180 мм Ø 230 мм

резьба 1/2“, внутренняя резьба 1/2“, внутренняя

Стандартное оборудование: Номер детали

Наконечник шланга G1/2“/LW 16
Шестигранный ключ 5 мм
Уплотнительное кольцо 18x2 мм

Дополнительные принадлежности: Номер детали
Заглушка 6072227 6072227
Соединение, G1/2“ — 12 мм, поворотное 6078628 6078628
Наконечник, G1/2“, поворотный (по оси) 6021377 6021377
Дополнительная рукоять - 6018524A
Сменное масло для головки, емкость 150 мл 6022831A -
Устройство GW-ETH-02A (72D) 6080094 6080094
Устройство GW-ETH-02A (72D) с защитным кожухом IP54 6022835A 6022835A
Устройство GW-ETH-02A (72D) IP54 (без GW) 6022802 6022802
Пакет ПО BASIC (лицензия на месяц) 6078981 6078981
Пакет ПО MASTER (лицензия на год) 6078983 6078983
Пакет ПО BASIC (лицензия на месяц) 6078982 6078982
Пакет ПО MASTER (лицензия на год) 6078984 6078984
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DEPRAG CZ a.s., T. G. Masaryka 113, 507 81 Láznê Bêlohrad - Czech Republic (Чешская Республика) 
Тел.: +420-493 771 511, факс: +420-493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz, сайт: www.deprag.cz Те

хн
ич

ес
ки

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 м
ог

ут
 б

ыт
ь и

зм
ен

ен
ы 

бе
з п

ре
дв

ар
ит

ел
ьн

ог
о 

ув
ед

ом
ле

ни
я.


