
Сменные вставки для внутренних и наружных 
стопорных колец

Interchangeable inserts for inner and outer rings

Применение шуруповерта

Power tool operation

Ручной привод

Manual operation

Для надежной установки стопорных колец 
больших диаметров
Install large rings easily
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Съемник стопорных колец  
SRW 1000

·  универсальное применение со стопорными 
 кольцами диаметром от 400 до 1000 мм
·  надеждное снятие/установка и удержание колец  
 благодаря самостопорящемуся прецизионному  
 шпиндельному механизму
·  надежное удержание кольца с помощью  
 коротких, прямых захватов
·  высокопрочные, закаленные наконенчики
·  максимальный раствор инструмента 250 мм  
 (возможна поставка со шкалой)
·  применение на выбор шестигранного ключа,  
 трещоточного ключа или аккумуляторного  
 шуруповерта 
·  сменные наконечники  различных диаметров

· применяются там, где на больших валах и  
 подшипниках действуют большие усилия  
 и крутящие моменты, например, в ветряных  
 энергогенераторах, приливных энергоустановках
· в производстве генераторов и на ГЭС
· в производстве больших станков (прокатные  
 линии прессы)
· в судостроении
· в авиационной и космической технике

·  For applications where large shafts and bearings 
 transmit very high forces and torques, e.g.:
·  Wind turbines/tidal facilities
·  Generator engineering/hydroelectric power facilities
·  Heavy plant engineering  
 (rolling mills, press construction)
·  Shipbuilding
·  Aerospace

·  Usable with any retaining rings  
 from 400–1000 dia.
·  Securely opens, closes and holds rings thanks to a
 self-locking precision spindle action
·  Holds rings securely due to short,  
 direct-contact sockets
·  High-strength, hardened and tempered tips
·  Opening width up to 250 mm (with scale on request)
·  Can be operated with Allen key, ratchet wrench  
 or cordless screwdriver
·  Interchangeable paired tips to cover different   
 diameter ranges

Retaining Ring Tool  
SRW 1000

Ваш надежный партнер Your reliable partner

Арт. № 
Art. No.

Описание
Article

Длина
Length

мм

Вес
Weight

г g

шт. в 
упаковке
PU

783 000 61

Набор в пластиковом чемодане:
съемник стопорных колец, пары наконечников  
диаметром 6 и 9 мм,
шестигранный ключ 6 мм, бит 6/ 1/4“
Set in plastic case includes:
retaining ring tool, paired tips dia. 6 and 9 mm, 
Allen key 6 mm, bit 6 1/4“

300 2150 1

783 006 3 0
Запасная пара наконечников диаметром 6 мм  
для колец до 690 мм
Set of replacement tips, diameter 6 mm for rings up to 690 mm

60 90 1

783 009 3 0
Запасная пара наконечников диаметром 9 мм  
для колец от 700 мм (ДИН)
Set of replacement tips, diameter 9 mm for rings from 700 mm (DIN)

60 100 1

Наконенчики других диаметров  - по запросу 
Different tip diameters on request
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Щипцы для внутренних 
стопорных колец

Internal  
Circlip Pliers

External  
Circlip Pliers

· For circlips on shafts of 122–400 mm diameter
· Precision tips: solid design,  
 made of tempered steel, zinc plated,
 no slipping, replaceable
· Handles of steel, black powder coated

· For circlips in bore holes of 122–400 mm diameter
· Precision tips: solid design, made of tempered steel,  
 zinc plated, no slipping, replaceable
· Handles of steel, black powder coated

Щипцы для наружных 
стопорных колец

Инструменты 2012/2013 Tools 2012/2013

Арт. № 
Art. No.

Размер  
Size

Форма
Form

для отверстий
Bore

Ø мм

Длина
Length

мм

Вес
Weight

г g

шт. в 
упаковке

PU

780 035 2 J5 122–300 570 1720 1

780 045 2 J6 252–400 580 1740 1

780 035 5 0 J5 сменные наконечники, пара  
spare tips 1

780 045 5 0 J6 сменные наконечники, пара  
spare tips 1

780 135 2 J51 122–300 590 1800 1

780 145 2 J61 252–400 595 1800 1

780 135 5 0 J51 сменные наконечники, пара  
spare tips 1

780 145 5 0 J61 сменные наконечники, пара  
spare tips 1

780 000 щипцы без наконечников  pliers without tips 548 1620 1

Арт. № 
Art. No.

Размер  
Size

Форма
Form

для валов
Shaft

Ø мм

Длина
Length

мм

Вес
Weight

г g

шт. в 
упаковке

PU

782 035 2 A5 122–300 560 1760 1

782 045 2 A6 252–400 570 1780 1

782 035 5 0 A5 сменные наконечники, пара  
spare tips 1

782 045 5 0 A6 сменные наконечники, пара  
spare tips 1

782 135 2 A51 122–300 580 1820 1

782 145 2 A61 252–400 585 1820 1

782 135 5 0 A51 сменные наконечники, пара  
spare tips 1

782 145 5 0 A61 сменные наконечники, пара  
spare tips 1

782 000 Щипцы без наконечников  pliers without tips 540 1640 1

· надежные, стабильные прецизионные  
 наконечники для внутренних стопорных колец  
 (отверстий), сменные
· для колец диаметром 122 - 400 мм
· концы закалены и оцинкованы
· ручки из листовой стали, окраска напылением,  
 черный цвет

· сменные наконечники для наружных стопорных  
 колец (валов)
· для колец диаметром 122 - 400 мм
· концы закалены и оцинкованы
· ручки из листовой стали, окраска напылением,  
 черный цвет
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Просечные клещи с 
револьверной головкой

Revolving Punch Pliers

· 6 поворотных пробойников диаметром  
 2/ 2,5/ 3/ 3,5/ 4/ 5 мм
· для просечки отверстий в бумаге, коже,  
 текстиле, пластике
· корпус клещей из листовой стали 

· With six replaceable punches
 dia. 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm
· For punching holes in paper, leather,  
 textiles or plastic material
· Plier body of steel

Арт.№ Art. No. 103 220 2  Просечные клещи,  
   окраска напылением
   Punch pliers, powder coated

Арт.№ Art. No. 104 220 4  Просечные клещи 
   никелированные, с чехлами
   Punch pliers, nickel plated, 
   with plastic grips

Арт.№ Art. No. 102 220 4  Просечные клещи 
   никелированные
   Punch pliers, nickel plated

Ваш надежный партнер Your reliable partner

Арт. № 
Art. No.

Отделка 
Design

Длина
Length

мм

Диапазон
Application

Вес
Weight

г g

шт. в 
упаковке
PU

102 220 4 никелированные nickel plated 240 2–5 mm 260 1

103 220 2 окраска напылением powder coated 240 2–5 mm 260 1

104 220 4
никелированные, ручки в 
пластиковых чехлах 
nickel plated with plastic grips

240 2–5 mm 260 1

105 220 4 Aрт. №. 104 220 4 на подложке
Art. No. 104 220 4 on card 240 2–5 mm 280 1


