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РУЧКИ 
ИНСТРУМЕНТОВ VDE:
БОЛЬШЕ КОМФОРТА В НОВОМ ДИЗАЙНЕ.

дизайн VDE, который ни с чем 
невозможно перепутать

закругленные краевые выступы 
манжеты уменьшают неприятное 
давление на руки при резке

выемки на отбортовке для точной и 
надежной фиксации инструмента

долговечная маркировка, 
нанесенная в углублении

оптимальное расположение 
мягких и твердых компонентов

более мягкий материал 
желтого цвета для 
лучшего сцепления при 
приложении силы

более жесткий 
материал красного 
цвета уменьшает 
трение, когда рукоятка 
должна скользить в 
руке
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 ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ 

 Наибольшая безопасность при работе с системами электрообо-
рудования гарантируется в случае их заблаговременного откл-
ю чения от напряжения. Лишь квалифицированный специалист, 
прошедший соответствующее обучение, имеет право производить 
работы под напряжением при соблюдении соответствующих 
стандартов техники безопасности (к примеру, в Германии VDE 
0105, международные стандарты EN 50110 или IEC 60364). Помимо 
того, он должен пользоваться особым инструментом, специально 
изготовленным для этих работ и прошедшим проверку. 

 Электроизолированные инструменты компании KNIPEX 
произ водятся из высококачественных материалов согласно 
предписаниям национальных и международных норм и проходят 
проверку. Будучи созданными с учетом предписанных мер по 
соблюдению безопасности при работе под напряжением (AuS), 
таких, как DIN VDE 0105, EN 50110, IEC 60364, они предоставляют 
максимально возможную защиту при работе под напряжением до 
1000 В (переменный ток) и 1500 В (постоянный ток). 

 Директива IEC 60900 с 1987 года закрепило повсеместно 
требования, предъявляемые к инструментам при работе в местах 
высокого напряжения, а директива DIN EN 60900 обязывает 
страны ЕС с 1.8.1995 соблюдать эти правила. Инструменты 
компании KNIPEX, помеченные знаком 1000 В, также проверены 
на пробивную прочность под напряжением 10 000 В). Для 
пользователя это означает, по меньшей мере, десятикратное 
повышение безопасности при работе под напряжением. 

 Маркировка 1000 В указывает на то, что электроизолированные 
инструменты KNIPEX подходят для работ под напряжением. 
Приведенная норма указывает, какими предписаниями мы 
руководствуемся при выполнении этого требования. Наименование 
производителя KNIPEX на изоляции подтверждает, что мы 
берем на себя ответственность за правильность этих данных. 
Обозначения с маркировкой VDE GS удостоверяют: Соблюдение 
этих предписаний контролируется не только группой по гарантии 
качества продукции компании KNIPEX, но и, к примеру, Союзом 
немецких электротехников (VDE). 

 Потому что покупка изолированных инструментов — дело 
доверия. 

 Проверка на идентичность, 
а также контроль на 
этапах изготовления и 
складирования производятся 
независимым контрольным 
пунктом Союза немецких 
электротехников (VDE). 

 ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОБОЛОЧКА 
 (МОДЕЛЬ 6) 
 Инструменты компании KNIPEX с изоляцией ручек из двухцветного 
полимерного покрытия отвечают требованиям норм Союза 
немецких электротехников (VDE 0682 ч. 201) и соответствующим 
международным нормам (таким, как IEC 60900 или DIN EN 
60900). Это подтверждается маркировкой VDE/GS, присвоенной 
контрольным пунктом, обязанным производить испытания в 
независимом порядке. 

 Защита от соскальзывания руки исключает 
случайное соскальзывание руки на 
металлические детали под напряжением, 
находящиеся около головки инструмента. 

 ИЗОЛЯЦИЯ, НАНЕСЕННАЯ МЕТОДОМ 
ПОГРУЖЕНИЯ  (МОДЕЛЬ 7) 
 Шарнирно-губцевые инструменты компании KNIPEX с 
изоляцией, нанесенной методом погружения, отвечают всем 
требованиям норм Союза немецких электротехников (VDE) и 
соответствующих международных норм (таких, как IEC 60900 или 
DIN EN 60900). Они отмечены маркировкой VDE/GS. Компания 
KNIPEX наносит методом погружения полимерное покрытие, т.е. 
электроизоляцию, также на такие инструменты, как накидные 
/ рожковые односторонние гаечные ключи, торцовые гаечные 
ключи, трещотки и т.д. В дополнение к данному ассортименту 
шарнирно-губцевые инструменты компании KNIPEX внешне и 
технически также приспосабливаются к данным инструментам для 
работы под напряжением. 

 Плотно прилегающая двойная 
изоляция, нанесенная методом 
погружения и не содержащая 
вредных веществ, имеет 
толщину на всей площади 
свыше 1 мм. 

 Особенно толстая изоляция на 
концах ручек, что исключает 
образование трещин при 
ударах. 

Всегда соблюдайте установленные правила техники безопасности 
и следуйте указаниям по безопасности, приведенным ниже:

 Перевозите инструмент для работы под напряжением так, 
чтобы избегать повреждения изоляции. 
 Перед каждым применением проверяйте целостность 
изоляции; дефектный инструмент подлежит списанию. 
 При работе с режущими клещами или при работах в 
области, расположенной над головой, необходимо надевать 
защитные очки. 
 При работе под напряжением всегда надевайте защитные 
очки или маску. 

 Используйте защитную одежду и защитное снаряжение, в 
особенности при работе в стесненных условиях (перчатки для 
работ с электрикой, изолирующие коврики, защитные чехлы). 
 Используйте лишь инструменты с подходящими размерами. 
Это предотвращает соскальзывание инструмента с детали и 
нежелательный контакт с неизолированными частями. 
 Не допускайте падения отделенных деталей и обрезанных 
концов провода на элементы, находящиеся под напряжением. 
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 ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОМПАНИИ 
KNIPEX - КАЖДЫЙ ПРОВЕРЕН НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

Испытание электроизолирующих свойств Испытание адгезии изолирующего покрытития инструментов

Каждый инструмент KNIPEX   испытывается индивид-
уально – один за другим. Испытание осуществляется переменным 
напряжением в 10.000 В. Такое испытание напряжением, 
превышающим в 10 раз максимально разрешенное для работы 
этим инструментом напряжение, обеспечивает пользователю 
безопасность при работе. 

Испытание на адгезию проводится стягиванием покрытия с 
инструмента после предварительной выдержкой в течение 168 
часов при температуре +70° С. Покрытие должно оставаться прочно 
связанном с инструментом.

Испытание на хладностойкость Испытание на огнестойкость

Инструменты охлаждаются до температуры -25° С. При этом 
изоляционный материал должен сохранять вязкость, необходимую 
для того, чтобы он не ломался при ударах или толчках.

KNIPEX использует  для изоляции своих инструментов только 
трудновоспламеняющиеся и самозатухающие пластмассы

Испытание электроизолирующих свойств Испытание на термостойкость

После выдержки в воде в течение 24 часов инструменты в течение 3 
минут испытываются переменным напряжением 10.000 В. При этом 
должны соблюдаться пределы для рабочих токов, установленные в 
стандартах.

Изолирующее покрытие должно сохранять свою форму неизменной 
даже в нагретом до +70° С.


