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Регулируемая динамометрическая отвертка 
Kraftform с предварительной установкой

Неограниченный момент 
отворачивания для трудно 
поддающихся винтов.

Разнообразное применение за 
счет молниеносной смены битов 
и насадок благодаря системе 
Rapidaptor.

Многокомпонентная ручка Kraftform 
с твердыми и мягкими зонами для 
высоких скоростей работы и для 
оберегания руки.

Эти инструменты идеально подходят для всех случаев применения, когда в серийной 
операции требуется сохранять высокую точность установленного крутящего момента. 
Значение крутящего момента может быть изменено в пределах диапазона измерения. 
Для этого необходимо снять колпачок с заднего конца ручки и отрегулировать с 
помощью торцового ключа установочную гайку.

Отличающиеся от предварительной 
установки значения могут быть 
отрегулированы с помощью 
торцового ключа. Точность 
измерения ± 6 % по стандарту 
EN ISO 6789.

Все динамометрические инструменты Wera поставляются с калибровочным сертификатом. 
Наша компания предлагает для всех динамометрических инструментов круглосуточный 
сервис. При наличии вопросов по сервисному обслуживанию, повторной калибровке и 
ремонту обращаться по телефону +49 (0)202 40 45 322.

Слышимый и ощущаемый щелчок 
по достижении установленного 
крутящего момента.
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Code Art.No. Nm Nm mm

05074715001 1) 7460 1/
4
" 0,3 0,3-1,2 155 6" 1

05074716001 1) 7461 1/
4
" 1,2 1,2-3,0 155 6" 1

Code Art.No. Nm Nm mm mm

05074717001 1) 7462 1/
4
" 3,0 3,0-6,0 150 100 6" 4" 1

05074728001 1) 7463 1/
4
" 4,0 4,0-8,8 150 100 6" 4" 1

343

Эти динамометрические отвертки поставляются с фиксированным 
предварительно установленным крутящим моментом. Этот 
инструмент является идеальным решением для тех случаев, когда 
требуется сохранять постоянный крутящий момент: Предварительно 
установленный крутящий момент 0,3 Нм до 4,0 Нм (регулируется от 
0,3 Нм до 8,8 Нм), две различные ручки, точность измерения 
± 6 %, молниеносная смена насадки с помощью системы Rapidaptor.

Зачем компания Wera разработала 
регулируемую динамометрическую отвертку 
Kraftform с возможностью предварительной 
установки?

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая 
отвертка с предварительной настройкой, с 
быстрозажимным патроном Rapidaptor

Применение: для зажима насадок с наружным шестигранником 
¼" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 и E 6,3 
(ISO 1173) и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Система Rapidaptor с функцией быстрой установки, 
быстрого извлечения, быстрого вращения, 
универсального зажима, управления одной рукой

Значение 
предварительной 
настройки: 0,3 Нм, 1,2 Нм
Точность: ± 6% (EN ISO 6789)
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, 

многокомпонентная

1) По запросу возможна предварительная установка иных значений желаемого крутящего момента 
в пределах заданного диапазона.

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая 
отвертка с предварительной настройкой, с 
быстрозажимным патроном Rapidaptor, пистолетная ручка

Применение: для зажима насадок с наружным шестигранником 
¼" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173) 
и рядов подключения Wera 1 и 4

Исполнение: Система Rapidaptor с функцией быстрой установки, 
быстрого извлечения, быстрого вращения, 
универсального зажима, управления одной рукой

Значение 
предварительной 
настройки: 3,0 Нм, 4,0 Нм
Точность: ±6 % (EN ISO 6789)
Ручка: Kraftform, пистолетная ручка, многокомпонентная

1) По запросу возможна предварительная установка иных значений желаемого крутящего момента 
в пределах заданного диапазона.

С предварительно установленным крутящим моментом.
Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform

Динамометрические  

        
 инструменты



Code Art.No. in. lbs. in. lbs. mm

05074720001 1) 7465 1/
4
" 2,5 2,5-11,5 155 6" 1

05074722001 1) 7466 1/
4
" 11,0 11,0-29,0 155 6" 1

Code Art.No. in. lbs. in. lbs. mm mm

05074721001 1) 7467 1/
4
" 25,0 25,0-55,0 150 100 6" 4" 1

344

Серия 7400 Kraftform Регулируемая 
динамометрическая отвертка с предварительной 
настройкой, с быстрозажимным патроном Rapidaptor

Применение: для зажима насадок с наружным шестигранником 
¼" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 и E 6,3 
(ISO 1173) и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Технология Rapidaptor с функцией быстрой 
установки, быстрого извлечения, быстрого 
вращения, универсального зажима, управления 
одной рукой

Значение 
предварительной 
настройки: 2,5 в дюйм фунтах, 11,0 в дюйм фунтах
Точность: ± 6 % (EN ISO 6789)
Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, 

многокомпонентная

1) По запросу возможна предварительная установка иных значений желаемого крутящего момента 
в пределах заданного диапазона.

Серия 7400 Kraftform Регулируемая 
динамометрическая отвертка с предварительными 
настройками, с быстросзажимным патроном 
Rapidaptor, пистолетная ручка

Применение: для зажима насадок с наружным шестигранником 
¼" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 и E 6,3 
(ISO 1173) и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Технология Rapidaptor с функцией быстрой 
установки, быстрого извлечения, быстрого 
вращения, универсального зажима, управления 
одной рукой

Значение 
предварительной 
настройки: 25,0 в дюйм-фунтах
Точность: ±6 % (EN ISO 6789)
Ручка: Kraftform, ручка-пистолет, многокомпонентная

1) По запросу возможна предварительная установка иных значений желаемого крутящего момента 
в пределах заданного диапазона.

С предварительно установленным крутящим моментом.
Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform


