Уже приходилось затягивать винты слишком
сильно или слишком слабо?
Динамометрические инструменты Wera обеспечивают затяжку винта с
контролируемым крутящим моментом, чтобы предотвратить повреждение винта
или заготовки и обеспечить надежность резьбового соединения. Трудоемкое
высверливание винта и непродуктивные периоды простоя теперь остались в прошлом.
Незаменимы, если требуется высокая точность в серийной работе.
С эргономичной ручкой Kraftform, со слышимым и ощущаемым сигналом-щелчком по
достижении нужного крутящего момента.
Без надоедливой смены рабочих концов. Вместо специальных рабочих концов можно
использовать обычные насадки согласно C 6,3 и E 6,3 или насадные инструменты ¼".

Устанавливается на
соответствующее значение
шкалы – вручную без
специального инструмента,
страница 338.
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Предварительно
настроенные, регулируемые
динамометрические отвертки
– с предварительно установленным
крутящим моментом, возможность
регулировки в пределах заданного
диапазона измерения,
страница 342.

Дин

Индикаторы крутящего
момента – в блоке с
рабочим концом с неизменняемым,
т. е. постоянным крутящим
моментом – страница 345.

Циферблатные приборы,
прочные и точные –
страница 348.

Динамометрический ключ
для контролируемой затяжки
с помощью насадных
инструментов – страница 350.
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Регулируемая динамометрическая отвертка
Kraftform
Регулируемые динамометрические отвертки от компании Wera позволяют различную
настройку крутящего момента при максимальной точности. Потребитель имеет
возможность оценить отличное качество изделия плюс дизайн Wera, известный
продуманной эргономичностью.

Простая установка требуемого
значения крутящего момента
вручную.

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

Хорошая читаемость значений
шкалы.

Неограниченный момент
отворачивания для трудно
поддающихся винтов.

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.
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Точность измерения ± 6 %
по стандарту EN ISO 6789.
Слышимый и ощущаемый щелчок
по достижении установленного
крутящего момента.

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

