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Ударные держатели
Для самых строгих требований к инструментам для завинчивания
Ударная система благодаря наилучшему использованию свойств материала и 
оптимально подобранной геометрии (две состыкованные зоны скручивания, 
действующие друг за другом) обеспечивает значительно более длительный срок 
службы даже в достаточно жестких условиях.

Ударный держатель из нержавеющей стали 
будет отвечать экстремально высоким 
требованиям к динамике тогда, поскольку 
он не содержит мелких восприимчивых 
компонентов, восприимчивых к механическим 
нагрузкам. Держатель концентрируется на 
необходимой функции фиксации насадки и на 
демпфировании максимальных импульсных 
пиков благодаря двум дифференцированным 
зонам скручивания. Изделие предназначено 
для применения преимущественно в 
промышленном монтаже, например, с 
использованием промышленных роботов.

Ударный держатель с кольцевым 
магнитом обеспечивает 
дополнительную фиксацию и для 
длинных и тяжелых винтов. Это 
делает возможной быструю и 
надежную установку винта. Идеальны 
также для работ, проводимых над 
головой. Если, в зависимости от 
ситуации (например, при работах 
с металлом), магнит не нужен, 
то его можно вытащить из зоны 
работы и, таким образом, исключить 
из рабочего процесса. Изделие 
предназначено преимущественно 
для завинчивания вручную с 
использованием машинного 
привода.

Комбинация двойных зон 
скручивания в ударном 
держателе и зоны скручивания 
в ударной насадке составляет 
так называемую систему 
TriTorsion.

Ударные насадки и держатели 
Wera также можно использовать 
отдельно. Однако лучших 
результатов можно добиться при 
грамотном сочетании этих двух 
элементов.
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 897/4 IMP ударный держатель с пружинным 
стопорным кольцом и магнитом 

     Ударный держатель для демпфирования максимальных 
импульсных пиков. Специальный торсионный эффект 
за счет двойной пружины кручения. С пружинным 
стопорным кольцом для надежной фиксации насадок 
в держателе. Держатель из нержавеющей стали, с 
магнитом для надежной фиксации насадок и винтов в 
держателе. 

 Отвод:  Подходит для насадок с приводом с наружным 
шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 и 
Wera, ряд подключения 1 

 Исполнение:  Ударная система благодаря наилучшему 
использованию свойств материала и оптимально 
подобранной геометрии (две состыкованные 
зоны скручивания, действующие друг за другом) 
обеспечивает значительно более длительный срок 
службы даже в достаточно жестких условиях; особенно 
подходит для использования с обычными ударными 
гайковертами 

 шестигранник:  1/4", подходит для винтовертов с креплением в 
соответствии с DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 

     

 897/4 IMP ударный держатель с кольцевым 
магнитом и пружинным стопорным кольцом 

     Ударный держатель для демпфирования максимальных 
импульсных пиков. Специальный торсионный эффект 
за счет двойной пружины кручения. С кольцевым 
магнитом для простоты фиксации длинных и тяжелых 
винтов, идеальны также для работ, проводимых над 
головой. Особенно подходит для использования с 
обычными ударными гайковертами. Магнит можно 
переместить назад и таким образом исключить его из 
рабочего процесса. 

 Отвод:  Подходит для насадок с приводом с наружным 
шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 и 
Wera, ряд подключения 1 

 Исполнение:  Ударная система благодаря наилучшему 
использованию свойств материала и оптимально 
подобранной геометрии (две состыкованные 
зоны скручивания, действующие друг за другом) 
обеспечивает значительно более длительный срок 
службы даже в достаточно жестких условиях; особенно 
подходит для использования с обычными ударными 
гайковертами 

 шестигранник:  1/4", подходит для винтовертов с креплением в 
соответствии с DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 
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