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Универсальный зажим
Быстросменный держатель 
Rapidaptor пригоден для зажима 
как насадок ¼" согласно стандарту 
DIN 3126-C 6,3 (ряд подключения 
Wera 1), так и E 6,3 (ряд 
подключения Wera 4).

Управление одной рукой
Все функции быстросменного 
держателя Rapidaptor, такие как 
установка и извлечение насадки, 
могут быть выполнены одной 
рукой. Это быстрее, экономичнее 
и эргономичнее. Никаких лишних 
движений.

Rapidaptor с кольцевым 
магнитом
"Плавающая", свободно 
перемещаемая магнитная втулка 
легко удерживает также длинные 
и тяжелые винты. И обеспечивает 
при этом молниеносную установку. 
Необходимость в опасном и 
болезненном удерживании 
винта при установке отпадает. 
Идеальное решение также для 
работ, проводимых на уровне выше 
головы.

Быстрое извлечение
Для смены насадки необходимо 
просто подвинуть втулку вперед: 
При этом пружинный механизм 
приподнимет насадку с магнита 
и разблокирует инструмент. 
Насадка может быть легко 
извлечена. Отличная помощь: 
Легкое извлечение даже 
минимальных размеров насадок 
без вспомогательного инструмента.

Быстрое вращение
Свободно перемещаемая 
управляющая втулка позволяет 
вести на втулке аккумуляторный 
или электрический винтоверт во 
время завинчивания. Это облегчает 
установку в винте и предотвращает 
соскальзывание. Также можно 
использовать как короткий 
удлинитель для применения ¼", 
например, в сочетании с трещоткой 
с насадкой Wera или трещоткой 
Zyklop.

Быстрая установка и 
самоблокировка
Насадку можно установить в зажим, 
не прибегая к помощи втулки. 
Как только насадка оказывается 
в винте, она самостоятельно 
блокируется.

Компания Wera разработала Rapidaptor, который позволяет мгновенную смену 
насадки без использования вспомогательного инструмента – лишь одной 
рукой.
 

Держатель Rapidaptor
который позволяет мгновенную смену



?

?

 Code      mm      mm       

 05053923001  1/
4
"  75  3"  1/

4
"  15,0  5 

 Code      mm      mm       

 05052502001  1/
4
"  50  2"  1/

4
"  15,0  5 

 Code      mm      mm       

 05052503001  1/
4
"  75  3"  1/

4
"  15,0  5 
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Согласованные оптимальным 
образом зоны скручивания насадки 
BiTorsion и держателя 
BiTorsion обеспечивают ступенчатую 
амортизацию при нагрузке. 
Двухступенчатая система 
предотвращает преждевременный 

износ. Насадка и держатель могут применяться независимо 
друг от друга. При совместном применении обоих компонентов 
системы гарантируется долгий срок службы инструмента.

Как достичь более длительного 
срока службы?

У держателей BiTorsion от компании 
Wera имеется торсионная пружина, 
которая амортизирует небольшие 
пики нагрузки при завинчивании. 
Совместное использование с 
насадкой BiTorsion и ее торсионной 
зоной значительно увеличивает срок 

службы инструмента. Держатели BiTorsion от компании Wera 
могут также применяться с обычными насадками.

Зачем разработан держатель 
насадки Rapidaptor с технологией 
BiTorsion?

 Держатели насадок Rapidaptor 
 Для молниеносной смены насадки. 

 897/4 R Rapidaptor BiTorsion Универсальный 
держатель 

 Отвод:  Пригоден для зажима насадок с приводом 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 

 Привод:  BiTorsion для продолжительного срока службы, технология 
Rapidaptor с функцией быстрой установки, быстрого 
извлечения, быстрого вращения, универсального зажима, 
управления одной рукой 

 Привод:  Шестигранник 1/4", подходит для винтовертов с зажимом в 
соответствии с DIN 3126-F 6,3 (ISO 1173) 

     

 889/4/1 K Универсальный держатель Rapidaptor 

 Отвод:  Пригоден для зажима насадок с приводом 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:  Технология Rapidaptor с функцией быстрой установки, 
быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального 
зажима, управления одной рукой, с постоянным магнитом 

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

     

 889/4/1 Универсальный держатель Rapidaptor 

 Отвод:  Пригоден для зажима насадок с приводом 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:  Технология Rapidaptor с функцией быстрой установки, 
быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального 
зажима, управления одной рукой, с постоянным магнитом 

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

     

Держатели и   

        
 адаптеры



?

?

 Code      mm      mm       

 05052500001  1/
4
"  50  2"  1/

4
"  15,0  5 

 Code      mm      mm       

 05052504001  1/
4
"  100  4"  1/

4
"  15,0  2 

 Code      mm      mm       

 05052490001  1/
4
"  57  2 1/

4
"  1/

4
"  16  5 
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"Плавающая", свободно 
перемещаемая магнитная втулка 
круглого магнита Rapidaptor легко 
удерживает также длинные и 
тяжелые винты. Необходимость 
в опасном и болезненном 
удерживании винта при установке 
отпадает.

Как работать уверенно с 
винтами без ведения?

С помощью Wera Rapidaptor. 
Держатель зажимает все насадки 
¼"; насадки можно вставлять без 
нажатия втулки, они блокируются 
самостоятельно. Насадки могут 
быть легко извлечены путем 
передвижения муфты вперед, 

даже минимальные размеры! Благодаря муфте с механизмом 
свободного хода аккумуляторный или электрический 
винтоверт может быть легко стабилизирован во время 
завинчивания. Все функции могут выполняться лишь одной 
рукой. Более быстрой смены насадки не бывает!

Как можно максимально быстро 
и надежно сменить насадку?

 Держатели насадок Rapidaptor 
 Для молниеносной смены насадки. 

 888/4/1 K Универсальный держатель Rapidaptor 

 Отвод:  Пригоден для зажима насадок с приводом 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:  Технология Rapidaptor с функцией быстрой установки, 
быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального 
зажима, управления одной рукой 

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

     

 889/4 R Rapidaptor Универсальный держатель 

 Отвод: Пригоден для зажима насадок с приводом 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:  Зажим для внутреннего шестигранника ¼" с технологией
Rapidaptor с функцией быстрой установки, быстрого
извлечения, быстрого вращения, универсального зажима,
управления одной рукой, с магнитом 

 Привод:  Шестигранник ¼", подходит для винтовертов с зажимом в 
соответствии с DIN 3126-F 6,3, ISO 1173

     

 887/4 RR Универсальный держатель Rapidaptor с 
кольцевым магнитом 

 Отвод:  Пригоден для зажима насадок с приводом 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:  Технология Rapidaptor с функцией быстрой установки, 
быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального 
зажима, управления одной рукой, с кольцевым магнитом 
и с упорной гильзой для надежного удержания винта в 
держателе 

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

     


