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Таблица перевода стандартов AWG и MCM в систему СИ
В последнее время широкое распространение получили импортные провода и инструменты
с маркировкой AWG (American Wire Gauge) –
американский калибр проводников. Калибр провода по стандарту AWG отражает размер токонесущей жилы.
Характерной особенностью стандарта AWG
является то, что чем толще провод, тем меньше
его калибр. Значение AWG характеризует коАмериканский стандарт
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250
300
350
450
500
600
750
800
1000

Фактическое
сечение
(мм2)
0.050
0.064
0.080
0.102
0.128
0.163
0.205
0.259
0.325
0.412
0.519
0.653
0.82
1.04
1.31
1.65
2.08
2.63
3.31
4.15
5.27
6.62
8.35
10.6
13.3
16.8
21.2
26.7
33.6
42.4
53.5
67.4
85.0
107.0
126.7
152.0
177.4
228.0
253.3
304.0
380.0
405.4
506.7

личество этапов обработки проволоки. В процессе изготовления медный провод последовательно протягивается через калибровочные
отверстия все меньшего диаметра. Например,
кабель 24 AWG меньше по диаметру и сечению, чем кабель 15 AWG.
Таблица отражает перевод стандартов AWG и
МСМ (измерение в дюймах) в диаметр и площадь
сечения в миллиметрах.

Сечение
по ГОСТ
(мм2)

Диаметр
моножилы
(мм)

Макс. диаметр
многопроволочной
жилы (мм)

0.05
—
0.08
—
0.14
—
—
0.25
0.34
—
0.5
—
0.75
1.0
—
1.5
2.0
2.5
—
4
—
6
—
10
—
16
—
25
35
—
50
70
95
—
120
150
185
—
240
300
400
—
500

0.25
0.29
0.32
0.36
0.40
0.45
0.51
0.57
0.64
0.72
0.81
0.91
1.02
1.15
1.29
1.45
1.63
1.83
2.05
2.30
2.59
2.91
3.26
3.67
4.11
4.62
5.19
5.83
6.54
7.35
8.25
9.26
10.4
11.7
12.7
13.9
15.0
17.0
17.9
19.7
22.0
22.7
25.4

—
—
—
—
—
—
—
0.65
0.73
0.80
0.90
1.04
1.17
1.30
1.45
1.60
1.85
2.00
2.34
2.60
2.95
3.20
3.71
4.17
4.67
5.23
5.89
6.60
7.42
8.43
9.47
10.64
11.96
13.41
14.61
16.00
17.30
19.61
20.68
22.68
25.37
26.21
29.29
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Диэлектрический ручной
инструмент для работы
под напряжением до 1000 В

Обучение и средства защиты
Персонал, проводящий работы в электроустановках, должен быть обеспечен всем необходимым инструментом и средствами защиты, а также
обучен правилам их применения.

Испытания диэлектрического инструмента
по IEC 60900 и ГОСТ 11516-94
Испытание на электрическую прочность
Инструмент погружают в воду на 24 часа. Далее
в течение 3 минут на инструмент подают напряжение 10 кВ и измеряют ток утечки. Результаты
испытаний считают удовлетворительными, если
значение тока утечки не превысило допустимого
уровня и не произошло пробоя изоляции.

Правила электробезопасности
Всегда, когда это возможно, отключайте электрические линии и оборудование до начала
ремонтно-монтажных работ.
Работы на линиях, находящихся под напряжением, должны проводиться только в тех случаях, когда это действительно необходимо.
Для работы под напряжением используйте изолированный инструмент с рукоятками, имеющими
маркировку
1000 В и сертифицированный по
стандарту VDE. Обычные рукоятки, выполненные из
полимерно-резиновых композитов, не являются гарантией защиты от поражения электрическим током.

Проверка инструмента перед началом работ
Перед каждым применением проводите осмотр
инструмента. Изолирующие рукоятки не должны
иметь раковин, трещин, сколов и других дефектов.
При наличии повреждений на изолирующих покрытиях инструмент должен быть утилизирован.

Уход за инструментом
Влага и грязь создают проводящие пленки на поверхности инструмента. Всегда содержите изолированный инструмент в сухости и чистоте.

Испытание на удар при низкой температуре
Инструмент охлаждают до -25 °С в течение 2
часов. Затем при комнатной температуре проводят
испытание на удар. После испытания на изоляции
не должны появиться трещины или сколы.

-25°С
-25°С

Испытание на пробой при механической нагрузке
Инструмент нагревают до +70 °С, подают на
него напряжение 5 кВ и прикладывают силу, равную 20 Н. Испытание считается успешным, если
не произошло пробоя изоляции.

+70°С
5+70°С
кВ
5 кВ
-25°С

Испытание на адгезию изолирующего
покрытия рукояток с металлической частью
Инструмент нагревают до +70°С. Далее при
комнатной температуре к инструменту прикладывают растягивающее усилие 500 Н. Изолирующее
покрытие рукояток не должно иметь повреждений
и отставать от металлической части инструмента.

-25°С

+70°С
5 кВ

+70°С
5 кВ

-25°С

Испытание на воспламеняемость
Хранение и транспортировка
Оберегайте изолированный инструмент от падений и ударов. При хранении и транспортировке
инструмент должен быть предохранен от механических воздействий, увлажнения и загрязнения.

Изоляцию инструмента подвергают воздействию
пламени горелки в течение 10 секунд. После отключения горелки пламя не должно распространяться по изолирующей поверхности.

+70°С
5 кВ
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Рекомендации по эксплуатации диэлектрического инструмента

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

Пассатижи изолированные (КВТ)

Длинногубцы изолированные (КВТ)

n Для работы под напряжением до 1000 В

n Для работы под напряжением до 1000 В

n Зоны захвата для плоских и круглых деталей

n Предназначены для работ в труднодоступных

n Режущие кромки дополнительно закалены
n
n
n
n

токами высокой частоты. HRC 62
Резка твердой стальной проволоки [ до 1.5 мм
Материал рабочей части: инструментальная
ванадиевая сталь
Обработка поверхности: матовое никелирование
Двухцветные многокомпонентные рукоятки
с упорами для защиты от соскальзывания

местах и в точной механике
n Захватные губки с зубцами и режущими кром-

ками для среднетвердой и твердой проволоки
n Режущие кромки дополнительно закалены

токами высокой частоты. HRC 62
n Материал рабочей части: инструментальная

ванадиевая сталь
n Обработка поверхности: матовое никелирование
n Двухцветные многокомпонентные рукоятки

с упорами для защиты от соскальзывания
Длина
160 мм
180 мм
200 мм

Вес
221 г
264 г
332 г

“Инструментальный спецназ.
Захват и удержание
под напряжением.“

Клещи переставные изолированные (КВТ)
n Для работы под напряжением до 1000 В
n Коробчатый шарнир: высокая стабильность
n
n
n
n
n
n

благодаря двум направляющим
Самофиксирующийся захват на трубах и гайках
Зоны захвата для плоских и круглых деталей
Большой рычаг для оптимальной передачи
усилия
Материал рабочей части: инструментальная
ванадиевая сталь
Обработка поверхности: матовое никелирование
Двухцветные многокомпонентные рукоятки
с упорами для защиты от соскальзывания

Длина
160 мм
200 мм

Вес
150 г
207 г

“Безопасная работа
в труднодоступных местах
и ограниченном пространстве.“

Длинногубцы изогнутые
изолированные (КВТ)
n Для работы под напряжением до 1000 В
n Предназначены для работ в труднодоступных

местах и в точной механике
n Угол изгиба захватных губок: 40°
n Захватные губки с зубцами и режущими кром-

ками для среднетвердой и твердой проволоки
n Режущие кромки дополнительно закалены

токами высокой частоты. HRC 62
n Материал рабочей части: инструментальная

ванадиевая сталь
n Обработка поверхности: матовое никелирование
n Двухцветные многокомпонентные рукоятки

с упорами для защиты от соскальзывания
Длина
250 мм
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Вес
446 г

Длина
200 мм

Вес
206 г
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Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

Бокорезы изолированные (КВТ)

Стриппер изолированный (КВТ)

n Для работы под напряжением до 1000 В

n Для работы под напряжением до 1000 В

n Режущие кромки дополнительно закалены

n Снятие изоляции с медных проводов [ до 5 мм

n
n
n
n
n
n
n

токами высокой частоты. HRC 62
Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
Резка мягкой проволоки [ до 4 мм
и твердой проволоки [ до 2 мм
Чистый и аккуратный рез
Материал рабочей части:
инструментальная ванадиевая сталь
Обработка поверхности: матовое никелирование
Компактные габариты
Двухцветные многокомпонентные рукоятки
с упорами для защиты от соскальзывания
Длина
160 мм

Вес
234 г

“Даже если был отключен
не тот автомат, цена ошибки
при резке проводов
никогда не будет фатальной.“
Бокорезы усиленные
изолированные (КВТ)

n
n
n

токами высокой частоты. HRC 62
Резка мягкой проволоки [ до 4 мм
и твердой проволоки [ до 2.5 мм
Удлиненный тип головки для работы
в труднодоступных местах
Материал рабочей части:
инструментальная ванадиевая сталь
Обработка поверхности: матовое никелирование
Двухцветные многокомпонентные рукоятки
с упорами для защиты от соскальзывания
Длина
180 мм
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n
n
n
n

Длина
160 мм

Вес
192 г

“Зачистка под напряжением.
Невыполнимых задач нет.“

n Для работы под напряжением до 1000 В

n Режущие кромки дополнительно закалены

n

n

при помощи винта с накатной головкой
и контргайкой
Встроенная возвратная пружина
Ромбовидный профиль захватывающих губок
Материал рабочей части:
инструментальная ванадиевая сталь
Обработка поверхности: матовое никелирование
Двухцветные многокомпонентные рукоятки
с упорами для защиты от соскальзывания

Круглогубцы изолированные (КВТ)

n Для работы под напряжением до 1000 В

n

и сечением до 6 мм2
n Быстрая настройка на нужный типоразмер

n Формирование петель для винтовых клеммных

соединений
n Материал рабочей части:

инструментальная ванадиевая сталь
n Обработка поверхности: матовое никелирование
n Двухцветные многокомпонентные рукоятки

с упорами для защиты от соскальзывания
Длина
160 мм

Вес
145 г

Вес
312 г
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Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

НИИ-01 (КВТ)

НИИ-03 (КВТ)

набор изолированного инструмента
электрика, 9 предметов
n Состав набора:

1) изолированные пассатижи 180 мм
2) изолированные бокорезы усиленные 180 мм
3) изолированные длинногубцы 160 мм
4) отвертка: шлиц 3х75
5) отвертка: шлиц 4х100
6) отвертка: шлиц 5.5х125
7) отвертка: филипс PH1x100
8) отвертка: филипс PH2x100
9) отвертка-индикатор
n Упаковка: тканевый водозащитный кофр
n Габариты упаковки: 340х260х40 мм
n Вес набора: 1.50 кг

“Аптечка электрика.
Все самое необходимое
в одной упаковке.“
НИИ-02 (КВТ)

набор изолированного инструмента
электрика, 5 предметов
n Состав набора:

n
n
n
n
n
n
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1) изолированные пассатижи 200 мм
2) изолированные бокорезы 160 мм
3) изолированные длинногубцы 200 мм
4) изолированный стриппер 160 мм
5) изолированные клещи переставные 240 мм
Материал рабочей части:
инструментальная хром-ванадиевая сталь
Обработка поверхности: матовое никелирование
Двухцветные многокомпонентные рукоятки
с упорами для защиты от соскальзывания
Упаковка: металлический кейс
Габариты кейса: 390х290х55 мм
Вес набора: 2.45 кг

набор изолированного инструмента
электрика, 3 предмета
n Состав набора:

n
n
n
n
n
n

1) изолированные бокорезы 160 мм
2) изолированные пассатижи 160 мм
3) изолированные длинногубцы 160 мм
Дополнительная индукционная закалка режущих кромок. Твердость HRC 60
Материал рабочей части:
хром-ванадиевая сталь
Обработка поверхности: матовое никелирование
Материал рукояток: диэлектрическая пластизоль
Упоры на рукоятках. Защита от соскальзывания
Упаковка: пластиковый блистер

“Диэлектрические наборы «КВТ».
Электрошоковая терапия
отменяется.“
НИИ-08 (КВТ)

набор изолированного инструмента
электрика, 15 предметов
n Состав набора:

1) изолированные бокорезы 160 мм
2) изолированные пассатижи 160 мм
3) изолированные длинногубцы 160 мм
4) сменная отвертка: шлиц 2.5 х100
5) сменная отвертка: шлиц 4.0 х100
6) сменная отвертка: шлиц 5.5х100
7) сменная отвертка: филипс PH1 х100
8) сменная отвертка: филипс PH2х100
9) тестер напряжения 110–250 В
6x47
10) ключ для электрошкафов:
8x47
11) ключ для электрошкафов:
9x47
12) ключ для электрошкафов:
13) ключ для электрошкафов:
5.3x47
14) рукоятка для сменных отверток
15) вращающаяся насадка на отвертки
n Упаковка: прочный тканевый кофр на молнии
n Габариты упаковки: 330x190x80 мм
n Вес набора: 1.35 кг
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НИИ-04 (КВТ)

НИИ-05 (КВТ)

набор изолированного инструмента 3/8’’,
7 предметов

набор изолированного инструмента 1/2’’,
20 предметов

n Для работы под напряжением до 1000 В

n Для работы под напряжением до 1000 В

n Состав набора:

n Состав набора:

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

1) трещоточный ключ 190 мм
2) Т-образная рукоятка 200 мм
3) шестигранная головка 3/8’’ – 10 мм
4) шестигранная головка 3/8’’ – 12 мм
5) шестигранная головка 3/8’’ – 13 мм
6) шестигранная головка 3/8’’ – 17 мм
7) шестигранная головка 3/8’’ – 19 мм
Присоединительный квадрат 3/8 дюйма
Тестированы и сертифицированы
по международному стандарту VDE
Успешно прошли тесты на ударно-механическую прочность при температуре -40° С
Полностью изолированная конструкция
Материал изоляции: полипропилен (PP)
Изолирующее покрытие, нанесенное в термопластавтоматах, гарантирует высокие изоляционные свойства и надежность VDE инструмента
Инструментальная хром-ванадиевая сталь
Вес набора: 0.95 кг
Упаковка: тканевый водозащитный кофр
Габариты кофра: 260х185х40 мм

n
n
n
n
n

“Компактный и бюджетный
набор на 3/8 дюйма.“

n
n
n

1) трещоточный ключ 250 мм
2) Т-образная рукоятка 200 мм
3) удлинитель 125
4) удлинитель 250 мм
5) шестигранная головка 1/2’’ – 10 мм
6) шестигранная головка 1/2’’ – 11 мм
7) шестигранная головка 1/2’’ – 12 мм
8) шестигранная головка 1/2’’ – 13 мм
9) шестигранная головка 1/2’’ – 14 мм
10) шестигранная головка 1/2’’ – 17 мм
11) шестигранная головка 1/2’’ – 19 мм
12) шестигранная головка 1/2’’ – 22 мм
13) шестигранная головка 1/2’’ – 24 мм
14) шестигранная головка 1/2’’ – 27 мм
15) шестигранная головка 1/2’’ – 32 мм
16) шестигранный ключ 4 мм
17) шестигранный ключ 5 мм
18) шестигранный ключ 6 мм
19) шестигранный ключ 8 мм
20) шестигранный ключ 10 мм
Присоединительный квадрат 1/2 дюйма
Тестированы и сертифицированы
по международному стандарту VDE
Успешно прошли тесты на ударно-механическую прочность при температуре -40° С
Полностью изолированная конструкция
Инструментальная хром-ванадиевая сталь
Вес набора: 3.95 кг
Упаковка: пластиковый кейс
Габариты кейса: 375х320х65 мм

Трещотка изолированная 1/2’’ (КВТ)
n Для работы под напряжением до 1000 В
n Присоединительный квадрат 1/2 дюйма
n Полностью изолированная конструкция
n Замковый тип фиксации/разблокировки

шестигранной насадки при помощи кнопки
n Переключатель реверса
n Двухкомпонентная нескользящая рукоятка
n Вес: 560 г

114

Длина: 250 мм

“Полный набор диэлектрических
ключей на 1/2 дюйма.
Европейское качество.“
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Профессиональный инструмент КВТ

Профессиональный инструмент КВТ

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

Профессиональный инструмент КВТ

НИИ-06 (КВТ)

набор однорожковых
изолированных ключей, 5 шт.
n Для работы под напряжением до 1000 В
n Состав набора:

– изолированные однорожковые ключи:
10, 12, 13, 17, 19 мм
n Инструментальная хром-ванадиевая сталь
n Упаковка: раскладная сумка

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В
НИУ-01 (КВТ)

ножницы изолированные универсальные
n Для работы под напряжением до 1000 В
n Каждые ножницы индивидуально тестированы

напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
n Рифленая режущая кромка предотвращает

соскальзывание материала при резке
n Выемка на лезвии позволяет резать моно-

жильные медные провода мелких сечений
n Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
n Вес: 100 г

НИИ-07 (КВТ)

набор накидных
изолированных ключей, 5 шт.
n Для работы под напряжением до 1000 В
n Состав набора:

– изолированные накидные ключи:
10, 12, 13, 17, 19 мм
n Накидное кольцо с отгибом
n Инструментальная хром-ванадиевая сталь
n Упаковка: раскладная сумка

НИУ-02 (КВТ)

ножницы изолированные универсальные
n Для работы под напряжением до 1000 В
n Каждые ножницы индивидуально тестированы

напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
n Рифленая режущая кромка предотвращает

соскальзывание материала при резке
n Выемка на лезвиях позволяет с легкостью

резать круглые провода типа ПВС [ до 10 мм
n Двухкомпонентные эргономичные рукоятки
n Вес: 100 г

“Закручивание гаек
под напряжением.“

Диэлектрический разводной ключ (КВТ)
n Для работы под напряжением до 1000 В

Длина: 155 мм

Длина: 155 мм

НКи-16 (КВТ)

ножницы изолированные для резки кабеля

n Максимальный развод: 30 мм

n Для работы под напряжением до 1000 В

n Миллиметровая измерительная шкала

n Диапазон резки: провода [ до 16 мм

n Материал рабочей части:
n
n
n
n
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инструментальная ванадиевая сталь
Обработка поверхности: воронение
Материал рукояток:
диэлектрическая пластизоль VDE-стандарт
Упор на рукоятке обеспечивает защиту
от соскальзывания
Вес: 560 г
Длина: 260 мм

n Материал рукояток: диэлектрическая пластизоль
n Специальные упоры на рукоятках

обеспечивают защиту от соскальзывания
Длина: 240 мм

n Вес: 440 г

“Усиленная кованая конструкция.
Резка провода до 70 мм2.“
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Профессиональный инструмент КВТ

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

•
•
•
•

Для работы под напряжением до 1000 В
Лезвия из высококачественной стали
Изолированная рукоятка с упором для пальцев
Защитный чехол для безопасного
хранения и транспортировки
• Зачистка жил от окисной пленки
• Снятие оболочки и изоляции кабеля

НМИ-01 (КВТ)

нож монтерский изолированный до 1000 В
n Частично изолированное изогнутое лезвие

с «пяткой» для легкого вскрытия оболочки
кабеля без риска повреждения жилы
n Снятие оболочки с многожильных кабелей
без повреждения жильной изоляции
n Вес: 70 г
Длина: 175 мм

НМИ-02 (КВТ)

нож монтерский изолированный до 1000 В
n Ширина лезвия: 17 мм
n Толщина обуха: 2 мм
n Прямое лезвие
n Вес: 63 г

Длина: 180 мм

НМИ-03 (КВТ)

нож монтерский изолированный до 1000 В
n Толщина обуха: 1.6 мм

•
•
•
•

Для работы под напряжением до 1000 В
Лезвия из высококачественной стали
Изолированная рукоятка с упором для пальцев
Защитный чехол для безопасного
хранения и транспортировки
• Зачистка жил от окисной пленки
• Снятие оболочки и изоляции кабеля

НМИ-04 (КВТ)

нож монтерский изолированный до 1000 В
n Прямое, частично изолированное лезвие

для защиты от короткого замыкания
n Встроенный складывающийся защитный

чехол для лезвия
n Вес: 65 г

“Встроенный в рукоятку
защитный чехол обеспечит
безопасное хранение и никогда
не будет потерян.“

НМИ-05 (КВТ)

нож монтерский изолированный до 1000 В
n Прямое, частично изолированное лезвие

Длина: 180 мм

n Двухкомпонентная рукоятка из нескользящей

термопластрезины
n Вес: 110 г
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Длина: 180 мм

для защиты от короткого замыкания

n Изогнутое лезвие
n Вес: 60 г

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

Длина: 195 мм
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Профессиональный инструмент КВТ

Профессиональный инструмент КВТ

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

“55-я серия «КВТ».
Новый уровень стандартов
профессиональных отверток.“

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

НИО-5507 (КВТ)

набор диэлектрических отверток VDE
с профилями «шлиц»/Philips/Pozidriv, 7 шт.

n Для работы под напряжением до 1000 В
n Каждая отвертка прошла

n
n
n
n
n
n
n

n
n

индивидуальное тестирование
напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
Материал стержня: хром-молибденовая сталь
Вороненые намагниченные наконечники
Дополнительные засечки на профиле крестовых
отверток для защиты от соскальзывания
Анатомическая двухкомпонентная рукоятка
Оптимальная передача осевого усилия
Эргономичный дизайн рукояток обеспечивает
максимальный комфорт при работе
Вставки из мягкого прорезиненного материала
предотвращают соскальзывание при работе и
обеспечивают максимальный крутящий момент
Специальная форма рукояток с защитой
от скатывания с наклонной поверхности
Литая нестирающаяся маркировка на торце
рукояток с обозначением типа профилей
В наборе

Профиль

L
(мм)

L1
(мм)

НИО-5505-Т (КВТ)

“Подтянуть ослабленное
крепление наконечника?
Для этого есть они.“

набор торцевых
диэлектрических отверток VDE
с внутренним шестигранником, 5 шт.

n Для работы под напряжением до 1000 В
n Самые популярные размеры торцевых ключей:

n

n
n
n
n
n

5.5/7/8/10/13 для гаек и болтов
М3/М4/М5/М6/М8 соответственно
Каждая отвертка прошла
индивидуальное тестирование
напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
Материал стержня: хром-молибденовая сталь
Оптимальная передача осевого усилия
Эргономичный дизайн рукояток обеспечивает
максимальный комфорт при работе
Анатомическая двухкомпонентная рукоятка
Литая маркировка на торце рукояток
В наборе

Профиль

L
L1
(мм) (мм)

Отвертка 2.5х75

шлиц

75

75

Отвертка 5.5х125

шестигранник

110

125

Отвертка 4х100

шлиц

105

100

Отвертка 7х125

шестигранник

110

125

Отвертка 5.5х125

шлиц

105

125

Отвертка 8х125

шестигранник

110

125

Отвертка PH1х80

крест

105

80

Отвертка 10х125

шестигранник

110

125

Отвертка PH2х100

крест

110

100

Отвертка 13х125

шестигранник

120

125

Отвертка PZ1х80

pozidriv

105

80

Отвертка PZ2х100

pozidriv

110

100

Литая маркировка
профиля
на торце рукоятки

Засечки от соскальзывания на профиле
«филипс»

Литая маркировка
«шестигранник»
на торце рукоятки

Профиль
с внутренним
шестигранником

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой
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Профессиональный инструмент КВТ

Профессиональный инструмент КВТ

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

“Каждая отвертка индивидуально
протестирована напряжением
10 кВ согласно DIN 60900.“

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

НИО-1107 (КВТ)

НИО-1113 (КВТ)

n Состав набора:

n Состав набора:

набор диэлектрических отверток VDE
со сменными стержнями, 7 шт.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
n
n
n
n
n
n
n
n

n

отвертка: шлиц 3.0 х 100
отвертка: шлиц 4.0 х 100
отвертка: шлиц 5.5 х 100
отвертка: шлиц 6.5 х 100
отвертка: PH 0 х 100
отвертка: PH 1 х 100
отвертка: PH 2 х 100
рукоятка для сменных отверток
вращающаяся насадка на стержни
для работ с электроникой
Для работы под напряжением до 1000 В
Материал стержня: хром-молибденовая сталь
Вороненые намагниченные наконечники
Материал изоляции стержня: полипропилен
На каждой отвертке — маркировка типоразмера
Двухкомпонентная рукоятка с мягкими
вставками из термопластрезины
Надежный поворотный механизм фиксации
рукоятки
Упаковка: прочная раскладывающаяся сумка
с широкой застежкой-липучкой
и петлей под ремень для ношения на поясе
Вес набора: 300 г

набор диэлектрических отверток VDE
со сменными стержнями, 13 шт.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
n
n
n
n
n
n
n
n

n

отвертка: шлиц 2.5 х 100
отвертка: шлиц 4.0 х 100
отвертка: шлиц 5.5 х 100
отвертка: шлиц 6.5 х 100
отвертка: PH 1 х 100
отвертка: PH 2 х 100
отвертка: PZ 1 х 100
отвертка: PZ 2 х 100
тестер напряжения 110–250 В
ключ для электрошкафов: 6 x 47
ключ для электрошкафов: 8 x 47
ключ для электрошкафов: 9 x 47
ключ для электрошкафов: 5.3 x 47
рукоятка для сменных отверток
вращающаяся насадка на стержни
для работ с электроникой
Для работы под напряжением до 1000 В
Материал стержня: хром-молибденовая сталь
Вороненые намагниченные наконечники
Материал изоляции стержня: полипропилен
На каждой отвертке — маркировка типоразмера
Двухкомпонентная рукоятка с мягкими
вставками из термопластрезины
Надежный поворотный механизм фиксации
рукоятки
Упаковка: прочная раскладывающаяся сумка
с широкой застежкой-липучкой
и петлей под ремень для ношения на поясе
Вес набора: 500 г

Ключи для электрошкафов

“Надежный механизм фиксации
рукоятки. Дополнительная насадка
для работ с электроникой.“
“Замена профилей за секунды!
Легкий, компактный
и практичный набор. “

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой
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“Полный профессиональный набор
отверток с профилями «шлиц»,
PH, PZ и комплектом ключей
для электрошкафов.“

Профессиональный инструмент КВТ

Профессиональный инструмент КВТ

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В
НИО-5502 (КВТ)

n Для работ под напряжением до 1000 В

набор диэлектрических отверток VDE
с комбинированным профилем
«плюс–минус», 2 шт.

n Двухкомпонентная рукоятка
n Стержень из хром-ванадиевой стали
n Намагниченный вороненый наконечник

n Для работы под напряжением до 1000 В
n Каждая отвертка прошла

НИО-03 (КВТ)

набор диэлектрических отверток VDE, 3 шт.
В наборе

Профиль

L
L1
A
B
(мм) (мм) (мм) (мм)

Отвертка 4х100

шлиц

99 100

Отвертка PH1х100

крест

99 100 4.5

Отвертка-индикатор

шлиц

80

61

4
3

0.8

n
n
n

–
0.75

Упаковка: блистер

n
n
n
n

НИО-06 (КВТ)

набор диэлектрических отверток VDE, 6 шт.
A
B
L
L1
(мм) (мм) (мм) (мм)

В наборе

Профиль

Отвертка 3х75

шлиц

79

Отвертка 4х100

шлиц

99 100

Отвертка 5.5х125

шлиц 108 125 5.5 1.0

Отвертка PH1х100

крест

Отвертка PH2х100

крест 108 100

6

–

Отвертка-индикатор

шлиц

3

0.75

75

3

0.6

4

0.8

99 100 4.5
80

61

–

n

n
n
n

индивидуальное тестирование
напряжением 10 кВ согласно DIN 60900
Материал стержня: хром-молибденовая сталь
Покрытие наконечников: хромирование
Намагниченные наконечники специального
профиля «плюс-минус» для современных автоматических выключателей, реле и т.п.
Дополнительные засечки на профиле крестовых
отверток для защиты от соскальзывания
Анатомическая двухкомпонентная рукоятка
Оптимальная передача осевого усилия
Эргономичный дизайн рукояток обеспечивает
максимальный комфорт при работе
Вставки из мягкого прорезиненного материала
предотвращают соскальзывание при работе и
обеспечивают максимальный крутящий момент
Специальная форма рукояток с защитой
от скатывания с наклонной поверхности
Литая нестирающаяся маркировка на торце
рукояток с обозначением типа профилей
Упаковка: блистер

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой

НИО-07 мини (КВТ)

НИО-08 (КВТ)

набор прецизионных
диэлектрических отверток VDE, 7 шт.

набор диэлектрических отверток VDE, 8 шт.
L
L1
A
B
(мм) (мм) (мм) (мм)

В наборе

Профиль

Отвертка 3х75

шлиц

79

Отвертка 4х100

шлиц

99 100

Отвертка 5.5х125

Профиль

L
L1
A
B
(мм) (мм) (мм) (мм)

3

0.6

Отвертка 1.5х65

шлиц 165 65

4

0.8

Отвертка 2х65

шлиц 165 65

шлиц 108 125 5.5 1.0

Отвертка 2.5х65

шлиц 165 65

Отвертка 6.5х150

шлиц 108 150 6.5

Отвертка PH0х75

крест

79

Отвертка PH1х100

крест

99 100 4.5

Отвертка PH2х100

крест 108 100

Отвертка-индикатор

шлиц

80

75

В наборе

75

61

1.5 0.23
2

0.4

2.5 0.4

Отвертка 3х65

шлиц 165 65

3

0.5

–

Отвертка PH00х65

крест 165 65

2

–

–

Отвертка PH0х65

крест 165 65

2.5

–

6

–

Отвертка PH1х65

крест 165 65

3

–

3

0.75

3

1.2

Упаковка: кейс с прозрачной крышкой

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой
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Профессиональный инструмент КВТ

Профессиональный инструмент КВТ

Диэлектрический ручной инструмент до 1000 В

Профессиональный инструмент КВТ

Отвертки для слесарно-монтажных работ
Набор отверток HEX (КВТ)

отвертки с шестигранным жалом, 7 шт.
n Материал стержня: хром-ванадиевая сталь
n Профильные шестигранные стержни
n Намагниченные вороненые наконечники
n Анатомическая двухкомпонентная рукоятка

с выемками под пальцы
n Специальная форма рукоятки, не позволяющая

инструменту скатываться с наклонной поверхности
В наборе

Профиль

L
L1
A
B
(мм) (мм) (мм) (мм)

Отвертка 3х75

шлиц 68

Отвертка 4х100

шлиц 98 100

75

3

0.6

4

0.8

Отвертка 5.5х125

шлиц 98 125 5.5 1.0

Отвертка 6.5х150

шлиц 109 150 6.5 1.0

Отвертка PHOх75

крест 68

75 [ 3

–

Отвертка PH1х100

крест 99 100 [ 5

–

Отвертка PH2х125

крест 109 125 [ 6

–

Упаковка: блистер

НТМ-01 (КВТ)

набор инструментов для точной механики,
8 предметов
n Состав набора:

1) мини-пассатижи 130 мм
2) мини-бокорезы 115 мм
3) прецизионная отвертка: шлиц 2.0х50
4) прецизионная отвертка: шлиц 2.5х50
5) прецизионная отвертка: шлиц 3.0х50
6) прецизионная отвертка: PH 000х50
7) прецизионная отвертка: PH 00х50
8) прецизионная отвертка: PH 0х50
n Упаковка: тканевый водозащитный кофр
n Габариты упаковки: 195х140х37 мм
n Вес набора: 340 г
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Инструмент
и приспособления
для монтажа СИП

