
Высокоточные
ударно-импульсные
гайковерты

l Новые высокоточные ударно-импульсные
гайковёрты 5020 и 5040 сочетают в себе
высокую точность свойственную
с т а т и ч е с к о м у и н с т р у м е н т у с
отсутствием реактивного момента и
высокой производительностью ударных
гайковертов.

Основным критерием качества сборки
резьбового соединения является точность
получаемого усилия затяжки. Несовершенство
её осуществления является одной из основных
причин поломок и износа резьбовых соединений и
изделий в целом. Вопрос достаточно серьёзный,
особенно если учесть, что 60-70% всех
соединений,напримерв автомобиле резьбовые.
К а к и з в е с т н о , в е с ь с б о р о ч н ы й

резьбозавинчивающий инструмент делится на
два основных типа: статический и ударно-
импульсный. Выбор того или иного типа
зависит от требований к точности затяжки,
качества собираемых узлов, серийностью их
выпуска, конструктивными особенностями,
жёсткостью резьбового соединения и другими
факторами. Статический метод считается
наиболее точным, но имеет недостатки. К ним
относится меньшая производительность по
сравнению с ударно-импульсным и высокая
нагрузка на руки оператора , который
во с п р и н има ет р е а кт и в ны й м оме нт
возникающийпри затяжке.
В ударно - импуль сных гайк о вёртах

практически отсутствует реактивный
момент.Имея высокую производительность они
решают, проблему массовости сборки, но
имеют при этом низкую точность момента
затяжки собираемых соединений. Повысить
точность ударно-импульсного гайковёрта до
уровня статического достаточно сложная
задача , однако полученный результат
оправдывает средства затраченные на её
решение.

l Гайковёрты 5020, 5040 используются для
сборки ответственных резьбовых
соединений требующих точной настройки
инструмента на заданный момент
затяжки.



Гайковёрты оснащены хорошо зарекомендовавшей себя
конструкцией ударного механизма. Наличие планетарного
редуктора в цепи передачи момента позволило повысить
момент при навинчивании иследовательно скорость сборки.

Принцип отключения гайковёрта при достижении
заданного момента основан на использовании в шпинделе
упругого элемента торсиона выполненного из специальной
сверхчистой легированной стали. При этом максимальная
жёсткость системы - резьбовое соединение гайковёрта
определяется торсионом. На начальном этапе затяжки
резьбового соединения, когда момент затяжки низкий, торсион
не оказывает никакого воздействия на процесс затяжки. При
достижении моментом на шпинделе гайковёрта величины
предварительной настройки торсиона последний начинает
упруго скручиваться, преобразуя кинетическую энергию бойка
в потенциальную энергию упругого скручивания. После
окончания ударного импульса торсион возвращается в
исходное положение, сообщая при этом импульс бойку. Боёк
под действием этого импульса взаимодействует с
отключающим клапаном, перекрывающим подачу воздуха в
гайковёрт и затяжкарезьбового соединения прекращается.

Ударно-импульсные гайковерты

Регулировка момента осуществляется путём подбора торсиона для моделей с наружными
торсионами. Регулировка момента для моделей с внутренними торсионами осуществляется
предварительнойнастройкой (закруткой наопределённыйугол) торсионабез разборки инструмента.

Гайковёрты отличаются высокой стабильностью и позволяют работать без дополнительной
регулировки в течениедлительного времени.

Принцип работы:

•
•
Высокая производительность
Широкий выбор торсиона обеспечивает
момент затяжки от 8 до 122 Нм

• Настраиваемый на требуемый момент
торсион

• Механизм автоматического
отключения при достижении заданного
момента затяжки

Характеристики :
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Момент
затяжки

Частота
вращения

на холостом ходу

Частота ударов
в минуту

Расход воздуха
на холостом ходу

Масса Габаритные
размеры

Нм Об/мин Удар/мин М.куб./мин Кг Мм

Модель

5020TAL1 6,3

6,3

внутреннийКвадрат 9,52мм с утапливаемым шпеньком

Квадрат 9,52мм с утапливаемым шпеньком

Квадрат 12,7мм с утапливаемым шпеньком

Квадрат 12,7мм с утапливаемым шпеньком

Квадрат 12,7мм с утапливаемым шпеньком

Внутренний шестигранник 11,1мм

Внутренний шестигранник 11,1мм

внутренний
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Тип и присоединительный
размер шпинделя

Тип
торсиона

Диаметр
воздухопроводящего

рукава (мм)

Резьба
присоединтельного

штуцера
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Технические характеристики:

Номинальное давление питающей пневмосети - 0,6...0,63 Мпа

5040TDQ

5020TAH1

Ударно-импульсные гайковерты



Номер торсиона

5040 -TDQ P535-1

5020TDQ 5040TDQ

5040 -TDQ P535-2

5040 -TDQ P535-4

5040 -TDQ P535-6

5040 -TDQ P535-5

5040 -TDQ P535-7

5040 -TDQ P535-3

Момент затяжки
Нм

Модель гайковерта

Момент затяжки
Нм

Цвет торсиона

8-14 27-34

30-40

34-48

41-54

47-61

54-68

61-75

68-82

80-100

95-115

102-122

75-88

10-16

13-19
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19-24
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24-30

27-33

30-35

32-38

35-39

36-41

5040 -TDQ P535-8

5040 - 10TDQ P535-

5040 - 11TDQ P535-

5040 - 12TDQ P535-

5040 - 9TDQ P535-

Ударно-импульсные гайковерты

Таблица подбора торсиона

606108, Россия, Нижегородская обл, г. Павлово,
ул.Чапаева 43, корпус 3, ЗАО “Инструм-Рэнд”
телефоны: (83171) 3-22-22, 3-21-21, 3-17-17, факс: 3-17-18
Е-mail:ir@ irand.ru, http:// www.irand.ru

606108, Россия, Нижегородская обл, г. Павлово,
ул.Чапаева 43, корпус 3, ЗАО “Инструм-Рэнд”
телефоны: (83171) 3-21-21, 3-17-17,факс: 3-17-18
Е-mail:ir@ irand.ru, http:// www.irand.ru

Представительства:

г.Нижний Новгород телефон: (8312) 54-97-82
г.Тольятти телефон: 8-902-376-25-48
г.Ижевск лефон: 8-901-957-26-61
г. телефон: 10-375-017-228-76-44

те
Минск

ДЛЯ ЗАКАЗА ИНСТРУМЕНТА,
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,

НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ ПИСЬМО ПО АДРЕСУ:

mailto:-mail:ir@irand.ru,http://www.irand.ru
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