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SmartCheck

     a	 b h t R	
Код  № Н·м ft·lb in·lb  " мм мм мм гр   

96 52 12 01* SmartCheck 10S 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 1/4 120 124 167 5210
96 52 12 02 SmartCheck 10 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 1/4 120 124 167 5210
96 52 12 03 SmartCheck 100 10–100 7–74 89–885 3/8 120 124 167 5310
96 52 12 04 SmartCheck 400 40–400 30–295  354–3540  3/4 120 124 167 5690

96 52 12 05 SmartCheck 800 80–800 59–590  708–7081 3/4 120 124 167 5690

* для проверки моментных отверток

SmartCheck
Контрольный прибор для моментных 
ключей и отверток

Обзор преимуществ:
Прочный: встроенная защита от перегрузки с использованием визуальной и 
акустической сигнализации обеспечивает длительный срок службы, типичный для 
изделий STAHLWILLE.
Точный: погрешность индикации всего лишь в пределах ± 1 % гарантирует получение результатов измерений 
с высочайшей достоверностью. С сертификатом.
Сразу готов к работе: встроенный чувствительный элемент с широким диапазоном измерений позволяет 
сразу же приступать к работе.
Универсальный: SmartCheck можно расположить практически в любом месте. Грамотно продуманные точки крепления, 
компактная конструкция и поворотный дисплей обеспечивают удобную работу, как при горизонтальном, так и при вертикальном 
монтаже.
С индивидуальными настройками: возможность работы в трех режимах (Track, First Peak, Peak Hold) с использованием трех 
единиц измерений (Н·м, ft·lb, in·lb). Требуемое значение момента затяжки и допуски для анализа измеренного значения можно 
задавать индивидуально.
Автономный: возможность использования на рабочем месте, где нет электрической розетки. Прибор может работать не только от 
блока питания, но также и от батареек (4 штуки типоразмера AAA или 1 батарея на 9 В; адаптер входит в комплект).
Поворотная конструкция: положение контрольного прибора SmartCheck можно регулировать для получения оптимального угла 
обзора. На 180° поворачивается не только дисплей, но также и держатель дисплея, и корпус.
Интуитивно понятный: хорошо понятный принцип обращения, доступное руководство пользователя для быстрого начала работы, 
обеспечение достоверных результатов измерений и высокий уровень безопасности.
Выносливый: дисплей и мембранная клавиатура защищены от брызг воды, а корпус изготовлен из ударопрочного пластика. Для 
надежного хранения предусмотрен прочный транспортировочный контейнер.
Для разных диапазонов крутящего момента: SmartCheck предлагается в вариантах для распространенных диапазонов 
крутящего момента: 1–10 Н·м, 10–100 Н·м, 40–400 Н·м и 80–800 Н·м.
Это только начало: уже скоро компания STAHLWILLE планирует дальнейшее расширение сегмента контрольных приборов для 
динамометрического инструмента. Универсальность, эффективность и удобство обращения – всегда в центре внимания. Smart? 

Check!

Электронный контрольный прибор SmartCheck
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Диапазон измерений датчиков в зависимости от величины погрешности

Испытательное устройство для моментных ключей

'

Область Область Область a ширина h1 h2 t R R гр
Код № Н·м ft·lb in·lb " мм мм мм мм гр с ящиком
'

96521086 7707-1-3W 1) 0,2–10 0,15–7,4 1,8–88,5 1/4 180 79 215 180 6255 9500
96521085 7707-1-2W 0,2–10 0,15–7,4 1,8–88,5 1/4 180 79 215 180 6255 9500
96521080 7707-1W 0,4–20 0,3–15 3,5–177 1/4 180 79 215 180 6255 9500
96521072 7707-2W 2) 2–100 1,5–74 18–885 3/8 180 79 215 180 7025 10300
1

96521083 7707-2-1W 3) 4–200 3–148 35–1770 1/2 180 79 215 180 7511 10975
96521084 7707-2-2W 4) 8–400 6–295 71–3540 3/4 180 79 215 180 7654 11100
96521082 7707-3W 4) 25–1100 18–812 221–9736 3/4 180 79 215 180 7495 11000
'

1) для поверки моментных отверток
2) с четырехгранным адаптером № 409M (1/4" внутр. x 3/8" наруж.)
3) с четырехгранными адаптерами № 7789-4 (1/4" внутр. x 1/2" наруж.), № 7789-5 (3/8" внутр. x 1/2" наруж.)
4) с четырехгранными адаптерами № 7787 (1/4" внутр. x 3/4" наруж.), № 7788 (3/8" внутр. x 3/4" наруж.), № 7789 (1/2" внутр. x 3/4" наруж.)
'

QuickRelease
Быстрая смена и надежное
крепление различных датчиков с
помощью предохранительного
быстроразъемного фиксатора
(QuickRelease).

Сменные четырехгранные адаптеры
В монтажный блок удобно
интегрированы сменные
четырехгранные адаптеры
для разных размеров
привода.

Какой датчик, для какого моментного ключа предназначен?
(Декларации о соответствии согл. DIN EN ISO 6789-1, сертификаты калибровки согл. DIN EN ISO 6789-2)

Рекомендации STAHLWILLE:
+++ очень хорошо подходит ++ хорошо подходит + подходит

№ 7721-1 7722 7723-1 7723-2 7723-3

 730D/10 +++

730D/20 +++

730D/40 +++

730D/65 +++

730N/2 +++

730N/5 +++

730N/10 +++ ++

730N/12 +++

730N/20 +++ ++

730N/40 +++

730N/65 +++

730Na/2 +++

730Na/5 +++

730Na/10 +++ ++

730Na/20 +++ ++

730Na/40 +++

730/2 +++ ++ +

730/4 +++ ++ +

730a/2 +++ ++ +

730a/4 +++ ++ +

730/5 +++ ++

730/10 +++ ++ +

730/12 +++ +++

730/20 +++ ++ +

730/40 +++ ++

730/65 +++

№ 7721-1 7722 7723-1 7723-2 7723-3 7724-1

730a/5 +++ ++

730a/10 +++ ++ +

730a/12 +++ ++ +

730a/20 +++ ++ +

730/80 +++ +

720Nf/80 +++ +

721/5 +++ ++

721/15 +++ ++ +

721/30 +++ ++

721Nf/80 +++ +

721Nf/100 +++ +

755R/1 +++

755/4 +++ ++

755/10 +++ ++ +

755/20 +++ ++ +

755/30 +++ ++

71/40 +++ ++

71/80 +++ +

71aR/80 +++ +

73Nm/15 +++ ++

712R/6 +++

712R/20 +++

712R/40 +++

713R/6 +++

713R/20 +++

713R/40 +++

Датчик

'

погрешность ± 1% от погрешность ± 0,5% от погрешность ± 0,25% от
считанного значения считанного значения считанного значения O a R R гр

Код № Н·м ft·lb in·lb Н·м ft·lb in·lb Н·м ft·lb in·lb мм " гр с ящиком
'

96521021 7721 1) 0,2–10 0,15–7,4 1,8–88,5 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 2–10 1,5–7,4 17,7–88,5 120 1/4 1735 2411
96521000 7721-0 0,2–10 0,15–7,4 1,8–88,5 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 2–10 1,5–7,4 17,7–88,5 120 1/4 1735 2411
96521026 7721-1 0,4–20 0,3–15 3,5–177 2–20 1,5–15 18–177 4–20 3–15 35–177 120 1/4 1735 2411
96521022 7722 2–100 1,5–74 18–885 10–100 7–74 89–885 12–100 9–74 106–885 120 3/8 2486 3223
1

96521023 7723-1 4–200 3–148 35–1770 20–200 15–148 177–1770 40–200 30–148 354–1770 120 1/2 2983 3605
96522023 7723-2 8–400 6–295 71–3540 40–400 30–295 354–3540 80–400 59–295 708–3540 120 3/4 3134 3745
96521028 7723-3 25–1100 18–812 221–9736 110–1100 81–812 974–9736 220–1100 162–812 1947–9736 120 3/4 2998 3761
96521029 7724-1 2) 150–3000 111–2214 1328–26553 300–3000 221–2214 2655–26553 600–3000 443–2214 5311–26553 195 1 1/2 10500 12000
'

1) для поверки моментных отверток
2) для работы с механическим нагружающим устройством № 7792 и 7792-1 (см. стр. 227)
'

Примечание!
Приборы для заводских испытаний моментных ключей являются измерительными устройствами!
Они должны проходить регулярную калибровку и, когда необходимо, регулироваться с использованием
соответствующего калибровочного оборудования. Мы рекомендуем выполнять калибровку каждые 12 месяцев.

запатентованная конструкция, для калибровки моментных ключей и отверток, обладает высокой точностью
за счет первичной обработки и преобразования результатов измерения в цифровую форму непосредственно
в датчике. Благодаря исключительно плоской конструкции, не чувствителен к поперечным нагрузкам.
Также может использоваться как компонент калибровочной установки (см. стр. 225, 229).
С заводским сертификатом. Поставляется в прочном пластмассовом ящике.

Электронное испытательное устройство для моментных ключей SENSOTORK®

(Комплектные установки см. стр. 225, 229)
Компактный прибор для заводских испытаний, легко расширяемый за счет сменных датчиков.
Высокая точность за счет плоской конструкции датчиков, а также первичной обработки и
преобразования результатов измерения в цифровую форму непосредственно в датчике (см. стр. 223).
Высокая надежность за счет дополнительной индикации фактически приложенного крутящего
момента при затяжке предельными моментными ключами.

Прибор для заводских испытаний моментных ключей SENSOTORK®

Электронный прибор для заводских испытаний моментных ключей включает следующие компоненты:
1 датчик (зарегистрированный дизайн)
1 держатель
1 индикаторное устройство (зарегистрированный дизайн)
1 штатив для индикаторного устройства (с кабелем 1,5 м)
1 спиральный кабель
1 блок питания от сети 110-230 В (со сменными адаптерами для розеток) или возможно непосредственное подключение к бортовой сети

легкового автомобиля 12 В (в стандартный комплект поставки не входит).
1 четырехгранный адаптер (№ 7707-2W, № 7707-2-1W, № 7707-2-2W, № 7707-3W)
Пригоден для выполнения измерений, как по часовой, так и против часовой стрелки. Возможны различные единицы измерения (Н·м, ft·lb,
in·lb). Легко заменяемые датчики крепятся в держателе быстроразъемным фиксатором (QuickRelease). Малые поперечные усилия за счет
плоской конструкции датчиков, автоматическое распознавание датчиков, гибкость и простота применения за счет выбора горизонтального
или вертикального положения при испытаниях и возможности различного размещения индикаторного устройства, дополнительный штатив
(с кабелем 1,5 м) для крепления индикаторного устройства и улучшения визуального наблюдения при испытании длинных моментных
ключей, расширенный измерительный диапазон от 2% до 100% номинального значения. Программное обеспечение № 7759-4, включая
USB адаптер и кабель с контактным штекером (см. стр. 232) обеспечивает передачу данных измерений на ПК (без дополнительного
внешнего источника тока, электропитание от ПК). При периодической калибровке отдельных датчиков испытательный прибор остается на
месте и готов к использованию. Широкий эксплуатационный диапазон (от -20°C до +60°C). Соответствует стандарту DIN 51309: 2005, класс
2 и директиве DKD-R 3-8: 2003. С заводским сертификатом. Поставляется в прочном пластмассовом ящике.
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Диапазон измерений датчиков в зависимости от величины погрешности

Испытательное устройство для моментных ключей

'

Область Область Область a ширина h1 h2 t R R гр
Код № Н·м ft·lb in·lb " мм мм мм мм гр с ящиком
'

96521086 7707-1-3W 1) 0,2–10 0,15–7,4 1,8–88,5 1/4 180 79 215 180 6255 9500
96521085 7707-1-2W 0,2–10 0,15–7,4 1,8–88,5 1/4 180 79 215 180 6255 9500
96521080 7707-1W 0,4–20 0,3–15 3,5–177 1/4 180 79 215 180 6255 9500
96521072 7707-2W 2) 2–100 1,5–74 18–885 3/8 180 79 215 180 7025 10300
1

96521083 7707-2-1W 3) 4–200 3–148 35–1770 1/2 180 79 215 180 7511 10975
96521084 7707-2-2W 4) 8–400 6–295 71–3540 3/4 180 79 215 180 7654 11100
96521082 7707-3W 4) 25–1100 18–812 221–9736 3/4 180 79 215 180 7495 11000
'

1) для поверки моментных отверток
2) с четырехгранным адаптером № 409M (1/4" внутр. x 3/8" наруж.)
3) с четырехгранными адаптерами № 7789-4 (1/4" внутр. x 1/2" наруж.), № 7789-5 (3/8" внутр. x 1/2" наруж.)
4) с четырехгранными адаптерами № 7787 (1/4" внутр. x 3/4" наруж.), № 7788 (3/8" внутр. x 3/4" наруж.), № 7789 (1/2" внутр. x 3/4" наруж.)
'

QuickRelease
Быстрая смена и надежное
крепление различных датчиков с
помощью предохранительного
быстроразъемного фиксатора
(QuickRelease).

Сменные четырехгранные адаптеры
В монтажный блок удобно
интегрированы сменные
четырехгранные адаптеры
для разных размеров
привода.

Какой датчик, для какого моментного ключа предназначен?
(Декларации о соответствии согл. DIN EN ISO 6789-1, сертификаты калибровки согл. DIN EN ISO 6789-2)

Рекомендации STAHLWILLE:
+++ очень хорошо подходит ++ хорошо подходит + подходит

№ 7721-1 7722 7723-1 7723-2 7723-3

 730D/10 +++

730D/20 +++

730D/40 +++

730D/65 +++

730N/2 +++

730N/5 +++

730N/10 +++ ++

730N/12 +++

730N/20 +++ ++

730N/40 +++

730N/65 +++

730Na/2 +++

730Na/5 +++

730Na/10 +++ ++

730Na/20 +++ ++

730Na/40 +++

730/2 +++ ++ +

730/4 +++ ++ +

730a/2 +++ ++ +

730a/4 +++ ++ +

730/5 +++ ++

730/10 +++ ++ +

730/12 +++ +++

730/20 +++ ++ +

730/40 +++ ++

730/65 +++

№ 7721-1 7722 7723-1 7723-2 7723-3 7724-1

730a/5 +++ ++

730a/10 +++ ++ +

730a/12 +++ ++ +

730a/20 +++ ++ +

730/80 +++ +

720Nf/80 +++ +

721/5 +++ ++

721/15 +++ ++ +

721/30 +++ ++

721Nf/80 +++ +

721Nf/100 +++ +

755R/1 +++

755/4 +++ ++

755/10 +++ ++ +

755/20 +++ ++ +

755/30 +++ ++

71/40 +++ ++

71/80 +++ +

71aR/80 +++ +

73Nm/15 +++ ++

712R/6 +++

712R/20 +++

712R/40 +++

713R/6 +++

713R/20 +++

713R/40 +++

Датчик

'

погрешность ± 1% от погрешность ± 0,5% от погрешность ± 0,25% от
считанного значения считанного значения считанного значения O a R R гр

Код № Н·м ft·lb in·lb Н·м ft·lb in·lb Н·м ft·lb in·lb мм " гр с ящиком
'

96521021 7721 1) 0,2–10 0,15–7,4 1,8–88,5 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 2–10 1,5–7,4 17,7–88,5 120 1/4 1735 2411
96521000 7721-0 0,2–10 0,15–7,4 1,8–88,5 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 2–10 1,5–7,4 17,7–88,5 120 1/4 1735 2411
96521026 7721-1 0,4–20 0,3–15 3,5–177 2–20 1,5–15 18–177 4–20 3–15 35–177 120 1/4 1735 2411
96521022 7722 2–100 1,5–74 18–885 10–100 7–74 89–885 12–100 9–74 106–885 120 3/8 2486 3223
1

96521023 7723-1 4–200 3–148 35–1770 20–200 15–148 177–1770 40–200 30–148 354–1770 120 1/2 2983 3605
96522023 7723-2 8–400 6–295 71–3540 40–400 30–295 354–3540 80–400 59–295 708–3540 120 3/4 3134 3745
96521028 7723-3 25–1100 18–812 221–9736 110–1100 81–812 974–9736 220–1100 162–812 1947–9736 120 3/4 2998 3761
96521029 7724-1 2) 150–3000 111–2214 1328–26553 300–3000 221–2214 2655–26553 600–3000 443–2214 5311–26553 195 1 1/2 10500 12000
'

1) для поверки моментных отверток
2) для работы с механическим нагружающим устройством № 7792 и 7792-1 (см. стр. 227)
'

Примечание!
Приборы для заводских испытаний моментных ключей являются измерительными устройствами!
Они должны проходить регулярную калибровку и, когда необходимо, регулироваться с использованием
соответствующего калибровочного оборудования. Мы рекомендуем выполнять калибровку каждые 12 месяцев.

запатентованная конструкция, для калибровки моментных ключей и отверток, обладает высокой точностью
за счет первичной обработки и преобразования результатов измерения в цифровую форму непосредственно
в датчике. Благодаря исключительно плоской конструкции, не чувствителен к поперечным нагрузкам.
Также может использоваться как компонент калибровочной установки (см. стр. 225, 229).
С заводским сертификатом. Поставляется в прочном пластмассовом ящике.

Электронное испытательное устройство для моментных ключей SENSOTORK®

(Комплектные установки см. стр. 225, 229)
Компактный прибор для заводских испытаний, легко расширяемый за счет сменных датчиков.
Высокая точность за счет плоской конструкции датчиков, а также первичной обработки и
преобразования результатов измерения в цифровую форму непосредственно в датчике (см. стр. 223).
Высокая надежность за счет дополнительной индикации фактически приложенного крутящего
момента при затяжке предельными моментными ключами.

Прибор для заводских испытаний моментных ключей SENSOTORK®

Электронный прибор для заводских испытаний моментных ключей включает следующие компоненты:
1 датчик (зарегистрированный дизайн)
1 держатель
1 индикаторное устройство (зарегистрированный дизайн)
1 штатив для индикаторного устройства (с кабелем 1,5 м)
1 спиральный кабель
1 блок питания от сети 110-230 В (со сменными адаптерами для розеток) или возможно непосредственное подключение к бортовой сети

легкового автомобиля 12 В (в стандартный комплект поставки не входит).
1 четырехгранный адаптер (№ 7707-2W, № 7707-2-1W, № 7707-2-2W, № 7707-3W)
Пригоден для выполнения измерений, как по часовой, так и против часовой стрелки. Возможны различные единицы измерения (Н·м, ft·lb,
in·lb). Легко заменяемые датчики крепятся в держателе быстроразъемным фиксатором (QuickRelease). Малые поперечные усилия за счет
плоской конструкции датчиков, автоматическое распознавание датчиков, гибкость и простота применения за счет выбора горизонтального
или вертикального положения при испытаниях и возможности различного размещения индикаторного устройства, дополнительный штатив
(с кабелем 1,5 м) для крепления индикаторного устройства и улучшения визуального наблюдения при испытании длинных моментных
ключей, расширенный измерительный диапазон от 2% до 100% номинального значения. Программное обеспечение № 7759-4, включая
USB адаптер и кабель с контактным штекером (см. стр. 232) обеспечивает передачу данных измерений на ПК (без дополнительного
внешнего источника тока, электропитание от ПК). При периодической калибровке отдельных датчиков испытательный прибор остается на
месте и готов к использованию. Широкий эксплуатационный диапазон (от -20°C до +60°C). Соответствует стандарту DIN 51309: 2005, класс
2 и директиве DKD-R 3-8: 2003. С заводским сертификатом. Поставляется в прочном пластмассовом ящике.
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1
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6

Испытательное устройство для моментных ключей

Калибровка – Под калибровкой понимается регулярная проверка точности и надежности 

моментных ключей. Для этого используются специальные калибровочные устройства, 

которые подлежат особо строгому контролю. Поскольку моментные ключи являются 

прецизионными инструментами, которые часто используются в областях с повышенными 

требованиями к надежности, они должны выдавать точные и надежные результаты 

измерений на протяжении длительного периода времени. Чтобы отвечать этим требованиям, 

необходимо через установленные периоды времени проводить и документировать 

калибровку.

Механическое нагружающее устройство – Механическое нагружающее 

устройство требуется для быстрой и точной фиксации и приведения в действие 

моментного ключа. Применение приводного механизма обеспечивает, помимо 

прочего, медленное и непрерывное нарастание крутящего момента после

достижения 80 % от его конечного заданного значения в течение требуемого 

времени, в соответствии с DIN EN ISO 6789 для моментных ключей предельного 

типа.

Датчик – Момент, передаваемый через моментный ключ, преобразуется 

в датчике в цифровую форму и бесперебойно передается на компьютер через 

USB-адаптер.

USB-адаптер – Передает данные измерений на ПК.

Кабель – Требуется один штекерный кабель с контактным штекером и точным 

штекерным соединителем с самофиксацией.

Четырехгранный адаптер – Для полного использования измерительного 

диапазона датчиков прилагаются необходимые четырехгранные адаптеры; 

например, к датчику № 7723-3 (внутренний четырехгранник 3/4”) – 

четырехгранный адаптер № 7787 (1/4” внутри и 3/4” снаружи), № 7788 

(3/8” внутри и 3/4” снаружи) и № 7789 (1/2” внутри и 3/4” снаружи).

Программное обеспечение – Принятые данные измерений могут затем 

обрабатываться и передаваться для получения калибровочного свидетельства 

согласно стандарту DIN/ISO 6789.

Минимальное рациональное оснащение калибровочной установки состоит из 

нескольких компонентов.

Точность. Надежность. Безопасность.
Калибровка STAHLWILLE 
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+

TORKMASTER 

Механическое нагружающее 
устройство с переходным 
фпанцем

USB-адаптер № 7757-1

Кабель
№ 7751-1

USB-адаптер

Лабораторный датчик Комльютер/Принтвр 
(не включен 
в комплект поставки)

Комплектная калибровочная установка
c подобранными компонентами

Комплектная 
калибровочная 
системa №: 7706-8 PC 7706-9 PC 7706-10 PC 7706-11 PC

Код 96 52 10 68 96 52 10 69 96 52 10 70 96 52 10 74

Вес в кг 14,2 67,6 70,6 108,4

Диапазон в Н·м 1–10 2–100 2–1000 20–3000

Базовое механическое – № 7791 № 7791 № 7792 

нагружающее устройство

Отдельно стоящее № 7790 – – – 

испытательное устройство для 

моментных отверток

Удлиняющее – – № 7791-1 № 7792-1 

устройство

Лабораторный № 7728-1S (1–10 Н·м) № 7728-2 (2–20  Н·м) № 7728-2 (2–20  Н·м) № 7728-20 (20–200  Н·м) 

датчик  № 7728-10 (10–100  Н·м) № 7728-10 (10–100  Н·м) № 7728-100 (100–1000  Н·м) 

   № 7728-40 (40–400  Н·м) № 7728-300 (300–3000  Н·м) 

   № 7728-100 (100–1000  Н·м)

USB адаптер № 7757-1 № 7757-1 № 7757-1  № 7757-1 

Штекерный кабель № 7751 № 7751 № 7751 № 7751 

Кабель для № 7728 № 7751-1 № 7751-1 № 7751-1 № 7751-1 

(соединение датчика с 

USB адаптером)

Четырехгранный  № 431 (3/8" a x 1/4" D	)  № 431 (3/8" a x 1/4" D	)  № 7787 (1/4" a x 3/4" D	)  № 7787 (1/4" a x 3/4" D	) 

адаптер  № 409M (1/4" a x 3/8" D	)  № 7788 (3/8" a x 3/4" D	)  № 7788 (3/8" a x 3/4" D	) 

инструмент для   № 7789 (1/2" a x 3/4" D	) № 7789 (1/2" a x 3/4" D	) 

калибровки   № 409M (1/4" a x 3/8" D	) № 7789-2 (3/4" a x 1½" D	) 

    № 7789-3 (1" a x 1½" D	) 

    № 7789-4 (1/4" a x 1/2" D	) 

    № 7789-5 (3/8" a x 1/2" D	)

Сменный квадрат  – № 734K/4 (1/4" D	) № 734K/4 (1/4" D	) № 734K/4 (1/4" D	) 

  № 734K/5 (3/8" D	) № 734K/5 (3/8" D	) № 734K/5 (3/8" D	) 

   № 734K/20 (1/2" D	) № 734K/20 (1/2" D	) 

   № 734K/40 (3/4" D	) № 734K/40 (3/4" D	)

Соединительная часть № 3115 (1/4" D x 1/4" E E 6,3) – – – 

 № 3115/1 (1/4" D x 1/4" E C 6,3) –

Программное   TORKMASTER   TORKMASTER  TORKMASTER  TORKMASTER  

обеспечение для калибровки

Свидетельство DAkkS 1 2  4  3 
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7792

7792-1

7790

h

t b

7791-2

h

t b

7750-1

7791

Lb

h

7791-1

Lb

h 7791

7791-1

7792 7792-1

Испытательное устройство для моментных ключей

'

Диапазон для моментных ключей с Ширина профиля b h l R
Код Н·м для датчика рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

52110092 –1000 разм. 20; 100; 300 1390 270 722 323 1668,5 57
'

Диапазон для моментных ключей с Ширина профиля b h l R
Код Н·м рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

52110192 3000 2390 (7792 + 7792-1) 270 558 135 1073 23,9
'

'

'Диапазон b h t R
Код Н·м для датчика № мм мм мм кг
'

58521090 -10 7721; 7728-1S 250 442–593 351 7,9
'

'

Диапазон b h t R
Код Н·м мм мм мм kгр
'

52110291 –10 250 442–593 351 3,9
'

'

R
Код гр
'

52101050 165
'

'

Диапазон для моментных ключей Ширина профиля ширина h длина R
Код Н·м для датчика № с рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

52110091 –400 разм. 1-100 815 180 704 323 1069 26,5
'

'

Диапазон для моментных ключей Ширина профиля ширина h длина R
Код Н·м с рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

52110191 –1000 1390 (7791 + 7791-1) 180 308 135 673 5,4
'

Базовое механическое устройство до 1000 Н·м
Заявлены патенты.

Удлиняющее устройство для № 7792 с диапазоном измерений до 3000 Н·м

Механические нагружающие
устройство для моментных
отверток

Может быть установлено на
механическое нагружающее
устройство № 7792.
Моментная отвертка,
подлежащая калибровке,
вставляется в квадратное отверстие
датчика и фиксируется центральным
универсальным зажимом.
Вращательная рукоятка
обеспечивает правильное
приложение усилия к моментной
отвертке.
Поставляется без датчика
и моментной отвертки.

Испытательные устройства для
моментных отверток

Испытательное устройство для
моментной отвертки

Привинчивается к базовому
механическому нагружающему
устройству № 7791. Моментная
отвертка, подлежащая калибровке,
вставляется в квадратное отверстие
датчика и фиксируется центральным
универсальным зажимом.
Вращательная рукоятка
обеспечивает правильное
приложение усилия к моментной
отвертке.

Принадлежности

Держатель
Для дисплея № 7750.
Может быть закреплен на
испытательных устройствах.

Механические нагружающие устройства для моментных ключей и
отверток
Благодаря модульной конструкции, пользователь имеет возможность применять имеющееся
механическое нагружающее устройство в соответствии с конкретными особыми требованиями.
Имеются удлиняющие элементы с дополнительными функциональными компонентами. Все
компоненты тщательно подогнаны друг к другу так, чтобы обеспечить совместимость и простоту
сборки. Эта система с прорезями проста в эксплуатации. Компоненты могут быть легко и быстро
соединены благодаря встроенным резьбовым соединениям. Благодаря держателю дисплей
может быть установлен в любой точке системы. Таким образом, каждый пользователь может
организовать свое рабочее место в соответствии с собственными требованиями.

Механическое нагружающее устройство до 400 Н·м
Измерения производятся без перемещения точки приложения усилия.
Благодаря специально сконструированной системе передачи усилия, механическое нагружающее устройство № 7791 обеспечивает
передачу усилия без перемещения точки приложения усилия. Рычаг, расположенный под станиной, приводится в действие вращательной
рукояткой, расположенной на валу. Линейное перемещение рычага трансформируется во вращательное движение датчика.
На протяжении всего процесса калибровки моментный ключ остается неподвижным.
Это обстоятельство позволяет избежать ошибок измерений, вызванных перемещением точки приложения усилия. Благодаря шариковому
подшипнику с низким трением, моментный ключ автоматически встает в горизонт после установки. Дополнительный шариковый
подшипник обеспечивает свободное от трения прилегание моментного ключа. Достигаемое благодаря этому снижение поперечного
усилия на измеритель крутящего момента силы и трения в точке контакта с моментным ключом обеспечивает сокращение количества
ошибок при выполнении измерений. Заявлены патенты.

Удлиняющее устройство для № 7791, 7794-1, 7794-2 с диапазоном измерений до 1000 Н·м
с 1 парой выравнивающих пластин № 7770-3 для компенсации разницы высоты между расширением № 7791-1 и устройствами
калибровки perfectControl № 7794-1 и 7794-2.
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7791-2

h
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7750-1

7791
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h

7791-1

Lb

h 7791

7791-1

7792 7792-1

Испытательное устройство для моментных ключей

'

Диапазон для моментных ключей с Ширина профиля b h l R
Код Н·м для датчика рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

52110092 –1000 разм. 20; 100; 300 1390 270 722 323 1668,5 57
'

Диапазон для моментных ключей с Ширина профиля b h l R
Код Н·м рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

52110192 3000 2390 (7792 + 7792-1) 270 558 135 1073 23,9
'

'

'Диапазон b h t R
Код Н·м для датчика № мм мм мм кг
'

58521090 -10 7721; 7728-1S 250 442–593 351 7,9
'

'

Диапазон b h t R
Код Н·м мм мм мм kгр
'

52110291 –10 250 442–593 351 3,9
'

'

R
Код гр
'

52101050 165
'

'

Диапазон для моментных ключей Ширина профиля ширина h длина R
Код Н·м для датчика № с рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

52110091 –400 разм. 1-100 815 180 704 323 1069 26,5
'

'

Диапазон для моментных ключей Ширина профиля ширина h длина R
Код Н·м с рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

52110191 –1000 1390 (7791 + 7791-1) 180 308 135 673 5,4
'

Базовое механическое устройство до 1000 Н·м
Заявлены патенты.

Удлиняющее устройство для № 7792 с диапазоном измерений до 3000 Н·м

Механические нагружающие
устройство для моментных
отверток

Может быть установлено на
механическое нагружающее
устройство № 7792.
Моментная отвертка,
подлежащая калибровке,
вставляется в квадратное отверстие
датчика и фиксируется центральным
универсальным зажимом.
Вращательная рукоятка
обеспечивает правильное
приложение усилия к моментной
отвертке.
Поставляется без датчика
и моментной отвертки.

Испытательные устройства для
моментных отверток

Испытательное устройство для
моментной отвертки

Привинчивается к базовому
механическому нагружающему
устройству № 7791. Моментная
отвертка, подлежащая калибровке,
вставляется в квадратное отверстие
датчика и фиксируется центральным
универсальным зажимом.
Вращательная рукоятка
обеспечивает правильное
приложение усилия к моментной
отвертке.

Принадлежности

Держатель
Для дисплея № 7750.
Может быть закреплен на
испытательных устройствах.

Механические нагружающие устройства для моментных ключей и
отверток
Благодаря модульной конструкции, пользователь имеет возможность применять имеющееся
механическое нагружающее устройство в соответствии с конкретными особыми требованиями.
Имеются удлиняющие элементы с дополнительными функциональными компонентами. Все
компоненты тщательно подогнаны друг к другу так, чтобы обеспечить совместимость и простоту
сборки. Эта система с прорезями проста в эксплуатации. Компоненты могут быть легко и быстро
соединены благодаря встроенным резьбовым соединениям. Благодаря держателю дисплей
может быть установлен в любой точке системы. Таким образом, каждый пользователь может
организовать свое рабочее место в соответствии с собственными требованиями.

Механическое нагружающее устройство до 400 Н·м
Измерения производятся без перемещения точки приложения усилия.
Благодаря специально сконструированной системе передачи усилия, механическое нагружающее устройство № 7791 обеспечивает
передачу усилия без перемещения точки приложения усилия. Рычаг, расположенный под станиной, приводится в действие вращательной
рукояткой, расположенной на валу. Линейное перемещение рычага трансформируется во вращательное движение датчика.
На протяжении всего процесса калибровки моментный ключ остается неподвижным.
Это обстоятельство позволяет избежать ошибок измерений, вызванных перемещением точки приложения усилия. Благодаря шариковому
подшипнику с низким трением, моментный ключ автоматически встает в горизонт после установки. Дополнительный шариковый
подшипник обеспечивает свободное от трения прилегание моментного ключа. Достигаемое благодаря этому снижение поперечного
усилия на измеритель крутящего момента силы и трения в точке контакта с моментным ключом обеспечивает сокращение количества
ошибок при выполнении измерений. Заявлены патенты.

Удлиняющее устройство для № 7791, 7794-1, 7794-2 с диапазоном измерений до 1000 Н·м
с 1 парой выравнивающих пластин № 7770-3 для компенсации разницы высоты между расширением № 7791-1 и устройствами
калибровки perfectControl № 7794-1 и 7794-2.
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Государственная поверочная схема

Проверена. Задокументирована. 
Аккредитована.
Калибровочная лаборатория DAkkS STAHLWILLE

Контролируемое затягивание, регистрация результатов, контроль состояния моментных 

ключей.

Лаборатория STAHLWILLE DAkkS по калибровке крутящего момента была аккредитована 

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) согласно стандарту DIN EN ISO/IEC 17025: 2005.

Тем самым выполняются специальные требования технического стандарта ISO/TS 16949 к 

контрольным лабораториям. Особенно важно: Это необходимо всем поставщикам в любой 

отрасли промышленности!

Используемые в калибровочной лаборатории STAHLWILLE DAkkS эталонные моментные 

ключи и датчики крутящего момента силы  подлежат периодическому контролю со стороны 

Федерального физико-технического института (PTB), Брауншвейг. 

На первом этапе пользователь проверяет точность моментных инструментов на собственном 

предприятии при помощи соответствующего, откалиброванного контрольного устройства. 

На следующем этапе данное контрольное устройство калибруется в лаборатории STAHLWILLE 

DAkkS. Благодаря аккредитации этой лаборатории Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) 

согласно стандарту DIN EN ISO/IEC 17025: 2005 обеспечивается включение  измерительных 

средств в государственную поверочную схему согласно стандарту DIN EN ISO 9001: 2008.

PTB

DAkkS 
STAHLWILLE

Калибровочая
лаборатория партнера

STAHLWILLE

Калибровочная
лаборатория клиента

Клиент,
пользователь

Испытательное устройство для моментных ключей
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TORKMASTER 

Калибровочное 
и регулировочное 
устройство № 7794-2

Устройство для ручной 
калибровки № 7794-1

Лабораторный датчик USB адалтер № 7757-1 Комльютер/Принтвр 
(не включен 
в комплект поставки)

perfectControl 
Комплектная калибровочная системa  
c подобранными компонентами

Комплектная 
калибровочная 

системa №: 7794-2/400 7794-2/1000 7794-1/400 7794-1/1000

Код 96 52 10 78 96 52 10 79 96 52 10 76 96 52 10 77

Вес в кг 62,1 69,8 53,2 60,9

Диапазон в Н·м 1–400 1–1000 1–400 1–1000

Калибровочное и № 7794-2 № 7794-2 – – 

регулировочное устройство

Устройство для – – № 7794-1 № 7794-1 

ручной калибровки

Удлиняющее устройство – № 7791-1  –  № 7791-1 

Лабораторный № 7728-1 (1–10  Н·м) № 7728-1 (1–10  Н·м) № 7728-1 (1–10  Н·м) № 7728-1 (1–10  Н·м) 

датчик № 7728-6 (6–60  Н·м) № 7728-6 (6–60  Н·м) № 7728-6 (6–60  Н·м) № 7728-6 (6–60  Н·м) 

 № 7728-40 (40–400  Н·м) № 7728-40 (40–400  Н·м) № 7728-40 (40–400  Н·м) № 7728-40 (40–400  Н·м) 

  № 7728-100 (100–1000  Н·м)  № 7728-100 (100–1000  Н·м)

USB адаптер № 7757-1 № 7757-1 № 7757-1 № 7757-1 

Штекерный кабель № 7751 № 7751 № 7751 № 7751 

Спиральный кабель № 7752 № 7752 № 7752 № 7752 

Кабель для № 7728 № 7751-2 № 7751-2 № 7751-2 № 7751-2 

Четырехгранный № 409M (1/4" a x 3/8" D	) № 409M (1/4" a x 3/8" D	) № 409M (1/4" a x 3/8" D	) № 409M (1/4" a x 3/8" D	) 

адаптер № 7787 (1/4" a x 3/4" D	) № 7787 (1/4" a x 3/4" D	) № 7787 (1/4" a x 3/4" D	) № 7787 (1/4" a x 3/4" D	) 

 № 7788 (3/8" a x 3/4" D	) № 7788 (3/8" a x 3/4" D	) № 7788 (3/8" a x 3/4" D	) № 7788 (3/8" a x 3/4" D	) 

 № 7789 (1/2" a x 3/4" D	) № 7789 (1/2" a x 3/4" D	) № 7789 (1/2" a x 3/4" D	) № 7789 (1/2" a x 3/4" D	) 

 № 7789-4 (1/4" a x 1/2" D	) № 7789-4 (1/4" a x 1/2" D	) № 7789-4 (1/4" a x 1/2" D	) № 7789-4 (1/4" a x 1/2" D	) 

 № 7789-5 (3/8" a x 1/2" D	) № 7789-5 (3/8" a x 1/2" D	) № 7789-5 (3/8" a x 1/2" D	) № 7789-5 (3/8" a x 1/2" D	)

Сменный № 734K/4 (1/4" D	) № 734K/4 (1/4" D	) № 734K/4 (1/4" D	) № 734K/4 (1/4" D	) 

четырехгранный № 734K/5 (3/8" D	) № 734K/5 (3/8" D	) № 734K/5 (3/8" D	) № 734K/5 (3/8" D	) 

инструмент для № 734K/12 (3/8" D	) № 734K/12 (3/8" D	) № 734K/12 (3/8" D	) № 734K/12 (3/8" D	) 

калибровки № 734K/20 (1/2" D	) № 734K/20 (1/2" D	) № 734K/20 (1/2" D	) № 734K/20 (1/2" D	) 

 № 734K/40 (3/4" D	) № 734K/40 (3/4" D	) № 734K/40 (3/4" D	) № 734K/40 (3/4" D	)              

 № 734K/100 (3/4" D	) № 734K/100 (3/4" D	) № 734K/100 (3/4" D	) № 734K/100 (3/4" D	)

Программное TORKMASTER  TORKMASTER  TORKMASTER  TORKMASTER  

обеспечение для калибровки

Свидетельство DAkkS 3 4 3 4 
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7794-3

7728

7794-2

7794-1

7794-2

7794-1

Испытательное устройство для моментных ключей

Диапазон измерений датчиков в зависимости от величины погрешности
'

погрешность ± 0,5% от погрешность ± 0,25% от
считанного значения считанного значения O a R R гр

Код Pазмер Н·м ft·lb in·lb Н·м ft·lb in·lb мм " гр с ящиком
'

96524011 1S 1) 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 2–10 1,5–7,4 18–88,5 120 1/4 1735 2415
96524001 1 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 2–10 1,5–7,4 18–88,5 120 1/4 1735 2415
96524002 2 2–20 1,5–15 18–177 4–20 3–15 35–177 120 1/4 1735 2415
96524004 4 4–40 3–30 35–354 8–40 6–30 71–354 120 3/8 2486 3136
1

96524006 6 6–60 4,5–45 53–531 12–60 9–45 106–531 120 3/8 2486 3136
96524010 10 10–100 7–74 89–885 20–100 14–74 177–885 120 3/8 2486 3136
96524020 20 20–200 15–148 177–1770 40–200 30–148 354–1770 120 1/2 2983 3170
96524040 40 40–400 30–295 354–3540 80–400 60–295 708–3540 156 3/4 4846 5507
1

96524065 65 65–650 48–479 575–5753 130–650 96–479 1151–5753 156 3/4 4846 5507
96524080 80 80–800 59–590 708–7081 160–800 118–590 1416–7081 156 3/4 4846 5507
96524100 100 100–1000 74–738 885–8851 200–1000 148–738 1770–8851 156 3/4 4846 5507
96524300 300 2) 300–3000 221–2214 2655–26553 600–3000 443–2214 5310–26553 195 1 1/2 10500 12000
'

1) для поверки моментных отверток
2) для работы с механическим нагружающим устройством № 7792 и 7792-1 (см. стр. 227)
'

Электронное калибровочное устройство perfectControl с электроприводом в значительной мере снижает затраты
усилий и времени на процесс калибровки и регулировки моментных ключей.
1 Измерение без смещения точки приложения силы.
1 Предотвращение неправильных измерений благодаря шпинделю на точной подвеске и четко отрегулированному двигателю.
1 Высочайшая точность калибровки благодаря оптимизированным подшипникам и приводным квадратам для датчиков

крутящего момента силы.
1 Быстрая и легкая замена датчиков крутящего момента силы благодаря зажимам QuickRelease.
1 Удобное управление при помощи кнопки для измерений по часовой стрелке и против часовой стрелки с автоматической

регулировкой скорости.
1 Экономия времени благодаря фиксации подвижного упора зажимом-эксцентриком, который можно обслуживать одной рукой.
1 Передача результатов измерений на ПК через интерфейс USB для дальнейшей обработки и архивации.
1 После калибровки возможна печать свидетельства о калибровке или его сохранение в формате PDF.
1 Возможно документирование результатов калибровки при входном контроле и на выходе после регулировки или ремонта.
1 В ходе калибровки поддерживается стандарт DIN EN ISO 6789: 2003 на различных языках. Дополнительные нормативы и заводские

спецификации поставляются по запросу.
1 Возможность модернизации до уровня калибровочного устройства perfectControl № 7794-3 для ключей с контролем угла поворота.
1 Возможна калибровка в диапазоне до 1000 Н·м при помощи легко устанавливаемого удлиняющего устройства № 7791-1

(см. стр. 226)
1 Запатентованная конструкция, патенты заявлены.
Возможна калибровка моментных ключей, как предельного типа, так и измерительных ключей. Возможна калибровка датчиков крутящего
момента силы при помощи эталонных моментных ключей № 7770-100 и 7770-1000, поставляемых по запросу. В объем поставки входят:
6 калибровочных сменных инструментов с квадратным хвостовиком № 734K (размер 4, 5, 12, 20, 40, 100), 6 адаптеров с квадратным
хвостовиком (№ 409M, № 7787, № 7788, № 7789, № 7789-4, № 7789-5), 1 USB-адаптер № 7757-1, 1 программное обеспечение
TORKMASTER № 7731-1, 1 кабель с контактным штекером № 7751, 1 спиральный кабель № 7752, 1 спиральный кабель № 7751-2 с
контактным штекером и точным штекерным соединителем с самофиксацией, 1 набор кабелей, 1 угловая отвертка № 10760CV 2 мм.
Поставляется без моментного ключа, датчиков и ноутбука. Лабораторный датчик № 7728 (см. стр. 231).

'

Диапазон для моментных ключей с Ширина профиля ширина h длина R
Код Н·м для датчика № рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

96521093 1–400 7728 (разм. 1-100) 815 180 640 328 1060 57
'

Исполнение, как у perfectControl № 7794-2, ручной привод с помощью эргономичного маховичка.
Калибровка до 1000 Н·м при помощи легко устанавливаемого удлиняющего устройства № 7791-1 (см. стр. 226).
Заявлены патенты. В объем поставки входят: 6 калибровочных сменных инструмента с квадратным хвостовиком № 734K (размер 4, 5, 12,
20, 40, 100), 6 адаптеров с квадратным хвостовиком (№ 409M, № 7787, № 7788, № 7789, № 7789-4, № 7789-5), 1 USB-адаптер № 7757-1,
1 программное обеспечение TORKMASTER № 7731-1, 1 кабель с контактным штекером № 7751, 1 спиральный кабель № 7752,
1 спиральный кабель № 7751-2 с контактным штекером и точным штекерным соединителем с самофиксацией, 1 набор кабелей,
1 угловая отвертка № 10760CV 2 мм.
Поставляется без моментного ключа, измерительных датчиков и ноутбука. Лабораторный датчик № 7728 (см. стр. 231).

'

Диапазон для моментных ключей с Ширина профиля ширина h длина R
Код Н·м для датчика № рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

96521092 1–400 7728 (разм. 1-100) 815 180 705 355 1060 47
'

Автоматизированное калибровочное и регулировочное устройство от 1 до 400 Н·м
Производит автоматическую калибровку электронных моментных ключей STAHLWILLE с контролем угла поворота
Запатентованная конструкция, патенты заявлены.
Исполнение, как у perfectControl № 7794-2, но дополнительно подходит для калибровки ключей с контролем угла поворота.
Оптимальная настройка рабочей высоты при помощи регулятора высоты с электроприводом.
В объем поставки входят: 6 калибровочных сменных иснтрументов с квадратным хвостовиком № 734K (размер 4, 5, 12, 20, 40, 100),
6 адаптеров с квадратным хвостовиком (№ 409M, № 7787, № 7788, № 7789, № 7789-4, № 7789-5), 1 USB-адаптер № 7757-1, 1
программное обеспечение TORKMASTER № 7731-1, 1 кабель с контактным штекером № 7751, 1 спиральный кабель № 7752,
1 спиральный кабель № 7751-2 с контактным штекером и точным штекерным соединителем с самофиксацией, 1 набор кабелей,
1 угловая отвертка № 10760CV 2 мм. Калибровка до 1000 Нм при помощи легко устанавливаемого расширения № 7791-1 (см. стр. 226) и
комплекта крепежных уголков № 7791-4, код 52110491. Поставляется без моментного ключа, измерительных датчиков и ноутбука.

'

Диапазон для моментных ключей с Ширина профиля ширина h длина R
Код Н·м для датчика № рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

96521094 1–400 7728 ( разм. 1-100) 815 180 640 884-1134 1060 230
'

Лабораторный датчик

запатентован, для работы в условиях лаборатории, с оптимизированным диапазоном измерений,
для калибровки моментных ключей и отверток, для использования с калибровочным устройством perfectControl
№ 7794 или калибровочной установкой № 7706, обладает высокой точностью за счет первичной обработки
и преобразования результатов измерения в цифровую форму непосредственно в датчике.
С высококачественным точным штекерным соединителем с самофиксацией.
Благодаря исключительно плоской конструкции, не чувствителенк поперечным нагрузкам.
Протокол калибровки Германского центра сертификации (DAkkS). Макс. погрешность индикации ± 0,5 %
измеренного значения. Более точная информация по запросу. Поставляется в прочном пластмассовом ящике.

Калибровочное и регулировочное устройство с приводом от электродвигателя, 1 до 400 Н·м

Устройство для ручной калибровки от 1 до 400 Н·м
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7794-3

7728

7794-2

7794-1

7794-2

7794-1

Испытательное устройство для моментных ключей

Диапазон измерений датчиков в зависимости от величины погрешности
'

погрешность ± 0,5% от погрешность ± 0,25% от
считанного значения считанного значения O a R R гр

Код Pазмер Н·м ft·lb in·lb Н·м ft·lb in·lb мм " гр с ящиком
'

96524011 1S 1) 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 2–10 1,5–7,4 18–88,5 120 1/4 1735 2415
96524001 1 1–10 0,74–7,4 8,9–88,5 2–10 1,5–7,4 18–88,5 120 1/4 1735 2415
96524002 2 2–20 1,5–15 18–177 4–20 3–15 35–177 120 1/4 1735 2415
96524004 4 4–40 3–30 35–354 8–40 6–30 71–354 120 3/8 2486 3136
1

96524006 6 6–60 4,5–45 53–531 12–60 9–45 106–531 120 3/8 2486 3136
96524010 10 10–100 7–74 89–885 20–100 14–74 177–885 120 3/8 2486 3136
96524020 20 20–200 15–148 177–1770 40–200 30–148 354–1770 120 1/2 2983 3170
96524040 40 40–400 30–295 354–3540 80–400 60–295 708–3540 156 3/4 4846 5507
1

96524065 65 65–650 48–479 575–5753 130–650 96–479 1151–5753 156 3/4 4846 5507
96524080 80 80–800 59–590 708–7081 160–800 118–590 1416–7081 156 3/4 4846 5507
96524100 100 100–1000 74–738 885–8851 200–1000 148–738 1770–8851 156 3/4 4846 5507
96524300 300 2) 300–3000 221–2214 2655–26553 600–3000 443–2214 5310–26553 195 1 1/2 10500 12000
'

1) для поверки моментных отверток
2) для работы с механическим нагружающим устройством № 7792 и 7792-1 (см. стр. 227)
'

Электронное калибровочное устройство perfectControl с электроприводом в значительной мере снижает затраты
усилий и времени на процесс калибровки и регулировки моментных ключей.
1 Измерение без смещения точки приложения силы.
1 Предотвращение неправильных измерений благодаря шпинделю на точной подвеске и четко отрегулированному двигателю.
1 Высочайшая точность калибровки благодаря оптимизированным подшипникам и приводным квадратам для датчиков

крутящего момента силы.
1 Быстрая и легкая замена датчиков крутящего момента силы благодаря зажимам QuickRelease.
1 Удобное управление при помощи кнопки для измерений по часовой стрелке и против часовой стрелки с автоматической

регулировкой скорости.
1 Экономия времени благодаря фиксации подвижного упора зажимом-эксцентриком, который можно обслуживать одной рукой.
1 Передача результатов измерений на ПК через интерфейс USB для дальнейшей обработки и архивации.
1 После калибровки возможна печать свидетельства о калибровке или его сохранение в формате PDF.
1 Возможно документирование результатов калибровки при входном контроле и на выходе после регулировки или ремонта.
1 В ходе калибровки поддерживается стандарт DIN EN ISO 6789: 2003 на различных языках. Дополнительные нормативы и заводские

спецификации поставляются по запросу.
1 Возможность модернизации до уровня калибровочного устройства perfectControl № 7794-3 для ключей с контролем угла поворота.
1 Возможна калибровка в диапазоне до 1000 Н·м при помощи легко устанавливаемого удлиняющего устройства № 7791-1

(см. стр. 226)
1 Запатентованная конструкция, патенты заявлены.
Возможна калибровка моментных ключей, как предельного типа, так и измерительных ключей. Возможна калибровка датчиков крутящего
момента силы при помощи эталонных моментных ключей № 7770-100 и 7770-1000, поставляемых по запросу. В объем поставки входят:
6 калибровочных сменных инструментов с квадратным хвостовиком № 734K (размер 4, 5, 12, 20, 40, 100), 6 адаптеров с квадратным
хвостовиком (№ 409M, № 7787, № 7788, № 7789, № 7789-4, № 7789-5), 1 USB-адаптер № 7757-1, 1 программное обеспечение
TORKMASTER № 7731-1, 1 кабель с контактным штекером № 7751, 1 спиральный кабель № 7752, 1 спиральный кабель № 7751-2 с
контактным штекером и точным штекерным соединителем с самофиксацией, 1 набор кабелей, 1 угловая отвертка № 10760CV 2 мм.
Поставляется без моментного ключа, датчиков и ноутбука. Лабораторный датчик № 7728 (см. стр. 231).

'

Диапазон для моментных ключей с Ширина профиля ширина h длина R
Код Н·м для датчика № рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

96521093 1–400 7728 (разм. 1-100) 815 180 640 328 1060 57
'

Исполнение, как у perfectControl № 7794-2, ручной привод с помощью эргономичного маховичка.
Калибровка до 1000 Н·м при помощи легко устанавливаемого удлиняющего устройства № 7791-1 (см. стр. 226).
Заявлены патенты. В объем поставки входят: 6 калибровочных сменных инструмента с квадратным хвостовиком № 734K (размер 4, 5, 12,
20, 40, 100), 6 адаптеров с квадратным хвостовиком (№ 409M, № 7787, № 7788, № 7789, № 7789-4, № 7789-5), 1 USB-адаптер № 7757-1,
1 программное обеспечение TORKMASTER № 7731-1, 1 кабель с контактным штекером № 7751, 1 спиральный кабель № 7752,
1 спиральный кабель № 7751-2 с контактным штекером и точным штекерным соединителем с самофиксацией, 1 набор кабелей,
1 угловая отвертка № 10760CV 2 мм.
Поставляется без моментного ключа, измерительных датчиков и ноутбука. Лабораторный датчик № 7728 (см. стр. 231).

'

Диапазон для моментных ключей с Ширина профиля ширина h длина R
Код Н·м для датчика № рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

96521092 1–400 7728 (разм. 1-100) 815 180 705 355 1060 47
'

Автоматизированное калибровочное и регулировочное устройство от 1 до 400 Н·м
Производит автоматическую калибровку электронных моментных ключей STAHLWILLE с контролем угла поворота
Запатентованная конструкция, патенты заявлены.
Исполнение, как у perfectControl № 7794-2, но дополнительно подходит для калибровки ключей с контролем угла поворота.
Оптимальная настройка рабочей высоты при помощи регулятора высоты с электроприводом.
В объем поставки входят: 6 калибровочных сменных иснтрументов с квадратным хвостовиком № 734K (размер 4, 5, 12, 20, 40, 100),
6 адаптеров с квадратным хвостовиком (№ 409M, № 7787, № 7788, № 7789, № 7789-4, № 7789-5), 1 USB-адаптер № 7757-1, 1
программное обеспечение TORKMASTER № 7731-1, 1 кабель с контактным штекером № 7751, 1 спиральный кабель № 7752,
1 спиральный кабель № 7751-2 с контактным штекером и точным штекерным соединителем с самофиксацией, 1 набор кабелей,
1 угловая отвертка № 10760CV 2 мм. Калибровка до 1000 Нм при помощи легко устанавливаемого расширения № 7791-1 (см. стр. 226) и
комплекта крепежных уголков № 7791-4, код 52110491. Поставляется без моментного ключа, измерительных датчиков и ноутбука.

'

Диапазон для моментных ключей с Ширина профиля ширина h длина R
Код Н·м для датчика № рабочей длиной (LF) макс. мм мм мм мм мм кг
'

96521094 1–400 7728 ( разм. 1-100) 815 180 640 884-1134 1060 230
'

Лабораторный датчик

запатентован, для работы в условиях лаборатории, с оптимизированным диапазоном измерений,
для калибровки моментных ключей и отверток, для использования с калибровочным устройством perfectControl
№ 7794 или калибровочной установкой № 7706, обладает высокой точностью за счет первичной обработки
и преобразования результатов измерения в цифровую форму непосредственно в датчике.
С высококачественным точным штекерным соединителем с самофиксацией.
Благодаря исключительно плоской конструкции, не чувствителенк поперечным нагрузкам.
Протокол калибровки Германского центра сертификации (DAkkS). Макс. погрешность индикации ± 0,5 %
измеренного значения. Более точная информация по запросу. Поставляется в прочном пластмассовом ящике.

Калибровочное и регулировочное устройство с приводом от электродвигателя, 1 до 400 Н·м

Устройство для ручной калибровки от 1 до 400 Н·м
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7789-3

7789-4
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b h

S

70VK

a
b

Испытательное устройство для моментных ключей

'

R
Код гр
'

52100050 182
'

'

длина R
Код м гр
'

96583629 1,5 137
'

'

длина R
Код м гр
'

52110051 1,5 50
'

'

длина R
Код макс. мм гр
'

52110052 500 35
'

'

длина R
Код м гр
'

52110054 1,5 50
'

'

длина R
Код макс. мм гр
'

52110057 500 50
'

'

R
Код B гр
'

52110056 110–230 385
'

'

R
Код гр
'

52110061 26
'

'

R
Код гр
'

96521161 446
'

'

R
Код № для датчика № гр
'

81500003 7311 7721; 7722; 7723; 7728 1-20 554
81500004 7312 7724-1; 7728 40-100 1346
'

'

R
Код № для датчика № гр
'

83071030 7313 7721; 7722; 7723; 7728 1-20 77
83071031 7314 7724-1; 7728 40-100 242
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

11030010 13 28 14
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

58521087 15,5 29 41
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

58521088 23,5 29 52
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

58521089 23,5 29 42
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

58524089 44 60 291
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

58524090 15,5 29 25
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

58524091 15,5 29 28
'

'

D J b h S R
Код Pазмер " мм мм мм мм гр
'

58243004 4 1/4 ; 20 17,2 17,5 76
58243005 5 3/8 ; 20 16,7 17,5 80
58243012 12 3/8 , 27 21,5 25 199
58243020 20 1/2 , 27 21,5 25 218
1

58243040 40 3/4 , 40 29,3 25 410
58241100 100 3/4 . 43 29,3 55 895
'

'

а b длина R
Код Pазмер для № " " мм гр S
'

59011014 11 734/4 3/8 1/4 24,7 15 5
59011003 3 734/5 3/8 3/8 27,6 20 5
59011012 12 734/10, 734/20 1/2 3/8 32,5 34 5
59011011 502 1/2 734/20 1/2 1/2 36,9 60 5
1

59011008 8 734/40, 734/80, 734/100 3/4 3/4 52,2 147 5
''

длина O R
Код мм мм гр
'

58523089 44 60 383
'

Принадлежности к электронному прибору заводских испытаний и
калибровочным установкам.

Индикаторное устройство

USB адаптер, кабель и программное
обеспечение Torkmaster для ключа

Связь между устройством perfectControl
или датчиком крутящего момента силы
и ПК при регулировке и калибровке
моментных ключей и отверток.
Составление свидетельства о
калибровке согласно DIN EN ISO 6789:
2003. Свидетельства распечатываются
или сохраняются в виде файла в
формате PDF.
1 Возможно документирование

результатов калибровки на
входе и выходе.

1 Графическое отображение
изменения крутящего момента

1 Администрирование прав
1 17 языков
1 Система контроля приборов
Системные требования:
1 ПК
1 Microsoft Windows XP или ОС более новой версии
1 USB-разъем

Кабель с контактным штекером
Штекерный кабель датчика
7721-7724 и USB адаптера или
индикаторного устройства,
с двух сторон разъемы «джек»
под углом 90°.

Спиральный кабель
Спиральный кабель датчика и
индикаторного устройства или
USB адаптера, с двух сторон
разъемы «джек» под углом 90°.

Кабель для № 7728
Для подсоединение
лабораторных трансдьюсеров
7728 к USB- разъему или
дисплею, с контактным
штекером, угловым 90°,
и точным штекерным
соединителем с самофиксацией.

Спиральный кабель для № 7728

U
Для подсоединение лабораторных
трансдьюсеров 7728 к USB- разъему или
дисплею, с контактным штекером, угловым
90°, и точным штекерным соединителем
с самофиксацией.

Блок питания от сети
Вход: 110 В–230 В~
Выход: 9 В-
со сменными адаптерами
для розеток

Интерфейсный адаптер
требуется для автоматической
калибровки и регулировки
моментных ключей с контролем
угла поворота № 714 при помощи
калибровочных и регулировочных
устройств perfectControl № 7794-2
и 7794-3.

Комплект интерфейсных адаптеров
Содержание:
Интерфейсный адаптер № 7761
Спиральный кабель № 7752
Блок питания № 7760

Пластмассовый чемодан, пустой
для надежного хранения и
транспортировки датчиков
(вкладыши заказываются
отдельно).

Вкладыши для пластикового ящика

Четырехгранный адаптер
1/4" внутренний х 3/8" внешний (6,3 x 10).

Четырехгранный адаптер
1/4" внутренний х 3/4" внешний (6,3 x 20).

Четырехгранный адаптер
3/8" внутренний х 3/4" внешний (10 x 20).

Четырехгранный адаптер
1/2" внутренний х 3/4" внешний (12,5 x 20).

Четырехгранный адаптер
3/4" внутренний х 1 1/2" внешний (20 x 40).

Четырехгранный адаптер
1" внутренний х 1 1/2" внешний (25 x 40).

Четырехгранный адаптер
1/4" внутренний х 1/2" внешний (6,3 x 12,5).

Зарегистрированный дизайн, служит для
индикации крутящего момента. Возможны
различные единицы измерения (Н·м, ft·lb, in·lb).
Режимы: слежение (Track), удержание пика
(Peak Hold), первый пик (First Peak)
(только в ручном режиме работы),
дополнительная индикация фактически
приложенного крутящего момента при затяжке
предельными моментными ключами.
Благодаря шаровому шарниру, может
поворачиваться в любое положение.

Четырехгранный адаптер
3/8" внутренний х 1/2" внешний (10 x 12,5).

Сменный четырехгранный инструмент для калибровки
без шарика или штифта (поэтому не подходит для затяжки болтов).
Оптимальные результаты измерений в ходе калибровки благодаря
снижению поперечных усилий

Четырехгранная соединительная
деталь, инструмент для калибровки

без шарика или штифта (поэтому не подходит для затяжки болтов).
Оптимальные результаты измерений в ходе калибровки благодаря
снижению поперечных усилий.
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Испытательное устройство для моментных ключей

'

R
Код гр
'

52100050 182
'

'

длина R
Код м гр
'

96583629 1,5 137
'

'

длина R
Код м гр
'

52110051 1,5 50
'

'

длина R
Код макс. мм гр
'

52110052 500 35
'

'

длина R
Код м гр
'

52110054 1,5 50
'

'

длина R
Код макс. мм гр
'

52110057 500 50
'

'

R
Код B гр
'

52110056 110–230 385
'

'

R
Код гр
'

52110061 26
'

'

R
Код гр
'

96521161 446
'

'

R
Код № для датчика № гр
'

81500003 7311 7721; 7722; 7723; 7728 1-20 554
81500004 7312 7724-1; 7728 40-100 1346
'

'

R
Код № для датчика № гр
'

83071030 7313 7721; 7722; 7723; 7728 1-20 77
83071031 7314 7724-1; 7728 40-100 242
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

11030010 13 28 14
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

58521087 15,5 29 41
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

58521088 23,5 29 52
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

58521089 23,5 29 42
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

58524089 44 60 291
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

58524090 15,5 29 25
'

'

длина O R
Код мм мм гр
'

58524091 15,5 29 28
'

'

D J b h S R
Код Pазмер " мм мм мм мм гр
'

58243004 4 1/4 ; 20 17,2 17,5 76
58243005 5 3/8 ; 20 16,7 17,5 80
58243012 12 3/8 , 27 21,5 25 199
58243020 20 1/2 , 27 21,5 25 218
1

58243040 40 3/4 , 40 29,3 25 410
58241100 100 3/4 . 43 29,3 55 895
'

'

а b длина R
Код Pазмер для № " " мм гр S
'

59011014 11 734/4 3/8 1/4 24,7 15 5
59011003 3 734/5 3/8 3/8 27,6 20 5
59011012 12 734/10, 734/20 1/2 3/8 32,5 34 5
59011011 502 1/2 734/20 1/2 1/2 36,9 60 5
1

59011008 8 734/40, 734/80, 734/100 3/4 3/4 52,2 147 5
''

длина O R
Код мм мм гр
'

58523089 44 60 383
'

Принадлежности к электронному прибору заводских испытаний и
калибровочным установкам.

Индикаторное устройство

USB адаптер, кабель и программное
обеспечение Torkmaster для ключа

Связь между устройством perfectControl
или датчиком крутящего момента силы
и ПК при регулировке и калибровке
моментных ключей и отверток.
Составление свидетельства о
калибровке согласно DIN EN ISO 6789:
2003. Свидетельства распечатываются
или сохраняются в виде файла в
формате PDF.
1 Возможно документирование

результатов калибровки на
входе и выходе.

1 Графическое отображение
изменения крутящего момента

1 Администрирование прав
1 17 языков
1 Система контроля приборов
Системные требования:
1 ПК
1 Microsoft Windows XP или ОС более новой версии
1 USB-разъем

Кабель с контактным штекером
Штекерный кабель датчика
7721-7724 и USB адаптера или
индикаторного устройства,
с двух сторон разъемы «джек»
под углом 90°.

Спиральный кабель
Спиральный кабель датчика и
индикаторного устройства или
USB адаптера, с двух сторон
разъемы «джек» под углом 90°.

Кабель для № 7728
Для подсоединение
лабораторных трансдьюсеров
7728 к USB- разъему или
дисплею, с контактным
штекером, угловым 90°,
и точным штекерным
соединителем с самофиксацией.

Спиральный кабель для № 7728

U
Для подсоединение лабораторных
трансдьюсеров 7728 к USB- разъему или
дисплею, с контактным штекером, угловым
90°, и точным штекерным соединителем
с самофиксацией.

Блок питания от сети
Вход: 110 В–230 В~
Выход: 9 В-
со сменными адаптерами
для розеток

Интерфейсный адаптер
требуется для автоматической
калибровки и регулировки
моментных ключей с контролем
угла поворота № 714 при помощи
калибровочных и регулировочных
устройств perfectControl № 7794-2
и 7794-3.

Комплект интерфейсных адаптеров
Содержание:
Интерфейсный адаптер № 7761
Спиральный кабель № 7752
Блок питания № 7760

Пластмассовый чемодан, пустой
для надежного хранения и
транспортировки датчиков
(вкладыши заказываются
отдельно).

Вкладыши для пластикового ящика

Четырехгранный адаптер
1/4" внутренний х 3/8" внешний (6,3 x 10).

Четырехгранный адаптер
1/4" внутренний х 3/4" внешний (6,3 x 20).

Четырехгранный адаптер
3/8" внутренний х 3/4" внешний (10 x 20).

Четырехгранный адаптер
1/2" внутренний х 3/4" внешний (12,5 x 20).

Четырехгранный адаптер
3/4" внутренний х 1 1/2" внешний (20 x 40).

Четырехгранный адаптер
1" внутренний х 1 1/2" внешний (25 x 40).

Четырехгранный адаптер
1/4" внутренний х 1/2" внешний (6,3 x 12,5).

Зарегистрированный дизайн, служит для
индикации крутящего момента. Возможны
различные единицы измерения (Н·м, ft·lb, in·lb).
Режимы: слежение (Track), удержание пика
(Peak Hold), первый пик (First Peak)
(только в ручном режиме работы),
дополнительная индикация фактически
приложенного крутящего момента при затяжке
предельными моментными ключами.
Благодаря шаровому шарниру, может
поворачиваться в любое положение.

Четырехгранный адаптер
3/8" внутренний х 1/2" внешний (10 x 12,5).

Сменный четырехгранный инструмент для калибровки
без шарика или штифта (поэтому не подходит для затяжки болтов).
Оптимальные результаты измерений в ходе калибровки благодаря
снижению поперечных усилий

Четырехгранная соединительная
деталь, инструмент для калибровки

без шарика или штифта (поэтому не подходит для затяжки болтов).
Оптимальные результаты измерений в ходе калибровки благодаря
снижению поперечных усилий.
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