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Компания NORBAR является бесспорным лидером в мире по производству широчайшего 
спектра мультипликаторов - усилителей крутящего момента, производит весь спектр 
предельных регулируемых динамометрических ключей в диапазоне от 1 до 1500 Нм, а 
также полный спектр высокоточных электронных приборов для контроля и настройки 
динамометрических ключей в заданном диапазоне моментов с погрешностью +/- 0,5%
Применение инструмента и оборудования NORBAR дает возможность эффективно 
решать задачи монтажа и демонтажа крепежа на любом технологическом оборудовании 
в соответствии с требованиями нормативной документации, повысить безопасность и 
производительность работ, свести к минимуму ручной труд.
Продукция NORBAR сертифицирована в России и внесена в Государственный реестр 
средств измерений, качество продукции подтверждено сертификатом ISO 9001, что 
гарантирует заказчику неизменно стабильное и высокое качество на уровне мировых 
стандартов.

www.norbar.com www.norbar-russia.ru
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Динамометрический инструмент Norbar®
История компании
В 1942 году North Bar Tool Co. (как тогда называлась компания Norbar) стала первой компанией в
Великобритании, которая стала заниматься изготовлением динамометрических ключей в
промышленных масштабах. Первоначальный запрос на выпуск таких ключей был вызван
необходимостью точной затяжки беспрокладочной головки цилиндра двигателя Merlin,
выпускаемого компанией «Роллс-Ройс». Во время войны Билл Броуди и его партнер Эрнест Торнитт
получили от правительства Великобритании лицензию на производство динамометрических
ключей, что позволило создать компанию Norbar.

С тех пор компания Norbar осуществляет инвестиции в новейшие разработки, производство и
технологию контроля качества для достижения высочайшего уровня внедрения инноваций и
обеспечения точности в области измерительного оборудования для регулирования крутящего
момента.

Компания постоянно растет и в настоящее время является владельцем одного из самых больших и
современных промышленных предприятий в мире, деятельность которого посвящена
исключительно конструированию, разработке и производству оборудования для
динамометрической затяжки и измерения момента.

Владельцами Norbar являются только потомки основателя компании Билла Броуди, которые по-
прежнему с большим энтузиазмом предоставляют продукцию и услуги высокого качества по
доступным ценам.

Предоставление услуг по всему миру
Компания Norbar является единственным производителем динамометрического инструмента,
которая предоставляет услуги по повторной калибровке инструмента и измерительного
оборудования на основе заводского стандарта в пяти отделениях на четырех континентах. 

В аккредитованных лабораториях в Австралии, США и Сингапуре используется такое же
оборудование и те же самые процедуры, что и в заводской аккредитованной лаборатории UKAS в
Великобритании. В настоящее время ведется работа по открытию новой лаборатории в Шанхае,
Китай, которая должна получить государственную аккредитацию в 2009 году.

Кроме того, большая часть дистрибьюторов компании Norbar предлагает услуги по проведению
ремонтных работ и повторной калибровки, несколько дистрибьюторов прошли аккредитацию на
право проведения калибровки в местных организациях по стандартизации.

Более подробную информацию о глобальной сети
дистрибьюторов компании Norbar, см. на вебсайте:
www.norbar.com.

Norbar Torque Tools Ltd (Банбери,
Великобритания)
Представительство компании Norbar в Великобритании включает в себя головной офис, основной
производственный участок и аккредитованную UKAS лабораторию по калибровке
динамометрического инструмента.

0256

www.norbar.com www.norbar-russia.ru
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Norbar, Банбери

INTRA TOOL, выставка "НЕФТЕГАЗ" (г.Москва)

Официальный представитель Norbar  в России —
Холдинговая компания ИНТРА ТУЛ
Холдинговая компания ИНТРА ТУЛ является единственным дистрибьютором и сервисным центром,
аттестованным компанией Norbar  в России.
Холдинговая компания ИНТРА ТУЛ уже более девяти лет работает на рынке промышленного
инструмента и оборудования и является одним из лидеров этой отрасли.

Основным направлением деятельности компании является поставка высокотехнологичного
промышленного инструмента и оборудования, внедрение современных технологий для ремонта и
технического обслуживания основного, вспомогательного технологического оборудования,
теплообменного и энергетического оборудования, трубопроводов всех типов, повышение
культуры и безопасности труда на промышленных предприятиях.

На сегодняшний день, при высоких темпах развития и модернизации производства остро стоит
вопрос выбора опытного и надежного поставщика современных инжиниринговых решений и услуг,
высококачественного оборудования. Обеспечить эффективность внедряемых технологий может
только компания, обладающая должным опытом в реализации подобных решений и
располагающая в своем арсенале целым комплексом инженерно-консультационных услуг.
Компания ИНТРА ТУЛ имеет репутацию надежного поставщика и предоставляет своим клиентам
следующий комплекс технологических услуг:

• Технический аудит. 

• Подбор и поставка оборудования и инструмента для ремонта.

• Сервисные и подрядные ремонтные работы.

• Обучение персонала, сертификация.

• Аренда оборудования.

• Техническое сопровождение и сервис поставленного оборудования.
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Что такое крутящий момент?
Крутящий момент – это физическая величина, равная произведению модуля силы, приложенной к рычагу, на расстояние
от точки приложения силы до оси вращения рычага.

Измерение крутящего момента
Представим, что кто-либо затягивает болт, используя головку, прикрепленную к рычагу длиной в метр. Если при этом
перпендикулярно стержню прикладывается усилие 10 кг-сил (кгс), то на оси (центре болта) образуется крутящий момент
в 10 кгс-м.

В международной системе единиц СИ сила выражается в ньютонах (Н), а не в кгс. Преобразование: кгс x 9,807=Ньютон,
таким образом, прикладываемый крутящий момент составит 98,07 Нм.
Момент = сила x расстояние

Пример 1: Расстояние = 1 м, сила = 100 Н, момент = 100 Нм
Пример 2: Расстояние = 2 м, сила = 100 Н, момент = 200 Нм
Пример 3: Расстояние = 1 фут, сила = 100 фунт-сила, момент =100 lbf.ft (фунт-сила-фут или футо-фунт)

Важность контроля крутящего момента затяжки
Хотя существует много методов соединения двух или более частей, простота сборки и разборки, которая обеспечивается
резьбовыми соединениями, делает такие соединения идеальным выбором во многих случаях.

Резьбовое крепежное соединение должно зафиксировать соединяемые части с усилием, превосходящим внешние силы,
стремящиеся разъединить эти части. При этом болт подвергается постоянному напряжению и устойчив к усталости.
Однако, если первоначальное усилие слишком мало, под действием изменяющихся нагрузок болт быстро выйдет из
строя. Если первоначальное усилие слишком велико, процесс затяжки может привести к разрушению болта.
Следовательно, надежность зависит от правильности приложения первоначального усилия. Наиболее практичным
способом обеспечения надежности является определение и регулирование момента затяжки.

Натяжение болта
Когда узел зажат за счет затяжки гайки и болта, приложенное усилие вызывает растяжение болта. Равная по величине
сила вызывает сжатие деталей, зажатых таким способом.

Максимально допустимая нагрузка болта, обычно определяется при проведении испытаний и представляет собой
нагрузку, которая создает остаточную деформацию в болте, также известную как предел текучести. Обычно болты
затягивают до величины, находящейся в диапазоне между 40% и 90% от предела текучести.

100 Н100 Н

1 м
2 м
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Трение в болтовом соединении
При затяжке резьбового соединения приложенное усилие вызывает трение под головкой болта и в
резьбе. Общепринято, что 50% от приложенного момента тратится на преодоление трения между
головкой болта и прилегающей поверхностью, и еще от 30% до 40% –  на трение в резьбе. И всего
лишь 10% от прикладываемого момента используется в полезной работе при натяжении болта.

Учитывая, что до 90% от приложенного момента затрачивается на трение, можно сделать вывод,
что любые изменения коэффициента трения, обусловленные различиями в шероховатости
поверхности, состоянием поверхности и смазкой, могут оказывать существенное влияние на
зависимость натяжения болта от крутящего момента. Можно сделать несколько общих выводов:
• В большинстве соединений, затянутых динамометрическим ключом, не используются 

шайбы, так как они вызывают относительное смещение между гайкой и шайбой или 
шайбой и поверхностью соединения во время затяжки. Это приводит к изменению 
радиуса трения и, следовательно, влияет на зависимость натяжения болта от крутящего 
момента. Там, где требуется большая опорная поверхность, можно использовать гайки 
и болты с фланцами. В случае необходимости использования шайб, следует 
предпочесть твердые шайбы с хорошей пригонкой к телу болта, которые обеспечивают 
более низкую и более подходящую величину трения.

• Удаление с крепежных деталей слоя смазки, которая обычно наносится на заводе, 
увеличивает трение в болтовом соединении, что приводит к уменьшению натяжения 
болта или шпильки при заданном крутящем моменте, т.е. желаемый момент достигнут, а 
требуемое натяжение не достигнуто, что может привести к слабой обтяжке 
соединяемых частей.

• Наиболее качественные смазки, в состав которых входят графит, дисульфид молибдена 
и воски, обеспечивают минимальное трение. Если не указан допуск на заданный 
момент затяжки, приложенное натяжение может оказаться избыточным, что приведет к 
деформации болта и выходу его из строя.  Однако, при использовании под контролем 
указанные смазки выполняют важную функцию, 
снижая момент для создания желательного 
натяжения, что обеспечивает возможность 
использования инструмента меньшей мощности.

• Для придания надлежащего вида или для защиты от 
коррозии крепежные детали могут иметь покрытие. 
Обработка поверхности крепежных деталей влияет 
на коэффициент трения и, следовательно, на 
зависимость натяжения болта от крутящего момента.

• Часто специально создают трение в крепежной 
детали для уменьшения возможности ослабления в 
результате вибрации. При определении 
соответствующего момента затяжки следует 
принимать во внимание такие детали.

Ориентировочно расчетный момент затяжки следует
умножать на коэффициент из 
приведенной справа таблицы в соответствии с обработкой
поверхности и смазкой.

Состояние поверхности болта

Необработан-
ная

поверхность
Цинк Кадмий Фосфат

Необработанная
поверхность 1.00 1.00 0.80 0.90

Цинк 1.15 1.20 1.35 1.15

Кадмий 0.85 0.90 1.20 1.00

Фосфат и
масло 0.70 0.65 0.70 0.75

Цинк с воском 0.60 0.55 0.65 0.55
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Трение под головкой болта

Трение в резьбе

Полезная работа при
натяжении болта

Введение
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Затяжка до предела текучести
Теоретически, болт, затянутый до 75 % от предела текучести материала болта, обеспечивает наиболее прочное
и стойкое к воздействию усталости соединение, насколько это возможно, с учетом ограничений физического
характера материала болта и процесса изготовления.

Недостатком данного метода является стоимость сложного оборудования, необходимого для определения
момента, когда болт достигает предела текучести.

Калькулятор для расчета
натяжения при приложении
крутящего момента
См. подробную информацию и справочные
сведения относительно определения
соответствующего крутящего момента для
крепежной детали на сайте компании Norbar:
www.norbar.com.

Если крутящий момент не равен предельному усилию
Было установлено, что решающим фактором является натяжение в крепежной детали, а не момент. Крутящий момент
представляет собой непрямое средство установления натяжения, но для правильно сконструированного соединения и при
контроле процесса затяжки этот метод является удовлетворительным в большинстве случаев.

Однако, в соединениях, которые имеют особое значение для обеспечения безопасности или из-за расходов и последствий,
связанных с простоем оборудования, необходимы прямые методы определения натяжения. Для этого имеются различные
средства, в том числе несколько видов болтов или шайб, контролирующих предельное усилие натяжения. Один из наиболее
универсальных методов заключается в измерении ультразвуком удлинения болта во время затяжки, и именно этот метод
применяется в приборе USM-3 компании Norbar. Подробную информацию о данном измерительном приборе см. на сайте
компании Norbar: www.norbar.com.

www.norbar.com www.norbar-russia.ru
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м крутящий момент, Нм мм

M 1.6 0.05 0.07 0.09 0.11 0.14 0.18 0.21 0.26 0.31 3.2

M 2 0.11 0.14 0.18 0.24 0.28 0.38 0.42 0.53 0.63 4

M 2.5 0.22 0.29 0.36 0.48 0.58 0.78 0.87 1.09 1.31 5

M 3 0.38 0.51 0.63 0.84 1.01 1.35 1.52 1.9 2.27 5.5

M 4 0.71 0.95 1.19 1.59 1.91 2.54 2.86 3.57 4.29 7

M 5 1.71 2.28 2.85 3.8 4.56 6.09 6.85 8.56 10.3 8

M 6 2.94 3.92 4.91 6.54 7.85 10.5 11.8 14.7 17.7 10

M 8 7.11 9.48 11.9 15.8 19 25.3 28.4 35.5 42.7 13

M 10 14.3 19.1 23.8 31.8 38.1 50.8 57.2 71.5 85.8 17

M 12 24.4 32.6 40.7 54.3 65.1 86.9 97.7 122 147 19

M 14 39 52 65 86.6 104 139 156 195 234 22

M 16 59.9 79.9 99.8 133 160 213 240 299 359 24

M 18 82.5 110 138 183 220 293 330 413 495 27

M 20 117 156 195 260 312 416 468 585 702 30

M 22 158 211 264 352 422 563 634 792 950 32

M 24 202 270 337 449 539 719 809 1011 1213 36

M 27 298 398 497 663 795 1060 1193 1491 1789 41

M 30 405 540 675 900 1080 1440 1620 2025 2430 46

M 33 550 734 917 1223 1467 1956 2201 2751 3301 50

M 36 708 944 1180 1573 1888 2517 2832 3540 4248 55

M 39 919 1226 1532 2043 2452 3269 3678 4597 5517 60

M 42 1139 1518 1898 2530 3036 4049 4555 5693 6832 65

M 45 1425 1900 2375 3167 3800 5067 5701 7126 8551 70

M 48 1716 2288 2860 3813 4576 6101 6864 8580 10296 75

M 52 2210 2947 3684 4912 5895 7859 8842 11052 13263 80

M 56 2737 3650 4562 6083 7300 9733 10950 13687 16425 85

M 60 3404 4538 5673 7564 9076 12102 13614 17018 20422 90

M 64 4100 5466 6833 9110 10932 14576 16398 20498 24597 95

M 68 4963 6617 8271 11029 13234 17646 19851 24814 29777 100

Класс прочности болта

3.6 4.6 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9

Рекомендованные значения максимального крутящего момента
Информация, приведенная в данном разделе, дана в качестве справочной при нормальных условиях эксплуатации. Для
особо важных случаев применения потребуется дополнительная информация и исследования. Приняты следующие
исходные допущения:

• Болты новые, с нормальной чистотой поверхности, без покрытия и без смазки (за исключением слоя обычной
защитной смазки).

• Нагрузка составляет 90% от предела текучести болта.

• Коэффициент трения равен 0,14.

• Окончательная последовательность затяжки выполняется плавно и медленно.

Если необходимо нанести смазку на гайку/болт, то рекомендуемый крутящий момент следует умножить на
соответствующий коэффициент, указанный в таблице на стр. 7.

В качестве альтернативы используйте калькулятор для расчета момента/натяжения на сайте Norbar, с помощью
которого можно без труда смоделировать крепежную деталь и условия с учетом трения.

Динамометрические ключи
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центр рукоятки

1 сНм = 1 0.01 1.416 0.088 0.007 0.102 0.001
1 Нм = 100 1 141.6 8.851 0.738 10.20 0.102

1 унция-сила-дюйм = 0.706 0.007 1 0.0625 0.005 0.072 0.0007
1 фут-сила-дюйм = 11.3 0.113 16 1 0.083 1.152 0.0115

1 lbf.ft = 135.6 1.356 192 12 1 13.83 0.138
1 кгс·см = 9.807 0.098 13.89 0.868 0.072 1 0.01
1 кгс·м = 980.7 9.807 1389 86.8 7.233 100 1

Преобразуемые
единицы

измерения

Единицы
системы СИ

Единицы британской системы
измерения

Метрические
единицы

унция- фунт- фунт-
сНм Нм сила- сила- сила- кгс·см кгс·м

дюйм дюйм фут

На сайте компании
представлен "Конвертер
величин". Приложение может
быть установлено на iPhone и
смартфоны на платформе
Android.

Сила Поток
фунт-сила x 4,45 = Н л/сек x 2,119 = куб.фут/мин

Н x 0,225 = фунт-сила куб.фут/мин x 0,472 = л/сек

Давление Мощность

фунт-сила/дюйм2 x 0,069 = бар л.с. x 0,746 = кВт

бар x 14,504 = фунт-сила/дюйм2 кВт = Нм x об/мин кВт

Формулы
Принятые формулы для крутящего момента и натяжения, полученные на основе многочисленных испытаний:

М = крутящий момент, lbf.ft

Р = натяжение болта, фунт-сила

D = диаметр болта, дюймы

или для размеров в метрических единицах

М = крутящий момент, Нм

Р = натяжение болта, ньютоны

D = диаметр болта, мм

Данные формулы можно использовать для болтов, которые не указаны в данных таблицах.

Формула для расчета воздействия удлинителей динамометрического ключа
M1=M2 x L1/L2
Где L1 представляет собой обычную длину, а L2 – увеличенную длину, М1 означает заданный крутящий момент, а М2 –
фактический крутящий момент, приложенный к гайке.

Пример
Необходимый момент на соединении 130Нм (М2). Какой момент требуется выставить по шкале ключа?

L2 – увеличенная длина

L1 – обычная длина

M = P x D
60

M = P x D
5000

L1=500    L2=650

(размерность величин не имеет значения, т.к.
необходимо учитывать их отношение)

M1=130х500/650

M1=100

Коэффициенты преобразования для крутящего момента

9546
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Сертификат,
составленный на
производственной
линии во время
калибровки

Калибровочное
оборудование
производственной
линии проходит
калибровку в
лаборатории UKAS
компании Norbar
каждый квартал

Балансиры весов и
грузы подтверждены
международными
эталонами длины и
массы

(Фотография
предоставлена с
разрешения
Национальной
физической
лаборатории)

1

2

3 5

7

6
4

Динамометрические ключи

Калибровка динамометрического
ключа подтверждена
национальными эталонами
Сертификат на ключ
1. Модель динамометрического ключа.

2. Индивидуальный серийный номер  динамометрического
ключа.

3. Заданные значения крутящего момента, согласно которым
выполнена калибровка ключа.

4. Верхний и нижний допуск в соответствии с указанным
ниже стандартом.

5. Фактические показания крутящего момента, полученные с
помощью ключа.

6. Стандарт, в соответствии с которым проводились
испытания ключа.

7. Сведения об испытательном оборудовании и номер
сертификата калибровки. Эта информация подтверждена
лабораторией национальных эталонов средств измерений
UKAS. 
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Динамометрическая отвёртка предельного типа TruTorque
Модели от 1,5Нм до 6,0Нм (от 13lbf.in до 53lbf.in) 
Новая линейка предельных динамометрических отвёрток Norbar объединяет в себе такие качества как точность,
лёгкость и комфорт использования. Точность этих инструментов превосходит требования стандарта ISO6789 (+/- 6%
для инструментов до 10Нм). Кроме того, их конструкция позволяет сохранять эту точность на протяжении многих
тысяч циклов затяжки.

•     Оснащена держателем шестигранных бит размером 1/4", смонтированном на 4мм шестигранном
стержне.

•     Для максимальной универсальности и особенно для работ в ограниченных
пространствах, держатель бит может быть заменён на отвёрточный стержень.

•     Лёгкая установка крутящего момента без каких-либо дополнительных
специальных инструментов.

•     Особенностью всех инструментов является фиксатор,
предотвращающий случайное изменение установленного крутящего
момента.

•     Точность превосходит требования стандарта ISO6789.

•     Сертификат калибровки для вращения по часовой стрелке,
подтверждающий единство измерений, поставляется
со всеми инструментами, имеющими шкалу (не P-тип).

•     При достижении установленного момента,
инструмент начинает проскальзывать,
предотвращая возможность перетягивания.

•     Удобная прочная рукоятка сконструирована с использованием двух материалов: основного (для прочности) и мягкого
покрытия (для удобства и предотвращения проскальзывания инструмента в руке). 

Шкала в Нм

TTs1.5 N.m 13475 0.3 - 1.5 155 0.235

TTs3.0 N.m 13476 0.6 - 3 155 0.235

TTs6.0 N.m 13509 1.2 - 6 155 0.235

Длина МассаМодель Артикул

Нм мм кг

Шкала в lbf.in

TTs13 in.lb 13515 2.5 - 13 155 0.235

TTs26 in.lb 13516 5 - 26 155 0.235

TTs53 in.lb 13517 10 - 53 155 0.235

Диапазон
крутящего

момента

Длина МассаМодель Артикул

lbf.in мм кг

P-тип (без шкалы)

TTs1.5 13510 0.3 - 1.5 2.5 - 13 155 0.235

TTs3.0 13511 0.6 - 3 5 - 26 155 0.235

TTs6.0 13512 1.2 - 6 10 - 53 155 0.235

Диапазон крутящего
момента

Длина МассаМодель Артикул

Нм lbf.in мм кг

Держатель бит может быть заменён на отвёрточный
стержень

Диапазон
крутящего

момента

www.norbar.com www.norbar-russia.ru
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Модели TruTorque с двойной шкалой

TT20 1/4 13262 1 – 20 10 – 180* 0.05 30 72 230 0.4

TT20 3/8 13263 1 – 20 10 – 180* 0.05 30 72 230 0.4

TT50 3/4 13264 8 – 50 6 – 35 0.1 30 72 278 0.5

TT50 1/2 13265 8 – 50 6 – 35 0.1 30 72 278 0.5

Диапазон крутящего
момента

Длина МассаДиаметр
храпового
механизма

Количество
зубьев

храпового
механизма

Присоедини-
тельный
квадрат

Модель Артикул

дюймы Нм lbf.ft Нм мм мм кг

* lbf.in

Доступны модели ключей со шкалой только в Нм или lbf.ft. Для уточнения деталей свежитесь с представителем Norbar в вашем регионе.

Цена деления

Динамометрический ключ предельного типа 
Модель TruTorque™ 
Модели 1-20Нм и 8-50Нм (10-180lbf.in и 6-35lbf.ft)
Долговечность является основной целью разработки как в отношении срока службы
компонентов, так и в отношении точности калибровки. Циклические испытания ключей при
полном крутящем моменте являются ключевым элементом в процессе разработки, всего было
проведено несколько миллионов циклов затяжки. В результате был создан инструмент, при
использовании которого можно быть абсолютно уверенным в том, что вы вы работаете лучшим
инструментом.
•     Точность показания ±3% превышает все требования международных стандартов для

динамометрических ключей. Все динамометрические ключи поставляются с сертификатом
калибровки, подтверждающим единство измерений.

•     Микрометрическая шкала для простой и безошибочной настройки. (В моделях  ключей с двойной
шкалой микрометрическая шкала предназначена для использования со шкалой в Нм).

•     Быстрая и лёгкая регулировка: можно выполнять быструю регулировку по всему диапазону
шкалы примерно за десять полных оборотов при минимальном усилии (точное количество
зависит от модели).

•     Блокировка регулировки: все модели оснащены блокировкой для предотвращения
случайного изменения установленного момента в ходе работы.

•     Универсальные трещотки: прочные трещотки являются реверсивными и имеют малый угол
зацепления 5° для обеспечения простоты позиционирования инструмента в
труднодоступных местах современных транспортных средств и оборудования.

•     Удобная прочная рукоятка сконструирована с использованием двух материалов: основного
для прочности и мягкого покрытия для удобства и предотвращения проскальзывания
инструмента в руке. Материал рукоятки и стекла  шкалы устойчив к воздействию химических
веществ, используемых в автомобильной, авиационной и других отраслях промышленности.

Немагнитные динамометрические ключи
Norbar разработаны в первую очередь для
рынка медицинских магнитно-резонансных
томографов. Конечно же, они докажут свою
незаменимость там, где требуется
применение динамометрического ключа в
сильном магнитном поле. В настоящий
момент существует две модели: 1-20Нм,
арт.13292 и 8-50Нм, арт. 13293.

Динамометрические ключи
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Модели TruTorque с двойной шкалой
Диапазон крутящего

момента
Длина МассаДиаметр

храпового
механизма

Количество
зубьев

храпового
механизма

Приводной
квадрат

Модель Артикул

дюймы Нм lbf.ft Нм мм мм кг

Модель TruTorque™
Модели от 100Нм до 300Нм (от 75lbf.ft до 250lbf.ft)
При разработке этого диапазона ключей, компание Norbar уделила особое внимание точности, лёгкости

регулировки и комфорту эксплуатации.

Долговечность является основной целью разработки как в отношении срока службы компонентов, так и в
отношении точности калибровки. Циклические испытания ключей при полном крутящем моменте являются
ключевым элементом в процессе разработки, всего было проведено несколько миллионов циклов затяжки. В
результате был создан инструмент, при использовании которого можно быть абсолютно уверенным в том, что
вы используете лучший инструмент для проведения работ.

•       Точность показания ±3% превышает все требования международных стандартов для динамометрических 
ключей. Все динамометрические ключи поставляются с сертификатом калибровки, подтверждающим
единство измерений.

•       Микрометрическая шкала для простой и безошибочной настройки. (В моделях  ключей с двойной шкалой
микрометрическая шкала предназначена для использования со шкалой в Нм).

•       Быстрая и лёгкая регулировка: можно выполнять быструю регулировку по всему диапазону шкалы примерно
за десять полных оборотов при минимальном усилии (точное количество зависит от модели).

•       Блокировка регулировки: все модели оснащены блокировкой для предотвращения случайного
изменения установленного момента в ходе работы.

•       Универсальные трещотки: прочные трещотки являются реверсивными и имеют малый
угол зацепления 6° для обеспечения простоты позиционирования инструмента в
труднодоступных местах современных транспортных средств и оборудования.

•       Проталкиваемый приводной квадрат позволяет контролировать момент при
затяжке как правой, так и левой резьбы.

•       Удобная прочная рукоятка сконструирована с использованием двух
материалов: основного (для прочности) и мягкого покрытия
(для удобства и предотвращения проскальзывания
инструмента в руке). Материал рукоятки и стекла
шкалы устойчив к воздействию химических
веществ, используемых в автомобильной,
авиационной и других отраслях
промышленности.

Цена деления

Доступны модели ключей со шкалой только в Нм или lbf.ft. Для уточнения деталей свежитесь с представителем Norbar в вашем регионе.

Модель TruTorque выпускается как с двойной
шкалой (Нм и lbf.ft), так и с одинарной (Нм или lbf.ft)

www.norbar.com www.norbar-russia.ru

Динамометрический ключ предельного типа

TT100 3/8 13266 20 – 100 15 – 75 0.5 38 60 405 1.0

TT100 1/2 13267 20 – 100 15 – 75 0.5 38 60 405 1.0

TT150 1/2 13268 30 – 150 20 – 110 0.5 38 60 455 1.1

TT200 1/2 13269 40 – 200 30 – 150 1.0 46 60 505 1.2

TT250 1/2 13270 50 – 250 40 – 185 1.0 46 60 560 1.4

TT300 1/2 13271 60 – 300 45 – 220 1.0 46 60 610 1.6
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Регулировка осуществляется путем поворота
концевой ручки. Центральное кольцо
обеспечивает фиксацию

Модели TruTorque TTi с двойной шкалой
Диапазон крутящего

момента
Длина

TTi50 3/8 13438 10 – 50 8 – 35 0.1 30 72 278 0.5

TTi50 1/2 13439 10 – 50 8 – 35 0.1 30 72 278 0.5

TTi100 3/8 13440 20 – 100 15 – 75 0.5 38 60 405 1.0

TTi100 1/2 13441 20 – 100 15 – 75 0.5 38 60 405 1.0

TTi150 1/2 13442 30 – 150 20 – 110 0.5 38 60 455 1.1

TTi200 1/2 13443 40 – 200 30 – 150 1.0 46 60 505 1.2

TTi250 1/2 13444 50 – 250 40 – 185 1.0 46 60 560 1.4

TTi300 1/2 13445 60 – 300 45 – 220 1.0 46 60 610 1.6

МассаДиаметр
храпового
механизма

Количество
зубьев

храпового
механизма

Присоеди-
нительный

квадрат

Модель Артикул

дюймы Нм lbf.ft Нм мм мм кг

Цена деления

Доступны модели ключей со шкалой только в Нм или lbf.ft. Для уточнения деталей свежитесь с представителем Norbar в вашем регионе.

Динамометрический ключ предельного типа
Модель TruTorque™
TTi Модели от 50Нм до 300Нм  (от 35lbf.ft до 220lbf.ft)
Динамометрические ключи модели TruTorque TTi имеют те же характеристики по точности и
удобству эксплуатации, что и стандартная серия TruTorque. Особенностью модели TruTorque
TTi является нереверсивная трещотка с проталкиваемым квадратом. Такая конструкция
обеспечивает максимальную надёжность и прочность храпового механизма, а также
простоту эксплуатации. Корпус ключа и храпового механизма выполнены с полуматовым

хромированием.

• Точность показания ±3% превышает все требования международных стандартов для 
динамометрических ключей. Все динамометрические ключи поставляются с 
сертификатом калибровки, подтверждающим единство измерений.

• Точность показания ±3% превышает все требования международных стандартов для  
динамометрических ключей. Все динамометрические ключи поставляются с  
сертификатом калибровки, подтверждающим единство измерений.

•     Блокировка регулировки: все модели оснащены блокировкой для предотвращения
случайного изменения установленного момента в ходе работы.

•     Блокировка регулировки: все модели оснащены блокировкой для предотвращения
случайногоизменения установленного момента в ходе работы.

•     Универсальные трещотки: прочные трещотки имеют малый угол зацепления (5° для
TTi50 и 6° для всех остальных моделей) для обеспечения простоты
позиционирования инструмента в труднодоступных местах современных
транспортных средств и оборудования.

•     Проталкиваемый приводной квадрат позволяет контролировать момент
при затяжке как правой, так и левой резьбы.

•     Удобная прочная рукоятка сконструирована с использованием
двух материалов: основного (для прочности) и мягкого
покрытия (для удобства и предотвращения
проскальзывания инструмента в руке). Материал
рукоятки и стекла  шкалы устойчив к воздействию
химических веществ, используемых в
автомобильной, авиационной и других
отраслях промышленности.

Динамометрические ключи



16

Профессиональные динамометрические ключи
предельного типа

Модель 5
Модель 5 представляет собой динамометрический ключ, который обеспечивает высокую
точность и удобство замены шестигранных бит размером 1/4 дюйма (ISO 1173:1988 Сменные
головки, имеющие форму C).
• Не имеет трещотки, используется только для дотяжки на момент. Бесшаговый храповый

механизм поставляется по отдельному заказу, заказу, арт. 13122.
• Бесшаговый храповый механизм позволяет остановить ключ в любом удобном месте.
• Может использоваться как с торцевыми головками, так и с различными битами.
• Точность ±3% от установленного значения превосходит все стандарты на

динамометрические ключи.
• Прилагается сертификат калибровки для

обеспечения соответствия системам
качества ISO9000:2000.

• Не зависит от длины. Модель 5 сохраняет
точность вне зависимости от положения
руки.

• Поставляется в футляре для хранения. В
футляре предусмотрено отделение для
хранения дополнительных сменных
головок и храпового механизма
бесшагового действия.

Тип ключей "P"
Ключи типа “P” помогают предотвратить
несанкционированное изменение установки момента. Для установки момента модели 5 ключа
типа “P” не требуется внешнего калибровочного оборудования, момент выставляется при
помощи специального ключа и отслеживается по шкале на корпусе.

Прилагаемые цветные торцевые вставки предназначены для идентификации ключа конкретным
оператором, с указанием периода установки момента или калибровки.
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Поставляемый по заказу 

храповой механизм бесшагового действия (арт. 13122)

Модель 5 ключа типа "P"

Модели 5

5 Нм 1/4 13001 1-5 Нм 170 0.12
5 lbf.in 1/4 13002 10-50 lbf.in 170 0.12
5 кгс·см 1/4 13003 10-50 кгс·см 170 0.12

Диапазон
крутящего

момента

ДлинаПрисоединитель-
ный квадратМодель

Артикул

дюймы мм кг

Единица
измерения

Масса

Модели 5, тип "P"

5 'P' Нм 1/4 13004 1-5 Нм 154 0.12
5 'P' lbf.in 1/4 13005 10-50 lbf.in 154 0.12
5 'P' кгс·см 1/4 13006 10-50 кгс·см 154 0.12

Диапазон
крутящего

момента

ДлинаПрисоединитель-
ный квадратМодель

Артикул

дюймы мм кг

Единица
измерения

Масса
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Профессиональный динамометрический ключ
Профессиональный динамометрический ключ – это ключ из основного ряда динамометрических
ключей, выпускаемых компанией Norbar, в который входят наиболее популярные модели и
большая часть вариантов исполнения моделей, которые подходят почти для всех видов
применений.

Данный класс продукции был создан на основе более чем 60-ти летнего опыта производства,
поэтому, ни один аспект разработки, изготовления или используемых материалов не был
выбран случайно. Каждое новое изделие и внесение изменений в конструкцию
проходит тщательную проверку перед введением в производство, благодаря
этому процессу данные ключи являются одними из наиболее стойких и

точных ключей на рынке.

Динамометрические ключи

Прочный фиксатор
предотвращает
случайную регулировку
ключа во время
использования.
Управление легким
прикосновением
обеспечивается
отличным дизайном и
использованием
наиболее подходящих
материалов

Фиксатор регулировки

Уникальный механизм
шкалы «волновой
зубчатой передачи»
позволяет использовать
длинную шкалу и,
следовательно,
обеспечивает точную и
безошибочную установку
момента

Шкала крутящего момента

Точный механизм
разрабатывался и
усовершенствовался
компанией Norbar в
течение 40 лет, за это
время изготовлено
несколько миллионов
экземпляров.
Меньшее количество
деталей нуждается в
техническом
обслуживании по
сравнению с
механизмами
«поворотной планки».
Простая регулировка
при калибровке не
требует
демонтажа

Механизм крутящего момента

Профессиональный
динамометрический
ключ выпускается с
рядом различных
храповых
механизмов, а также в
виде
динамометрического
ключа под
взаимозаменяемые
насадки

Храповые механизмы

Стационарный испытательный
прибор «Norbar 5» применяется
для обеспечения долговечности
и проведения анализа по
эталонам
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Профессиональные динамометрические ключи
Автомобильные модели
Профессиональные динамометрические ключи обеспечивают идеальную комбинацию точности, прочности
конструкции, удобства и простоты использования.

Реверсивные храповые механизмы данных моделей имеют компактные размеры и малый угол зацепления в
результате применения 72-х зубной конфигурации. Такие характеристики делают этот ключ идеальным для
использования в ограниченном пространстве современных автотранспортных средств и для многих других
видов применений.

• Точность ±3% от установленного значения превосходит требования всех международных стандартов на
динамометрические ключи.

• Каждый ключ поставляется с сертификатом калибровки для обеспечения соответствия требованиям
стандарта ISO 9000:2000.

• Удобная рукоятка обеспечивает отличный захват даже при наличии следов смазочного масла.

• Материал рукоятки и объектив устойчивы ко всем химическим соединениям, которые обычно
используются в автомобильной, авиационной и других отраслях промышленности.

• Фиксирующий механизм предотвращает случайную регулировку ключа во время работы.

• Двойная, длинная шкала, градуированная в единицах измерения Нм и lbf.ft, обеспечивает защиту от
случайных ошибок и точность установки. Также выпускаются со шкалами с единицами измерений кгс-м и
lbf.ft.

• Поставляется в формованном футляре для хранения и защиты.
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60 3/8 13010 8 – 60 5 – 45 31 72 307 0.6
60 1/2 13011 8 – 60 5 – 45 31 72 307 0.6

100 3/8 13012 20 – 100 15 – 80 31 72 347 0.7
100 1/2 13013 20 – 100 15 – 80 31 72 347 0.7
200 1/2 13014 40 – 200 30 – 150 41 72 443 1.0

Модель Присоеди-
нительный

квадрат

Артикул Диапазон крутящего
момента

Диаметр
храпового
механизма

Количество
зубьев

храпового
механизма

Длина Масса

дюймы Нм lbf.ft мм мм кг

Индустриальные модели
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Индустриальные модели Модели lbf.in

60 3/8 13042 8 – 60 5 – 45 35 312 0.66

60 1/2 13043 8 – 60 5 – 45 40 320 0.74

100 3/8 13044 20 – 100 15 – 80 35 353 0.73

100 1/2 13045 20 – 100 15 – 80 40 359 0.80

200 1/2 13046 40 – 200 30 – 150 42 442 1.01

300 1/2 13047 60 – 300 45 – 220 49 570 1.38

330 1/2 13049 60 – 330 45 – 250 49 683 1.50

400 3/4 13050 80 – 400 60 – 300 49 683 2.09

Диапазон крутящего
момента

Длина МассаДиаметр
храпового
механизма

Присоеди-
нительный

квадрат

Модель Артикул

Профессиональные динамометрические ключи

Индустриальные модели
•  Данные ключи обладают такими же отличными характеристиками, как и ключи, описанные на

предыдущей странице, но имеют более широкий диапазон усилия затяжки - до 400 Нм- и иную
конструкцию храпового механизма.

• Переставной квадрат с храповым механизмом  является  прочной и долговечной
конструкцией. Принцип действия собачки храпового механизма обеспечивает узкий

угол зацепления.

•  Переставной присоединительный квадрат имеет не только прочное
исполнение, но также обеспечивает возможность контроля крутящего

момента в обоих направлениях – по часовой стрелке и против часовой
стрелки.

•  Является оптимальным решением для использования с
ручными мультипликаторами.

•  Следует обратить внимание на то, что в ключах
модели 400 квадрат не проталкивается, его

необходимо снять и затем снова вставить с
другой стороны головки храповика.

13075 70 - 530

13076 70 - 530

13077 100 - 800

13078 100 - 800

13079 400 - 1800

13080 500 - 2500

13082 500 - 3000

13083 700 - 3500

Диапазон
крутящего

момента

Артикул

Дюймы Нм lbf.ft мм мм кг lbf.in

Все остальные характеристики, 
как в таблице слева.

Динамометрические ключи



Профессиональные
динамометрические ключи

Динамометрические ключи
под насадки
• Динамометрические ключи под насадки

(«динамометрические рукоятки») Norbar
относятся к классу «профессиональных»
ключей и имеют высокоточную конструкцию.

• Динамометрические ключи под насадки
изготавливаются двух типов:
цилиндрического типа диаметром 16 мм и
прямоугольного типа 9 х 12 мм и 14 х18 мм.
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60 TH 13022 - 8 – 60 5 – 45 300 0.55
100 TH 13023 - 20 - 100 15 – 80 340 0.6
200 TH 13024 13025 40 – 200 30 – 150 421/431 0.78
300 TH - 13026 60 – 300 45 – 220 546.5 1.13

400 TH - 13028 80 – 400 60 – 300 658 1.78

60 TH 13018 8 – 60 5 – 45 301 0.55
100 TH 13019 20 – 100 15 – 80 340 0.6
200 TH 13020 40 – 200 30 – 150 423 0.78
300 TH 13021 60 – 300 45 – 220 548 1.13

Диапазон крутящего моента Длина Масса
Модель

Артикул

Нм lbf.ft мм кг

Диапазон крутящего моента Длина Масса
Модель

Артикул

9х12 14х18 Нм lbf.ft мм кг

60 THP 11170 - 8 – 60 5 – 45 280 0.55
100 THP 11150 - 10 - 100 8 – 80 319 0.6
200 THP 11151 11152 20 – 200 15 – 150 400/410 0.78
300 THP - 11153 30 – 300 22 – 220 528 1.13

400 THP - 13068 40 – 400 30 – 300 640 1.75

60 THP 11167 8 – 60 5 – 45 280 0.55
100 THP 11143 10 – 100 8 – 80 320 0.6
200 THP 11144 20 – 200 15 – 150 402 0.78
300 THP 11117 30 – 300 22 – 220 640 1.13

Модели под сменные насадки,
цилиндрический хвостовик диаметром 16 мм

Модели под сменные насадки,
с внутренним прямоугольником – 9 х 12 мм и 14 х 18 мм

Модели под сменные насадки,
производственные, тип “P”, цилиндрический хвостовик диаметром 16 мм

Диапазон крутящего моента Длина Масса
Модель

Артикул

Нм lbf.ft мм кг

Модели под сменные насадки,
производственные, тип “P”, с внутренним прямоугольником- 9 х12 мм и 14 х18 мм:

Диапазон крутящего моента Длина Масса
Модель

Артикул

9х12 14х18 Нм lbf.ft мм кг

См. стр. 28 и 29

Насадки для динамометрических ключей



Профессиональные динамометрические ключи

Производственные ключи типа "P" “P”.

• Ключи типа “P” разработаны для производственных условий, где ключ должен быть
установлен на определенное значение момента. Шкала отсутствует. Для установки
ключа используется прибор проверки крутящего момента, например,
профессиональный тестер момента производства компании Norbar.

• Ключи типа “P” выпускаются  двух моделей:  “индустриальный” и  “автомобильный“
(см. сведения на стр. 18 и 19).

Набор торцевых колпачков и
зажимной инструмент. 
арт. 11698

Ключи “P”-типа не имеют шкалы. Для настройки
используется прибор для проверки крутящего момента,
например, профессиональный тестер момента
производства компании Norbar

Динамометрические ключи

Индустриальные производственные модели, тип "P"

60 ‘P’ 3/8 13051 8 – 60 5 – 45 35 72 291 0.62
60 ‘P’ 1/2 13052 8 – 60 5 – 45 40 72 299 0.69

100 ‘P’ 3/8 13053 10 – 100 8 – 80 35 72 332 0.68
100 ‘P’ 1/2 13054 10 – 100 8 – 80 40 72 338 0.74
200 ‘P’ 1/2 13055 20 – 200 15 – 150 42 72 422 0.96
300 ‘P’ 1/2 13057 30 – 300 22 – 220 49 60 663 1.45
400 ‘P’ 3/4 13056 40 – 400 30 – 300 49 60 663 2.04

Автомобильные производственные модели, тип "P"

60 ‘P’ 3/8 11164 8 – 60 5 – 45 31 72 286 0.6
60 ‘P’ 1/2 11171 8 – 60 5 – 45 31 72 286 0.6

100 ‘P’ 3/8 11138 10 – 100 8 – 80 31 72 326 0.69
100 ‘P’ 1/2 11139 10 – 100 8 – 80 31 72 326 0.69
200 ‘P’ 1/2 11140 20 – 200 15 – 150 41 72 423 1.0

Модель

Присоеди-
нительный

квадрат

Артикул Диапазон крутящего
момента

Диаметр
храпового
механизма

Количество 
зубьев храпового

механизма

Длина Масса

дюймы Нм lbf.ft мм мм кг

Артикул Диапазон крутящего
момента

Длина Масса

дюймы Нм lbf.ft мм мм кг

Количество 
зубьев храпового

механизма

Диаметр
храпового
механизма

Присоеди-
нительный

квадратМодель

21
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Удлинительная рукоятка, арт. 14142, поставляется в стандартной комплектации с моделями от 800 до 1500
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Профессиональные динамометрические ключи

Модели 550 – 1500
• Точность ±3% от от установленного значения.

• Прилагается сертификат калибровки.

• Не зависит от длины. Удлиненная рукоятка может быть использована для уменьшения усилия
оператора (рукоятка поставляется в стандартной комплектации с моделями 800, 1000 и 1500).

• Щелчок обозначает достижение  заданного момента.

• Малый вес: вес модели 1000 составляет всего 5,8 кг.

• Длинная шкала, градуированная в Нм и lbf.ft, позволяет осуществлять безошибочную
установку. 

• Высококачественный храповой механизм с переставным квадратом имеет  60 зубьев, что
позволяет использовать ключ в ограниченных пространствах. 

• Поставляется в формованном футляре для хранения и защиты.

550 3/4 14001 110 – 550 80 – 400 61 60 845 - 4.0
800 3/4 14015 200 – 800 150 – 600 75 60 1035 1535 5.2
800 1 14016 200 – 800 150 – 600 75 60 1035 1535 5.2

1000 3/4 14002 300 – 1000 220 – 750 75 60 1250 1750 5.8
1000 1 14003 300 – 1000 220 – 750 75 60 1250 1750 5.8
1500 3/4 14004 500 – 1500 370 – 1100 75 60 1570 2070 6.7
1500 1 14005 500 – 1500 370 – 1100 75 60 1570 2070 6.7

* Масса без учета удлиненной рукоятки. Удлиненная рукоятка: длина 700 мм, масса 1,6 кг.

Модель Присоеди-
нительный

квадрат

Артикул Диапазон крутящего
момента

Диаметр
храпового
механизма

Количество
зубьев

храпового
механизма

Длина Длина, включая
удлиненную рукоятку

Масса

дюймы Нм lbf.ft мм мм мм кг
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Динамометрические ключи

Модели под насадки

550 TH 14 x 18 мм 14011 110 – 550 80 – 400 790 3.6
внутренний прямоугольник

550 TH 22 мм 14012 110 – 550 80 – 400 780 3.6
наружный диаметр

Производственные модели 550-1500 с переставным квадратом, тип "P"

Длина Вес
Модель

АртикулТип
хвостовика

Нм lbf.ft мм кг

Модели под насадки, производственные, тип "P"

550THP 14 x 18 мм 14013 110 – 550 80 – 400 790 3.6
внутренний прямоугольник

550THP 22 мм 14014 110 – 550 80 – 400 780 3.6
наружный диаметр

Диапазон крутящего
момента Длина Масса

Модель
АртикулТип

хвостовика
Нм lbf.ft мм кг

550 ‘P’ 3/4 14006 110 – 550 80 – 400 61 60 845 - 4.0
800 ‘P’ 3/4 14017 200 – 800 150 – 600 75 60 1035 1535 5.2
800 ‘P’ 1 14018 200 – 800 150 – 600 75 60 1035 1535 5.2

1000 ‘P’ 3/4 14007 300 – 1000 220 – 750 75 60 1250 1750 5.8
1000 ‘P’ 1 14008 300 – 1000 220 – 750 75 60 1250 1750 5.8
1500 ‘P’ 3/4 14009 500 – 1500 370 – 1100 75 60 1570 2070 6.7
1500 ‘P’ 1 14010 500 – 1500 370 – 1100 75 60 1570 2070 6.7

* Масса без учета удлиненной рукоятки. Удлиненная рукоятка: длина 700 мм, масса 1,6 кг.

Модель

Присоеди-
нительный

квадрат Артикул

Диаметр
храпового
механизма

Количество
зубьев

храпового
механизма

Длина
Длина, включая

удлиненную рукоятку
Масса

дюймы Нм lbf.ft мм мм мм кг

См. стр.  29

Насадки для
динамометри-
ческих ключей

Набор торцевых колпачков и
зажимной инструмент 

арт. 14166

Диапазон крутящего
момента

Диапазон крутящего
момента



Ключи под насадку

SL0  TH 11036 1 – 20 10 – 180 207 0.4

SL0  TH 11126 4 – 20 40 – 180 210 0.4

SL0  TH 11122 4 – 20 40 – 180 205 0.4

Диапазон крутящего
момента

ДлинаТип
хвостовика

Модель Артикул

Нм lbf.in мм кг

Масса
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Модели с присоединительным квадратом

SL0 фикс. 3/8 11035 1 – 20 10 – 180 - - 211 0.4

SL0 фикс. 3/8 11125 4 – 20 40 – 180 - - 213 0.4

Диапазон крутящего
момента

Длина МассаДиаметр
храпового
механизма

Количество
зубьев

храпового
механизма

Присоеди-
нительный

квадрат

Модель Артикул

дюймы Нм lbf.in мм мм кг

Динамометрический ключ Slimline
Модель SLO с фиксированным квадратом и ключи под насадку
• По точности превосходят все международные стандарты.
• Характерный сигнал при достижении заданного момента затяжки.
• Прилагается сертификат калибровки, в соответствии со стандартом ISO9000:2000

на системы качества.
• Тип ключа с фиксированной головкой имеет проталкиваемый присоединительный квадрат

для левосторонней и правосторонней затяжки. 
• Литая рукоять облегчает позиционирование ключа и повышает удобство оператора.

Если вам нужны динамометрические ключи 1-20Нм с трещоткой, 
обратите внимние на модель TruTorque на стр.13
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16мм 
наружный диаметр

16мм 
наружный диаметр

9x12мм 
внутренний прямоугольник
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Производственные модели SLO с храповым механизмом и
фиксированной головкой, тип "P"

SL0 ‘P’ 1/4 11085 1 – 20 10 – 180 29 72 218 0.4

SL0 ‘P’ 3/8 11086 1 – 20 10 – 180 29 72 218 0.4

SL0 фикс. 3/8 11089 1 – 20 10 – 180 - - 211 0.4

Диапазон крутящего
момента

Длина МассаДиаметр
храпового
механизма

Количество
зубьев

храпового
механизма

Присоедини-
тельный
квадрат

Модель Артикул

дюймы Нм lbf.in мм мм кг

Модели SLO под насадки, производственные, тип "P"

SL0  THP 16мм цилиндр. 11090 1 – 20 10 – 180 207 0.4

SL0  THP 11088 1 – 20 10 – 180 203 0.4

Диапазон крутящего
момента

ДлинаТип
хвостовика

Модель Артикул

Нм lbf.in мм кг

Масса

Фиксированная
головка

16mm 
цилиндрический
хвостовик

9x12mm
внутренний
прямоугольный
профиль

Храповая головка

см. стр. 28 и 29

Насадки для динамометрических ключей

Динамометрический ключ Slimline
Модель SLO тип “Р”

• Типы динамометрических ключей под насадки выпускаются как для цилиндрических насадок 
диаметром 16 мм, так и для насадок с наружным профилем 9 x 12 мм.

• Производственные ключи типа “Р” предназначены для предотвращения несанкционированного 
изменения момента в ходе работы.

• Ключи типа “P” не имеют шкалы. Для установки ключей используется прибор для проверки 
крутящего момента, например, профессиональный тестер момента производства компании 
Norbar (см.стр. 68).

Динамометрические ключи

9x12мм 
внутренний прямоугольник
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Индустриальные динамометрические ключи
• Прочная конструкция обеспечивает точные результаты до ±4%, даже в тяжелых рабочих условиях.

• Каждый ключ поставляется с сертификатом калибровки для удовлетворения требованиям стандарта ISO
9000:2000.

• Большой угол останова улучшает точность за счет снижения вероятности перезатяжки.

• Контроль механизма с помощью подпружиненного шарнира обеспечивает контролируемый останов, что
предотвращает утрату равновесия оператором.

• Двойная шкала в единицах измерения Нм и lbf.ft.

• Поставляется в формованном футляре для хранения и защиты.

• Если место для хранения ограничено, например, в наборах инструментов для автомобилей,
модели 4R и 5R могут поставляться в виде комплекта из двух частей, при этом
длина большей части равна 900 мм. 

Динамометрический ключ до 2000 Нм представлен
разборной моделью 6R на стр.27

Шкала установки момента

Стандартный футляр для транспортировки

(за исключением 4ТН и 4 ТНР) 

Модели индустриальных ключей с храповым механизмом и переставным квадратом

www.norbar.com www.norbar-russia.ru

3AR 3/4 12001 100 – 500 70 – 350 70 36 910 5.2
4R 3/4 12006 150 – 700 100 – 500 70 36 1150 6.3

4AR 3/4 12007 200 –  800 150 – 600 70 36 1250 6.4
5R 3/4 12009 300 – 1000 200 – 750 70 36 1475 7.3

5AR 3/4 12012 700 – 1500 500 – 1000 70 36 1475 10.4
* Выпускаются также типы ключей с присоединительным квадратом 1 дюйм. Деталям присваиваются номера 12001.01 и т. д.
1 Длина с настройкой регулировочной гайки на минимальный крутящий момент. 

Модель

Присоеди-
нительный

квадрат

Артикул Диапазон
крутящего момента

Диаметр
храпового
механизма

Количество
зубьев

храпового
механизма

Длина1 Вес

дюймы Нм lbf.ft мм мм кг
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Тип "P" - заглушка

Индустриальные динамометрические ключи

Ключи под насадки и производственные модели типа "P"
• Прочная конструкция обеспечивает точные результаты до ±4%, даже в сложных рабочих условиях.

• Каждый ключ поставляется с сертификатом калибровки в соответствии с требованиями стандарта
ISO 9000:2000.

• Ключи типа “P” могут быть настроены по запросу на заводе или дистрибьютором. арт. SQ2222.

• Большой угол останова улучшает точность за счет снижения вероятности перезатяжки.

• Производственные ключи типа “P” не имеют шкалы. Для настройки используется
прибор проверки крутящего момента, например, профессиональный тестер
момента производства компании Norbar.

• Поставляется в футляре для хранения и защиты (за
исключением 4ТН и 4ТНР).

Разборный  индустриальный ключ

Динамометрические ключи

См. стр. 29

Насадки для 
динамометрических ключей

Производственные модели индустриальных ключей,
тип "P"

1 Длина при установке регулировочной гайки на минимальный крутящий момент.

4 TH 22 мм 12003 130 – 550 100 – 400 935 4,6
цилиндрический

4 THP 22 мм 12017 130 – 550 100 – 400 835 4,6
цилиндрический

Диапазон крутящего
момента Длина1

Модель
АртикулТип

хвостовика
Нм lbf.ft мм кг

Разборные индустриальные ключи

4R 12102 12102.01 150 – 700 100 – 500 70 36 1150 6.3

5R 12101 12101.01 300 – 1000 200 – 750 70 36 1475 7.3

6R - 12100 900 – 2000 600 – 1500 70 36 1920 13

Диапазон крутящего
момента

Длина 1 МассаДиаметр
храпового
механизма

Количество
зубьев

храпового
механизма

Артикул

3/4” 1” Нм lbf.ft мм мм кг

1 Длина при установке регулировочной гайки на минимальный крутящий момент.

Модель

Масса
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7 29841 9 29881 25 29921 4
8 29842 13 29882 35 29922 7
9 29843 19 29883 45 29923 9

10 29844 25 29884 52 29924 12
11 29845 32 29885 73 29925 16
12 29846 41 29886 89 29926 25
13 29847 51 29887 107 29927 28
14 29848 63 29888 128 29928 31
15 29849 77 29889 150 29929 38
16 29850 92 29890 175 29930 46
17 29851 107 29891 201 29931 53
18 29876 128 29913 230 29953 65
19 29877 149 29914 261 29954 74
20 29852 172 29892 294 29932 86
21 29853 198 29893 330 29933 100
22 29854 225 29894 330 29934 112
23 29855 255 29895 330 29935 123
24 29856 287 29896 330 29936 143
25 29857 322 29897 330 - -
26 29858 330 29202.М26 330 - -
27 29878 330 29915 330 29955 150
30 29861 330 290202.М30 330 29204.М30 200
32 29863 330 29202.М32 330 29204.М32 200

Британские единицы измерения – дюймы
1/4 29701 7 29726 25 - -
5/16 29702 13 29727 35 29752 7
3/8 29703 21 29728 42 29753 9

7/16 29704 32 29729 73 29754 15
1/2 29705 48 29730 115 29755 23

9/16 29706 67 29731 170 29756 32
5/8 29707 90 29732 226 29757 44

11/16 29708 118 29733 260 29758 58
3/4 29709 150 29734 305 29759 74

13/16 29710 187 29735 330 29760 93
7/8 29711 230 29736 330 29761 114

15/16 29712 281 29737 330 29762 140
1 29713 330 29738 330 29763 166

11/16 29714 330 29739 330 29764 166
11/8 29715 330 29202.I18 330 - -
13/16 29716 330 29202.I19 330 - -
11/4 29717 330 29202.I20 330 - -
15/16 29718 330 29202.I21 330 - -
13/8 S1921 330 - - - -

Артикул Макс. Артикул Макс. момент* Артикул Макс. момент*
момент* (Нм) (Нм) (Нм)

Рожковые Накидные С открытым зевом
Размер
A/F мм

Там, где межцентровое расстояние
не равно 1,25 дюйма (31,8 мм),
прикладываемый момент не будет
равен заданному на ключе моменту
(см. стр. 10)

* Величины максимального крутящего момента представляют собой проверенные значения, указанные в стандартах BS 192:1982 и BS
3555:1988 (проверены на закаленной шестигранной испытательной шпильке).

Для заказа насадок с размерами, невошедшими в каталог, свяжитесь с представителем Norbar в вашем регионе.

Н
ас

ад
ки

 д
ля

 д
ин

ам
ом

ет
ри

че
ск

их
 к

лю
че

й 

Н
ас

ад
ки

 ц
ил

ин
др

ич
ес

ко
го

 т
ип

а,
 в

ну
тр

ен
ни

й 
ди

ам
ет

р 
16

 м
м

: 



29

Арт. 29832 Арт. 85242 Арт.11343 Арт. 72000

Принадлежности для цилиндрической
насадки внутренний диаметр 22 мм

29969 3/4 ” Фиксируемая головка
29972 3/4 ” Храповой механизм
85719 Заготовка для изготовления

насадки рожкового типа
85720 Заготовка для изготовления

насадки накидного типа

22 29963.22 29960.22
24 29963.24 29960.24
27 29963.27 29960.27
30 29963.30 29960.30
32 29963.32 29960.32
36 29963.36 29960.36
41 29963.41 29960.41
46 29963.46 29960.46

Британские единицы измерения – дюймы
11/8 - 29962.18
13/16 - 29962.19
11/4 - 29962.20
15/16 - 29962.21
17/16 29964.23 -
11/2 29964.24 -

Рожкового
типа

Артикул

Размер A/F
мм

Накидного типа
Артикул

Артикул Описание

Насадки цилиндрического типа
внутренний диаметр 22 мм

Арт. 29969 Арт. 29972

Арт. 85719 Арт. 85720

Заготовки для изготовления нестандартных
насадок, внутренний диаметр 16 мм

29832 Заготовка для изготовления насадки рожкового типа

85242 Заготовка для изготовления насадки открытого типа

11343 Заготовка для изготовления насадки накидного типа

72000 Переходник цилиндрической насадки с 16 мм на 22 мм

Артикул Описание

Насадки для динамометрических
ключей

Насадки цилиндрического типа,
внутренний диаметр 16 мм

Фиксированная головка

3/8 29826 34 1.3 36 Переставной
квадрат

3/8 29829 30.5 1.2 72 Реверсивная
1/2 29825 40 1.6 72 Переставной

квадрат
1/2 29830 40 1.6 72 Реверсивная

Артикул Диаметр
головки Количество

зубьев

Тип
храповой
головки

Храповые головки

мм дюймдюйм

Реверсивная Переставной
квадрат

Артикул Диаметр
головки

Присоеди-
нительный

квадрат

дюйм мм дюйм

3/8 29828 19 0.75
1/2 29827 25 1.0

Динамометрические ключи

Присоеди-
нительный

квадрат
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13407 3/8 Реверсивный/проталкиваемый 60 TruTorque 100 Нм,
75 lbf.ft

13409 1/2 Реверсивный/проталкиваемый 60 TruTorque 100/150 Нм,
75/110 lbf.ft

13408 1/2 Реверсивный/проталкиваемый 60 TruTorque 200 - 300 Нм,
150 - 250 lbf.ft

11598 3/8 ‘Автомобильный храповой механизм’ - бета реверсивный 72 Модель 60 и 100
13212 3/8 'Индустриальный храповой механизм’ - проталкиваемый 24 Модель 60 и 100
11618 1/2 ‘Автомобильный храповой механизм’ - бета реверсивный 72 Модель 60 и 100
13213 1/2 'Индустриальный храповой механизм’ - проталкиваемый 24 Модель 60 и 100
11622 1/2 ‘Автомобильный храповой механизм’ - бета реверсивный 72 Модель 200 и 300
11623 1/2 ‘Автомобильный храповой механизм’ - бета реверсивный 72 Модель 200 и 300
13214 1/2 'Индустриальный храповой механизм’ - проталкиваемый 24 Модель 200
13215 1/2 'Индустриальный храповой механизм’ - проталкиваемый 30 Модель 300 и 330

(13047, 13049 и 13057)
13216 3/4 'Индустриальный храповой механизм’ - проталкиваемый 30 Модель 400 (13050 & 13056)
11691 1/2 Проталкиваемый 24 Модель 330
14195 3/4 Проталкиваемый 60 Модель 550
14196 3/4 Проталкиваемый 60 Модель 800 - 1500
14197 1 Проталкиваемый 60 Модель 800 - 1500
11811 1/4 Реверсивный 72 SL0
11812 3/8 Реверсивный 72 SL0
11801 3/8 Проталкиваемый 24 SL1
11905 1/2 Узкий (13 мм) - проталкиваемый 24 SL1 и SL2
11906 1/2 Широкий (19 мм) - проталкиваемый 24 SL3
12307 - Не включает присоединительный квадрат 12297 36 Индустриальный
12373 1 Ремкомплект храпового механизма 36 6R

Описание Модель
динамометрического

ключа

11914 3/8 SL0
11941 3/8 SL1
29682 1/2 до 3/8 SL1
29684 1/2 SL1 и SL2
29683 1/2 SL3
12297 3/4 Индустриальные ключи и профессиональный ключ,  модель 550
12299 1 Индустриальные ключи и профессиональный ключ,  модель 550
14157 3/4 Профессиональные модели 800 - 1500
14165 1 Профессиональные модели 800 - 1500

Модель динамометрического ключаПрисоединитель-
ный квадрат, дюйм

Артикул

Артикул

Коли-
чество
зубьев

Присоеди-
нительный

квадрат, дюйм

Угломер для измерения угла поворота
Широко использующийся метод для достижения более равномерного нагружения болта включает
в себя затяжку крепежной детали до требуемого момента с дальнейшей затяжкой на
определенный угол. Угломер крутящего момента Norbar можно устанавливать на
динамометрический ключ с присоединительным квадратом 1/2 ” , что позволит без труда
использовать описанный выше метод соотношения момента/угла.

Ремкомплекты храповых механизмов

* Необходимо сосчитать количество зубьев на зубчатом колесе храпового механизма. Следует учитывать, что оно не всегда
соответствует количеству «щелчков» на оборот.

Присоединительные квадраты

Арт. 29975



200 8 12506 312 230 928 723 3.2
250 10 12530 542 400 1140 890 6.8
300 12 12531 780 575 1280 990 8.4

Макс. момент МассаДлинаАртикул

мм дюйм Нм lbf.ft мм мм кг

350 14 12532 1140 840 1767 1451 13.8
400 16 12533 1300 950 1810 1480 14.3
450 18 12535 1500 1110 1720 1355 16.5
500 20 12536 2000 1475 2200 1805 20
550 22 12537 2370 1750 2555 2135 25.4
600 24 12538 2370 1750 2590 2135 26.1

600.HD 24 12538.HD 3200 2360 3335 2880 31.7

Радиус крутящего
момента

Макс. момент МассаДлинаАртикул

мм дюйм Нм lbf.ft мм мм кг

Радиус крутящего
момента

Диаметр

Диаметр

Динамометрические ключи

Динамометрические ключи для затяжки электродов
Правильная затяжка угольных/графитовых электродов увеличивает КПД использования
энергии дуговых электропечей и предотвращает открепление электродов и их потерю в
печи. Динамометрические ключи Norbar для затяжки электродов имеют две хорошо себя
зарекомендовавших конструкции: для затяжки электродов размером до 8 дюймов
используются моментные ключи профессионального типа, а для затяжки электродов
размером 9 дюймов и более используются индустриальные ключи.

• Функция самозажима скобы динамометрического ключа ускоряет процесс затяжки.

• Характерный сигнал при достижении заданного момента затяжки.

• Обеспечивают затяжку электродов в широком диапазоне размеров - от 8 до 24 дюймов.

Электроды от 200 мм до 300 мм

Электроды от 350 мм до 600 мм – крутящие моменты высокого диапазона
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Мультипликаторы Handtorque™

Определение мультипликатора крутящего момента
Мультипликатор момента представляет собой устройство, которое позволяет увеличить крутящий момент,
прикладываемый оператором. Так как мощность на выходе не может превышать мощность на входе, количество оборотов
на выходе будет меньше количества оборотов на входе (момент x об./мин. = мощность).

Принцип действия мультипликатора крутящего момента Handtorque
Мультипликаторы Handtorque имеют ряд эпициклических или планетарных зубчатых передач с одной или несколькими
ступенями. Каждая ступень передачи увеличивает крутящий момент в большинстве моделей мультипликаторов в 5 раз, что
позволяет компании Norbar производить мультипликаторы с удобными для расчета результирующего момента  затяжки
коэффициентами усиления 5:1,25:1 и 125:1.
В планетарной системе передач крутящий момент прикладывается к входной или солнечной шестерне. Три или четыре
планетарных передачи, чьи зубья входят в зацепление с солнечной шестерней, совершают вращательное движение.
Наружный корпус мультипликатора, или кольцевое зубчатое колесо, также входит в зацепление с зубьями планетарных
передач и обычно вращается в направлении, противоположном направлению вращения солнечной шестерни. Реакционная
опора препятствует вращению кольцевого зубчатого колеса, что приводит к вращению планетарных передач вокруг
солнечной шестерни. Планетарные передачи удерживаются посредством водила планетарной передачи, к которому также
крепится выходной присоединительный квадрат. Следовательно, во время вращения планетарных передач относительно
солнечной шестерни водило планетарной передачи и затем присоединительный квадрат также вращаются.

Выходной квадрат не прикладывает крутящий момент без реакционной опоры, которая удерживает кольцевое зубчатое
колесо в неизменном положении.

Преимущества мультипликатора крутящего момента Handtorque
• Безопасность – использование длинных рычагов может представлять опасность. Применение мультипликаторов крутящего

момента означает уменьшение длины рычага или усилий оператора при использовании коэффициента 5, 25 или 125.

• Пространственные ограничения – длинный рычаг не подходит для использования в ограниченном пространстве.

• Точность – наиболее точное значение крутящего момента можно получить в случае, если прикладывать крутящий
момент плавно и медленно. Мультипликаторы крутящего момента позволяют добиваться этого при значительном
снижении физических усилий во время затяжки.

Без мультипликатора крутящего момента

С мультипликатором крутящего момента

25 оборотов

Выход 2500 Нм

0,84 оборота

Вход 100 Нм

Момент

Вращение

www.norbar.com www.norbar-russia.ru
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Особенности мультипликаторов Norbar Handtorque
Мультипликаторы Norbar изготовлены согласно наивысшим стандартам точности.
Все шестерни имеют закаленные и отшлифованные опорные шейки, которые
вращаются на игольчатых подшипниках. В результате мультипликатор Norbar
Handtorque позволяет получить усиление крутящего момента с точностью ± 4% по
всему рабочему диапазону, исключив неточность при высоком усилии затяжки.

Ни одна коробка передач не обладает 100% КПД, поэтому передаточное число
(количество оборотов, которое должно быть выполнено на входе для достижения
одного оборота на выходе) не является той же самой величиной, что и
передаточное отношение усиления крутящего момента. Мультипликаторы
крутящего момента Norbar сконструированы таким образом, что каждая ступень
передачи имеет передаточное число, обычно равное 5,45:1, что в результате
позволяет получить истинный коэффициент усиления крутящего момента 5:1.

Следовательно, расчеты выходного крутящего момента представляют собой
простую арифметическую операцию с малым риском неправильной нагруженности
болта из-за ошибок преобразования. При работе с мультипликаторами крутящего
момента других изготовителей часто требуются графики или формулы для расчета
входного крутящего момента для достижения определенного значения на выходе.

Серия ручных мультипликаторов Norbar Handtorque предлагает наиболее
обширный ассортимент мультипликаторов. Выпускаются стандартные
мультипликаторы с усилием затяжки до 47 500 Нм (35 000 lbf.ft) и мультипликаторы
специального назначения до 100 000 Нм
(73 000 lbf.ft). Выпускается также серия с удлинителями для обеспечения доступа к
болтам и полный ассортимент измерительных преобразователей для контроля
крутящего момента с высокой точностью.

Обзор преимуществ мультипликаторов крутящего
момента Norbar
• Указанный коэффициент усиления является истинным и учитывает потери на

трение во всех ступенях планетарного редуктора.

• Не требуется поправочных таблиц для определения выходного крутящего
момента.

• Большинство моделей выпускается с храповым механизмом со стопором
обратного хода, что обеспечивает безопасность и удобство работы оператора.

• Предлагается широкий ассортимент альтернативных реакционных опор, что
позволяет легко настраивать мультипликатор Handtorque для многих видов
применения.

• Большинство моделей может быть оснащено электронными преобразователями
крутящего момента для обеспечения точного контроля крутящего момента.

Мультипликаторы крутящего момента
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Стопор обратного хода Norbar
(AWUR)
Большинство мультипликаторов с передаточным числом 25:1 и более
оснащаются стопором обратного хода. Стопор обратного хода
представляет собой храповой механизм, который предотвращает
отвод реакционной опоры от места упора при холостом ходе
динамометрического ключа.

Стопор обратного хода обеспечивает следующие преимущества:

1. Препятствует внезапному резкому перемещению реакционной

опоры в направлении, обратном направлению работы, при ее
срыве с упора.

2. Без стопора обратного хода динамометрическим ключом
необходимо  осуществлять

повороты на 360 градусов чтобы реакционная опора мультипликатора не отходила от места упора.

Однако, это часто бывает невыполнимо из-за препятствий.

3. Благодаря стопору обратного хода мультипликатор блокируется на гайке, поскольку жестко прикреплен к упорной плите в точке
приложения реакции. Это означает, что мультипликатор выдерживает собственный вес даже в перевернутом положении.

www.norbar.com www.norbar-russia.ru
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HT-52/22 18051 3/4 60 13042
HT-52/22 18052 3/4 60 13043

HT-52/22 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 18083 3/4 60 13042
1000 HT-52/22 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 18084 3/4 60 13043

HT-72/5 18014 3/4 200 13046
HT-72/25 18018 3/4 60 13043

HT-72/25 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 18081 3/4 60 13043
HT3 17220 3/4 300 13047

HT-72/5 18015 1 300 13047
1 16010 3/4 330 13049 

2/5 16012 1 400 13050
2/25  с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 16089 1 100 13045

HT-72/5 18017 1 400 13050
HT-72/25 18019 1 100 13045

HT-72/25 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 18082 1 100 13045
2700 HT3 17221 1 550 14001

HT4/15.5 17022 1 200 13046
30/5 18003 1 800 14015

HT-30/15 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 18004 1 200 13046
HT-30/25 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 18006 1 200 13046

5/5 16014 1 800 14015
5/25 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 16090 1 200 13046

6/5 16016 11/2 800 14015
6/25 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 16092 11/2 200 13046

HT4/26 17021 1 200 13046
45/26 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 18037 1 200 13046
60/25 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 18008 11/2 300 13047

60/125 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 18012 11/2 60 13043
7/5 16067 1 1/2 1500 14004

7/25 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 16065 1 1/2 300 13047
7/25Sm.Dia  с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 16095 1 1/2 300 13047
7/125 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 16068 1 1/2 60 13043
7/125Sm.Dia с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 16096 1 1/2 60 13043
9/25 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 16070 1 1/2 400 13050

9/125 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 16071 1 1/2 100 13045
11/25 16082 2 1/2 800 14015

11/125 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 16049 2 1/2 200 13046
34000 12/87.5 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 18085 2 1/2 330 13049
47500 13/125 с функцией AWUR(со стопором обратного хода) 16053 2 1/2 400 13050

Артикул Рекомендованный
динамометрический ключ

Модель мультипликатораВыходной
момент

(Нм) Модель Артикул

Выход-
ной

квадрат

1000

1300
1500

34000
47500

1700

3400

6000

2000

3000

4500

9500

20000

HT-52, HT-72, HT4, HT45 и HT12 HT малый диаметр

и HT стандартная серия (кроме HT12)



Мультипликатор крутящего
момента HT4
• Усиление крутящего момента 15,5:1 или 26:1

с гарантируемой точностью выше ± 4%.

• Высокие передаточные отношения
позволяют использовать ключ с малым
крутящим моментом.

• Прочная конструкция обеспечивает
минимальное техническое обслуживание и
долгий срок службы.

• Поставляется в переносном футляре со
сменным присоединительным квадратом.

• Стопор обратного хода.

• Угломер для простоты затяжки с
определенными значениями крутящего
момента и угла.

Общая масса комплекта: 7,1 кг

Модели HT4
HT4/26

HT3 1300 Нм
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Мультипликатор крутящего
момента HT3
• Усиление крутящего момента 5:1, гарантируемая

точность выше ± 4%.
• Поставляется с двумя реакционными опорами для

обеспечения максимальной универсальности
применения.

• Прочная конструкция обеспечивает минимальное
техническое обслуживание и долгий срок службы.

• Поставляется в переносном футляре, Highwayman
идеально походит для включения в комплект
инструментов для тяжелых грузовых автомобилей.

• Тип 1300 Нм имеет запасной выходной
присоединительный квадрат ¾”, входящий в
комплект.

• Возможна отдельная поставка мультипликатора
без реакционной опоры или пластикового кейса.
Тип 1300 Нм, арт. 17218. Тип 2700 Нм, арт. 17219.

Мультипликаторы крутящего момента

B

A

17220 1300 960 5:1 1/2 3/4 108 126 210 180 3.8 1.3

17221 2700 2000 5:1 3/4 1 108 128 210 186 3.8 1.3

Входной
квадрат

АртикулМодель

Нм lbf.ft дюйм дюйм мм мм мм мм кг кг

Переда-
точное

отношение

Выходной
квадрат

A B C D

HT4/15.5 17022 3000 2200 15.5:1 1/2 1 108 156 450 6.1 1.9
HT4/26 17021 4500 3300 26:1 1/2 1 108 173 450 7.0 1.9

Максимальный
крутящий момент

Входной
квадрат

АртикулМодель

Нм lbf.ft дюйм дюйм мм мм мм кг кг

Переда-
точное

отношение

Выходной
квадрат

A B C Масса
реакционной

опоры

Масса
инструмента

без опоры

Модели HT3

Максимальный
крутящий момент

Масса
инструмента

без опоры

Масса
реакционной

опоры

Комплект
версии

НТ3 2700 Нм
Комплект

версии
НТ3 2700 Нм
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Мультипликаторы Handtorque™, серия HT-52 и НТ-72
• Компактные размеры обеспечивают отличный доступ и простое безопасное обращение.
• Гарантируемая точность выше ± 4%.
• Стопор обратного хода обеспечивает более безопасную и удобную работу.
• Модель HT-72 снабжена легкой алюминиевой реакционной опорой.
• Предлагается ряд альтернативных типов реакционных опор для обеспечения максимальной
универсальности применения.
• На модели HT-72 можно установить электронные измерительные преобразователи крутящего
момента для обеспечения точного контроля крутящего момента. (см.стр.83).
• Производятся с различными передаточными отношениями и размерами выходного
присоединительного квадрата.

Модели HT-52 и НТ-72

HT-52/4.5 18087 1000 740 4.5:1 1/2 3/4 52 115 131 150.3 1.02 0.85

HT-52/22 18051 1000 740 22:1 3/8 3/4 52 139 131 175 1.4 0.85

HT-52/22 18052 1000 740 22:1 1/2 3/4 52 139 131 175 1.4 0.85

HT-52/22 18083 1000 740 22:1 3/8 3/4 52 150.1 131 186.3 1.6 0.85
с AWUR

HT-52/22 18084 1000 740 22:1 1/2 3/4 52 150.1 131 186.3 1.6 0.85
с AWUR

HT-72/5 18014 1000 740 5:1 1/2 3/4 72 144 165 188 2.4 0.66

HT-72/5 18015 1500 1100 5:1 1/2 1 72 144 165 188 2.4 0.66

HT-72/5 18017 2000 1450 5:1 3/4 1 72 144 165 188 2.4 0.66

HT-72/25 18018 1000 740 25:1 1/2 3/4 72 165 165 188 2.7 0.66

HT-72/25 18019 2000 1450 25:1 1/2 1 72 165 165 188 2.7 0.66

HT-72/25 18081 1000 740 25:1 1/2 3/4 72 174 165 218 3.0 0.66
с AWUR

HT-72/25 18082 2000 1450 25:1 1/2 1 72 174 165 218 3.0 0.66
с AWUR

Максимальный
крутящий момент

Входной
квадрат

АртикулМодель

Нм lbf.ft дюймы мм мм мм мм мм кг кг

Переда-
точное
отно-

шение

Выходной
квадрат

A B C D Масса
инструмента

без опоры

Масса
реакционной

опоры

HT-72/25

HT-52/22

www.norbar.com www.norbar-russia.ru



Модели с малым диаметром корпуса

30/5 18003 3000 2200 5:1 3/4 1 108 192 140 224.2 252.4 5.0 2
30/15 18004 3000 2200 15:1 1/2 1 108 210.9 140 243.2 271.4 7.0 2
с AWUR

30/25 18006 3000 2200 25:1 1/2 1 108 210.9 140 243.2 241.4 7.0 2
с AWUR

45/26 18037 4500 3300 26:1 1/2 1 108* 228 174 - 322 8.7 4
с AWUR

60/25 18008 6000 4400 25:1 1/2 11/2 119 256 174 311.5 337 10.6 4
с AWUR

60/125 18012 6000 4400 125:1 1/2 11/2 119 284.7 174 340.5 366 12.1 4
с AWUR

Максимальный
крутящий момент 

Входной
квадрат

АртикулМодель

Нм lbf.ft дюймы дюймы мм мм мм мм мм кг кг

* Максимальная ширина 140 мм

Переда-
точное
отно-

шение

Выходной
квадрат

A B

Альтернативный вариант:
прямая упорная
реакционная опора длиной
350 мм, возможна
модификация реакционной
опоры с учетом
конкретных видов
применения. Арт.16687

HT45/26

HT60/25

C D
min

D
max

Масса
инструмента

без опоры

Масса
реакционной

опоры
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Мультипликаторы Handtorque™, 
серия с малым диаметром корпуса
Модели Handtorque HT30, 45 и 60 имеют все характеристики стандартной серии, но
обладают более высоким моментом на выходе для данного диаметра
мультипликатора.
• Уменьшенный диаметр обеспечивает лучший доступ, в частности к фланцам
трубопровода.
• Надежное шлицевое соединение опоры с корпусом мультипликатора.
• Реакционная опора может скользить по шлицу, позволяя использовать торцевые
головки различной длины (за исключением HT45).
• Стопор обратного хода, установленный на всех моделях (за исключением моделей
с передаточным отношением 5:1), обеспечивает более безопасную и удобную
работу.
• HT45 имеет встроенный угломер для обеспечения простоты затяжки с
определенными значениями крутящего момента и угла.

Мультипликаторы крутящего момента
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Мультипликаторы Handtorque™, стандартная серия

Модели до 3400 Нм
• Обеспечивает усиление крутящего момента с точностью выше ± 4%.

• Высокое передаточное отношение мультипликатора позволяет использовать
динамометрический ключ с малым крутящим моментом, мультипликаторы могут быть
использованы в условиях ограниченного доступа.

• Модели с передаточным отношением 25:1 оснащены оснащены стопором обратного хода.

• Возможна разработка других типов реакционных опор с учетом конкретных видов
применения.

• Возможна установка электронных измерительных преобразователей крутящего момента для
обеспечения точного контроля крутящего момента (см.стр.83).

HT5/25

HT2/5

www.norbar.com www.norbar-russia.ru

Модели до 3400 Нм

1 16010 1700 1250 5:1 1/2 3/4 108 106 83 217 3 2.2
2/5 16012 1700 1250 5:1 3/4 1 108 126 83 217 3 2.2

2/25 AWUR 16089 1700 1250 25:1 1/2 1 108 156 83 217 5.6 2.2
5/5 16014 3400 2500 5:1 3/4 1 119 143 86 264 4.7 2.5

5/25 AWUR 16090 3400 2500 25:1 1/2 1 119 187 86 264 7.5 2.5
6/5 16016 3400 2500 5:1 3/4 11/2 119 149 86 264 4.7 2.5

6/25 AWUR 16092 3400 2500 25:1 1/2 11/2 119 195 86 264 7.5 2.5

Максимальный
крутящий момент

Входной
квадрат

АртикулМодель

Нм lbf.ft дюйм дюйм мм мм мм мм кг кг

Передаточ-
ное

отношение

Выходной
квадрат

A B C
мин.

C
макс.

Масса
реакционной

опоры

Масса
инструмента

без опоры



HT13/125

HT9/125
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Мультипликаторы Handtorque™, стандартная серия
Модели до 47 500 Нм
• Гарантируется истинное усиление крутящего момента с точностью выше ± 4%.
• Высокие передаточные отношения мультипликатора позволяют использовать
динамометрический ключ с малым крутящим моментом, мультипликаторы могут быть
использованы в условиях ограниченного доступа.
• Модели с передаточным отношением 25:1и выше, оснащены стопором обратного типа.
• Возможна установка электронных измерительных преобразователей крутящего момента для
обеспечения точного контроля крутящего момента (см.стр.83).

Мультипликаторы крутящего момента

Стандартная серия до 47500 Нм

7/5 16067 6000 4500 5:1 3/4 1 1/2 144 174.8 146 333 8.1 6.3
7/25 16065 6000 4500 25:1 1/2 1 1/2 144 201.1 146 333 10.7 6.3

с AWUR

16095 6000 4500 25:1 1/2 1 1/2 130 201.1 163.4 337 10.6 4.9

7/125 16068 6000 4500 125:1 1/2 1 1/2 144 226 146 333 12.2 6.3
с AWUR

16096 6000 4500 125:1 1/2 1 1/2 130 226 163.4 337 12.1 4.9

9/25 16070 9500 7000 25:1 3/4 1 1/2 184 200.1 171 351 17.4 8.3
с AWUR

9/125 16071 9500 7000 125:1 1/2 1 1/2 184 220.1 171 351 18.9 8.3
с AWUR

11/25 16082 20000 14700 25:1 3/4 2 1/2 212 265.6 - 500 30.1 13.3

11/125 16049 20000 14700 125:1 1/2 2 1/2 212 293.4 - 500 32.1 13.3
с AWUR

12/87.5 18085 34000 25000 87.5:1 3/4 2 1⁄2 240 337 - - 41.5 6.5
с AWUR

13/125 16053 47500 35000 125:1 3/4 2 1/2 315 379 - - 95.2 6.9
с AWUR

Максимальный
крутящий

момент
Входной
квадрат

АртикулМодель

Нм lbf.ft дюймы дюймы мм мм мм мм кг кг

Переда-
точное
отно-

шение

Выходной
квадрат

A B C
min

C
max

Масса
инструмента

без опоры

Масса
реакционной

опоры

7/25 малого
диаметра с AWUR

7/125 малого
диаметра с AWUR
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Пневмомультипликаторы крутящего момента
Pneutorque®

Описание мультипликатора с пневмоприводом Pneutorque
Пневматический мультипликатор Pneutorque включает в себя мощный пневматический двигатель,
который вращает редуктор с тремя или более ступенями эпициклической передачи.

Контроль крутящего момента осуществляется посредством регулирования давления воздуха. График
зависимости давления воздуха от крутящего момента и сертификат калибровки поставляются со всеми
инструментами, с их помощью можно устанавливать конкретные значения крутящего момента. Для
более ответственных случаев применения пневмомультипликатор Pneutorque может быть оснащён
измерительным преобразователем крутящего момента c точной индикацией выходного крутящего
момента. После установки требуемого крутящего момента измерительный инструмент можно отключить
либо вручную, либо автоматически, используя подходящую схему цепи управления.

Блок подготовки воздуха арт. 16074 включает в себя фильтр,
регулятор давления, лубрикатор. Поставляется с
высококачественным воздушным шлангом длиной 3м и манометром
размером 100 мм для точной настройки.

График зависимости выходного крутящего момента от давления
воздуха на входе пневмомультипликатора поставляется со всеми

инструментами
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Назначение пневматических мультипликаторов Pneutorque
Ручные мультипликаторы крутящего момента идеально подходят для малых объемов работ, для
работы с перерывами или при отсутствии источника питания. Однако для производственных линий
или в тех случаях, когда необходима затяжка большого количества болтов, мультипликаторы с
пневмоприводом позволяют сэкономить значительное количество времени.

Пневмомультипликатор Pneutorque работает почти бесшумно (уровень шума менее 85 дБ(A)) и без
ударной нагрузки. Два указанных фактора обеспечивают удобство работы оператора с Pneutorque,
снижая утомляемость оператора и значительно повышая безопасность работы.

Пневмомультипликатор Pneutorque обеспечивает точный контроль крутящего момента:
повторяемость результатов для конкретного соединения сохраняется в пределах ± 5%. С помощью
электронного отключения данная повторяемость может быть улучшена до ±2%.

Обзор преимуществ пневмомультипликатора Pneutorque
• При проверке согласно стандарту ISO3744:1994 уровень звукового давления не превышает 85 дБ(A).

• Отсутствие ударной нагрузки означает снижение риска повреждения торцевых головок и
болтовых соединений.

• Меньшая утомляемость оператора и в результате повышение безопасности работы.

• Высокая мощность: выпускаются модели до 300 000 Нм (220 000 lbf.ft).

• Для обеспечения точного контроля крутящего момента воспроизводимость измерений
составляет ±5%.

• Широкий ассортимент дополнительных приспособлений и принадлежностей позволяет
использовать пневмомультипликатор Pneutorque для разных случаев применения.



41

Мультипликаторы крутящего момента

Применение пневмомультипликатора Pneutorque
Плавный и непрерывный выходной крутящий момент пневмомультипликатора Pneutorque
позволяет использовать данный инструмент для широкого спектра задач по обслуживанию
болтовых соединений.

Болтовые соединения
Пневмомультипликатор Pneutorque идеально подходит для затяжки и отвинчивания
болтов диаметром до 150 мм. Ниже даны примеры случаев возможного применения:
• Гайки колес грузовых автомобилей, автобусов и крупногабаритных станков.

• Несущие стальные конструкции.

• Соединения, работающие под высоким давлением, например, трубопроводы, сосуды
высокого давления, питательные насосы котлов.

• Болтовые соединения на различных двигателях.

• Распылительные головки на машинах для литья пластмассы в форму под давлением методом впрыска.

• Теплообменники.

• Производство тяжелых грузовых автомобилей, например, шасси и болты подвески.

Другие области применения
В тех случаях, когда требуется непрерывный крутящий момент, пневмомультипликатор
Pneutorque может быть использован в качестве привода. К типовым случаям применения
относятся:
• Привод шарового клапана.

• Привод колёсных пар вагонов и опорно-поворотных устройств кранов при ремонте и
испытаниях.

• Разгон крупногабаритных дизельных двигателей (проворачивание коленчатого вала) в
процессе изготовления.

• Проверка сварочных соединений посредством приложения испытательного крутящего момента.

• Регулировка валков на сталелитейных заводах и бумажных фабриках.

• Управление клапанами газовых баллонов.

Приведение в действие шарового
крана с использованием PT13

Открытие и закрытие газового
баллона с использованием PT1500
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Пневмомультипликатор Pneutorque®, серии 52 мм
Модели с функцией останова
Пневмомультипликатор PTМ-52 разработан с целью создания
одного из самых легких и быстродействующих инструментов
подобного типа на рынке. Благодаря исключительно компактной
коробке передач диаметром 52 мм, инструмент хорошо
сбалансирован, имеет малый вес и обеспечивает отличный доступ
к болтам.

• Быстродействующий: версия 800 Нм имеет скорость
холостого хода 175 об/мин для быстрого закручивания
болтов.

• Легкий: инструмент одностороннего действия с функцией
останова весит всего 3,8 кг.

• Бесшумный: менее 85 дБ(A) под нагрузкой.

• Отсутствие ударной нагрузки: низкие уровни вибрации
обеспечивают удобство и безопасность во время работы с
данными инструментами.

• Присоединительный квадрат быстро и легко заменяется.

• На реверсивных инструментах переключатель реверса заблокирован во время
работы инструмента с целью предотвращения случайного повреждения
редуктора.

• Устройство плавного запуска облегчает установку торцевой головки и
позволяет обеспечить безопасное расположение реакционной опоры.

• С целью обеспечения безопасности редуктор может вращаться независимо от
рукоятки, реакция не передается на руку оператора.

• Имеется присоединительный квадрат размером 1”, арт. 18545.

PTM-52-800-B
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Модели до 500 и 800 Нм с функцией останова

1 Скорость при максимальном давлении воздуха.

PTM-52-500-F Односторонний 3/4 18100.F06 100-500 74-370 245 284 3.8 0.85
PTM-52-500-B Реверсивный 3/4 18100.B06 100-500 74-370 245 333 4.1 0.85
PTM-52-800-F Односторонний 3/4 18101.F06 160-800 118-590 175 284 3.8 0.85
PTM-52-800-B Реверсивный 3/4 18101.B06 160-800 118-590 175 333 4.1 0.85

АртикулНаправление
действия

дюймы Нм lbf.ft мм мм кг кг

Диапазон
крутящего момента

Модель Присоедини-
тельный
квадрат

Скорость
холостого

хода1

Масса
инструмента

без опоры

Длина
‘A’

Масса
реакционной

опоры
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Пневмомультипликатор
Pneutorque®, серия РТМ-52

Модели со встроенным и
внешним блоком
контроля крутящего
момента
Встраивание электронного блока
измерения и контроля крутящего
момента в инструменты серии PTМ-
52 выполнено при минимальном
изменении габаритов и массы
инструмента. Фактический прилагаемый крутящий момент точно
измеряется на выходном валу инструмента, при этом гарантируется
воспроизводимость измерений ± 2%.

Встроенный блок крутящего момента с отключением: инструменты
оснащены датчиком крутящего момента, удобным для считывания
светодиодным индикатором, панелью управления и электромагнитным
клапаном для отключения подачи воздуха после достижения требуемого
крутящего момента. Диапазон допуска, в пределах которого необходимо
выполнить затяжку болта, можно задать с помощью панели управления на
корпусе инструмента. Во время работы инструмента фактический
прилагаемый момент отображается с помощью одного из трех цветных
светодиодов для индикации нижнего предельного значения, значения в
пределах допуска и верхнего предельного значения. Для работы с
инструментом можно использовать в качестве единиц измерения Нм или
lbf.ft.

Внешний блок крутящего момента с отключением: данная версия РТМ-
52 включает в себя измерительный преобразователь, электромагнитный
клапан и три цветных светодиода для индикации нижнего предельного
значения, значения в пределах допуска и верхнего предельного значения.
Все функции управления и индикации крутящего момента расположены во
внешнем устройстве контроля (приобретается отдельно). Внешние
контроллеры предоставляют гораздо больший набор функциональных
возможностей, чем версия данного инструмента со встроенным блоком
контроля.

Мультипликаторы крутящего момента

Контроллер инструмента в настенном корпусе для версий с блоком внешнего контроля.

Арт. 60244 без принтера или 60254 с принтером.

Кабель для использования с инструментами серии РТМ. Арт. 61127.600

PTM-52-800-B-IC

Модели до 500 и 800 Нм со встроенным блоком контроля, с отключением

PTM-52-500-B-IC Реверсивный 3/4 18110.B06 100-500 74-370 245 397 4.9 0.85
PTM-52-800-B-IC Реверсивный 3/4 18111.B06 160-800 118-590 175 397 4.9 0.85

1 Скорость при максимальном давлении воздуха

Модели до 500 и 800 Нм с внешним блоком контроля, с отключением

АртикулНаправление
действия

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм кг кг

Диапазон
крутящего момента

Масса
инструмента
без опоры

Модель Присоедини-
тельный
квадрат

Скорость
холостого

хода1

Длина
‘A’

Масса
реакционной

опоры

PTM-52-500-B-EC Реверсивный 3/4 18120.B06 100-500 74-370 245 397 4.9 0.85
PTM-52-800-B-EC Реверсивный 3/4 18121.B06 160-800 118-590 175 397 4.9 0.85

АртикулНаправление
действия

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм кг кг

Модель Скорость
холостого

хода1

Длина
‘A’

Диапазон
крутящего момента

Масса
инструмента
без опоры

Масса
реакционной

опоры

Присоедини-
тельный
квадрат
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Пневмомультипликатор Pneutorque®, серия РТМ-72

Модели с функцией останова
Инструменты PTM-72 выполнены на базе пневмопривода PTM-52, но в конструкции PTM-72
применяется редуктор диаметром 72мм, что обеспечивает более высокий выходной крутящий
момент. Конструкция мультипликатора позволяет использовать высокие скорости закручивания,
при этом размер и вес инструмента увеличиваются незначительно.
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PTM-72-1000-B
• Быстродействующий: версия 1000 Нм имеет скорость холостого

хода 140 об/мин для быстрого закручивания болтов.

• Легкий: инструмент одностороннего действия с функцией
останова весит всего 6,2 кг.

• Бесшумный: менее 85 дБ(A) под нагрузкой.

• Отсутствие ударной нагрузки: низкие уровни вибрации
обеспечивают удобство и безопасность во время работы с
данными инструментами.

• Присоединительный квадрат быстро и легко заменяется.

• На реверсивных инструментах переключатель реверса
заблокирован во время работы с целью предотвращения
случайного повреждения редуктора.

• Устройство плавного запуска облегчает установку торцевой
головки и позволяет обеспечить безопасное расположение
реакционной опоры.

• С целью обеспечения безопасности редуктор может вращаться
независимо от рукоятки, реакция не передается на руку
оператора.

• Имеется присоединительный квадрат размером 1” для типа 

1000 Нм, арт. 18492.

Модели до 1000, 1350 и 2000 Нм с функцией останова

1 Скорость при максимальном давлении воздуха.

PTM-72-1000-F Односторонний 3/4 18102.F06 200-1000 147-738 140 316 5,8 0,7
PTM-72-1000-B Реверсивный 3/4 18102.B06 200-1000 147-738 140 365 6,1 0.7
PTM-72-1350-F Односторонний 1 18103.F08 270-1350 200-1000 105 316 5,8 0,7
PTM-72-1350-B Реверсивный 1 18103.B08 270-1350 200-1000 105 365 6,1 0,7
PTM-72-2000-F Односторонний 1 18104.F08 400-2000 295-1475 70 349 6,2 0,7
PTM-72-2000-B Реверсивный 1 18104.B08 400-2000 295-1475 70 398 6,5 0,7

АртикулНаправление
действия

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм кг кг

Диапазон крутящего
момента

Масса
инструмента

без опоры

Модель Присоеди-
нительный

квадрат

Скорость
холостого

хода1

Длина
‘A’

Масса
реакционной

опоры
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Пневмомультипликатор Pneutorque®, серия РТМ-72
Модели со встроенным и внешним блоком контроля
крутящего момента
Встроенный электронный блок измерения и контроля крутящего момента в серии PTМ-72 лишь
незначительно изменяет габаритные размеры и вес инструмента. Фактический прилагаемый
крутящий момент точно измеряется на выходном валу инструмента, при этом гарантируется
воспроизводимость измерений ± 2%.

Встроенный блок крутящего момента с
отключением: данные инструменты оснащены
датчиком крутящего момента, удобным
для считывания светодиодным
индикатором, панелью управления
и электромагнитным клапаном
для отключения подачи воздуха
после достижения требуемого
крутящего момента. Диапазон
допуска, в пределах которого
необходимо выполнить затяжку
болта, можно задать с помощью
панели управления на рукоятке
инструмента. Во время работы
инструмента фактический прилагаемый
момент отображается с помощью одного из трех цветных светодиодов для
указания нижнего предельного значения, значения в пределах допуска и
верхнего предельного значения. Для работы с инструментом можно
использовать в качестве единиц измерения Нм или lbf.ft.

Внешний блок крутящего момента с отключением: данная версия РТМ-72
включает в себя датчик, электромагнитный клапан и три цветных светодиода
для индикации нижнего предельного значения, значения в пределах допуска и
верхнего предельного значения. Все функции управления и индикации
крутящего момента расположены во внешнем устройстве контроля
(приобретается отдельно), см. информацию на стр. 43. Внешние контроллеры
имеют гораздо больше функциональных возможностей, чем тип данного
инструмента со встроенным блоком контроля.

Мультипликаторы крутящего момента

PTM-72-2000-B-EC

Модели до 1000, 1350 и 2000 Нм с внешним блоком
контроля, с отключением

1 Скорость при максимальном давлении воздуха.

Модели до 1000, 1350 и 2000 Нм со встроенным блоком
контроля, с отключением

PTM-72-1000-B-IC Реверсивный 3/4 18112.B06 200-1000 147-738 140 422 7,4 0,7
PTM-72-1350-B-IC Реверсивный 1 18113.B08 270-1350 200-1000 105 422 7,4 0,7
PTM-72-2000-B-IC Реверсивный 1 18114.B08 400-2000 295-1475 70 453 7,8 0,7

АртикулНаправление
действия

дюймы Нм lbf.ft мм мм кг кг

Диапазон крутящего
момента

Модель Присоеди-
нительный

квадрат

PTM-72-1000-B-EC Реверсивный 3/4 18122.B06 200-1000 147-738 140 422 7,4 0,7
PTM-72-1350-B-EC Реверсивный 1 18123.B08 270-1350 200-1000 105 422 7,4 0,7
PTM-72-2000-B-EC Реверсивный 1 18124.B08 400-2000 295-1475 70 453 7,8 0,7

АртикулНаправление
действия

дюймы Нм lbf.ft мм мм кг кг

Модель Присоеди-
нительный

квадрат

Масса
инструмента

без опоры

Скорость
холостого

хода1

Длина
‘A’

Масса
реакционной

опоры

Скорость
холостого

хода1

Длина
‘A’

Масса
реакционной

опоры

Диапазон крутящего
момента

Масса
инструмента

без опоры
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PTME-72-1000-F Односторонний 3/4 18140.F06 200-1000 147-738 140 378.9 6.9 n/a
PTME-72-1000-B Реверсивный 3/4 18140.B06 200-1000 147-738 140 428.4 7.2 n/a
PTME-72-1000-B Реверсивный 1 18149.B08 200-1000 147-738 140 434.6 7.2 n/a
PTME-72-2000-F Односторонний 1 18141.F08 400-2000 295-1475 70 437.2 7.4 n/a
PTME-72-2000-B Реверсивный 1 18141.B08 400-2000 295-1475 70 486.9 7.7 n/a

Направление
действия

1 Скорость при максимальном давлении воздуха.

Модель

Модели до 1000 и 2000 Нм с функцией останова

Пневмомультипликатор Pneutorque®, серия PTME-72
Модели с функцией останова
Инструмент серии PTME-72 разработан для удовлетворения потребностей рынка колесного
грузового автотранспорта.

Встроенная реакционная опора разработана специально для доступа к утопленным колесным
болтам, редуктор диаметром 72мм выбран с учетом высокой интенсивности использования в
загруженных шинных мастерских.

• Быстродействующий: тип 1000 Нм имеет скорость холостого хода 140 об/мин для быстрого
закручивания болтов.

• Легкий и удобный.

• Удлиненная реакционная опора идеально подходит для доступа к утопленным гайкам.

• Бесшумный: менее 85 дБ(A) под нагрузкой.

• Отсутствие ударной нагрузки: низкие уровни вибрации обеспечивают удобство и безопасность во
время работы с данными инструментами.

• Присоединительный квадрат быстро и легко заменяется.

• На реверсивных инструментах переключатель реверса заблокирован во время работы инструмента с
целью предотвращения случайного повреждения редуктора.

• Устройство плавного запуска облегчает установку торцевой головки и позволяет обеспечить
безопасное расположение реакционной опоры.

• С целью обеспечения безопасности
редуктор может вращаться независимо
от рукоятки, реакция не
передается на руку
оператора.
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PTME-72-1000-B

Артикул

дюймы Нм

Диапазон
крутящего момента

Масса
инструмента
без опоры

Присоеди-
нительный

квадрат

Скорость
холостого

хода1

Длина
‘A’

Масса
реакционной

опоры

lbf.ft об/мин           мм мм             кг
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Пневмомультипликатор Pneutorque®
модели TrukTorque

TM
с функцией останова

Особенностью моделей пневмомультипликаторов TrukTorqueTM является специальная
изогнутая опора, спроектированная для работы с крепежом передних и задних колёс
грузовиков и автобусов. Конфигурация легко приспосабливается для работы c
различными типами колёсных дисков, а также для доступа к труднодоступным гайкам.

TrukTorqueTM не имеет проблем шума и вибрации, которые обычно ассоциируются с
ударными гайковёртами, и обеспечивает точность крутящего момента без
небходимости последующей проверки при помощи динамометрического ключа

• Максимальный крютящий момент 1000 Нм (738 lbf.ft) позволяет обслуживать 
любые модели грузовиков и автобусов.

• Cкорость холостого хода 140 об/мин для быстрой обтяжки болтов.
• Торцевая головка реакционной опоры, поджатая пружиной, 

предназначена для фиксации на 
соседней гайке и обеспечения 
безопасной фиксации.

• Прочный и лёгкий TrukTorque легче, чем 
аналогичные по характеристикам 
ударные пнематические гайковёрты.

• Подходит для колёс большинства моделей 
автобусов и грузовиков.

TrukTorque™

1 Скоросто при максимальном давлении воздуха

TrukTorqueTM

TrukTorqueTM Реверсивный 3/4 18162.B06 200-1000 147-738 140 474.9 9.4 n/a
TrukTorqueTM Реверсивный 1 18162.B08 200-1000 147-738 140 483 9.4 n/a

АртикулНаправление
действия

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм кг кг

Модель Длина А

Мультипликаторы крутящего момента

Характеристики дисков

335 10 30 - 33

285.75 10 30 - 33

285 8 30 - 33

275 8 30 - 33

225 10 30 - 33

Размер гайки
под ключ, мм

Кол-во
шпилек

Диаметр
расположения

колёсных шпилек, мм

Присоеди-
нительный

квадрат

Масса
инструмента

без опоры

Масса
реакционной

опоры

Скорость
холостого

хода1

Диапазон
крутящего момента
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Пневмомультипликатор Pneutorque®, 
серии PTM-92 и PTM-119
Модели с функцией останова
Новые исполнения серий PTM позволяют увеличивать скорость работы за счет сдвоенного
пневмодвигателя для повышения производительности моделей Pneutorque.

В комбинации с новыми исполнениями редуктора данные модели обеспечивают идеальное
соотношение прочности, скорости и веса.

• Быстродействующий: тип 2700 Нм имеет скорость холостого хода
57 об/мин для быстрого закручивания болтов.

• Легкий: модель PTM-92-2700 весит всего 8,5 кг. Все модели в
стандартной комплектации оснащены легкой, но прочной
алюминиевой реакционной опорой.

• Разнообразные виды реакционных опор обеспечивают
максимальную гибкость применения.

• Бесшумный: менее 85 дБ(A) под нагрузкой.
• Отсутствие ударной нагрузки: низкие уровни вибрации

обеспечивают удобство и безопасность во время работы с
данными инструментами.

• Присоединительный квадрат быстро и легко заменяется.
• На реверсивных переключатель реверса заблокирован во время

работы инструмента с целью предотвращения случайного
повреждения редуктора.

• Устройство плавного запуска облегчает установку торцевой
головки и позволяет обеспечить безопасное расположение
реакционной опоры.

• С целью обеспечения безопасности редуктор может вращаться
независимо от рукоятки, реакция на руку оператора отсутствует.

PTM-92-3500

Артикул

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм мм мм кг кг

PTM-92-2700-B 1 18106.B08 540-2700 400-2000 57 387 178 243 205 92 8.5 1.35

PTM-92-3500-B 1 18107.B08 700-3500 520-2600 41 387 178 243 205 92 8.5 1.35

PTM-119-4500-B 11/2 18108.B12 900-4500 660-3300 32 456 197 277 200 119 12.5 2.1

PTM-119-6000-B 11/2 18109.B12 1200-6000 885-4500 25 456 197 277 200 119 12.5 2.1
1 Скорость при максимальном давлении воздуха.

Диапазон
крутящего момента

Масса
инструмента

без опоры

Модель

Модели до 2700, 3500, 4500 и 6000 Нм с функцией останова
Масса

реакционной
опоры

B C D EПрисоеди-
нительный

квадрат 

Скорость
холостого

хода1

Длина
‘A’
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Пневмомультипликатор Pneutorque®, серия 72 мм
Односкоростные и автоматические двухскоростные модели

Мультипликаторы крутящего момента

• Редуктор диаметром
72 мм обеспечивает отличный доступ.

• Мощный: выходной крутящий момент до 2000 Нм.
• Реверсивный: прямой и обратный ход.
• Бесшумный: уровень шума менее 85дБ(А) под нагрузкой, отсутствие

ударной нагрузки облегчает работу оператора.
• Устройство плавного запуска облегчает установку торцевой головки

и позволяет обеспечить плавное и безопасное использование
реакционной опоры.

• С целью обеспечения безопасности редуктор может вращаться
независимо от рукоятки, реакция от крутящего момента не
передается на руку оператора.

• Все крутящие моменты могут быть достигнуты при давлении менее
6 бар (90 фунт/кв.дюйм).

• Автоматические двухскоростные модели обладают всеми
характеристиками односкоростных моделей, но с дополнительным
преимуществом, которое заключается в том, что скорость холостого
хода при закручивании в пять раз выше, чем конечная скорость
крутящего момента.

Односкоростные модели, серия 72 мм

PT 72/500 3/4 18023 90-500 66-370 35 72 301 223 6.4 1.7

PT 72/1000 3/4 18022 190-1000 140-740 15 72 301 223 6.4 1.7

PT 72/1000 1 18026 190-1000 140-740 15 72 301 223 6.4 1.7

PT 72/1500 1 18021 300-1500 220-1110 9 72 301 223 6.4 1.7

PT 72/2000 1 18033 400-2000 300-1450 6 72 301 223 6.4 1.7
1 Скорость при максимальном давлении воздуха.

Автоматические двухскоростные модели, серия 72 мм

1 Скорость при максимальном давлении воздуха.

Артикул

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм кг кг

Диапазон
крутящего момента

Модель Масса
реакционной

опоры

B CПрисоеди-
нительный

квадрат 

Скорость
холост-

ого хода1

A

PT 72/500 AUT 3/4 18023.AUT 203-500 150-370 170 72 373 223 8,7 1,7

PT 72/1000 AUT 3/4 18022.AUT 488-1000 360-740 75 72 373 223 8,7 1,7

PT 72/1000 AUT 1 18026.AUT 488-1000 360-740 75 72 373 223 8,7 1,7

PT 72/1500 AUT 1 18021.AUT 760-1500 560-1110 45 72 373 223 8,7 1,7

PT 72/2000 AUT 1 18033.AUT 1000-2000 750-1450 30 72 373 223 8,7 1,7

Артикул

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм кг кг

Диапазон
крутящего момента

Масса
инструмента

без опоры

Модель Масса
реакционной

опоры

B CПрисоеди-
нительный

квадрат 

Скорость
холост-

ого хода1

A

Масса
инструмента

без опоры
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Пневмомультипликатор Pneutorque®, 
серия с малым диаметром
Односкоростные модели
Данные модели Pneutorque обладают такими же характеристиками, как и
стандартная серия, но при этом имеют более высокий выходной крутящий момент
для данного диаметра коробки передач.
• Уменьшенный диаметр позволяет улучшить доступ.

• Высокий выходной крутящий момент - до 5500 Нм.

• Реверсивный – пневмомультипликатор Pneutorque можно использовать для затяжки и
откручивания.

• Реакционная опора может скользить по шлицевой части, позволяя использовать
торцовые головки различной длины (за исключением PT4500).

• Могут быть установлены электронные измерительные преобразователи крутящего
момента для обеспечения точного контроля крутящего момента.

• PT4500 имеет встроенный угломер для облегчения затяжки с определенными
значениями крутящего момента и угла.

www.norbar.com www.norbar-russia.ru

B

D

C

A

• Для работы с PT4500 используется привод с рукояткой пистолетного типа.

• Альтернативный вариант: прямая реакционная опора длиной 350мм; возможна
модификация реакционной опоры с учетом конкретных видов применения.

PT4500

PT5500

Односкоростные модели с малым диаметром

PT 2700 1 18027 880-2700 650-2000 5 108 437 140 469 498 14.5 2

PT 4500 1 18038 900-4500 660-3300 4 108* 390 175 - 484 13.7 4

PT 5500 11/2 18028 1200-5500 885-4000 2.5 119 512 154 566 592 17.9 4
1 Скорость при максимальном давлении воздуха. 

* Максимальная ширина 140 мм.

Артикул

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм мм мм кг кг

Диапазон
крутящего момента

Модель B C D
мин.

Присоеди-
нительный

квадрат 

Скорость
холост-

ого хода1

A Масса
инструмента
без опоры

Масса
реакционной

опоры

D 
макс.
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Пневмомультипликатор Pneutorque®, 
серия с малым диаметром
Двухскоростные модели
Автоматические двухскоростные модели обладают всеми характеристиками
односкоростных версий, но при этом обладают дополнительным преимуществом, которое
заключается в том, что скорость холостого хода при закручивании в пять раз выше, чем
конечная скорость крутящего момента.

• Уменьшенный диаметр позволяет улучшить доступ.

• Высокий выходной крутящий момент - до 5500 Нм.

• Реверсивный – пневмомультипликатор Pneutorque можно использовать для затяжки и
откручивания.

• Реакционная опора может скользить по шлицевой части, позволяя использовать
торцевые головки различной длины (за исключением PT4500).

• Могут быть установлены электронные измерительные преобразователи
крутящего момента для обеспечения точного контроля крутящего момента.

• PT4500 имеет встроенный угломер для облегчения затяжки с определенными
значениями крутящего момента и угла.

• Для работы с PT4500 используется привод с рукояткой пистолетного типа.

Мультипликаторы крутящего момента

PT5500 AUT

Автоматические двухскоростные модели с малым диаметром

1 Скорость при максимальном давлении воздуха и высокой передаче.

* Максимальная ширина 140 мм.

Двухскоростные модели  с ручным переключением скоростей, малый диаметр

PT 2700 MTS 1 18027.MTS 880-2700 650-2000 25 108 524 140 556 585 18.0 2

PT 5500 MTS 11/2 18028.MTS 1200-5500 885-4000 12.5 119 598 154 652 678 21.4 4

Артикул

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм мм мм кг кг

Диапазон
крутящего момента

Модель B C D
мин.

A

PT 2700 AUT 1 18027.AUT 880-2700 650-2000 25 108 506 140 538 567 18 2

PT 4500 AUT 1 18038.AUT 2400-4500 1750-3300 13,5 108* 462 175 - 556 16 4
PT 5500 AUT 11/2 18028.AUT 1762-5500 1300-4000 12,5 119 581 154 635 661 21,4 4

Артикул

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм мм мм кг кг

Диапазон
крутящего момента

Модель B C D
мин.

A

Присоеди-
нительный

квадрат 

Присоеди-
нительный

квадрат 

Скорость
холост-

ого хода1

Скорость
холост-

ого хода1

D 
макс

D 
макс

Масса
инструмента
без опоры

Масса
инструмента
без опоры

Масса
реакционной

опоры

Масса
реакционной

опоры

Двухскоростная
модель с ручным

управлением
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Пневмомультипликатор Pneutorque®, стандартная серия
Односкоростные модели до 3400 Нм
Разработанные на основе на пневмомультипликаторов Pneutorque, модели стандартной серии
представляют собой непосредственный результат 40лет проектно-конструкторских работ с целью
удовлетворения современных нужд промышленности.

Пневмомультипликаторы Pneutorque широко используются на различных предприятиях по всему
миру и по-прежнему представляют собой основу ассортимента приводных инструментов компании
Norbar.

• Имеются модели практически для любого случая применения, связанного с болтовыми
соединениями.

• Прямое и реверсивное действие.

• Облегчение работы оператора: бесшумная работа при отсутствии ударной нагрузки или
пульсации.

• Воспроизводимость результатов ±5%.

• Различные виды реакционных опор с учетом конкретного применения.

www.norbar.com www.norbar-russia.ru

PT5 PT2

Односкоростные модели, стандартная серия до 3400 Нм

PT 1 3/4 16031 160-680 120-500 30 108 368 83 217 10.6 2.2

PT 1 1 16011 160-680 120-500 30 108 373 83 217 10.6 2.2

PT 1A 1 16097 270-1200 200-900 15 108 373 83 217 11.1 2.2

PT 2 1 16013 515-1700 380-1250 9 108 373 83 217 11.1 2.2

PT 5 1 16015 880-3400 650-2500 5 119 424 83 264 14 2.5

PT 6 11/2 16017 880-3400 650-2500 5 119 430 83 264 14 2.5
1 Скорость при максимальном давлении воздуха.

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм мм кг кг

Диапазон
крутящего момента

B C
мин.

A
АртикулМодель

Присоеди-
нительный

квадрат 

Масса
инструмента

без опоры

Масса
реакционной

опоры

D 
макс

Скорость
холост-

ого хода1
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Мультипликаторы крутящего момента

Пневмомультипликатор
Pneutorque®, стандартная серия

Двухскоростные модели до 3400 Нм
Двухскоростные модели обладают всеми
характеристиками односкоростных версий, но при этом
обладают дополнительным преимуществом, которое
заключается в том, что скорость холостого хода при
закручивании в пять раз выше, чем конечная скорость
крутящего момента.

• Имеются модели практически для любого случая
применения, связанного с болтовыми соединениями.

• Прямое и реверсивное действие.

• Незначительная утомляемость оператора:
бесшумная работа при отсутствии ударной нагрузки
или пульсации.

• Воспроизводимость результатов ±5%.

• Различные виды реакционных опор с учетом
конкретного применения.

• Могут быть установлены электронные
измерительные преобразователи крутящего
момента для обеспечения точного контроля
крутящего момента.

PT5 AUT PT2 MTS

1 Скорость при максимальном давлении воздуха и высокой передаче.

Двухскоростные модели до 3400 Нм с ручным
переключением скоростей, стандартная серия

PT 1 MTS 3/4 16031.MTS 160-680 120-500 150 108 454 83 217 14.1 2.2

PT 1 MTS 1 16011.MTS 160-680 120-500 150 108 459 83 217 14.1 2.2

PT 1A MTS 1 16097.MTS 270-1200 200-900 75 108 459 83 217 14.6 2.2

PT 2 MTS 1 16013.MTS 515-1700 380-1250 45 108 459 83 217 14.6 2.2

PT 5 MTS 1 16015.MTS 880-3400 650-2500 25 119 510 86 264 17.5 2.5

PT 6 MTS 11/2 16017.MTS 880-3400 650-2500 25 119 516 86 264 17.5 2.5

Автоматические двухскоростные модели до
3400 Нм, стандартная серия

Артикул

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм мм кг кг

Диапазон
крутящего момента

Модель B C
мин.

A

РТ 1 AUT 3/4 16031.AUT 160-680 120-500 150 108 437 83 217 14,1 2,2

РТ 1 AUT 1 16011.AUT 160-680 120-500 150 108 442 83 217 14,1 2,2

РТ 1A AUT 1 16097.AUT 270-1200 200-900 75 108 442 83 217 14,6 2,2

РТ 2 AUT 1 16013.AUT 515-1700 380-1250 45 108 442 83 217 14,6 2,2

РТ 5 AUT 1 16015.AUT 880-3400 650-2500 25 119 493 86 264 17,5 2,5

РТ 6 AUT 11/2 16017.AUT 880-3400 650-2500 25 119 499 86 264 17,5 2,5

Артикул

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм мм кг кг

Диапазон
крутящего момента

Модель B C
мин.

A

Присоеди-
нительный

квадрат 

Присоеди-
нительный

квадрат 

Скорость
холост-

ого хода1

Скорость
холост-

ого хода1

D 
макс.

Масса
инструмента

без опоры

Масса
реакционной

опоры

Масса
инструмента

без опоры

Масса
реакционной

опоры

D 
макс.
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Пневмомультипликатор Pneutorque®, стандартная серия
Односкоростные модели до 100 000 Нм
• Имеются модели практически для любого случая применения, связанного с болтовыми

соединениями, до 100 000 Нм.

• Прямое и реверсивное действие.

• Облегчение работы оператора: бесшумная работа при отсутствии ударной нагрузки или
пульсации.

• Воспроизводимость результатов ±5%.

• Различные виды реакционных опор с учетом конкретного применения.
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PT7 PT11

Односкоростные модели до 100 000 Нм, стандартная серия

PT 7 11/2 16066 1762-6000 1300-4500 2.5 144 457 146 333 19.7 6.3

PT 9 11/2 16072 2710-9500 2000-7000 1.8 184 452 169 351 24.4 8.3

PT 11 21/2 16046 4400-20000 3250-14700 1.2 212 546.3 - 500 38.6 13.3

PT 12 21/2 18086 9500-34000 7000-25000 0.5 240 593 Плита-заготовка 49.1 6.5

PT 13 21/2 16052 13550-47000 10000-35000 0.3 315 629 Плита-заготовка 102.2 6.9

PT 14 31/2 16045 22375-100000 16500-73500 0.2 315 726 Плита-заготовка 119.4 10.4
1 Скорость при максимальном давлении воздуха.

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм мм кг кг

Диапазон
крутящего момента

B C
мин.

A
Модель

Присоеди-
нительный

квадрат 

Скорость
холост-

ого хода1

D 
макс

Масса
инструмента

без опоры

Масса
реакционной

опорыАртикул
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Пневмомультипликатор Pneutorque®,
стандартная серия

Двухскоростные модели до 300 000 Нм 
Двухскоростные модели обладают всеми характеристиками односкоростных версий, но при этом
обладают дополнительным преимуществом, которое заключается в том, что скорость холостого
хода при закручивании в пять раз выше, чем конечная скорость крутящего момента.

• Имеются модели практически для любого случая
применения, связанного с болтовыми
соединениями до 300 000 Нм.

• Прямое и реверсивное действие.

• Облегчение работы оператора: бесшумная работа
при отсутствии ударной нагрузки или пульсации.

• Воспроизводимость результатов ±5%.

• Различные виды реакционных опор с учетом
конкретного применения.

• Могут быть установлены электронные
измерительные преобразователи крутящего
момента для обеспечения точного контроля
крутящего момента. (см.стр.83).

• Модели 13 и 14 поставляются с упорной плитой-
заготовкой для изготовления с учетом конкретных
требований.

Мультипликаторы крутящего момента

PT7 AUT
PT14 MTS

Автоматические двухскоростные модели  до 100 000 Нм, стандартная серия

1 Скорость при максимальном давлении воздуха и высокой передаче.

Двухскоростные модели до 300 000 Нм с ручным переключением
скоростей, стандартная серия

PT 7 MTS 11/2 16066.MTS 1762-6000 1300-4500 12.5 144 543 146 333 23.2 6.3

PT 9 MTS 11/2 16072.MTS 2710-9500 2000-7000 9 184 538 169 351 27.9 8.3

PT 11 MTS 21/2 16046.MTS 4400-20000 3250-14700 6 212 632 - 500 42.1 13.3

PT 12 MTS 21/2 18086.MTS 9500-34000 7000-25000 2.5 240 679 Плита-заготовка 52.6 6.5

PT 13 MTS 21/2 16052.MTS 13550-47000 10000-35000 1.5 315 716 Плита-заготовка 105.7 6.9

PT 14 MTS 31/2 16045.MTS 22375-100000 16500-73500 1 315 800 Плита-заготовка 122.9 10.4

PT 15 MTS - 16054.MTS 85000-300000 62500-220000 0.4 520 930 - 380 -
1 Скорость при максимальном давлении воздуха.

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм мм кг кг

Диапазон
крутящего моментаМодель

B C
мин.

A

РТ 7 AUT 11/2 16066.AUT 1762-6000 1300-4500 12,5 144 526 146 333 23,2 6,3

РТ 9 AUT 11/2 16072.AUT 2710-9500 2000-7000 9 184 521 169 351 27,9 8,3

Артикул

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм мм кг кг

Диапазон
крутящего момента

Модель B C
мин.

A

Присоеди-
нительный

квадрат 

Скорость
холост-

ого хода1

D 
макс.

Масса
инструмента

без опоры

Масса
реакционной

опоры

Присоеди-
нительный

квадрат 

Скорость
холост-

ого хода1

D 
макс

Масса
инструмента

без опоры

Масса
реакционной

опоры

PT13 и PT14
поставляются на

тележке и с блоком
подготовки воздуха

Артикул
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Пневмомультипликатор Pneutorque®,
с дистанционным управлением

Серия 72 мм
Версии с дистанционным управлением не имеют распределителя/отсечного клапана на
инструменте, но данная функция выполняется за счет внешней пневматической схемы. Это
расширяет диапазон возможностей для применения пневмомультипликаторов Pneutorque в
сложных многошпиндельных системах.

• Функция управления остановом обеспечивает воспроизводимость результатов ±5% в данной
точке.

• Имеются датчики момента и круговые датчики положения для всех моделей. Они являются
основой сложных систем контроля, обеспечивая воспроизводимость результатов до ± 2%
(см.стр.83).

• Автоматическая двухскоростная коробка передач сокращает время закручивания.

• Каждая коробка передач поставляется со стандартной реакционной опорой или по запросу.

www.norbar.com www.norbar-russia.ru

Модели серии 72 мм, с дистанционным управлением

PT 500 3/4 18031 90-500 66-370 35 72 290.2 111 6.4 1.7

PT 500 AUT 3/4 18031.AUT 203-500 150-370 170 72 362.2 111 8.7 1.7

PT 1000 3/4 18030 190-1000 140-740 15 72 290.2 111 6.4 1.7

PT 1000 AUT 3/4 18030.AUT 488-1000 360-740 75 72 362.2 111 8.7 1.7

PT 1000 1 18032 190-1000 140-740 15 72 290.2 111 6.4 1.7

PT 1000 AUT 1 18032.AUT 488-1000 360-740 75 72 362.2 111 8.7 1.7

PT 1500 1 18029 300-1500 220-1110 9 72 290.2 111 6.4 1.7

PT 1500 AUT 1 18029.AUT 760-1500 560-1110 45 72 362.2 111 8.7 1.7

PT 2000 1 18034 400-2000 300-1450 6 72 290.2 111 6.4 1.7

PT 2000 AUT 1 18034.AUT 1000-2000 750-1450 30 72 362.2 111 8.7 1.7

1 Скорость при максимальном давлении воздуха и высокой передаче, где применимо.

Артикул

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм кг кг
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крутящего момента
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PT1000 Модель с
дистанционным управлением



57

Пневмомультипликатор Pneutorque®
с дистанционным управлением

Стандартная серия
Имеются модели всех пневматических мультипликаторов стандартной серии и серии с
малым диаметром с установленным двигателем для дистанционного управления.

• Функция управления остановом обеспечивает воспроизводимость результатов ± 5%.

• Имеются датчики момента и круговые датчики положения для всех моделей. Они
являются основой сложных систем контроля, обеспечивая воспроизводимость
результатов до ± 2% (см. стр.83).

• Автоматическая двухскоростная коробка передач сокращает время
закручивания.

• Каждый редуктор поставляется со стандартной реакционной опорой или
по запросу с опорой, изготовленной с учетом конкретных требований
применения. 

Мультипликаторы крутящего момента

1 Скорость при максимальном давлении воздуха и высокой передаче.

Модели с дистанционным управлением, стандартная серия

PT 1 3/4 16031.X 160-680 120-500 30 108 292 83 217 10.6 2.2

PT 1 AUT 3/4 16031.XAUT 160-680 120-500 150 108 361 83 217 14.1 2.2

PT 1 1 16011.X 160-680 120-500 30 108 298 83 217 10.6 2.2

PT 1 AUT 1 16011.XAUT 160-680 120-500 150 108 366 83 217 14.1 2.2

PT 1A 1 16097.X 270-1200 200-900 15 108 298 83 217 11.1 2.2

PT 1A AUT 1 16097.XAUT 270-1200 200-900 75 108 366 83 217 14.6 2.2

PT 2 1 16013.X 515-1700 380-1250 9 108 298 83 217 11.1 2.2

PT 2 AUT 1 16013.XAUT 515-1700 380-1250 45 108 366 83 217 14.6 2.2

PT 5 1 16015.X 880-3400 650-2500 5 119 348 86 264 14 2.5

PT 5 AUT 1 16015.XAUT 880-3400 650-2500 25 119 417 86 264 17.5 2.5

Артикул

дюймы Нм lbf.ft об/мин мм мм мм мм кг кг

Диапазон
крутящего момента
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реакционной
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PT2 Модель с дистанционным
управлением
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Удлиненные реакционные опоры
Специальные удлиненные реакционные опоры выпускаются для применения
в ситуациях, где ограничен доступ для инструмента. Типичным применением
являются гайки колес на грузовых транспортных средствах.

PTM52 с установленной

удлиненной реакционной опорой

Удлиненные реакционные опоры для
мультипликаторов серий РТМ-52 мм и РТМ-72

PTM-52 3/4 18601.006 52 150 51 63 110 3.1

PTM-52 3/4 18601.009 52 228 51 63 110 3.5

PTM-52 3/4 18601.012 52 303 51 63 110 3.9

PTM-72 1 19007.006 72 181 60 67 110 3.25

PTM-72 1 19007.009 72 257 60 67 110 4.05

PTM-72 1 19007.012 72 327 60 67 110 5.00

Для
установки

на PT дюймы мм мм мм мм мм кг

Присоеди-
нительный

квадрат
A МассаB C D E

Удлиненные реакционные опоры
для мультипликаторов серии 72 мм

18349.006 73 178 59 67 110 3.1

18349.009 73 258 59 67 110 3.8

18349.012 73 328 59 67 110 4.3

18349.015 73 409 59 67 110 5.5

18349.018 73 476.8 59 67 110 6.1

От РТМ
500 до
РТ2000
НТ-72

Использу-
ется квадрат
инструмента

Артикул

Для
установки
на НТ/PT дюймы мм мм мм мм мм кг

Присоеди-
нительный

квадрат
A МассаB C D EАртикул



Удлинённая реакционная опора для мультипликаторов стандартной серии

1 3/4 16480.006 108 146 51 63 110 2.9

1 3/4 16480.009 108 224 51 63 110 3.7

1 3/4 16480.012 108 300 51 63 110 4.5

1 & 2 1 16542.006 108 146 72 81 124 5.1

1 & 2 1 16542.009 108 221 72 81 124 6.2

1 & 2 1 16542.012 108 297 72 81 124 7.4

5 1 16694.006 119 146 72 81 124 5.4

5 1 16694.009 119 221 72 81 124 6.8

5 1 16694.012 119 297 72 81 124 8.2

A

Специальные удлиненные реакционные опоры
выпускаются для применения в ситуациях, где
ограничен доступ для инструмента. Типичным
применением являются гайки колес на грузовых
транспортных средствах.

B C D E
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Удлинённые реакционные опоры

Мультипликаторы крутящего момента

Удлинённые реакционные опоры TrukTorque для мультипликаторов серии PTM-72

PTM-72 3/4 19087.009 72 237.5 202.5 5.5

PTM-72 3/4 19087.012 72 314.5 279.5 6.3

PTM-72 1 19089.009 73.2 257 222 5.3

PTM-72 1 19089.012 73.2 326.7 291.6 6.2

АртикулДля
HT/PT

дюйм мм мм мм кг

A МассаB C

Удлиненная реакционная опора со шлицевым сопряжением для моделей
мультипликаторов PTM-52, PTM-72 и PTM-92

PTM-52 3/4 19045.006 52 150 48 1.8

PTM-52 3/4 19045.009 52 226 48 2.4

PTM-52 3/4 19045.012 52 303 48 3.2

PTM-72 3/4 19046.006 72 160 63.5 2.9

PTM-72 3/4 19046.009 72 236 63.5 3.8

PTM-72 3/4 19046.012 72 313 63.5 4.8

PTM-92 1 19047.006 72 161 63.5 3.0

PTM-92 1 19047.009 72 237 63.5 4.2

PTM-92 1 19047.012 72 313 63.5 5.4

A B C

Присоеди-
нительный

квадрат

АртикулДля
HT/PT

дюйм мм мм мм кг

МассаПрисоеди-
нительный

квадрат

АртикулДля
HT/PT

дюйм мм мм мм мм мм кг

МассаПрисоеди-
нительный

квадрат



Инструменты с дополнительным внешним
редуктором
Инструменты с дополнительным внешним редуктором незаменимы в ситуациях, когда
доступ ограничен из-за ограничений по высоте или диаметра мультипликатора.

Инструменты с дополнительным внешним редуктором разработаны для затяжки
крепежных деталей в условиях, когда ограниченность доступа делает невозможным
использование стандартного мультипликатора или в тех случаях, когда чрезмерная длина
шпилек не позволяет затягивать гайку с использованием стандартных торцовых головок.

Каждый инструмент с дополнительным внешним редуктором изготавливается в
соответствии с техническими условиями заказчика и, следовательно, представляет собой
изготовленное на заказ изделие для конкретного применения. Поэтому необходимо
предоставить как можно больше информации об условиях эксплуатации изделия.

Следует заполнить приведенную ниже форму и отправить ее в компанию Norbar или
дистрибьютору компании Norbar.
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В тех случаях, когда необходимо, чтобы инструменты были подвешены с помощью
подъемного механизма или балансира, компания Norbar предлагает специальную
грузоподъемную рукоятку.

Редукторы пневмомультипликаторов в сборе
• В состав комплекта входит реакционная опора, но не входит подъемная рукоятка.

Pneutorque®, приспособления для подъема и
вывешивания мультипликаторов
Приспособления для подъема и вывешивания мультипликаторов разработаны для
обеспечения возможности безопасного маневрирования и использования
пневматических мультипликаторов Pneutorque на производстве.

Пневматические мультипликаторы стандартной серии
Пневмомультипликаторы с усилием более 9500 Нм в стандартном исполнении
устанавливаются с помощью грузоподъемных скоб. Данные инструменты удобно
перемещать с помощью механических приспособлений.

В тех случаях, когда необходимо, чтобы инструменты меньшего размера были
подвешены с помощью подъемного механизма или балансира, компания Norbar
предлагает специальную грузоподъемную скобу, арт. 16490.

Пневматические мультипликаторы серии 72 мм
В отличие от мультипликаторов стандартной серии, все инструменты серии 72 мм
поставляются с подъемной рукояткой в стандартной комплектации. Данная рукоятка
предназначена только для ручного пользования и не имеет приспособлений для
альтернативного монтажного устройства, такого как, например, подъемный механизм
или балансир.
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Мультипликаторы крутящего момента

Редукторы в сборе, серия 72 мм

PT 500 Редуктор односкоростного пневмомультипликатора 3/4 18369

PT 500  Редуктор автоматического двухскоростного пневмомультипликатора 3/4 18369.AUT

PT 1000 Редуктор односкоростного пневмомультипликатора 3/4 18370

PT 1000 Редуктор автоматического двухскоростного пневмомультипликатора 3/4 18370.AUT

PT 1000 Редуктор односкоростного пневмомультипликатора 1 18373

PT 1000 Редуктор автоматического двухскоростного пневмомультипликатора 1 18373.AUT

PT 1500 Редуктор односкоростного пневмомультипликатора 1 18371

PT 1500  Редуктор автоматического двухскоростного пневмомультипликатора 1 18371.AUT

PT 2000 Редуктор односкоростного пневмомультипликатора 1 18372

PT 2000  Редуктор автоматического двухскоростного пневмомультипликатора 1 18372.AUT

Описание Присоединительный        Артикулквадрат

Описание Артикул

Редукторы в сборе  также выпускаются для мультипликаторов усилием до 100 000 Нм.

Для PT, односкоростной 18344.148

Для PT, автоматический, двухскоростной 18344.220
(и инструменты с измерительным преобразователем)

Арт. 16490

Арт.18344.148
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Реакция от крутящего момента
Принципы действия реакции от крутящего момента
Согласно закону Ньютона для каждой приложенной силы существует равная по
величине и противоположная по направлению сила реакции. В тех случаях, когда
требуется относительно малый крутящий момент, который можно получить с
помощью динамометрического ключа, это не представляет проблемы, так как силу
реакции принимает на себя оператор. Однако, если для достижения требуемого
момента необходимо применение мультипликатора, результирующая сила реакции
может быть поглощена только соответствующей контропорой.

По этой причине мультипликаторы Norbar в стандартном исполнении поставляются с
упорной плитой или реакционной опорой.

Все стандартные упорные пластины и опоры, изображенные на рисунках,
предназначены для обеспечения возможности использования мультипликаторов в
различных условиях, но из-за огромного количества видов болтовых соединений
разработать один единственный тип контропоры, который бы отвечал требованиям
каждого клиента.
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0.5 m

Действия, которые следует предпринять в том случае,
если стандартная контропора не отвечает требованиям
В тех случаях, когда нельзя использовать стандартную упорную плиту, у заказчика
имеется три варианта действия:

• Заказать в компании Norbar или у официального дистрибьютора Norbar разработку
и изготовление специальной упорной плиты в соответствии с требованиями
заказчика.

• Заказчик может модифицировать стандартную упорную плиту с учетом своих
требований.

• Заказчик может изготовить собственную контропору после консультации с
техническим отделом компании Norbar или дистрибьютором Norbar.

Заказчики желающие модифицировать оригинальную упорную пластину или
изготовить собственную контропору должны изучить сведения, приведенные на стр. 63,
чтобы избежать наиболее распространенных проблем, связанных с реакцией от
крутящего момента.

По заказу для РТМ-52 и РТМ-72 Станда-
ртная комплектация для серии  РТ72 мм

HT-52, HT-72, HT30/HT60,

PT2700/PT5500, PTM-52, PTM-72

Двухсторонняя упорная плита по
заказу, серия 72 мм

Упорная плита по заказу, серия 72мм

Типовая реакционная опора со
скользящим квадратом, PT/HT1 до PT/HT5

Типовая реакционная опора со
скользящим упором, PT/HT7 и PT/HT9

В приведенном выше примере выходной крутящий момент
2500 Нм создает реактивную силу, равную 5000 Н в точке,
расположенной на расстоянии 0,5 м от оси вращения или
реактивную силу, равную 2500 Н, в точке, расположенной
на расстоянии 1 м от оси вращения (см. стр. 63).

Крутящий момент
Реакция
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Следует уделять особое внимание следующим пунктам:
• Реакция должна приниматься как можно дальше от мультипликатора, с

учетом того, насколько это целесообразно.

• Следует убедиться, что точка реакции всегда остается под прямым углом
по отношению к мультипликатору, насколько это возможно, так как это
сводит к минимуму дополнительное механическое напряжение в
выходном квадрате, которое может привести к преждевременному
отказу. Если мультипликатор наклоняется под действием нагрузки,
реакция не может приниматься под прямым углом.

• Для тех применений, при которых невозможно безопасное принятие
реакции, рекомендуется применять двухстороннюю или
сбалансированную упорную плиту.

L

F

Сила = Крутящий момент / Длина

Зеленый цвет обозначает идеальную зону реакции от крутящего момента

для достижения коэффициента усиления с погрешностью не более ± 4%

На этой фотографии показаны
признаки неправильного
позиционирования реакцион-
ной опоры. Реакция была
приложена в неправильной
точке, задиры на опоре
свидетельствуют о
проскальзывании опоры.
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Сила реакции опоры
Основные правила расположения реакционной опоры
Как уже упоминалось ранее, сила реакции равна приложенной силе. Однако, величина силы реакции зависит
от длины перпендикуляра между точкой реакции и центральной линией мультипликатора, то есть, чем
больше данное расстояние, тем меньше данная сила.

По этой причине точка реакции должна быть расположена как можно дальше от центральной
линии коробки передач, с учетом того, насколько это целесообразно.

Заказчики, которые используют или модифицируют упорные плиты для мультипликаторов стандартной
серии с максимальным крутящим моментом до 3400 Нм, должны обратить внимание на то, что если реакция
принимается на закругленной по радиусу детали, сила реакции перпендикулярна касательной кривой.
Следовательно, чем дальше относительно радиуса принимается реакция, тем меньше длина перпендикуляра
и, следовательно, тем больше данная сила.

Хотя использование упорной плиты большей длины означает меньшую силу, изгибающий момент
рядом с мультипликатором будет увеличиваться.

Заказчики, которые увеличивают длину стандартных упорных плит Norbar, должны осознавать,
что увеличение общей длины приведет к увеличению индуцированного напряжения при изгибе,
и не должны рассчитывать на то, что упорная плита, обладающая достаточной прочностью по
всей длине, сохранит такую же прочность после удлинения.

Чрезмерная боковая нагрузка в результате малой реакции увеличивает силы трения внутри
мультипликатора. Это может привести к более низким коэффициентам усиления момента
на выходном квадрате с погрешностью более, чем +/-4%.

На поврежденной опоре видны признаки неверно принятой реакции. Реакция была принята
опорой в несоответствующей точке, а задир указывает на то, что опора соскользнула с точки
реакции.

Мультипликаторы крутящего момента

Сила реакции
При использовании мультипликаторов и пневмомультипликаторов Pneutorques, точка реакции должна выдерживать силу реакции.
Следовательно, следует обращать особое внимание на те случаи, когда реакция принимается при приложении высокого крутящего
момента на шпильки и болты.

С помощью следующей формулы можно рассчитать силу в точке реакции. Чем больше расстояние, тем меньше сила.

Формула для расчета площади шпильки: =

Формула для расчета сопротивления сдвигу: сопротивление сдвигу = 

π×D2

4 Сила реакции
Площадь шпильки
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Измерение и калибровка - словарь терминов
Следующая информация может оказаться полезной при выборе измерительного прибора с характеристиками,
отвечающими вашим требованиям.

Точность
Точность измерительного прибора может быть определена тремя способами:

1. Путем указания гарантированного допустимого отклонения в виде процентного значения от показаний прибора
(например, "0,5% от показания прибора").

2. Путем указания гарантированного допустимого отклонения в виде процентного значения от полной шкалы
измерительного прибора (например, 0,1% от полной шкалы или 0,1% от отклонения на полную
шкалу).

3. Путем указания "класса" прибора в соответствии со стандартом BS7882:2008 "Метод
калибровки и классификация приборов для измерения крутящего момента" (см. стр. 90).

Режимы работы
Первое максимальное значение крутящего момента: при достижении
заданного момента динамометрический ключ щелчкового типа подает сигнал о достижении
заданной величины крутящего момента, при этом величина прикладываемого момента
мгновенно падает перед началом следующего повышения. Как правило, крепежная
деталь прекращает вращение в точке 1, а для достижения дальнейшего вращения
крепежной детали пусковой момент из состояния останова будет выше, чем в точке 3b.
Только в том случае, если оператор не способен распознать точку останова,
окончательный момент затяжки может оказаться неверным.

Режим "первого максимального значения момента" определяет точку останова
динамометрического ключа, а не самое высокое значение прикладываемого момента.

Максимальное значение крутящего момента: данный режим работы
позволяет  фиксировать самое высокое значение прикладываемого момента. При использовании динамометрического
ключа щелчкового типа при достижении заданного момента данное значение может оказаться выше, чем фактическое
значение в точке останова, если оператор продолжает нагружать ключ после точки останова.

Таким образом, режим максимального значения крутящего момента является наиболее эффективным режимом калибровки
приборов, не имеющих сигнала останова, таких как ключи с круглыми шкалами или электронные ключи.

Отслеживание: в данном режиме отсутствует функция памяти. При сбросе нагрузки отображаемое значение
обнуляется. Режим отслеживания используется для калибровки самого прибора или для мониторинга переменного
крутящего момента.

Разрешающая способность
Наименьший интервал измерения, который может быть определен по индикаторному прибору.
Эта функция применима для аналоговых и цифровых приборов.

Количество знаков
Цифровые дисплеи имеют определенное количество "разрядов" или "активных разрядов".
Половина имеющихся разрядов может быть использована для увеличения разрешающей способности прибора без использо-
вания дополнительного полного активного разряда.
Пример 1. Показание индикатора 4-разрядной системы для 1000 Нм будет 1000 (разрешающая способность = 1 Нм).
Пример 2. Показание индикатора 41/2-разрядной системы для 1000 Нм будет 1000,0 (разрешающая способность = 0,1 Нм).
Активные разряды меняются с изменением момента. Неактивные разряды только содействуют отображению величины мо-
мента. Например, для индикации значения 10 000 Нм требуется 5 разрядов.
Пример 3. При 4 активных разрядах (и 1 пассивном разряде) 10 000 Нм меняется с интервалом в 10 Нм.
Пример 4. При 4 1/2 или 5 активных разрядах 10 000 Нм меняется с интервалом в 1 Нм.

Обработка сигнала
Электронные схемы можно разделить на два типа: аналоговые и цифровые. Большая часть электронных измерительных
систем включает в себя оба типа. Также имеются полностью аналоговые электронные системы, но они редко
применяются для измерения крутящего момента. Большинство схем запускается с помощью аналогового сигнала.
Стадия, на которой аналоговый сигнал преобразуется в цифровой, определяет тип измерительной системы.

Аналоговые системы – это системы, в которых обработка сигнала происходит перед тем, как он преобразуется в
цифровой сигнал.

Цифровые системы – это системы, в которых первоначальный аналоговый сигнал преобразуется в цифровой перед его
обработкой.

www.norbar.com www.norbar-russia.ru

1 =начало работы
динамометрического ключа
2 = слышен "щелчок"
3a = нагрузка с ключа
снимается быстро
3b = нагрузка с ключа
снимается медленно
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Прибор для проверки момента TruCheck, 
модели 3 Нм, 10 Нм и 25 Нм

Простая экономичная проверка крутящего момента

Крайне важно содержать моментный инструмент в откалиброванном состоянии.
Многие предприятия используют в этих целях сторонние калибровочные службы.
Но было бы намного удобнее, если бы имелась возможность проводить
калибровку собственными силами внутри предприятия. В этом случае было бы
возможно проведение более регулярной калибровки инструмента сразу же при
обнаружении проблемы без вывоза инструмента с места его эксплуатации.

Большинство компаний не проводит калибровку собственных инструментов по
причине высокой стоимости испытательных приборов и сложности эксплуатации
испытательного оборудования. Новые приборы TruCheck для динамометрических
ключей компании Norbar помогут развеять все сомнения. Данные приборы очень
экономичны в использовании, их стоимость гораздо ниже стоимости большинства
аналогичных изделий, имеющихся на рынке, более того базовая версия TruCheck
очень проста в использовании.

Существует две версии данного прибора: базовая версия, именуемая TruCheck, и
версия с большим количеством функциональных возможностей, именуемая
TruCheck Plus.

TruCheckTM

TruCheck 3 Нм 43253 0.1 - 3 Нм

TruCheck Plus 3 Нм 43250 0.1 - 3 Нм

TruCheck 10 Нм 43254 1 - 10 Нм

TruCheck Plus 10 Нм 43251 1 - 10 Нм

TruCheck 25 Нм 43255 1 - 25 Нм

TruCheck Plus 25 Нм 43252 1 - 25 Нм

Диапазон измеренияАртикулМодель

Технические характеристики:
Точность: ± 1%, ±1 разряд в указанном рабочем диапазоне.

Дисплей: 4 разряда, 7 светодиодов на разряд

TruCheck 3 Нм и 10 Нм

Присоединительный элемент: наружный шестигранник 1/4"
(вертикальный)

Габаритные размеры, мм: 64 (Г) × 175 (Ш) × 72 (В)

Вес: 2,6 кг

TruCheck 25 Нм

Присоединительный элемент: наружный шестигранник 1/4"
(горизонтальный), поставляется с переходниками на внутренний
перисоединительный квадрат 1/4” и 3/8”

Габаритные размеры, мм: 72 (Г) × 175 (Ш) × 64 (В)

Вес: 2,6 кг

Материал/отделка: алюминиевый корпус с порошковым покрытием
Вал первичного преобразователя из нержавеющей стали

Прибор TruCheck, модели 3 Нм и 10 Нм

Прибор TruCheck, модель 25 Нм
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Прибор для проверки момента TruCheck 350 Нм,
1000 Нм и 2000 Нм

Одна из проблем, которая может возникнуть при использовании прибора для
проверки момента не специалистами по калибровке, заключается в том, что в
результате неверного выбора, сделанного оператором, существует
потенциальный риск неверной настройки инструмента и, следовательно, его
поломки. Решение этой проблемы, предлагаемое компанией Norbar, избавляет
оператора от необходимости делать самостоятельный выбор. Прибор TruCheck
предназначен для динамометрических ключей
щелчкового типа и выпускается с одним типом
единиц измерения (Нм или lbf.ft).  Прибор
оснащен только одной кнопкой,
предназначенной для обнуления
дисплея. Прибор прост в
эксплуатации, что
практически сводит к
нулю возможность
совершения ошибки при
его использовании.

Технические характеристики:
Точность: ± 1%, ±1 разряд в указанном рабочем диапазоне.
Дисплей: 4 разряда, 7 светодиодов на разряд.

TruCheck 350 Нм и 250 lbf.ft
Присоединительный элемент: наружный квадрат 1/2".
Габаритные размеры, мм: 145,5 (Г) × 150 (Ш) × 85 (В).
Вес: 3,2 кг

TruCheck 1000 Нм и 750 lbf.ft
Присоединительный элемент: наружный шестигранник 27мм,
поставляемый с торцевой головкой с присоединительным квадратом 3/4”.
Габаритные размеры, мм: 145,5 (Г) × 175 (Ш) × 85 (В)
Вес: 4,8 кг

TruCheck 2000 Нм
Присоединительный элемент: наружный шестигранник 27мм, 
поставляемый с торцевой головкой с присоединительным квадратом 1” .
Габаритные размеры, мм: 145,5 (Г) × 175 (Ш) × 85 (В)
Вес: ** кг 
Материалы/отделка: одноцветный прочный полипропиленовый корпус.
Вал первичного преобразователя из нержавеющей стали и опорная
плита из оцинкованной стали.

TruCheckTM

TruCheck 350 Нм 43221 10 - 350 Нм

TruCheck 250 lbf.ft 43226 10 - 250 lbf.ft

TruCheck 1000 Нм 43230 100 - 1000 Нм

TruCheck 750 lbf.ft 43237 75 - 750 lbf.ft
TruCheck 2000 Нм 43244 200 - 2000 Нм

Диапазон
измерения

АртикулМодель

Прибор для проверки момента 
TruCheck 10 - 350 Нм

Приспособление для проверки
приводного инструмента для TruCheck
1000 Нм и 750 lbf.ft (арт. 50757) 2000 Нм (арт.
50774)
Данное приспособление для проверки приводного инструмента
включает в себя имитатор закручивания болтового соединения,
опорную плиту, упорную плиту, переходники присоединительного
инструмента и переходник для контропоры. Данное устройство при
использовании вместе с TruCheck Plus 1000 или TruCheck Plus 2000
представляет собой экономичное устройство для проведения
испытаний инструментов компании Norbar, таких как PTM-52, PTM-
72 и PT72. Заказчики, которые хотят разработать собственные
упорные приспособления, могут отдельно приобрести элементы
имитатора закручивания болтового соединения (арт. 50758 для 1000
Нм и арт. 50775 для 2000 Нм). Имитатор закручивания болтового
соединения не рекомендуется использовать с ключами ударного
или импульсного типа.
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TruCheckTM Plus

TruCheck Plus 350 Нм 43222 10 - 350 Нм

TruCheck Plus 1000 Нм 43231 100 - 1000 Нм
TruCheck Plus 2000 Нм 43245 200 - 2000 Нм

Диапазон
измерения

АртикулМодель

Опции калибровки
Приборы TruCheck поставляются в стандартной комплектации с сертификатом калибровки завода-
изготовителя с прослеживаемостью результатов измерения в направлении по часовой стрелке.

В качестве опции возможна поставка сертификатов калибровки с аккредитацией от лаборатории UKAS
компании Norbar только в направлении по часовой стрелке или по часовой стрелке и против часовой стрелки.

TCACC.CW Сертификат калибровки с аккредитацией UKAS для направления по часовой стрелке

TCACC.CW+CCW Сертификат калибровки с аккредитацией UKAS для направления по часовой стрелке и против часовой стрелки

ОписаниеАртикул

Примечание. Калибровка с аккредитацией UKAS выполняется в диапазоне от 5% до 100% от
полной шкалы для изделий с арт. 43221, 43226, 43222, 43250, 43252, 43253 и 43255 и от 10% до
100% для изделий с арт. 43230, 43231, 43237, 43244, 43245, 43251 и 43254.

TruCheck Plus 100 – 1000 Нм
Поставляется с торцевой головкой 3/4”

Прибор для проверки момента TruCheck Plus

Учитывая, что некоторым заказчикам требуется больше функциональных воз-
можностей, чем базовая версия TruCheck может предоставить,  была разработа-
на модель Plus, которая расширяет диапазон функций.

Имея три рабочих режима, прибор TruCheck Plus подходит для динамометриче-
ских ключей щелчкового типа, ключей с круговой шкалой или электронных клю-
чей, а также позволяет в режиме отслеживания осуществлять непрерывный мо-
ниторинг сигнала крутящего момента.

Использует три единицы измерения крутящего момента Нм, lbf.ft и lbf.in.

Прибор TruCheck Plus также имеет выбираемую пользователем функцию преде-
ла измерения. Оператор устанавливает заданное значение момента и допуск, а
прибор выполняет расчет, чтобы определить, находится ли показание в преде-
лах допуска и отображает результат, значение которого определяется цветом
одного из трех светодиодов: желтый = нижний предел измерения, зеленый = в
пределах допуска, красный = верхний предел измерения.

Прибор TruCheck Plus также оснащен
устройством последовательного
вывода данных RS-232 и поставляется
в комплекте с кабелем RS-232. С
помощью устройства RS-232
осуществляется индикация показаний,
единиц измерения и состояния предела
(нижний предел, в пределах допуска,
верхний предел).
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Профессиональные приборы для проверки крутящего момента (Pro-Test) – серия 2
Точность в показаниях, простота в использовании прибора Pro-Test, а также конкурентоспособность цен на данный
прибор послужили причинами, по которым многие заказчики из различных отраслей, военной и автомобильной
промышленности по всему миру выбрали данный прибор. Прибор Pro-Test серии 2 имеет некоторые дополнительные
функции, позволяющие облегчить выполнение работ и снизить вероятность допущения ошибок во время калибровки
динамометрических ключей.

Характеристики:
• Графический дисплей для простоты выбора режима.
• Определение предела измерения с индикацией значений нижнего предела измерений в пределах допуска и 

верхнего предела измерений, как на экране, так и с помощью цветных светодиодов. Показания предела измерений
также выводится с помощью устройства RS-232-C. Заданное значение крутящего момента и допуск могут 
устанавливаться оператором.

• В режиме калибровки согласно стандарту ISO 6789 выполняется автоматический расчет точек калибровки 
динамометрического ключа и допуска. Все, что требуется от пользователя, это установить максимальную точку 
калибровки для ключа, все остальное прибор выполнит самостоятельно! 

• Функция памяти отображает 5 предыдущих показаний, полученных оператором. Оператору, создающему 
сертификат калибровки, не требуется останавливать процесс измерения и производить запись после каждого 
считанного показания, что также ускоряет процесс.

• Футляр для переноски входит в стандартную комплектацию.
• Кабель RS-232 включен в стандартную комплектацию.

Прибор Pro-test с устройством индикации и первич-
ным преобразователем в футляре для переноски

Различные варианты крепления "Pro-Test" на кронштейне, арт. 62198
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Профессиональные тестеры крутящего момента (Pro-Test) – серия 2
• Поставляется с калибровочным сертификатом завода-изготовителя с аккредитацией UKAS.
• Гарантированная классификация согласно стандарту BS7882:2008, класс 1 или выше в
пределах первичного диапазона калибровки (от 20% до 100% от полной шкалы), класс 2 или
выше в пределах вторичного диапазона калибровки (наименьшее калибровочное значение
до 20% от полной шкалы). Класс 1 приравнивается к ±0,5% от показания прибора.
• Выпускается три первичных преобразователя в диапазоне до 1500 Нм (1100 lbf.ft).
• Три основных рабочих режима позволяют использовать прибор "Pro-Test" со всеми типами
динамометрических ключей: режим отслеживания (‘Track’) отображает текущее значение, режим записи в
память максимального значения (‘Peak Memory’) записывает наибольшее значение, режим записи в
память первого максимального значения (‘First Peak Memory’) записывает первое максимальное значение
крутящего момента (для ключей щелчкового типа). Оба режима памяти можно использовать с функцией
ручного или автоматического  обнуления.
• Дисплей большого размера с подсветкой позволяет следить за показаниями с расстояния и
при плохом освещении.
• Пользователь может выбрать рабочий язык (установлено большинство европейских языков).
• Первичный преобразователь для работы с динамометрическим ключом может быть ус-
тановлен на горизонтальной или вертикальной плите.
• Устройство RS-232-C включено в комплект поставки для обеспечения вывода показаний на
принтер, ПК, устройство для ввода данных, программное обеспечение SPC и т.д.
• Установочная плита, поставляемая по заказу, арт. 62198, предоставляет до-полнительные
возможности для монтажа.
• Выбор установочных параметров пользователей может быть осуществлен с помощью меню
на передней панели.
• Все первичные преобразователи прошли калибровку в направлении по часовой стрелке,
согласно стандарту. Для дополнительной калибровки в направлении против часовой стрелки,
необходимо заказать деталь с номером PROTEST.CCW.

Прибор Pro-Test

Pro-Test 60 43218 0 - 60 1.2 – 60 0.001 10 1/4+ 3/8+ 1/2
Pro-Test 400 43219 0 – 400 8 – 400 0.01 22 3/8 + 1/2+ 3/4

Pro-Test 1500 43220 0 – 1500 30 – 1500 0.1 36 3/4

Рабочийдиа-
пазон

АртикулМодель

Нм Нм Нм мм дюймы

*Данная опция необходима  только при питании прибора от аккумулятора автомобиля с напряжением 12В.

Диапазон
калибровки

Разрешение
системы

Входной
шестигранник A/F

Переходник на
квадрат

Измерительный экран Выбор типа предела измерений

Принадлежности Pro-Test

60253 Источник питания пост. тока12 В*

62198 Установочная плита

PROTEST.CCW Pro-Test калибровка в направлении против часовой стрелки

Артикул Описание
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Прибор для проверки динамометрических отвёрток (TST) - серия 2
Сочетание эксплуатационной простоты с используемыми при разработке прибора TST современными
технологиями позволило создать высококачественный измерительный прибор для тестирования и калибровки
моментных инструментов малой мощности. В комплектацию прибора входит первичный преобразователь,
оснащенный имитатором закручивания болтового соединения. Прибор TST выпускается для 3 диапазонов
крутящего момента 0,04-2 Нм, 0,5-10 Нм и 1,25-25 Нм. Точность системы: класс 1 для первичного диапазона
калибровки (±0,5% от показания прибора в диапазоне от 20% до 100% от полной шкалы).

Интерфейс для внешнего первичного преобразователя обеспечивает значительную эксплуатационную гибкость
прибора TST. Данный интерфейс, доступ к которому осуществляется в приборе TST с помощью двухпозиционного
переключателя, позволяет подсоединить любой первичный преобразователь Norbar из серии SMART и
большинство измерительных преобразователей, откалиброванных в мВ/В, производства компании Norbar или
других изготовителей.

Компания Norbar прошла аккредитацию UKAS по калибровке электрических индикаторов крутящего момента,
прибор TST поставляется с сертификатом калибровки. Данный сертификат предоставляет гарантию, что все
элементы системы обладают полной прослеживаемостью результатов измерений и являются
взаимозаменяемыми. Прибор TST также поставляется с сертификатом калибровки крутящего момента UKAS для
всей системы, то есть для устройства индикации и внутреннего первичного преобразователя.

TST в стандартном футляре для переноски

Задняя панель
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Прибор для проверки динамометрической отвертки
(TST) - серия 2
• Графический дисплей для простоты выбора режима.
• Определение предела измерения с индикацией: нижний предел, в пределах допуска и 

вне допуска. Можно установить до 12 заданных значений.
• Цифровой вывод состояния предела измерения для контроля внешних инструментов.
• Работа от быстро заряжаемой внутренней аккумуляторной батареи (макс. время работы 3 часа 

20 минут при полной зарядке) или от источника питания переменного тока (от 90 В до 264 В).
• Интерфейс для последовательной передачи данных RS-232-C для подсоединения к 

принтеру или ПК. Непрерывный вывод данных с помощью RS 232 при использовании в 
режиме слежения (до 11 показаний в секунду).

• Функция отсчета импульсов в импульсном режиме Impulse и в режиме Clutch Tool.
• Интеллектуальное устройство SMART для распознавания первичного преобразователя.
• Сохранение в памяти характеристик калибровки для 20 измерительных преобразовате-

лей, откалиброванных в мВ/В, не являющимися устройствами SMART.
• Аналоговый выход позволяет использовать прибор как часть системы управления про-

цессом для анализа эксплуатационных характеристик.
• Выбираемая пользователем частотная характеристика для каждого режима работы.
• Все выбираемые пользователем функции защищены паролем. Прибор может предостав-

ляться пользователям только с требуемыми режимами работы и единицами измерения. 
Данная функция фактически позволяет свести к нулю возможность совершения ошибки 
оператором.

• Поставляется в футляре для переноски.
• Используются все известные единицы измерения крутящего момента, кроме того, поль-

зователь может задать собственные единицы измерения для подключения первичных 
преобразователей, не предназначенных для крутящего момента.

Прибор TST

TST 2 43212 0.04-2 0.4-20
TST 10 43213 0.5-10 5-100

TST 25 43214 1.25-25 12.5-250

ДиапазонАртикулМодель

Нм lbf.in

*В стандартной комплектации TST поставляется с имитатором закручивания болтового соединения
Данные артикулы указаны только для сменных или дополнительных крепежных приспособлений.

Принадлежности TST

60216.200         TST, 10-жильный кабель для динамических первичных 
преобразователей Norbar

60217.200 TST, 6-жильный кабель для статических первичных 
преобразователей Norbar

TST.CCW TST калибровка против часовой стрелки

50539* Имитатор закручивания болтового соединения 2 Нм

50540* Имитатор закручивания болтового соединения 10 Нм

50541* Имитатор закручивания болтового соединения 25 Нм

Артикул Описание

Точность при использовании порта внешнего первичного преобразователя

0.5 мВ 5% от полной шкалы ±0.1% от показания ±0.13%

1.0 мВ 10% от полной шкалы ±0.05% от показания ±0.08%

2.0-18.9 мВ ±0.05% от показания ±0.06%

Входное на-
пряжение

Эквивалентный
момент

Точность Неопределенность
калибровки

*Использование коэффициента охвата k=2 для достижения уровня достоверности приблизительно 95%

Экран настройки предела
измерения

Измерительный экран

Разрешающая способность: 5 разрядов для всех первичных преобразователей Norbar.
Вес:  2,2 кг (4,8 фунта)

Размеры: глубина 160 мм × ширина 288 мм × высота 72 мм.

от 20% до 110% 
от полной шкалы



Прибор для проверки динамометрического инструмента (TТТ) - серия 3

TTT имеет все расширенные функции прибора TST, но не оснащен внутренним первичным
преобразователем. Вместо этого ТТТ оснащен не одним, а тремя разъёмами, которые позволяют
одновременно подсоединить три первичных преобразователя. Выбор первичного
преобразователя осуществляется с помощью поворотного переключателя на задней стенке
корпуса прибора.

К прибору ТТТ можно подсоединить любой первичный преобразователь из серии SMART ком-
пании Norbar и большинство измерительных преобразователей, откалиброванных в мВ/В, про-
изводства компании Norbar или других изготовителей. Опция SMART означает, что сразу после
подсоединения первичного преобразователя прибор автоматически распознает такие характе-
ристики калибровки, как выход в мВ/В, серийный номер и диапазон измерений.

Компания Norbar прошла аккредитацию UKAS по калибровке электрических индикаторов кру-
тящего момента, прибор TTT поставляется с сертификатом калибровки. Данный сертификат
предоставляет гарантию, что все элементы системы обладают полной прослеживаемостью
результатов измерений и являются взаимозаменяемыми. 
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Задняя панель

Прибор TТT в стандартном футляре для переноски
Также изображен первичный преобразователь  STB1000
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TTT

43228 Прибор для проверки моментного инструмента

Артикул Описание

Принадлежности TТT

60216.200 TТT, 10-жильный кабель для динамических 
первичных преобразователей Norbar

60217.200 TТT, 6-жильный кабель для статических и 

кольцевых первичных преобразователей Norbar

TTT.CCW TТT калибровка против часовой стрелки

Артикул Описание

Точность

0.5 мВ 5% от полной шкалы ±0.1% от показания ±0.13%

1.0 мВ 10% от полной шкалы ±0.05% от показания ±0.08%

2.0-18.9 мВ ±0.05% от показания ±0.06%

Входное на-
пряжение

Эквивалентный
момент

Точность Неопределенность
калибровки*

*Использование коэффициента охвата k=2 для достижения уровня достоверности приблизительно 95%.

Разрешающая способность: 5 разрядов для всех первичных преобразователей Norbar.
Вес: 1 кг (2,2 фунта)
Размеры: высота 150 мм × ширина 200 мм × глубина 180 мм

Прибор для проверки динамометрического
инструмента (TТТ) - серия 3
• Графический дисплей для простоты выбора режима.
• Определение предела измерения с индикацией: нижний предел, в пределах 

допуска и вне допуска. Можно установить до 12 заданных значений.
• Цифровой вывод состояния предела измерения для контроля внешних инстру-

ментов.
• Работа от быстро заряжаемой внутренней аккумуляторной батареи (макс. время 

работы 3 часа 20 минут при полной зарядке) или от источника питания переменного 
тока (от 90 В до 264 В).

• Интерфейс для последовательной передачи данных RS-232-C для подсоеди-
нения к принтеру или ПК. Непрерывный вывод данных с помощью RS 232 при 
использовании в режиме слежения (до 11 показаний в секунду).

• Функция отсчета импульсов в импульсном режиме Impulse и в режиме Clutch 
Tool.

• Интеллектуальное устройство SMART для распознавания измерительного пре-
образователя.

• Сохранение в памяти характеристик калибровки для 20 измерительных преоб-
разователей, откалиброванных в мВ/В, не являющимися устройствами SMART.

• Аналоговый выход позволяет использовать измерительный прибор как часть 
системы управления процессом для анализа эксплуатационных характеристик.

• Выбираемая пользователем частотная характеристика для каждого режима 
работы.

• Все выбираемые пользователем функции защищены паролем. Прибор может 
быть передан в использование только после настройки требуемых режимов 
работы и единиц измерения. Данная функция фактически позволяет свести к 
нулю возможность совершения ошибки оператором.

• Поставляется в переносном футляре.
• Имеются все известные единицы измерения крутящего момента, кроме того, 

пользователь может задать собственные единицы измерения для подключения 
первичных преобразователей, не предназначенных для крутящего момента.

Задание языка

Данные подсоединенного первичного преобразователя,
отображаемые при нажатии на клавишу #

от 20% до 110%
от полной шкалы



Прибор T-Box и программное обеспечение Torque Data
Management System (TDMS)
Прибор T-box, оснащенный программным обеспечением Torque Data Management System (<Система управления
данными о крутящем моменте>) (TDMS), представляет собой готовое комплексное решение на базе ПК для
калибровки моментного инструмента, а также регистрации, управления и архивирования данных.

• Прибор T-box оснащен 5,7” (145 мм) цветным сенсорным ЖК-экраном с пиктограммами на экране для простоты 
выбора инструмента. Прибор оснащен режимами для динамометрических ключей щелчкового типа (Click), 
гидравлического (Hydraulic), импульсного (Pulse) инструмента и инструмента Stall, что позволяет проводить 
испытания наиболее распространенных моментных инструментов с помощью одного прикосновения к экрану.

• Также прибор T-Box имеет новый режим "Pulse Tool Mode” (<Режим импульсного инструмента>), в котором 
используется математический алгоритм для точного определения выходного крутящего момента от импульсного
инструмента.

• Прибор T-box поставляется с предварительно загруженными шаблонами инструмента для всего ассортимента 
динамометрических ключей и мультипликаторов Pneutorque® компании Norbar, что позволяет пользователю 
использовать отдельные инструменты для проведения калибровки согласно соответствующему стандарту ISO. 
Оператор может создавать другие шаблоны для инструментов.

• Использование режима Graph (<График>) позволяет производить графический анализ и отображать  
характеристики калибровки.

• К прибору T-Box можно подсоединять до 4 первичных преобразователей Smart, в том числе первичные 
преобразователи с функциями определения угла с немедленным установлением связи. Также в памяти 
прибора T-box можно запрограммировать первичные преобразователи других изготовителей (не Norbar), 
оснащенных выходом mV/V.

• Прибор T-Box имеет 2 USB-порта, один последовательный порт RS232 и вспомогательное соединение (USB-кабель
входит в стандартную комплектацию).

•    Прибор T-Box позволяет регистрировать данные
со скоростью 5 показаний в сек, можно
задать регистрацию данных о крутящем
моменте при определенном угловом

приращении, например, записывать
показание крутящего момента для каждого

градуса.
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Прибор T-box изображен с шейным
ремешком и крепежным кронштейном

Экран прибора T-box Language Selection (<Выбор языка>)Экран прибора T-box Mode (<Режим>) Экран прибора T-box Instrument (<Настройки>)

www.norbar.com www.norbar-russia.ru



75

Прибор T-Box и программное обеспечение TDMS

43236 Прибор T-Box с программным обеспечением TDMS

61129 Программное обеспечение TDMS (поставляемое на USB флеш-накопителе)

Артикул Описание

Принадлежности прибора T-Box

60216.200 T-Box, 10-жильный кабель для динамических
первичных преобразователей Norbar

60217.200 T-Box, 6-жильный кабель для статических и кольцевых  
преобразователей Norbar

60223.200 Кабель для подключения T-Box к первичным 
преобразователям, произведённым не Norbar

60248 Комплект проводов для передачи данных

Артикул Описание

Точность

*Использование коэффициента охвата k=2 для достижения уровня достоверности приблизительно 95%.

Разрешающая способность: 5 активных разрядов для всех первичных преобразователей Norbar.
Вес: 1,5 кг (3,3 фунта)
Размеры: высота 162 мм × ширина 205 мм × глубина 60 мм

Прибор T-Box и программное обеспечение TDMS
• Прибор T-Box поставляется с новым программным обеспечением Torque 

Data Management System software (TDMS) компании Norbar для полного 
управления данными об инструменте и архивирования данных на ПК.

• Программное обеспечение TDMS позволяет просматривать данные в графиче-
ском виде в формате SPC или в виде сертификата калибровки (на английском, 
французском, немецком, итальянском, испанском и русском языке).

• Прибор T-Box оснащен памятью большой емкости, которая позволяет пользо-
вателю собирать данные и сохранять более 100 000 результатов отдельных 
испытаний непосредственно на приборе и затем синхронизировать их с про-
граммным обеспечением TDMS.

В комплектацию прибора T-Box входит:
• Прибор T-Box вместе с сертификатом двунаправленной калибровки с аккреди-

тацией UKAS
• Футляр для переноски
• Краткое справочное руководство
• Крепежная опора и болты
• Шейный ремешок и монтажный комплект
• Источник питания с кабелем сетевого питания (100 – 240 В) с учетом местных 

требований
• USB-кабель
• USB флеш-карта с предварительно загруженным программным обеспечением TDMS
• Руководство по эксплуатации T-Box
• Руководство по эксплуатации TDMS

График зависимости момента от угла, созданный с
помощью программного обеспечения TDMS

График зависимости момента и угла от времени,
созданный с помощью программного обеспечения TDMS

0.5 мВ 5% от полной шкалы ±0.1% от показания ±0.13%

1.0 мВ 10% от полной шкалы ±0.05% от показания ±0.08%

2.0-18.9 мВ ±0.05% от показания ±0.06%

Входное
напряжение

Эквивалентный
момент

Точность Неопределенность
калибровки*

от 20% до 110%
от полной шкалы

Измерение и калибровка
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Первичные преобразователи с фланцевым креплением - FMT
На первичных преобразователях с фланцевым креплением имеются точки крепления для надежной
фиксации первичного преобразователя на рабочей поверхности. Также имеется кабель первичного
преобразователя, высококачественный разъем Lemo®, который может быть использован для
подсоединения к приборам TST и ТТТ.

• Классификация согласно стандарту BS7882:2008, обычно выше класса 1 для первичного диапазона 
классификации (± 0,5% от показания прибора, от 20% до 100% от полной шкалы).

• Опция SMART: приборы TST и TTT автоматически распознают характеристики калибровки.

• Системы имитации закручивания болтового соединения, предназначенная для первичных 
преобразователей до 150 Нм (100 lbf.ft), позволяет создавать имитацию закручивания 
соединения для проверки приводного инструмента.

• Поставляются с сертификатом калибровки UKAS.

• Первичные преобразователи поставляются с точно изготовленными переходниками 
на внутренний приводной квадрат.

Первичные преобразователи – калибровка в единицах системы СИ

2 Нм 50671.xxx 0.04-2 Нм 1/4
10 Нм 50672.xxx 0.5-10 Нм 1/4
25 Нм 50673.xxx 1.25-25Нм 1/4 + 3/8

150 Нм 50674.xxx 7.5-150 Нм 3/8 + 1/2
400 Нм 50675.xxx 20-400 Нм 1/2 + 3/4

1500 Нм 50676.xxx 30-1500 Нм 1/2 + 3/4 + 1

Крутящий
момент

Артикул Диапазон
Поставляемые

присоединительные
квадраты, дюймы

Измерительные преобразователи – калибровка в единицах
британской системы измерения

20 lbf.in 50677.xxx 0.4-20 lbf.in 1/4
100 lbf.in 50678.xxx 5-100 lbf.in 1/4
250 lbf.in 50679.xxx 12.5-250 lbf.in 1/4 + 3/8
100 lbf.ft 50680.xxx 5-100 lbf.ft 3/8 + 1/2
250 lbf.ft 50681.xxx 12.5-250 lbf.ft 1/2 + 3/4

1000 lbf.ft 50682.xxx 20-1000 lbf.ft 1/2 + 3/4 + 1

Артикул Диапазон

Выбрать артикул с суффиксом .LOG, если первичный преобразователь необходимо подсоединить к
прибору TST или TTT (например: 50671.LOG). Для подсоединения к приборам других изготовителей (не
"Norbar") или когда требуется сертификат с калибровкой в  мВ/В, выбрать суффикс .IND.

Первичный преобразователь 1500 Нм

Системы имитации закручивания
болтовых соединений для
первичных преобразователей с
фланцевым креплением

0.04 – 2 Нм
0.4 – 20 lbf.in
0.5 – 10 Нм
5 – 100 lbf.in

1.25 – 25 Нм
12.5 – 250 lbf.in

7.5 – 150 Нм
5 – 100 lbf.ft

ДиапазонАртикул A/F размер винта с
шестигранной

головкой

Указанные выше системы имитации закручивания
болтовых соединений поставляются с первичным
преобразователем с фланцевым креплением в
стандартной комплектации, также их можно заказать
отдельно.

1/4”

1/4”

1/4”

14 мм

50539

50540

50541

50692

Поставляемые
присоединительные

квадраты, дюймы

Крутящий
момент



Комплекты “Rundown” имитации закручивания
болтового соединения для STB1000

10 – 140 Нм
10 – 100 lbf.ft
100 – 700 Нм
70 – 500 lbf.ft

ДиапазонАртикул A/F размер винта
с шестигранной

головкой, мм

Блок крутящего момента SMART - STB
• Классификация согласно стандарту BS7882:2008, обычно выше, чем класс 1 для первичного диапазона 

классификации (±0,5% от показания прибора в диапазоне от 20% до 100% полной шкалы).

• SMART – приборы TST и TTT автоматически распознают характеристики калибровки.

• Поставляются с калибровочным сертификатом с аккредитацией UKAS.

Выпускаются две модели - STB1000 и STB3000. Кабель первичного преобразователя встроен и заделан в
разъем Lemo®, который подходит для приборов TST и TTT.

Первичный преобразователь 2 Нм

Первичный преобразователь 150 Нм

Большой крепежный кронштейн,
арт. 62220, подходит для
первичных преобразователей от
150 Нм до 1500 Нм

Малый крепежный
кронштейн, арт. 62221,
подходит для первичных
преобразователей от 2 Нм
до 400 Нм

Первичные преобразователи - калибровка в единицах системы СИ

STB1000 50683.xxx 20-1000 Нм 1/2 + 3/4

STB3000 50684.xxx 150-3000 Нм 3/4 + 1

Модель Артикул Диапазон Присоединительный
квадрат, дюйм

Выбрать арт. с суффиксом .LOG, если первичный преобразователь необходимо подсоединить к прибору TST или TTT
(например: LOG). Для подсоединения к приборам других изготовителей (не Norbar) или когда требуется сертификат с
калибровкой в  мВ/В, выбрать суффикс .IND.

50693 12

50694 19

Измерение и калибровка
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Статические первичные преобразователи крутящего момента
Точность и качество статических первичных преобразователей крутящего момента Norbar позволяет выбирать их в
качестве наиболее предпочтительного варианта для использования во многих измерительных калибровочных
лабораториях по всему миру.
• Модели до 6800 Нм (5000 lbf.ft) классифицируются согласно стандарту BS7882:2008, обычно выше, чем 

класс 1 первичного диапазона классификации (±0,5% от показания прибора, от 20% до 100% полной шкалы).
• Модели от 6800 Нм (5000 lbf.ft) до 108 500 Нм (80 000 lbf.ft) классифицируются согласно 

стандарту BS7882:2008, от класса 1 до класса 5 диапазона классификации (от ±0,5% до ±2,5% от показания 
прибора) в зависимости от типа первичного преобразователя.

• Прочное исполнение торсионного вала из легированной стали, подвергнутой термической обработке.
• Игнорирует усилия, не являющимися усилиями скручивания.
• Работает в направлении по часовой стрелке и против часовой стрелки.
• Калибровка до 108 500 Нм (lbf.ft)  с сертификатом калибровки с аккредитацией UKAS.
• В стандартной комплектации калибровка выполняется в направлении по часовой стрелке. Калибровка против 

часовой стрелки выполняется по запросу.
• Первичные преобразователи SMART имеют встроенную цепь памяти, в которой содержится основная 

информация о первичном преобразователе. Данная информация считывается приборами ТSТ и ТТТ компании 
Norbar при подсоединении первичного преобразователя, который сразу же распознается и готов к 
использованию. В заказе на прибор ТSТ или ТТТ следует указать суффикс ‘.LOG’ (например, 50659.LOG), если 
необходим сертификат калибровки блоков крутящего момента.

• Первичные преобразователи SMART также можно использовать со многими приборами от других изготовителей
(не Norbar). Однако при этом они будут работать как обычные первичные преобразователи, откалиброванные 
при обычной относительной калибровке (мВ/В), – данные SMART не будут считываться. Для приборов, не 
являющихся приборами Norbar, или при необходимости использовать сертификат с калибровкой в мВ/В, следует 
использовать артикул с суффиксом ‘.IND’.

Первичные преобразователи – калибровка в единицах системы СИ

1 Нм 50587.IND* 1/4 m/f 79 36.5 86 50211
2.5 Нм 50588.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211

5 Нм 50589.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211
10 Нм 50590.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211

25 Нм 50591.xxx 3/8 m/f 79 36.5 89.5 50212
50 Нм 50592.xxx 3/8 m/f 79 36.5 89.5 50212

100 Нм 50593.xxx 1/2 m/f 79 36.5 92.8 50213
250 Нм 50594.xxx 1/2 m/f 79 36.5 92.8 -

250 Нм 50701.xxx 3/4 m/f 118 54 141 50220
500 Нм 50596.xxx 3/4 m/f 118 54 141 50220

1000 Нм 50772.xxx 1 m/f 118 54 146 50221
2500 Нм 50703.xxx 11/2 m/f 117 95 160 50127

5000 Нм 50599.xxx 11/2 m/f 117 95 160 50127
7000 Нм 50669.xxx 11/2 m/f 117 95 160 50127

10000 Нм 50776.xxx 21/2 m/f 145.5 130 209 -
25000 Нм 50603.xxx 21/2 m/m 68.5 110 200 -

25000 Нм 50778.xxx 21/2 m/f 145.5 130 209 -
50000 Нм 50781.xxx 21/2 m/f 145.5 130 209 -
80000 Нм 50783.xxx 31/2 m/f 205 160 291.5 -

100000 Нм 50607.xxx 31/2 m/m 98 165 271 -

Размеры (мм)АртикулКрутящий
момент дюймы A BØ C

*Не подходит для приборов TST и TTT.
Выбрать артикул с суффиксом .LOG, если преобразователь необходимо подсоединить к TST или
TTT (например: 50588.LOG). Для подсоединения к приборам других изготовителей (не "Norbar")
или когда требуется сертификат с калибровкой в  мВ/В, выбрать суффикс .IND.
m/f - наружный/внутренний
m/m - наружный/наружный

Присоедини-
тельный квадрат

Артикул стенда
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Статические первичные преобразователи крутящего момента

Первичные преобразователи – калибровка в единицах британской системы измерений

100 ozf.in 50609. IND* 1/4 m/f 79 36.5 86 50211
1000 ozf.in 50616.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211

10 lbf.in 50610. IND* 1/4 m/f 79 36.5 86 50211

25 lbf.in 50612.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211

50 lbf.in 50614.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211
100 lbf.in 50617.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211

250 lbf.in 50619.xxx 3/8 m/f 79 36.5 89.5 50212
500 lbf.in 50621.xxx 3/8 m/f 79 36.5 89.5 50212

1000 lbf.in 50623.xxx 1/2 m/f 79 36.5 92.8 50213
1 lbf.ft 50611.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211

2.5 lbf.ft 50613.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211
5 lbf.ft 50615.xxx 1/4 m/f 79 36.5 86 50211

25 lbf.ft 50620.xxx 3/8 m/f 79 36.5 89.5 50212
50 lbf.ft 50622.xxx 3/8 m/f 79 36.5 89.5 50212

100 lbf.ft 50624.xxx 1/2 m/f 79 36.5 92.8 50213
250 lbf.ft 50625.xxx 1/2 m/f 79 36.5 92.8 -

250 lbf.ft 50702.xxx 3/4 m/f 118 54 141 50220
500 lbf.ft 50627.xxx 3/4 m/f 118 54 141 50220

1000 lbf.ft 50773.xxx 1 m/f 118 54 146 50221
2500 lbf.ft 50704.xxx 11/2 m/f 117 95 160 50127

5000 lbf.ft 50630.xxx 11/2 m/f 117 95 160 50127

10000 lbf.ft 50777.xxx 21/2 m/f 145.5 130 209 -

25000 lbf.ft 50635.xxx 21/2 m/m 68.5 110 200 -
25000 lbf.ft 50779.xxx 21/2 m/f 145.5 130 209 -

30000 lbf.ft 50780.xxx 21/2 m/f 145.5 130 209 -

50000 lbf.ft 50636.xxx 31/2 m/m 98 165 271 -
60000 lbf.ft 50782.xxx 31/2 m/f 205 160 291.5 -

100000 lbf.ft 50637.xxx 31/2m/m 98 165 271 -

Размеры (mm)АртикулКрутящий
момент

дюймы A BØ C

*Не подходит для приборов TST и TTT.
Выбрать артикул с суффиксом .LOG, если преобразователь необходимо подсоединить к TST или TTT (например: 50516.LOG). 
Для подсоединения к приборам других изготовителей (не "Norbar") или когда требуется сертификат с калибровкой в  мВ/В, выбрать суффикс .IND.
m/f - наружный/внутренний
m/m - наружный/наружный

Присоедини-
тельный квадрат

Артикул стенда

3½” Присоединительный квадрат
Первичный преобразователь

2½” Присоединительный квадрат
Первичный преобразователь

3/8” Присоединительный квадрат
Первичный преобразователь

¾” Присоединительный квадрат
Первичный преобразователь



Стенды
• Позволяют выполнить соответствующий монтаж статических первичных преобразователей крутящего 

момента Norbar до 5000 Нм (5000 lbf.ft).
• Все стенды (за исключением моделей сверхбольших размеров) подготовлены для установки системы

имитации закручивания болтового соединения для проведения испытаний инструментов с приводом и калибровки.
• Для первичных преобразователей в диапазоне от 1 Нм до 10 Нм 

(от 100 ozf.in до 100 lbf.in) выпускаются стенды с ограничением 
крутящего момента. Эти стенды предназначены для 
предотвращения перегрузки первичного преобразователя.

• Все стенды серии с рамой малого размера можно монтировать 
горизонтально или вертикально.
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Стенды для первичных преобразователей

60210 Огранич. крут. момента (до1.6 Нм) 1/4 50 65 96 56 8.5
60211 Огранич. крут. момента (до 8.1 Нм) 1/4 50 65 96 56 8.5
60212 Огранич. крут. момента (до 16 Нм) 1/4 50 65 96 56 8.5

50211 Рама малого размера (10 Нм) 1/4 50 65 96 56 8.5
50212 Рама малого размера (50 Нм) 3/8 50 65 96 56 8.5

50213 Рама малого размера (100 Нм) 1
⁄ 2 50 65 96 56 8.5

50220 Рама большого размера (500 Нм) 3/4 70 87 150 79 13.5

50221 Рама большого размера (1000 Нм) 1 70 87 150 79 13.5
50127 Сверхбольшой размер (5000 Нм) 11/2 105 280 152 240 16.5

Размеры (мм)Описание моделиАртикул

дюймы A B C D EØ

Присоеди-
нительный

квадрат

Стенд сверхбольшого размера

Стенд большого размера

A

B C

D
E

Кабели первичного преобразователя

60152.225   от ETS к первичному преобразователю с 6 выводами ETS после 1994 и коробка переключателей с 5 выводами. Мод. 60163

51067.225   от ETS к первичному преобразователю с 6 выводами ETS до 1994 и коробка переключателей с 5 выводами. Мод. 60055

60217.200   от Pro-Log, TST и TTT к первичному 

60216.200   от Pro-Log, TST и TTT к первичному преобразователю Все динамические первичные преобразователи с суффиксом 

с 10 выводами                                                                                     в номере детали .IND или .LOG

60223.200  от Pro-Log, TST и TTT к разъему Первичные преобразователи других изготовителей (не Norbar)

60225.200   от 6-выводного первичного преобразователя к разъему 6-выводной разъем   Norbar к измерительному прибору

другого изготовителя (не Norbar)

60224.200  от 10-выводного первичного преобразователя к разъему Динамический первичный преобразователь Norbar к
измерительному прибору другого изготовителя (не Norbar)

Артикул Описание Для использования с

Суффикс номера детали обозначает длину кабели, то есть, .225 означает 225 см (2,25 м). Кабели
другой длины предоставляются по запросу. Для указания требуемой длины использовать суффикс
(предпочтительно в приращениях от целого метра).

преобразователю с 6 выводами
Все “Smart” статические и кольцевыепервичные преобразователи
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Системы для имитации закручивания болтового
соединения
Данная система разработана для имитации рабочих условий винтовых или болтовых соединений.
Использование системы вместе с первичным преобразователем, стендом и индикаторным
прибором Norbar позволяет измерить выходной контролируемый крутящий момент
приводных инструментов относительно диапазона параметров имитированного
болтового соединения, от жестких до мягких.

• Годна для использования при работе с широким диапазоном привод-
ных инструментов, включая пневматические/электрические 
отвертки и ключи.

• Выпускаются модели для крутящих моментов от 0,2 Нм до 500 Нм
(от 2 lbf.in до 500 lbf.ft).

• В комплект входят пружинные шайбы и подробные инструкции 
для моделирования широкого диапазона болтовых соединений 
согласно стандартам BS6268:1982, BS6544:1981, ISO5393:1981.

Системы для имитации закручивания болтового соединения для статических первичных
преобразователей

Диапазон
измерений

Торцевая
головкаАртикул

дюймы

A/F Размервинтов
с шестигранными

головками, мм

Стенд

0.2 - 2 Нм
2 - 20 Нм

2 - 10 Нм
20 - 100 lbf.in

5 - 50 Нм
5 - 50 lbf.ft
10 - 100 Нм
10 - 100 lbf.ft
100 - 500 Нм
100 - 500 lbf.ft

50313 1/4 50211 5

50251 1/4 50211 5

50252 3/8 50212 8

50253 1/2 50213 10

50254 3/4 50220 19

Приспособление для имитации закручивания
болтового соединения RD 5000
Устройство RD5000 предназначено для проверки выходного крутящего
момента приводных инструментов до 5000 lbf.ft (6800 Нм). Для полной
комплектации системы потребуются, статический первичный преобразователь
с квадратом 1 1/2", кабель и индикаторный прибор Norbar. Для проведения
испытаний инструментов до 1500 Нм необходимо приобрести запасной набор
шайб, арт. 50548.2

50548           

50548.1 Набор гаек и болтов UNC

50548.2 Пакет шайб 1500 Нм

Артикул Описание

RD 5000 и принадлежности

135 - 6780 Нм (100 - 5000 lbf.ft) Приспособление 
.для проверки приводных инструментов
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Динамический первичный преобразователь 
Данные первичные преобразователи предназначены для измерения
выходного крутящего момента от торсионных валов, в частности, приводных
инструментов с контролируемым крутящим моментом, в том числе,
импульсных гайковертов.

• Относительная допускаемая погрешность измерения ±0,5%  в диапазоне
от 20% до 100% от полной шкалы.

• SMART – приборы TST и TTT автоматически распознают характеристики
калибровки.

• Поставляется с сертификатом калибровки с аккредитацией
UKAS.

• Обеспечивают отличную производительность при
работе с импульсными инструментами.

• По заказу измерение углов, для получения более
подробной информации обращаться в компанию Norbar.

5 Нм 50708.xxx 1/4 шестигр. 5000 11000 116 30 68 56 13 39 25.5
20 Нм 50709.xxx 1/4 шестигр. 5000 11000 116 30 68 56 13 39 25.5
20 Нм 50710.xxx 1/4  m⁄f 5000 11000 71.5 30 71.5 56 13 6 -
75 Нм 50711.xxx 3/8  m⁄f 5000 11000 77 30 74 56 15 8 -

200 Нм 50712.xxx 1/2  m⁄f 2500 7600 87 42 82.5 58 21 12 -
250 Нм 50713.xxx 3/4  m⁄f 2000 5000 106 52 93.5 60 26 21 -
500 Нм 50714.xxx 3/4  m⁄f 2000 5000 106 52 93.5 60 26 21 -

1500 Нм 50715.xxx 1 m⁄f 1000 4400 125 63 104 64.5 31.5 29 -

Размеры, ммАртикулКрутящий
момент

Присоедини-
тельный квадрат Максимальное число об/мин*

* Непрерывное вращение определяется как 100% использование при заданной скорости в любом направлении, а прерывистое значение: как 10% использование от общего
времени при заданной скорости. 

Динамические первичные преобразователи – калибровка в единицах
британской системы измерений

Динамические первичные  преобразователи – калибровка в единицах
системы СИ

непрерывное прерывистое
вращение вращение

50 lbf.in 50717.xxx 1/4 шестигр. 5000 11000 116 30 68 56 13 39 25.5
15 lbf.ft 50718.xxx 1/4 шестигр. 5000 11000 116 30 68 56 13 39 25.5
15 lbf.ft 50719.xxx 1/4 5000 11000 71.5 30 71.5 56 13 6 -
50 lbf.ft 50720.xxx 3/8 5000 11000 77 30 74 56 15 8 -

150 lbf.ft 50721.xxx 1/2 2500 7600 87 42 82.5 58 21 12 -
200 lbf.ft 50722.xxx 3/4 2000 5000 106 52 93.5 60 26 21 -
300 lbf.ft 50723.xxx 3/4 2000 5000 106 52 93.5 60 26 21 -

1000 lbf.ft 50724.xxx 1 1000 4400 125 63 104 64.5 31.5 29 -

Размеры, ммАртикул

дюймы A B C D E F G

Максимальное число об/мин*

непрерывное прерывистое
вращение вращение

дюймы A B C D E F G

Присоедини-
тельный квадратКрутящий

момент
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Кольцевой первичный преобразователь крутящего момента

Серия 72 мм, стандартная серия и серия малого диаметра
Кольцевые первичные преобразователи предназначены для установки непосредственно в
мультипликаторах Norbar (Pneutorque и Handtorque) и позволяют выполнять
точное измерение выходного крутящего момента с помощью индикаторного
прибора.

Модели до 6800 Нм (5000 lbf.ft) классифицируются согласно стандарту
BS7882:2008, обычно выше, чем класс 1 первичного диапазона классификации
(±0,5% от показания прибора, от 20% до 100% полной шкалы).

Модели от 6800 Нм (5000 lbf.ft) до 108 500 Нм (80 000 lbf.ft) классифицируются согласно стандарту
BS7882:2008, от класса 1 до класса 5 диапазона классификации (от ±0,5% до ±2,5% от показания
прибора) в зависимости от типа первичного преобразователя.

Кольцевые преобразователи момента - калибровка в единицах системы СИ
Размеры (мм)АртикулКрутящий

момент
дюймы (HT/PT) A Bø C

Присоедини-
тельный
квадрат

Для инструмента

A

B

C (PCD)

Стандартная серия

Тип РТ72, PT4500, PTM 92 и
119, а также HT45

Серия с малым диаметром

*Мультиприкатор устанавливается с водилом передачи для тяжелых условий работы (HD).
Также имеются модели с калибровкой в единицах британской системы измерения, для получения информации
обращаться в компанию Norbar.

Первичные преобразователи для мультипликаторов, серии 72 мм и HT-72

1000 Нм 50666.xxx 117 73
1500 Нм 50667.xxx 117 73

2000 Нм 50668.xxx 117 73

Размеры, ммАртикулКрутящий
момент

A B ø

1000 Нм 50638.xxx 3/4 1, 1A & 2 61 108 99.06
1500 Нм 50639.xxx 1 1,1A & 2 (все модели типа HD*) 61 108 99.06

2500 Нм 50640.xxx 1 5 79.5 119 99.06
2500 Нм 50642.xxx 11/2 6 79.5 119 99.06

3000 Нм 50662.xxx 1 HT30 & PT2700 82 108 -
3500 Нм 50641.xxx 1 5 79.5 119 99.06

3500 Нм 50700.xxx 11/2 6 79.5 119 99.06

4500 Нм 50664.xxx 1 HT45 & PT4500 128.5 85 -
5000 Нм 50643.xxx 11/2 7 83 144 125.00

6000 Нм 50663.xxx 11/2 HT60 & PT5500 88 120 -
10000 Нм 50644.xxx 11/2 9 90 184 152.40

20000 Нм 50645.xxx 21/2 11 97 212 195.00
50000 Нм 50646.xxx 21/2 13 126 315 290.00

100000 Нм 50647.xxx 31/2 14 126 315 290.00

Кольцевые первичные преобразователи крутящего
момента для моделей PTM 92 и PTM 119

2700 Нм 50753.xxx 1 PTM-92 120.5 73
3500 Нм 50754.xxx 1 PTM-92 120.5 73

4500 Нм 50755.xxx 11/2 PTM-119 199 86
6000 Нм 50756.xxx 11/2 PTM-119 199 86

Размеры (мм)АртикулКрутящий
момент

дюйм (HT/PT) A B ø

Присоедини-
тельный
квадрат

Для инструмента

Выбрать артикул с суффиксом .LOG, если преобразователь необходимо подсоединить к прибору TST или TTT
(например: 50638.LOG). Для подсоединения к приборам других изготовителей (не Norbar) или когда требуется
сертификат с калибровкой в  мВ/В, выбрать суффикс .IND.
Также имеются модели с калибровкой в единицах британской системы измерения, для получения информации
обращаться в компанию Norbar.
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Суровые климатические условия (НЕ)
Компанией Norbar разработан ассортимент измерительного и калибровочного оборудования,
которое прошло испытание на соответствие стандарту EN 60529:1992.

Данная продукция, соответствующая классу IP65/IP67, предназначена специально для суровых
климатических условий.

В частности, для использования в морской добыче и транспортировке нефти и газа, в
энергетике. Сочетание используемых высококачественных компонентов, прочная конструкция
и многолетний опыт испытаний в рабочих условиях позволяют проводить калибровку и
контроль в тех зонах, доступ в которые ранее был ограничен.

Класс защиты IP65/IP67 предоставляет защиту от проникновения пыли, струи воды под
давлением и при полном погружении в воду на глубину до 1 метра в течение 30 мин.

Класс НЕ предоставляет систему с полной прослеживаемостью результатов измерений до
национальных калибровочных эталонов с помощью собственной лаборатории Norbar,
прошедшей аккредитацию UKAS.

Основные характеристики:
• Класс защиты IP65/67.
• Исполнение измерительного преобразователя из нержавеющей стали с интеллектуальным

устройством SMART.
• Калибровка в двух направлениях, как для измерительного прибора, так и для

измерительного преобразователя.
• Точность согласно классу 1 в пределах первичного диапазона калибровки

(±0,5% от показания прибора, от 20% до 100% от полной шкалы).
• Питание от аккумуляторной батареи для суровых климатических условий

(питание от сети переменного тока для зарядки).
• Постоянный выход RS-232.
• Аналоговый выход.
• Индикация предела измерений до 8 заданных пользователем значений.
• Измерительные преобразователи серии НЕ выпускаются в двух исполнениях:

в виде статического и кольцевого преобразователей.
• Поставляется в водонепроницаемом футляре для переноски.

43217 Прибор TTL-HE 

60245.200 Кабель от TTL-HE к измерительному 

преобразователю HE

60250.200 Кабель от TTL-HE к стандартному статическому
преобразователю SMART

60263.200 Кабель от TTL-HE к стандартному 

динамическому преобразователю SMART

60266.200 Кабель от измерительного преобразователя
НЕ к приборам ТТТ/TS  и T-Box

60256.200 Кабель для передачи данных

60257.200 Кабель для подключения первичных 
преобразователей, произведенных не Norbar

Номер Описание
детали

Измерительные преобразователи HE

Другие преобразователи поставляются по запросу.

Измерительный прибор
TTL-HE и принадлежности

Задняя панель. Две крышки сняты
для иллюстрации

Прибор HE в водонепроницаемом кейсе

5000Нм статический преобразователь50736.xxx   500 Нм стат. измер. преобразователь 3/4" m/f присоединит. квадрат

50737.xxx   500 lbf.ft стат. измер. преобразователь 3/4" m/f присоединит. квадрат

50738.xxx   1000 Нм стат. измер. преобразователь 1" m/f присоединит. квадрат

50739.xxx   1000 Нм стат. измер. преобразователь 1" m/f присоединит. квадрат

50751.xxx   3000 стат. измер. преобразователь 1 1/2" m/m присоединит. квадрат

50705.xxx   5000 стат. измер. преобразователь 1 1/2" m/f присоединит. квадрат

50729.xxx   5000 стат. измер. преобразователь 1 1/2" m/m присоединит. квадрат

50706.xxx   5000 стат. измер. преобразователь 1 1/2" m/f присоединит. квадрат

50730.xxx   5000 стат. измер. преобразователь 1 1/2" m/m присоединит. квадрат

50728.xxx   10000 стат. измер. преобразователь 2 1/2" m/f присоединит. квадрат

50726.xxx   25000 стат. измер. преобразователь 3 1/2" m/m присоединит. квадрат

50727.xxx   40000 стат. измер. преобразователь 3 1/2" m/m присоединит. квадрат

50744.xxx   100000 стат. измер. преобразователь 3 1/2" m/m присоединит. квадрат

50743.xxx   100000 стат. измер. преобразователь 3 1/2" m/m присоединит. квадрат

50767.xxx   1000 Нм кольцевой измерительный преобразователь

50745.xxx   3500 Нм кольцевой измерительный преобразователь

50725.xxx   10000 Нм кольцевой измерительный преобразователь

Артикул Описание
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Калибровочные приспособления для
гидравлического инструмента
Калибровочное приспособление Norbar для гидравлического инструмента представляет собой
надежное в эксплуатации устройство, которое позволяет проводить точные испытания
гидравлических динамометрических ключей. Система включает в себя калибровочное
приспособление и первичный преобразователь, указанные в таблицах, приведенных ниже.
Также требуется прибор для измерения момента, см. стр. 70-75, и кабель первичного
преобразователя, см. стр. 80.
• Опорный элемент для первичного преобразователя обеспечивает повышенную точность  измерений.
• Сменный присоединительный квадрат и круглые реакционные опоры
• Вставки из закаленной стали для установки реакционных опор в двух положениях: подходит
для большей части гидравлических ключей
• Улучшенные характеристики материала конструкции, которая имеет прочное, но при этом
портативное исполнение
• Для ключей c шестигранными кассетами предусмотрен широкий диапазон переходников для
перехода с  шестигранника на  квадрат.

Для получения информации обратитесь к представителю Norbar в вашем регионе.

Сосуды для проверки оборудования
Данные сосуды позволяют провести точную проверку динамического оборудования.
• Соответствует стандарту ISO 13628-8:2002(E).
• Также предлагаются решения с учетом конкретных требований заказчика.
• Легкая алюминиевая конструкция.
• Встроенные подъемные рукоятки.
• На крупных элементах предусмотрены рым-болты.
• Комплект для монтажа на палубе поставляется по дополнительному заказу, арт. 81018.

Калибровочные приспособления для
гидравлического инструмента

80021 7000 Нм 11/2”
80022 50000 Нм 21/2” 

80023 80000 Нм 31/2”

Крутящий
моментАртикул Присоединитель-

ный квадрат

Первичные преобразователи

50703.xxx   250 - 2500 Нм 11/2” присоед. квадрат 80021

50704.xxx   250 - 2500 lbf.ft 11/2” присоед. квадрат 80021

50599.xxx   500 - 5000 Нм 11/2” присоед. квадрат 80021

50630.xxx   500 - 5000 lbf.ft 11/2” присоед. квадрат 80021

50669.xxx   700 - 7000 Нм 11/2” присоед. квадрат 80021

50776.xxx   1000 - 10 000 Нм  21/2” присоед. квадрат 80022

50777.xxx  1000 - 10 000 lbf.ft 21/2” присоед. квадрат 80022

50778.xxx  2500 – 25 000 Нм 21/2” присоед. квадрат 80022

50779.xxx  2500 - 25 000 lbf.ft 21/2” присоед. квадрат 80022

50780.xxx  3000 - 30 000 lbf.ft 21/2” присоед. квадрат 80022

50781.xxx  5000 – 50 000 Нм 21/2” присоед. квадрат 80022

50782.xxx   6000– 60 000 lbf.ft 31/2” присоед. квадрат 80023

50783.xxx  8000 – 80 000 Нм 31/2” присоед. квадрат 80023

Артикул Описание

Первичные преобразователи для работы в тяжелых условиях поставляются по запросу.

В состав комплекта реакционного сосуда для проверки
динамометрического оборудования, класс 4, входит: сосуд, прибор 
TTL-HE, первичный преобразователь, кабель и водонепроницаемый
бокс.

Сосуды и комплекты 
для проведения испытаний

80019          Класс 4, сосуд

60278.xxx   Класс 4, комплект

80020          Класс 7, малогаб. сосуд*

60279.xxx   Класс 7, малогабаритный комплект*

Артикул Описание

* FMC. Разъем подходит для динамического
малогабаритного инструмента FMC типа, класс 7

Другие размеры поставляются по заказу.

Переходники

86034.4 11/2” 3/4” 1200 Нм

21214 11/2” 1” 3500 Нм

29617 21/2” 11/2” 10500 Нм

29618 31/2” 21/2” 50000 Нм

Part No.
Наружный

квадрат
Внутренний

квадрат
Макс. крутящий

момент

Модель 80021 с
установленным первичным
преобразователем

Артикул

Для
использования с
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Устройство нагружения динамометрического ключа TWL1500, арт. 60246

TWL1500 изображен с измерительными
преобразователями , модель FMT, вторичным
измерительным прибором , модель ТТТ и
динамометрическим ключом, модель 1000

С прибором для проверки момента Pro-Test

Устройство нагружения динамометрического
ключа TWL1500
• Предназначен для создания плавной постоянной нагрузки.

• Обеспечивает точный и эффективный метод калибровки динамометрических
ключей в соответствии с требованиями методики поверки МИ2593-2000.

• Позволяет калибровать динамометрические ключи от 1 до 1500 Нм.

• Cовместим  с приборами Pro-Test, ТТТ и первичными преобразователями моделей
FMT и STB.

• Плавающая точка приложения реакции минимизирует боковые нагрузки на ключ.

• Быстрая смена первичных преобразователей.

• Минимизирует вероятность возникновения грубых погрешностей при калибровке
динамометрических ключей.

Опции
измерительного

преобразователя

Положение
установки

измерительного
преобразователя

Артикул
измерительного

преобразователя мин. макс.

Примечание 1. Максимальная и минимальная длина динамометрического ключа: от присоединительного квадрата до
центра рукоятки.
Примечание 2. Позиция 1 представляет собой положение, самое близкое к суппорту нагружения, позиция 3 – наиболее
удаленное положение.

Динамометри-
ческие ключиДиапазон

калибровки

С STB1000

Размеры:

Макс. ширина: 753 мм

(вкл. рукоятку и столик для
прибора)

Макс. высота: 342 мм

(за исключением прибора)

Макс. длина: 1721 мм

С серией измерительных преобразователей с фланцевым креплением FMT
(см. основную фотографию)

Позиция 1 FMT10 50672.LOG 0.5-10 Нм 145 мм 1310 мм
- FMT25 50673.LOG 1.25-25 Нм 145 мм 1310 мм

Позиция 2 FMT150 50674.LOG 7.5-150 Нм 240 мм 1405 мм
- FMT400 50675.LOG 20-400 Нм 240 мм 1405 мм

Позиция 3 FMT1500 50676.LOG 30-1500 Нм 336 мм 1500 мм

С прибором для проверки момента Pro-Test
Позиция 1 Pro-Test 400 43219 8-400 Нм 240 мм 1405 мм

- Pro-Test 1500 43220 30-1500 Нм 240 мм 1405 мм

Позиция 2 Pro-Test 1500 43220 30-1500 Нм 336 мм 1500 мм

С STB1000
Позиция 1 STB1000 50683.LOG 20-1000 Нм 240 мм 1405 мм
Позиция 2 STB1000 50683.LOG 20-1000 Нм 336 мм 1500 мм
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Устройства нагружения динамометрического ключа
ISO 1500 и 3000
Данные устройства нагружения позволяют выполнять калибровку или проводить испытания
динамометрических ключей согласно стандартам ISO 6789:2003, BS EN 26789:2003 и американским
военным стандартом GGG-W-686. Функция этих устройств заключается в использовании всех
преимуществ в отношении точности измерительной системы Norbar при уменьшении вносимых
оператором изменений в процесс калибровки.

• Планетарный редуктор с высоким передаточным отношением 1200:1 (ISO 3000, 1250:1)
позволяет прикладывать высокий вращающий момент, при этом гарантируется, что оператор
не превысит скорость повышения вращающего момента, указанную в данных стандартах.

• Данное исполнение позволяет без труда выполнять смену измерительных преобразователей,
используя систему статического измерительного преобразователя Norbar.

• Устройство ISO 1500 90° позволяет проводить проверку эксплуатационных характеристик
динамометрических ключей в двух плоскостях. Многие ключи дают различные величины
крутящего момента в зависимости от их ориентации при использовании.

• Плавающая точка реакции сводит к минимуму боковые нагрузки на ключ.

• Удлиненная реакционная опора ISO 3000 позволяет проводить испытания ключей длиной
до 2200 мм. В целях экономии места данную опору можно снять. Ключи длиной до 1100 мм
можно проверять при отсутствии установленной удлиненной реакционной опоры.

• Упорная плита малого размера, выпускаемая как один из вариантов (арт. 20588), позволяет
проверять ключи длиной до 125 мм (от центра квадрата до центра рукоятки).

• Для ISO 1500 имеется версия с приводом с контролем скорости. Данное устройство можно
приобрести в виде комплекта для установки привода на имеющуюся модель ISO или как
устройство нагружения динамометрического ключа ISO 1500 в сборе.

ISO 1500, установленный с упорной
плитой малого размера, арт. 20588

ISO 1500

ISO 3000

60118 ISO 1500 с поворотом на 90° 1-1500 1-1100 200 1200 1/4 , 3/8  , 1/2  , 3/4
60193 ISO 1500 тестер динамометрического 1-1500 1-1100 200 1200 1/4 , 3/8  , 1/2, 3/4

ключа с приводом 
60194 Комплект для установки - - - - -

привода на ISO 1500

20505 ISO 3000 1-3000 1-2200 200 2250 1/4  , 3/8  ,1/2 , 3/4 , 1, 11/2
20588 Упорная плита малого размера - - 125 180 -

ДиапазонОписаниеМодель

Нм lbf.ft мин. макс.

Длина динамометри-
ческого ключа, мм

Переходники

Примечание. Максимальная и минимальная длина динамометрического ключа указана от присоединительного квадрата до центра рукоятки.

Устройства нагружения динамометрического ключа ISO 1500 и 3000
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Принцип действия рычажной измерительной
установки и калиброванных гирь
Эталонные  установки для поверки датчиков и рабочих эталонов момента силы
Norbar сконструированы по принципу рычага. 

Момент создается при приложении определенной силы с определенным радиусом от
центра вращения измерительного преобразователя крутящего момента.

Они  предназначены для статической калибровки измерительных преобразователей
момента силы. 

При выборе данных установок необходимо обращать внимание на следующие
моменты:

Гравитационные эффекты
Крайне важно, чтобы для данной конкретной лаборатории была определена константа гравитации. В противном
случае возможно изменение силы, создаваемой откалиброванной гирей, в пределах 0,5% от показания прибора.

Следовательно, настоятельно рекомендуется определить местное значение ускорения силы тяжести (g) для
конкретной лаборатории и использовать образцовые гири, которые были откалиброваны для конкретной
константы гравитации.

Компания Norbar поставляет гири, откалиброванные согласно указанным заказчиком константам гравитации.
Однако, если заказчик не укажет величину "g", гири будут откалиброваны при константе гравитации,
установленной для места расположения заказчика.

Потери веса по закону Архимеда
Система Norbar использует откалиброванные гири для создания направленной вниз силы.

Это означает, что в соответствии с законом Архимеда, давление воздуха под гирями приводит к появлению
направленной вверх силы. Это уменьшает действующую силу, создаваемую гирями и, следовательно, в
соответствии с этим масса должна увеличиться. При стандартных условиях (то есть, плотность воздуха 1,2 кг/м3 и
20 градусов по шкале Цельсия и использование обычного понятия массы) требуемое увеличение составит 0,015%.

Для гирь, приобретенных в компании Norbar, данный фактор уже учтен.

Гири, откалиброванные согласно стандартным процедурам, не учитывают этот фактор, так как подъемная сила
воздуха действует с обеих сторон на баланс массы и этим можно пренебречь. Важно, чтобы гири, используемые
для калибровки измерительного преобразователя крутящего момента, были отрегулированы с учетом
подъемной силы воздуха.

Также необходимо отметить, что используемая Norbar конструкция двухстороннего рычага означает, что каждая
половина рычага сбалансирована по отношению к подъемной силе рычага. Это является существенным
преимуществом по сравнению с одноплечими системами с противовесом.

Пример

В этом примере прикладываемый
момент равен 5 Нм

0.5 m 10N

Измерительный
преобразователь

8º

8º

8º

8º
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Калибровочный диск
Предназначены для поверки и калибровки датчиков момента и приборов для калибровки динамометрических
ключей, сконструированных на базе датчиков момента. Каждый диск поставляется с сертификатом с аккредитацией
UKAS для измерения радиуса вращающего момента.

• Неопределенность приложенного крутящего момента менее 0,04%, которую можно получить при
использовании данного диска, позволяет проводить калибровку согласно наивысшим классам точности в
соответствии со стандартом BS7882:2008.

• Допускаемая относительная погрешность радиуса диска  ±0,03%, изготовленр из авиационных сплавов.

• Измерение в двух направлениях: по часовой стрелке и против часовой стрелки.

• Возможна калибровка в единицах системы СИ или в единицах британской системы измерения.

• Совместимы с наружными и внутренними 1/4 ” присоединительными квадратами измерительного
преобразователя.

• В конструкции отсутствуют подшипники, тем самым отсутствуют потери на трение в опоре.

• Точка  приложения нагрузки для уменьшения действия изгибающих моментов на первичный преобразователь
смещена к торцу датчика.

• Латунные наборы  гирь подобраны для предлагаемых размеров эталонных дисков,  гири калибруются с учетом
гравитационной постоянной места где используются веса и компенсацией погрешности «эффекта плавучести»,
погрешность калибровки гирь  ±0.01%. Специальные наборы гирь могут быть точно установлены до
максимального крутящего момента 2,5 Нм.

Примечание. При использовании этих рычагов очень важно наличие среды с регулируемой температурой. Выбор
гирь определяется константой гравитации и подъемной силой воздуха в месте расположения конкретной
лаборатории. См. стр. 88.

Калибровочный диск с несколькими
наборами гирь

Калибровочные диски - единицы системы СИ и
единицы британской системы измерения

0.05 Нм 0.50 Нм 21400 100 мм 21452 10 x 0.5 Н 4 мм 1/4
0.10 Нм 1.00 Нм 21400 100 мм 21450 10 x 1.0 Н 4 мм 1/4
5 ozf.in 50 ozf.in 21400 100 мм 21455 10 x 1.27 ozf 4 мм 1/4

10 ozf.in 100 ozf.in 21400 100 мм 21453 10 x 2.54 ozf 4 мм 1/4
16 ozf.in 160 ozf.in 21400 100 мм 21451 10 x 4.064 ozf 4 мм 1/4
(1 lbf.in) (10 lbf.in)

Состав
набора гирь

Арти-
кул

диска

Диапазон

Минимум Максимум

Радиус до оси
подвески

Артикул
набора гирь

Диаметр
стержня

подвески

Присоеди-
нительный

квадрат,
дюймы
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Рычаг с закругленным по радиусу концом
Предназначены для поверки и калибровка датчиков момента и приборов для калибровки динамометрических ключей сконструированных на
базе датчиков момента. Каждый рычаг поставляется с сертификатом с аккредитацией UKAS для измерения радиуса вращающего момента.

• Неопределенность приложенного крутящего момента менее 0,02%, которую можно получить при использовании данных рычагов,
позволяет проводить калибровку согласно наивысшим классам точности в соответствии со стандартом BS7882:2008.

• Система двухплечевого рычага Norbar не требует компенсации систематической погрешности
возникающей в системах с одно плечевым рычагом из-за веса рычага.

• Плечо рычага сохраняется в диапазоне ± 8o.

• В конструкции отсутствуют подшипники тем самым отсутствуют потери на трение в опоре.

• Точка  приложения нагрузки для уменьшения действия изгибающих моментов на первичный
преобразователь смещена к торцу датчика.

• В конструкции установки учтено влияние «архимедовой» силы .

• Погрешность плеча рычага от оси рычага до оси подвесной системы – 1 мкм.

• Возможность работы в двух направлениях.

• Наборы  гирь подобраны для предлагаемых размеров эталонных рычагов,  гири калибруются с
учетом гравитационной постоянной места где используются веса и компенсацией погрешности «эффекта плавучести», погрешность
калибровки гирь  ±0.01%.

Примечание. При использовании этих рычагов очень важно наличие среды с регулируемой температурой. Выбор гирь определяется
константой гравитации и подъемной силой воздуха в месте расположения конкретной лаборатории. См. стр. 88.

Рычаги с закругленным по радиусу концом - калибровка в единицах системы СИ

0.5 Нм 5.0 Нм 21429 250 мм 21476.NAM 10 x 2 Н 9.5 мм 1/4 , 3/8
1 Нм 10 Нм 21429 250 мм 21454.NAM 10 x 4 Н 9.5 мм 1/4 , 3/8
5 Нм 50 Нм 21429 250 мм 21458.NAM 10 x 20 Н 9.5 мм 1/4 , 3/8
5 Нм 50 Нм 21421 500 мм 21477.NAM 10 x 10 Н 9.5 мм 3/8  , 1/2

10 Нм 100 Нм 21421 500 мм 21458.NAM 10 x 20 Н 9.5 мм 1/4 , 3/8
5 Нм 250 Нм 21427 500 мм 21459.NAM 1 x 10 Н 9.5 мм 1/2 , 3/4

10 x 50 Н
5 Нм 500 Нм 21427 500 мм 21460.NAM 1 x 10 Н 9.5 мм 1/2 , 3/4

10 x 100 Н
10 Нм 500 Нм 21428 1000 мм 21459.NAM 1 x 10 Н 9.5 мм 1/2 , 3/4 , 1

10 x 50 Н
10 Нм 1000 Нм 21428 1000 мм 21460.NAM 1 x 10 Н 9.5 мм 1/2  , 3/4 , 1

10 x 100 Н
10 Нм 1500 Нм 21428 1000 мм 21483.NAM 14 x 100 Н 9.5 мм 1/2  , 3/4 , 1

1 x 50 Н
2 x 20 Н
1 x 10 Н

Состав
набора

гирь

Артикул
рычага

Диапазон

Минимум Максимум

Радиус до оси
подвески

Артикул
набора гирь

Диаметр
стержня

подвески

Присоединитель-
ный квадрат ,

дюймы

Рычаги с закругленным по радиусу концом - калибровка в единицах
британской системы измерения

10 lbf.in 100 lbf.in 21430 10” 21465.NAM 10 x 1 lbf 9.5 мм 1/4 , 3/8
50 lbf.in 500 lbf.in 21430 10” 21466.NAM 10 x 5 lbf 9.5 мм 1/4 , 3/8
10 lbf.ft 100 lbf.ft 21424 12” 21467.NAM 10 x 10 lbf 9.5 мм 3/8  , 1/2
50 lbf.ft 500 lbf.ft 21425 24” 21468.NAM 10 x 25 lbf 9.5 мм 1/2 , 3/4

100 lbf.ft 1000 lbf.ft 21426 48” 21468.NAM 10 x 25 lbf 9.5 мм 3/4  , 1

Состав
набора гирь

Диапазон

Минимум Максимум

Диаметр
подвески
для гирь

Присоединитель-
ный квадрат ,

дюймы

Артикул
рычага

Артикул
набора гирь

Радиус до оси
подвески
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Калибровочный рычаг 5000 lbf.ft
Предназначены для поверки и калибровка датчиков момента и приборов для калибровки динамометрических
ключей, сконструированных на базе датчиков момента. Каждый рычаг поставляется с сертификатом с
аккредитацией UKAS для измерения радиуса вращающего момента.

• Неопределенность приложенного крутящего момента менее 0,04%, которую можно получить при
использовании данного рычага, позволяет проводить калибровку согласно наивысшим классам точности в
соответствии со стандартом BS7882:2008.

• Система двухплечевого рычага Norbar не требует компенсации систематической погрешности возникающей в
системах с одно плечевым рычагом из-за веса рычага.

• В конструкции установки учтено влияние «архимедовой» силы.

• Погрешность плеча рычага от оси рычага до оси подвесной системы – 1 мкм.

• Возможность работы в двух направлениях.

• Наборы  гирь подобраны для предлагаемых размеров эталонных рычагов,  гири калибруются с учетом
гравитационной постоянной места где используются веса и компенсацией погрешности «эффекта плавучести»,
погрешность калибровки гирь  ±0.01%.

• Применяются высококачественные подшипники для уменьшения потерь энергии.

• Снабжены планетарным редуктором для выравнивания рычага и устранения косинусных ошибок.

• Один рычаг может быть проградуирован в единицах системы СИ и в единицах британской системы измерения
(при использовании различных гирь).

Примечание. При использовании этих рычагов очень важно наличие среды с регулируемой температурой. Выбор
гирь определяется константой гравитации и подъемной силой воздуха в месте расположения конкретной
лаборатории. См. стр. 88.

Калибровочный рычаг, 5000 lbf.ft

500 Нм 5000 Нм 21842 1275 мм 21462 20 x 20 кгс 12 мм 11/2
500 lbf.ft 5000 lbf.ft 21842 60 дюймов 21469 20 x 50 lbf 12 мм 11/2

Состав
набора гирь

Рычаг,
артикул

Диапазон

Минимум Максимум

Радиус до оси
подвески

Артикул
набора гирь

Диаметр
подвески
для гирь

Присоединитель-
ный квадрат A/F,

дюймы
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Сертификаты калибровки
Являясь аккредитованной UKAS измерительной лабораторией № 0256, лаборатория Norbar должна
проводить калибровку приборов для измерения вращающего момента, что входит в объем работ,
выполняемых данной лабораторией в соответствии со стандартом BS 7882:2008.

См. на сайте компании Norbar (www.norbar.com) ‘UKAS Schedule of accreditation” («Программа
аккредитации UKAS») на странице ‘Calibration Services’ («Услуги по проведению калибровки»).

Компания Norbar предоставляет обширный диапазон услуг по калибровке, в том числе, увеличение и
уменьшение вращающего момента; по часовой стрелке и против часовой стрелки; в единицах системы
СИ или в единицах британской системы измерения; в мВ/В или в вольтах. Ниже представлен обзор
основных характеристик стандарта BS 7882:2008, при необходимости получения более подробной
информации рекомендуется приобрести и изучить данный стандарт.

Порядок выполнения

• «Устройство» определяется как все части системы, например, дисплей, кабель измерительного
преобразователя и измерительный преобразователь. Следовательно, кабели измерительного
преобразователя будут иметь серийные номера, если они являются отдельными компонентами.

• Вывод устройства определяется как «отклонение».

• Лучше проводить калибровку всех частей системы вместе. Если измерительный преобразователь
отправляется для калибровки без обычного блока индикации, то будет использоваться аналогичный
откалиброванный индикатор, который имеется в лаборатории. Обычный индикатор должен
находиться в откалиброванном состоянии или сертификат на измерительный преобразователь
утрачивает силу.

• В настоящее время Norbar является единственной лабораторией, аккредитованной UKAS для
проведения калибровки электрических измерительных индикаторов момента силы.

• Устройства для измерения вращающего момента перед проведением калибровки или повторной
калибровки предварительно последовательно нагружается три раза до максимального
приложенного крутящего момента устройства. Каждое предварительное нагружение длится в
интервале от 1 до 1½  минуты для испытания устройства и придания устойчивости при нахождении в
калибровочном приспособлении.

• Прибор калибруется, по крайней мере, при пяти приблизительно равных интервалах от 20% до 100%
от максимального момента силы. Калибровка для более низких величин допускается в течение того
времени, когда данные величины отвечают определенным критериям разрешающей способности.

• Для классов 0,05 и 0,1 необходимо в обязательном порядке выполнить калибровку устройства для
измерения момента силы в четырех различных положениях установки, каждое из которых имеет
угол поворота 90° относительно оси измерения. Для других классов необходимо выполнить
калибровку прибора, как минимум для двух различных положений установки, находящихся друг от
друга под углом не менее 90°.

• Считывается две серии показания, затем устройство сдвигают, обычно при отсоединении от
калибровочного приспособления и повороте на 90°. Затем устройство один раз предварительно
нагружают до полной шкалы. После этого считывается третья серия показаний. Данный процесс
повторяют до тех пор, пока не будет записаны показания для всех требуемых ориентаций.

• Если требуется обратимость, то отдельная серия понижающихся крутящих моментов прилагается в
конце последней возрастающей серии.

• Если необходимо выполнить калибровку в обоих направлениях, серия показаний повторяется в
противоположном направлении.

• Затем выполняется анализ калибровочных данных для установления следующих параметров.

Сходимость

Расхождение между указанным отклонением от серий 1 и 2, выраженное в виде процентного отношения
от среднего значения двух показаний.

Воспроизводимость

Максимальное расхождение между сериями 1, 2 и 3 или сериями 1, 2, 3, 4 и 5, выраженное в виде
процентного отношения среднего указанного отклонения, рассчитанного для серий 1, 3 или серий 1, 3, 4 и 5.

Погрешность индикации

В случае, если результаты выражены в единицах крутящего момента, погрешность индикации
представляет собой расхождение между каждым приложенным крутящим моментом и средним
указанным отклонением при данном крутящем моменте.

Погрешность нулевого крутящего момента

Максимальное нулевое показание, записанное после каждой серии нагружения, выражается в виде
процентного отношения максимального среднего указанного отклонения.
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Погрешность интерполяции
В случае, когда результаты выражены в вольтах или единицах измерения, отличных от
единиц измерения крутящего момента, устанавливается полиномиальное уравнение
второго порядка (наилучшая эмпирическая кривая) и разница в отклонении от расчетной
величины выражается в виде процентного отношения от расчетной величины.

Вариация
Расхождение между показаниями из последней серии крутящего момента, приложенного
в возрастающем режиме, и показаниями для этого же заданного момента, приложенного
в нисходящем режиме.

Обратимость выражается как процентное отношение отклонения от последней
возрастающей серии для данного крутящего момента.

Классификация
• Все параметры сравниваются с таблицей для установления классификации устройства.

Класс 0,05 означает наивысшую производительность, а класс 5 – наименьшую
производительность, определяемую данным стандартом.

• Общий класс, указанный в отчете, будет соответствовать наименьшему
испытываемому параметру. Например, воспроизводимость может относиться к классу
1, при этом все другие параметры соответствуют классу 0,5. Устройство будет
определено как устройство класса 1.

• Кроме того, неопределенность измерения прилагаемого момента должна в пять раз
превышать общий указанный класс. Неопределенность измерений Norbar (обычно
0,02%) позволяет отнести устройства согласно данной классификации к классу 0,1.

• Разные классы могут быть указаны для диапазонов ниже 20% от максимальной
мощности.

Офис метрологической службы
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