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Е
сли судить по журнальным публикациям, со-

временное заимствование иноземных «хитро-

стей» идет в России в основном по линии па-

яльного оборудования. Настолько ли дорог или не-

оригинален весь остальной инструмент, что его

использование осталось незамеченным? Автор рас-

смотрит некоторые возможности остального «инст-

рументального мира» по доступным ему источни-

кам: каталогам Farnell. С учетом особенностей Рос-

сии большее внимание будет уделено изделиям

относительно недорогим. 

В системе предложений на рынке современного

инструмента нужно отметить некоторые особеннос-

ти. Нет просто кусачек или просто отверток. Прак-

тически у каждого инструмента своя изюминка. При

этом большое количество модификаций объясняет-

ся, вероятно, тем, что любая подмеченная особен-

ность использования приводила к созданию очеред-

ной модели инструмента. И, естественно, как в лю-

бом магазине, инструментом торгуют в розницу.

Ìîíòàæíûé èíñòðóìåíò

Рассмотрим серию инструментов и аксессуаров

для стандартного или модифицированного монта-

жа накруткой. При стандартном варианте оголен-

ный провод оборачивается вокруг клеммы, при мо-

дифицированном дополнительно часть изоляции

оборачивается вокруг клеммы для повышения ус-

тойчивости соединения в условиях возможной виб-

рации (TEE154). 

Фирма Abeco предлагает автоматический инстру-

мент для зачистки кабеля различного размера. Точ-

ность зачистки обеспечивается использованием не-

скольких саморегулируемых лезвий. Выпускаются

четыре модификации этого инструмента. Модель

Micro Strip особенно подходит для зачистки тонких

проводов с мягкой изоляцией. В ее составе три смен-

ных зажима для настройки инструмента под любой

тип провода (рис. 1). Прецизионный  инструмент

OPTI-STRIP той же фирмы служит для удаления

изоляции оптического волокна, позволяя при этом

зафиксировать параметры настройки для много-

кратного использования. 

Фирма C.K. предлагает компактный ручной инст-

румент для резки кабеля. Лезвие из прочной хромо-

молибденовой стали обеспечивает точную работу при

работе с диаметром кабеля до 32 мм. Быстродействие

лезвия обеспечивает дополнительную безопасность.

Рукоятка содержит механизм блокировки (рис. 2).

Предлагаемые плоскогубцы выполняют формов-

ку вывода по следующей технологии: обрезают вы-

вод элемента на необходимую длину, а затем сжи-

мают его примерно в два раза, полностью подгото-

вив тем самым к установке на плату. 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÎÒ ÔÈÐÌÛ FARNELL

Îáùåèçâåñòíî òî çíà÷åíèå, êîòîðîå ïðèäàâàëè cîçäàíèþ ýôôåêòèâíûõ è òî÷íûõ èíñò−
ðóìåíòîâ åùå â ñðåäíåâåêîâîé Åâðîïå. Ðîññèÿ, îöåíèâ ýòî, íàðÿäó ñ îðóæèåì àêòèâíî
ââîçèëà îáðàçöû çàïàäíîãî èíñòðóìåíòà. Î âëèÿíèè òàêèõ  ïîñòàâîê íà âåñü ñòðîé
æèçíè òîãäàøíåé Ðîññèè ãîâîðèë Êëþ÷åâñêèé: «Ñ çàèìñòâîâàíèåì èíîçåìíûõ ïîòåø−
íûõ «õèòðîñòåé» ïðîáóæäàåòñÿ óìñòâåííàÿ ëþáîçíàòåëüíîñòü è èíòåðåñ ê íàó÷íîìó
îáðàçîâàíèþ, îõîòà ê ðàçìûøëåíèþ î ïðåäìåòàõ, êîòîðûå íå âõîäèëè â îáû÷íûé
êðóãîçîð ÷åëîâåêà».

При неправильной заточке даже острый клинок не будет рубить совершенно.  

Ты должен глубоко поразмыслить над этим.   

Миямото Мусаки «Путь стратегии».

Ñåðãåé Øâåäîâ, 
Èãîðü Äìèòðèåâ

microcom@infopro.spb.su
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Îòâåðòêè

Отвертки роднятся между собой принципи-

альными особенностями механизма, но очень

отличаются функциями. Можно  создавать

оптимальные наборы, в том числе и по стои-

мости, заказывая отдельно: cменные насадки

(например, из высокоуглеродистой стали

Bristol или из холоднотянутой закаленной ста-

ли Allen), стержни, ручки.

Профессиональный ручной инструмент

Skewdriver фирмы Spec Tools предназначен

для установки и демонтажа труднодоступных

зажимов. Операция выполняется простым

вращением ручки инструмента.

Набор исключает необходимость громозд-

ких инструментов, удобен при работе в огра-

ниченном пространстве (рис. 3).

Специальные инструменты фирмы Torgue-

leader для обеспечения точной настройки ве-

личины вращающего момента, прикладывае-

мого к различным типам клемм. Инструмент

Quicrset предназначен для настройки на задан-

ное значение и дальнейшее непрерывное и по-

следовательное использование. Величина вра-

щающего момента устанавливается при по-

мощи шкалы, выгравированной на барабане

инструмента. При достижении заданного зна-

чения инструмент начинает непрерывно вра-

щаться.

Инструмент типа Dial Indicating более уни-

версален, но и требует большей точности в ра-

боте. Лимб сблокирован с рабочей частью, а

на ручке имеется стрелка, которая останавли-

вается около величины прикладываемого вра-

щающего момента до тех пор, пока не будет

достигнуто требуемое значение.

Таким образом, продукты Dial Indicating

можно использовать и для измерения величи-

ны вращающего момента при установке

клемм (рис. 4).

Äðåëè
Изделия мощные, дорогие. Рассмотрим

вкратце принципиальные особенности совре-

менных моделей. Планетарная передача пнев-

матической дрели обеспечивает равномерное

распределение нагрузки на подшипники и

шестеренки и таким образом увеличивает

срок службы инструмента.

Модель дрель/отвертка с турбодвигателем

включает двухскоростную коробку передач

с синхронизацией зацепления зубчатых пар

и быстро срабатывающий тормоз. Обеспе-

чивает 19-ступенчатую регулировку крутя-

щегося момента. Выдает на 30 % больше

мощности, чем стандартные электродвига-

тели.

Ñâåðëà

В этом сегменте существует очень большой

выбор изделий:

• высокоскоростные; спиральные; под резьбу;

• с коническим хвостовиком для станков; лу-

женые;

• червячные; с резьбовым хвостовиком; вин-

товые;

• перовые; ступенчатые; расточки; развертки;

• зенковки прецизионные; метрические ме-

чики.

Сверло фирмы Presto за счет особой фор-

мы пазов обеспечивает отвод мелкой метал-

лической стружки, что позволяет сверлить

на глубину в шесть раз большую. Cверла той

же фирмы из аустенитной нержавеющей

стали работает по принципу 130-точечного

сверления. Короткие пазы обеспечивают

максимальную жесткость, а уменьшенные

соединительные элементы — повышенную

прочность и глубину проникновения в мате-

риал. Улучшенная точечная конструкция

позволяет просто осуществить две/три пере-

точки.

Метрические ручные мечики PMC Presto

предназначены для нарезания мелкой резьбы.

Особенно эффективны при работе с нержаве-

ющей сталью, титановыми и другими высо-

колегированными cплавами. 

Инструмент Conecut используется в промы-

шленных устройствах для быстрого и акку-

ратного высверливания отверстий в тонких

материалах, включая листовую сталь толщи-

ной до 2 мм. Коническая форма инструмента

позволяет сверлить отверстие любого разме-

ра от минимального до максимального разме-

ра конуса (рис. 5).

Òî÷èëüíûå êðóãè
Точильные круги, сделанные из карбита

кремния, предназначены для работы со спла-

вами цветных металлов. Предлагаются моде-

ли различной твердости.

Режущие элементы TPKN вместе с фрезами

с плоским режущим торцом используются

для обработки литой стали, ковкого чугуна,

легированной стали, алюминия, цветных ме-

таллов. 

Инструмент Nogaburr фирмы Noga, пред-

назначенный для удаления заусенцев, рассчи-

тан на работу в тяжелых условиях. Сменные

лезвия устанавливаются простым нажатием

блокирующей кнопки. Обрабатываемые ма-

териалы: сталь, алюминий, латунь, чугун

(рис. 6).

Ïèëû
Современная пила и форму имеет совре-

менную: например, особую форму зубьев.

Три режущие кромки для распиловки при хо-

де пилы вперед и назад обеспечивают умень-

шение трудоемкости на 50 % по сравнению с

работой обычной пилой. При этом остается

острой в пять раз дольше. Одиннадцать зубь-

ев на дюйм обеспечивают аккуратную работу,

в том числе и при отделке.

Современные кольцевые пилы за счет

уменьшения давления подачи работают на

40 % быстрее, чем стандартные биметалличе-

ские. Они предназначены для работы с алюми-

нием, нержавеющей cталью, инструменталь-

ной сталью, чугуном, латунью. Валы прошли

полную закалку, имеют максимальную изно-

состойкость. Существует быстросменная мо-

дель, позволяющая сменить кольцевую пилу

без отсоединения вала от зажимного патрона.

Èíñòðóìåíò äëÿ îáðàáîòêè òðóá

Острое лезвие из нержавеющей стали поз-

воляет легко резать пластмассовые трубы, ре-

зиновые пластмассовые шланги, оплетку ка-

беля толщиной до 32 мм. Резка миниатюрных

трубок обеспечивается с помощью дополни-

тельного адаптера (рис. 7).

Инструмент для сгибания труб позволяет

сгибать медную трубу до 15 мм на угол до 180

градусов. В комплект входят шаблоны и на-

правляющие. 

Разнообразные многопозиционные зажим-

ные приспособления для частого применения

аккуратно и надежно фиксируют детали в

нужном положении. Идеально подходят для

фиксации двух частей вместе для осуществле-

ния сварки. 

Ïàÿëüíîå îáîðóäîâàíèå

Farnell поставляет практически весь спектр

паяльного оборудования фирм Pace и Weller.

Работающие горящим воздухом паяльные

станции WHA100, WHA300, станция  WHA

2000 с дополнительной функцией подъема

компонентов, отпаивающие станции WSA1 и

WSA3V. Подогревающая плата WHP80, уни-

версальный отпаивающий паяльник DS 80,

антистатический универсальный паяльник

Рис. 5

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 6

Рис. 7
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WSP80, микропаяльники MLR21, MPR80, от-

паивающий паяльник для массивных элемен-

тов LR82. Это — от Weller.

От Pace: последний вакуумный паяльник

PS80, уже известная модель SX70, малые па-

яльные станции ST25 и ST45, ремонтная стан-

ция ST25TT, отпаивающая станция ST75SX,

термоэкстрактор TP65, термофен TJ70. Спи-

сок «представительных» иструментов можно

было бы продолжить. Однако, исходя из боль-

шого числа публикаций по данной теме, рас-

сказывать о достоинствах этого оборудования

лишний раз нет нужды

Почему каталог инструментов наряду с

этим оборудованием включает продукцию

фирм: OK Industriel, Labfacility, Antex, Ronson,

Nimrod, Abeco, Portasol, Semco, Denon, Bofa,

Eremtronics, Multicore? Вероятно постоянная

ставка на европейское качество, сочетаемая со

стремлением предлагать разное по цене обо-

рудование. Farnell поставляет паяльные стан-

ции: Model 300 фирмы Multicore, 660TC фир-

мы Antex, отпаивающие станции фирмы OK

Industriel. Портативные газовые паяльники

фирмы Portasol: Hobby, Portasol, Portasol

Professional Kit, Pro ii, SuperPro; профессио-

нальные наборы T100, T200 фирмы Nimrod,

помпы для  припоя  фирм EDSYN,  OK

Industriel.

В ценовом плане наиболее интересным, ве-

роятно, выглядит блок предложений, который

можно условно назвать «дополнительные эле-

менты»: жала, отпаивающие насадки Pace

(рис. 8) Sol286, Antex (рис. 9) Sol147, большой

список зап. частей Weller, паяльные аксессуа-

ры  Abeco, Antex, Multicore, паяльные микро-

наборы Nimrod, Portasol (рис. 10) Sol218. Ка-

чество изделий Weller и Pace, возможность

широкого выбора и быстрой доставки этих и

других изделий — отличительные особенно-

сти раздела паяльного оборудования.

Завершая обзор, хочется надеятся, что чело-

веческая природа сохранила уважительное от-

ношение мастерового человека к инструмен-

ту. На этой «уважительной» ноте и стоит за-

кончить очередной рассказ о возможностях

каталогов Farnell. 

Рис. 8
Рис. 10. Портативный набор инструментов для пайки

Portasol Pro II. 
Включает в себя: газовый паяльник, паяль-
ные жала 2,4 и 4,8 мм, наконечники для го-
рячей резки, для горячего дутья, отражатель,
очищающую губку, поддон . 
Эквивалентная мощность — 90 Вт. Возможность
пайки и обработки горячим воздухом (без пла-
мени), пьезозажигание. Максимальная темпера-
тура жала — 625 0С. При установке наконечни-
ка для горячей резки превращается в универсаль-
ный режущий инструмент. Возможность работы в
течение 120–150 минут без дозаправки.Рис. 9




