
 Антистатические монтажные отвертки и ключи 
 
 
Из сотен типоразмеров отверток немецкой фирмы BERNSTEIN  
ниже представлены наиболее популярные комплекты отверток с 
эргономичной рукояткой из ударопрочного проводящего пластика,  
долговечным хромванадиевым лезвием и точным соответствием  
распространенным видам крепежа, на компактной ESD подставке. 
Рукоятка имеет свободно вращаемую торцевую (упорную) часть. 
 

 
 
 
4-610 
Набор хромванадиевых точных радиомонтажных отверток длиной  
140мм (проводящая рукоятка 90мм) на антистатической подставке  
с шестью типоразмерами лезвия прямоугольной формы сечения:  
0,8x0,2мм; 1,5x0,3мм; 1,8x0,3мм 2,0x0,4мм; 2,5x0,4мм; 3,0x0,5мм 
 
4-620 
Набор хромванадиевых точных радиомонтажных отверток длиной  
140мм (проводящая рукоятка 90мм) на антистатической подставке. В 
наборе три крестовидные отвертки типоразмеров 000 (диаметр 2,5мм),  
00 (диам. 2,5мм) и 0 (диам. 3,0мм) и три отвертки с прямоугольным  
лезвием размеров: 1,2 x 0,25 мм; 2,0 x 0,4 мм   и   3,0 x 0,5 мм 
 

 
 
 
 



6-660 
Набор хромванадиевых точных радиомонтажных отверток длиной  
140мм (проводящая рукоятка 90мм) на антистатической подставке c 
шестью размерами лезвия TORX ( шестилучевая "звездочка" ):  
T5(M1,6-2); T6(M2); T7(M2,5); T8(M2,5); T9(M3); T10(M3-3,5) 
 

 
 
 
6-610 
Набор из шести накладных ключей длиной 160 мм (в т.ч. ESD-проводящая  
пластиковая рукоятка 90 мм). Вес 156 г., на антистатической пластиковой подставке.  
Рабочая часть у всех ключей имеет вид правильного шестигранника с длиной  
каждой из сторон соответственно 2,0 мм; 3,0 мм; 4,0мм; 4,5мм; 5,0 мм; и 5,5 мм 
 

 



6-630 
Набор хромванадиевых монтажных отверток длиной до150мм с проводящей  
пластиковой рукояткой (90 мм). Вес 135 г., на антистатической пластиковой подставке.  
Рабочая часть всех отверток имеет вид правильного шестигранника с длиной  
каждой из сторон соответственно 0,7мм; 0,9мм; 1,3мм; 1,5мм; 2,0 мм; и 2,5 мм 
 

 
 
 
CARAT 2250 
Набор из 9 антистатических монтажно-регулировочных инструментов в футляре из 
натуральной кожи, на молнии, весом 347г. Из серии EuroLine с комфотным резиновым  
токопроводящим покрытием ручек в данный набор входят бокорезы 3-672-15 и щипцы 3-
683-15. Комплект включает хром-ванадиевые отвертки с пластиковой проводящей  
рукояткой и рабочей частью наиболее распространенных типоразмеров: прямые (0,8мм и 
1,5мм), крестовидные (2,5мм и 3мм), звездочка (T5 и T7). Плюс пинцет 5-191 
из кислотоустойчивого проводящего стеклопластика. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Длинные отвертки для сборочных работ в антистатической зоне  
с прочными рабочими гранями и проводящими ESD рукоятками 
 
 
4-632  длина 190 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 46г; рабочая часть прямоугольная 4,0x0,8мм  
4-633  длина 225 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм);  
вес 75г; рабочая часть прямоугольная 5,5x1,0мм  
4-643  длина 400 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм);  
вес 108г; рабочая часть прямоугольная 5,5x1,2мм 
 

 
 
 
4-652  длина 170 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 49 г; рабочая часть отвертки крестовидная  
типоразмера "1" с диаметром основания 4,5 мм  
4-653  длина 200 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм);  
вес 78 г; рабочая часть отвертки крестовидная  
типоразмера "2" с диаметром основания 6,0 мм 
 

 
 
 
6-675  супердлинная отвертка 390 мм  
(в т.ч. рукоятка 90 мм); вес 60 г; рабочая часть  
TORX - "звездочка" типоразмера T10 (M3-3,5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6-676L  супердлинная - 390 мм (в т.ч. рукоятка  
90 мм); вес 65 г; рабочая часть TORX - "звездочка"  
типоразмера T15 (M3,5-4) с доп. центральным пазом  
6-677L  супердлинная - 400 мм (в т.ч. рукоятка  
100 мм); вес 80 г; рабочая часть TORX - "звездочка"  
типоразмера T20 (M4-5) с доп. центральным пазом 
 

 
 
 
 
Антистатические регулировочные отвертки 
 
 
Керамические износостойкие отвертки  
с антистатической рукояткой из проводящего пластика 
 
1-852  длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 10г; рабочая часть прямоугольная 1,3x0,3мм  
1-854  длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 10г; рабочая часть прямоугольная 1,8x0,3мм  
1-856  длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 10г; рабочая часть прямоугольная 2,5x0,7мм  
1-858  длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 10г; рабочая часть прямоугольная 3,0x0,7мм 
 

 
 
 
1-861  длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 10г; шестигранная со стороной 1,95 мм  
1-862  длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 10г; шестигранная со стороной 2,45 мм 
 
 

 



 
1-864  длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 10 г; рабочая часть отвертки крестовидная  
типоразмера "000", диаметр основания 2,5 мм  
1-865  длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 10 г; рабочая часть отвертки крестовидная  
типоразмера "00", диаметр основания 2,5 мм  
1-866  длина 110 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм);  
вес 10 г; рабочая часть отвертки крестовидная  
типоразмера "0", диаметр основания 3 мм 
 
 

 


