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Производитель ручных инструментов фирма Wiha совершает прорыв в области 
отвёрток и представляет первую в мире отвёртку Wiha с электрическим приводом 

Wiha speedE - революция в отвёртках 

“Drive with speed, fix with feeling” - под этим лозунгом первая в мире электроотвёртка 

speedE обещает в дальнейшем увеличение вдвое скорости выполнения работ. 

Электромотор поддерживает заворачивание винтов с моментом до 0,4 Нм, чтобы 

обеспечить защиту материалов от повреждения. Далее чувствительный этап 

заворачивания до полного затягивания винта может выполняться вручную как 

обычной отвёрткой. При этом пользователю помогает инновационная электрическая 

функция проскальзывания. Уникальный 3-ступенчатый процесс speedE 

обеспечивает значительно более быстрое, эффективное, но при этом 

контролируемое и щадящее здоровье выполнение работ. 

Благодаря электрическому приводу, с электроотвёрткой Wiha более энергично и быстрее, 

чем обычным путём, выполняется отнимающее много времени, трудоёмкое заворачивание 

винтов. Со speedE пользователь минимум в два раза быстрее по сравнению с ручным 

заворачиванием достигает цели, что заметно улучшает его эффективность в ежедневной 

деятельности. К тому же позволяет работать с меньшими усилиями и пользой для 

здоровья.  

Благодаря функции защиты материала, после достижения момента 0,4 Нм винт можно 

затянуть только вручную с моментом до 8 Нм. Таким образом speedE можно использовать 

как полноценную отвёртку, а с испытанными по VDE и изолированными битами slimBit - как 

полностью безопасный инструмент при работе с находящимся под напряжением 

оборудованием. Точно отрегулированная передача усилия и контроль крутящего момента 

в электрическом модуле предоставляют пользователю особые преимущества при работе с 

чувствительными винтовыми соединениями. Электрическая функция проскальзывания, 

отправившая в прошлое постоянный захват при ручном заворачивании, дополнительно 

способствует более эффективному и щадящему здоровье выполнению работ. Встроенная 

светодиодная подсветка "не оставит в темноте" ни один мелкий винт.  

Как по размерам, так и по весу электроотвёртка сравнима с "нормальными" отвёртками. 

Это делает первую электроотвёртку Wiha в её компактном, лёгком исполнении идеальным 

мобильным спутником в различных областях применения. Кроме того, speedE 

предоставляет наибольшую универсальность в действиях, так как может работать со 

всеми битами Wiha из программы slimBit. Отвёртка speedE совместима со всеми 

диэлектрическим битами Wiha slimBit, 100% которых проходят поштучные испытания, 

протестированы напряжением 10000 В ~ и разрешены к применению для напряжения до 

1000 В ~.  

До 800 заворачиваний винтов отвёрткой speedE с одной зарядкой аккумулятора. Это 

предоставляет идеальную возможность работать с электроотвёрткой Wiha несколько дней, 
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не заряжая аккумуляторы. Заряжаемые стандартные аккумуляторы в ручке позволяют 

избежать дополнительных затрат при эксплуатации, что ещё раз подчёркивает удобство 

пользования отвёрткой speedE.  

Ронни Линдског, руководитель сбыта и маркетинга фирмы Wiha, поясняет: "Как 

первопроходец в своём виде, отвёртка speedE не только устанавливает для Wiha 

новые ориентиры в развитии инструментов. speedE образует новый класс 

инструментов. Важность и потенциал этого открытия неизмеримо велики для 

потребителей, торговли и всей отрасли". 

Отвёртка Wiha speedE предлагается потребителям через специализированную торговлю в 

зависимости от требований и задач в трёх начальных комплектах. Они содержат наряду с 

электрической отвёрткой два аккумулятора, портативное зарядное устройство, прочный 

Sortimo L-BOXX для транспортировки и в зависимости от комплекта соответствующий 

набор бит slimBit и динамометрический переходник easyTorque. 

"Отвёртка speedE соответствует наивысшим критериям качества, прочности, 

дизайна, эргономики и функциональности. Различные практические эксперименты, 

интенсивная стадия разработки и многочисленные опросы потребителей привели нас к 

прорыву, которым мы очень горды. speedE может теперь завоевать мир, она готова к этому 

..." - заключает Линдског. 

www.wiha.com/speedE 

 
Zeichen (mit Leerzeichen): 4 010  

speedE - первая в электроотвёртка Wiha 

Открой для себя speedE сейчас! С зажимами ... 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLufiMl_rGQ_afXsjjVNZ1jy7r6JBvjHNt 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLufiMl_rGQ_afXsjjVNZ1jy7r6JBvjHNt
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Bildmotiv 

Wiha_speedE_1_300dpi 
 
Bildmotiv 

Первая в мире электроотвёртка Wiha: 
speedE.  

Bildmotiv 

Wiha_speedE_2_icons_300dpi 
 
Bildunterschrift 

Три шага в одном направлении: сначала 
энергичное электрическое заворачивание до 
срабатывания функции защиты материала 
при 0,4 Нм, затем чувствительное 
докручивание вручную с электрической 
функцией проскальзывания и окончательное 
затягивание.  

Bildmotiv 

Wiha_speedE_3_free_300dpi 
 
Bildunterschrift 

Wiha speedE. По размеру и весу сравнима с 
"нормальной отвёрткой", что делает её 
идеальным спутником в разъездной работе. 
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Bildunterschrift 

Отвёртка Wiha speedE предлагается 
потребителям через специализированную 
торговлю в зависимости от требований и 
задач в трёх начальных комплектах. 

 

 

Иллюстративный материал (готов к загрузке с понедельника, 05.03.18)  

www.wiha.com/de/newsroom 

В соответствующем сообщении для прессы вы найдёте все файлы с 

иллюстрациями. Но вы можете также напрямую связаться с нами. 

 

http://www.wiha.com/de/newsroom
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О фирме Wiha 

Wiha является одним из ведущих мировых производителей ручного инструмента для 

профессионального использования в промышленности и в мастерской. Основанное более 

75 лет как небольшая семейная фабрика, сегодня Wiha - это действующее во всём мире 

предприятие, которым, как и прежде, владеет и руководит семья Хан. Специально 

учитывающий потребности потребителей ассортимент продукции Wiha с инновационными 

решениями, повышающими эффективность, снижающими затраты и сохраняющими 

здоровье, ощутимо облегчает повседневную работу потребителей. Поэтому Wiha 

разрабатывает, конструирует и изготавливает инструменты, отвечающие наивысшим 

требованиям к качеству, функциональности, долговечности и эргономике. Они образуют 

обширный ассортимент концептуальных инструментов и наборов, отвёрток, 

динамометрических и многофункциональных инструментов, штифтовых ключей, бит, 

шарнирно-губцевых инструментов, молотков и многого другого. Специальные 

диэлектрические ручные инструменты на основе сегментных решений Wiha оптимизируют 

и расширяют ориентированное на потребности и спрос предложение. Многочисленные 

награды Design-Award подтверждают ведущие позиции в функциональности, дизайне и 

качестве. В 2016 году Wiha была отмечена почётной наградой, подтверждающей 

принадлежность к 100 наиболее инновационным предприятиям в немецком малом и 

среднем бизнесе. В 2014 году Wiha стала победителем Manufacturing Excellence Awards 

(MX Award) как лучшая фирма среди малых и средних предприятий Германии. 

Современное управление персоналом вместе с глубоко укоренившейся, открытой и 

честной культурой предприятия способствовали Wiha в получении в 2016 году бронзового 

знака "Эффективного предпринимателя" торгово-промышленной палаты Шварцвальд-Бар-

Хойберг. 

 

 

Контакты 

 

Предприятие 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach 

 

Анна Якубовски (Anne 
Jakubowski) 

Тел.: 07722-959-209 

Моб. тел.: 0151/163 414 94 

Эл. почта: anne.jakubowski@wiha.com 

Сайт: www.wiha.com   

 

Узнайте больше о Wiha на сайте 

www.wiha.com, в нашем newsroom 

www.wiha.com/de/newsroom и в 

социальных сетях 
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https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial

