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Гаечный глюч является самым используемым слесарным инструментом, без которого не
проходит ни один даже самый простой ремонт. Но есть и более современные
инструменты, которые выполняют те действия. В частности, это наборы всевозможных
торцевых головок, о которых мы поговорим в данной заметке.
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Что представляют собой торцевые головки?

  

Торцевая головка является инструментом, где удалось обойти минусы стандартного
гаечного ключа. Ведь рожковый ключ передает усилие гайке или болту посредством 3-4
пятен контакта. И эти точки контакта распределяются неравномерно по линии
окружности. В результате нагрузка распределяется неравномерно и это усложняет
работу с резьбовым соединением. Часто случаются повреждениями самого соединения,
а также ключа. В качестве альтернативы рожковому ключу придумали накидной,
равномерно распределяющий силу. Но накидной ключ может быть не всегда
удобен.Поэтому были придуманы торцевые головки. Это головки с 6-ю или 12-ю гранями,
одевающимися на болт или гайку. Они приводятся в движение воротком со специальным
креплением. Такие головки плотно захватывают гайки или болты и подают на них
равномерную нагрузку. Есть различные типы воротков, в том числе с, так называемой,
трещеткой. Они позволяют вести работы  в труднодоступных местах.

  

Головки на воротке фиксируются с использованием хвостовика и отверстия
квадратного сечения. В 2-х стенках отверстия на головке имеется пара углублений, а в
самом воротке пара металлических шариков на пружинах. Хвостовик защелкивается в
головке и держится за счет  шариков. Такая фиксация проста и удобна. Сейчас данная
схема применяются в различных торцевых головках.

  

Какие есть типы торцевых головок?

  

Есть 2 типа и 1 разновидность торцевых головок.

  

Шестигранные торцевые головки имеют рабочий профиль из 6-ти граней. Они простые,
надежные и дают возможность без риска передавать большое усилие на болт или гайку.

  

Двенадцатигранные торцевые головки имеют профиль из 12-ти граней. Они также
просты и удобны в использовании, но позволяют прикладывать меньшее усилие, нежели
головки с 6-ю гранями.
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Глубокие торцевые головки бывают 6-ти и 12-ти гранные головки. Они отличаются
увеличенной длиной, что дает им возможность с углубленным крепежом и длинными
шпильками.Торцевые головки также подразделяются по виду использования:

  

Ударные торцевые головки - головки предназначены для совместного использования с
ударным инструментом. Они прочные и выдерживают динамические нагрузки. Такие
головки выпускаются из специальных марок стали. Баллонные торцевые головки,
которые предназначены для гаек и болтов крепления дисков. Также есть свечные
удлиненные головки, которые предназначены для свечей зажигания.

  

Важным параметром головок является размер хвостовика. Он, как правило, измеряется
в дюймах. В продаже сегодня распространены хвостовики 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 дюйма. Если
головка большого размера (от 34 миллиметров), то они делаются под дюймовый
хвостовик. Размеры головок бывают те же, что у ключей. В наборах, как правило,
продаются головки от 4 до 32 миллиметров.
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