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 CRAFTMATE 

 
 
Следующий товар был представлен и определены заявителем:  
Описание продукта: 

1. Универсальный держатель, 60 мм (латунь) 
2.  1/4 "адаптер, 50мм 
3.  1/4 "Quick/ПОЛУАВТОМАТ держатель бит, 60 мм 

Страна происхождения: Тайвань 
Результат теста: 

Мы протестировали представленный образец (ы) с просьбой и были получены 
следующие результаты: 
Тест: Предельный крутящий момент 
Метод испытания: 
а. Установка образца в арматуре и закрепление их на испытательной машине крутящего 
момента. 
б. Применение большего крутящий момент к образцу, пока образец не будет 
деформирован или сломан, и записывают максимальное усилие. 
в. Проверка внешнего вида образца после испытания. 
Примечание. Тест скорости: 60 ° / мин. 
 

Дата получения: декабрь 04, 2014 
Дата Тестирования: декабрь 05, 2014 ~ декабря 12, 2014 

 
- Смотрите следующую страницу –  

Место тестирования: No. 9, 14th Rd., Taichung Ind. Park, Taichung City 40755, Taiwan 

Этот документ выдается субъектом компании для ее общих условий предоставления услуг напечатаны на обороте, предоставляется по 
запросу или доступны в http://www.sas.com/en/Terms-and-Conditions.aspx, а для документов в электронном формате, при условии чтобы 
Условиями электронных документов в http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx. Внимание обращается на 
ограничение ответственности, возмещения убытков и юрисдикции вопросам образованным в нем. Любой владелец этого документа 
сообщил, что информация, содержащаяся обзор моделей отражает результаты компании на момент его вмешательства только и в 
пределах инструкций Клиента, если таковые имеются. Несет ответственность Общества является его клиенту, и этот документ не 
освобождает стороны сделки от осуществления всех своих прав и обязательств согласно документам по сделке. Данный документ не 
может быть воспроизведена, кроме в полном объеме, без предварительного письменного разрешения Компании. Любое 
несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или появление этого документа является незаконным и 
правонарушители могут быть привлечены к ответственности в полном соответствии с законом. Если не указано иное, результаты, 
приведенные в данном протоколе испытаний относятся только к образцу (ов) испытания 

 

Образец Образец     № 

Данные заявителя 
(N-m) Результат (N-m) 

Универсальный держатель, 
   

#1 24.5 33.3 
Универсальный держатель, 

   

#2 39.8 

1/4 "адаптер, 50мм #1 70.952 89.437 
#2 90.515 

1/4 "Quick/ПОЛУАВТОМАТ 
держатель бит, 60 мм 

#1 
70.952 

84.337 
#2 90.221 
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- Изображения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конец отчета – 
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Фото “A” Внешний вид образца 
Фото “B” Вид после теста: Universal Bit Holder, 
60mm (Brass) 

Фото “С” Вид после теста: 1/4" adapters, 50mm Фото “D” Вид после теста: 1/4'' Quick Bit Holder, 60mm 


