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Основы  

 

  

      

(06) IK (17) 

K IK = Изолирующий 
колпачок 

K = Синтетическая 
головка 

 

 
 
 
 

Обзор наконечников для тестирования печатных плат 
 
 
 

01 02 03 04 05 06 

Конический 90° Конический 90° 

ступенчатый 

Конический 60° Конический 60° 

ступенчатый 

Вогнутый 

ступенчатый 

Рифлёный 

ступенчатый 

 
 
 
 
 
 

07 09 10 11 12 14 

Шестиугольный 90° 

ступенчатый 

6-зубчатая корона 120° 

ступенчатый 

Гибкая игла Сферический Сферический 

ступенчатый 

4-зубчатая корона 

ступенчатый 

(самоочистка) 

 
 
 
 
 
 

15 16 17 18 21 28 

Треугольный 45° 

ступенчатый 

Плоский  Плоский 

ступенчатый 

Конический 30° 4-зубчатая 
корона (самоочистка)

 

4-зубчатая корона 

ступенчатый 

 
 
 
 
 

29 30 32 33 35 36 

4-зубчатая корона Треугольный 

45° 

Жёсткая игла 

10° 

Квадратное копьё 

38° 

3-зубчатая корона ступенчатый  

(самоочистка) 

6-зубчатая корона с 

центральным зубом 

ступенчатый 

 
 
 
 
 
 

37 38 41 43 53 55 

4-зубчатая корона 

ступенчатый 

Квадратное копьё 

140° 

6-зубчатая корона ступенчатый  

(самоочистка) 

Квадратное копьё 

90° 

Квадратное копьё 

55° 

Вогнутый 

(самоочистка) 

 
 
 
 
 
 
 

62 63 66 

Треугольный 

30° 

8-зубчатая корона, ступенчатый  

(самоочистка) 

Рифлёный ступенчатый  

(самоочистка) 

 

Специальные версии
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Основы  

 

 

Типовые наконечники и применение 
 
 

Плоский 
(16,17) 
Для площадок под пайку 
и контактных штырьков 

 

 
 
 
 
 
 
 

Конический (01, 02, 

03,10,18,32,34,35) 
Универсальный 
наконечник с углами 10°, 
15°, 30°, 60°, 90° или120° 
для контакта с 
площадками под пайку и 
отверстиями 

 

 
 
 
 
 

4-зубчатая корона 
(14,20,21,28,29,37) 
Для рабочих 
поверхностей 

и штырьков под пайку. 
Острые грани 

проникают через 

остатки флюса и слои 

оксида. 

Сферический 
(11,12) 
Для тестирования чистых 
контактных поверхностей, не 
оставляет отметок и царапин. 
 

 
 
 
 
 
 
Треугольный 

ступенчатый 

(15,30,62) 
Для сквозных отверстий и 
площадок под пайку. 

Острые грани проникают 
через остатки флюса и слои 

оксида. 

 
 
 
 
 

Квадратное копьё 
(33,38,43,53) 
Для сквозных отверстий и 
площадок под пайку. 

Острые грани проникают 

через остатки флюса и слои 
оксида. 

 
 
 
 

Корона 
(09,35,40,41,42,60,63) 
Для штырьков под 
навивку проводов, 

даже если контакт погнут 
или перекручен. 

Шестиугольный 
(07,08) 
Для тестирования отверстий в 
платах и площадок. Острые грани 
проникают через загрязнения и 
слои оксида. 

 
 
 
 
 

Корона со 

внутренним зубом 
(36,68) 
Используется для 
надёжного контакта с  
платами и заполненными 
отверстиями 

 

 
 
 
 

Рифлёный, W-

образный профиль 
(06,46,64,66) 
Универсальный наконечник 
для контакта с проводами, 
выводами и штырьками 
навивку, подходит даже для 
изогнутых контактов. 

Вогнутый 
(05,50,55) 
Для надёжного контакта м 

выводами и штырьками 
под навивку проводов. 

При использовании 

версии с самоочисткой 

риск загрязнения 

сводится к минимуму. 

 
 
 
 
Изолирующий 
колпачок (IK) 
(05,06,17,41) 

Для подтверждения 
корректной 

длины и прямизны 

выводов. 




