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1. ОБЪЕКТ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
в наСТОЯIЦемстандарте приведена номенклатура инструмента для крепления винтов и гаек на

-английском и русском языках.

2. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОй для ВИНТОВ И ГАЕК

2.1. Номенклатура ручного инструмента для винтов и гаек должна соответствовать указанной в
табл. 1-4.

2.1.1. Ключи гаечные
Таблица 1

... Наименование

ом л/л Прны е- Инструмент

Iнение на русском языке на английском языке

-- -
1 _.%------- -~-------=т Ключи гаечные с откры- Engineers wrench, sing!

тым зевом односторонние head
ГОСТ 2841

~

--
2 ®

.~

Ключ гаечный разводной Aqjustaыe wrench, ореп

К] ГОСТ 7275 end- -• - ,

---
3

~ ~

Ключ гаечный с откры- Slugging wrench, ореп
тым зевом ударный end

---

~----- =::" ~

"<'-?-
4 ' - Ключ гаечный с откры- Engineers wrench, douыe

';; . тым зевом двусторонний head, ореп end
-,

ГОСТ 2839

c::::;r=:.:__... _- _ 11,..

е
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С. 2 ГОСТ 29308-92

.. .. ".
НаимеНОВ811ие

Мп/п П::Н~~- Инсерумент ,. 1
на русском языке на английском языке

, ,
5 ( ~ , Ключ гаечный кольцевой ВОХ (ring) wrench, single

-i~f+-----:~_t-- ---с -- -------=э- односторонний end '
,
;; -c:r I

6 ~ Ключ гаечный кольцевой Вох (ring) wrench, siпgle
--+<-r---;__)1-_-- -----~ односторонний коленчатый end, deep offsel

,
~

c!J~"" "
7 ,(,'~ , Ключ гаечный кольцевой Slugging wrench, Ь,ОХ

.' -]-. I ударный (ring)
': (..

I
& Ключ гаечный кольцевой Вох ,"(гiпg) wrench, dоuЫе'е- - - u плоский двусторонний head, Паl

~® r

г:: - =:J

9 ~ i' e~) Ключ гаечный кольцевой Вох (ring), wrench, doub·---= - -~- - _ двусторонний отогнутый на le head, 150 offset
15 о

• :; ; :: ..... ) ~. ~ 1. }'.-:f"->

~- • #~

Ю ~ . ' , ~ Ключ гаечный кольцевой Вох Iring) wrench, doub·
- - - О - _. - двусторонний коленчатый le end, deep offset

гост 2906
- , ,

I

,-
I ,

11 ~ ~ Ключ. гаечный, кольцевой Вох (ring) wгепсh, doub-~-------,------=--u- двусторонний изогнутый lе end, modified offset

ер ер ,
,

I

I ,

продолжение гоб»: 1



Продолжение табл. 1
,

Наименование
t: Прим ене-

I
,

.._ иие Ин струм ев'!' •t: на русском языке на английском языкеl~ \

)

2

~:- _/~
Ключ гаечный двусто- Нате nut wrench, douыe

::::: ::; ронний разрезной отогнутый end, Паt
- --~

-,ф'
:~0;:= ::"""--

.--),.-:' ~.

.
-

3 ~ .. ~ Ключ гаечный комбини- СоmЬ!паtiоп wrench
.~- ----:=':_-- - рованный отогнутый ГОСТ

@J 16983
.

1

,С::; .' )

~
J

- __ .

!

.~

.~ - ..кg Ключ гаечный комбини- Comblnat,ion wrench, deep
рованный изогнутый offset

, .
..

с::::; , j

-
I

~-~----' ----эе+'5 Ключ гаечный торцовый с Тее wrcnch, socket. sinllle
внутренним шестигранником end
односторонний стержневой, I ...... ..- .... - ~.~ ...,...J.; ГОСТ 25787

"С' --~,.': .\
-

~~

- Ключ гаечный торцовый Тсе wrench, socket, tubu-,6 ,
:8 I с внутренним шестигран- lar single end--- ником односторонний труб-

;'_;;' чатыйi ГОСТ 25787
\ -- ,

-~'\
Ключ гаечный торцовый Тее wrench, socket, douыe

17

'~~
с внутренним шестигранни- end

- - ком двусторонний стержне-
..~.I __A~"~~! , . .. ,~ вой'

..,@ ГОСТ 2,5189

-
18 §m:- - t<@ Ключ гаечный торцовый Тее. wrench, socket, tubu-

- - с внутренним шестигранни- [аг dоuЫе cnd \
ком двусторонний трубча-

, - тый- , '. ГОСТ 25789

-
19 {- - - -:3' Ключ гаечный торцовый Socket wrench; single end,

'(.-.: с внутренним шестигранни- 900 offset',~ . ", ~.:_.' '" ком односторонний изогну-• ' ':--01' .. ,

тый'. ГОСТ 25788,
-о »

2*



С. 4 ГОСТ 29308-92

проболжение табл. 1

.N', л/л Прииене-
ине Инструмент

Наименовани е

"

на английском языкена русском языке

21

22

23

214

t25

1- - . -щш

ный
\

Ключ гаечный ТОРцовыйl Socket wtench, douhIe end,
с внутренним шестигранни- 90:" offset
ком двусторонний изогну-
тый
ГОСТ 25788

~',

Ключ гаечный торцовый] Socket wrench, four ",ау
с внутренним шестигранни-
ком четырехсторонний

Ключ гаечный ТОРЦОВЫЙISockel wrench, douЬJe
с внутренним шестигранив- end, flех head
ком двусторонний шарнир-

Ключ гаечный торцовый] Socket wrench, spin type
с внутренним шестигранни-
ком и рукояткой

Сменная головка к гаеЧ-1 Soc~el wгепсh, square
ным торцовым ключам с drive. dоuЫе hехаgоп I
внутренним присоединителъ- '
ным квадратом с одинар-
ным или сдвоенным внут-
ренним шестигранником

Вставка ключа торцово-, Socket shank for use with
вого с внутренним шести- врпа! ratchet screwdriver
гранником для реверсив-
ных отверток с винтовым
храповым механизмом



ГОСТ 29308-92 С. 5

Продолжение, табл. 1

ом л/л Примен е-
ние Инструмент

Нанмоно ванне

на руссков языке на английском языке

26

'27

28

., jг- '1

'- ~EiZ-:_-7~_:=~:::~

Ключ кольцевой одно-I Вох (ring) wrench single
сторонний-с внутренним ква- end, square
др атом
ГОСТ 18828

ключ. торцовый с BHYT-I Тее wrench, socket single
ренним квадратом и стерж- square
нем для попорота

Ключ торцовый с внут-
эенним трехгранником и
стержнем для поворота'

Тее wrench, triangular

29

30

Ключ для круглых гаек] Hook wrench
\ ) I с осевыми прорезями

-----

--------

Ключ, для круглых гаек
с осевыми прорезямн ре-
рулируемый

AdjustahIe hook wгепсh

3:21 I ~

I \\.»
- ,

зе I ~ I ' if'

)

.!Н---.-~-.., ---=7

Ключ для круглых гаек] Pin wrench
с радиально расположенны-
ми отверстиями

Ключ для круглых гаек] AdjustahIe pin wгепф
с радиально расположенны-
ми отверстиями регулируе-
мый

Ключ торцовый для гаекl \ Wrench rnаlе сгцсйопп
с крестообразными фрезе-'
рованными пазами



С. 6 ГОСТ 29308-92

2.1.2. Отвертки

Таблица 2

м Л/Н

1012

I

приисне-
иие Инструмент

Наимеllование

иа русском языке 1,' иа англнйскоа языке

101 for slotted

103

104

105

IU6

107

-т

fог recessed

Отвертка для винтов иl 'Screwdriver
шурупов с прямым шлицем hellt sc:rews

ГОСТ 17199

Отвертка ДВУСТОРОННЯЯI Screwdriver for slotted
изогнутая для винтов и шу- heat screws, dоuЫе offset
рупов с прямым шлицем

гост 17199

/

В,ставка. для винтов ,и ШУ-' Screwdriver, hit for slot-
рупов с прямым шлицем с ted head screws, hехзJjtоп
наружным присоединитель- shank
ным квадратом

Вставка для винтов и шу-I Screwdriver wt for slotted
рупов с прямым шлицем head screws, ratchet drivers
для .реверсивных отверток
с винтовым храповым меха-

-гниэмои

Вставка для винтов шу-\ Screwdriver foc slotted
рупов с прямым шлицем с head screws, square dri\[e
присоединительным внутрен- .',
ним квадратом для отвер-
ток

Отвертка для винтов шу-I Screwdriver
рупов с крестсобраэным head screws
шлицем

Отвертка двусторонняяl Screwdriver for recessed
изогнутая для винтов и шу- head screws. dоuЫе offset
рупов с крестообразным
шлицем

гост 17199



ГОСТ 29308-92 С. 7

Продолжение табл. 2

)II! п/л ПРНМоСне-
нис Инструмент

Наим еаоввние

1,на РУССКОМ языке на английском языке

1U8

100

110

,~-(&:?=-§~r

\

Вставка для винтов и ШУ-I Screwdriver wt for ге-
рупов с крестообразным cessed heat screws, пехаёоп
шлицем с наружным при- shank
соединительным шестигран-
ником для отверток

Вставка для винтов иl Screwdriver wt for ге-
шурупов с крестообразным cessed hcad screws, ratchet
шлицем Д,1Я реверсивных от- drivers
ВеРТОкс храповым механиз-
~OM

'Вставка для винтов, иl Screurdriver юг recessed
шурупов с крестообразным head screws, square drive
шлицем с внутренним при-
соединительным квадратом,
для отверток

1;11

lli2

~ -Е} Ключ торцовый для вин-I Кеу with handle for hexa-
тов с шестигранным углуб- gon socket screws
лением «род ключ~ с РУКО_
яткрй

'"

•

Ключ торцовый для вин-, Кеу,
тов с шестигранным углуб- screws
леннем «под КЛЮЧ» ,

ГОСТ 11737

hexllgon socket

Ключ торцовый для вин-, 'Кеу, hexagon
тов с шестигранным углуб- screws with pilot
леннем «под ключ», С «цен-
тром»

sockel



С. 8 ГОСТ 29308-92

продолжение табл. 2

Наим сиоввни е

ом п/л Прнмене- Инструмент Iние на русском языке на английском языке
-

Вставка для винтов с ше-,114 Е ±-:t--v-.::±t- Кеу, hexagon socket
стигранным углублением screws for spira! ratchet_,
«под ключэ для реверсив-
ных отверток с винтовым
храповым механизмом

---
115

.... ~,

Вставка для винтов с ше- Bit, hexagon socket
стигранным углублением ~!.~s, hexa~on shank
спод ключ» с наружным

'~O првсоеднввтедьным шести-
гранником

--

116

,E+E~
Вставка для винтов с вн, hexagoh socket

шестигранным углублением screws, square drive
«под ключ» С внутренним
присоединительным квад-

У.. .:', '\. ратом

I

---
117 0

".,. 111 Ключ торцовый для де- Тее wrench, mа!е square~
талей креплення с четырех-

~--- ___1 гранным углублением «под
ключ» и стержнем для по-

.,
~ тtг ворота

" ,

--- --

118 J11 Ключ торцовый для дета- Тее wrench, male triangu-

О
,. лей крепления с трехгран- lar

" ным углублением «под

1"7 "1 ключ» и стержнем для по-
,~ ворота

~
- - - 1тµ

---
1\19 .'---. --~ Z;I Ключ торцовый для ВИИ- Screwdriver for screws

тов со сдвоенным шести- with internal serrations

.. гранным углублением «под
ключ» с рукояткой

- ;--- -о ,

)2() -
Ь .'

Ключ торцовый для вин- Кеу for screws with inter-(г---- тов со сдвоенным шести- па! serrations
гранным углублением «под

- , ключ»

~~
I

I



ГОСТ 29308-92 С. 9

продолжение табл. 2

Наименование

ом л/п Прим е- Инструмент

I
нение на русском языке На англвйском языке

.
1:21

~

Вставка для винтов со ВН for screws with inter.;
сдвоенным шестигранным па! веггайопя, hexagon
углублением «под ключ» С sllank
наружным присоединитель-

--- ным шестигранником

122 О I _1 Вставка для вннтов со Bit for screws \vith in-
сдвоенным шестигранным ternal serrations, square

JR 1- - углублением «под ключ» С drive
'~. внутренним присоединитель-

ным квадратом---
1(23 ,в I Вставка для винтов со ВН for screws with in-о-:±}-- сдвоенным шестигранным ternal serrations for ratchet

углублениемкпод КЛЮЧ»для drivers
реверсивных отверток с вин-
товым храповым механиз-

--- мом
.'

124 ----~ КЛЮЧ торцовый для вин- Кеу, spline socket screws(г--'- rZ:=::Q тов с шестишлицовым уг- .,

лублением «под КЛЮЧ». , • ,!

:~,
--- ,

/1,25 О Вставка для винтов с Bit, spline socket screws,

~'
шестишлицевым углубле- hexagon shank,

, ~) нием «под КЛЮЧ» С наруж-
ным присоединительным

--- шестигранником
,

1126

-
Вставка для винтов с Bit, spline socket screws,

I
шестншлицевым углублени- square drives

t j - - ем «под КЛЮЧ» с внутрен-
ним присоединительным че-
тырехгранником

ГОСТ 2561014

---
127

~- ~I~ ~

Отвертка для круглых га- Slotted screwdriver
- - ек со шлицем на торце

ГОСТ 17199
I

---

;~-~
-

128 КЛЮЧ дЛЯ круглых гаек Расе wrench for slotted
----)- со шлицами на торце lock rings

~-'

.'_-;;,

"~

@ 11,.
---
1!2'9 " Ключ для круглых гаек АdjustаЫе face wrench

со шлицами на торце регу- for slotted lock rings

.~\
лируемый

- - =7~..t'j_



, С. 10 ГОСТ 29308-92

продолжение та6.11.2

м л/п
Прим еп е-

ни е

Наименование

130

l3l

Инструмент

-,---- ---3-
I .:' l' i .~·i: {.~

-

2.1.3. Соединительные детали'

,/

на английском языкена русском языке

Ключ для круглых гаек] Ргп type face wгепсh
с отверстием на торце

faceКлюч для круглых rael<! Adjustahle pin туре
с отверстием на торце .ре- wrench
гулируемый .

)

Таблица 3

Наименование

М л/л Инструмент I И8 англиnско~ языкена РУССКО>l языке

210! ,

-8:ЕВ.
Соединитель квадратного Square coupler

сечения

---
I

2ЮI2 Переходник с наружными External square drive

... ~ ...
присоединительными квадра- adapler
тами

\

- . ~.

--- \,

2(]3 ... Переходник с наружными Adapter sockel wrencl1
и внутренними присоедини-
тельными квадратами

,
---
Щ4 Удлинитель к торцовым Extension Ьаг~--,.._--:_11- ключам с наружным н внут-

ренним присоединительны-
ми квадратами

ГОСТ 25600

) I



,ГОСТ 29308-92 С. 11

продолжение тбл: 3

J-ё п/л Инструмент

Наименоваиие

на русском языке "а английском явыке

Q05

--+-::ft

Шарнир с наружным и
внутренним присоединитель-
ными квадратами

ГОСТ 25603

Universal
drive

joint square

200 Square drive blt for use
with spiral ratchet drivers

ом П/I1

2.1.4. Приводные детали и приспособления

Вставка для реверсивных
отверток с винтовым хра-
повым механизмом с наруж-
ным присоединительным
квадратом

2rJ7

251

'Сменная головка для I Square drive socket for
торцового ключа с внутрен- hexagon insert blts
ним присоединительным
квадратом и шестнгранни-
ком

2О8 Вставка' с внутренним I ,Adapter for hexagon in-
шестигранником ДЛЯ рев ер- sert blts for use with врпа].
сивных отверток с винтовым ratchet
храповым механизмом

Таблица 4

ПРИЫСllе-
. '!ие Инструмент

25:2

254

Наии енов ание

на русском языке нз английском языке

.,'

-э-
~.

Стержень приводной сl Handle, spin type male
РУЧКОЙ для сменных головок square
с присоеднвитедьным квад-
ратом

ГОСТ 25601

if .
,

J

Стержень приводной с] Nut spinner, Пех head
ручкойшарнирный для смен-
ных головок с присоедини-
тельным квадратом -,
ГОСТ 256()1

Тее hal1dle square driveСтержень поворотный с
двумя рукоятками для смен-
ных головок с присоедини-
тельным квадратом

ГОСТ 25001

Стержень поворотный] Offset handle square drive
изогнутый ДЛЯ сменных го-
ловок с прнсоедивигельным
квадратом

ГОСТ 25601



с. 12 гост 29308-92

продолжение табл. 4

ом л/л

2Е16

257.

268

259

26)

Прни ене-
ние Инструмент

~-----~ , -

_~i Ь

НаимеИОВ311 не

на русском языке на аиглийском явыке

[ог hexagon

Коловорот для сменных] Speed Ьгасе
головок с присоединитель-
IIЫМ квадратом

гост 25602

--------~-------I '----~----

-( ---- :_@

-Е$Б====-

Ratchet handleКлюч грешеточный для
сменных головок с присое-
динительным квадратом

гост 22402

-3-

-<$в=- ~-+э::3Е_:..:-э
(! 1· +=--=Е- !E=:t

handle, геуегвй»Ключ трещеточный ревер-I Ratchet
сиввый с переключагелем с 'е
присоединительным квад-
ратом

гост 22402

"Ключ динамометричес-I Torque wrench, deflecting
кий для сменных головок с Ьеаm type
присоединительным квад-
ратом

Ключ динамометричес-I . Тогоце. wrench, lorque set-
кий с фиксированным КРУ- ting type
тящим "моментом

Стержень приводной с\ Screwdriver
рукояткой для вставок с insert bit§
внутренним присоединитель-
ным Шестигранником



Приме-
нение Инструмент

ГОСТ 29308~92 С.' 13

продолженuе табл. 4 I

Наим енование

261

на русском ЯЗЬ1ке I на английском языке

262

263

264

о

Отвертка реверсивная с] Spiral ratchet screwdriver
винтовым храповым меха-
низмом

~E=+--- -~_:~~-=~-~-:~'-~:-.~3-

~- -=:=t

Отвертка ударная для] Hand [гпрас] screwdriver
сменных головок

Стержень поворотный Sliding tee Ьаг

Приы е-
нени с

Стержень
ступенчатый.

поворотный.] Sliding tee bar with геёц-
ced diameters '

3. ИНСТРУМЕНТ ивххниэиювьнныи ДЛЯ ВИНТОВ И ГАЕК

3.1. Номенклатура механизированного инструмента для винтов и гаек должна соответствовать
указанной в табл. 5 и 6.

3.1.1. Сменные головки и вставки

Таблица 5

м л/л Инструмент

Наименоваиие

зон

на русском языке на английском- языке

~

~
1

Сменные головки с вну-I Socket wrench. hexag-on.
тренним присоединительным square drive
квадратом и шестигранни-
ком

Шарнир с внутренним с! Socket wrench, universal
присоединительным квадра- ioint type, square drive
том и шестнгранником
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продолжение табл. 5

NO лl.л

Нвименов анне
Приме-
нение ИlIструмеl(Т~

на русском языке на английском языке

300

304

3105

ЗОб

307

З08

ЭО9

-с,-'~

~, , .. \ •• ..i.

Вставка с наружным иl So~k~t wrench, hexagon
внутренним присоединитель- drive extenion
ными шестигранниками

Вставка шарнирная с на-, Socket wrench,
ружным и внутренним при- drive extension,
соединительными шестигран- joint ЬаН туре
никами

~~,

Ьеха~оп
universal

/

Вставка для винтов и шу-I Bit
рупов с ПРЯМЫМ, шлицем с зсгеws,
наружным првсоединитель-
ным шестигранником

ior slotted head
hexagon iпзегt

Вставка для винтов и! Bit
шурупов с крестообразным screws,
шлицем с наружным 'при-
соединительным шестигран-
ником

~

tФf:-g

Вставка для винтов СI Bit for hexagon .socket
шестигранным углублением screws. hexagon insert
под ключ с наружным при-
соединительным шестигран-
ником

Вставка для винтов со\ Bit for screws with [птег-
сдвоенным шестигранным па! serration, hexagon in-
углублением «под ключэ с sert
наружным присоединитель-
ным шестигранником

.. ~" "", , -_---
:_ - I

l'
Вставка для винтов с ше-! Нехаgоп iпsегt blt Уог

стишлвцевым ,углублением rnиШ-зрНпе screws
«под ключэ с наружным
присоединительным шести-
гранником

for recessed head
hexagon iпsегt



- 3.1.2, Соединительные детали

ГОСТ 29308-92 С. ] 5

Таблица6

4012

403

l1иструменl'

Наии еноввни е

на РУССКОМ языке на английском языке

Удлинитель шарнирный с
внутренним, и наружным
присоединительными квад:
рагами

Square d~ive universal
joint Ьаll type extension

Вставка-удлинитель с на-, Square drive
ружным присоединительным hexa~on insert
квадратом и шестигрании-
KQM

ехtепsiоп

Вставка -удлинитель с
внутренним и наружным
присоединительными шести-
гранниками

Hexagon drive extension
УОГ hexagon insert hits

Сменная головка с внут- j Square drive socket for
рен ним присоединительным hехаgоп insert blts
квадратом и шестигранни-
ком
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