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Машина для ступенчатой
зачистки Cosmic 48R/48RX

Описание
Коаксиальные соединения требуют особенно точной обработки
проводников: Cosmic 48R и Cosmic 48RX — идеальные
инструменты для удовлетворения высоких требований к
качеству зачистки проводов.
Компактные настольные машины Cosmic 48R и Cosmic 48RX
предназначены для ступенчатой зачистки коаксиальных

кабелей и обычных круглых проводов диаметром от 1,5 до 8
мм. Они идеально подходят для обработки круглых
многослойных кабелей. Машины оснащены большим
графическим дисплеем и интуитивно понятной системой
управления.
Шаги обработки могут быть запрограммированы в любом
желаемом порядке. Машины имеют память, вмещающую 1000
рабочих заданий вместе со всеми параметрами обработки.
Каждая программа может включать до девяти шагов
обработки, запрограммированных в желаемом порядке.
Cosmic 48RX — машина для зачистки коаксиальных кабелей,
коаксиальных кабелей с литым медным экраном и обычных
круглых проводов. Она создана на основе базовой установки
Cosmic 48R с изменённым программным алгоритмом обработки
проводов, модернизированной системой обработки провода за
счёт увеличения мощности привода и снижения скорости
вхождения ножей в изоляцию обрабатываемых проводов.
Cosmic 48RX отвечает самым жестким требованиям к качеству
обработки проводов. Ее отличительная особенность в том, что
она специально разработана для полугибких кабелей.
Оптимизированная геометрия лезвия обеспечивает большую
производительность резки даже при обработке проводников с
литым медным экраном.
Машины оснащены двумя вращающимися лезвиями, а также
имеют два центрирующих блока.
Все движения оборудования производятся с высокой
точностью, что гарантирует высокое качество обработки.
Стандартные и опциональные возможности
Зачистка с полным снятием фрагментов
изоляции

Зачистка с частичным снятием изоляции

Многоступенчатая зачистка

Кабели с двойной обшивкой,
коаксиальные и триаксиальные кабели
Функция подкрутки жилы

Вращающийся ножевой блок

Дополнительное оснащение
Дополнительный набор ножей (опция).
Cosmic 48RX с усиленным ножевым блоком и мотором.
Технические характеристики
Площадь поперечного сечения

от 0,013 до 13 мм2

скрученного многожильного провода
Наружный диаметр обрабатываемого

1,5-8 мм

кабеля
Минимальный диаметр внутреннего

0,15 мм

проводника
Шаг обработки кабеля по диаметру и

0,01 мм

длине зачистки
Длина зачистки провода

До 40 мм (50 мм по дополнительному
запросу)

Кол-во ротационных ножей

2 шт.

Максимальное кол-во шагов обработки

9

Время обработки

~6c (3 шага)

Производительность

до 600 шт./ч (в зависимости от программы)

Кол-во сохраняемых программ

1000 шт.

Кол-во уровней усилия зажимов

10 (настраиваемые)

Уровень шума

<50 дБ(А)

Электропитание

220 В, 300 Вт

Габариты (Д х В х Г)

136×260×580 мм

Вес

10 кг

